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ПРОБЛЕМАТИКА РАЗРАЮТКИ 
СИСТЕМ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ НА ЭВМ 

Н.А.Калинина, И.В.Поттооия 

Вычислительный ценц» СО АН СССР, Новосибирск 

I . ВВЕДЕНИЕ 

Довольно значительный период развития систем аналитиче
ских преобразований на ЭВМ(а прошло около тридцати лет со вре
мени написания первых программ манипулирования с полиномами) 
можно разделить на три части. Первой отметкой стал симпозиум 
АСМ 1966 года по символьным и алгебраическим преобразованиям'* 9 * 
Он подвел итоги начальным разработкам и сфокусировал внимание 
на основной проблеме этого периода - проблеме инструментария. 
Период до 1968 года можно назвать временем разработки инструмен
та для построения систем аналитических преобразований на ЭВМ -
хороших сиотен обработки описков. Проблема инструментария посто
янно сопутствует воем разработкам систем аналитических преобра
зований на ЭВМ, особенно,если идет разработка оиотемы для новой 
машины и эта разработка выполнятся не простым переносом на новую 
машину прежде реализованной оиотемы. 

В 1971 году открылся 2-й симпозиум АСМ по символьным и 
алгебраическим преобразованиям на ЭВМ / / 1 3 {коюры11 можно считать 
второй отметкой на пути развития таких систем. Чуть позже, в 
1972 году, в Харькове, была проведена Всесоюзная 
дискуссия по аналитическим преобразованиями на Э В М ' 2 0 ' . 
Можно отметить, что большее число из имеющихся систем ана
литических преобразований на ЭВМ было ооздано до 1972 года . Это 
и широко используемая Ш Л Ю Х ' ^ возникшая из программы для р е -
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шеняя специальных задач квантовой электродинамики, это и крупные 
универсальные системы МАСЗИЫ' 2' и SCRATCHPAD'3{ это и киев
ская аппаратная реализация универсального языка аналитических 
преобразований АНАЛИТИК на машине лМР-^'^это и многие другие 
реализации. За период до 1972 года были осознаны как основные 
трудности самого процесса алгебраического вычисления на ЭВМ, так 
и ооновные проблемы разработки систем аналитических преобразова
ний на ЭВМ. 

Алгебраическое вычисление выражения на ЭВМ можно рассматри
вать как последовательное преобразование выражения согласно не
которому множеству правил до *ех пор, пока к выражению нельзя 
будет применить ни одного правила. Аналитическое вычисление не 
оталкяваетоя о такими проблемами численного программирования, 
как ошибки округления, проблемы оходимооти и проблемы устойчи
вости. Ооновными проблемами самого процеоса вычисления являются 
экспоненциальное время работы алгоритмов, промежуточное разрас
тание выражения во время вычислений и проблема объема выходного 
выражения. Эти чиото внутренние проблемы алгоритмического вычис
ления теоно переплетаютоя о ключевыми проблемами разработки 
систем аналитических преобразований на ЭВМ, а именно, проблемами 
входного языка, выбором внутреннего представления данных, ариф
метики, упрощения, организации сяотем, рассмотрению которых бу
дет поовящена оледующая чаогь доклада. 

Если период до 1972 года характеризовался появлением боль
шого количества разнообразных оиотем аналитических преобразова
ний на ЭВМ, то к 1976 году это количество стало довольно резко 
уменьшаться. Можно сказать, что эта тенденция сохраняется и по 
сегодняшний день. Такое уменьшение в части разработки новых сис
тем отоит в теоной овязи о новым осмыслением алгоритмов для 
машинной реализации и появлением новых алгоритмов для манипули
рования выражениями. К основным алгоритмическим достижениям в 
облаоти аналитических преобразований на ЭВИ можно отнести неко
торые новые алгоритмы манипулирования рационалами, улучшенные 
алгоритмы получения наибольшего общего делителя, алгоритмы ин
тегрирования Риша в конечных членах. Алгоритмические проблемы 
являются предметом пристального внимания оиотеиных разработчиков. 
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2 . АНАЛИЗ ПРОБДИ* 
Разработка и использование оистем аналитических преобразова

ний в значительной мере отстает от оиотем численных вычислений. 
Одной из очевидных причин ототавания явилось то, что оборудова
ние вычислительных машин не проектировалось в расчете на прове
дение аналитических преобразований, т .к. эти преобразования тре
буют сложной организации данных, т . е . сложной организации памя
ти. Другой причиной является проблема промежуточного разрастания 
выражения, из-за которой на машинах о малым объемом памяти труд
но проводить околь-нибудь длинные вычисления. Как ооновные проб
лемы разработки оистем аналитических преобразований, мы рассмот
рим оледуицне: проблему языка, проблемы организации оиотем и 
арифметики, проблему промежуточного разрастания выражения, проб
лему упрощения, проблему интегрирования, проблему понимаемого 
вывода. 

Я з ы к . Так же как естественные языки отражают стиль 
мышления наций, так и языкж программирования в той или иной фор
ме содержат определенные охемн или формы мышления. Поскольку 
язык символьного манипулирования в ооновном предназначен для 
математиков-непрограммистов, то конструкции его должны быть е с 
тественными для этого класса пользователей. Понимание пользова
телем мощи оиотемы вытекает из понимания им языка. Язык оиотемы 
аналитических преобразований должен быть простым, т . е . в нем 
должны легко задаваться как математические выражения, так и 
доотупные преобразования; гибким, т . е . у пользователя должны 
быть возможности конструирования своих собственных преобразова
ний; и удобным, т . е . на этом языке должно быть удобно работать 
и отлаживаться. 

Существующие входные языки оиотем аналитических преобразо
ваний весьма разнообразны. Это и алголоподобные языки, как ,на-
пргаер, АНАЛИШК / 4 / и ВЮШСВ/1/; фэртраноподобные языки, как 
например, АЛЬТРАН / 5 / , ФОРМАК/6/; это и краткие, близкие к ма
тематической оимволике языкж, такие, например, как ЗСЯАХСНМВ/Э/ 
и многие другие. В разрабатываемой нами системе АУм/7/ была 
выбрана оимволика, близкая к общематематичеокой записи, похожая 
на символику SCHATCHPAD, причем выбрана таким образом, что 
любое преобразование пользователя определяется как последователь
ное преобразование выражения в вычислительной ореде, которую 
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создают введенные пользователем правила подстановки, образуемые 
левыми и правыми частями правил, связующими операциями отноше
ний и спецификациями. 

О р г а н и з а ц и я с и с т е м а н а л и т и ч е -
с к и х п р е о б р а з о в а н и й и а р и ф м е т и к а . 
Организация систем аналитических преобразований ставит то же са
мые вопросы, что и организация трансляторов, плюс дополнитель-
ные,обуславливаемые характером проведения аналитических преобра
зований. При вычислении символьных объектов (переменных, векто
ров, матриц и т .п . ) их значениями являютоя алгебраические выра
жения, представленные формульно внутри памяти машины. Первым 
этапом разработки сиотем аналитических преобразований является 
конструирование элементарных комбинаций алгебраических выражений, 
например, сложения и умножения, дальнейшим шагом являвтоя разра
ботка болев крупных преобразований алгебраических объектов, та
ких, как получение наибольшего общего делителя, факторизация по
линомов, декомпозиция рациональной функции и т .п . Каждая такая 
крупная операция вводится отдельным модулем. Связь между модуля
ми должна обеспечивать управляющая программа. С целью повышения 
эффективности модули часто используют различное представление 
данных. Управляющая программа должна обеспечивать перевод из 
формы представления данных одного модуля в форму представления 
данных для другого модуля. Управляющая программа также должна 
обеспечивать правильную иерархию работ. В ближайшем будущем мож
но надеяться, что алгебраические системы станут более доступными 
за счет того, что будут конструироваться пакеты решения проблем 
аналитическими методами. 

Языки реализации сиотем аналитических преобразований разно
образны, но наиболее широко используемым является ЛИСП/8/. 
HEDUCB/1/, MACSYMA/2/ Написаны На ЛИСПе/8/, SCRATCHPAD 

является конгломератом многих лисповоких программ, поглощающим 
различные лисповокие программы аналитических преобразований, так 
например, в SCRATCHPAD входят многие алгоритмические части 

EKOtrcK . Часто используются в целях эффективности реализации 
машиноориентированные языю^ так, широко используемая физиками-
теоретиками система SCHOOISHIF/9/ написана на автокоде. Широко 
распространен в качестве языка реализации и ФОРТРАН. многие 
системы, предназначенные для выполнения аналитических преобра-
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зований над рядами, написаны на ФОРХРАНе, например, T H I O M A B / Ю / 
и ряд других. 

Системы аналитических преобразований, предоставляющие поль
зователю возможность работы с рациональными функциями, обязаны 
обеопечивать арифметику чисел с произвольным количеством цифр в 
числе, т.е. арифметику бесконечной точности. Такая арифметика, 
безусловно, утяжеляет систему. Сиотемы, ограничивающиеся возмож
ностями различных операторов подстановки, используют либо обыч
ную вещественную арифметику, либо вещественную арифметику двой
ной точности, причем универсальные сиотемы аналитических преобра
зований в овоем большинстве предоотавляют пользователю как точ
ную рациональную арифметику, так и обычную вещественную арифмети
ку, поскольку она необходима для связи о общими системами про
граммирования. Б системе АУМ принятая организация основывается 
на гибкой охеме взаимодействия аналитического вычислителя, выпол
няющего основной параметризованный процесо аналитического вы
числения некоторого языкового объекте, с библиотекой модулей пре
образований, модуль которой предназначен в основном либо для 
специальных преобразований, либо для преобразований со специаль
ной формой представления данных. В библиотеку модулей входят пре
образования, обеспечивающие основные полиномиальные операции для 
рекуроивной формы представления полиномов. 

П р о б л е м а п р о м е ж у т о ч н о г о р а з р а с 
т а н и я в ы р а ж е н и я . Существуют задачи, которые на
чинаются очень маленькими выражениями, но которые в процессе вы
числения становятся настолько большими, что не помещаются в 
памяти машины, что делает невозможным окончание таких вычислений, 
хотя результирующие выражения могут ожидаться и небольшими. Эта 
проблема решаетоя как в направлении получения новых алгоритмов, 
учитывающих и одерживающих рост промежуточных выражений (примером 
его могут служить работы Коллинза по исследованию различных ал
горитмов получения наибольшего общего делителя полиномов /П/\ 
так и в направлении поиска локальных способов, основанных на 
различных алгоритмах упрощения выражений, и на упрощении, выпол
няемом под руководством пользователя. Типичным примером, де
монстрирующим необходимость вмешательства пользователя в процесо 
упрощения, может служить упрощение выражения fS+o 1 1 1 в с и с~ 
теме, где внутренним представлением являетоя раскрытое представ
ление полинома. Если пользователь не сообщит системе,что скобка 
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раскрывать не следует,работа по получению наибольшего общего де
лителя числителя и знаменателя может стать настолько трудоемкой, 
что вычислительных ресурсов машины может оказаться недостаточно. 

П р о б л е м а п о д с т а н о в к и и у п р о щ е 
н и я . Доминирующим преобразованием в системах аналитических 
преобразований является подстановка. Она служит как внутренним 
средством системы, с помощью которого выполняются основные сим
вольные преобразования, так и языковым средством, с помощью кото
рого пользователь может задавать системе свои собственные преоб
разования выражений. 

Общее задание системе для выполнения подстановки обычно 
выглядит таким образом: 

(эО ПОДСТАВИТЬ в <куда? <вместоче. о> <что> 
Из (и) видно, что для того, чтобы выполнить подстановку, 

следует: 
- найти в <куда> ^вместо чего> ; 
- подставить на это место <что,? ; 
Таким образом, задача подстановки распадается на две части, а 
именно: проблему распознавания нужной части и непосредственную 
замену, 

В зависимости от вида информации и типа задаваемой подста
новки поиск может происходить либо до первого распознавания 
требуемой части, либо продолжаться до тех пор, пока в выражении 
не останется ни одной ч^сти, подлежащей замене, чадо идти каким-
нибудь другим образом. Проблема распознавания отруктуры является 
проблемой поиска и непосредственно связана с организацией данных 
в системе. Можно утверждать,что в системах аналитических преобра
зований большинство преобразований суть подстановки: например, 
упрощение - это применение выработанного ряда правил к выражению, 
дифференцирование - применение к выражению последовательности 
правил с явно указанными свойствами величин и т .п . 

Подстановка может служить средством, улучшающим понимаемооть 
выводимой информации. Поли,например, некоторое алгебраическое 
выражение является очень большим, то чаото бывает удобно разбить 
выражение на несколько частей, пометив каждую. 

Удобная реализация алгоритмов подстановки в алгоритмических 
системах во многом определяет эффективность системы. 

Упрощение является одной из центральных проблем разработки 
сиотем аналитических преобразований. Оно понимается как 
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преобразование выражения в заранее определенную "простую" форму. 
Эти простые формы могут являться простыми либо в смысле ком
пактности хранения выражения Б машине, либо в смысле понимае-

мосги их пользователем, либо в смысле простоты их алгоритмической 
реализации и т .п . Отношение к упрощенному выражению у пользовате
лей и разработчиков системы аналитических преобразований разное: 
пользователи хотят видеть любое выражение, с которым они работают 
на терминале, упрошенным, системные разработчики исходят из прос
тоты и экономичности представлений выражений в машине. Упрощение 
выражений, появляющихся в машине, является критическим по важнос
ти моментом, и обнаружение даже приблизительно упрощенных форм 
является трудной и требующей немалого времени работой. 

Проблемой, отпочковавшейся от проблемы упрощения, является 
задача обнаружения наибольшего общего делителя (НОД) полиномов 
от нескольких переменных. Проблема НОД является очень важной 
в области формудьного интегрирования рациональных функций поли
номов, где большинство алгоритмов зависит о-г возможности писать 
подынтегральное выражение в частично факторизованкой форме. 

В оистеме АУМ процесс вычисления языкового объекта обяза
тельно включает в себя фазу упрощения. В стандартном состоянии 
упрощение выражения представляет собой некоторый параметризованный 
преобразующий процесо, в котором пользователь по своему усмотре
нию может распоряжаться отдельными конкретными преобразованиями, 
путем присвоения нужных значений специальным переменным. 

И н т е г р и р о в а н и е . В решении проблемы интегри
рования в последние годы были достигнуты значительные успехи. 

Существует результат Ричардсона о неразрешимости для доста
точно больших классов функций / 1 2 / , но, тем не менее, используя 
различные эвристические методики,можно интегрировать лучше, чем 
интегрирует большинство студентов вузов.Это иллюстрируют многие 
программы интегрирования, такие,например, как программа Моси-
са / 1 3 / , или реализация задачи интегрирования на машине МИР-2 
Фишманом /14/ ,и ряд других. Недавние работы Риша показывают, 
что проблема интегрирования может иметь общее решение в преде
лах, установленных теоремой неразрешимости / 1 5 / . Основной иде
ей алгоритма Риша является регулярное упрощение подынтеграль
ного выражения и получение упорядоченного списка алгебраически 
незаввоимых функций, которыми можно предотавить подынтеграль
ное выражение и его производные. Алгоритм либо вырабатывает 
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подынтегральное выражение, которое можно проинтегрировать, либо 
доказывает, что в терминах элементарных функций интеграл не су
ществует. 

П о н и м а е м ы й в ы в о д . Проблему понимаемого 
вывода можно сформулировать так: каким образом результат ал
гебраических вычислений должен быть представлен на выходных 
устройствах, доступных вычислительной машине, чтобы он был наи
более понятен пользователю? Когда аналитические преобразования 
проводятся на бумаге, то используется двухразмерный .ормат, при 
машинном же выполнении работы результатом преобразований явля
ется либо двумерный текст, либо некоторый алгоритм для лослецу-
:оших численных расчетов. 

аоскольку реальные задачи в своем большинстве носят смешан
ны:":, т . е . кал аналитический ,так и вычислительный характер, то 
работа в области связи систем аналитических преобразование и 
систем программирования является очень актуальной. 

'а окспериментальной система АУм реализуется пока средство 
связи системы с транслятором ^ОРГРАН-дубна'^х;Группа иреооразовая -
ных аналитических выражений может записываться как текст програм
мы на ФОР'ГРАНе в некоторый фортран» ' $ а и л ! и затем может пере
даваться на исполнение. 

3 . АЛГЕБРАИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ЭВМ 

Алгебраические алгоритмы можно разделить на алгоритмы обра
ботки рациональных функций и общие алгоритмы преобразования вы
ражений. В классе алгебраических алгоритмов наиболее важным яв
ляется алгоритм получения наибольшего общего делителя двух по
линомов от нескольких переменных, поокольку он используется прак
тически во всех алгоритмах обработки рационалов, т . е . в сложении, 
вычитании, умножении, делении, интегрировании и т .д . Он претер
пел большие изменения, начиная от алгоритме получения наибольше
го общего делителя через простую последовательность полиномиаль
ных остатков, кончая сложными алгоритмами получения НОД, осно
ванных на лемме Гензеля / 1 6 / . 

Классические алгоритмы сложения, вычитания и умножения ра
ционалов для ЭВМ были улучшены путем введения нестандартного 
представления для рациональных функций. Стандартное представле
ние рациональной функции является парой взаимно простых ьэлино-
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мов, в отличие от нестандартного, использующего факторизованное 
представление для числителя и знаменателя. Факторизованное пред
ставление имеет много вариантов, например, можно факторизовать 
знаменатель, оставляя в раскрытой форме числитель и т .п. Каждое 
новое представление может иметь различные временные и объемные 
характеристики для каждой конкретной проблемы. Использование в 
сиотемах аналитических преобразований различного рода представле
ний для алгоритмов может во многих случаях повысить эффективность 
использования таких систем. Анализ работы некоторых аналитиче
ских алгоритмов для различных видов внутреннего представления 
данных сделан в работах Кожевниковой / IV/ , /1Ь/. 

Алгоритмы манипулирования выражениями общего вида можно 
разделить на общепроблемные алгоритмы и специальные преобразо
вания. Общепроблемные алгоритмы, к которым можно отнести алго
ритмы раскрытия скобок в выражении, упрощения выражения, сравне
ния выражения с моделью, применения модели к выражению, подго
товку выражений для вывода и ряд других, в очень большой степени 
основываются на преобразованиях подстановки различных типов. 
Основные аспекты общепроблемных алгоритмов были рассмотрены ранее 
как составляющие главных проблем проектирования систем аналити
ческих преобразований. Можно добавить, что эти алгоритмы являют
ся основными компонентами, из которых формируется конкретный 
процесо аналитического вычисления выражения. В системе ATM такой 
процесс составляют алгоритм локальных подстановок, 
раскрытия скобок в выражении, сравнения выражения 
о моделью я применения модели к выражению, упрощения выражения, 
постлокальные подстановки и формирования выражения для вывода. 

Специальные преобразования выражений общего вида являютоя 
в некотором роде аналогом стандартных процедур в системах про
граммирования, причем конкретный набор специальных преобразова
ний для каждой конкретной онотемы определяется разработчиком 
системы. Класс специальных преобразований может пополняться 
пользователем оиотемы различными опособами, например, путем 
конструирования новых преобразующих процедур. Усиление пользо
вателем класса специальных преобразований увеличивает мощность 
оистем и возможности их использования. 
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FORMUIA MANIPULATION IN DATA ABSTRACTION LANGUAGES 
G .Andre jkovi, B.Noviczky 

University of P.J.S'afarik, KoSioe.CzSSE 

1. INTRODUCTION 
The most of Lisp-baaed formula manipulation programs, e.g., 

the well known Reduce2 C O » a r e difficult to implement, large, 
unskilful, and inefficient. A new way of doing proofs with com
puters C2) is again not portable^ 3) due to its Lisp kernel. 

7/e are going to present here a system programmer's approach 
to formula manipulation. Our goal is to show a possibility of do
ing formula manipulet ion in the framework of imperative veri
fiable system programming languages. We claim that such a for
mula manipulation is easy to implement, flexible, and efficient. 

Our ideas were suggested in papers C4) , C5) , C°) , which 
contain a rainiiial extension of Algol 60 consisting of a new data 
abstraction called formula. To illustrste the use of fornula 
data abstraction, we are going to quote a vary impressive ex -
ample from ̂ 4) consisting of a procedure for computation a deter
minant of a matrix with formulas as elements: 
formula procedure determinant £ n, matrix) ; valje n; integer n; 
formula array Tiatrix; 
begin 
integer array perm, perml£l:nj; integer i; formula jet; 
procedure addnextterm m,p,permsign ; 
va],ue m, permsign; integer m, permsign; integer array p; 
if л = 1 
then hegin integer i; formula factor ±~ 1; perm £n^ := p[lj i 

for i:= 1 step 1 until n do 
factor:= factor x matrix ][ i,perm[i33> 
det:= det + permsign x factor 
end 

else begin integer array q[l:m-i]; integer i,jj 
for i:=l step 1 until m do 
begin 
perm[n-m+i] := pfij; 
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for j:- 1 st»r, 1 until i-". _b ^[jj:= Д Л ; 
for j:= i-1 r.twp 1 ur.tii . jb 'ilj-'О:- pCjli 
nlir.extt.rn (x-l,q, p.vm-; if:: ч "venCi-O) ; 
comment built-in procp.'.ir̂  '.vor: NJCOT.»1^ t-1 if i is 
even, otherwise -1; 
end 

end addnexterm; 
for i:=l step 1 until v. do_ perm] [i] := i; 
det:=/; nddnextt̂ r.Ti (n,perml,l); rlet ernir.nr.t: =:let 
end 

By леапз of this procedure we гзг. cumulate for examrOe 
the determinant of a 3 x 3 matrix 

X У Z 
XxY XxZ YxZ 
Z Y X 

and output the result 
XxXxZxX-XxYxZxY-YxXxYxX+YxYxZxZ+ZxXxYxY-ZxXxZxZ 
with в little piece of extended Algol, or ABC Algol, program. 

2. A DIMINUTIVE EXTENSION OF PASCAL 
He suppose now the familiarity with the Pascal BeportС 7) • 

And we propose an extension of Pascal programming language, since 
compiling techniques for Pascal are well elaborated С 8} , С 9) , 
and since just Pascal is the genuine father of almost all data 
abstraction languages. We suggest to add to four structured types 
of Pascal a fifth one, the formula type. Components of the for
mula date ebstrfiction are operands, which can oe constants, vari
ables, and formulas. The structure of formula can be represented 
as a binary tree. The formula data abstraction should contain 
also a set of following operations: 
1. dyadd Ca,D") to sum formulas a and b, 
2. dysuD £a,b) to subtract formula b from formula a, 
3. dydiv £а,о) to divide formula a by formula b, 
4. dymult С а | Ю to multiply formulas a and b, 
5. dyexp O , b") to raise formula a to power b, 
6. sadd Са) to produce +a, 
7. ssub Са) to produce -a, 
8. ediv (a-) to produce 1/й, 
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9. sexp C a' n) t 0 Pro(3uce a11) 
10. iconst <n") to produce formula of an integer n, 
11. rconst £r) to produce formula of a real. 
Of course, the set of operations can be enriched, e.g.,with the 
simplification facility. 

This extension is easy to implement, since Pascal compilers 
are written in Pascal in a methodologically correct manner. We 
suppose that the implementation allows operator overloading . 

This extension is easy to use, since a Pasfcal compiler can 
find room also in the memory of a typical minicomputer, and since 
the current Pascal syntax allows external procedures and functi
ons. Thus a convenient program library can be formed. 

We should note that Pascal is widely used in systematic 
and system programming. In consequence of that, it is continually 
examined, and there are several proposals to modify or extend the 
current syntax: (to) , £ll) • Thus it is possible according to 
(11) to write in Pascal programs for double linked list process
ing, however, with a relatively inconvenient language notation. 

But Pascal is not a true data abstraction language, since 
it can declare user definiable data types, but not data abstrac
tions. 

3. AN ESSENTIAL EXTENSION OF PASCAL: THE EUCLID 
Euclid is a research programming language reported in£l2) , 

evolved from Pascal, and more or less suitable for system prog
ramming and verification. But here we do not concern ourselves 
with the verification aspect of this language. 

Design goals of Euclid were the following: 
1. To omit concepts which are not fairly well understood, and 

features whose implementation is unclear. 
2. To minimalize the required run-time support, since it presents 

a serious problem for verification, including testing. 
3. To have compilers which generate code on an acceptable level 

of efficiency for a number of different computers, including 
minis. 

4. Since the supposed total size of an Euclid program is modest, 
separate compilation is not required. 

The main difference between Pascal and Euclid is a possibi
lity to declare a new type eontructor, called module. which pro-
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vides a mechanism for packaging a collection of logically related 
declarations, including constants, variables, types, and routines 
together with initialization and finelizetion components that are 
executed whenever instances of the generated type are created. 
Thi? provides some, out not all, of the edvantrifs of data ab
stractions. Thus in Euclid it is possible without chnnrinp the 
syntax to dec J are a nodule type named f orirula, which exports the 
above listed operations, and which, after binding it to a vari
able, can be used for true formula manipulation in an Euclid 
program. 

",'e point to that programming in fuclid is also irem human 
point of view convenient, reliable, and efficient. Syntscticnlly 
allowed verification information, called assertions, can ve supp
lied as comments. Compiler can oe required to generate run-time 
checking code according to formal specifications. Com; iler expli
citly controls over the visibility of names by requiring the prog
ram to list all the names imported into a routine or module tody, 
or exported from a module. Compiler guarantees that two names ne
ver refer to the same or overlapping variables in the same scope. 
The avoidance of overlapping is extended to pointers by allowing 
dynamic variables to be partitioned into collections, and guaran
teeing that two pointers into different variables of collections 
can never point to overlapping variables, tuclid program can con
trol the allocation of storage for dynamic variables explicitly, 
and it is also possible to declare that the. dynamic variables 
should be reference counted and automatically deallocated when no 
pointers to them remain. Type declarations are generalized to al
low formal parameters. The parameter of the for statement is e 
controlled constant, and a module can be used as a generator to 
enumerate a sequence of values for the controlled constant. 

The only disadvantage of Euclid programs is that every one 
must include a module declaration for formulas, since it is im
possible to create, maintain, and modify an external library of 
types. This disadvantage is eliminated by a new verifiable sys
tem programming language which is called Alphard. 

4. ALPHARD: A RESULT OF PROGRAMMING METHODOLOGY 
Alphard is also a research programming language whose goals 

include supporting both the development of well-structured prog-
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rams and the formal verification of these programs. For the in
tended user community of Alphard consists of relatively experi
enced professionals rather than casual or student programmers. 

It is no space and time here and now to explain the Alph
ard in toto. We refer to (14) , (15) , С16) » С17) , ОД> . and 
begin with pointing to unusual aspects of the Alphard. In this 
language user may define a new type generator through a langua
ge construct which is called form. Type definitions may be para
meterized, in particular they may accept other forms as parame
ters. Such forms are called generic and define a class of types. 
Integers, reals, complex, arrays, records, pointers, characters, 
strings, etc., are not primitive, built-in types in Alphard. All 
of these familiar notions are available, however, either as syn
tactic sugar, or as a part of standard prelude which is a set of 
standard definitions as abbreviations which prefaces every prog
ram. Note, .that a form formula may be too as an element of the 
standard prelude. Alphard has only two primitive types: the type 
rawstorage corresponding to a vector of contiguous, addressable, 
untyped memory words, and the type boolean whose objects are un
structured, and posses values from a set designated true,false . 

Formal parameter definitions in Alphard specify a collec
tion of properties which the actual parameters must have in the 
corresponding order, specify a collection of properties which are 
irrevelant, and provide a limited facility for relating proper
ties of distinct parameters. Together these define a class of va
lid actual parameter types, and provide a strong typing. Unlike 
Algol 60 in Alphard the bodies of procedures and forms do not in
herit the names of variables available in enclosing ЫосК, how
ever, the Alphard's block structure and scope rules are similar 
to that of Algol. 

The meaning of the usual infix operators, e.g. +, may be 
extended to user-defined types. User may also define the represen
tation of в data structure by means of a selector» Intuitively, a 
selector defines an algorithm for naming data, just as a procedu
re or function which must not have side effects defines an algo
rithm for computing values. 

Data abstraction defined by means of a /orm consists of two 
parts: specification and implementation. Specification must pro
vide the names of the operations supplied by the form together with 
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the types of their arguments and results and pre / post conditi
ons. Implementation must provide a description of the concrete da
ta structures used to represent the data abstraction, e.g., the 
formula, and must also contain the bodies of the procedures and 
functions listed in the specification together with the asser
tions and Invariants for verifier. 

The names defined in the specification of a form are avail-
aMe outside, or are exported from, the form declaration. The 
scope of these names is the same as if they had been declared im
mediately outside the form. The sccpe of the names in the specifi
cations does not include the implementation. Mote, however, that 
all these names must be redeclared in the implementation. The im
plementation may be omitted if the form declaration appears аз а 
part of the specifications of another form. Specification? :roy be 
omitted if the declaration appears in the imrlamentation of on -
other form, in which car.e it is copiec1. frnrr the specifications of 
the containing form. 

Once declared forms can be put in and ч-зс-i fn.x an external 
library of abstractions which the -.idt>r nay crrato, -naintain, =ir,j 
modify. Thus Alphard becomes to an extensible larguag.e. !fov.-ev?r, 
design goals of Alphard do not emphasize general syntactic ex -
tension, rather they try to concern v.i t}: encapsulation, separating 
the concrete realization: implementation uf a dats abstraction 
from its use in a program. 

In Alphard user may form his own lihrary cf forms contain
ing formulas, linked lifts, and other data atj>trnctions used in 
fomulo manipulation, and is able t.o ч?р these abstractions in 
his relatively compact programs. 

Note that a similar language, called CLU, was as Alrharj 
designed. CLU has a different, fully nst Algol j-.Ъ? semantics, 
and allows aultiple impleaentation for one abstraction. 

5. CONCLUSION 
'.Ve hope that convincingly was presented usefulness of re

cent system programming languages in formula manipulation not 
only on mainframes, but also on minicomputers, '.Ve should note 
here that our Eepartment is designing and implementing a compiler 
and verifier for Alphard and a compiler for CLU. 
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СИСТЕМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОМБИНАТОРНЫХ 
ЗАДАЧ СОВРЕМЕННОЙ АЛГЕБРЫ 

Л.А.Калужнин, Н.М.Глазунов, В.И.Сущанский 

Институт кибернетики АН УССР, Киев 
Киевский государственный университет 

Введение 

В связи со все более широким применением ЭВМ для исследова
ний в математике и ее приложениях к естественным наукам, в послед
нее время разрабатываются системы для обработки текстов различных 
математических теорий, соответствующие языки для записи текстов 
таких теорий, специализированные системы, ориентированные на авто
матизацию исследований в разных областях математики (см., напри
мер/1-4/). В настоящей работе описывается система программирования, 
ориентированная, в первую очередь, на решение тех алгебраических 
и теоретико-числовых задач, к которым приводят различные вопроса 
комбинаторного характера. Алгоритмы и программа, включенные в 
систему,могут применяться также в собственно алгебраических и тео
ретико-числовых исследованиях и при решении других задач. 

При изучении строения различных типов дискретных объектов -
графов и гиперграфов, блок-схем и других тактических конфигура
ций, схем планирования эксперимента, кодов, булевых функций и 
функций многозначной логики, автоматов и автоматных сетей и т.п. 
зачастую возникает необходимость проводить вычисления в группах 
их симметрии и других алгебраических и теоретико-числовых образо
ваниях, с ними связанных. Сходные алгебраические задачи появляют
ся и при решении вопросов классификации таких объектов, поскольку 
она проводится очень часто по типам их симметрии, т.е., говоря бо
лее точно, по группам их автоморфизмов. С этим подходом связаны 
также и многие алгебраические задачи, возникающие в разных разде
лах современной физики. 
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Особенностью таких задач современной алгебры является то, 
что для их решения нужна обширная информация о строении тех или 
иных индивидуальных алгебраических объектов (скажем, конкретных 
групп), которая очень часто имеет вычислительный характер и тре
бует громоздких вычислений. Поэтому естественно возникает вопрос 
о привлечении ЭВМ для их решения. Опыт такого применения уже име
ется как в нашей стране, так и за руйежом (см.обзор' ' ) . В неко
торых зарубежных коллективах специалистов по этому вопросу 
(в г.Аахене (ФРГ).Сиднее,Канберре (Австралия) и др.) программы 
для решения таких задач объединяются в системы программирования. 
Имеется также проект создания проблемно-ориентированного языка 
"Кэли" для решения задач теории групп' ', однако в полном объеме 
он еще далек от реализации. Проект более специализированного язы
ка для решения некоторых вычислительных задач алгебры и теории чи
сел был предложен также в' '. 

Перейдем теперь к описанию разрабатываемой Институтом кибер
нетики АН УССР совместно с кафедрой алгебры и математической логи
ки НГУ системы программирования для решения некоторых классов за
дач современной алгебры и теории чисел, имеющих практическое зна
чение. Мы описываем классы используемых в системе символьных дан
ных, перечисляем алгоритмы, реализованные в системе,и вкратце ос
танавливаемся на особенностях ее использования. 

§ I. Назначение 
Комбинаторные задачи, связанные с изучением дискретных объек

тов средствами системы,можно разделить на три класса. 
1. Задачи перечисления - пересчет дискретных объектов по ти

пам их симметрии. Решение таких задач опирается на теорию перечис
ления Пойа' '. Согласно этой теории, для того, чтобы произвести 
такой пересчет, необходимо установить цикловой индекс группы сим
метрии - многочлен специального вида, определяемый по разложениям 
подстановок из этой группы в произведение непересекающихся цик
лов' 8'. 

2. Задачи классификации - описание классов объектов по типам 
симметрии. Если число исследуемых объектов невелико, то ответ в 
этой задаче можно получить в виде каталога, в котором объекты 
распределены согласно типам их симметрии. В общем же случае реше
нием считается пара алгоритмов (классификатор), один из которых 
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выделяет единичные представители для каждого типа симметрии, а 
другой устанавливает для каждых двух объектов, имеют ли они тот 
же тип симметрии или нет. 

3. Задачи существования - установление факта существования 
или несуществования объекта из данного класса по данном парамет
рам. Если известна группа симметрии, которой должен обладать дан
ный объект, то во многих случаях вопрос о его существовании сво
дится к вычислениям в алгебраических образованиях, связанных с 
этой группой подстановок, таких,как ее v -кольцо, s-кольцо Шу
ра' ', алгебра инвариантных отношений и т.п. 

Как уже неоднократно отмечалось'0''' , алгебраические сред
ства систем такого типа, как и описываемая нами, могут применять
ся (возможно,в режиме диалога "Человек-ЭВМ") при решении постав
ленных задач следующим образом. 
1. Построение контрпримеров.ЭВМ используется для опровержения ги

потез о свойствах изучаемого алгебраического, комбинаторного 
или теоретико-числового объекта. Например, найденное в данном 
поле решение данного алгебраического уравнения опровергает ги
потезу о несуществовании решений этого уравнения в указанном 
поле. 

2. Проверка предположений (гипотез). Проверка общей гипотезы о 
свойствах данного класса объектов производится в различных 
частных случаях, которые выделяются с помощью дополнительных 
условий. Например, если гипотеза имеет вид "Для каждого целого 
п»1 имеет место Р(П) ", где Р(П) - некоторое утвержде
ние о свойствах п -того объекта из последовательности v5,v2,v , 
..., то можно проверить эту гипотезу при п =I,2,...m . Про
веденные для всех п , H n s m вычисления позволят считать, 
что гипотеза подтверждается при таких ограничениях, и исполь
зовать этот факт в дальнейших рассмотрениях. В некоторых слу
чаях детальный анализ просчитанных примеров дает ключ к дока
зательству выдвигаемого предположения и в общем случае. 

3. Выдвижение гипотез. ЭВМ позволяет существенно расширить грани
цы вычислительного эксперимента при изучении данного класса 
объектов. Куда более обширные сведения, полученные в результа
те такого эксперимента, дают возможность выдвигать новые гипо
тезы о строении исследуемого класса объектов. 
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4. Исследование математических систем. ЭБМ используется для ана
лиза определенных конечных наборов математических объектов. 
с)тот анализ может состоять, например, в исследовании взаимо
связей между этими объектами, их перечислении, классификации, 
установлении соответствий между их элементами и т.п. 
Описываемая система программирования построена с учетом 

возможностей решения таких типов задач. Она предназначена для ре
шения следующих классов задач: 
I. Вычисления в полной симметрической группе s на п символах: 

последовательное генерирование всех подстановок из s тре
буемом порядке и без повторений, различные преобразования над 
подстановками,нахождение различных характеристик подстановок. 

Z. Вычисления в матричных группах: поэлементные вычисления, про
верка выполнимости различных условий, нахождение стандартных 
подгрупп. 

3. Вычисления различных характеристик и стандартных подгрупп в 
произвольных группах, заданных одним из указанных ниже спосо
бов: наховдения коммутанта, центра, класса нильпотентности 
группы, описания ее классов сопряженности, централизаторов 
элементов, групп когомологий, циклового индекса группы подста
новок и т.д. 

4. Вычисления в конечных полях.кольцах, многочленов над конечными 
полями и некоторых их фактор-кольцах, нахождение решений алге
браических уравнений над конечными полями. 

5. Исследования различных классов алгебраических кривых над ко
нечными полями, кольцом целых и полем рациональных чисел' '. 

6. Вычисления с многочленами, степенными рядами и вычисления в 
формальных группах над указанными выше кольцами и полями. 

7. Изучения комбинаторных объектов, связанных с группами подста
новок : поэлементных вычислений в v-кольцах и s-кольцах групп 
подстановок, проверки выполнимости различных условий для их 
элементов или наборов элементов, нахоадения подколец таких ко
лец и т.п. 

3. Нахождения когомологий алгебр Ли. 

§ 2. Структуры данных системы 
Объекты,обрабатываемые системой, большей частьюлредставляют-

ся данными, имеющими нечисловой характер, точнее, не вкладываю-
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|цимися в арифметику целых, рациональных и комплексных чисел. Поэ
тому при реализации системы мы приходим к задаче обработки различ
ных классов символьных данных (к задаче символьных преобразова
ний). Как следует из предыдущего параграфа, класса используемых 
нами символьных данных можно, несколько условно, разделить по 
следующим типам. 

1. Не входящие в набор арифметических операций ЭВМ вычисления 
с элементами конечных полей, целыми р -адическими числами, произ
вольно-точные вычисления с рациональными числами. 

2. Конечные группы с различными способами задания. Использу
ются следующие способы задания групп: 
а) таблицами Кели (таблицами умножения); 
б) образующими и определяющими соотношениями; 
в) представления подстановками конечного множества; 
г) матричные представления над числовыми полями и полями вычетов. 

Для групп подстановок на данном множестве рассматриваются 
также следующие способы задания: 
а) перечислением всех подстановок; 
б) заданием системы образующих группы подстановок; 
в) заданием базы группы подстановок в смысле Ч.Симса' '; 
г) заданием набора отношений на основном множестве, группой авто

морфизмов которого является данная группа подстановок. 
Отношения и наборы отношений задаются: 

а) перечислением всех к -точек,входящих в отношение; 
б) характеристическими функциями; 
в) (0,1) - матрицами отношения (случай бинарных отношений). 

При задании k-арных отношений перечислением к-точек, они 
располагаются в матрицу размерами k x n , где п - число к -точек, 
находящихся в данном отношении. Порядок столбцов для удобства фик
сируется. 

3. Многочлены, алгебраические уравнения, формальные степен
ные ряды и формальные группы от одной и нескольких переменных над 
кольцам целых и целых р -адических чисел, полями рациональнее и 
р-адических чисел, полем вычетов по mod p (p - простое). 

4. Теоретико-числовые функции Эйлера (2 модификации), числа 
делителей целого числа (2 модификации), функции.Рамануджана, сим
волы Лежандра, НОК и НОД целых чисел и многочленов от одной пе
ременной . 
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5. Другие алгебраические образования. Л ним относятся в ос
новном объекты, связанные с группами подстановок: v -кольца 
групп подстановок, их s-кольца Шура, алгебры инвариантных отноше
ний. Кроме этого, в некоторых программах применяются алгебры Ли. 

/и/ 
Напомним, что v-кольцом группы подстановок' ' называется 

целочисленный модуль, составленный из всевозможных формальных 
сумм t 

s=0 s s> 
где <f , <J>1 , ... ,<pt - все инвариантные относительно данной 
группы бинарные отношения, k s e z . Сумма двух таких комбинаций 
определяется покомпонентно, а умножение задается сначала на обра
зующих <ps - ото, по существу, деморганово произведение таких от
ношений, но с пршшсываемыми кратностями, -а затем по дистрибутив
ности распространяется на все формальные суммы. Понятие v-кольца 
очень близко к понятию s -кольца группы подстановок - кольца 
централизаторов представления этой группы матрицами-подстанов
ками. 

to всех применяемых в системе алгоритмах v -кольца задаются 
своими структурными константами, отвечающими естественной системе 
порождающих Ф 0 , Ф, , ..., <f>t . Хотя алгоритмы определения 
структурных констант для некоторых, наиболее часто применяемых 
групп подстановок, имеются, этот способ задания не рассматривает
ся. Алгебры Ли также задаются наборами структурных констант. 

5 3. Основные алгоритмические средства системы 
В разрабатываемый программный комплекс для вычислений в упо

мянутых алгебраических и арифметических образованиях включен ряд 
программ, реализующих алгоритмы решения перечисленных выше задач 
1-в. Приведем краткую характеристику основных алгоритмов, исходя 
из проведенной в § I классификации задач, для решения которых 
предназначена система. 

I.I. Задача последовательного бесповторного генерирования 
всех подстановок из s n возникает в различных областях комбина
торики. При этом порядок, в котором необходимо произвести генери
рование существенно зависит от решаемой задачи. В связи с этим 
имеется значительное число алгоритмов-генераторов всех подстано
вок' '. В системе реализованы алгоритмы последовательного порож
дения подстановок для некоторых базисов транспозиций и в лексико
графическом порядке. 
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1.2. Для обработки подстановок в систему включены следующие 
программы: 
а) умножение подстановок-строк и их обращение; 
б) разложение подстановок-строк в произведение непересекающихся 

циклов; 
в) умножение подстановок, заданных как произведение непересекаю

щихся циклов и их обращение; 
г) нахождение циклового типа подстановок; 
д) нахождение порядка подстановок; 
е) нахождение подвижных и неподвижных точек подстановок и некото

рые другие. 
1.3. Разработаны алгоритмы-генаратор«1 для последовательного 

порождения всех частичных подстановок - не всюду определенных 
взаимно однозначных функций над данным множеством. Эта задача ес
тественно возникает при построении алгоритма-генератора всех эле
ментов группы подстановок по отношению, ею сохраняемому. Постро
енные алгоритмы опираются на алгоритмы из I.I. 

2.1. Для поэлементных вычислений с матрицами используются 
стандартные программы умножения и обращения матриц. На их основе 
построены алгоритмы для нахождения трансформы двух матриц А , в 
(т.е. матрицы А" ВА ) коммутатора [A,BJ = А" В~ АВ , лиевого ком
мутатора АВ - ВА и т.п. 

2.2. Для исследования свойств матричных групп имеются про
граммы, позволяющие: 
а) определять коммутант группы; 
б) определять центр группы; 
в) определять классы сопряженности группы; 
г) проверять, не будет ли она абелевой, и некоторые другие. 

2.3. Имеется также набор программ для вычислений с подгруп
пами Г о№0 специальной линейной группы SL(2,Z) , факторизация 
расширенной комплексной плоскости H=HuQu(i«,) (где н-Ч^с/ЬпЕх)} ,Q 
- множество рациональных чисел) по которчм дает комплексное ана
литическое многообразие рода I. Эти программы используются, в 
частности, в процедуре разложения по образующим первой группы 
гомологии ajtxjjtcbz) ' 1 4/. 

Необходимо, однако, отметить, что большинство из описанных в 
пунктах 2.1-2.3 программ пока еще не вполне эффективны и могут 
применяться лишь для исследования небольших групп. В этой связи 
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отметим, что значительное число программ для исследования матрич
ных групп разработано при решении задачи классификации кристал
лографических групп размерностей 4 и 5' ' аахевской исследова
тельской группой под руководством профессора И.Нейбгозера. 

3. Алгоритма и программа для обработки абстрактных групп и 
групп подстановок в большинстве своем разработаны сотрудниками ка
федры алгебры КГУ. Однако в систему включены также и хорошо из
вестные и весьма эффективные программы, такие,как "Алгоритм Тодда-
Коксеттера"'16'гНильпотентные факторы" (последние версии),"Цело
численные матрицы и абелепы группы", любезно представленные нам 
доктором дж.Хавасом iАвстралия)) во время его пребывания в 197У г. 
в Москве. Программы, включенные в систему, позволяют: 
а) находить коммутант и центр группы, заданной образующими и оп

ределяющими соотношениями или же реализованной как группа под
становок; 

б) находить классы сопряженности группы; 
в) находить централизаторы элементов группы; 
г) определять'класс нильпотентности группы; 
д) находить подстановочную реализацию группы, заданной образующи

ми и определяющими соотношениями, по некоторой ее подгруппе 
(алгоритм Тодца-Коксеттера); 

е) определять группы когомологий групп; 
ж) находить решетку подгрупп конечной абелевой группы по набору 

ее инвариантов 
и выполнять некоторые другие преобразования. 

Следует заметить, что в систему включен разработанный А.Г.Га-
ншкиньп/ ' алгоритм нахождения решетки подгрупп конечной абеле
вой группа, не использующий приведения матриц. 

4. В системе имеются программы для обработки теоретико-число
вых объектов: 
а) умножения, деления и разложения на простые сомножители много

членов от одной переменной над конечным полем F ,• 
б) исследования групповых законов над конечным полем; 
в) системная программа исследования уравнений и систем алгебраиче

ских уравнений над конечным полем' 1 1'; ее можно применять для 
решения следующих типов задач: 
в.1. вычисления функции ?(п) , где ф(п) - одна из теоретико-

числовых функций п.4 § 2; 
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в.2 нахоадения решений уравненияо=г(х1#...,хп)или сис
темы уравнений Pi(x1,...,xn)О, (i=1,2,...,m) ; 

в. 3 оценки числа решений уравнения F (Х1 ,... ,хп) =0; 
в.4 вычисления числа решений уравнения F(x1f...,xn)=o; 

г) программы поэлементных вычислений в кольце редуцированных мно
гочленов от нескольких неизвестных над конечным полем F p ' '. 
5. В систему включены программы: 

а) вычисления некоторых достаточно простых инвариантных эллипти
ческих кривых; 

б) вычисления кондуктора эллиптической кривой и ее точек конечно
го порядка; 

в) вычисления элементов базиса группы рациональных точек на эл
липтической кривой' ' (когда это оказывается возможным); 

г) вычисления некоторых тригонометрических сумм. 
6. Вычисления в v-кольцах групп подстановок применялись для 

поиска новых блок-схем и сильнорегулярных графов' »"'. Разрабо
танные алгоритмы связаны с решением этой задачи. Однако они носят 
общий характер и могут найти различные другие применения. К ним 
относяася следующие программы: 
а) алгоритм возведения отношения в квадрат (т.е. алгоритм нахож

дения такого элемента v -кольца, который является квадратом 
данного отношения); 

б) алгоритм умножения элементов v-кольца; 
в) алгоритм проверки аксиом подкольца для подмножеств данного 

v -кольца. 
Эффективность использования программы в) повышается при 

использовании режима диалога. 
7. Алгоритмы и программы для изучения когомологий алгебр Ли 

основываются на сведении вычислительной задачи к изучению решений 
систем однородных линейных уравнений. 

§ 4. Особенности применения 
I. Одной из главных особенностей алгоритмов для решения за

дач современной алгебры является то, что большинство из них вклю
чают фрагменты, содержащие полный перебор, объем которого зависит 
от способа задания исследуемых объектов. Повышение эффективности 
алгоритма достигается: 
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во-первых, путем использования подходящего задания обрабатываемых 
объектов; 

во-вторых, путем членения решаемых задач, т.е. выделения в кавдом 
случае в решаемой задаче % такой подзадачи z 2 , что: 

а) имея решение задачи z 2 , можно сравнительно легко получить 
решение задачи z.. , причем такой переход либо не требует при
влечения ЭВМ, либо оно ограничено; 

б) начальные условия задачи z таковы, что фрагмент перебора, в 
ней присутствующий, существенно меньше, чем в z.; 

в-третьих, использованием одного и того же полного перебора для 
решения различных задач; 

в-четвертых, решением задач в режиме диалога "Человек-ЭВМ", ко
торое позволяет ограничивать перебор с помощью наложе
ния трудно программируемых условий (как правило, нося
щих теоремный характер). 

Например, упоминающийся выше алгоритм Тодда-Коксеттера, кро
ме перечисления классов смежности группы по подгруппе может при
меняться для нахождения порядка группы, проверки определяющих со
отношений ее на вырожденность, установления нормальности задан
ной подгруппы, порождения всех элементов группы без повторений 
и т.п. 

2. Специфические особенности систем программирования для ре
шения разных классов алгебраических и комбинаторных задач возника
ют также в связи с множественностью способов задания одного и 
того же объекта. Приемлемый способ задания зависит как от разме
ров объекта, так и от условий решаемой задачи. Для разных классов 
задач могут применяться различные способы задания. Поэтому в 
системе программирования должны содержаться программы перехода от 
одного способа задания к другому. 

3. Алгоритмы,перечисленные в § 3, реализованы в описываемой 
системе к настоящему времени в виде стандартных программ и паке
тов программ в системах ПЛ/1 - Ф0РТРАН-1У, АЛГОЛ-бО-ОС ЕС и ФОРТ-
РАН-1У ДОС ЕС ЭВМ. Пользователь, желающий просчитать интересую
щую его задачу из описанных в § I классов задач, может использо
вать либо имеющуюся процедуру вычислений по данной задаче, либо 
скомпоновать из имеющихся процедур свою программу, либо настро
ить имеющийся пакет программ на данный класс применений. 
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Так, например, разработанное программы позволяют обрабатывать 
за несколько часов машинного времени группы порядка * 10 
(нахождение коммутьлта, циклового индекса, групп когомологий), 
v и s-кольца групп подстановок степеней <10°, гиперэллип

тические кривые рода 1,2,J над полями F ( р - простое, р < 10 ), 
различные классы тригонометрических сумм по простым (р<10°) и 
составным модулям. 

4. В заключение остановимся вкратце на путях дальнейшего раз
вития разрабатываемой системы программирования. Из сказанного сле
дует, что одной из естественных задач ее построения является вы
деление наиболее употребительных алгоритмов, дальнейшее усовер-
шествование реализующих их программ и создание их различных моди
фикаций. Определенным образцом здесь может служить алгоритм Тодда-
Коксеттера. Первая программа на ЭВМ, его реализующая, была состав
лена еще в начале 60-х годов и состояла примерно из 200 фортран-
ных операторов. В настоящее время, после ряда усовершенствова
ний самого алгоритма, разработанная программа содержит более 
2000 фортранных операторов. Она имеет существенно возросшее быст
родействие и может применяться к группам более высоких порядков. 
Кроме этого, увеличение программы привело к значительным удобст
вам в ее использовании. В частности, значительное число служебных 
команд включено для получения подробных комментариев в процессе 
решения задачи. Поэтому совершенствование разрабатываемой системы 
намечается в следующих направлениях: 
а) расширение классов решаемых задач; 
б) выделение процедур, наиболее часто употребляемых при решении 

таких задач; 
в) повышение эффективности алгоритмов и дальнейшее усовершенст

вование программ для осуществления этих процедур; 
г) увеличение числа обслуживающих программ для удобств пользова

ния системой; 
д) дальнейшая разработка и создание новых пакетов программ. 
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THE TU-LISP SYSTEM FOB DOS AND OS 
H.Stoyan 

Taohnisohe Unlversitat Dresden,DDH 

This paper splits in two parts,one about experiences with 
our present DOS/33 LISP 1.6 System and the other is con
cerning the new TU-LISP System.It is clearly not possible 
to mention all interesting things that should be stressed 
in a good complete paper about experiences with a program
ming system.So I try to select points which seem to be in
teresting for physicians. 

1. experiences with DOS/ES LISP 1.6 

As the name says the system' ' is running under DOS.The 
reason for this was (and still this is a good reason) that 
the small DOS-system is completely enough for a good batch 
LISP system. 
Aa it is good known by everybody doing analytical work the 
main storage is the hardest bottleneck.To overcome it the 
aystera support being present in core should be as small as 
possible.And this is normally under DOS the case where a 
good supervisor will occupy 16K Bytes (сотр. with 64-1ooK 
for OS). 
A typical job in analytical problems is not a good candidate 
for doing multiprocessing with.It occupies nearly always 
the processing unit and is hungry for every byte of memo
ry permanently. 
If there are teletypes or displays connected with the com
puter then the best way is to use them in local mode in a 
DOS foreground and to leave 5oK fo? normal batch processing. 
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If there are no interactive devices in the computers,environ
ment switching to 03 is more imposture or wasting time and 
computer.Unfortunately the computer centers have not this 
opinion.They like 03 very much,want to have thi3 amount of 
overhead,this complicate job control language,this large su
pervisor of four times size in comparison to DOT.'Jlearly for 
Pt/1 users or Fortran users the compilers are good reasons 
to use 03. 
If we look at the normal behaviour,we are clearly at the smal
ler end of the lever.There are various users of our LI3P ha
ving trouble with their computer center to tun DOS at all. 
D03/E3 LI3P 1.6 had its main merits in the very fast evalua
tion algorithm.Compared with other LI3P systems implemented 
in Socialist countries it shows a rather large aet of ba
sic functions,a very efficient compiler and more advanced 
means to work with external (LISP or other languages) files. 

The ability of the system for interesting applications 
was proven by a large program-verification and testcase ge
neration system,the REDUCE implementation and diverse program 
systems for natural language processing,data base implementa
tion and for other applications in the field of artifical in
telligence. 
On the other side we stated some problems with DOS/33 LI3P1.6 
Main drawback is its inrobustness.For a language processing 
system user errors are the normal thing happening every day. 
There are very easy syntactical errors which disturb the 
system completely.This is to be changed by a new HEAD algo
rithm. 
A second problem was the difficulty with which the user could 
tune the system for his needs.A good part of storage was was
ted because many of the available functions were seldom used. 
The storage allocation scheme doing its work perfectly good 
for pure interpretative work proved to be questionable in 
connection with compiled functions. 
The error handling was not flexible enough and very messy 
situations could occur in which the system produced endless 
error message print outs. 
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Уегу late we added dialog tools to our system.Normally LISP 
cannot be thought to be not Interactive. The way we had to 
take was 'telecommunication.Xainly the DOS support was bad:un-
reliable,large,slow and lacking important possibilJties.But 
some problems could be isolated on the DOS/^S LISP 1.6 's side. 

So in the last year was enough trouble around the system 
and the advice to switch to 03 lead to a completely new appro
ach. 

2. Design of TU-LI3P 

TU-LI3P is thought to be the main tool for LISP, application 
for a couple of years.It should be comparable in its facili
ties with MACLISP f>/ and IET3RLISP'9'' more precise we hope 
to have a marriage.A main goal is the possibility to run in 
one system both R3DUCE/'4/ and UACSIVIA^, 
The most important thing for the user is the robustness and 
reliability of the new system.Adapting the ЮТЗНЫЗР READ al
gorithm lead to the result that input errors are not possible. 
Every input is valid LISP input;the only question is how to 
process it then.But the processor is supported by able error 
hsndlers.3o expressions with wrong parenthesis weight,wrong 
пшлЪег syntax, etc., can be overcome. 
A good idea for our old system was the end char.It survived 
but being st the users disposition. 
We look forward to /ery different input devices for TULISP. 
The character co'de problems in E3 systems are good known.But 
what should we do if only B33I<'6 code is available? 
We selected a basic set of 128 characters including Cyrillic 
letters.By altering the terminal table.connected with a file 
definition,it is possible now to process without great trouble 
very different input codes. 
The I/O work is designed in euch a flexible way that every 
purpoee can be matched.A very complicated and deep problem in 
R3DUCE was ECHOing during output of functions,etc.fto a new 
selected file.It is not very nice for the user to have on his 
file s mixture of functions and echo utuff.The I/O system 
should be able to use different output files at the same time 
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and,as we think.it should associate the echo-file directly 
to the input file where it logically has to be. 
The problem having one programming system running under 1)03 
and 05 comes out mainly in connection with I/O.Here it isn't 
important only to handle the implemented system-I/0 correctly 
which is done using macros but to anticipate and allow alter
nations by the user. 
Interactive work will be available in near future for more 
and more users.It's a pity for LISP users to be bound on ope
rating systems and devices far from delivering the optimal ser
vice here.Even if we can run TSO wa have not the same level of 
possibilities as D3C1o or DSC2o users have.Pult on В"ЗЛМб is 
clearly still better.A main problem is the limitation in the 
field of interruptions which restricts us to very crude kind 
of work. 
The new TU-LI3P is prepared for the next generation of E3 com
puters.We use now a paged store.Using this there is no longer 
the need to anticipate the layout of storage and declaring the 
size of compiled program areas.The user is adviaed to help the 
system by suggesting possible space size ratios,but the system 
uses this merely as guidelines and allocates storage by the 
need of computation going on.Following the results' 'in the re
search of list processing we decided to implement neither special 
C0H3 routine nor a general compacting garbage collector.If af
ter some intervals in the work the user initiates a compacti-
fyer or if he ends a terminal session his system will be saved 
in compacted form.So a sufficient locality can be maintained. 

A new atom implementation scheme helpB to save space.Compa
red with other LI3P systems we need now a half of the space. 
An important idea concerning storage economy is Cdr-Goding.The 
available space can be doubled because only one word is nee
ded for a list cell.We are at present not very shure to follow 
this scheme.The gain is clearly very pronising but we see com
plicated implementation problems presently.The programs are writ
ten in such a style that a later change can be made easily. 

A very important problem of REDUCE implementation technolo
gy is how to hide the system parts from unintentional accesses 
of the users.The new means here could be the package concept 
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of fclT's LI3P machine .There are different name зрасео and 
normally there's no possibility to access another name space. 
The new approach ensure a existing yystems and allows higher 
input speed if large files (vocabularies, data bases) are pre
ceded. 
The error handling in fniiUCi is far from being optimal.''ID'JJE 
cannot analyze errors deep enough to find out more adaptive 
recovery methods.lt seems to be IHT4RLI3P that delivers the 
currently best error handling possibilities.We adopted in ge
neral the llinRLITP philosophy and deliver stack analyzing func
tion*? now.Go it is possible to find out the error condition, 
search tOT its sources,sometimes to correct them,sometimes to 
ask the user w'h.at the best way could be and very seldom only 
will remain as last ratio the awful message "CGKTItiUIKG WITH 
PAR3IKS OULY". 
The new system is designed In such a way that the user can tune 
it very careful to his needs.The principal philosophy is to 
match simple requirements with highest possible speed and mo
re complicated ones are more time consuming.For REDUCE appli
cations it may be interesting that we plan a minimal REDUCE 
support. 
Clearly REDUCE is not the only center of the new system.We 
think it could be a good thing to have MACSYMA running in the 
same system as REDUCE.tfe prepare all in such a way,that a mi
nimal support for MACJYMA is delivered and the user has mini
mal effort to run both systems. 
Besides this application of today's symbol manipulation systems 
we look forward.lt seems us a reasonable idea to imagine that 
an user of an symbolic algebraic system is interested to evalu
ate hi3 resulting formulas numerically.Switching the system 
support viz. language can be a very hard or time consuming pro
cess.If the user could enjoy th/з way in which LISP delivers 
for him an interactive programming environment it will be very 
satisfactorily for him to have thia support for the numeric 
computation part too.It is generally believed that LISP is not 
qualified for this purpose.But this is not truerThe MACLISP 
system processes numeric functions in a speed comparable with 
POP.TRAH' '^.We plan to develop a compiler that can do the same 
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in our system. All needed system design goes in this direction' 
At the end I've stressed the fact that LISP is not only used in 
formula manipulation for physics../e have to match requirements 
of other application fields in artificial intelligence.But I'm 
shure that nometimes formula manipulation and numeric computa
tion will be not enough for physics too.It is a nice idea to 
imagine a future integrated physics processing system showing 
special knowledge in physics,doing analytic and numeric compu
tation, showing its results in a graphical way and helping the 
scientist by doing his dayly work. 
lie hope to deliver with the new system a basis for this future. 
The new TU-LI3P system is running to a good deal.In general, 
it can run REDUCE programs presently,!ot all parts of storage 
management,the compiler and some of the basic modules are still 
m;der work.v/e hope to deliver the first version at the end of 
this year. 
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ИНТЕРПРЕТАТОР ЛИСП - Ш1/1 ДЛЯ ЕС ЗШ 

М.Ь. Закс, U.K. Посохин 

Саратовский экономический институт 

В работе докладывается попытка реализации основных лиспов-
ских функций на языке высокого уровня ПЛ/I ОС ЕС.Аппарат динами

ческого распределения памяти и возможность рекурсий делает язык 
Ш1/1 удобным для реализации ЛИСПа. В интерпретаторе ЛИСП-ПЛ/1 
для размещения списков используется виртуальная память. Вирту
альность поддерживается страничной организацией оперативной па
мяти с последующими записью/чтением страниц на/с устройства внеш
ней памяти (диск). Подобная организация списочной памяти поз
воляет эффективно использовать лисповские системы на 'jM со сред

ней оперативной памятью до 2Ь6К байт. 
I . Изложим принципы построения процедур-функций интерпретатора 
ЛИСП-ПЛ/1. 
Списочная память представляется в виде совокупности структур 
Ш1/1, размещаемых базированно внутри области фиксированного раз
мера, которая и является страницей виртуальной памяти. Размер стра
ницы - параметр генерации интерпретатора,и зависит как от Объё
ма имеющейся оперативной памяти, так и от размеров используемых 
дисков, т . к . страница одновременно является записьг файла на уст

ройстве прямого доступа. 
Элемент списочной памяти объявляется так: 

DCL 1 БШйЗД'Г BA3Efi(ELmPi'R) , 
2 АхШНЕР OPFSET (PAGE), 
2 RE^HAIiJ OWSET (PACE), 
2 PAROL BIT ( 1 6 ) ; 
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Поля структуры ATOMREFH REFCHAIN содержат CAR и CDR 
указатели соответственно, поле PAROL - полуслово служебной инфор
мации. Список идентифицируется значением адреса своего первого 
элемента. Хотя поля ATOMREF HREFCHAIH содержат, в общем случае, 
смещение от начала области PAGE (страницы), ПЛ/I позволяет авто
матически преобразовывать смещение в абсолютный адрес. 

Основные функции версии LISP 1.5 (ATOM(X),CAR(X),CDR(X), 
COWS(X),NCONC(XfY)fRPLACA(X,Y)fRPLACD(X,Y), EQ(X,Y), EQUAL(XfY)) 

реализованы как процедуры-функции языка ПЛ/I, аргументами кото
рых является переменные класса POINTER. 

Главная вычисляющая функция EVAL анализирует поле PAROL 
своего аргумента и в зависимости от значений признака (атом, функ
ция , аргумент функции,определяющее выражение и т .п . ) обращает
ся К процедурам EVTONfEVARGjETLAM,... 

2 . Как уже отмечалось, для осуществления виртуальности в интер
претаторе ЛИСП-ПЛ/1 применена страничная организация памяти. 
Т.к. списки строятся внутри страницы, то их относительные адре
са от ее начала не изменяются при повторном размещении 
страницы в оперативной памяти, и структура списков полностью сох
раняется. При продолжении списка со страницы на страницу исполь
зуется косвенная адресация: за один шаг можно перейти либо на 
следующую страницу, либо в область оперативной памяти, на кото
рой записан полный адрес продолжения списка. Следовательно, 
возможны такие случаи: 

1. Поле REFCHMN ATOMREF (поле адреса) содержит 
смещение от начала той страницы, на которой раз
мещен элемент, 

2 . Поле адреса содержит смещение от начала следующей 
страницы. 

3 . Поле адреса содержит указатель на структуру, раз
мещенную вне области страниц и содержащую полный 
адрес-номер страницы и смецение относительно на
чала этой страницы. 
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Признаки видов адресации находятся в поле PAROL .В этом по
ле первый и второй биты - признаки для ATDMREF , девятый и деся
тый - признаки для REFOIAIN. 

Для поддержания механизма виртуальной памяти служат три про
цедуры: R01L0UT,NEXTMEM,INTBR0L. 

Процедура ROLLOUT предназначена для записи текущей страни
цы во внешнею память. В качестве аргумента ей передается адрес 
размещения текущей страницы. 

Процедура NEXWKM предназначена для продолжения списка на 
следующую страницу. Аргументом этой процедуре слупит адрес пос
леднего размещения элемента списочной памяти, после которого 
возникла ситуация переполнения страницы. Процедура NEXTMEH зано
сит признак вида адресации, изменяет значение текущего номера 
страницы и её адреса, размещает очередную ячейку на новой страни
ц е . Смещение от начала страницы процедура запоминает в поле 
RBFCHAIN ячейки-аргумента. 

Процедура INTEROL предназначена для определения истинного 
адреса ячейки списочной памяти. Она анализирует передаваемые ей 
параметры - восьмибитовув строку из поля PAROL И значение адре
са ( ATOHREP либо REFCHAIN). в случае косвенной адресации проце
дура загружает в память нужную страницу - запись файла LFILE 
делает её текущей и возвращает адрес размещения искомой ячейки 
списочной памяти. 

Процедура IN'IEROL составляет основу виртуальной памяти, при
ведем её текст: 

PROCEDURE INTEROL (PX,F) RETURNS(POINTER)J 
DCL FX BIT(e) , 

Р POINTBR, 
1 TABABR BASES (TABPTR), 
2 PAQENUU BINARY FIXED ( 1 5 ) , 
2 TABLOC OFFSET(PAOE), 
ACTNUM FIXED BINART STATIC EXTERNAL, 
KI FIXED BINARY, 

ACTPAOB POINTER STATIC EXTERNAL, 
PAGE AREA BASED(PGPTR)? 

IF FX& "01000000 'B -'01000000 'B THEN DO; 
IF FX A •00100000'B-«00100000'B THEN KI-ACTNUM+I; 

44 



ELSE SO; 
TABPTR-P; 

KI-PAOENOMj 
pyCABLOCj 

END; 
ACTNUM-KI; 

READ PILE (LPILE) SET (ACTPAOE) KEY(KI); 
END; 

RETURN(P); 
ENS INTERQL; 

В приведенной процедуре TABADH - структура, разиещаемая базиро-
ванно вне области страницы.ТАВАЕЙ служит для хранения полного 
адреса ячейки в случае косванной адресации. Поле PAGENUM содер
жит номер страницы, полетАВЬОС -смещение от начала страницы. 
ПолеАСПИш -номер текущей страницы, указатель ACTPAGE имеет 
своим значением адрес начала текущей страницы. 

Авторы выражают искрению» благодарность В.А.Ростовцеву за 
полезное обсуждение принципов организации виртуальной памяти. 
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ПРОГРАММНЫЕ СИСТЕМА АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИИ НА БОЛЬШИХ 
У Ш ОИЯИ 

Р.Н.Федорова 

Объединенный институт едерных исследований, Дубна 

Программные системы аналитических преобразований (САП) за
воевывают все более прочные позиции в математическом обеспечении 
ЭВМ как аппарат для решения широкого круга теоретических и прик
ладных задач, требующих громоздких аналитических выкладок или 
получения точного, а не приближенного рэзультата. 

Современные унифицированные САП ( MACSYMA,SCRATCHPAD, 
REDUCE 2 )'J-><->J' могут, как правило, работать с числами (целы

ми, рациональными, с плавающей запятой, комплексными), полиномами, 
отрезками рядов, элементарными функциями, векторами и тензорами, 
символьными матрицами, умеют приводить подобные члены, осуществ
лять подстановки, осуществлять арифметические операции над чис
лами (в том числе рациональными), дифференцировать, интегриро
вать, находить наибольший общий делитель полиномов, оперировать 
с символьными матрицами, решать системы линейных уравнений, раск
ладывать многочлены на множители и т.д. 

В качестве иллюстрации можно привести следующие примеры, 
показывающие, как работает САП в типичных случаях: 
1. Приведение подобных и упрощение 

на входе на выходе 
х+х^х*х * х 2 + ах 

2. Подстановки 
X=(U+V)Mt3l. *. U6+6U5V+15U4V2+20U3V3+15U2V4+6tJV5 +V6 

Хкх2 t 
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3. Арифметика целых и рациональных чисел (точная) 
1234567890iwS >- 28679718602997181072337614380936 72048294900000 724/96 * 181/24 

4. SIN(X) *J«'2+C0S(X) яя 2 »-1 
5. Наибольший общий делитель полиномов „ 

(X кя 3+1)/(Х яя 2-1), GCD = 1 »- * х*+* 
6. Дифференцирование 

DF <Х> (X яи 3-2 к X «я Я+7 я Х-15) > ЗХ2-4Х+7 
7. Интегрирование 

ЮТ(.Е ях (2 я Х)/(.Е яя X+D.X) >- .Ex-L0G(.E*f-l) 
8. Операции над матрицами 

к D -В х 
M=((A,B),(C,D)) х х 
INV(M) ""*" х DxA-СжВ DxA-СжВ x 

X X 

х -С А х 
X Я 
х DxA-CxB DseA-'JxB x 
X X 

9 . Решение системы линейных уравнений 
S0LVEUA х Х+В к Y-E.C я X+D я Y-F),(X,Y)) 

- Е я D-F я В -Е я O F я А , 
1 В я А-С я В' D я А-С я В ' 

10. Разложение на множители 
FACT0R(X хя 4+4 X А хя 4)-*-(Х2+2Х я А+2А 2) (Х-2ХяА+2А 2). 

Характерно, что основные универсальные САП написаны на языке 
ЖСП, т.к. базовые многообразия в таких системах представлены 
списками, и сложные алгоритмы аналитических преобразований уда
ется реализовать в более или менее компактном и естественном 
виде. В группах, создавших универсальные САП, постоянно идет 
работа по совершенствованию алгоритмов аналитических пре
образований, таких, как интегрирование (алгоритм Риша-Норма-
на'4') и наховдение наибольшего общего делителя lалгоритм Нол-
линза' 0'). Совершенствуются не только сами алгоритмы, но и реа
лизующие их программы, т.к. процесс разбухания внутренних таб-
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лиц при аналитических вычислениях, а также большой объем самих 
систем (221000 слов PDP-10-MACSYMA, I600K байт-SCRATCHPAD , 
450К байт - REDUCE ) часто приводят к проблеме нехватки оператив
ной памяти ОВМ. В этом плане ЛИСП-компилятор, обладая возможностями 
динамически распределять память, также удобен для САП. Кроме того, 
системы, реализованные на ЛИСПе, легко расширяемы путем включения 
в систему новых программ, написанных на ЛИСПе или на языке самой 
системы. 

Использование ЛИСПа в качестье языка реализации САП позволяет 
легко адаптировать их на ЭВМ различных типов, имеющих в составе 
математического обеспечения ЛИСП и достаточную оперативную память. 
Для удобства пользователей создатели универсальных САП стремились 
к тому, чтобы входной язык был языком высокого уровня, близким 
к одному из известных алгоритмических языков, например, к АЛГОЛу. 

Пользователи таких САП имеют возможность работать также в 
интерактивном режиме.В некоторых системах встроены специальные 
команды для контроля промежуточных результатов, что естественно 
при работе в таком режиме. 

Другим широким классом САП являются специализирсванные сис
темы, такие, как SCH00NSCHIP для решения задач физики высоких 
энергий, CAMAL, CLAM —для задач небесной механики и теории отно
сительности и др. Специализированные САП наряду с более или ме
нее полным набором общематематических операций имеют такие встроен
ные возможности, как аппарат для работы с / -матрицами и спи
норами, с отрезками рядов Фурье, Пуассона, определенными класса
ми дифференциальных уравнений и т.д. 

Эти системы реализованы в основном на языках ассемблерного 
уровня, достаточно быстрые и занимают сравнительно мало памяти. 
Такие системы трудно адаптировать на другие Э Ш , трудно расширять 
и развивать в соответствии с конкретными приложениями. 

В Объединенном институте ядерных исследований начало работ 
по тематике аналитических преобразований на ЭЬМ относится к 1976 
году.когда по инициативе Д.В.Ширкова было проведено обсуждение 
ряда актуальных задач квантовой теории поля^решить которые можно 
лишь с помощью САП. Для этой цели решено было использовать систему 
SCHOONSCHIP , полученную из ЦЕЕНа (нго1 ) и внедренную 
на ЭВМ CDC-6500 . Система ориентирована на приложения в физике 
высоких энергий, написана преимущественно на conPASSe (ассемблер 
ЭВМ CDC ) и, следовательно, ее внедрение на ЭВМ других типов 
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затруднено. Система занимает около 25 тыс.т,, слов оперативной 
памяти. Входной язык специфичен, не особенно удобен в об
ращении, что осложняет процесс овладения им. Система работает с 
целыми числами, числами с плавающей запятой, векторами, тензорами, 
у-матрицами. Система имеет встроенный аппарат полиномиальной 

алгебры, очень удобный аппарат подстановок, комплексную арифме
тику, векторную алгебру. Встроена дираковская алгебра / -матриц. 
Есть команда, по которой произведение любого конечного числа 

у -матриц петель Л , С?.,.... будет представлено в виде суммы 
членов, в каждом из которых произведение содержит не более двух 
/ -матриц.При этом использовался алгоритм приведения Кахане и,как 
частнш случаи его, товдество Чизхолыа' Чыожно одновременно вычис
лить шпур от произведения / -матриц петель J I , J 2 , 

Введены элементы тензорного анализа (тензор Минковского, 
полностью антисимметричный тензор, £-функция Кронекера). Опера
ций дифференцирования и интегрирования нет. Однако эти операции 
можно выполнить, используя подстановки. Для вычисления интегралов 
определенного вида, часто встречающихся в квантовой электродина
мике, в ЦЕРНе была написана на SCHOONSCHIPe программа SINAC , 
которая также внедрена в ОИЯИ. 

В плане развития системы SCH0ONSCHIP в ОИЯИ написана про
грамма для переработки аналитического результата в ФОРТРАН-
программу. Готовый к использованию в фортранной программе аналити
ческий результат автоматически записывается на дисковый файл. 
Затем с помощью UPDATE -программы этот результат вставляется в 
указанное программистом место в фортранной программе для прове
дения численного расчета. 

В 1978 году был внедрен новый вариант SCH00NSCHIP(1V,1977), 
в котором,в отличие от прежнего, есть возможность работы с 
подпрограммами и циклы. 

В прежней версии была предусмотрена возможность хранения 
на магнитной лекте или диске сегментов SCHOONSCHIP -программы, 
неоднократно используемых программистом. В настоящей версии вве
дено понятие BLOCK -подпрограммы с формальными параметрами, 
которая вызывается оператором СОРУ с фактическими параметрами: 

BLOCK паше < argl,erg2,...) 
COPY name (argl,arg2,...) . 

49 



Блок с таким же именем находится на ленте (ТАРЕЗ) иди диске и 
считывается в оперативную память. На ленте или диске организуется 
из блоков некое подобие библиотеки и есть операторы для работы с 
ней (считывание, редактирование) 

Циклы организованы естественным образом операторами 
DO J=J1,J2,J3 и 

END DO 11,12,... . 
Основные достоинства системы: быстродействие, сравнительно 

небольшой объем оперативной памяти, наличие интерактивного режи
ма, достаточно полное описание' , изданное в ОИЯИ на русском 
языке. 

Недостатки: отсутствие в явном виде деления на полином, диф
ференцирования, узкая специализация, сложность овладения языком, 
непереносимость на ЭВМ других классов. 

Система SCHOONSCHIP, начиная с 1976 года , широко исполь
зуется . в ОИЯИ. С ее помощью решены следующие задачи: 

1. Вычисление двухпетлевых констант перенормировки в теории 
янг-миллсовских полей в произвольной калибровке. Вычисления про
водились с использованием техники размерной регуляризации. 

2. Построение перенормированных коэффициентных функций фейн-
мановских диаграмм для скалярных теорий. 

3.Решение гидродинамических уравнений в статистической фи
зике. Задача свелась к аналитическому расчету детерминантов 7-го 
порядка. 

4. Нахождение коэффициентов разложения волновой функции для 
уравнения Шредингера с заданным потенциалом. 

5. Расчет процессов тормозного излучения и образования пар. 
6. Приведение произведения операторов рождения и уничтожения 

к нормальной форме на основе использования коммутационных соот
ношений. 

7. Аналитическое вычисление инвариантной кривой уравнения 
Чу-Лоу. 

8. Вычисление высших приближений в методе Крылова-Боголюбова. 
9. Расчет логической электронной схемы. 

В ходе вычислений использовалась булева алгебра. 
10. Расчет спецпроцессора, оперирующего над элементами поля 

Галуа GF<2 m) . 
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Следующей системой, внедренной уже на двух ЭВМ ОИЯИ -
СРС-6500 и EC-I040, была REDUCE 2 . Система передана в ОИЯИ ее 
автором А.Херном (США, Университет штата Юта) в двух версиях: 
версии для IBM-360 и неотработанной версии для CDC серии бООО, 
которая была доведена в ОИЯИ на ЭВМ CDC-6500 в системе NOS/BE1 
Б.А.Ростовцевым. Система написана на ЛИСПе (транслятор с ЛйСДа 
входит в состав системы). Требуемая оперативная память: на 
CDC-65OO-65O0Olo слов, на EC-I040 - 4§0К байт. В условиях 
ОИЯИ, когда на ЭВМ CDC-6500 максимальная "пользовательская* 
память I40000g, для работы системы требуется создание специально
го жесткого режима, максимально увеличивающего "пользовательскую'' 
память (до ЗОООООо) и нарушающего, фактически, нормальный мульти
программный режим работы ЭВМ. В связи с этим делается попытка 
организации использования вторичной памяти при работе с САП, т.е. 
в некотором роде "подкачки". 

На EC-I040 при наличии оперативной памяти I024K система мо
жет работать в полном объеме и решать большие задачи. В ЦЕРНе 
система работает на IBM-370 и включена в библиотеку программ 
общего назначения ( R205 ). Входной язык системы - язык высокого 
уровня алгольного типа. Базисным классом выражений являются по
линомы в широком смысле (могут быть переменные в отрицательник 
степенях). Вывод дается в естественном, удобно читаемом виде. 
Система имеет богатые возможности: 

1. Выполняет факторизацию и упорядочение полиномов и рацио
нальных функций. 

2. Работает с элементарными функциями. 
3. Осуществляет подстановки и приведение подобных. 
4. Вычисляет наибольший общий делитель двух полиномов. 
5. Производит автоматическое и под контролем пользователя 

упрощение выражений. 
6. Символьное дифференцирование. 
7. Работает с символьными матрицами. 
8. Возможна работа на ЛИСПе. 
9. Автоматическая обработка символьных результатов для 

численного расчета на ФОРТРАНе. 
10. Выполняет специальные преобразования, связанные с за

дачами физики высоких энергий: работу с У-матрицами Дирака, 
тензорами; встроена спинорная алгебра для спинов 1/2 и 1 . 
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В последнее время получен новый вариант системы для IBM-3R0, 
в котором есть интегрирование (включен аналитический интегратор, 
созданный в Кембриджском университете)' "•'. 

В системе реализованы самые современные алгоритмы (алгоритм 
Коллинза для нахождения наибольшего общего делителя полиномов , 
Риша-Нормана для вычисления интегралов). Группа А.Херна ведет 
работу по совершенствованию системы, так.Т.Сасаки недавно 
реализовал новый блок численной арифметики / ^ ' , 

Несомненным достоинством системы является возможность ее 
расширения собственными языковыми средствами, что является источ
ником ее постоянного развития. К достоинствам системы следует 
отнести и наличие возможности работы в интерактивном режиме. 

Основные недостатки: медленность, большой объем требуемой 
оперативной памяти. 

Готовится издание описания системы на русском языке. 
Система использовалась в ОИЯИ для решения задачи о границах при
менимости экспериментального метода исследования сильных грави
тационных полей, для вычисления детерминанта шестого порядка, 
элементы которого имели сложную аналитическую конфигурацию, для 
реализации программы ортогонализации полиномов от двух перемен
ных. 

Система SXMBAL внедрена в ОИЯИ на CDC-6500 в конце 1978 
года' '. SYMBAL можно отнести к классу специализированных сис
тем, т.к. она имеет удобный аппарат для работы с рядами и, 
в частности, с отрезками степенных рядов и рядов Фурье и может 
успешно использоваться в решении задач общей теории относитель
ности и небесной механики. Отмечается также, что система имела 
много приложений в областях, связанных с математическим моделиро
ванием. Система коммерческая, ее автор М.Энгели. Ведущая орга
низация находится в Цюрихе. Первый вариант системы написан в 
1965/66 годах и реализован на CDC-1604A в Технологическом ин
ституте в Цюрихе. Позже система была адаптирована на CDC-6600 
в Техасском университете. Мы имеем вариант от 1970 года для 
CDC-6600 ° N0S/BE . Система написана на ассемблере. Для реше
ния небольших задач требуется 25000JQ слов CDC . 

В предисловии к описанию SYMBALa М.Энгели отмечает несколь
ко общих принципов, положенных в основу создания языка: 
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1. Использование передовой технологии для достижения крат
кости и наглядности программ. 

2. Числа должны рассматриваться как самый простой случай 
алгебраических выражений. 

3. Операции над числами должны быть точными, т.е. не долж
но быть ошибок округления. 

4. Пользователь должен иметь элективный контроль результа
тов вычислений. 

5. Результат должен выводиться в наглядной форме. 
На основе этих правил был разработан простой, очень гибкий 

язык, похожий на АЛГОЛ. Программы получаются компактными. Время 
счета можно сократить, используя более выгодный алгоритм вычисле
ния, возможный из-за гибкости языка. Язык рекурсивный, что поз
воляет просто реализовать сложные выражения. Сравнительно хоро
шая скорость вычислений. 
В SYMBALe используются следующие базовые многообразия: 

1. Целые и рациональные числа произвольной точности. 
2. Полиномы от одной ил,, «"скольких переменных. 
3. Степенные ряды. 
4. Тригонометрические ряды. 
5. Произвольные скобочные формы. 
6. Векторы ") Матрицы I, элементы которых - аналитические выражения. Тензоры J 

Система выполняет: 
1. Дифференцирование, р Vl:El,V2:ES,...,Vn:Enl 

VI,V 2,..,V -переменные дифференцирования 
Е1,Е2,..,Е -целые,порядок соответствую

щих производных. 
2. Подстановки, S Vl;El,V2:E2,...,Vn:Enl 

VI,V2,..,V -заменяемые переменные; 
Е1.Е2....Е- на что заменяем. 

При эксплуатации системы замечено, что в выражении можно 
заменить только переменнув на выражение, что усложняет программу. 
В других системах допускалась замена выражения на выражение. 
3. Оператор for V:=E1:E2,E3 

if then go to 

4. Операторы для манипуляции с суммами и произведениями : 
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E2 
2 ] E4 —for V: = E1;E2,E3 sum E4 V=E1 
с шагом ЕЗ 
E2 
f~J E4—for V: = E1:E2,E3 multiply E4 
V=E1 
о шагом ЕЗ 

E4 может быть произвольным алгебраическим выражением. 
5. Операции с векторами 

{ s 0 ! E o ' E i ' " , » E V o ' S : E o , E l ' " - E k l ' " , S n : E o , E " ' - ' - E £ n i * 

S ,S ,...,S - целые, задающие индексы. 
6. Работу с некоторыми стандартными функциями. 

Например, fact (п) -*- п .' 
binomielfn.k) —биномиальные коэффициенты (£) 
Hbs(z) —абсолютная величина от z (z -алгебраи

ческое выражение), 
denominator^) -*- знаменатель рационального выражения. 

7. Процедуры 
А В С V 

formel P1.P2 Рк; new VI,V2,...,Vn; Sl,,..Sn; ;=E , 
где A:Pl,...,Pk - формальные параметры 

B:Vi,...,Vn - описание локальных переменных 
CiSl,S2,...,Sn - оператора, которые образуют тело процедуры 

или части тела процедуры 
В:результат. 

Заметим, что процедура не заключается в пару begin - end . 
Пример. 

Ackermann: = * formal m,n; 
: = A m=0 then n+1 
elae if n=0 then Аскегтапь(ш-1,1) 
else Ackermann (т-1,Аскегтапп(т,п-1))' 

Вызов процедуры z: = Aokermann(3,4); . 
3. Контроль вывода. 
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9. Оператор mode управляет результатами вычислений. Так,при рабо
те с отрезками рядов но усекать ряды. Например, mode [4J=2 
означает для степенного ряда, что отбрасываются все члены со 
степенями ?2 . 

В качестве примеров в описании приведены программы: 
1. Работа с полиномами Лежандра. 
2. Вычисление факториала. 
3. Числа Бернулли. 
4. Вычисление квадратного корня. 
Ь. Таблица sin(x) . 
6. Программы для работы с отрезками степеннлс рядов (деле

ние , интегрирование). 
7. Полиномиальная арифметика (полином от одной переменной). 

К сожалению, мы не имеем полного описания системы, что затрудня
ет ее освоение. 
SYMBAL используется в ОИЯИ для решения следующих задач: 

1. Локальное построение общего решения уравнения Чу-Лоу. 
2. Вычисление высших приближений в методе Крылова-Боголюбова. 
В августе 1977 года на ЭВМ CDC-6500 внедрена система CLAM 

(CDC LISP Algebraic Manipulator )' ' , предназначенная для 
решения задач общей теории относительности. Система бьша создана 
в Университете Королевского колледжа в Лондоне и в Кембриджском 
университете авторами Р.А.Д'Инверно и Р.А.Рассел-Кларком. Мы 
имеем версию системы 2.0 от 1972 года. Система написана на ассемб
лере ЭВМ CDC и, следовательно', не может быть легко адаптирована 
на ЭВМ других серий. Операторы ввода-вывода взяты из интерпрета
тора ЛИСП ( Texas LISP , версия 1.5.9). Входной язык непривыч
ный - все базисные выражения реализованы списками. Вывод в есте
ственном формате, используются верхние индексы. 
CLAM не имеет интерактивного режима. Требуемая оперативная па
мять порядка 20000JQ слов CDC . Для вычисления метрики Бонди 
требовалось, например, в JOB -карте заказать память 40000д и 
сделать коррекцию заказа в RFL на П5000д. Метрика Бонда была 
просчитана за 20 секунд. 
CLAM работает с рациональными числами. 

Пример записи числа: 1/3-^(1 3) 
1 ^ ( 1 IV 

Реализованы обычные операции: сложение, умножение, вычитание, 
деление. 
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CLAM работает с алгебраическими выражениями и элементарными функ
циями. 
Примеры записи алгебраических выражений: 

в + Ь-*(+ А В) 
bod — • ( * B C D ) 
a+3bcd+4-*(+ А(*(3 1)В С D) (4 1)) 
-1 —*<-(l 1)> 
e b — „ ( я * А В) 
sin3d>—(**(SIN PHI) ( 3 D ) . 

Символьное дифференцирование задается также в списковом 
виде, в начале списка стоит символ £ , далее имя функции и 
положительные целые, задающие переменные, по которым выполняет
ся дифференцирование. 
Пример. Пусть а -функция трех переменных 

x0,xl,x2, тогда 
d-S = а , , „ — (£ А 1 2) 
dxl dx2 1 Л 

а 4 

dxO dxl dx2 V s'0012"~ < £ A 0 0 l Z ' 

Встроены элементы тензорного исчисления, позволяющие, например, 
для заданной метрики g,,, вычислить g= |g^„ | , 
* » v<r »"/<vrf »"/w tH.Tp^. =R^uy -l/SBg^,,, др, 
CLAM производит упрощение выражений, сокращение общих множите
лей в числителе и знаменателе, выполняет подстановки. 
Например. Подстановка cos Q =l-sin Q выполняется двумя опе
раторами: SUBSTITUTE ((** (COS Е) (2 1)) (+(1 1)(-(**(SIH E)(2 D ) 

SWITCHSUB (ON) 
Допускается зависимость метрики от произвольных функций. 

В этом случае ответ содержит производные от данных функций, на
печатанные в символическом виде. Система имеет ряд встроенных 
специальных функций для задач теории относительности. 

На ЭВМ EC-I040 внедряется система С А Ш И / 1 ^ . Она получена 
из Кембриджского университета. Авторы ее - Давид Вартон и Джон 
Фитч. При создании системы использован язык BCPL . Требуемая 
память - порядка 30QK байт. Сиотема состоит из трех частей: 

Н - общая система, 
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E - система для работы с комплексными экспонен
циальными рядами, 

F - система для работа с рядами Фурье. 
Система сопровождается отличной документацией, которая записана 
на магнитную ленту и может быть получена на ЭВМ. Входной язык -
высокого уровня, естественный и удобный. Кроме обычного аппарата 
символьных преобразований, встроено много операторов для редакти
рования рядов и полиномов. Интерактивного режима нет. Система мо
жет быть использована как для решения задач небесной механики и 
общей теории относительности, так и для решения общематематиче-
сяих проблем. Авторы работают над версией CAMAL ДЛЯ ЭВМ CDC-6OOO. 
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NONCObKUTATIVE AL0K3RA3 PREPARED FOR COMPUTER CALCULATIONS 
W. Lassner 

Sektion Physik, Karl-Marx Universltat Leipzig,DDJi 

1. Introduction 
For some noncommutative algebras occurring in quantum theory we 
consider representations by algebras of symbols. The noncommuta
tive algebras are generated by annihilation and creation opera
tors of Bose type or by position and momentum operators. The 
algebras of symbols are commutative algebras deformed by a non-
commutative multiplication law called 'iwS.ated' or star product. 
For each of the symbol mappings given for different ordering ru
les (Weyl ordering, normal or Wick ordering,etc.) there will be 
given a twisted product in the algebra of symbols. So the twisted 
product is defined in dependence of the ordering rule to which 
all the elements of the noncommutative algebra are considered to 
be ordered. The twisted product of two symbols will be calculated 
by a formal exponential series of a differential operator acting 
on the two symbols. This exponential series is finite for poly
nomials. 
The {jiven algebraic symbol representation (ASR) is analogous to 
that by operator symbols, but let us emphasize some important dif
ferences. The ASR is given without any reference to a chosen re
presentation of the elements of the noncommutative algebra as 
operators. Consequently all the known difficulties coming from the 
problem of existence of a representation by operators for all ele
ments of the considered algebra do not occur. In other words the 
class of elements which possess an algebraic symbol representation 
will be enlarged. So ASR exists also for the quotient field D 2 n 

of the Weyl algebra that means for all 'rational functions' of the 
canonical variables a , a while for operator symbol there must 
be always considered restrictions which come trom the fact that for 

_ /2/ 
the quotient field D_ no w - representation exists . (Howso
ever an involution in D 2 is introduced there are no positive 
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functionals on D_ since D- is a (noncommutative) field different 
from the field of complex numbers C.) Furthermore, the proofs for 
the ASH are straightforward, no Fourier integrals or so-called 
operator Fourier transforms are needed. 
In section 2 we consider the algebraic symbol representation of 
the Weyl algebra. In section 3 and section 4 we look for extensions 
of the ASH to the quotient field D_ of the Weyl algebra. 

2n /,/ 
The ASRs allow a realization in REDUCE ' •" and hence effective 
programmes for computer calculations in noncommutative algebra , 
see section 5. 
2. Symbol representation of the Weyl algebra 
2.1. Let W 2 be the Weyl algebra , i.e.,the enveloping algebra 
U(H )/(z-1) of the Heieenberg Lie algebra H factorized by the 
main ideal (z-1). By (a.,...,a ,a.,...,a ) we denote the basis 
elements of the Heisenberg Lie algebra H considered as elements 
of W- . The central element z is identified with the unit element 
in W_ as usual done in physics. With other words W 2 n is the as
sociative algebra over It ( with unit element) generated by (a.,.. 
...йд) , satisfying S^«at - St.a^ = ''ij'^- Roughly speaking,W2n 

is the algebra of polynomials in С , fc . 
2.2. %W" 2n w e a e n o t e t h e symmetric algebra S(H )/(z-1) over Нд 
factorized by the ideal (z-1). U p n c a n ^ e characterized as al
gebra of polynomials in the (commutative) variables (a.,..,a ,a.,. 
..,a ). XJ"pn as well as W. are considered to be algebras over 
the field t . ( w l equipped with Poiason brackets is also known 
as 'classical' Weyl algebra.) 
2.3. Let us note the group multiplication law in the Weyl group 
in the following form 

e«*,a). e«a) = eta+4',S) +£<«.«'>, ( 1 ) 

where n ^ , ^ 

and 1" 1 

<*»"«'>= X I <^^{ - ^ * / > (5) 
I _ . ' 1 1 1 1 a 

(Vie make use also of the notation a=(a ,a ) = (a. ,.. ,S ,a^,.. ,a ) 
and analogous notation for a and oC .) 
t>ur aim is to define a linear one-to-one mapping between the ele-
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ments of 'СУon a n ( i *2n* T h^ s ""sPPine will be derived by formal 
differentiation fsect^.!?.) applied to the Weyl mapping 

A.,: e ( w' a ) +/ ,Cot,3) + y / ! (4) 
between the 2n+1 dimensional abelian Lie group R »nd the 2n+l 
dimensional Weyl group the infinitesimal generators of which are 
elements of the Heisenberg Lie algebra with a basis described 
in 2.1. 
2.4. The elements of Wg n are always considered to be ordered ac
cording to a fixed ordering rule. The ordering rules such as Vfayl 
ordering, normal (Wick) or antinormal ordering can be derived " 
from an appropriate function according to 

a o a o ' y i «о 
(We make use of multiindex notation.) 
In table 1 we give functions 'tys and the related basis elements 
for some known ordering rules.. ( For <q J cp 1> y- one takes the ana 
log of (1) replacing e % M«<£> +'V'4» 0'o ) b by 

Ordering rule 
• У 

< a o ao-> 

standard Щ-Ч o^p-1 

antistandard -fh № 
Weyl 0 complete symmetrization 

normal (Wick) ~ -i-ao7 
2 о о 

of the |k + ll elements 
a o a o 

antinormal 
2 0 0 о о 

_ 
Table 1 : Ordering rule and ordered basis elements of W p 

The trivial example '</- <<x0»«>0) =o leads to the Weyl ordered ele
ment < a + £ > which is just the coefficient of « k<* * in 

ao ao Y ° ° 
( a o a o + e r o a o ) » n F k + 1 * 
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2 . 5 . Now we define the one-to-one correspondence of LL"-. and W„ 
2n 2n 

03 linear spaces for different ordering rules. We mode use of the 
'.Veyl mapping (4) of 2.3. and define X' 
Ь У Jl. r(e U. a , f/") :=Д,(е^'\,ЛЛе<' л. в ) ^ ) . (,) 
i - 6 ' Л ^ в « в . а ) + Г ) = e

("' f i ) " V ^ o ' V f K " . (2) 
By formal differentiation of (2) , * '.•} taken at Я =.V = о , 

' >,S 0 o o » 
one gets a mapping also denoted by J-T-U. 

^ V ^ J ) = <K%l>r ^ 
defining by linearity a one-to-one correspondence of /,J„ and W.. . 
a a is called the ^-symbol of the ĵ -ordered basis element 
s •ffi ''j К 
2.6. In TA?"O we define an additional multiplication law , the 
twisted product, u, _ equipped with this twisted product becomes 
a noncommutotive olgeura 1^^ which can be considered as defor
mation of the commutfitive algebra Z<- ,„• '"'e define first a gene
ral twisted product for exponentials, study some properties and 
determine the special twisted product which is under Weyl mopping 
isomorphic to the group multiplication law of the Weyl group. For
mal differentiation leads to the definition of о twisted product 
in such that is isomorphic to № under Weyl mapping. 

^ n . П 2n 
Replacing the Weyl mapping by an Л-у. in the same way one gets 
the twisted product for 'y'-symbols of у-ordered elements of W_ . 
We make use of the notation 

finite 
I) = Z_i d. . d 3 , d = 0 (I) 

• ; IJ "a ̂ a ' oo 
for a 'bidifferential' operator which by definition acts on func
tion f(a) and g(a) according to 

f (a) IfgU) = 2_* diA21

a,f(a'))(\J,, g(a' ^ . - . . . . - • » (2) 
a'=a"=a . 

A twisted product will be defined by the formal series 

S°(f,g) = f e M g , \feR f (5) 
where «-» ч , 

e * D = > _ , АЦХ к (4) 
k=0 k! 
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The parameter A is usually introduced only for the reason that S^ 
can be considered as deformation (sect.2.10. ),Without loss of genera
lity put > = 1. 
J-'irst, let us consider (5) for f= e ( o (» a ) , g=e ' and note the 
interesting property of the formal series in this special case 

e
C r ,<> a> е " е ^ ' . а ) = eE(<*,*'> е(«+«*',a) ( 

i where 
D(«,<*') = I Z d. . « V j . (6) 

i.j J 

Of course, it is relation (5) which explains the suitable choice in 
definition (3). ^, 
For polynomials f and ц the formal series f e g is finite. 
We can expect that D will be bilinear, since for bili.isar J) the 
twisted product S^ is associative. This is a corollary of the 
following lemma (see for instance ). 

D • С 
Lemma: S. is associative if the coboundary operator о on D 

cfDfa, ,c*2,cx5):=D(<*2,a5)-D(«1+oi2fo<5)+D(o(1 ,^2+o^)-D(«, ,c<2) 
equals to zero 

«TDto, ,0^,03) = 0 , (7) 
The lemma can be easily verified using (5). 
For bilinear D the condition (7) is trivially Ailfilled. 
</D=D(a2,o<3)-D(«1,ot3)-l)(o<2,ol5)+Desc1,o(2J+D(<vl,0(5)-D(«1tO(2J = O . 
2.7. Bow we ask for D such that 

- ^ С е К а )
 е ^ е ( « ' ' а ) ) = e ( ° * ' S > e (~'- a ) . (1) 

We see that the r.h.s. of this condition for D after differentia
tion to <xand «,' putting <* = «V = 0 leads to the product of two 
Weyl ordered elements of Won* 
Using relation (5) of 2.6. on the l.h.s. and the Baker-Campbell-
-Hausdorff formula on the r.h.e. of (1) we get 

i2 w( e»(«.^') e
( * 4 * , - a ) J = e ( 0 < + w , ' a J + $<***•> t ( 2 ) 

Ely the definition of _ Q W ((4) of 2.2.) this yields 
Ж»,*') = ?«x,<0 =\ (« 0? 0 -«'o^o ) ' ( 5 > 

So I) is (up to a factor i* ) just 4 times Poisson bracket 
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We remark that for the twisted product for Weyl ordering the com
mutator is (up to a factor in) equal to the Moyal bracket the first 
term of which coincides with the Poisson bracket P 

2 
M(f,g) = Ifi ( f-g - g*f ) = P(f,g) - |j P3(f,g) + Oft 4) 

As in 2.5. formal differentiation of (1) (^TV /»_„'= 0 ) leads 
to the one-to-one correspondence between the twisted product of 
two polynomials (elements of "^2n ^ a n d t n e P r o d u c' t o f their 
corresponding Weyl ordered elements of W_ . 

Я е д •* w = <%\*>* • <a:V>w. ™ 
2.8. The one-to-one correspondence between the twisted product of 
two ^-symbols and the product of the corresponding ("-ordered 
elements of W~ for ordering rules different t-.rrz Weyl ordering, 
that means for f' different from zero, can .,e obtained from the 
following lemma. 
Lemma: Let D' be given by 

D' = Г + <Tv, (1) 
where 

</V= y(o(.) + -y(<v) _v(o(+o0) (2) 
D = !<«,"<•> 

and 'y one of the functions defining ordering 
rules ( table 1 ). Then 

-»<V в о а о e ao ao ) ~ < a o *o\ < ao ao>y- . (3) 
For the proof we look for the equation 

Q (,>|8> e"B* e^'.a), = e<«,e) +V(«) e &*•.$> +Vta') { 4 ) 

from which the relation (3) can be obtained by formal diffe
rentiation. 
Using relation (5) of 2.6. and definition of .Wyane gets for the 
l.h.s. of (4) the identity 

.Q(e ( o ,' a )e "^V*» 8 5) = е<«+*'& + D*<°V*'> + V(«+<*') (5) 
У" • 

The r.h.a. of (4) which must be Л г(е ( , ! (» а ,).С2 г(е ( о ('» а )) can be 
written ев J ? ( e ^ » e ) ) . _ Q v ( e < w ' ' a ) ) - e ( e ,» S ) +*W . е ( л ' ' й ) + VC«l'> ' г (6) 

" e < в м* ,1 а> +•5*'»"^ + V(°<)+?(«•) 
where we have used (1) of 2.3» 
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Comparision of (5) and (6) gives 
D' = •£ <*,o.'> + y(*) + V(«V) - У(л-ки') 

which is just 
D" = D + С Y 

2.9. Let us now summarize resulta of section concerning represen
tations of W ? by symbol in form which can be used as 

CALCULUS FOR CALCULATIONS WITH POLYNOMIALS IN a* , a Q 

A) Let Pi(^,a Q) and Р^а^»3,,) b e t w o polynomial expressions 
ordered according to a given ordering rule. 

+ л We ask for P,<££,ao) = P, • P 2 

B) 'Forgetting' the roofs on a and a , that means looking on 
a and § as commutative variables a and a , just the same 
polynomial expressions P. (a .a ) and P.,(i »a ) в г е the sym-

• I A . L O О с О О 
bols of P f(a ,§ ) and P 2(a ,S ). 

C) *Tom table 2 we take the twisted product for the given 
ordering rule and calculate the symbol 

V v V = pi(5o-ao) ^ V v V 
D) We write P*^8" »a ) according to the given ordering rule 

and replace a by a\ and a by «i . This P,(3 ,&) is 
juat the product of P̂  (S*,SQ) and P 2^C'®o' ' 

Ordering rule ' J к twisted product 
i the ordered expression eD" 
| with symbol а^а (resp. q Jp ) 

standard а Р̂

к е(-ы\\» 
antistandard рк<И е<Ы%%» 
Weyl ill *" "* *" "*" complete symmetrization —j(3') -«1 3„) 

of the Ij+klelements o p
 e, J* J? PQ 

A . j A к e % a°^ ao ao ao normal 

of the Ij+klelements o p
 e, J* J? PQ 

A . j A к e % a°^ ao ao ao 
(Wick} 

A k A4-J •*• T * antinormal ao % e ^ 5 n 3 a n ) | 
Table 2 : Twisted products for different ordering rules 
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Of course, using the method described in section 2 one con easily 
add further ordering rules and related twisted product to the 
table 2. Let u s summarize the calculus of this section in the 
following diagram 

V 5 o - V e D p 2 ( V a o > V * o > V P 2<V*o> 

= V v V 
I 

.л+ л 

which is a commutative one. 
2.10. Гпе algeDra ~l^on equipped with a twisted product SA(f,g) 
is isomorphic to Wpn> As mentioned ^ p n can be considered as de
formed algebra 12, . A very short sketch of this viewpoint will /11/ be added . Let A be an algebra with a multiplication law/c. 

yn : A x A *• A , (u,v) —•- ̂ (u,v) , u,v A 
A family of multiplicationbnAJ j$ Tz£', " * Г satisfying some ana-
lyticity properties is called deformation of A if Mt =/*. . Тно 
deformations /<л and t>, are called equivalent if a family lул of 
automorphisms of A as linear space exists, such that 

Considering S^ and S^ as deformations of the commutative pro
duct InW -, one can prove (see for instance ) that they are 
equivalent if a function ys exists such that 

c/V= D' - D 
where о у i s defined by (2) of 2.8. ., r 

Remember that D' for twisted products e from table 2 is just 
determined in such a way. So we can say that the algebras 
differing by the chosen twisted product from table 2 are derived 
from the commutative algebra T^on У̂ e 4 u i v a l e n t deformations 
at К - 1 . This is very natural since all the "U?, are isomorphic 
to W2_i only the image of a basis a a of W ? n is a basis 
of W- in a different ordering . 
2.11. If one considers only the algebraic aspect then in the case 
of polynomials in S0>2 one gets, or course, all the results and 
properties which we can expect for ASR already from the theory of /7/ /S/ operator symbols, ' . (See also physical literature on phase 
space methods and quantization /9/,/JO/,/12/,/13/j 
Ibe derivation of the twisted products for different ordering ru-
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lea given in section 2 differs from those in the literature wbere 
the results were achieved by use of Fourier transforms of Junctions 
and operators. The algebraic concept needs of course further inve
stigations. We remark that a precise mathematical meaning can be 
given to the formal differentiation which we have used several 
times. We think there are enough reasons which justify the concept 
of algebraic symbol representation. Hot only that the construction 
of ASH can be expected to be more simple since the operator proper
ties have not to be regarded; first of all, ASR can exist also for 
those noncommutative algebras for which representations by opera
tors and therefore by operator symbols do not exist. (We have in 
mind of course representations obeying some minimal demanded pro
perties. ) As mentioned in the introduction that is just the case 
for the quotient field D2_ of the Weyl algebra. 

3. Extensions of the symbol algebra 
3.1. Let m be an integer. We denote by A_ the set of rational 

- -1 
functions of a ,a of the degree m. The degree of f g xs defined 
as degg - degf. Let us introduce the notion of 'neg-serles which 
we define to be a formal series of the following type. 

В = 5 Z b , ,Ь,€А. , m integer . (1) 
j=o ш J 

So a 'neg-series' is a formal series of rational functions . The 
first term is of degree m and the following terms are of lower 
degrees.In the set ji- of all neg-series one can try to introduce 
a ti.isted multiplication. In the present paper we do not handle 
in general the question whether one can construct a well-defined 
algebra in this way. Bui we remark that for some subsets of Л-
this question was studi' ' •• .ifferent authors. An interesting 
subset of Ĵ -is formed Oy tne elements which are contained in func
tion spaces S„, defined as follows /7/»/8/>/14/. "в 2n For real m S is the space of functions ffС (R ) obeying the 
following properties. 

For any multiindex y- there exists a constant C^ 
such that m- l/"l 

|^f(a)| * C r (1+ |в|2) 2 (2) 

Bote the following properties of S (for integer m true also 
for A ) . - r 

m Э' : s » s , (3) 
a m m-lj-i V 
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S »S • Б _ (4) 
m n m+n 

S . , e S . i f m * m' (5) m m 

, / 8 , 1 » / ш , Н Ш 

The space S=IJS m i s the apace of GSL-symbols (Grossmann/Loupias/ 

S t e i n ) ' 
3.2.For simplicity we write the series now always with indices 
beginnig at zero. oo 

A = £ а_± , a_te Am-i (1) 
1=0 

(i.e. a„ in this series is of a degree m). 
n ̂ *-We extend the twisted product defined for elements of u-> -

to neg-seriea. ,2? 
A*B = S?(A,B) = / _ , о . (Л---1) (2) 

k=o ~k ' where с . с A_._ ,. when a € A„ . I S A . and the с , are ca l cu -—K штп-к о m * о n -k 
l a t e d according to 

V n : c o = a o b o 

V n - 1 : c - 1 = a o b - 1 + a - 1 b o 

V n - 2 : ° - 2 = a o b - 2 + a - 1 b - 1 + a - 2 b o 
+ a o**o 

А т + п-3= C - 3 = a o b j ; 5 + e - 1 b - 2 j " а - 2 Ь - 1 + a - 3 b o 
+a0"D b_, + a_1'D b Q 

V n - 4 : °-4= a o b - 4 + a-1 b-3 ̂  a-2 b-2 + а-3Ь-1 + a-4 bo 
+a Jlf b _ + a , l D l » i + a ^ ' b » О -2 -1 —1 —2 О 
+ а Б*1 b ; °2I ° 

&3 Jl1 — i 
c - k

= s z : a - i^ b - (*-2j - i ) (3) 
J=0 1=0 J 

m+n-k 

We are interested in calculations with elements of the Weyl al
gebra and ite quotient field I>on • D?n t h ^ а 1в еЬга of "rational 
functions' of й*,й 13 a well-defined mathematical object. Any ele
ment of D_ can be represented by c" d , c,dtW- . 
How do neg-series extend ТЛ"? ? Of course, elements f of <~2n 
are naturally identified with the special neg-series a =f , 
a_.=o for jA>. 
For two neg-seriee of this type A=a ,B=b the formula (3) is re
duced to _ „ 4ric . _ _ _ 

c-2k " о H ° ' -< 2 k + 1> " * 
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So the series С is finite, The sum C=5~~,c . equals to the twisted к product of the polynomials a and b . 
We remark that without further conditions already for finite series 
the c_, are by no means uniquely determined. 
3.3. A special type of neg-series are the inverses ('twisted in
verse') of polynomials. We ask for the right inverse В of a poly
nomial A . 

Inverse of a polynomial A 

= 0 

^(n-k)' ( , ) 

So the b • can be recurrently calculated. Formula (1) followe 
from (3) of 3.2. if one put a = A, a -=o for j / о and demands 
с =1 and c_k = о for lc*o. 3he left inverse can be calculated 
by analogous formulae. Prom the existence of the left and the right 
inverse in an algebra follows their coincidence. This can be seen 
here also directly if one expands b 0 , . ее 
Lemma: The twisted product С = A*B of two neg-series A»> a 

о А 

A*B = 1 

b - (2n+1) 

b - 2 n = _ 
1 

' A 
n 

( klS ь 
kl ' 

i=o " 2 i 

(2) 

and B?=/ ,b -. is also a neg-series of thie type,C=/,c - v . j=o ~£J k=o "" 
This lemma follows immediately from (33 of 3.2. 
Therefore we conside" further only elements of the eubaetjrcjf. 

*•"* -{l**\ A=g a„^J 
Twisted product of two element^''of j t - 4 U O t 

С = A * B ''".'. ';/*>' Щ/ 
££, й n-fc ^ . k ( 5 > 

Using this formula which is the rewritten formula (3) of 3.2. one 
can calculate the inverse of an eleeent of 4°. u o t aemeading с =J, 
c_2. =0 for k/o. 

Inverse of B * 4 q u o t c« , 
" B ' E W j l A = ^ в-2п a Q= ^ ( < ) 

e~2n~ i ( j # b-2j»-2(n-j) + |f g b-2j ̂  «-ZC^) 

68 



3.4. An extension of the ASR G^jn*—* W2n t o *"" A S R ^ q U^-*- ^2n 
leads to the following advantages. 

(i)'ilie ASH has an intersection with that by GSL-symbol for 
those elements of _М- ч и о which are elements of S (З.1.). 
therefore this ASR will be already adapted for representa
tions of a certwin class of elements of D„ by GLS-symbol 

/в/ 2n 
operators 

(il) A lot of problems which must be studied for ь well-defined 
ASR by pure algebraic methods is already solved at least 
for the class of elements of D, mentioned above. This is 
a guide also for the study outside of this class. Remember 
thut for ASR one is free from restrictions and additional 
properties coming from typical operator properties not re
lated to algebraic aspects, 

(ill) cf. lemma 3.4. 
The main disadvantage is the redundance in the infinite number of 
terms,e.g. for neg-series which are inverse of polynomials all 
information is already contained in the first term of this series. 
Therefore the troubles with infinite series in computer calcula
tions are not really necessary. In the next section we give 
another ASR of D„ which avoids these troubles. We make use of 
the fact that each element of Dp is of the type b с , c,bi*, . 
This fact is useful also for the solution of some problems for 
the ASR of D 2 by neg-series. 
Lemma: Let R_ be the subalgebra of D_ consisting of all elements 

b" с , с « W 2 n , b t C L a , a n J (i.e., b a polynomial 
only of the elements а,,...,й ) and let $. , n be the 
corresponding subalgebra of 3>, the fraction field of T^n* 
Then the ASR n v* ш 

U ; 2 n * - ' w2n 
extends naturally to an ASR 

a* n «- .R 2 n . <4) 
The proof is obvious. SLoa a n (* ^?n a r e isomorphic spaces . Die de
finition of the twisted product for polynomials can be used un
changed for elements of 5t 2 n,i.e. ,for functions rational only 
for a 0 . 
The lemma is true also with exchanged role of a and a . 
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4. ASR of Dp n by pairs of polynomials 
4.1 Since and W„ are isomorphic algebras the existence of 
a quotient field 3l>X?„ of "W"!!„ follows from the existence of the 

2n /. / Zn /я i •> * 
quotient field D 2 n of Wg n' ". (We remark that v <^2n cennotie 
the fraction field ̂  p^ of " b \ with a twisted product f e g 
since for rational functions a twisted product of this type does 
not exist in general.) We denote the elements of &Ц£ by pairs 
(b,c) , Ъгсе.Щ* . The isomorphism of S ^ n a n d D Z n d e f i n e s t n e 

desired ASR _ „. 
№£* • i > 2 n < " 

Ь У (b,c) «« • b~ 1c , (2) 
where b and с are the symbols of b and с according to the ASR of 
W 2 (sect,2). Let us describeS'14* . The main question will be 
how one can transform right quotients in left quotients. The other 
questions concerning the algebraic structure of ittW'jn a r e e a s 7 
to answer if they concern only the definition of noncommutative 
quotient fields'1'. We note that in T* ? ^ the left (and right) 
Ore condition is fulfilled. (This ensures the existence of the 
quotient field Jft«J„). 
Ore condition : For any two elements b»cC«4" there exist two 

elements d, e e 'iX, such that 
d*b = e*c . (5) 

4.2. In order to get a product of two elements b c, d e t D ? 

again in the form f" g one has to transform right quotients in 
left quotients. 

^e-Vc-a-'s to /1 *5/ bet us consider a method described by Joseph 
Let F be a rational function then 

g 0

n F< ф 0 > = F ( *&» + n > С , ( 2 ) 

Sf F( a X ) = F( S0
+f0 - n , af . ™ 

Denote by D(n) , n integer, the following subspace of the Weyl 
algebra. D(n)={b«W I [fi£0,S| = n b } 
(In sect.4.2 we denote the iVeyl algebra by W. The index is dropped. 
Take W = W ? ,but generalization to W„ is evident.) 
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Lemma: Let j B S 1 be the algebra of complex polynomials of Й a 
Then 

and 

D(n) = j ' a o 

g Q ( - n ) 

oo 

w = © D(n) 

- о 

П=-оо 
Let b be an element of W and denote by Kb) the following 
non-negative integer l(b)=aup{_|n\ | b / о in b=2_b ,b f D(n)J , 
Proposition: Let S,C6W be nonzero elements and m=mex{l(b) ,l(c)) . 

Then there exist two elements d,e e W 
such that 

Л 'V s* /\ 
d • b = e • с 

a n d 1 (d ) , 1 (g ) * ш . 
According to t h i s lemma one can w r i t e 

* = £ f n ( e o V V f o r ? = b . c . d . e , (4) 
n=-m 

where the f are polynomials. 
Hie unknown polynomials d„ and e„ can be calculated from the fol-

* ПП л л л л 

lowing system of equations which express the condition d'b = e«c . 
> '. / d ( a + a J - b (a+a + r) - eJ&+&)-aA£*$ + r ) \ = О •; _' l г о о s o o r o o s o o J r , e =-m l 

(r+s=t) (5) 
t= -2m, -2m+1 2m # 

These are 4m+1 equations for the 4m+2 unknowns d ,e ,r,s=-m,..,+m. 
By the freedom of multiplication with a polynomial of & fi from 
the left one can ensure that the calculated elements d and e of 
the expansion (4) are contained in W. 
Observe that the transformation of right quotients in left quo
tients can be performed solving a system of equations in commuta
tive algebra. 
•̂3» With a procedure transforming right quotients in left quo
tient in hand the main problem for a realization of the symbol 
algebra Sl^li in HEDUCE is solved. 
The procedure ensures that one finds c' and d' such that 

(l,c)«(d,1) = (d'.c'). (1) 
Using the rules 

(Ъ,с)*(1,е) = (Ь,с*е) С2) 
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and 
(b,1) *(d,c> = (d*b,c) (3) 

the twisted product of two elements of х>7Л* is calculated 
according to 

(b,c)*(d,e) = (b,1)»(1,c)*(d,1)«(1,e) 
= (b.lMd'.c'Ml.e) 

(b,c)*(d,e) = (d'*b,cVe) . (4) 
The sum of two elements ig calculated according to 

lb,c) + (d,e) = Id** b.dVc + b'* e) (5) 
with d' and b' satisfying dVb=h'# d . 
5. ASR realized in REDUCE 
5.1. Let us make зоше remarks concerning our first experience of 
realizing the described algebraic symbol representations in 
REDUCE . 
(1) Ihe ASR for polynomials realized in REDUCE works excellent. 

The twisted product from table 2 can be easily written as 
ALGEBRAIC PROCEDURES. 
In the twisted product for Weyl ordering there occur in the 
exponential series t ^ v r g the expressions 

t< £ <\% - \ X > >r g 
i=1 a i a i a i a i 

This leads to 
r_ r, r_-r, r-r. r n-1 2 l± 2 1 __Ji-1 /_ , jJ?„ 11 , r , i 

s n —£ £ £ -£: (I )L J-L) 
^ , = 0 ^ , 2 = 0 rj=oTj=o J^o Jn»o \ r n - l ' ^ n - 2 ' W d) г о •••(7r^iZ>,^/-r'^k-2 

(61 
The differentiations occurring in (6) can be written тегу еож-
paot as БГ(Г,А1,Н1-Л5£1,Л,А2,Нг-В1-Л ) . 

(it) For the ASR by neg-eeriea (eect.3) we пате realized in BESUCB 2 
by PROCEDURES 
the formula (1) of 3.3. inrerse of polynomials 
the formula (3) of 3.3. twisted product of two neg-eeries 
the formula (4) of 3.3. inyerae of a neg-aeriea 
for normal ordering. In the present version we пате used 
truncated series. 

72 



(lii) The ASR of R_ (Lemma 5.4.> by functions rational in a and 
polynomial in a (or vice versa) do not demand new PROCEDURKs 
since those for the twisted products for polynomials can be 
used without any change., 
Vfe have used these procedures in order to verify the commuta
tion relations of Lie algebras in canonical realizations by 
'non-quantizable* functions of a , a . In comparision 
with a FORTRAN PROGRAM / , 6 / f o r polynomials and a FORTRAN PRO-

/l 7/ 3RAM for special rational functions (negative powers of 
only one type of canonical variables) one can aay that the 
ASR of R- realized in REDUCE is at first a very eimple pro
gramme second it needs only a part of time and third it works 
for a bigger class of functions, 

(iv) Writing this paper we have not yet realized the ASR of D„ by 
$1^* in REDUCE. But the capabilities of REDUCE seem to be 

useful also for the task to eolve the system of equations (5) 
of 4.2. In order to write an element of Ъ3~2п in an expansion 
(4) of 4.2. several facilities for partitioning which are given 
in REDUCE could be used. 

5.2. Let us summarize that the concept of algebraic symbol repre
sentation ASR for noncommutative algebras of the considered type 
allows ua to work with functions of commutative variables and 
twisted products of these functions (symbols). The twisted pro
ducts can be performed in a differentiation calculus (avoiding 
integrals). These two properties of ASR made REDUCE to an effec
tive tool for calculations in noncommutative algebra. 
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АДАПТАЦИЯ СИСТЕМЫ !ILISP-HEDUCE НА ЭВМ ICL-1906A 
В.М.Волчков, С.Н.Грудцын, П.А.Калиниченко 
Институт физики высоких энергий, Серпухов 

В.А.Ростовцев 
Объединенный институт ядерных исследований,Дубна 

Систему программирования аналитических преобразований RED
UCE ' ' разработал А.с.неат. Эта система получила широкое 

распространение при решении различных научно-технических задач 
(см., например, библиографию в' ' ) . Ее входной язык алголоподоб-
ного вида достаточно универсален. Промежуточным языком и языком 
реализации является LISP. 

Эксплуатационные характеристики подобных систем целиком за
висят от используемой в каждой конкретной реализации версии LISP-
интерпретатора и его входного языка. В целях улучшения эксплуата
ционных характеристик сотрудниками Токийского университета был 
разработан язык Ш Л В Р и реализован интерпретатор на ЭВМ FACOM 
230/75 и Н - 5020. Вместе с соответствующим образом адаптирован
ной системой REDUCE этот интерпретатор и составил конкретную 
версию HLISP-HEDUCE системы программирования аналитических преоб
разований' • » ' . Авторы системы любезно представили ее сотрудни
кам ЛВТА ОИЯИ для возможной постановки на ЭВМ других типов. 

При выборе системы программирования аналитических преобразо
ваний для постановки на ЭВМ къ - I906A в Институте физики высо
ких энергий было признано целесообразным адаптировать систему 
ныэр-шхюЕ в силу универсальности ее входного языка, удов
летворительных характеристик по использованию времени центрально
го процессора и памяти, и сравнительно небольших трудозатрат на 
адаптацию, т.н. исполнительная часть системы - интерпретатор 
HLISP - почти полностью реализован на Фортране. 
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В данном сообщении описываются некоторые особенности система 
HLISP-REDUCE и пути решения возникавших при адаптации вопросов. 

Автора надеются, что эта информация может оказаться полезной при 
адаптации рассматриваемой система на других ЭВМ. 

В имеющемся в нашем распоряжении варианте системы отсутствует 
LISP - компилятор, т.е. непосредственно программа аналитических 
преобразований Ш И К Е всегда интерпретируется. Однако в составе 
интерпретатора имеется встроенная функция SOOMPILE типа EXPR , 
позволяющая увеличить скорость интерпретации на 5-Ш£ при работе 
с функциями, обработанными с помощью SOOHPILE . Действие послед
ней состоит в том, что в s- выражении, являющемся фактическим 
параметром SOCMPILE , имена встроенных функций языка HLISP 
заменяются стандартными кодами. При последующей интерпретации 
измененного таким образом s - выражения сокращается процесс 
распознавания входящих в него имен функций. 

Обычно при выполнении LISP - программы все обрабатываемые 
списки располагаются в оперативной памяти ЭВМ. В отличие от это
го, интерпретатор HLISP активно использует динамический обмен со 
вторичной памятью прямого доступа. При работе как с оперативной, 
так и со вторичной памятью применяются функции расстановки, или 
hash -функции, что и дало наименование всей системе ( HLISP - Hash 
LISP). 

Вся списковая память разбита на две части: в одной хранятся 
обычные списки (она называется L -областью), в другой - так 
называемые н -молекулы (она называется н -областью), н -молеку
ла -ЭТО обыЧНЫЙ СПИСОК, НО ИМеЮЩИЙ СВОЙСТВО "пюпосору" , Т.е. 
такой список хранится в единственном экземпляре в н -области. 
Таким образом, если обычно в языке LISP свойствами могут обладать 
только атомы, в языке HLISP свойства могут быть присвоены любой 

н -молекуле. 
В системных файлах на вторичной памяти хранятся объекты, не 

являющиеся необходимыми при непосредственном выполнении некоторой 
функции. При возникновении запроса на такой объект он соответст
вующим образом реконструируется, переписывается в оперативную 
память, и выполнение продолжается. Такими"виртуальными" объектами 
могут быть магазин, определения функций и н -молекулы, представ
ляющие собой значения атомов, или занесенные в магазин. 

Виртуализация магазина выполняется проста способом. При 
переполнении магазина в оперативной памяти его нижняя часть пере-
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писывается на вторичную память, а оставшаяся верхняя часть сдви
гается вниз. По мере исчерпания магазина в оперативной памяти 
восстанавливается его содержимое, записанное во вторичную память. 
При этом, однако, в интерпретаторе имеются средства, позволяющие 
пользователю определять случаи ошибочно заданной бесконечной ре
курсии. 

Довольно большая часть встроенных функций интерпретатора 
хранится на файле вторичной памяти. Имена этих функций и их опре
деления (подпрограмма в случае SUBR ИЛИ FSUBR И S - выражения 
в случае EXPR или FEXPR ) составляют стандартную библиотеку. 
Поиск функций в этой библиотеке производится по их именам с помо
щью таблицы расстановки, также хранящейся во вторичной памяти. 

Виртуализация н-молекул дает возможность сократить опера
тивную память, необходимую для выполнения больших LISP -программ, 
в частности, системы REDUCE , имеющей объем, приблизительно в 
три раза превышающий размеры выделенной н -области. При этом 
используется тот факт, что в подобных случаях определения функций, 
составляющих программу, как правило,не изменяются в процессе их 
выполнения, и поэтому не требуется их копирование во вторичной 
памяти после каждого вызова в оперативную память. Таким образом, 
будучи однажды записано! во вторичную память, они составляют файл 
данных, предназначенных только для считывания. 

При записи н -молекулы во вторичную память и при считывании 
ее в оперативную память также применяются функции расстановки, 
аналогично тому, как это делается при работе со стандартной биб
лиотекой. 

При программировании интепретатора на Фортране авторы систе
мы для управления встроенными функциями использовали в качестве 
переключателя оператор вычисляемой передачи управления. С помощью 
этого оператора каждая метка из его списка меток связывается с 
адресом подпрограммы, реализующей встроенную функцию. При гене
рации рабочего варианта HLISP - интерпретатора вводится файл 
(или пакет) инициализации. В состав этого файла входит таблица 
код-идентификатор. Кроме того, в нем содержатся нерезидентные 
встроенные функции, составляющие стандартную библиотеку, а также 
программа-редактор s -выражений EDIT и функции SYNTAX И 

SCOMPILE . Все эти функции записываются в файл прямого доступа, 
являющийся при работе интерпретатора стандартной библиотекой. 
Для того, чтобы сгенерировать полностью систему HUSP-BEDOCE, 
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вводится система REDUCE , представляющая собой HLISP - программу, 
и также яипистаотсн р файл прямого доступа. 

Резидентная часть интерпретатора имеет объем около 0000 строк 
текста но Фортране 'вместе с комментариями и описаниями). При 
адаптации нл ЭВМ ICL -1У06А в атом тексте б ши измененл около 
Т!30 строк и цобаплено несколько подпрограмм на автокоде общим 
объемом около !;00 отрок. В число последних вошли: 

- подпрограмм-ii влюлнения арифметических действий в классе 
в.1четоя по некоторому модулю; 

- подпрограмм.1! работы с устройствами прямого доступа, соот
ветствующие операторам Фортрана 0ЕтттьЕ,имтЕ,и:лп> и 
ENDFIIJ;. 

Необходимость в подпрограммах работа с файлами прямого доступа 
б 4 л а вызвана несоответствием между реализацией этого аппарата в 
интерпретаторе HLISP И В операционной системе машин серии ICL -
1У00, что приводило к перерасходу памяти на диске в 2 раза по 
сравнению с необходимой. 

Корректуре в тексте подпрограмм на Фортране подверглись опи
сания массивов MCAR и MCDR , в силу ограничений на оператор 
эквивалентности в Фортране ICL -1У00. Кроме того, использование 
в интерпретаторе при вводе-влводе формата А1 И последующее рас
познавание символов с помощью арифметического условного оператора 
иногда вызывало ошибку по переполнению. Поэтому были написаны 
две подпрограммы на автокоде, моделирующие ввод-в^вод s -выра
жений в формате w . 

В связи с различной длиной слова на Э Ш была изменена 
константамэоиьЕ , определяющая максимально допустимую разряд
ность целых чисел. Выяснилось, что она должна удовлетворять 
двум условиям: не превышать 1/4 от максимально допустимого в дан
ной ЭВМ целого, и бить целой положительной степенью десяти. В 
случае ЭВМ серии ICL -I900 при 24-разрядном слове максимальное 
целое равно д 36В 607. Таким образом, значение констант J MODULE 
получается равным 10 . Это значение определяет максимальное число 
десятичных разрядов в целых константах равным 6. В то же время 
в тексте интерпретатора используется число 6. Мы ввели общую 
переменную LENIBF со значением, равным б, и заменили в тексте 
все вхождения константы 8 на переменную LENIBF 

В результате адаптации система HLISP-REDUCE на ЭВМ 
ICL -I906A занимает 65К 24-разрядньк слов оперативной памяти 
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и 200К слов на диске. Это дает существенный выигрыш в объеме опе
ративной памяти: система REDUCE на Э Ш сериихвм-збо требует не 
менее 400К байт оперативной памяти. В настоящее время адаптиро
ванная система находится в стадии доводки. Данные по времени вы
полнения программ будут получены во время ее эксплуатации. 

Так как мы не имели описания входного языка HLISP , было 
составлено описание всех функций языка с примерами задания факти
ческих параметров, а также отдельное описание редактора s - вы
ражений. 

В заключение авторы выражают свою благодарность сотрудникам 
Токийского университета Т.Сасаки, Е.Гото, Я.Канаде и М.Терашлмь 
за предоставление системы и относящихся к ней публикаций, а также 
члену-корреспоаденту АН СССР Н.Н.Говоруну и Е.Н.Тюрину за под
держку данной работы. 
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УПП - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУАССОНОВСКИЙ ПРОЦЕССОР 

И.О.Бабаев, В.А.Брумберг, .Н.Н.Васильев, Т.В.Иванова, 
В.И.Скрипниченко, С.В.Тарасович 

Институт теоретической астрономии АН СССР, Ленинград 
I. Назначение и функциональные возможности УПП 
УПП предназначен для операций с рядами Пуассона (РП) вида: 

с ft степенными переменными Х{ и /я тригонометрическими перемен
ными J; , где каждый член суммы содержит одну из тригонометричес
ких функций - косинус или синус. Суммирование проводится по всем 
наборам индексов i t . . . i n (степенным мультииндексам (!) ) 
и j f - j n * (тригонометрическим мультииндексам (}) ),каждый 
из которых может принимать целочисленные, значения в зманных пре
делах 1см. далее). Коэффициенты «^«£.!А* (сокращенно 

/f(lj ) могут быть полиномами от некоторой переменной t: 

с числовыми коэффициентами /H(i) • 
В принципе,аналитические операции о РП могут быть легко опи

саны на каком-либо универсальном языке обработки символьной ин
формации, например, на языке F0RMAC. Однако именно универсаль
ность подобных языков делает их малоэффективными при работе с до
статочно узким классом объектов. В частности, работа с длинными 
РП, типичными для задач небесной механики, с их помощью практичес
ки исключена. Поэтому для целей небесной механики разрабатываются 
специализированные системы проведения аналитических операций с РП, 
одной из которых является УПП. 
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Тем не менее У Ш представляет собой более универсальную си
стему, чем большинство используемых сейчас пуасеоновских процес
соров (обзор литературы по пуассоновским процессорам дается, на
пример, в ' ' ) . Универсальность системы У Ш проявляется в 
следующих характеристиках. 
I).Рассматриваемая версия (2.0) У Ш рассчитана на РП вида (I), 
(2). Однако У Ш допускает операции о модификациями РП, и эти воз
можности будут реализованы в последующих версиях. Прежде всего 
речь идет об экспоненциальной форме РП 

0) 
S-ZA(i> *>•. • jet exp&fcy. > y „ j. (3) 

Кроме того, как для формы (I), так и для (3), возможны раз
новидности, когда тригонометрические переменные 4j являются ли
нейными функциями t : 

ys'tst + fi*, (s--<,*>•>">), (4) 
причем при дифференцировании и интегрировании по t частотам ал, 
придаются числовые значения. 
2). Количество п . степенных и т тригонометрических переменных в 
(I) или (3), а также максимальная степень N полиномов (2) про
извольны и определяются лишь конкретной задачей. Это же относит
ся к границам изменения мультииндексов (с) ъП)}Уи1.Ръ J/CIL7 
соответственно. 

-MUIP41 г S УииР , -jt/ULTijt$ д/ULТ (5) 
{b=t,a...,n.) , (s^i,i...m). 

3). В У Ш допускается произвольная арифметика. Это означает, что 
коэффициенты полиномов (2) могут быть в разных задачах числами 
рациональными, с плавящей запятой одинарной ила двойной точнос
ти иди комплексными (последнее требуется, разумеется,лишь в со
четании с формой (3)). Три этом в случае использования рациональ
ных коэффициентов происходит автоматический переход к представ
лению с плаващей запятой, если числитель или знаменатель рацио
нальной дроби выхсдит за пределы представимнх в машине целых чи
сел. 
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4). На случай исчерпания в процессе решения задачи свободной па
мяти из оперативного запоминапцего устройства (ОЗУ) в УПП предус
мотрен динамический обмен с внешним запоминающим устройством 
(ВЗУ) на магнитных барабанах или дисках. Сам пользователь из сво
ей программы не обращается к подпрограммам обмена: запись при не
хватке памяти неиспользуемых в текущий момент РЛ из ОЗУ на ВЗУ, 
перепись требуемых рядов с ВЗУ в ОЗУ, установление очередности 
замещения радов - все эти операции осуществляются в УПП автомати
чески. Система обмена имеет универсальный характер, поскольку в 
своей существенной части она не зависит от структуры представле
ния РП в памяти ЭВМ и особенностей машины. 
5). Основная часть подпрограмм УПП, реализующих аналитические 
операции с РП, имеет тот же универсальный характер,что и система 
обмена. Переход от одной формы представления РП к другой или 
адаптация системы к другому типу ЭВМ требует видоизменения лишь 
небольшого числа подпрограмм. 

В своей исходной форме УПП предназначен для использования 
на ЭВМ БЭСМ-6 в рамках мониторной системы "Дубна". Основная часть 
подпрограмм УПП написана на языке ФОРТРАН. Универсальный характер 
системы в смысле указанных выше пяти характеристик достигнут за 
счет применения идей структурного программирования и, в частнос
ти, иерархического принципа построения УПП. Система состоит иг 
подпрограмм трех уровней. Подпрограмиы низшего уровня реализуют 
операции с характеристиками рядов,арифметические действия с ко
эффициентами, обмен между ОЗУ и ВЗУ и т.п. Часть подпрограмм это
го уровня является машинозависимыми и написаны на автокоде МАВ-
LEN. Подпрограммы среднего уровня осуществляют операции с отдель
ными членами рядов и зависят от конкретного представления РП в 
памяти ЭВМ. Аналитические операции над самими рядами производят
ся подпрограммами высшего уровня, учитывающими лишь общую мате
матическую структуру объектов. 

для решения с помощью УПП большинства задач небесной меха
ники, требующих аналитических операций с РП, пользователю доста
точно знать только о существовании подпрограмм высшего уровня и 
подпрограмм, осуществляющих сервисные операции с РП, такие, как 
сортировка ряда, различные выборки членов ряда по их характерис
тикам, заведение одночленных рядов и т.п. 
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Однако язык вызовов фортрановских подпрограмм далек от язы
ка, на котором первоначально описывается алгоритм задачи, так как 
большинство шагов алгоритма сводится обычно к преобразованиям по 
формулам. Поэтому для более естественной записи алгоритма в рас
поряжении пользователя У Ш имеется предкомпиллятор с входного язы
ка PS -ФОРТРАН '2', являющегося расширением языка ФОРТРАН путем 
введения новых типов объектов - степенных (POLY) и тригонометри
ческих (TRIG) переменных, а также рядов Пуассона (SERIES). Пред-
компилятор переводит арифметические выражения фортраяовского вида., 
но содержащие переменные типа SERIES,POLY И TRIG, В цепочку вы
зовов, соответствующих подпрограмм У Ш , в результате чего на выхо
де получается обычный фортрановский текст. Заметим,однако,что ис
пользование PS -ФОРТРАНа увеличивает почти на 1/3 общее количест
во загружаемых подпрограмм ж с0ш$л -блоков, что может при нали
чии дополнительных подпрограмм пользователя вызвать затруднения 
при загрузке программы в палить ЭНН ( появление диагностики мони-
торной системы "Дубна": "Длинный список"). 

Исходные РП могут инициироваться несколькими способами: с 
помощью подпрограммы заведения одночленного ряда, чтением с пер
фокарт или другого носителя в формате пользователя или бесформат
ным образом, а также оператором присваивания на PS-ФОРТРАНе. По
строенный ряд может быть выведен на любой внешний носитель фор
матным или бесформатным образом или распечатан на АЦПУ в естест
венных обозначениях или в виде таблиц. 

2. Структура представления РП в памяти ЭВМ 
Вся не занятая подпрограммами У Ш и пользователя память 

ЭЕМ, отводимая задаче, объединяется в С0ММ0Н -блок /QMEM/ И ис
пользуется для расположения рядов, образуя "память" УПЩПУПП). 
Элементарной структурной единицей ПУПП является "узел", состоящий 
из нескольких машинных слов, число которых фиксировано для каждой 
конкретной задачи и выбирается системой в зависимости от требуе
мого количества степенных и тригонометрических переменных и диа
пазонов изменения соответствующих индексов. Первоначально все 
узлы ПУПП организованы в односвязную цепь, образуя свободную па
мять (СП). При построении РП необходимое количество узлов отбира
ется системой у СП, а при уничтожении ряда освободившиеся узлы 
присоединяются к концу цепи СП. Таким образом, распределение па-
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мяти в УПП осуществляется динамическим способом без использования 
процедуры "сборки мусора",что значительно экономит машинное время 
при работе с большим количеством рядов. 

Отдельный узел ПУПП является представлением одного члена РП, 
поэтому кроме ссылки на следупций узел в нем хранятся коэффици
енты полинома (2) (каждый коэффициент занимает одно или более ма
шинных слов в зависимости от используемой арифметики коэффициен
тов - вещественной, рациональной, двойной точности и т.д.) и зна
чения мультииндексов, которые запаковываются в целые константы 
по нескольку индексов в слове - в зависимости от границ изменения 
индексов. При этом каждой тригонометрической и полиномиальной пе
ременной приписывается свой номер, который указывает на располо
жение в узле соответствующего ей индекса. Нумерация переменных 
(полиномиальных и тригонометрических независимо) производится 
автоматически при использовании PS-ФОРТРАНА, иначе задается 
пользователем. Каждой переменной,кроме того, по желанию пользова
теля, ставится в соответствие некоторое текстовое имя, применя
емое при распечатке РП на АЦПУ. Если в задаче используется хотя 
бы одна полиномиальная переменная, то каждому члену РП приписы
вается еще одна важная характеристика - его аналитический поря
док малости: 

л, 
jS0RV£R = 2_ '« KFACT(K\ (6) 

где массив Kf ACT(n) содержит порядки малости всех полино
миальных переменных и задается пользователем, j / 0 R d £ R может 
либо храниться в отдельном слове узла, либо вычисляться каждый 
раз, когда это требуется, но формуле (6), тем самим экономя либо 
машинное время, либо память. Имя тригонометрической функции узла 
определяется знаком ссылки на следупций узел ( " " для косинуса 
и "_" для синуса). Таким образом, узел П У Ш с адресом H0DE 
имеет следующую структуру: 
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+ ссылка на следующий узел 

коэффициенты полинома (2) 

аналитический порядок малос
ти 
запакованные полиномиальные 
индексы 

запакованные тригонометри
ческие индексы 

Функции L0CC1, L0CP1 и L0CT1 дают адреса начала расположе
ния соответствующих характеристик узла. Запаковка и распаковка 
характеристик узла, а также все действия с ними осуществляются 
подпрограммами низшего уровня. Все узлы, входящие в представление 
одного ряда, замыкаются в односвязную круговую цепь и располага
ются в порядке возрастания их аналитического порядка, затем - по
линомиальных и тригонометрических индексов, т.е. в порядке воз
растания целых чисел, расположенных в узле последовательно, начи
ная с адреса, выдаваемого функцией L0CPI. При совпадении этих 
характеристик расположение узлов определяется именем тригономет
рической функции - косинус раньше синуса. Все алгоритмы операций 
с РП подразумевают упорядоченность исходных рядов и не нарушают 
ее в результирующих рядах. Возможна также нестандартная сортиров
ка членов ряда, когда не учитывается их аналитический порядок ма
лости. 

Резидентной частью РП, постоянно находящейся в ОЗУ во время 
существования ряда.является "паспорт" ряда, занимающий один н.з 
несколько узлов и содержащий глобальные характеристики РП: число 
членов (узлов в цепи), адрес последнего узла цепи,а также харак
теристики, необходимые для работы динамического обмена с внешней 
памятью на МБ и МД. Относительный адрес первого слова паспорта в 
C01QC0H/QMEU/ является значением переменной, именующей ряд. 

L0CC1(M0DE) — 

L0CP1(H0DE) — 

L0CT1(N0DE) — 
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3. Динамический обмен с внешней памятью 
Динамический обмен в УШ1 организован следующим образом.Пас

порта всех находящихся в ОЗУ рядов связаны ссылками и образуют 
очередь на вытеснение членов ряда на ВЗУ. В случае исчерпания в 
процессе решения задач СП происходит последовательное копирова
ние членов первого в очереди ряда на ВЗУ и передача освободивших
ся узлов СП. При этом паспорт вытесненного ряда сохраняется в 
ПУПП, но исключается из очереди. Так происходит до тех пор, пока 
не будет достигнут необходимый объем СП. Кавдый вновь образован
ный ряд ставится в конец очереди. В УПП, однако, предусмотрена 
возможность защиты некоторых рядов при их образовании от вытес
нения на ВЗУ (например, стандартных одночленных рядов). Автома
тически защищаются от вытеснения также ряды, с которыми в дянний 
момент производятся действия, после чего они попадают в конец 
очереди, так что в начале очереди всегда находятся ряды, с кото
рыми дольше всего не производилось никаких действий. Таким обра
зом, паспорт ряда кроме других характеристик содержит адрес на
чала копии членов ряда на ВЗУ, если такая имеется, и ссылки на 
соседей по очереди. При необходимости работы с рядом, находящим
ся на ВЗУ, его члены переписываются в ПУПП, и ряд ставится в ко
нец очереди на вытеснение из ВЗУ. В процессе работы динамическо
го обмена происходит накопление на ВЗУ "устаревших" копий рядов 
и может наступить момент, когда на ВЗУ уже нет места для очеред
ной копии. В этом случае производится "сборка мусора" и нужные 
копии перемещаются к началу поля на ВЗУ, освобождая место для 
последующих копий. Такая ситуация возникает, однако, довольно 
редко. Добавим, что можно работать к без системы обмена, которая 
находится в отдельной персональной библиотеке. 

4. Инициация рябптд У Ш 
Доступ к подпрограммам системы достигается обращением к 

персональной библиотеке Л Ш для выбранного типа арифметики коэф
фициентов. В головной программе пользователя должны быть ваданн 
длины некоторых срнмда -блоков, в частности, длина ПУПП, макси
мальный размер которой для версии 2.0 У Ш ори использована 40$ 
листов может достигать 12 000 слов. Кроме этого, должна быть оп
ределены такие параметры задачи, находящиеся в сдавдн -блоках, 
как количество полиномиальных и тригонометрических переменных, 
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границы изменения индексов, длина ПУПП, степень -V полинома (2), 
максимальный аналитический порядок малости членов РП, которые 
сохранятся при проведении преобразований, порядки малости отдель
ных степенных переменных, а также минимальная абсолютная вели
чина EPS коэффициентов полинома (2), которые удерживается при 
проведении преобразований. После определения этих характеристик 
необходимо вызвать программу START, которая настраивает систему 
на нужный режим работн. Далее могут следовать обращения к осталь
ным подпрограммам У Ш и пользователя. 

5. Основные ""ерундя и подпрограммы У Ш 
В У Ш существует около 25 подпрограмм, реализующих в различ

ных модификациях следующие основные операции с РП: 
- сложение; 
- умножение на числовой множитель; 
- получение линейной комбинации двух рядов; 
- умножение рядов; 
- дифферендярованхе по степенным и тригонометрическим пере
менным; 

- возведение в натуральную степень; 
- возведение в степень 0~*/н) и (-М/2,) , где /i - на
туральное число; 

- биномиальное разложение ( i * S ) , где S - РП; 
- тейлоровское разложение по степенным и тригонометрическим 
переменным, т.е. осуществление в РП замены Z K ~ + Z K * & Z M , 
где ?« - переменные ряда, а ДН* - РП; 

- подстановка в ряд вместо степенных переменных иди вместо 
синусов и косинусов тригонометрических переменных других 
РП; 

- обращение рядов, т.е. отыскание по некоторому преобразова
нию переменных %1Ш?.+ В (ж) , близкому к тождествен
ному, обратного преобразования Ж*Z'+Q(i.') > где 
компоненты векторов Р и & являются рядами Пуассона (это 
эквивалентно решению итерациями системы уравнений вида 
G(3)*~££a+fift)) относительно вектора £•(?)) ; 

- вычисление ряда прв фиксировании значений всех или некото
рых переменных. 
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При выполнении перечисленных операций отбрасываются члены,порядок 
которых превосходит максимальный, а также члены, у которых все 
коэффициенты полинома (2) меньше по модулю величины EPS. Кроме 
того, при выполнении полиномиально-тригонометрических подстановок 
в ряды рядов или численных значений переменных применяются опти
мизирующие алгоритмы, разработанные одним из авторов (Н.Н.Василь
ев). 

6. Ввод-вывод рядов и другие вспомогательные операции 
Ввод РП с перфокарт или другого носителя информации осущест

вляется подпрограммой INPSF(IS,IINP,HAME), где is-идентифи
катор ряда, HNP - математический номер устройства ввода, NAME -
шестискмвольное имя ряда, которое распечатывается при выводе на 
АЦПУ. Сначала читается заголовок ряда, т.е. его имя и количество 
членов, затем - формат, по которому производится чтение характе
ристик каждого члена ряда, затем - все члены ряда с запаковкой их 
характеристик в узлы, после чего цепь узлов замыкается и формиру
ется паспорт ряда с идентификатором is. Обратная подпрограмма 
0UTSF(IS,I0UT,NAME) выводит ряд IS под именем NAME на устрой
ство 10ит в том же самом формате, т.е. выходная информация пол
ностью цригодна для последующего ввода. Хроме форматного ввода-
вывода, в УПП имеется возможность выводить ряды на внешний носи
тель бесформатным способом для последующего ввода, например, в 
случае прерывания счета по истечении времени. Для этого служат 
подпрограммы INPS(IS,IINP) И 0UTS(IS,I0UT), где смысл 
параметров тот же самый. В обоих случаях введенный ряд ставится 
в конец очереди на вытеснение из ПУПП на ВЗУ; выводимый ряд сох
раняется в ПУПП и может быть уничтожен вспомогательной подпро
граммой PREES(IS), которая используется для уничтожения любых 
не нужных для дальнейшей работы рядов. Кроме ввода рядов с внеш
них носителей существует возможность заведения одночленных рядов 
с помощью подпрограммы DEFSEK(IS), для чего перед вызовом этой 
подпрограммы нужно внести значения характеристик единственного 
члена ряда в специальные C0MM0N -блоки перед обращением к этой 
подпрограмме. 

Для распечатки РП на АЦПУ используется подпрограмма PR INS 
(IS,NAME). При обращении к ней ряд is печатается в естественных 
обозначениях, например, если используется рациональная арифмети
ка, а параметр NAME=IHS, то распечатка может выглядеть так: 
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S =(_5/4)E 2I I» 5 C0S(0M+W-2M) + 
(1/125)ES SIN(20M-W+5M) 

При этом необходимо заранее позаботиться о присвоении переменным 
их символических имен ( в данном примере E,I,I',0M,W,M) с по
мощью обращения к вспомогательным подпрограммам NAMP(Z,N,NAME) 
и HAMT(Z,N,NAME), где z - степенная или, соответственно, три
гонометрическая переменная, НАМЕ - текстовая константа или пере
менная, N - число символов в NAME (не более 12). В УШ1 имеются 
также другие сервисные подпрограммы, осуществляющие операции 
стандартной и нестандартной сортировки ряда, создания копии ряда, 
получения нового ряда заменой имен тригонометрических функций 
(SIN cos) в исходном РП либо выборками членов исходного ря
да по различным характеристикам или перенумерацией переменных. 
Кроме того, в подпрограмме START заводятся стандартные ряды 
(нулевой и единичный), идентификаторы которых находятся в С0ММ0Н 
/QSTAHS/, а также константы о,л и -1, приведенные к типу ис
пользуемой арифметики коэффициентов и занесенные в c0ini0N 
/QC0NST/. 

7. диагностика ошибок 
В Л Ш предусмотрена диагностика нескольких десятков ошибок, 

которые могут произойти из-за неправильного использования под
программ системы, например, обращения к ним с несуществующими 
рядами или из-за превышения числа переменных того количества, ко
торое было задано до обращения к подпрограмме START И Т.Д. При 
обнаружена ошибочной ситуации происходит обращение к подпрограм
ме BRB0RU , которая распечатывает на АЦПУ номер ошибки, текущее 
состояние ПУПП, а также всю последовательность имен, вызывавшихся 
до обращения к ERHJ8RU подпрограмм (с относительными адресами 
возврата). Система заканчивает работу после обнаружения некото
рого фиксированного числа ошибок, а также в случае невозможности 
продолжать работу из-за нехватки БУШ, если динамический обмен 
не используется или не помогает (в случае очень длинных рядов, 
когда в ПУПП не помещаются даже два ряда, с которыми должна про
изводиться работа). 
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8. Использование языка PS-Фортран 
Как уже отмечалось, для удобства записи алгоритмов в УПП 

предусмотрен предкомпилятор с входного языка p s -Фортран/ ' Этот 
язык допускает кроме обычных фортрановских возможностей операторы 
описания типов SERIES,P0LY,TRIG, так что, например, 

SERIES A,B,C(5) 
P0LY Х(10) 
TRIG Y,V,W 

означает, что переменные А,В и массив С являются HI, X - массив 
степенных переменных, a Y,v,w - тригонометрические переменные. 
Это позволяет писать арифметические выражения, содержащие пере
менные этих типов, например, 

A=2»B».3+X(1)»«2»C0S(Y+V-W) . (7) 
Программу, написанную наPS -Фортране, необходимо пропустить через 
предкомпилятор, использующий нестандартный сервис редактора мо-
ниторной системы "Дубна"/ 5' Выходной файл редактора будет пред
ставлять собой обычный фортрановский текст, содержащий вызовы 
соответствующих подпрограмм УПП ж мало напоминапций исходную фор
мулу (7). При этом в текст будут вставлены такжь обращения к под
программе FREES для уничтожения промежуточных рядов. 

9. Хранение и документация текста УПП 
Весь текст УПП оформлен в виде РАМ-файла системы РАТ-

C H Y ^ ' V , ч т о дает возможность быстро собирать нужный вариант 
УПП (например, с заданным типом арифметики), вносить изменения и 
дополнения с сохранением первоначального текста я полного прото
кола проводимого редактирования. В настоящее время РАМ-файл УПП 
(версия 2.0) содержит около 4500 перфокарт. 

Кроме самого текста УПП имеется еще формализованное описа
ние всех подпрограмм системы, хранящееся на МЛ в компактном виде, 
и подпрограммы нестандартного сервиса, позволяющие получать рас
печатку этого описания с помощью редактора системы "Дубна". 

В настоящее время на основе УПП одним из авторов (Т.В.Ива
нова) разработан и реализован на БЭСМ-6 пакет подпрограмм, пред
назначенный для вычисления функций небесной механики. В его сос
тав вошли кеплеровский процессор, обеспечивающий разложение функ-
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ций эллиптического движения и пертурбационной функции в рядн 
Пуассона по кемеровским элементам или их разновидностям, и анали
тический генератор некоторых специальных функций небесной механи
ки. Хотя разработка и отладка УШ1 в основном завершены, но испра
вления, а также модификации, направленные на расширение возмож
ностей УПП, будут проводиться и впредь, поэтому авторы заранее 
благодарны всем пользователям УПП за присланные замечания, кото
рые будут способствовать повышению эффективности системы. 
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ СИСТЕМЫ "САВАГ" 

Б.К.Демьяновяч 

ленинградский государственны! университет 

I . Приближенные методы решения задач математической фнанкн 
можно разбить (правда, весьма условно) на аналитические и числен
ные. Аналитическую форму имеют метод наискорейшего спуска, метод 
Ньютона, построение резольвенты интегрального оператора, отыска
ние асимптотики во многих задачах и др., а к численным методам 
можно отнести, например, метод сеток, вариационные методы и т.д. 
Громоздкие аналитические выкладки часто нужны не только для мето
дов первого из этих классов, но и для методов второго класса, 
особенно если исходная задача зависит от непрерывно меняющихся 
параметров. В этих случаях большое значение приобретает использо
вание ЭВМ для аналитических вычислений. Достаточно полный обзор 
современного состояния этого вопроса дан в работе ' '. Отметин 
еще работы А.Т.Петровой и И.А.Платуновой /2/ и Т.Н.Смирновой / V , 
а также работу В.В.Тумасониса /*/ о системе эквивалентных преоб
разований выражений. 

К программным системам для аналитических вычислений естест
венно предъявлять следующие требования: 

1) внешний язык системы (для удобства пользователя) должен 
быть близок к одному ив международных языков программирования 
(Алгол, Фортран, ПЛ/1 и др.), 

2) система должна обслуживать заранее заданную для нее об
ласть применения, 

3) система должна быть достаточно быстродействующей для за
дач из упомянутой области, 

4) объем используемой оперативной памяти при решении этих 
задач не должен быть слишком велик, 

5) система должна легко включаться в мониторную систему 
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ЭВМ, а ее блока должны легко вписываться в программу на одном из 
упомянутых международных языков, 

6) система должна иметь возможность для постоянного разви
тая, 

7) внутренний язык системы (для удобства развития и неза
висимости от вычислительной системы) должен совпадать с одним из 
международных языков. 

Заметим, что если система удовлетворяет последнему требо
вав», то для нее значение пунктов 3),4),5) уменьшаемся, посколь
ку можно рассчитывать на более мощный вычислительный комплекс в 
будущем. 

Ни одна из перечисленных в / V систем не удовлетворяет 
всем этим требованиям (например, требованиям 5),?)). Требованию 
I) удовлетворяет система '?с^г<се-2 , а также системы Symfat 
Viaesути. , но эти системы недостаточно доступны для использо
вания, т.к. нуждаются в большой оперативной памяти, а также по 
другим причинам. 

Цель данной работы - создание системы аналитических вычи
слений на Алголе-ГДР (именуемой далее "САВАГ"), которая, с одной 
стороны, дает необходимые средотва для организации формульных вы
кладок, а с другой - достаточно проста при использовании. Основ
ные объекты работы системы - переменные типа 'ЯТНГЛ/д, представ
ляющие собой запись математических формул на языке, весьма близ
ком к Алголу. Благодаря этому, за процессом преобразований не 
трудно следить на промежуточных этапах, а при наличии диалогового 
режима нохво наменять его ход. Система "САВАГ" содержит набор 
взаимно-согласованных процедур Алгола-ГДР и может легко попол
няться новыми процедурами. Основные процедуры хранятся во внеш
ней памяти. Коли мобходимо, вызов процедур в оперативную память 
можно проводить последовательно, а также использовать внеинюю 
память для хранения промежуточных результатов. Заметим, что дей
ствия со строками, допустимые в Алголе-ГДР, совпадают с действия
ми со строками ж М Л , так что пасет может быль переписан на 
ОЛ/1. итак, по крайней мере, требования 1),4)-7) выполнены для 
рассматриваемой системы. 

В настоящее время • оистеме "САВАГ" предусмотрены следую
щие возможности: тождественные преобразования {вынесение общего 
множителя ее скобки, приведение подобных членов в суммах, приве
дение степеней с одинаковым основанием в произведениях), диффе-
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ренцирование, некоторые преобразования с тригонометрическими 
функциями, преобразования формы рассматриваемых выражений; при 
этом можно считать умножение некоммутативным. Имеется также воз
можность превратить вычисленное формульное выражение в процедуру-
-фунацию, к доторои (в ранках одной программы) можно применить 
библиотечные процедуры Алгола-ГДР и Фортрана (отметим, что ана
логичной возможности нет даже в такой развитой системе, как 
,'/icdvcQ-2\ в этой системе можно ЛКЕЬ получить текст соответ
ствующей программы на Фортране / 5 Л - В системе "САВАГ" реализо
ваны также целочисленная арифметика, элементы комплексного ана
лиза и матричной алгебры. В дальнейшем в систему предполагается 
вкдочить интегрирование, преобразования формы дробно-рациональ
ных выражений, а также средства формирования алгольннх процедур 
на базе полученных формул и передачу их на трансляцию. 

Большинство процедур системы "САЛАГ" снабжено тестами, ко
торые представляют собой процедуры без параметров. Набор тестов 
не претендует ва полноту; тесты служат для частичной проверки 
процедур и для иллюстрации работы последних. Имена тестов и не
которые другие сведения можно получить распечатжой соответствую
щего текстового файла с краткой информацией о системе. Система 
не снабжена полной внутренней защитой от неверных данных (это 
привело ба к резкому снижению ее эффективности), но в наиболее 
типичных ошибочных ситуациях она печатает некоторые диагности
ческие тексты. 

Система "САВАГ" установлена в Институте теоретической аст
рономии АН СССР ( Ленинград), в Объединенном институте ядерных 
исследований ( Дубна), в Главной геофизической обсерватории 
их. А.И.Воейкова ( Ленинград). 

Пользуясь злуч&ем, автор хочет поблагодарить чл.-корр. АН 
СССР С.С.Лаврова за внимание и поддержку, а также поблагодарить 
участников сениваров в ЛГУ, ИТА АН СССР, ОИЯИ за полезное обсуадение 
?. inn ой работы. Определенное участие в отладке системы "САВАГ" 
приняли старший инженер И.Н.Говчарова и студенты-практиканты 
О.Н.Дутченко, И.В.Отраднова, Н.А.Ройтенберг и О.И.Трофимова; 
всем им автор искренне благодарев за помощь. 

2 . В данном сообщении ин попытаемся дать представление о 
принципах, которые положены в основу системы "САВАГ", и привести 
наиболее простые примеры ее работы. 

Как известно, современное матобеспечение ЭВМ позволяет 
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использовать алфавитно-цифровое печатающее устройство, которое 
включает обычно латинский и русский алфавиты (например, только 
заглавные буквы) и некоторые другие символы; однако, как правило, 
там нет ряда математических символов (производной, интеграла и 
др.), и нет обычных типографских средств изображения индексов 
(верхних, нижних и т.д.). Это требует специальных соглашений при 
изображении математических формул, которые, однако, не являются 
ни слишком ограничительными, ни особенно необычными, и похожи на 
согламения, принятые а Алголе. Формулы пимутся так, чтобы их мож
но было рассматривать как строку в Алголе-ГДР. В дальнейнем 
1) знаки умножения • деления будем изображать символами * и / 
2) анак возведения я степень - символом * * , 3) закрывающую и 
открывающую скобки - символами")' • "('соответственно. 

Таким образом, формула а2 ~2азспх •< $Ы7 х может 
быть записана в виде А **(2) -2+А* sr/i/(X) < 5ГЛ/(Х)** (-2) 
или в виде А * * (+2) -2*{А * sw(X)) + {Siл/ (Л) * м -2)) 
и т.д., а формула гг - в виде i/Х или Л " ( . О и т.п. Для изо
бражения других математических символов (например, дифференциро
вания) нужны дополнительные соглашения, на которых из-аа кратко
сти сообщения останавливаться не будем. 

Тождественные преобразования включают приведение подобных 
членов в алгебраических суммах; для этого нужно знать, какие чле
ны считать подобными. Так, например, в выражении 

ах •+ вх + с -*• вхг (D 
можно привести подобные члены двуыя способами: 

{а + 6)х2 +вх +С (2) 
В 

ах2 + в(х +х2) 1-С. (3) 
Оказание о том, какие члены считать подобными, дается введением 
специального символа в самой формуле, а также может быть дано из
вне с помощью специально! процедуры. В предыдущем примере первый 
способ приведения подобных членов получается в результате одного 
из следующих указаний: I) привести подобные члены при J C 2 , 
2) привести подобные члены при х ^ и х , 3 ) привести подоб
ные члены при всех степенях х . Третья форма указаний также 
допустима в системе; эта форма особенно важна в тех случаях, ког
да вид выражения, получающегося при преобразованиях, заранее не 
известен. 
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В дальнейшем здесь будем заниматься алгебраическими выра
жениями, не содержащими звака равенства (т.е. не представлявшими 
собой тождество или уравнение), будем заключать эти выражения в 
строчные кавычки (которые к рассматриваемому выражению не причи
сляются) и называть их аддитивно! отроков (таким образом, в ад
дитивной строке ве могут встречаться подстроки вида ' / * * < " • 
а при просмотре слева направо не могут попадатьоя сначала правые 
скобки, потом - левые и т.д.)- Так, например, строка ''>л ' « < i" 
не является аддитивной строкой, а строки 

•'(Л+И)" (4) 

" -Л ' В у *L ' 5ГЛ/(Х) " (5) 
- аддитиввые. 

Символ в аддитивной строке называется внутрискобочным, ес
ли он (быть может, с некоторой подстрокой) заключен в скобки. В 
противном случае символ называется внесвобочным. Аналогично оп
ределяется внесжобочная подстрока. Скобки, которые являются вне-
скобочными символами, называются внешними. Напрвмер, в строке (4) 
кроме скобок нет ввескобочных символов, а в строке (5) тринадцать 
внескобочных символов. 

Определение I. Подстроки, на которые распадается аддитив
ная строка, если на нее удалять виескобочные символы "-t-" и " -", 
называются аддитивными мономами. 

Теперь расвирим понятие аддитивной строки, допустив в ад
дитивных мономах вместо последнего внескобочвого знака умножения 
"*•" употребление строки"* •" с обязательным заключением послед
него сомножителя в скобки. Итак, аддитивные строки могут иметь 

"А * •(*•()+&3*С + SINW '(4+В) , (б; 
Введенная строка "* •" называется разделителем • служит для 

увивания выражений, которые следует считать подобными. Так, на
пример, для указания, что приведение подобных членов вида (2) в 
выражении (I) допустимо, используется запись 

г'Х**{+2)*-(+А)+Х*в+С + Х**(+2)*-(+Ч" ( 7 ) 

а для указания допустимости в (I) преобразования вида (3) может 
быть попользована запись „ 

"A»X»*l2)+e*'{+X)i-C+B*-(+X»*(2)) , /вч 
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Определение 2. Подстрока аддитивного монома, которая за
ключена в наружные скобки, следующие после разделителя'* • " , на
зывается коэффициентом, а подстрока, остающаяся после удаления 
коэффициента с заключающими его скобками и с внескобочным разде
лителем"*-" (если таковые имеются; - аргументом аддитивного мо
нома. 

Из определения следует, что в аддитивном мономе аргумент 
присутствует всегда, коэффициент se может отсутствовать, напри
мер, • аддитивной строке (8) первый аддитивны! моном не имеет 
коэффициента, а аддитивная строка 14) состоит из одного аддитив
ного монома без коэффициента. 

Определение 3. Аддитивная строка называется нормализован
ной, если она не начинается со знака, не содержит внескобочвого 
символа "~", в ее аддитивные мономы имеют коэффициент, заклю
ченный в скобки в начинающийся со знака. 

Так, например, "Л >Х**(2)*-(<-/)щ*-{+х) <-o-WJ 
t X » » ! ^ ) » - (+#) " - нормализованная аддитивная строка. 

Скобки в аддитивной строке, которые не служат для выделе
ния коэффициента аддитивного монома или аргумента у функции, на
зываются алгебраическими. 

Как известно, Алгол-ГДР (а также ПЛ/I) предоставляют в 
распоряжение следующие операции (си.''): сцепление строк, вырез
ку из строки, операцию лексикографического сравнения строк (мно
жество символов строки вполне упорядочено). Кроме того, введена 
стандартная функция I ЕА/дтн(5), значением которой служит число 
символов строки S . в записи формулы а„х' <-«„-*•/ ̂ г,ух в виде 
аддитивной строки 
"Хи[2)*-{*ЛИ) + )(*У»-{'-М2)+У'Х»-{Л?1)" (9) 
аргументы второго к третьего аддитивных мономов ("Х'У'и "У>Х" 
соответственно) являются неравными отроками и для приведения по
добных членов (в случае коммутативного умножения) возникает за
дача предварительного преобразования аргументов. 

Определение ». Аддитивная строка, не содержащая внескобоч-
ных подстрок "-+•"," —" и "* •", называется мультипликативной 
строкой. 

Определение 5. Подстроки, на которые распадается мульти
пликативная строка, оси! мв нее удалить внескобочане символы "«" 
• " / " , яавываются мультипликативными мономами. 
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Итак, примерами мультипликативных мономов служат выражения 
" А " (10) 

Л ' (II) 
•• is ' и - г ; » ^ . / • « ; " . ( 1 2 ) 

Б частности, как отмечено ранее, аддитивная строка (4) состоит 
из одного аддитивного нонома без коэффициента, так что аргумент 
этого нонома совпадает с самин мономом; но как всякий аргумент 
аддитивного нонома, он может рассматриваться как мультипликатив
ная строка; ввиду определения 5 эта строка состоит из одного 
мультипликативного монома. 

Определение 6. Если мультипликативный ионом содержит вне-
скобочную подстроку """*", то часть монома, предмествующая этой 
подстроке, называется аргуневтон мультипликативного монома, я -
в случае отсутствия открывающей скобки после " * * "- часть, сле
дующая за " * *", называется его коэффициентом, а в случае присут
ствия открывающей скобки после""*" , коэффициентом называется 
часть нонома, заключенная во внемние скобки, следующие за под
строкой "* *" . Если же в мультипликативном мономе нет внескобоч-
ной'подстроки "»«" , то говорят, что он не имеет коэффициента, 
а аргументом называют весь рассматриваемы! моном. 

Определение 7. мультипликативная строка называется норма
лизованной, если она не начинается со знака "*", не содержит 
внескобочные символы "/ " и распадается на мультипликативные 
мономы, каждый из которых содержит коэффициент, заключенный в 
скобки и начинающийся со знака. Остальные мультипликативные 
строки называются ненормализованными. 

•так, мультипликативные строки (10) и (II) не нормализо
ваны, а строка (12) нормализована. Далее, строка 

" /А х В/С »С *» (£>)/': *М* 'О " С 1 3 ) 

не нормализована, а строка 
" л<*(-0'Ь'* (</;«с-"1-/;*Г'* (<х>; " и*) 

нормализована. 
Определение 8. Нормализованная аддитивная строка назы

вается вполне нормализованной, если аргументы всех ее аддитив
ных мономов являются нормализованными мультипликативными строка
ми. 
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Например, строка (9) нормалиована, но не вполне нормали
зована, а строка 
" х «*(-2)*-(+A//J+X « л + 0 « У"(+<)*'{*At?) * у.-(+о 
* X *'^i) »-(<A2t) + y,>{*?)*•(< М?) " 

вполне нормализована. 
Если формуле ставится в соответствие вполне нормализован

ная аддитивная отрока, то подобным членам (в случае коммутативно
го умножения) соответствуют аддитивные мономы, аргументы которых 
отличаются линь порядком мультипликативных мономов. Поэтому для 
выделения таких аддитивных мономов необходимо провести упорядоче
ние входящих в них мультипликативных мономов. 

Определение 9. Аддитивные (мультипликативные) мономы на
виваются подобными, если они имеют одинаковые аргументы. 

Нормализованная аддитивная (мультипликативная ) строка 
называется приведенной, если в ней нет подобных аддитивных (соот
ветственно, мулыипликатквкнх) мономов. 

Вполне нормализованная аддитивная строка называется впол
не приведенной, если она является приведенной в аргументы ее ад
дитивных мономов представляют собой приеденные мультипликатив
ные строки. 

В системе "САВАГ" имеются средства для нормализации, пол
ной нормализации и полного приведения аддитивных строк, а также 
процедуры сокращения "изображения", позволяющие избавиться от 
коэффициентов вида +1, подстрок "А*'(о)" и т.д. 

Для изображения нецелых чисел используется форма числа с 
фиксированной десятичной точкой; в соответствии с этим строки 
могут чметь вид "л * siw(*)* с- о.5гъ *•(+() + 3 + и..(a/j*/.<?". 

ДЛЯ действий с числами, входящими в аддитивную (мульти
пликативную) строку,предусматривается перевод их строкового изо
бражения в малинное число, необходимые действия над ними и пере
вод их обратно в строковую форму. Аналогичным образом строковые 
изображения функций переводятся в ахгольный алгорифм (в соответ
ствии с имеющейся таблицей соответствий функций • реализующих их 
процедур), так что существует возможность вычислять функции, 
представленные аддитивными строками, по заданным значениям вхо
дящих в них параметров. 

От аддитивной строки, рассматриваемой как функция некою-
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рого аргумента, ложно вычислить аддитивную строку, которая пред
ставляет собой производную упомянуто! функции; при этом, как 
обычно, используется аддитивность и однородность оператора диффе
ренцирования, правила дифференцирования произведения, сложно! 
функции, а также заданная таблица дифференцирования функций (ко
торая, если нужно, может быть всегда расиирена); если дифференци
рование даиного функционального символа таблице! не определено, 
то вместо фактической производной пииется изображение производной 
(так же, как это делается обычно: если /(•*•)-не табличная, то 
пишут /"С-*} ). Например, строка "с 05C- ,O"(>'W) " дифференциру
ется так: •'F(X)»(-SIA/(X))**(<-F(X)-/) *Ci»X(x)*»(>t(x)^.M(fW) 
* srt-"'. ry.(X)". 

В системе предусмотрены также вычисления декартовых произ
водных в полярных координатах (двумерный случай) и преобразования 
любых произведений тригонометрических функций синус и косинус в 
суммы. На других возможностях системн мы здесь не останавливаемся. 

3 . Перейдем теперь к иллюстрации применения системн. 
I). Дифференцирование можно провести с помощью процедуры 

DI~F . Тестом для этой процедуры служит процедура без парамет
ров г те . 

На рисунке ыы приводим листинг, полученный в ре
зультате работа TDTF (листинг разрезан на две части). В 
качестве контрольных примеров в этом тесте вычисляются производ
ные по JC от следующих функций 

б/ х х Т 

в/ scn(cos(fn(x))) , 
г/ sin (sin (sin(sen (sin (sin(x* + х.г +х + О))))) 

Остальные пояснения даны в тексте листинга. Заключительные 
фразы "процедура работает правильно..." означают, что на данных 
примерах процедура дает вервие результаты. 

Заметим, что более многообразное дифференцирование полу
чается применением процедуры D (здесь привлекается вея таблица 
дифференцирования математического анализа); она базируется на 
процедурах подстановок (которых иэ-за краткости данного сообщения 
мы здесь не упоминали) в на процедуре DIF 
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2). Перейден к более сложно! задаче: к вычислению асимпто
тика задачи Дарихлв в угловой точке области с углом величины «<; 
(о,2х). При определениях условиях (см.'7') дело сводится к после
довательному решению задач 

w ~ ' -nt-L^sr&l «-<>>••••". <15> 
где и0 , f и % - функции, вычисляеииб по форнулан 

i .д w ,v'/' ^ 

V.) и) а) , п ЛЫ . 
*„ - с* > «V .*,/**, a v * °н , eij . 'v* » <*« . <*</* -
» заданные числа. Аддитивный оператор L~' определен на множе
стве лннебаьа номбинаций функций вида 'Cf'cOSQir,_ '(*s(ncx</> 
формулой 

здесь при т *• О а а •* ±т 

71,Л to r'j S£iiH2lg) -°JS (e~""d <•<«£<%>' е) - ccvje < -»yj ? 

а а остальных случаях функция /'(УУ доопределяется по непре
рывности; при <к >// ^ а п следует положить („-^А,--?(")/*'«I""*), 
а при скгп -• л п нужно ваять С0 ^-i)"4?(<*)/« ,Ct '°{"" iJ>'i,-2,) 

В модельном примере при < х --/ , •". <*)• о% «,,i*> «„(*)- /, 
a , ? W = <*„(x) , О , /с t ) - •('"'cosy, , о.9„ л - /./ , первый 
член асимптотики, вычисленный с помощью системы "САВАГ" беа 
упрощений,оказался равным 
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M-JU)>I I ))*{?* M'JU)> '(•i)-{4>.->[ •{.; <<rj/()<4 ]))'( i WJ.')*'( <))) " . 
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АЛГОРИТМЫ НАХОдЦЕНШ НАИБОЛЬШЕГО ОБЩЕГО даИТШ 1КШЮ1.'Ш: 
Е'ЕАЖ'АЦШ И АНАЛИЗ 

А.Л.Семенов 
Новосибирский государственный университет 

£. Введение 

Проникновение ОСЫ в различные отрасли науки порождает необхо
димость в появлении новых компонент математического обеспечения . 
ii ним мошю отнести системы для аналитической обработки даииьх , 
позволяющие, в отличие о г обычных численных систем, получать ре -
зультаты в аналитическом виде. Но при проектировании и построении 
таких систем встречается много трудностей, не все из которых могут 
быть легко преодолены. Одной из основных таких трудностей являет
ся проблема роста обрабатываемых выражений. Можно выделить две ка
тегории роста выражений: 

О рост выражений, получающийся в результате обработки выраже
ний и находящийся в соответствии с решаемой задачей; 

2) рост промежуточных выражений, при котором сам результат вы
числения мал и прост. 

Ко второй категории можно отнести рост выражений, воэникаидех 
при нахождении наибольшего общего делителя полиномов, в результаге 
которого, несмотря на то, что сам наибольший общий делитель может 
быть равен I , промежуточные выражения могут быть очень громоздки. 
А это затрудняет решение задачи, ведет к большой трате времени и 
объема памяти, необходимых для вычисления. В то же время операция 
нахождения наибольшего общего делителя полиномов является одной 
из основных операций при работе с рациональными выражениями, обра
ботка которых занимает значительное место в аналитических преоб
разованиях. Являясь необходимой компонентой любой универсальной 
системы аналитических преобразований, подсистема обработки рацио
нальных функций может оказывать большое влияние на эффективность 
работы системы в целом. А эффективность работы подсистемы обработ
ки рациональных выражений, в свое очередь, в значительной степени 
зависит от эффективности реализованного в ней алгоритма нахождения 
наибольшего общего делителя полиномов. Обзор алгоритмов,разрабо -
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тайных к 1972 году, приведен в работе/4/. Далее будут рассмот
рены различные алгоритмы для нахождения наибольшего общего де
лителя полиномов с учетом их эволюции и описаны реализации двух 
алгоритмов в рамках универсальной системы аналитических преоб
разований, разрабатываемой в ВЦ СО АН СССР/3/. 

2. Алгоритмы нахождения наибольшего общего делителя (НОД) 
полиномов. 

2.1. Определения и обозначения 
Область целых чисел будет обозначаться Z , а через z /р -

множество классов эквивалентности в • ' по отношению 
к тождеству но модулю некоторого простоте числа р. Область 
полиномов от переменных x , y t , . . . , y „ . над областью коэффициентов 
I (обычно l»z или l=Z,/p) обозначается l L x , y 1 y„J или 
иногда l '[x], где l ' - Цу , . . . , у ] . О д н о п е р е м е н н и м 
.соответственно многопеременным) полиномом будет называться по
лином от одной (соответственно многих) переменных над некоторой 
областью коэффициентов. Пусть члены полинома Р(х) над 1[х] рас
положены в порядке убывания степеней. Тогда первый член полинома 
называется с т а р ш и м ч л е н о м полинома Р, а его коэффи
циент - с т а р ш и м к о э ф ф и ц и е н т о м полинома Р и 
обозначается lc (P) . Степень старшего члена называется с т е -
п е н ь ю полинома и обозначается deg(P). С о д е р ж а н и е м 
полинома называется НОД всех его коэффициентов в 1, а п р и м и 
т и в н о й ч а с т ь ю полинома Р называется полином рр(Р)= 
P/ooht (P) , где oont(P) - содержание полинома Р. Если cont (P) - I , 
то полином называется п р и м и т и в н ы м , а если 1с(Р)=1,то 
полином называется н о р м и р о в а н н ы м . Два полинома 
в з а и м н о - п р о с т ы е , если их НОД = I . Если два полинома 
рассматриваются над областью целых I , которая не является кольцом, 
то процесс деления полиномов над I в общем случае невозможен. В 
этом случае можно определить п с е в д о д е л е н и е полино
мов р 4 И Р 4 по формуле f J * l ' F l I'*' «F^Q'Fj+R,где t = ic(P 4 ) . 
Тогда Q называется псевдочастным (обозначается pquo(? i t Pj) ) ,а 
R - п с е в д о о с т а т к о м (обозначается ргеш(Р 1 (Р а) ) . До

лжном А называется п о д о б н ы м В( А-В), если существуют^ и р 
такие, что л-А*/*в. Полином С называется о б о б щ е н н ы м 
п с е в д о о с т а т к о м А и В, если С~ргеа(Л,В). Пусть за
даны f t , p t в i [ x ] , также, 4T0d#g(P4)»deg(P4),H пусть t t , r t , 
• ••»Рк будет последовательностью ненулевых полиномов над I , таких, 
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что Р есть обобщенный псевдоостаток Р 4 . 2 J P J . J , для1 -3, 
. . . , к и prem(P„. l t P M )=o . Такая последовательность называется 
п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь ю п о л и н о м и а л ь 
н ы х о с т а т к о в (ПП0>. Для данных P t и F 2 существует толь
ко одна ППО и для вычисления НОД полиномов необходимо построить 
для них ППО. Тогда искомый Н0Д=рр( Р к ) . Процесс построения ППО 
является базой для всех алгоритмов,основанных на получении ШЮ. 
Из определения ППО F.~-prem(F i.2,p..1), то есть существуют Л; , /3 ;£1 
и полином Q;(x)6lUJтакие, что 

deed' ; ) aes(?c_t), i = 3 . . . . , k 

Если для всех i i^degCF^-degCF^- l , то ППО называется н о р 
м а л ь н о й . 

2 .2 . Алгоритмы нахождения НОД полиномов, основанные на по
строении ППО. 

2 . 2 . 1 . Евклидовская ППО f ^ 
Если выбрать/y=l,u i»io(F i) 1 '" для 1=3,- . . , к , то Р с^ргеш(Р^,^ ч). 

Такой выбор коэффициентов дает наиболее очевидное обобщение 
классического алгоритма Еьичида над областью единственной факто
ризации, которая не является полем, поэтому алгоритм нахождения 
НОД полиномов, использующий такую ППО,называется алгоритмом 
евклидовской НПО. Но при таком выборе ППО происходит экспонен
циальный рост коэффициентов её членов, так что этот алгоритм на
хождения НОД практически неприменим. Пример, демонстрирующий 
рост коэффициентов, приведен в работе,'4/. 

2 .2 .2 . Примитивная ППО 
Улучшением алгоритма евклидовой ППО монет служить алгоритм 

примитивной Ш Ю , который на каждом шаге построения ППО получает 
примитивную часть Р; , то ecTbyJt«>cont(prem(F;.2 ,P {. t)) , *; 
такие же, как и в 2.2Л. Этот алгоритм уже может быть применен 
практически, но он слишком замедлен,так как требуется вычисле
ние НОД всех коэффициентов полинома, что с каждым шагом стано -
вится все более трудоемкой операцией, особенно в случае многопе
ременных полиномов. 

2 .2 .3 . Упрощенная ППО 
Как было видно в предыдущем алгоритме, сдерживание роста 

коэффициентов членов ППО происходило за счет вычисления примжтвв-

106 



ной части полиномов.Можно постараться достичь этого другим путем, 
менее трудоемким. Это дает новую , - упрощенную Ш О (УПГО). Для 
ее построения выбираются /3»=I и/3; = /;-1 для i=4 к и U; 
из предыдущих пунктов. При таком выборе коэффициентов подобия в 
случае нормальной ППО коэффициенты растут линейно, а в случае 
анормальной они могут расти экспоненциально, но не таи быстро, 
как в случае 2.2.1. Алгоритм упрощенной ГШО предложен Коллинзом 
/5/ и реализован в системе РМ/8/. В работе /5/ приводится время 
вычисления НОД полиномов тремя описанными алгоритмами. Эти 
данные демонстрируют убедительное превосходство алгоритма 2.2.3, 
особенно в случае полиномов многих переменных. 

2.2.4. Подрезультантная ППО. 
Основным результатом работы Коллинза по улучшению алгоритмов, 

основанных на построении ППО, является получение соотношения 
V s 4 . i * * <F*»Fa)> где кавдый Sj(F l tF a) есть полином степени не 
более чем j , коэффициенты которого есть определители порядка 
degfej.d*g($)-2S, элементами которых являются коэффициенты полино
мов ; t I t t . В частности,S.(F1,F,) е с ь обычный результант. 
( Pi i Pa )t a S:(F«,P,),з?1 названы ^.-.линзом J-ми подре-
зультантами. Из теоремы Адамара /2/ следует, что все коэффициен
ты s; растут линейно и, если выбрать А; , /I; таким образом,что 
F;»Sy. . i{F i tF 2)fi=3.... lx, то получится ППО с хорошо ограннчен-
ными козффицнентами, вычисление которых не требует больших за
трат. Это обеспечивается следующим выбором коэффициенгов/4/: 

Л.(-*^.й^.^*.дС' м , J-» «. 
где 4 : « & ( * с ) , Cri-Cf^'^U-Sj.,), f t f i U K . 
Алгоритм ППО, полученный при таком выборе коэффициентов, 

называется алгоритмом подрезультантной ППО (ПППО). 
Вое алгоритмы, основанные на построении ГШО, вызывают рост 

коэффициентов промежуточных полиномов, хотя сам НОД,как правило, 
небольшой, и в большинстве случаев он равен единице. Этот рост 
особенно сильно сказывается в случае многопеременных полиномов, 
поскольку коэффициенты сами являются полиномами, и происходит 
рост степеней коэффициентных полиномов параллельно с ростом 
чисел. 
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2.3. Модулярные алгоритмы 
Идея нахождения НСЩ полиномов с помощью модулярных алгорит

мов состоит в том, что вычисляются гомоморфные образы полиномов, 
и задача решается в области образов, где НОД находится более 
легком образом, а затем, с помощью обратного преобразования,ре
зультат восстанавливается в исходной области. 

2.3.1. Модулярный алгоритм Брауна 
Этот алгоритм, использующий для обратного преобразования ки

тайскую теорему об остатках/2/, описан Брауном в /4/. Основные 
шаги этого алгоритма для нахождения НСЩ полиномов P E G : 

1. Вычисление содержаний и примитивных частей F и G ,TO есть 
f-oont(P),g-oont(G),F«pp(?),0«pp(G). 

2. Вычисление числа требуемых гомоморфных образов. 
3. Вычисление модулярных образов Р'Н о'для выбранного про

стого числа р. 
4. Нахождение НОД F(mod p) и G*(mod p) в (z/p)[x4,...,xj. 
5. Применение обратного преобразования для включения полу

ченной информации в результат. 
6. Проверка - достаточно ли было сделано решений в области 

образов. Если да, то проверка:делит ли полученный НОД исходные по
линомы р и G,H если делит, TOI- выход свНОД ( t.g ). Иначе - воз
врат на шаг 3 с новым простым числом р. 

Замечания. Шаг 4 проще всего выполняется в случае однопере-
менных полиномов, так как применим обычный алгоритм Евклида в 
поле. В случае многопеременных полиномов можно было бы применять 
его рекурсивно к однопеременннм полиномам от x {» t над(2/^. ,..., 
x L ] , но здесь возникает проблема роста коэффициентов, но не чи
сел, так как поле z/p конечно , а степеней коэффициентных 
полиномов. Поэтому применяется алгоритм, аналогичный опи
санному выше, но вместо модулярного гомоморфизма исполь
зуется вычислительный. Полином рассматривается в ((z/p)LxJfa> • • >*J 
и вычисляется по модулю хщ.-ъ , где bez/p . Обратным преобра
зованием служит какой-либо вид интерполяции полинома по его зна
чениям в точках. Этот алгоритм применяется рекурсивно до случая 
однопереиенных полиномов в (z/p)[xj . При решении задачи в об
ласти образов может случиться, что степень найденного НОД не рав
на степени истинного. В этом случае говорят, что число р или зна
чение ь - неудачное. При каждом новом вычислении НОД в области 
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образов сравниваются степени полученных на предыдущих шагах и 
вновь полученного НОД и, если их степени равны, то новый НОД ис
пользуется для восстановления результата в исходной области. Ес
ли же степень вновь полученного НОД больше степени предыдущих, 
то это означает, что число р или значение b , выбранные для это
го шага, - неудачные,а если меньше, то предыдущие значения 
были неудачными,В работе/4/ показано,что число неудачных про
стых чисел конечно, а вероятность того, что выбранное простое 
число неудачно, весьма мала. Таким образом,алгоритм всегда за
канчивается. 

2.3.2. Алгоритм, основанный на конструкциях гензелеБСкого 
типа 

Для этого алгоритма будет дано описание для случая однопере-
менных полиномов, описание алгоритма Гензеля и основные идеи, 
относящиеся к многопеременным полиномам. 

Основой алгоритма нахождения ПОД с использованием конструк
ции гензелевского типа является классическая лемма Гепзеля/1/. 
Ниже будет сформулирована лемма Гензеля для полиномов над коль
цом целых чисел/6,7/. 

Пусть F(x) - примитивный полином в г [ х ] , Dj(x) и H t (х) -
взаимно-простые полиномы в (z/p )[х](где р-простое число, не де
лящее 1о(Р) , такие, что PjDfHjdnod р)и к - целое число У I. 
Тогда существуют D (х) и Щ х ) в (z/q)[x] , где q=PK. такие, 
ЧТО F*D*H (mod q) и DIDf (mod p), HIHJ (mod p). 
Алгоритм нахождения НОД состоит из следующих шагов: 

1. Вычисляются содержание и примитивные части полиномов Р И 
Q . Пусть Р*врр(Р), G'=pp(G ). При ЭТОМ deg(P)»deg(0). 

2. Вычисляется простое число р, не делящее 1O(P')-1O(G ) , 
и находятся обравы Р ' и с' в (z/p)[x] , то есть Р^=Р'(»»^И 
G^-G (mod p) . 

3. Используя алгоритм Евклида в (z/p)[x], находим 
Dp«HC№ ( Р р , G f ) . 

4. Если dee (Dp) «о i то искомый НОД равен НОД (oont(F ) , 
cont(G)) ( и алгоритм заканчивается. Иначе, если шаг 5 уже был 
пройден, то делается переход на иаг 6. 

5. Вычисляется Dp< для следующего простого числа р', и если 
d«g(D^)"d*g(Dp),To делается переход на шаг б.иначе.если aeg(Dpo> 
d»«(Dp),To повторяется шаг 5 с другим простым числом р.Есди же 
deg(sp')<deg.(Dp), то pep', ж повторяется 5 для следующего простого 
числа р;' 
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6. Если deg(Dp)edeg(u), то проверяется G' В качестве искомого 
НОД. Если G' делит F' , 10 алгоритм заканчивается.иначе - переход на 
шаг 7. Если deg(Dp)^deg(0)kTO переход на шаг 8. 

7. Выбирается новое простое р' и вычисляются в^=Н0Д (Fp'.Gv ) 
в (г/р')[х]до тех пор, пока deg(DpO не станет меньше deg(Dr), и 
затем - переход в 4. 

8. Если НОД (D^,0/)/D,0=I,TO u=G,Di=DP,H/=Gp/Dp,H делается пе
реход на шаг 9.Иначе,если НОД {Ър,?Р/Ьр)=1,то U=F,D^=D/5,H<»F^/D/3, 
и выполняется переход на шаг 9.Иначе - применяется специальный 
алгоритм. 

9. Применяется алгоритм Гензеля к полиномам и ,п 4 , Н 4 . Ес
ли на выходе он дает D И Н такие, что U-D-H , то в- иско
мый НОД (F 1,G' ). Иначе - возврат на шаг 7. 

Замечания. Алгориш Гензеля на вход должен получать число 
итераций для получения решения в z[x] . Это число можно вычис
лить исходя из того, что q«p" должно быть больше по абсолют
ной величине коэффициентов полиномов F , D и Н. Часто достаточно 
взять q>2-lo(F) . М, где М - максимальный по абсолютной величине 
коэффициент F . Но даже для достаточно большого q полиномы D 
и Н, полученные в результате применения алгоритма Гензеля в слу
чае ненормированного полинома т , то есть lc(F)Л , в общем 
случае таковы, что F^D.H . При этом lc(H)-lo(Ht) , который 
только подобен по модулю р истинному старшему коэффициенту Н. 
(Сомножители D и Н истинные, если F-D-H над z) . Если же 
знать заранее истинные старшие коэффициенты sifl, то заменив 
ими leCHj) и io(vj перед применением алгоритма Гензеля,мож
но получить верные сомножители D И Н. Если истинные старшие 
коэффициенты сомножителей не известны заранее, то, положив 
F'-1O(F)-F, можно считать, что lo(D)»io(H)-lo(F), И после при
менения алгоритма Гензеля с вышеуказанными изменениями, истинные 
сомножители можно найти вычислением примитивных частей получен
ных полиномов D и Н. Шаг 5 служит для уменьшения вероятности то
го, что выбранное простое число р - неудачно. Так как неудачных 
простых - конечное число, то этот шаг и сам алгоритм нахождения 
НОД заканчиваются. Алгоритм Гензеля применим только в случае, 
когда сомножЕтели в (z/p)[x] взаимно-простые, поэтому в шаге 9 
полиномы В(И Н* должны быть таковыми. Для проверки этого условия 
служит шаг 8, и если сомножители непростые, то используется спе
циальный алгоритм, выделяющий наибольшие свободные от квадратов 
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части полиномов и применяющий вышеописанный алгоритм для нахож
дения их НОД. 

Алгоритм для случая многопеременных полиномов в значительной 
мере похож на алгоритм для случая однопеременных. При этом ис
пользуется вычислительный гомоморфизм, отличный от описанного в 
алгоритме Брауна, и лемма Гензеля для многопеременных полиномов. 
Полином рассматривается в виде Р(х,у ,...,у ), то есть как поли
ном в ( Z[yj у„]) 1х]. Далее он раскладывается в обобщенный 
ряд Тейлора вида P(x,y l t...,y n )=Р(х,ъ1,...,ъп ) + £Трг(х)<у;-
Ь : ) + £ £ P<jU)(yj -bjMyj - bj )+... для данного множества 
b-{b",V«-.bnl. Обозначив s =[yt -b l t...,y» - ь я ) , можно расширить 
понятие модулярной тождественности для многопеременных поли
номов до тождественности по множеству целых ъ . Тогда P(mod s)= 
Р(х, b i t . . . , b H ) , p(mod S*)=Pfc +^р;(х)(У{ -b c) и так далее, а 
P(mod s"**)=P(x,y1 ,...,У„). Используя эти понятия.можно сформу
лировать лемму Гензеля для многопеременных полиномов. 

ПУСТЬ F(x,y, ,..,у„) - ПОЛИНОМ В (Zlyt tf.DM, Ь = 
( b i , . . . , b . ) - данное множество целых чисел, таких,что ( 1 C ( F ) ) A ) 
( mod q ) , S ={у1-ь 4 у„ -b,,) , q - данная г-я степень про
стого числа р, удачного для Р ь . Пусть даны взаимно-простые по
линомы В 4(Х) И H t (x) В (Z/q ) l x ] = ( J / S ) [ x ] , где J ^ Z / q H y j 
у п ] ,такие, что FsD^Good q) . Тогда для любого целого числа 
к * 1 существуют ъкя н к в (J / s Н х ] такие,что PSD^H» (mod q,s") 
И Ek«Ci , HalHjt (mod q ,S ) . 

Алгоритм для нахождения НОД в случае многопеременных поли
номов состоит жз тех же шагов, что и для случая однопеременных, 
только другим способом находятся модулярные образы полиномов, 
являющиеся полиномами в z | x l Для нахождения НСЩ в области обра
зов используется алгоритм для однопеременных полиномов, описан
ный выше, я в шаге 9 используется лемма Гензеля для многопере
менных полиномов. Аналогично вышеуказанным решаются проблемы не
единственности решения в случае ненормированных полиномов и вза
имной непростоты сомножителей при использовании леммы Гензеля. 

3 . Реализация алгоритмов нахождения НСЩ полиномов 
3 . 1 . Общая часть 
6 системе / 3 / реализованы два алгоритма нахождения НСЩ поли

номов: алгоритм Ш Л О и алгоритм, использующий конструкции гензе-
левского типа. Так как ети алгоритмы существенно отличаются друг 
от друга, то и их реализации отличаются как представлением данных. 
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так и набором вспомогательных функций. Общей частью обеих реали
заций является блок арифметики над целыми числами произвольной 
длины. Целое число представляется по основанию ъ =2** ( то есть 
н-2Га ;'Ь' . Внутренним представлением является блок памяти, 
содержащий подряд идущие коэффициенты а ; , причем для некото
рых 1 а ; могут быть равны 0 . Число задается указателем, имею
щим структуру ПЖАК I АДРЕС 1 ДЛИНА! . Поле ЗНАК указывает знак 
числа, АДРЕС - адрес блока, содержащего коэффициенты ai .ДЛИНА -
длину этого блока, то есть число ц . Все указатели собраны в таб
лице указателей, а блоки коэффициентов - в таблице констант.Числа 
+N в -Н имеют ссылку на один и тот же блок. В дальнейшем, ког
да речь будет идти о числах - коэффициентах полиномов, вод ссыл
кой на коэффициент будет подразумеваться адрес указателя числа. 
При работе с числами в поле z/p считается, что числа центриро
ваны около нуля, то есть если Ntz/p , то 1 Н К Р / 2 . 

3 . 2 . Реализация алгоритма ШЛО 
Как было видно из описания алгоритма 2 . 2 . 4 . , алгоритм ШЕЮ 

по существу рекурсивен, поэтому для внешнего представления исполь
зуется рекурсивная форма, при которой полином от п переменных 
представляется как полином от одной "главной" переменной над об
ластью I L*i х „ ] , где коэффициенты-полиномы имеют аналогич
ную структуру. Считается, что члены полинома расположены в по
рядке убывания степеней по "главной" переменной, то есть 
Р ( х ± . . . . . X f J s j S ^ d t . . . . . х , , ^ ) - ! 4 * . где 1л>1»1 , . 1ц»а Полином 
от одной переменной имеет вид Р ( х ) > £ а ( -х ' , где все а ; - целые 
числа, не равные нулю. Внутренним представлением служит списочное 
представление, при котором каждому элементу списка соответствует 
член полинома. Элемент списка состоит из трех полей: 

I СТЕДШЬ,|КОЭФФ| СВД1 . Поле СТЕПЕНЬ содержит показатель степени 
данного члена, КОЭФФ-сеылку на коэффициент, которая может быть 
указателем списка или ссылкой на число, поле СЛЕД указывает сле
дующий элемент списка. Если данный элемент является последним, то 
поле СЛЕД равно 0 . Все полиномы, используемые в работе, имеют 
одно и то же число переменных, расположенных в одинаковом поряд
ке. Все переменные находятся в таблице переменных, и их старшин
ство в ней определяет степень важности переменных в полиномах. В 
процессе вычисления существует указатель номера в таблице для 
переменной, являющейся "главной" в данный момент. 

При работе алгоритм нахождения Н0Д использует все основные 
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функции полиномиальной арифметики и специальные: нахождение 
остатка и псевдоостатка,вычисление содержания и примитивной ча
сти полинома, получение очередного члена ШШО и построение ПППО 
в целом* 

Для сложения и вычитания полиномов используются обычные ал
горитмы, применяющиеся рекурсивно и на последнем уровне исполь
зующие процедуры целой арифметики. Для умножения многоперемен
ных полиномов применяется следующий алгоритм. Для данных 
Р(х х ,...,х„)=^Р 4 (х 4 ,...,х*)'х''и^(хй х (,)=^х 1,..., 
XH.J'XJ ВЫЧИСЛЯЮТСЯ СУММЫ S=9 +Р(Х» X„)'Q:(X\J...,X.. t)'X; ; 

для j=I,...,r . Для вычисления P-Q;используется этот же алго
ритм (для умножения полиномов Р;,Q: ). Для случая одноперемен-
ных полиномов применяется улучшенный алгоритм умножения, учиты
вающий структуру полиномов. Произведеше отроится как список,если 
принимать во внимание тот факт, что почти всегда следующий член 
произведения добавляется после предыдущего. Для этого запомина
ется место последнего вставленного члена ft текущий член встав
ляется с этого места. Этот алгоритм экономит время и память,так 
как не требует полиномиальных операций. Алгоритм деления таков, 
что в результате его применения получается частное-полином,если 
делимое делится на делитель без остатками число,равное I,- в про
тивном случае. Здесь также различаются случаи однопеременвых и 
многопеременных полиномов. В случае многопеременных полиномов 
используется рекурсивный алгоритм: для Р и д , указанных выше, 
вычисляется q=P 1/Q 1,c использованией того же агоритма.еслн число 
переменных больше 1,а если q^I, то находится P=p-Q.(q.in'' * ) . 
Этот процесс продолжается до тех пор, пока ВН> и ч/I- В случае 
однопеременных полиномов используется алгоритм, аналогичный 
алгоритму деления полиномов над полем, описанному в /2/, резуль
тат работы которого имеет тот же смысл, что и в случае многопе
ременных полиномов. Процедура нахождения содержания полинома со
стоит в циклическом вычислении НОД коэффициентов полинома,причем 
в случае многопеременных полиномов для этого используется алго
ритм ШШО. Процедура получения ШШО попользует процедуру полу
чения псевдоостатка для вычисления 3-го и 4-го членов, а начи
ная с 5-го члена, используется процедура нахождения очередного 
члена ПППО, вычисляющая коэффициенты <(;,/*: , а затем TL из 
формулы fo-т ш*..г • Qt+ij.t?;. 4 , и применяющаяся до тех пор, пока 
очередно! член г не станет равным нулю. Сама процедура нахожде-
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ния НОД полиномов р

4 и ргвычисляет содержание и примитивные части 
полиномов, то есть c i=co ! lT(p i), с,=сопт(р,), y^=pp(p t), l£=PP(F t) 
и затем, используя процедуру получения ШЛО для F[ И JJ, находит 
Рк - последний член последовательности. Тогда искомый НОД=Н0Д(ct, 
c t ) • рр( Р<). 

3 . 3 . Реализация алгоритма, основанного на лемме Гензеля 
Алгоритм нахождения НОД полиномов, основанный на конструк

циях гензелевского типа, реализован для случаев однопеременных 
и многопеременных полиномов раздельно. Внешним представлением 
полиномов служит смешанное представление: имеется одна выделен
ная переменная х и полином рассматривается в 1[х] , где 
l ' = 2 l y * f « » y B l » а в области коэффициентов I* полиномы представ
лены раокрытнк способом, то есть Р ( у 1 , . . . , у я ) = ^ а 1 - у 4 " . . . , у я ' , 
где a i f i = I , . . . , к -целые числа,не равные нулю. Тогда 
Р(х ,у< , . . . , у„ ) = £ i P j ( y < , . . . , y n )-x'\ raeli»lt>...»lt*o . Пере
менные y i , . . . , y n упорядочены лексикографически, а члены 
Р(У(|««>»Уп) упорядочены по убывание степенных векторов. С т е 
п е н н о й в е к т о р - это вектор f»{f< , . . . , f „ } , где ^ с т е 
пень переменной y t в данном члене. Два вектора 1 и f равны, 
eomij - f ; , для всех1 , и l<f , если l t < f i , где 1 - наимень
ший индекс, такой,что l;>f> . Для внешнего и внутреннего пред
ставления полиномов в Цх] , где i - z или I-z /p , используется 
представление, аналогичное описанному в 3 . 2 . Внутреннее представ
ление коэффициентных полиномов также списочное, но отличающееся 
от вышеуказанного. Каждый член описка имеет структуру 

УКАЗ ТП|КОЭФФ|СДВД 
ДЛИНА [СТЕПЕНЬ 

В поле УКАЗ ТП содержится адрес таблицы 
переменных данного члена, КОМФи ОВД аналогичны описанным выше, 
ДЛИНА задает длину таблицы переменных,и, тем самым, число пере
менных в данном члене, а поле СТЕПЕНЬ - общую степень члена, то 
есть его содержимое равно f<=fe ,где t-L- компоненты степенного 
вектора. В таблице переменных для каждой переменной содержится 
её имя и степень, с которой она входит в данный член полинома. 
Также имеется общая таблица переменных, содержащая все перемен
ные, встречающиеся в процессе вычислений. 

В своей работе алгоритм нахождения НОД полиномов использует 
процедуры полиномиальной арифметики над кольцом целых чисел и 
над полем z / p , где р - простое число, алгоритм Евклида для 
нахождения НОД полиномов в ( > / p ) ( x l , обобщенный алгоритм Еньи-
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да, находящий по заданным полиномам Н ис в ( z / р ) { х ] полиномы 
А и В в (Z / р ) [ х ] , такие, что AH+BCSD (mod р) , где D=H0fl(H,G ) в 
(Z / р ) 1 х ) ; алгоритм решения диофантовых однопеременных полиноми
альных уравнений в (Z / р Н х ] , то есть нахождения по заданным ь , 
Н,и таких А и В, что AD+BB*U (mod p ) , где все полиномы принад
лежат ( z / р ) [ х ] ; алгоритм Гензеля и процедуру дифференцирования 
полиномов. 

Для умножения и деления полиномов применяются улучшенные ал
горитмы, описанные выше, с некоторыми изменениями в алгоритме 
деления многопеременных полиномов. Для работы с полиномами над 
z / р используются процедуры модулярной арифметики. Перед нача
лом работы заполняется таблица простых чисел, которая содержит 
вычисленные заранее простые числа от 3 до Ю91,и таблица обрат
ных, содержащая обратные величины элементов z/p для р от 7 до 
127, которая служит для сокращения времени деления чисел BZ / p . 
Для деления чисел в к/р, при простых р г 1 2 7 используется обоб
щенный алгоритм Евклида для чисел. 

Оба алгоритма реализованы на языке ЯРМО для машины БЭСМ-6 в 
системе ОС ДИСПАК, объем программ для каждого алгоритма состав
ляет около 2000 ЯНЮ-предложений, а готовые программы занимают 
объем около 20К слов каждая. 
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СИСТША АНАЛИТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ РШЕНИЯ ЗАДАЧ 
ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ GRATOS 

С.В.Тарасевич 
Институт теоретической астрономии АН СССР, Ленинград 

I. НаздачФЯуе и функциональны/? оорфеиности, 
GRATOS (General Relativity Analytical Tensor Operations 

system) -= система подпрограмм, предназначенная для проведения 
аналитических операций с тензорами в 4- или 3-мерном римано-
вом пространстве и ориентированная на решение задач общей теории 
относительности (ОТО). Основными объектам системы являются ком
поненты тензоров (переменные с индексами), содержащие от 0 до 6 
буквенных или цифровых индексов двух типов: верхние (контравариант-
ные) и нижние (ковариантные), причем все индексы переменно! име
ют общий порядковый номер. Б соответствии с общепринятыми обозна
чениями ОТО, наличие в выражении одного и того же ковариантного и 
контравариантного буквенного индекса означав! суммирование по это
му индексу. Различаются 3-мерные и 4-мерные индексы, пробега
ющие соответственно значения 1,2,3 и 0,1,2,3. Объектами системы 
является также буквенные константы, рациональные числа, логичес
кие и условные выражения и функции (стандартные, типа EXP, SIN, 
cos и т.д., или же введенные пользователем). 

Описываемая система является интерпретатором некоторого язы
ка директив и описаний, соответствующего основным аналитическим 
операциям с тензорами, необходимым для решения задач ОТО, и со
стоит из синтаксического анализатора, семантических подпрограмм 
и подпрограмм, осушествляввдх аналитические преобразования по
строенных выражений и некоторые вспомогательные функции. 

В процессе разработки згой системы была предпринята попыт
ка использовать широкие аналитические возможности,предостав
ляемые языком АНАЛИТИК-74, для моделирования некоторых операций 
с тензорами ОТО на ЭВМ МИР-3'ЧОднако недостаточный объем опе
ративной памяти и нераспространенность ЭВМ МИР-3 существенно 
ограничивают ее практическую применимость для реленжя задач ОТО. 
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Это обусловило необходимость создания более универсальной системы 
GRATOS, целиком написанной на языке Фортран мониторной системы 
"Дубна"'2' ЭВМ БЭСМ-6. Весь текст оформлен в виде РАМ-файла си
стемы PATCHY /5/, ч т о позволяет легко адаптировать его для раз
личных ЭВМ, вносить исправления и дополнения с сохранением перво
начального варианта и полной документации. 

Система GRATOS, В отличие от узко-специализированных систем, 
не рассчитана на вычисление некоторых заранее определенных вели
чин ОТО, а представляет пользователю довольно широкие возможно
сти произвольных аналитических преобразований по формулам тензор
ных и скалярных выражений и может быть использована в других об
ластях физики, например, в теории упругости и т.п. 
2. Структура представления обьектов и распределение памяти 

Основными структурами внутреннего представления тензорных 
выражений являются правопрожитне деревья'^, узлами которых мо
гут быть символы операций, числа, тензорные переменные и т.п. 
Узел представляется двумя машинными словами, каждое из которых 
имеет по 2 поля указателе! и 3 информационных поля. В соответст
вии с этим все рабочее поле (РП) системы разбивается на кванты-
дублеты, первоначально организованные в односвязиую цепь, из ко
торой они выбираются по мере построения деревьев, а при уничто
жении деревьев их узлы вновь присоединяются к цепи свободной па
мяти. Таким образом, в системе применяется динамическое распре
деление памяти, не требующее "сборки мусора". Всего имеется 17 
типов узлов: I - переменная с индексами; 2 - индекс; 3 - коорди
ната; 4 - константа; 5 - функция; 6 - сумма; 7 - произведение; 
8 - условное выражение; 9,10,11 - логические сумма, произведение, 
отрицание; 12 - условие ( -, >, < , > ,«,*}; 13 - список индексов; 
14 - список выражений; 15 - рациональное число; 16 - частная 
производная; 17 - ковариаитиая производная. 

По мере синтаксического разбора исходных данных заполняется 
также таблица идентификаторо» встречающихся переменных, констант 
и функций, а также параллельная таблица аргументов, содержащая 
характеристики соответствующих идентификаторов (тип, адрес опи
сания ж т.д.). Для каждого узла в дереве определено понятие лек
сикографического порядка, который для концевого узла типа 1+5 
совпадает с номером его идентификатора в таблице. Порядок ос-
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тальных узлов определяется их типом, количеством и порядком их 
"сыновей". Понятие лексикографического порядка существенно для 
процедуры приведения подобных членов. 
3. Ввод-вывод информации. Описания 

Входные данные системы состоят из последовательности объек
тов 2 типов: директив, определяющих параметры системы и выпол
няемые операции, и описание, являпцнхся формулами, по которым 
выполняются преобразования. Описание представляет собой равенст
во, в правой части которого стоит некоторое индексное (или ска
лярное) выражение, а слева - объект описания (переменная или 
функция), который одновременно является в нашей терминологии 
именем выражения, стоящего в правой части равенства. Для обозна
чения операций умножения и возведения в степень приняты фортра-
новские обозначения (допустимы также "х" и "t"), а тензорные 
индексы записываются в квадратных скобках с предшествующим зна
ком "_" для нижних и "~" для верхних индексов. Особое обозначе
ние принято для условного выражения, которое будет ясно из при
мера определения символа Кронеккера S/: 

DELTA £_I"J]=IP(I=J,1,0). (2) 
Индексы дифференцирования отделяются запятой или точкой с запя
той (для ховариантной производной) в соответствии с обозначения
ми ОТО ( Ък/дх1= А . ), например: 
rf~i_j_k] =(V2)»fff"i"l]*(ef_lJfkJ+G[_l_k,dJ-0[j_k,l]). (3) 

В (2) и (3) индексы i.j.k (из эстетических соображений они здесь 
пишутся строчными) рассматриваются как фиктивные параметры и при 
использовании этих описаний могут заменяться любыми другими од
нотипными индексами или их значениями. Со индексу i в (3) прово
дится суммирование. Описания тензорных переменных могут быть об
щими, как в (2) и (3), или же полностью иди частично задаваться 
для конкретных значений индексов. Описание может быть не обяза
тельно полным, и наоборот, помимо формульного описания отдельные 
компоненты могут быть заданы явно для ускорения счета (они будут 
подставляться в'первую очередь). 

Описание функции имеет вид фортраяовской функции-оператора 
с произвольным числом аргументов, например, 

P(X,Y)=X.«2+Y«»2. 
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Возможно также описание производной функции, неявно описанной 
директивой FUNCTION (см. далее), например, описание 

A[,l]=A1 
означает, что З А / Э Х 1 = AI . Для стандартна функций ЕХР, 
SIH, cos 1 т.д. имеется встроенная таблица производных. 

Для выводимой информации принята стандартная математическая 
запись выражений в трех уровнях. Например, в ответ на директиву 
% PRINT: r["0_1_2j. ин получим,согласно (3): 

о OL Г =(1/2) G (G +G +(-1) G ), 12 М , 2 1-2,1 12,L 
т.е. будут внведенн нмепцлеся описания объектов из сшгска пара
метров директивы PRINT (см.далее). 
4. Основные возможности. Директивы 

Для описания возможностей системы перечислим директивы, ко
торые их реализуют. Директивы начинаются со значка % (процент) и 
имеют следующий формат: 

% KAHED: список параметров., 
где NAKED - имя директивы, а список параметров содержит черев 
запятую имена выражений, над которыми проводится требуемое пре
образование, либо информацию для системы. В соответствии с этим 
директивы делятся на исполняемые и информационные. Поясним смысл 
директив последнего типа примерами: 

1. % VARIABLES: T,x,Y,z. - определяет выбор координат 
{х°,Х1,Х2,х^={т, X, Y, Z]; 

2. % INDEXES.- I,J,K,L,P(1),Q(1),R(D,S(1). - задает 
индексные переменные и нижние границы их изменения (0 -
по умолчанию); 

3. % CONSTANTS: PI,ALPHA(1/137). - вадает константы и 
их значения; 

4. % METRIC: G.~ определяет идентификатор метрики - G; 
5. % FUNCTION: А(Х,У),В(Т). - вводит зависимость перемен

ной А от координат х, г и В - от Т; 
6. % ОЙЭЕВ: Е(1),н(г). - задает порядки малости перемен

ных Б и Б (I и 2 соответственно); 
7. % MAX0RDEH: з. - определяет максимальный порядок малос

ти членов выражений. 
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Остальные переменные, не описанные директивами 1-5, считаются 
тензорными, зависящими от всех координат. 

Исполняемые директивы соответствуют основный аналитическим 
возможностям системы и реализуют 6 канонических преобразований 
- обязательные преобразования типа -А+(-1)*А, А-В * А+(-1)-В, 

C / D ^ C D " " 1 , выполняемые автоматически при построении выра
жений; 

- учет свойств 0 и 1 ,т.е. приведения Р°-*1, О А - » О , О+А-»А, 
1'А -*А,а также возведение чисел в целую степень (директива 
НЕШСЕ2); 

- лексикографическое упорядочивание ж приведение подобных членов 
(RBDUCE3)! 
- раскрытие скобок в выражениях типа (А+,..+В) • ...*(C+...+D) 
И (А+...+В)n(REDUCB4)i 

- раскрытие сумм по повторяющимся индексам, например л.^ 1 —*• 
А оВ 0+А 1В 1+А 2В 2+А 3В 3 (REDUCE?); 

- вычисление логических ж условных выражений (REDUCES), 
а также следующие операции: 
- подстановка на всю глубину описаний элементов выражения с вклю
чением канонических преобразований 5 и 6 (директива SUBST); 

- раскрытие обычных и воваржантннх производных (директивы DERIV 
И С О Ш Ш ) ; 

- выделение в выражениях членов, степень малости которых не пре
восходит величины, заданной директивой MAXORDER (директива 
TRUNCATE); 

- вывод выражений на АЦПУ (директива PRINT). 
Возможны также другие директивы, представлявще собой комбинации 
названных. Последней строкой вводимой информации должна быть обя
зательная директива % ЕЙ). Все остальные директивы х описания 
могут следовать в произвольном порядке, определяемом конкретной 
задачей, с учетом того, что они будут выполняться г обрабаты
ваться в той же последовательности. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ НА ЭВМ В ПРШЮдЕНИИ Л ШЗШ И 
МАТЕМАТИКЕ к ) 

В.П.Гердт, О.В.Тарасов, Д.В.Ширкор 
Объединенный институт ядерных исследований, дубна 

Аннотация 
Дан обзор современного состояния аналитических вычислений 

на ЭВМ. Рассмотрен ряд программных систем для аналитических вы
числений, Т8КИХ как SCHOONSCHIP , CLAM , НЕШСЕ-2 , SYMBAL , 
CAMAL , АВТ0-А1ШШГИК, MACSYMA и др. Показано, что с их по

мощью можно решать широкий класс задач физики и математики. 
В частности,обсуждаются применения машинной аналитики в таких 
областях физики,как небесная механика, общая теория относитель
ности, квантовая теория поля, физика плазмы, гидродинамика, 
атомная и молекулярная физика, а также квантовая химия. Прило
жение аналитических вычислений на ЭВМ в математике рассмотрено 
на примерах вычисления неопределенных интегралов, решения диф
ференциальных уравнений и анализа математических выражений. 

Обзор предназначен для специалистов самых различных облас
тей физики и математики. 

*}Ш, 1980,130, I , стр.ПЗ-147. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЯЗЫКА СИМБАЛ ДЛЯ РАСЧЕТОВ ЭНЕРГИЙ 
KBAHTUBO-МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

В.А.Ростовцев 
Объединенный институт ядерных исследовании, Дубна 

СпО.Славянов 
Ленинградский государственный университет 

В квантовой механике часто рассматриваются задачи,являющиеся 
возмущенными по отношению к задачам,допускающим явную форму отве
та.Такеми являются,например,задача двух кулоновских центров при 
больших и малых межцентровых расстояниях,задача об эффекте и!тарка 
на атоме водорода,задача об ангармоническом осцилляторе и другие. 
Ответ для энергии в таких задачах может быть записан в форме 
асимптотического ряда по малому параметру,коэффициенты которого -
полиномы от квантовых чисел.В последние годы появилось много работ, 
где вычисляются несколько членов таких разложений.При этом пресле
дуются две цели: с одной стороны - получить расчетные формулы,ко
торые при реалистических значениях малого параметра давали бы дос
таточно точный ответ,с другой - установить аналитическую структу
ру разложения,характер его сходимости или расходимости.Например, 
Морган и Саймон ' вычислили 44 члена ряда теории возмущений для 
основного состояния молекулы Н, при больших межцентровых расстоя
ниях,и на основании этих вычислений высказали гипотезу о характе
ре расходимости соответствующего ряда. 

Естественно в таких вычислениях пытаться применять системы ана
литических преобразований на ЭВМ.На наш взгляд,удобной системой 
при операциях с конечными отрезками степенных рядов является сис
тема СИМБАЛ,разработанная Энгели' '.одна из версий которой в нас
тоящее время введена в эксплуатацию в Лаборатории вычислительной 
техники и автоматизации ОИЯИ.Программирование на языке СИМБАЛ 
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обладает достоинствами программирования на АлТОЛе.в нем достаточ
но развита система подстановок и отбрасывания лишних членов раз
ложений.Вместе с тем не требуются такие гигантские об>емы памяти, 
как при использовании системы PEjjbWC. 

Приведем в качестве примера решение двух задач с использовани
ем языка СИМБАЛ: задачи о гладких возмущениях линейного потенциа
ла и получения асимптотики константы разделения и задаче о двух 
кулоновских центрах при малых межцентровых расстояниях. 

I.Пусть потенциал в одномерном уравнении Шредингера является 
гладким возмущением линейного,т.е. представляется в виде 

V(K,t)=cx.+avi)Ci -i-if-Vs x*+ ... /I/ 
С помощью метода,предложенного в работах одного из авторов и сво
дящего всю проблему к чисто алгебраическим вычислениям,для энер-
гии было получено следующее разложение' ': 

2jatZ JgM. » (SO Vl S36 V>V3.fj3<, Vj)1, n l 

Cl^n\bSJ с S/<ffS с 4 И К Г t' 1S1S1£S~Zr' 

k1s?Siti. v," ) . ,,*(iso& vs s-очзг few шгч vt . 
ШЬОЬг.5 cH/Tr \(>9S С f033S с г SQISC*-^ 

S36SJ2 £& ш SJOJS&. *L )l+0(£i') ) > 
72 766- CS . AM$aS C»/J W K Ц* 

где fin - i? -ый корень функции Эйри. 
Вычисления заняли полминуты машинного времени на ЭВМ С*С-6400 

и потребовали до 100» К слов памяти.Программа вычислений состоит 
приблизительно из 80 строк.Для сравнения: ручные вычисления до 
третьего порядка включительно заняли семь дней.Окончательный от
вет может быть использован при расчетах различны: моделей в тео
рии очарованных частиц,при вычислениях фазовых скоростей нормаль
ных волн в приповерхностном волноводе и т.д. 

2.Пусть требуется найти разложение по степеням р собственных 
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значений ^tty,?) оператора Штурма-Лиувилля 

т 

который возникает при разделении переменных в задаче двух куло-
новских центров' '.Малые значения р отвечают малым межцентровым 
расстояниям.введя разложение сооственных функций c^i по присоеди
ненным полиномам Лежандра 

получим для коэффициентов <Зп бесконечную алгебраическую систему, 
решение которой в виде отрезка степенного ряда по р находится 
совместно с вычислением коэффициентов разложения для А< (р, Р) 
методом итераций.Известно,что эти разложения сходятся(,),и 
окончательный ответ дает как хорошее начальное приближение в чис
ленных расчетах Л^(р,.р).так и некоторые указания на радиус схо
димости. 

Нами была составлена программа на языке СИМьАЛ для вычисления 
коэффициентов разложения Af в зависимости от параметра JJ .Здесь 
мы приведем первые 5 членов разложения: 

19ПЬ2.5-Г 
I М - «Ц 64 пг. Z36S6 .»• . . 7312 „ь 

ZISSIZ «« _ 3S66S6 аЮ 
3^tf4S£S J fSf 79S5 ~• 

Вычисление 10 членов разложения занимает около 4 минут на ЭВМ 
C.DC-6500.Последний член разложения занимает на распечатке 11,5 
строк,При p i I использование уже шести членов разложения дает 
возможность получить численный результат с машинной точностью. 
Анализ коэффициентов разложения дает возможность оценить радиус 
сходимости ряда при различных значениях параметра fi . 

/з/ 
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SOME EXPERIENCE IN APPLYING THE ALGEBRAIC SYSTEM REDUCE 
TO THE CALCULATION OF SCATTERING PROCESSES IN QED AND QCD 

H.J.MShring and A . S c h i l l e r 

Sektion Physik, Karl-Marx-Universit'at Leipzig,DDR 

1. General remarks 

REDUCE ' o f fers to p h y s i c i s t s a too l for c a l c u l a t i n g complicated 
traces of products of Dirac matrices which appear In squared 
matrix elements descr ibing s c a t t e r i n g processes in QED and a l s o 
in perturbat lve Quantum Chromodynamics (QCD), Although t h i s 
framework given by REDUCE at a f i r s t glance looks very convenient 
one has to take into account several problems r o s s i b l y a r i s i n g 
In the treatment of more complicated p r o c e s s e s . 
The r e s u l t s of trace c a l c u l a t i o n s are natural ly given by REDUCE 
in the form of products of s c a l a r products Involving the 
relevant 4-momenta of the problem. So with increasing complexity 
of the considered diagrams the number of terms in the resu l t i s 
s trongly growing. Note that only gauge invariant groups of 
diagrams give the p h y s i c a l l y relevant r e s u l t s for the matrix 
element squared. Within the contr ibut ions from individual 
diagrams unphysical terms may occur cance l l ing out only In the 
gauge invariant sum. For incrr-.sing energy and p a r t i c u l a r pro
ce s se s these terms may become so large compared to p h y s i c a l l y 
relevant ones that t h e i r numerical c a n c e l l a t i o n exceeds the 

c a p a b i l i t i e s of the computer for the numerical accuracy even 

using double p r e c i s i o n . In such cases i t becomes des irable to 
compose the gauge invariant sum a n a l y t i c a l l y . So one would have 
to add severa l t races over d i f f erent propagators requiring the 
construct ion of a common denominator. During t h i e extens ion and 
summation process one can reach the storage l i m i t s of the system. 
Sometimes i t i s p o s s i b l e to overcome t h i s problem by using 
external f i l e s for s t o r i n g intermediate r e s u l t s gathering in 
t h i s way some addi t ional memory or by a l t e r i n g the algorithm 
( f o r instance changes in the sequence of d i f ferent s u b s t i t u t i o n s 
or transformations and stepwise summation). We discuss some 
p r a c t i c a l examples In the next S e c t i o n s . 
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But also In the gau^e Invariant expression problems can be met 
concerning the far extending numerical cancellation of ana ly t i 
cally different combinations of dot products (compare for example 
ref. 2 ) . Up to a certain energy (depending on the problem 
considered) опз сип naive this problem by choosing convenient 
variables and finding an appropriate form of the r e su l t . (По the 
computer can calculate the expression (Л-П )*(Лй1) тогэ precise 

2 2 than the identical form Л - R . ) Another way out is to r e s t r i c t 
oneself to certain kinenn t teal regions nerformlng the corres
ponding simplifications by REDUCE. 
Summarizing this brief discussion we l ike to s t ress that surely 
every user of REDll'.'E has to acquire some experience In t reat ing 
a specific problem. Intending to apply R3DIJ-3 to high energy 
sca t ter ing processes one has to keep in mind 
( i ) the pract ica l ly res t r i c ted pos s ib i l i t i e s of the REDUCE 

system i tse l f (mainly storage problems) and 
( i i ) t he practic.i l l imitat ions in using the analytic resul ts 

for numerical ca lcula t ions . 

In Section 2 wo discuss to some extend the application of R3W"?. 
to two-photon processes in e e react ions. An example for the 
analyt ic calculation of matrix elements squared of QCD bascjd 
hard scat ter ing processes is outlined in Section 3. Our calcu
la t ions were done with the REDUCE 2 version from August 1975 
on an E3 1040 with 1024 К bytes, the p rac t ica l ly available 
memory was about 800 К bytes. 

2. Application t6 the two-photon process in a e" reactions 

In th i s Section we consider lepton-pair production processes 
l ike e +e~—»e +e~ M-r^" , , . . g 
depicted by diagrams 
of the type 

•e ...IB 
The corresponding t o t a l cross section is increasing In leading 

2 2 2 
order proportional to log (s/m )»log(s/m ) . Already at 
beam energies E~5 GeV this process leads to a serious back
ground to the physically more interest ing single-photon process 

— 1 2 
decreasing like s (s=4E ) , especially In detectors with a 

128 

http://practic.il


transverse magnetic field as presently built in Fovoslbirsk for 
VEPP-4. At higher energies this process itself also becomes 
interesting , for instance for the study of quark nets with 
large momenta. л, — ? — 7 »— f'i 
Specifying the kinematics in the 
graph shown above as in the figure, 

* ' ' I" » — » — * p t 

' 1 
* 

' *— 

— < — 
.—+ 

r«-

we have to c a l c u l a t e the matrix element squared 

A convenient r e a l i z a t i o n of the expression TRt In REDUCE 
i s the fol lowing: 

VECTOR PA,FB,P1,P2,P3,P4,Q,P; 
MASS PA=ME,FB=ME ,P 1 =HE ,P4=ME ,P2=f.lU ,P3=MU; 
MSHELI, PA,PB,F1,F2,F3,P4; 
INDEX A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8; 
OPERATOR GMB.GMU; 
FOR All, L,P LET GME(b,P)=G(L,P)+f,fE,GMU(r,,P)=G(I,,P)+MU; 
T R 1 : = - A 1 . A 5 « A 2 . A 6 * A 3 . A 7 * A 4 . A 8 W G M E ( L 1 ,РА)*0(Ы ,A1)*GME(L1 ,P1) 

*G(Ll,A2)itGME(L3,PB>G(L3,A3)>tGME(b3,P4)'eG(L3,A4) 
*GMU(L2,P2)<«G(L2,A6)wGMU(L2,Q)xG(L2,A7) 
*GMU(L2,-P3)KG(L2,A8)*0MU(L2,Q)*G(I,2,A5); 

The r e s u l t Is given In terms of the form 

TR1!= •.512*P4.PB*Q.F2«IE2*MU2 + 512<P4.PB4Q.P1,e>2.PA*MU2 

-256*P4.P1*F2.PA*P3.PB*Q.Q + . . . 

The dec larat ions MASS, MSHELL resu l t In the s u b s t i t u t i o n s 
p 2 я PA .PA • ME2, p | » P2.P2 =• MU2 and so on for a l l declared 
o n - s h e l l momenta. At t h i s p lace the s u b s t i t u t i o n q = P i + P 2 ~ P a 

can be made by the commands I,BT Q=F1+P2-PA; TR1; without 
e s s e n t i a l l y complicating the r e s u l t . However, the replacement 
of one o f the o n - s h e l l momenta by means o f energy-momentum 
conservat ion ( l i k e p . • Pa+Pi)"Pi~P2~P3 ^ l s h ighly uncomfortable 
s ince the r e s u l t i n g express ion would be much longer than the 
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or i r inal one. Going to beam energies E£10 GeV i t becomes 
desirable to construe! analytical ly the corresponding gauge 
invariant expression (as discunsed in the f i r s t Section). ' 
So we have to consider in this case 

[ur - 1МЛ'М:Г •• fa,<"' • -'" A - A / •* kj: 

w.U, .. . ^ . .. , f / , . / „ n 

To sum the three contributions analytically we need an expression 
over one common denominator, 

Already in this example the available memory does not allow a 
straight forward calculation of the sum in the numerator. 
A possible way out is to perform the summation step by step 
and "clearing" all intermediate results not longer necessary, 
for instance 
TR1:=TR1«KQ1.' 1-r!tV*2); TR12: = 2<rTHi2»(l'1.e-r.':U»4<-2); 
TR1:=TR1+TR12; CLEAR TR 12; 
The CLEAR command causes that the earlier calculated expression 
for TR 12 :n not longer kept in the memory and the corresponding 
storage becomes available to the system for further operations. 
Further substitutions and algebraic operations with the resul
ting very long expression take a lot of computer time and space 
and should be made in several steps. Л typical time scale for 
calculations as in the considered example is one hour on an 
ES 1040 using all the available memory. 
Searching for a convenient form of the final expression one 
can save a lot of computer time by storing intermediate results 
for further use on an external file. For example, the commands 
OFF NAT; OUT OUTFIT&\ 
TR1:=TR1; SHUT OUTFJLB: 
save the expression TR1 on the external file OUTFTT.E which can 
be used later on by the command HI OUTFJT.E» . 
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3. Calculation of matrix elements souared of elementary 
hard scat ter ing processes in perturbative f.CD 

REDUCE is also useful to calculate cross sections from tree 
graphs in QCD perturbation theory to non- t r iv ia l order since 
the color dependence factoriaes from the remaining amplitude. 
Such resu l t s are quite in teres t ing in order to t e s t QCD 
predict ions against experimental data from hard processes l ike 
l a rge -p t par t ia l» production in hadron-hadron col l is ions ' . 
As an example le t us discuss the analyt ic calculations for the 
elementary hard sca t te r ing process 

quark + gluon > quark + gluon + gluon 
for massless cuarks and gluons assumed to be on-shel l . For 
simplici ty we consider only one of the relevant diagrams with 
kinematics given in the n,, „. 
f igure, where the wavy < ' 
l ines denote gluons. < j-r ' f l 

y, ~ — U X _ y, 
Summing over gluon spins we use a covariant spin sum operator 
for external gluons. To preserve uni tar i ty we remove unwanted 
longitudinal components from the spin sums via Jadeev-Topov 
ghosts. Therefore one has to calculate the cut diagrams 

Г<^^ ,'J<i>S 
The minus sign comes from the closed ghost loops (dotted lines), 
every ghost loop has two directions (for details see,e.g., ref.4). 
Using Peynman rules of QCD and removing propagators and other 
factors one has to calculate an expression of the form 

-z* ЪЫСФЬ*)*! + # W J 
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The C3 - tensors are given from the three-g luon-vertex with 
outgoing four-momenta k.,, kg, k , , 

We mention that one should s t a r t with the c a l c u l a t i o n of the 
complieateat term s ince in the beginning most of the computer 
memory i s a v a i l a b l e . It i s d i f f i c u l t or often impossible to 
evaluate such traces in one s t e p . For the f i r s t term we give 
a p o s s i b l e r e a l i z a t i o n in REDUCE: 

OPERATOR C3,0P1,0P2,0P3,QP4; 
VECTOR В 1,В2,ВЭ,В4,В5,В6; ЛГОЕХ A1,A2,A3,A4s 
MASS P1-0,P230,Q1=0,Q2»0,Q3=0; MSHELL P1 ,P2,Q1,Q2,Q3; 

Firs t we save the СЭ-tensor and the trace as operators for 
repeated use . In intermediate s teps the non-contracted Lorentz 
Indices are taken as v e c t o r s because a l l arguments declared as 
i n d i c e s have to be contracted in the given program s t e p . 

B1.B2«f(B4.B3-B5.B3)+B2.B3»KB5.B1-B6.B1)+B3.B1x(Bb.B2-B4.B2); 
FOR ALL B1,B2,B3,B4,B5,B6 SAVEAS C3(B1 ,B2,B3,B4,B5,B6); 
4*G(l ,B1,B2 t B3,34); 
FOR ALL B1,B2,B3,B4 SAVEAS TR(B1 ,B2,B3,B4); 

S tar t ing with 2- Г г Ififfftf*) « <- * A f (f'f,, -f.&+if 5) 

we c a l c u l a t e 

TR(P2,A1 ,P1 ,B1 )*C3(A2,B2,B3,P2-P1 ,-Q1 ,Q2+Q3)*A1 ,A2; 

replac ing the corresponding r e c t o r s by i n d i c e s . The r e s u l t 
we s tore for the next contract ion: 

FOR ALL B1,B2,B3 SAVEAS CP1(B1 ,B2,B3)i 
How we twioe contract the next СЗ-tensor with the previous r e s u l t , 

This operation i s r e a l i z e d in two s teps s ince according to our 
experience mult iple contract ion in large t ensor express ions i s 
of ten not convenient for reasons o f the l i m i t e d memory: 

A1 ,A2»0P1 (A1 ,B1 ,B2)*C3(A2,B3,B4,P2-P1 ,-Q1 ,Q2+Q3)j 
CLEAR 0P1; FOR ALL B1,B2,B3,B4 SAVEAS 0P2(B1 ,B2,B3,B4); 
A1.A24CP2(A1,B1,A2,B2); CLEAR OP2i 
FOR ALL B1.B2 SAVEAS 0P3(B1,B2); 
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The two remaining СЗ-tensors f i r s t are contracted twice: 
• A1.A3*A2.A4*C3(B1,A1,A2,-Q2-Q3,Q3,Q2)*C3(B2,A3,A4,-Q2-Q3,Q3,Q2); 

In a now fami l iar manner we obtain the f ina l resu l t by 
contract ing the remaining ind ices : 

CLEAR C3; FOR ALL B1.B2 SAVEAS OP4(B1,B2); 
A1.A2*OP3(A1,B1)«,0P4(A2,B2); CLEAR OP3,OP4; 
TOR ALL B1.B2 SAVBAS ОР4(В1,В2); 
M1:«A1.A2*0P4(A1,A2); CLEAR CP4; 

The contr ibut ions from the other terms are found more e a s i l y . 
The appearing ten dot products can be subs t i tu ted by f ive 
invariant v a r i a b l e s useful for further a p p l i c a t i o n s : 

LET Pl .Q1=S/2,P1.P2=-T1/2,Q1.Q3=-T2/2,P2.Q2=Sl /2 , . . . ; M1; 

The r e s u l t a l s o can be transmitted in a FORTRAH compatible 
form on to a convenient ly defined f i l e ( i n our example LISPUHCH) 
for l a t e r use ( f o r instance for punching the corresponding 
FORTRAN t e x t ) : 

!*САНШ0:=3; OFF HAT; OH FORT; OUT TJSFUTTCH; 
M:=M; SHUT LISFUNCH; OFF FORT; 

The assignment J*CARDNO:»3; reduces the number o f FORTRAH 
cont inuat ion statements t o two. 
To obta in the f u l l matrix element squared for the given process 
one has t o consider the contr ibut ions from a l l other p o s s i b l e 
diagrams t o o . 
A t y p i c a l time sca le for the a n a l y t i c c a l c u l a t i o n of indiv idual 
cut diagrams o f the type considered here i s about ten minuts 
(on an ES 1040) . Problems can a r i s e f i r s t at a l l due to the 
l i m i t e d computer memory. 
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ПРШКНШИЕ СИСТЕМЫ REDUCE ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОДНОЙ ИЗ ЗАДАЧ 
ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

И.ЕДндкова, И.П.Недялков, В.А.Ростовцев 

Объединенный институт ядерных исследований, г Дубна 

В данной работе исследуется, на какое расстояние от центра 
сильного гравитационного поля можно приблизить эксперименталь
ную установку при воображаемом эксперименте так, чтобы она не 
была разорвана приливными силами, которые очень велики, а в н е 
которых точках могут принимать и бесконечные значения (приливные 
силы становятся бесконечными на так называемых круговых фотонных 
орбитах с радиусом в полтора шварцшильдовских радиуса) . 

При вычислении приливных сил требуются ротационные коэффи
циенты Ричи и тетрадные компоненты тензора Римана. Определение 
этих величин приводит к громоздкий выкладкам, при которых очень 
велика вероятность ошибки. Поэтому было решено вычислить эти 
коэффициенты заново ' * ' , независимо от т о г о , что они получены 
другими авторами ' 2 l 3 / . Эти вычисления были выполнены на языке 
аналитического программирования REDUCE ' ' и полностью совпа
ли с результатами упомянутых ранее авторов. 

При решении задачи необходимо было найти явный вид коэффи
циентов Ричи Г.^с и компонент тензора Римана R^ba , кото
рые были получены с помощью системы REDUCE на основе формул 

л 0 - _ о. |* К S лс£ 
К.всы =^e.tec&j R.ftft ( 2 ) 

где дважды встречающиеся индексы означают суммирование, т . е . 
еГ R%<i эквивалентно ^ е Г Я*р»* • Здесь R*p%s 
компоненты обычного тензора Римана, вычисленные по формуле 

K.fe$ - - g - f ^Г~ + Г \« Г - Р « - i . » s i . p < (3) 
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•м - символы Кристофеля 
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где М=4-
скорость света 

Компоненты тетрадного вектора 
ной форме в виде 

радиус Шварцшильда. Предполагается, что 

записываются в компакт-

е : = ( о 
егы = (О 
г 3 = (S 

'/г О 

г 
о 

'/г. 

О ) 

О ) 
М"<А"Рь&п0 ) , 

(6) 

где ^ l / ^ - M ' И 
тора е £ находятся по формуле 
Кроме того, 

. Компоненты дуального ему век-
• aeZr1)1-

2 ^эх* Г-о1?

е8, (7) 

Выполнение вычислений на ЭВМСЕС-65СО натолкнулось на некото
рые трудности, в частности, связанные с необходимым объемом опе
ративной памяти и временем работы центрального процессора. Боль
шое количество промежуточных выкладок вызывало усиленную работу 
сборщика мусора - отсюда существенный рост времени счета. Счет 
велся на оперативной памяти размером 200000 г%\ слов и занял 
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около 2 ,5 часов машинного времени. Написание ве программы прак
тически не требует затрат времени программиста. 

Выполнение тензорных расчетов показало, что система REDUCE 
достаточно удобна для таких задач. Надо отметить, что все рас
четы выполнялись в режиме интерпретации и в скомпилированном 
варианте счет потребует примерно в 2 раза меньше машинного вре
мени. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИМВОЛЬНЫХ ВЫКЛАДОК НА ЭВМ В НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧАХ 
МЕХАНИКИ 

Л.А.Бурлакова, В.Д.Иртегов, М.В.Почтаренко 
Сибирский энергетический институт СО АН СССР, Иркутск 
В последнее время интенсивно ведутся работы в области символь

ного манипулирования на ЭВМ, создаются специальные языки и систе
мы программирования,ориентированные на аналитические и логические 
преобразования формул и выражений,а также проблемно-ориентирован
ные системы буквенных выкладок '*•**•'. 

Ниже будет указано несколько алгоритмичных задач,базирующихся 
на классических результатах аналитической механики и теории устой
чивости движения и широко используемых в современных исследовани
ях, а также описано их программное обеспечение.Привлечение сим
вольных выкладок на ЭВМ к этим и ряду других подобных задач, по 
нашему мнению, должно способствовать снижению трудозатрат,гаранти
ровать от ошибок ручного счета,а также помогать в анализе проблем, 
которые плохо поддаются исследованию из-за громоздкости вычислений. 

Задача I. Составление дифференциальных уравнений движения в 
форме Лагранжа П рода для механических систем ' J> 4'. 

Основу вывода уравнений Лагранжа П рода составляют алгоритмы 
получения кинетической энергии и обобщенных сил. Пока в алгоритм 
включены поля такой природы,что обобщенные силы подсчитываются 
дифференцированием некоторой функции (силовой,диссипативной и др.): 

п ди п* *л 

(*. = ,. > и. — - ——-— • 
» 9Ь » Ч> 

Пусть механическая система представляется системой п твердых 
тел S. (i =1,.~,п>) , связанных между собой цилиндрическими,сфери
ческими шарнирами (тогда существуют точки О^е Ŝ  и О.е S- ) или 
призматическими шарнирами. Система голономна,кинематически разомк
нута. Тело S. является несущим. С каждым телом S. неподвижно в т.0. 
связана система координат J. .положение которой относительно 2. 
определяется матрицей перехода d1 (oC0'- матрица поворота 2 ; от
носительно неподвижной или подвижной с заданным движением системы). 
Положение механической системы определяется обобщенными координа
тами $.,-••) Чк |ГДв к < Зп>+3 - число степеней свободы. 

Для каждого S( считаются известными следующие параметры: Wi -
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масса, J01 - тензор инерции относительно 0i , Z^ - радиус-вектор 
центра масс в системе Ц. , f( - радиус-вектор точки соединения 
0j в JJ- .Должны быть указаны особенности конфигурации системы 
(симметрия, равенство нулю некоторых параметров и т.д.) и способ 
соединения S; и S . 

Кинетическая энергия тела £. , совершающего сложное движение, 
подсчитывается по формуле ' ' 

27-. = ж. v* * гм{(voi> s>t nj(. wb • и *Ц , ^ 

%t' \ + % ' *L + U. - Ki) yJt i *i - «,- i Ф/ 
к = о , если wf = 0, к--1, если w'. + 0 

С b t * 

(i~J,..;ti,i~j, j - нужное из 0,1, . • •, к - 1 ) . 
Здесь V.: - абсолютная скорость точки 0i тела S: .относительно ко
торого определяется, положение Jj. ,й)- - абсолютная угловая ско
рость тела S:,wLvi -относительные угловая и линейная скорости в 
JV-.Bce входящие в (I) переменные выражаются через обобщенные 
координаты и скорости заданием соответствующих матриц, формул, 
векторов. Чтобы иметь возможность исследовать все пространство 
конфигураций системы,матрицы d*1 и другие величины могут быть за
даны различными наборами обобщенных координат. 

Кинетическая энергия всей системы Т- JJT приводится к виду: i 

ТшТацЬ9/+а>Ь+ та . ( 2 ) 

где Д^-коэффициенты определенно-положительной квадратичной формы 
обобщенных скоростей, Т0 - неотрицательная функция; по дважды 
встречающемуся индексу проводится суммирование. 

Коэффициенты форм в (2) непосредственно используются для по
лучения уравнений Лагранжа П рода: 

1 г даи дац <?»»/ \ • • / да< да.л-

+ ir% + -ft - ij~= ai • <*-•*.-'*)• 
Программы вычисления силовых функций реализованы для полей по
стоянной тяжести и ньютоновского приближенного поля тяготения. 

I . Пусть система п тел находится в поле постоянной тяжести. 
Ускорение силы тяжести а направлено против оси Z неподвижной 
системы 23л • С точностью до постоянной имеем: 
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где 

если ££ не принадлежит Sg ,но движение 0- задано в JL , то х . -
известные функции обобщенных координат. 

2. Пусть система п, тел находится в ньютоновском поле тяго
тения к центру 0 , где 0 - начало неподвижной системы отсчета JJ . 
Взаимным притяжением тел пренебрегаем, £}. считаем главными осями 
инерции S- . Разлагая силовую функцию ньютоновского тяготения по 
степеням отношений характерных линейных размеров системы к рассто
янию до притягивающего центра,с принятой точностью для тела S, 

^B^fi^C^f^* const, 
где V - гравитационная постоянная, 0-fjJ ,уг f fl*3) - единичный век
тор направления 0 0, ; Л^ *4»^'~ компоненты тензора j!",jBJ=cC°/#-
матрица - столбец направляющих косинусов 00} в Д., о - расстоя
ние 0 0, ; г/. = *'„ * Че\ , г/. - г'о. + % (o.eSj). 
Для всей системы U - 2 #, -

Организация программы вывода уравнений такова,что непосредст
венно в правые части уравнений можно вводить и обобщенные силы 
другой природы,а также получать уравнения (3) по заданным кинети
ческой и потенциальной энергиям для других механических и элект
ромеханических систем. 

Задача 2. Исследование устойчивости стационарных движений. 
Если система дифференциальных уравнений механической системы 

допускает т+1 первых интегралов TJ ,то стационарными движениями 
называются (по Раусу) такие решения,которые реализуют стационар
ное значение функции К .являющейся линейной связкой этих интег
ралов 

где Л в - 1 1 /2 - постоянные множители Лагранжа в задаче об услов
ном экстремуме Y0 при постоянных значениях остальных интегралов^. 

В связи с использованием теоремы Рауса-Ляпунова о стационар
ных движениях составлена программа получения интеграла энергии 
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для описанной механической системы и поиска циклических первых 
интегралов. Разработаны алгоритмы теоремы Рауса-Ляпунова для вы
деления и исследования устойчивости стационарных движений для 
консервативных систем с первыми интегралами определенного вида. 
Программная реализация вывода в буквах на ЭВМ уравнений стационар
ных движений имеется для систем с циклическими интегралами ' ' и 
для систем с интегралами вида 
где х (ii=l,..- ,2к) - фазовые переменные. 

В первом случае в стационарных движениях 
0. --^f*=i,..., т) , 0. - 0 (j = m + l,..;K), (4) 

а позиционные координаты, вообще говоря, находятся из нелинейных 
уравнений 

Во втором случае уравнения стационарных движений 
-gl-о ц-1,....гк) (б) 

могут быть решены известными способами линейной алгебры. 
Достаточные условия устойчивости найденных движений из (4),О 

по позиционным координатам и скоростям или из (6) по фазовым пе
ременным £{. находятся как условия знакоопределенности квадратич
ной формы S К при линейных ограничениях 8Vj-0 . Для этого со
ставлена программа формирования определителя и главных диагональ
ных миноров. Достаточные условия устойчивости, близкие к необхо
димым, получаются в буквах в виде неравенств. 

Линеаризацией в окрестности заданного стационарного движения 
уравнений (3) получаются дифференциальные уравнения возмущенного 
движения первого приближения.Реализован алгоритм получения и не
обходимых условий устойчивости на основе критерия Рауса-Гурзица. 

Для решения этих задач на ЭВМ разработана проблемно-ориенти
рованная система аналитических выкладок (CAB) '*' на базе алгорит
мического языка АЛГОЛ-ГДР, транслятор с которого имеется на ЭВМ 
БЭСМ-б. Создание специализированной системы,по нашему мнению, це
лесообразно потому,что универсальные CAB работают медленно и тре
буют значительного объема памяти.Нам не известны универсальные 
отечественные системы,где была бы реализована матрично-векторная 
алгебра над аналитическими выражениями (исключение составляет си
стема "Сириус" на ЭВМ типа M-22t/^Ориентация системы на обработку 
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выражений определенной структуры позволяет значительно упростить 
универсальные алгоритмы и производить специальные преобразования, 
которые для выражений общего вида либо неэффективны, либо непри
менимы. 

Использование языка с вычислительной ориентацией,каким явля
ется АЛГОЛ-ГДР,обеспечивает естественный переход от символьной 
формы представления выражения к полному или частичному вычислению 
его числового значения,что,например,может служить контролем за вы
полнением "вычислительного" процесса.Наличие в языке данных типа 
строк позволяет обрабатывать символьную информацию на достаточно 
высоком уровне. 

Ввод символьной информации текстовый.Реализованы средства вво
да таких символьных объектов,как векторы и матрицы.При вводе осу
ществляется синтаксический и семантический контроль. 

В качестве внутренней формы представления выражения выбрана 
инфиксная форма записи. Исходная информация кодируется целыми 
числами. Это обусловлено тем, что память, отводимая транслятором 
под операции со строками, составляет всего 256 ячеек.Строки ис
пользуются только для ввода, кодирования, декодирования и вывода 
символьной информации.Для кодирования отводится строковый массив 
(список),который делится на статическую и динамическую части. В 
неизменной от задачи к задаче статической части содержатся знаки 
всех арифметических операций,разделители,идентификаторы элемен
тарных функций и числовые постоянные (от 0 до 9) .Динамическая 
часть заполняется по ходу просмотра входной информации.В нее за
носятся, и только один раз,элементы строки,не содержащиеся в ста
тической части списка.Кодом элемента является его порядковый но
мер в списке.Для контроля "вычислительного" процесса и получения 
удобочитаемого результата реализованы модули текстового вывода 
на АЦПУ буквенных выражений. 

В CAB реализованы в виде модулей следующие встроенные возмож
ности: 

1. Процедуры матрично-векторной алгебры - сложение векторов 
(матриц),вычисление скалярного и векторного произведений,умноже
ние матрицы на вектор,перемножение матриц,перестановка строк и 
столбцов матрицы,транспонирование матриц,вычисление определителей 
и миноров. 

2. Средства упрощений и преобразований - раскрытие скобок,при
ведение подобных членов,вынесение общего множителя аа скобки, 
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группировка членов по какому-либо признаку,подстановка одного вы
ражения вместо другого, переобозначения. 

Бесскобочная запись выражений,с которыми работает CAB,пред
ставляет собой тригонометрические полиномы, общий член которых 
может быть представлен в виде 

A(B,,...,fp)f у" (cos y{)"1 ( ^п, у.; *', 
h t rnt , Пц = 0, 1,2 , 

где у. (i - 1,г,-., к ) - некоторые переменные, fff,-,S„- параметры. 
Учет специфики выражений позволил эффективным образом реализовать 
ряд специальных процедур тригонометрических преобразований. 

Из модулей CAB строятся функциональные модули (ФМ),предназна
ченные для решения определенных задач предметной области.Каждый 
ФМ содержит управляющий модуль (УМ),который организует выполнение 
очередного модуля CAB,информирует о ходе прохождения задач,в том 
числе о некоторых аварийных ситуациях. В свою очередь,связь между 
ФМ осуществляется УМ.Иерархическая совокупность всех ФМ составля
ет комплекс программ, а множество УМ - монитор комплекса. 

Примеры. Получены уравнения движения для гироскопа в кардано-
вом подвесе (/с- 3 .время счета 3'),связки двух тел ( к- 9 ,25») 
и др.Выписаны достаточные условия устойчивости регулярной прецес
сии гироскопа в кардановом подвесе в полях постоянной тяжести и 
ньютоновского тяготения,исследовано перманентное вращение твердо
го тела с неподвижной точкой.Результаты сопоставлены с известными. 
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APPLICATION OF REDUCE TO ALGEBRAIC COMPUTATIONS 
IN GENERAL RELATIVITY AND ASTROPHYSICS 

G.Dautcourt 
Zentrallnstltut fur Astrophyslk Potsdam-Babelsterg 

DDR 
1. Introduction 

Many problems in General Relativity lead to extended 
algebraic calculations, caused by the complicated non-linear 
system of the Einstein field equations. The progress in Rela-
tlvistlo Astrophysics and Cosmology in recent years requires 
to study physical situations with increasing complexity. In 
many cases perturbation theory around a known exact solution 
(like the Kerr or the Friedman solutions) suffices for some 
purposes. However, even the evaluation of the perturbation 
equations by hand requires time, is cumbersome and error prone. 
In this situation a formula-manipulating system carrying out 
algebraic calculations is extremely valuable - even if it is 
only used to oheck some previous hand calculations. A number 
of such systems were developed in recent years and success
fully applied to problems in General Relativity, as indicated 
by the (not complete) list of references. 

Here we report on the use of the system REDUCE 2(Hearn 
1973) for general-relativistic calculations. The calculations 
were performed in batch processing mode on the ESER series 
computer ES 1040 at the computer center of Leipzig university. 

2. A package cf uubroutines for general-relativistic computa
tions. 

To facilitate the use of REDUCE, a number of subroutines 
("procedures" in the language of REDUCE) were written for the 
standard calculations in General Relativity, A program descrip
tion (Dautcourt et al. 1979) should enable any user familiar 
with relativity but without knowledge in computer languages to 
employ the subroutines. The arrangement of the input and out
put data is similar to that for CAMAL programs (Wainwright 
1978) or for the SHEEP (Prick 1977) and ORTOCARTAN (Krasinski 
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and Ferkoweki 1979) computer algebra systems (the latter being 
specially designed for general-relativistic computations). 
The following Table gives a summary. 

Table (REDOCK-subroutines for general-relativistic computations) 
procedure name input data output data 

METRIC 

COVMETRIC 

5oo» go1 , eo2 , 8o3' 
e11» e12 , e13 , e22' 
J» JR »o2 _o3 6 >B »B »K » »11 .12 „13 „22 8 ,g ig .6 • 
g 2 3»g 3 3.v1,v2, 
v3,v4,v5 

ei1»8l2»8i3ig22» 
g23.g33tVl,v2,v3, 
v4,v5 

according to the values of the 
option parameters v1 through 
v5s 40 Christ of/el symbols C¥m 
40 Christoffel symbols ££, 
21 Riemazm tensor components 
Ц/uvte (it i a checked if 
Ho123 + H123o + H23o1* 0 )» 
10 Ricci tensor components 
R^v , the Ricci scalar H, 
10 Einstein tensor components, 
and 21 components of the feyl 
t e n s o r O^yftf . 
apart from the determinant 
,'g.̂ jand the contravariant com
ponents of the metric tensor, 
same output as for METRIC 

COVMETRICHAI eoo»eo1»Bo2»eo3* 
8 1 1 5 в 1 2 , в 1 3 , в 2 2 » 
в23»взз#в1>е2,еЗ, 
b1,b2,b3,v1,v2, 
v3,v4,v5,v6,v7, 
T8 

-0. 
of t~v, and 
components 

(Hotioe: Sj • F Q l and bj» £ l k l 

the output for the concomitants 
ot the metric is the same as in 
METRIC; additionally, depending 
on the option parameters v6 
through v8: 
Maxwell's equations Г"". -0, 
'Mr) the 

the 
two invariants 
Maxwell tensor 

l"ik.are the com
ponents of the electric and magnetic field 
in the same coordinate system as used for the 
в.» ) 
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FRAME 

COFRAHE 

RICCIROT 

1 ,1 ,1 ,1 ,n ,n , according to the option pa-
n ,n ,m°,m,m ,m , rameters wo through w4, the 
S°,5 ,F,I',1 ,1., printed output consists of: 
^.l^n,,.^.^.^, 2 4 o o m P l e * rotation coeffi-
ш ,т.,Шр,т,,ш ,ш., ciente, 5 complex vierbein 
m2,m3,wo,w1,w2,w3, components of the Weyl ten-
w4 sor, the Ricci scalar, the 

vierbein components of the 
Ricci tensor, the 14 invari
ants of the Riemann tensor, 
a Petrow type determination) 

n„ ... m lo» l1» l2' l3' no' n1 
wo,w1, I»2,w3,w4 

1° through m , 
wo through w4, and 
the 24 complex ro
tation coefficients 
(«Uewman-Penrose 
coefficients) 

2, •"• "*3' 
after printing the contrava-
riant vierbein components, 
same output as FRAME; 
apart from a printing of the 
rotation coefficients, same 
output as KfAME. 

The components 1 through 3, in the FRAME-family of procedures 
are the contrsvariant respective covariant components of a 
complex null tetrad.-

Some special purpose programs are also available. Follo
wing a suggestion by Sohimming, a procedure which calculates 
the so-called Bach tensor (a fotrth-order ooncomitant of the 
metric tensor) was written by E. and R. Riemer. A further pro
gram evaluates the differential Invariants of a degenerate 
three-dimensional space (null hyperaurface). 
3. Applications. 
3.1 Riemannian spaces admitting isometry groups. 

To test the program package and to obtain some experience 
for the use of REDUCE in general-relativistic calculations we 
have studied Riemannian spaces adiaitting an (at least) 3-para-
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meter Lie group with apacellke or lightlike generators acting 
on isotropic hypersurfacea. FirstIT. all isotropic hypersurfa-
cee admitting isometry groups were classified, normal forma 
for the metric tensor were found and their intrinsic geometrical 
properties were characterized by means of differential inrariants 
of the first and second order. The computer part in this study 
was to evaluate the differential invariants from the normal 
forms of the metric tensor given ae input. Secondly., we hare 
studied all vacuum fields admitting s family of null hypersur-
faces which act as transitivity surfaces for a three-parameter 
Lie group with space-like generators (the case of a light-like 
generator has already been treated exhaustively), normal forms 
for the metric tensor components were determined by hand similar 
to those given by Fetrow (1966). To seleot candidates for ricci-
flat space-times, the transversal part of the Einetein field 
equations (which takes a very simple form here) was evaluated, 
partly by hand, partly by a short BBJVCE- program. For those 
metrics which survived, we have calculated the Hicci and Eie-
mann tensor by means of the procedures METRIC and COVMETRIC 
described above. The time for the evaluation of a single metric 
(typically with the Christoffel symbols of first and aecond 
kind, the Riemann tensor and the Ricci tensor components) was 
between 10 and 60 minutes, in few cases longer (without compi
lation). In some cases of fairly complicated metrics the cal
culations could not be finished because of storage exhaustion. 

3.2 Applications by other groups. 
So far the author is aware of only two further applica

tions of REDUCE to problems related with relativity and astro
physics. The first la a coemological problem solved by N.Birrel. 
He calculated the regularized vacuum expectation values for the 
stress tensor components corresponding to a quantized field* 
propagating in a Friedman background. Changing the notation to 
indicate the algebraic problem behind Birrel'a equations, he 
has given a power aeries in two quantities, x and y. The problem 
was to eubatitute every term x у of this aeries by an expression 
essentially of the type 

f l k « Im [$-£ (z - 1 H^-iaz) - Hx(-laz) )1 
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where l«(k+1/ 2, H is a Struve function, H a Heumann function. 
The power series was to be calculated with all functions ex
panded in • to give the final expression correct up to terms 
л/ с . A ninety line REDUCE program has successfully solved 
this problem in thirty seconds. The second problem (Cunningham 
et al. 1976) is connected with the timeTdependent perturbations 
of a closed Friedman metric, intended <o describe the interior 
of a star beginning an Oppenheimer-Snyder collapse. Uormal 
modes (Regge-Wheeler harmonics) with odd parity have been used, 
and the perturbation equations were written in a gauge-invari
ant manner. This is the type of problems which is accessible 
to the subroutines described above (possibly with some minor 
modifications). 

4. Conclusions. 
Our - limited - experience has shown that there are ad

vantages as well as disadvantages using REDUCE as formula mani
pulating system in general-relativistic computations. The pro
grams run fairly slowly (at least, if no compilation is attemp
ted) and need much storage (normally, at least 912k bytes). 
Thus the virtue of REDUCE is not the routine calculation of 
many metrics. On the other hand, it is easy to program with 
REDUCE, it has a good user control of the output format, and 
performs perturbation calculations very easily. With the ad
vent of faster and bigger (concerning storage) computers the 
disadvantages of REDUCE will become meaningless. 
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О ВЫЧИСЛЕНИИ НА ЭН.1 ВЫСШИХ ПРИБЛИИШЙ В МЕТОДЕ 
КРЫЛОВА-БОГОЛЮБОВА С ПОМОЩЬЮ СИСТЕШ АНАЛИТИЧЕСКОЮ 

ПРОГРАМИРОВА11ИЯ SCHOONSCHIP 

Л.В.Бобылева 
Объединенный институт ядерных и^следовашй, Дубна 

(Аннотация) *' 
Ассимптотический метод решения нелинейных дифференциальных 
уравнений Крылова-Боголюбсва нахсдит многочисленные ирименешы 
в различных задачах механики, Лизнки и техники. "Сст.ч принципиаль
но алгоритм построена! высших приближений хорошо разработан, его 
реализация требует громоздких вычислений. 

Чтобы сценить возмемгссти системы аналитичискогс программи
рования SCHOONSCHIP для нахождения высших приближений 
в методе Крылова-Боголюбова,построены четыре первых приближения 
для консервативных систем. Демонстрируете!; эффективность примене
на)! системы аналитического программирования SCHOONSCHIP в 
вычислениях по методу Крылова-Боголюбова. В качестве пршлера най
дены четыре первых приближения по малому параметру решения урав
нения Дюффинга. 

Результаты работы, так же, как и полученные ранее Р.А.Рингом, 
Ю.С.Фишманом, В.А.Щербовым и др. .свидетельствует о переспективно-
сти применения аналитических расчетов на ЭВМ при исследовании и ре
шении нелинейных дифференциальных уравнений с малым параметром. 

я )0ИЯИ, РП-12454. Дубна, 1979. 
3ef)R-Rink, IEEE Transactions on computers, August 1971. 

» « ) "Кибернетика", 1971, №4. 
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ПРОГРАММА ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ НА ЭВМ ОДНО-, ДВУХ- И ТРЕХ -
ПЕТЛЕВЫХ ФЕЙНМАНОВСКИХ ДИАГРАММ КАЛИБРОВОЧНЫХ ТЕОРИЙ 

О . В . Т а р а с о в 

Объединенный институт ядерных исследований,Дубна 

I. Введение 
Калибровочное теории квантованных полей' ' привлекают сей

час всеобщее внимание, так как в последние годы крепнет уверен
ность, что на их основе удастся единым образом описать все изве
стные в настоящее время типы взаимодействий элементарных частиц. 
К сожалению, изучение калибровочных теорий сопряжено с большими 
математическими трудностями. Так,вычисления по теории возмущений 
приводят к довольно громоздким выкладкам, и уже для двухпетлевых 
расчетов целесообразно использовать ЭВМ как инструмент аналити
ческих преобразований' ' . 

В данной работе приводится описание программы, написанной 
на языке STHOONSCHIP ' , которая позволяет вычислять одно-, 
двух- и трехпетлевые фейнмановские диаграммы' ' с безмассовыми 
пропагаторами. Для вычислений использована техника размерной 
регуляризации' '. Результат счета представляет собой полином по 
степеням j и £ ( £ = -^ , п - размерность пространства). 
Программа предназначена для вычисления фейнмановских диаграмм, 
сводящихся к пропагаторному типу, т.е. для диаграмм,у которых 
можно"занулить,,все импульсы,кроме одного. 

С помощью этой программы были проведены расчеты однопетле-
вых контрчленов в теории гравитации' , констант перенормировки 
в теории Янга-Миллса' /и в квантовой хромодинамшсе' °'ъ двухпет-
левом приближении в произвольной калибровке. 
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2. Общая схема вычислений 
Подынтегральное выражение для данной диаграммы задается на 

входе программы,согласно правилам Фейнмана'-1', в виде произведе
ния вершин и пропагаторов. Например, для однопетлевой янг-ниллсов
ской диаграммы, изображенной на рис.1, нужно задать следующее вы
ражение : 
Z DIAG = VEBT(Hi,HO,IA,-P,PI,K)3«EBT(aU,SI,tJL ,-PI,P,-K)xPHDP(IA,SI,P)K 
*PH3P(BO,DL,PI). 

Рис.I. 
Здесь функция VERT соответствует янг-ниллсовской симметричной 
вершине, a PROP - пропагатору. Для этих функций в соответствии 
с правилами Фейниана задаем подстановки: 
3D, VEHT(MU+,NU+,HD+,P+,PI+,K+) = ... 
ID, PHOP(MU+,NO+,P+) 
Поскольку мы используем технику размерной регуляризации, то ин
дексы ми, да, должны быть описаны в начале программы следую
щим образом: 
I MU = N, W = N, ... 
S N 
После подстановки пропагаторов и вершин программа производит 
их перемножение и приводит подобные члены. Если необходимо, то 
делаются замены импульсов, например: 
ID, 2, DOTPR, PI(MH-) = P(MJ) -K(MU) . 

Двух- и трехпетлевые диаграммы считать в тензорной форме 
неудобно, поэтому доумножение на тензор Ыинковзкого и внешний 
импульс к„ сводят их к скалярному типу. Скалярные произведе
ния импульсов выражаются через инварианты, например: 
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(<#> = i(C 2 + К 2 - C 4) 
и т.д. , 
ГДе С, = р 2, С2= q 2 , С 3 = (р -К) 2, С 4 = (q -К) 2 • 
Для удобства интегрирования введена функция, аргументами которой 
являются показатели степеней инвариантов с± . Получающиеся интег
ралы могут быть выражены через произведения Г- функций Эйлера. 
Гамма-функции заменяем их разложениями по £ и выделяем по
люсную часть, а в случае необходимости - также конечную часть и 
часть,пропорциональную £ . 

Такопы наиболее характерные черты программы. Более подробное 
изложение и особенности расчета содержатся в следующих разделах. 

3. Вычисление однопетлевых диаграмм 
При проведении однопетлевых расчетов обычно встречаются интег

ралы следующего вида: 

Для таких интегралов результат известен' Л 

Г dnp j (*/*Г(ы+? - §) ГС?-*) Г (J -/*> (2) 

Г rf"rf»ft if-*)"* Г6**р-%)Г(9 W-cc)Г($-fl) ( 3 ) 

J <p4*C(K-py*f ' (кгГ*-"я Г(«) rffi) Г(г,-ос-р+4) 'У' 
и т.д. 
Интегралы с большим числом Р В числителе могут быть получены 
дифференцированием (2) по к . В программе предусмотрено вычисле
ние интегралов типа (I), когда в числителе не больше четырех им
пульсов Р* . При необходимости можно добавить интегралы и с 
более сложной структурой числителя. 

Для удобства вычислений, после того как скалярные произведе
ния выражены через инварианты, все подынтегральное выражение 
диаграммы доумножается на фснкцию SN<O,O,O,O,O,O) , и делаются 
подстановки: 
ID, SN(0,0,0,0,0,0) *PDP»sIS+ = SH(0,0,0,0,J5,0) 
ID, SN(0,0,0,0,J5+,0)»eClJeeJ6+ = SN(0,0,0,0,J5,J6) 
ID, SN(0,0,0,0,J5+,J6+)xP(MH-) = SH(MJ,0,0,0,J5,J6) 
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Ш, SN(ttJ+,0,O,O,J5+,J6+) P(NU+) = SN(MU,NU,0,0,J5,J6) 
и т.д. (Здесь ci = (р-к) 2 ) ), 

После этого в соответствии с (2)»(3).. делаем подстановки интег
ралов: 
ID, SN (0,0,0,0, J5+,J6+) 
Функции SN выражаются через функции Г и -̂  • Поскольку в систе
ме scHOONscHiP не предусмотрено деления на функцию, то пришлось 
ввести функции: 

F(a,b) = X M L ! ! и S(a,b) = -Cli*il Г"(14Ь£) Г(а+Ь«) 

для которых задана таблица подстановок с -6*as6 и произволь
ным ь . Обычно такой таблицы вполне достаточно для вычисления 
всех встречающихся интегралов. В разложении функций Г и | ос
тавлены первые три члена, что позволяет вычислять полюсные части 
трехпетлевых диаграмм. 

После подстановки F и s для однопетлевых диаграмм ответ 
получается в виде: 
DIAG = А1/ЕР + А2 + АЗ-ЕР , 
где А1,А2,АЗ - рациональные числа. 

4. Вычисление двухпетлевых диаграмм 
Двухпетлевые интегралы пропагаторного типа имеют следующий 

вид: 
dnP сС* ( 5 ) 

М(-ос, >-**г*>гы*гиЛ'\сгГ'($Г*арЪг-&1-*ГГ'«Р-&)л\ 

В общем случае У(-л,-<*2,-°1',-,си-аС* ) выражается через двойной 
ряд ( с м / у ' ) . Однако, если хотя бы один параметр <*с»<? , то в 
этом случае интеграл vY-ot.,,... -ot s) последовательным интегри
рованием может быть выражен через произведение Г функций. Напри
мер: 
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u(bL . ы ы „) Г(oi,+<*> - % )г(ъ*«,- %)Г(х - **)Г($ -«org -4>)г@- ел,) 

• а , г- , п. I • (-ЛГ ) 

и т.д. 
С учетом симметрии V(-°(i,"-,-<**•) относительно своих аргумен
тов o(i: 

\l(-ctif-U:,-o/lrotVi-ols)= V (-<*г ,-*••,-<**,-«i,'**") = ,, ч 

(б) 
= Ч(-ыч,-1-згЫ.гг*-,, -<Kr) = V('-rfj,-c(,i.o(,l-^,-^r) 
для взятия большинства интегралов достаточно знать восемь v-
функций с о*.,* 0,1,2,3 или о^= 0,1,2,3. Наиболее часто встречаю-
щиеся интегралы со всеми с*£ >о записаны в программе в виде 
таблицы. 

После перемножения пропагаторов и вершин, замен импульсов 
и разложения скалярных произведений по инвариантам, все выражение 
доумножается на функцию v(o,o,o,o,o) . После этого производятся 
подстановки: 

ID, V(0,J2+,J3+,J4+,J5+ )xC1iwJ1+ = V(J1,J2,J3,J4,J5) 
• (7) 

ID, V(J1+,J2+,J3+,J4+,0)xC5»bJ5+ = V(J1 ,J2,J3,J4,J5) 

З д е с ь C1 = p 2 , С 2 в д

2 , С З з ( р - к ) 2 , С4 = ( q - k ) 2 , C 5 = ( p - q ) 2 . 

Затем осуществляются подстановки для интегралов .равных О, 
например: 
ID, V(0,J2+,J3+,J4+,0) = О 
AL, V((0,J2+,J3+,J4+,1) = 0 
И Т.Д. 

Обычно такое"зануление"и учет симметрии (6) значительно уп
рощают вычисляемое выражение. Следующий этап: подстановки 
v(o,j2,j3,j4,j5), v(j1,j2,j3,j4,o),... v(3,j2,j3,j4,j5), v(j1,j2,j3,j4,3). 
Последующие вычисления аналогичны вычислениям однопетлевых интег
ралов: замены функций г us и выделение полюсных частей по £ . 
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5. Расчет трехпетлевых диаграмм 
Для вычисления трехпетлевых диаграмм в программе использо

ван метод, предложенный А.А.Владимировым' '. С помощью этого ме
тода можно вычислить вклады от диаграмм в величины, не зависящие 
от внешних импульсов и масс. В этом случае, если диаграмма расхо
дится логарифмически, можно"занулить"все импульсы, но добавить 
в знаменатели пропагаторов массы таким образом, чтобы не было 
инфракрасных (.ИК) расходимостей. 

Если расходимость диаграммы линейная или выше, то можно свес
ти ее к логарифмической дифференцированием по внешнему импульсу 
нужное число раз. После этого в соответствии со сказанным выше 
следует добавить в знаменатели пропагаторов массы во избежание 
ИК расходимостей. Оказывается, что обычно ПК расходимости после 

"занулений" появляются в одном и лишь изредка - в двух подграфах. 
Схему вычисления трехпетлевых диаграмм рассмотрим на примере 

следующей диаграммы: 

Рис.2. 
После перемножения пропагаторов и вершин, соответствующих данной 
диаграмме, и замены импульсов Р 3' Р4' '" подынтегральное вы
ражение будет иметь вид: 

Kp.q.t.k) = j 
[р2-нп2] (q2+m2J[t2+m2Jt(p-k)2-m2J[(q-k)24ni2J[(t-k)2-Hii2J(p-q)2(t-q)2 '(8) 

Здесь мы заранее подставили массы в знаменатели пропагаторов, так, 
чтобы обезопасить себя от ИК расходимостей во всех трех подгра
фах. Поскольку диаграмма расходится квадратично, то ее необходи
мо продифференцировать два раза. В программе имеется блок диф
ференцирования PTOIZV . После дифференцирования полагаем к=о . 
Теперь нужно проанализировать, по каким из импульсов p,q,t 
диаграмма имеет ИК расходимости, в случае равных нулю масс. Для 
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тех подграфов, где имеется ИК расходимость, оставляем пропагаторы 
с массами. Если по какому-то из интегрирований нет инфракрасной 
опасности, то массы из знаменателей пропагаторов данного подграфа 
убираем. 

В диаграмме, изображенной на рис.2 , после дифференцирования 
есть слагаемые, имеющие ИК расходимость по р и t . Таких сла
гаемых немного, и в них нужно оставить массы в пропагаторах, соот
ветствующих этим подграфам. 

Для интегралов, имеющих двойную ИК расходимость, в программе 
имеется таблица подстановок. 

В других слагаемых, если у них вообще нет ИК расходимости 
или если имеется расходимость по импульсу q , то оставляем мас
су только на пропагаторах с импульсом q . Если интегралы имеют 
ИК расходимость по t или Р ,ТО делаем замену q—t или р—q ,и 
уже после таких замен оставляем массу на пропагаторах с импульсом 
q • 

Конечно же, при вычитаниях необходимо помнить о таких заменах, 
причем оставлять массы в пропагаторах нонтрчленов следует согла
сованно с описанной расстановкой масс в самой диаграмме. 

Для анализа ИК расходимостей в программе используется коман
да COUNT . Блок распознавания ИК расходимостей построен следую
щим образом: 
Z ПТГ = WHOIE 

ID, COUNT, A P , P , 1 , C 1 , 2 

ID, COUNT, А Т , Т , 1 , С 2 , 2 

ID, COUNT, AQ,Q,1,QM,2 

ID, ONCE, A O « 5 = ДДС 

AL, ONCE, АРЖ5 = AAP 

AL, ONCE, AT»t5 = AAT 

ID, NUMER, AP,1,AT,1,AQ,1 

B AAP, AAT, AAQ 

5Ф1ЕХТ o2 , i 

здесь TOB.s.—gj-.j^j^ , где 

Z =[p2*n2]4 [ q M 4 M 4 (pVlt-q)2 , 
"> 1 1 7 1 1 

C1 = p -Wl , C2 = t -Hn , ОЛ = q -Ш . 
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Таким образом, если по какому-либо из интегрирований ПК 
расходимостей нет, то соответствующие слагаемые имеют множители 
ААР , AAQ или ДАТ . С учетом атих множителей в последующей 
части программы проводится замена импульсов и замена пропагато-
ров с массами на безмассовые по правилам, описанным выше. 

Слагаемые, имеющие один ИК расходящийся подграф .имеют следую
щий вид: 
г _ апЪ г dnpdK-t 
J [)!.«!J* с%г?- ')(p!F'tiir"«f"V*)°'3«i-p')'*i ((р-*>*)°" 

Интеграл по q тривиален, и его значение определяется только пара
метром о£ , поскольку интеграл по всем переменным имеет размер
ность (тг)~3£

 : 

С d \ (%*)? I % % r(Kli+p) ГЫ-р- 7а) 
J^WJ* = in,*]" Г'"11 ГЫ)Г(%) 

В нашем случае ы -ft - *Уг - -3 в . Двухпетлевые интегралы по р 
и t в принципе могут быть посчитаны методом, описанном в преды
дущем разделе. Для уменьшения времени счета в программе встроена 
таблица из 200 двухпетлевых интегралов, вычисленных с точностью 
до е°. Если каких-то интегралов нет в таблице, то к ним применя
ются подстановки по восьми общим формулам, и все дальнейшие вы
числения проводятся,как описано в предыдущих разделах. Результат 
счета трехпетлевых диаграмм имеет вид 

DIAG = АЗ/ff3 + А2/£ г + А1/£ , 

где А1,А2,АЗ - числа. В А1 может входить дзета-функция Римана 
- £ (3) (в программе Z3 ). 

С помощью описанной программы были проведены расчеты констан
ты перенормировки гостовского пропагатора в квантовой хромодина-
мике. В среднем время счета одной диаграммы составляет 2-3 мин. 

В заключение автор выражает благодарность АД.Владимирову 
за многократные обсуждения я В.П.Гердту - за полезные замечания. 
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ЛО1ШШНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ОБЩЕГО РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ 
ЧУ-ЛОУ с помощью 'от 

В.П.Гердт 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Уравнения Чу-Лоу ' для р - волнового s/V -рассеяния 
являются наиболее ярким примером статической дисперсионной мо
дели' , одновременно учитывающим такие фундаментальные принципы, 
как аналитичность, унитарность и кроссинг-симметрия. Уравнения 
Чу-Лоу допускают различные формулировки и,соответственно,различ
ные метч^ы анализа' . В любой формулировке,однако, исходная 
задача является нелинейной. Этот факт, вытекающий из нелинейно
го характера условия унитарности, лежит в основе очень серьез
ных математических трудностей, возникающих при анализе уравнений 
Чу-Лоу. Достаточно сказать, что лишь в последние годы удалось 
доказать существование и единственность физически интересных 
решений, а также заметно продвинуться по пути их построения/ . 

Наиболее плодотворной оказалась динамическая форма ' ' 
уравнений Чу-Лоу, представляющая собой систему нелинейных авто
номных разностных уравнений следующего вида 

г 
з * « •) +3сс + Зу - 2-х.'-Зхц-Zy 

(I) 

где 
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причем л (w)1 U(-VJ) ; г(-иг) - мероморфные функции и 

Матричные элемента статической $ -матрицы для трех каналов 
р -волнового я У -рассеяния выражаются через величины л , 
и , г посредством соотношений 

S., = г (•/ +//у - / / х ) , 

5 4 . г ^ - з у - л с ) , ( 4 ) 

а переменная г</ связана конформным преобразованием 

с энергией 5 рассеивающейся частицы ( т -мезона), взятой в 
ед. ее массы. 

Анализ уравнений Чу-Лоу (1)-(3) показал^4', что общее ре
шение зависит от трех произвольных функций. Зависимость от двух 
из них (хорошо известный £ и 2> произвол' ') тривиальна и 
вытекает из инвариантности уравнений относительно замены 

zctvr)-~ x(iir+j»(uO), ij(vr)-~q(vr + f>(vn) , г(т*Г)-~ЫуГ)2(ъГу(ъГ)) ,(5) 

если функции js и % -мероморфны и обладают свойствами 

Ясно, что в процессе реиения уравнений (1)-(3) ]Ь и ® -
произволом можно пренебречь и учесть его лишь на последнем шаге 
посредством замены (4). 
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Таким образом .задача сводится к нахождению зависимости ре
шения от третьей произвольной мероморфной функции с(иг) , 
удовлетворяющей условиям' ' 

C(vT) =-С( uf-n), CCW) = C(-vS>, C*Cur>=C<.vT*). (V) 

Пока что общий подход к решению этой проблемы разработан' ' ' 
лишь локально, т.е. в окрестности точки 

х г ̂  = о г н -- i , (d) 
являющейся точкой покоя уравнений (1)-(3). Замечательно, однако, 
что точка (в), согласно соотношениям (4), соответствует порогу 
упругой реакции ( S d = 1 ) и, следовательно, в эту точку должны 
входить физически интересные решения. Кроме того, именно вблизи 
упругого порога оправданы приближения (.статический предел), 
лежащие в основе модели Чу-Лоу' '. 

В работе • ' было показано, что общее решение уравнений 
(1)-(3) в окрестности точки покоя (ь) представимо сходящимися 
рядами вида 

- 01 Сс(иП] 
г («п - Т. —^рг-

1-о 

(9) 

где в соответствии со сказанным выше опущен произвол (б). 
Коэффициенты рядов (9) являются полиномами над полем рациональ
ных чисел по произвольной функции (7). 

К сожалению .вычисление коэ̂ .. щиентов Д с, д и <г. 
сопряжено с громоздкими аналитическими выкладками, объем кото
рых быстро возрастает с ростом I . Метод, предложенный в рабо
те' , требовал построения вспомогательного дифференциального 
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уравнения для разностных уравнений (I). В настоящей работе мы 
выберем другой .более эффективный путь вычисления коэффициентов 
рядов (У) .опирающийся на такой мощный инструмент,как программные 
системы для аналитических вычислений на ЭВМ' '. 

Учитывая тот фант, что уравнения (I) не зависят от (2) и 
могут быть решены самостоятельно, естественно проводить вычисле
ния в следующей последовательности: 

I. Нахождение локальной структуры "первого интеграла" 
уравнений (I), имеющего вид' ' 

y.iix.CMi) , Ш) 
где функция $ представима степенным рядом 

4 Г=с.с) = Z f>i(c)x^ (II) 
коэффициенты которого так же, как и в разложениях (9), являются 
полиномами над полем рациональных чисел. 

П. Подстановка (Ю)-(П) в верхнее уравнение системы II) 
и вычисление полиномов -А; (с.) 

Ш. Вычисление коэффициентов Jui(c) подстановкой разложе
ния (9) для функции x(iC) и соотношения (Ю)-(П). 

1У. Решение уравнения (2), т.е. определение коэффициентов 
Kite) в разложении (9). 

Наиболее громоздкими являются вычисления I этапа, подробно 
рассмотренные в работе' , которой мы следуем„и где можно найти 
дальнейшие детали. 

Функция (II) удовлетворяет следующему нелинейному функцио
нальному решению • 

F(H3c,C),3C) = f (Р(а,$(эс,с)), - С ) , (12) 
вытекающему из уравнений (I). 

Обозначая через Pf^.y) и 6?<д-,ч) соответственно чис
литель и знаменатель функции F ( : r,y) , т.е. 
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a (x,$) = d + зх +3у -гх^-зху-гу*-, ( I 3 ) 

перепишем уравнение (12) в виде 

Eli 
С*,0,зО " ^ J ' ( C ) l Q<x,i(x,c»\ . (И) 

Покажем, что функциональное уравнение (14) позволяет вьфазить 
Р„(с) через jV<0,... />„,_, С с J при Л^г . Для этого, 
учитывая,что из определения (13) следует 

P2\ccj(x,c)) = x \ ОСх*'"), 

Q (х^Сх.с-))' Q(S (x,cj, х)г 

приведем уравнение (14) к равенству 
гн-4 

Р (Нас,С,//;, x)Q (x,f(x,c,A?)) + 
(15) 

+ X А;С-с)Р Cxj(*.c.N»Q (зс,и*.с,ю)+ О(*""*).о 

где ы 

Приравнивая в ЛЬ) коэффициенты при эс и л к нулю 
и используя структуру (13) функций Р к Q , получим соотно
шения вида 

ры(с> +р*(-с)-В,(с) , ( 1 б ) 

(еы-ь) ft* со + Ь fl/fa(-с) = Ъ„сс) г 

в которых 
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(17) 

а величины U/V,L и й>,,. являются полиномами по 
^.fc) ('ftji /V-ij. 

Равенства (16) представляют собой систему линейных уравне
ний на ры(&) и hN С-О , определитель которой 

д = 4 - 2 У 
отличен от нуля при / ^ 2 . Функции &* и 
легко вычисляются вручную и равны 

Ь, при 

B\f(c) = -2 , B„(e) = -e , 
Ьд(с) = 6я. (с) = о . 

Отсюда следует, что Д (г) *d . Функция Pite) является, 
по-существу, произвольной нечетной функцией. Однако, пользуясь 
возможностью переопределения произвола (7) 

С— с = J>A (с) , 
ее с самого начала можно положить равной С . Остальные же 

однозначно выражаются через Ь\(с) коэффициенты ft с (с) 
( J < с- ) и являются полиномами по С . " ^ 

Замечательно, что для извлечения функций Вд, (с) и &/v M 
из равенства (15) и последующего решения уравнений (16) доста
точно полиномиальных операций. Эта особенность описываемого под
хода позволяет применить для громоздких выкладок любую из совре
менных систем для аналитических вычислений на ЭВМ* ', каждая 
из которых имеет встроенный аппарат полиномиальной алгебры. 
Однако, как уже отмечалось, объем вычислений быстро возрастает 
с ростою порядкового номера коэффициента fiiCO . Поэтому 
для продвижения в область i = ^o и выше необходимы системы с 
высоким быстродействием. В работе' ' для этой цели была исполь
зована система SCHOCNSCHIP , внедренная в ОИЯИ на ЭВМ 
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CDC-6500. С целью дать представление об объеме выкладок, заметим, 
что вычисление J>tl (с) требует 55 минут счетного времени 
на CDC-6500, а величина промежуточного выражения для (15) раз
растается до 52000 слагаемых. 

Таблица I содержит первые 10 коэффициентов /&;(с> , взя
тых из работы' ', где они вычислены вплоть до L = -tz. с помощью 
программы SCHOONSCHIP, реализующей процедуру вычисления 
с 1*3 по заданным р,ич,--< , fiu.^ (о . 

Для реализации на ЭВМ остальных этапов описанной выше схе
мы вычисления коэффициентов разложений (9), мы использовали сис
тему S»BAL ' ' , которая так же, как и SCHOONSCHIP, внедрена в 
ОИЯЙ на с DC -6500. Близкая к системе SCHOONSCHIP ПО быстродейст
вию, SYMBAL имеет специальный аппарат для работы с отрезками 
степенных рядов и очень удобна для реализации на дШ выкладок 
П-1У этапов. 

Вычисления II этапа начнем с преобразования верхнего уравне
ния системы (I), разлагая правую часть, т.е. функцию F (я,^), 
в степенной ряд по зс,^ и подставляя вместо ^ разложение (II). 
В итоге получим уравнение вида 

* * « ' £ ' * < « > * ( ш , 
с а; (с) - полиномами по С . 
Затем подставим в (1й) разложение (9) для функции х(иг) и 

используем формулу 

(Z?77)« ~ fo L~"J ^ и к - , ы к + 1 к 4 ' " y > (19) 

где Ст - биномиальные коэффициенты. После этого, выделяя 
„ „-(г*ч-И -(гл' + г) 

коэффициенты при иГ и vX , придем к соотно
шениям типа (16) 

\ м (-с) - А,Дс> = i N <̂ > , ( 2 0 ) 

-(2.NH)X„L-C) + z\„(c) = LN(c) , 
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в которых LN(c) , L N CO имеют структуру, аналогичную (17). 
Решение системы уравнений (20) с определителем 

Л = -/ -гы 4о 

завершает второй этап вычислений. 
Ш этап сводится к выделению коэффициентов при степенях 

^-(z.tij в щфэдщд,,,, (л) п о с л е подстановки разложения (9) 
для л: ( w ) . 

Выкладки 1У этапа вычислений, связанного с решением уравне
ния (2), полностью аналогичны выкладкам П этапа после преобразо
вания выражения (i -Zy + x)~ (1- zy'~ х ' ) " 1 в ряд по степеням 
£/иг с учетом результатов, полученных на предыдущих этапах. 
Тогда уравнение (3) примет вид 

гг = L ~^Р~ ' (21) 
С -О 

где tiCc) -вновь полиномы по произвольной функции с (го1*) 
Подстановка в выражение (21) разложения (9) для г (v?) и 
использование формулы (IS) дает систему линейных уравнений на 
<V (с) и С„ (-с) той же структуры, что (16) к (20) 

<V (с) -• <Г„(-с) = G„(c) , 
(22) 

-Z <г„ (-с) = <? л, re) . 

Решение системы (22) завершает процедуру вычисления коэффициентов 
разложений (9) с данным номером Л' . 

Все вычисления П-1У этапов были реализованы в программе 
SYMBAL, в которую полиномы fiL (с) (табд.1) вводились как 
исходная информация, и которая осуществляла вычисление коэффициен
тов Яс (с) г t»ii^> и 6~i (с) в цикле по i . 

Результата вычисления первых 10 коэффициентов разложений 
(9) содержатся в таблице 2. Полное время вычисления составило 
б мин. на CDC-6500. 

Таким образом, развитая выше процедура решения уравнений 
Чу-Лоу ( 1 Ы З ) , опирающаяся на использование ЭВМ как инструмента 
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аналитических вычислений, позволила получить детальную информа
цию о локальной структуре (9) общего решения. Следующий шаг дол
жен заключаться в выходе из окрестности точки покоя (8), т.е. в 
анализе структуры решения во всей ~JT -плоскости. Только в этом 
случае из всего многообразия решений, даваемых разложением (9), 
можно выделить те, которые проходят через борновский полюс' , 6', 
и, тем самым, выделить наиболее интересный класс решений. Одно
временно это позволит наложить ограничения на произвольную функ
цию с СтлГ) . 

Таблица I. Коэффициенты степенного ряда (II), вычисленные 
с помощью системы SCHOCNSCHIP 

з 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

-fc 2 

-пс 2 -|с 3 

- fc2
 + Ш сз 

4 12 ° 
-9С2 + I25Sc3 + 36C4 

5 
222 с 2 + 2i2s> с 3 - Sli 3- с 4 + 4 с 5 

2 12 8 
1793 С 2 + 1 4 7 9 1 9 С 3 - 2 0 1 3 7 С 4 - 1 б 4 6 0 С 5 

210 4 21 
. 3I0I07 с2 + 93009 с3 _ I0539I7 с4 + 3079733 с5 _ 57J 

8 1С 80 240 ~ 3 
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Таблица 2. Коэффициенты разложений (9), вычисленные с помощью 
системы SYMBAL 

А; (О 
1 

0 

2С 

2С + | с 2 

2С + ^ 
2С +|^С 2 Ч с3 

2с + Ж с 2 + 551 с3 + -22. с4 

2 С + 22 С 70 С + 825 "-

29429J! 45JU3 , 1171 -4 

2С- 395„2 517331-3 45131-4 
1155 2940и 55 

32 „5 

•3TJ. 588713„2, 59255759 „3 . 1521871 4 
с 170 L 5005 с 78540 
, 117074 5 

25025 ̂  
6464 6 
21035 С 

A f « (Г (с) 

1 

С 

4С 

4С + ^ 2 

* - * Iff" 

4С + ^ С 2 + _ i c 3 
15 

4С j . 281, 
20"^ 

•2 + 559 3 
- 140 С 

4С + 29° 2 436JS + 536^4 

45337 2 430523 3 . 23081 4 _4_^5 
*" 910 4620 2184 й 5 5 ^ 

4С+1426С2- 8 8 5 8 9 1 7 с 3 - 6 0 4 0 1 С 4 + ^ 1 0 3 6 С 5 

<К,+1«.гы. 1 0 0 ю и 14700 2502?-

. „ 21627631„2 1889897277 „3 
L 680 L 80080 L 

. 37147998JU4 . 134923127-5 54476 <Ь 
314160 ь 8408400 ' 21035 ^ 

1 

2 

3 

4 + 4С 

5 + 1 6 0 + ^ С 2 

6 + 40С + ^ С2 

7 + в с с ^ с 2 

* IT-
256647„2 
385 

2007-3 
"зГ 0 

504-4 
27F-
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ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЫЧИСЛЕНИЙ НА ЭВМ К РАСЧЕТУ ПРОЦЕССОВ 
ТОРМОЗНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ПАР 

А.А.Ахундов, Д.К).Бардин, С.М.Федоренко, Н.М.Шумейко 
Объединенный инстанут ядерных исследований, Дубна 

Хорошо известно, что при вычислении наблюдаемых величин в 
процессах с тремя и более частицами в конечном состоянии, описы
ваемых, как правило, большим количеством диаграмм,приходится про
водить громоздкие и утомительные аналитические выкладки в основ
ном алгебраического характера. В последние годы после постановки 
в ОИЯИ на ЭВМ CDC-6500 систем аналитических вычислений' ' мы ста
ли эффективно использовать с этой целью систему SCHOOBSCHIP ' . 
В настоящем докладе коротко перечисляются основные результаты, 
полученные таким путем, и описываются некоторые вычислительные 
приемы. . 

В работах' . система SCHOONSCHIP была использована для 
расчета в рамках кварк-партонной модели вклада тормозного излуче
ния в наблюдаемое сечение и асимметрию в глубоконеупругом £ Ц -
рассеянии 

(_~ + N ~*• L + адр0™ (I) 
и в наблюдаемое сечение глубоконеупругого \ Ц -рассеяния 

•i + М . „ Р + адроны . (2) 
Вычисления проводились по следующей схеме: 

1. Находится полностью дифференциальное сечение (шпур) про
цессов тормозного излучения в упругом рассеянии лептонов на квар
ке. 

2. Полученный шпур выраиается через пять независимых инвари
антов и представляется как полином по степеням тех из них, кото
рые являются переменными интегрирования. 

3. Из полученного выражения вычитается часть сечения, содер-
жащая инфракрасную расходимость. 
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4. С помощью таблицы интегралов, составленной вручную, вы
числяются двойные интегралы посредством подстановок: подынтеграль
ное выражение -+результат интегрирования. 

5. После интегрирования приводятся подобные члены. Вычисле
ния по описанной схеме занимают 6 минут на ЭВМ CDC-6500. 

Получение сечения глубоконеупругого процесса из сечения леп-
тон-кваркового раосеяния уже не представляет затруднений и легко 
проводится вручную. 

Еще более эффективным, во много раз сокращающим затраты вре
мени и усилий, является применение системы SCHOONSCHIP для расче
та процессов рождения лептонных пар в лептон-ядерных столкновени
ях. В работе' ' было вычислено дифференциальное сечение образова
ния релятивистоких позитрониев на ядрах, а в работе' ' - диф
ференциальная вероятность процессов электромагнитного образова
ния тримюонов (трайдент-процессов) в глубоконеупругом рассеянии 
мюонов на нуклонах 

to + |У) _ » ц + м +4 /и" + адроны . (3) 

Последние вычисления были бы крайне затруднительными (если не не
возможными) без использования сие хеш аналитических вычислений. 
С помощью системы SCHOONSCHIP здесь без каких бы то ни было при
ближений было получено параметризованное через 9 заданных инвари
антов дифференциальное сечение процесса (3) с учетом бетегайтле-
ровского (двухфотонного) и комптоновского (однофотонного) меха
низмов образования пар, а также тождественности мюонов в конеч
ном состоянии. (Это вычисление требует около 40 минут времени на 
CDC-65O0 и содержит примерно 2«Ю 6 операций типа умножения и при
ведения подобных). Полученное выражение, состоящее из нескольких 
тысяч членов, было переведено машиной в форгрянный код и с по
мощью терминала (без выдачи на перфокарты) введено в фортранную 

программу для дальнейшего интегрирования с помощью метода Монте-
Карло. Следует заметить, что мы не только не анализировали, но 
даже и не видели этого выражения. 

широко используется нами система SCHOONSCHIP ДЛЯ вычисления 
вклада в наблюдаемое инклюзивное сечение глубоконеупругого рассе
яния (I) процесса электромагнитного образования электрон-пози-
тронных пар'**' 
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£_" + \\ -*• Z~ * e + + e" + алроны _ (4) 
Главная трудность здесь состоит в интегрировании до искомого дву
кратного сечения вклада двухфотонного механизма. После вычисления 
шпура нам удалось выполнить аналитически с помощью ЭВМ три инте
грирования, не затрагивающие структурных функций адронного блока. 
При этом каждый раз составлялась таблица интегралов, а затем с 
помощью машины производились подстановки. Мы убедились, однако, 
что одновременное выполнение подстановок типа подынтегральное вы
ражение -*• результат интегрирования приводит к "взрывающимся" вы
ражениям, т.е. к катастрофическому нарастанию числа членов по ме
ре снятия интегралов. Поэтому подстановки проводились дифференци
рованно.При каждом интегрировании сначала подставлялись наиболее 
сложные интегралы, выражающиеся через более простые. После каждой 
такой подстановки (или небольшой серии их) приводились подобные 
члены и только после этого выполнялись подстановки следующего 
уровня сложности. Подобный прием позволил сократить до минимума 
разрастание выражения для сечения, так что после трехкратного ин
тегрирования оно осталось на уровне примерно пятисот слагаемых. 

В заключение этого краткого сообщения отметим, что аналити
ческие вычисления на ЭВМ стали для нас столь же необходимыми и 
повседневными, как и численные расчеты на ФОРТРАНЕ. По существу 
ни одно выполняемое нами исследование не обходится теперь без ком
бинированного применения обоих этих методоЕ вычислений. 
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О РЕШЕНИИ ЗАДАЧ АНАЛИТИЧЕСКОГО И ЧИСЛЕННО-
АНАЛИТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА В СИСТЕМЕ АВТО-АНАЛИТИК 

Е . А . А р а й с 

НИИ прикладной математики и механики 
при Томском государственном университете 

Для решения сложных задач аналитического и численно-анали
тического характера предназначена реализованная не ЭВМ БЭСЫ-6 
система программирования Авто-аналитик / I / . В настоящей рабо
те приводятся некоторые сведения о отруктуре системы Авто-анали
тик, а также рассматриваются проблемы,связаннее с решением задач 
численно-аналитического характера. 

Авто-аналитик в целом является достаточно развитой системой 
со сложной внутренней структурой и собственным входным языком 
многоуровневого характер». 

Специфика аналитических выкладок, как правило, требующих ра
боты о большими массивами информации, представленной в плотном 
виде,и особенности ЭВМ БЭСМ-6,в первую очередь связанные с органи
зацией и объемом оперативной памяти,привели к необходимости реали
зации комплекса административных программ,присутствующих в памяти, 
в течение всего времени работы Авто-аналитика.Комплекс администра
тивных программ можно уоловно разбить на оледущие группы : а) 
программы,обеопечиввющие- работу с формулами ,- б) диспетчер; в) ин
терпретирующая программа. Поясним коротко работу каждой из этих 
групп программ административной оиотемы Авто-аналитика. 

Первая из них связана оо опособом внутреннего представления 
обрабатываемой Авто-аналитиком информации. 

173 



Основным объектом, подлежащим обработке Авто-аналитиком, 
является формула (по существу, произвольное аналитическое выра
жение). Полная совокупность соответствующих определений изложе
на в ill . Здесь отметим, что на структуру формул накладыва
ются минимальные ограничения, связанные с формализацией понятий 
подстановок различного типа. 

Формулы записываются на оперативном рабочем поле ОРП в плот
ном виде (по четыре символа в ячейку). Таким образом, символ 
внутреннего языке записывается одной восьмеричной тетрадой. Для 
записи чисел и олов может быть использована последовательность 
символов любой длины. Одна формула записывается в непрерывную 
последовательность ячеек. Очевидно, что непосредственная работа 
о плотно записанной формулой неудобна, поэтому имеется ряд про
греми чтения и записи символов в формулы. Кроме неудобства обра
ботки, плотная запись формул связана с существенными потерями 
в быстродействии. Ряд основных программ Авто-аналитика использу
ют поячеечное кодирование формул при обработке с плотным пред
ставлением на входе и выходе. Постоянное поячеечное кодирование 
представляется нецелесообразным вследствие ограниченных ресурсов 
оперативной памяти. 

Формулам присваиваются восьмеричные номера от 0000 до 7777. 
Информация о расположении формул записывается в специальном 
массиве (адреоном столе АС). 

Для записи новых формул используются специальные программы 
записи, контролирующие наличие свободного места на О Ш . Бели ре
зерв исчерпан, включается прогрета - диспетчер, осуществляющая 
уплотнение О Ш . При необходимости формулы могут переноситься дис
петчером на рабочее поле магнитных .барабанов Б Ш . Таким образом, 
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пользователь л«ожет предполагать, что в ого распо]лжеш№ находгт-
ся единый массиг памяти, включающий в себя ОРП и КРП. Lor- обкены 
полностью аьтоматиаирогат;. 

При поботе диспетчер;! пормулы тюремещалкл v. лашпн.Прк этоп 
корректируйте»• адресный стол и программы жптисг г чтении. 

Длина <{юр/ул не может превышать 7777 (восьмеричных) ячеек. 
При необходимости пользователь может включить специальны',1 аппарат 
автоматической сегментации формул. При этом чрезмерно длинные 
представляются в виде совокупности формул с раэличньми номерами, 
идентифицируемых по номеру первой формулы совокупности. 

Авто-аналитик является системой операторного программирования 
с собственной интерпретирующей программой. В целом программирова
ние в Авто-аналитике основано на сочетании принципов интерпрета
ции и компиляции. Интерпретация осуществляется на уровне библио
теки операторов, реализующих достаточно сложные операции типа 
подстановок, приведения подобных и так далее. Такие операторы 
образуют библиотеку внешних операторе!- Авто-аналитика. Внутрен
ние операторы компилируются в рабочую программу. Любая програм
ма, написанная на входном языке Авто-аналитика, автоматически 
представляется как внешний оператор, это обстоятельство способ
ствует расширению возможностей Авто-аналитика. Интерпретирующая 
программа обеспечивает вызов внешних операторов из библиотеки, 
передачу аргументов (операндов), настройку внутренних адресов на 
фиксированное место в оперативной памяти. 

При ограниченных ресурсах оперативной памяти, выделяемое 
для размещения операторов, отработавшие операторы выносятся на 
внешние запоминающие устройства. Требуется, чтобы в каждый мо
мент времени в ОЗУ находился только непосредственно работающий 
оператор. Это обстоятельство имеет достаточно существенный харак-
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тер, так как ввиду сложности аналитических программ при решении 
даже сравнительно простых задач могут быть использованы внешние 
операторы общим объемом до ста и более тысяч машинных слов. 

Таким образом, пакет административных программ Авто-анаяи-
тика дает возможность гибко использовать ресурсы БЭСМ-в с учетом 
специфики аналитических выклодок, не предъявляя дополнительных 
требований к пользователе 

Авто-аналитик имеет развитый входной язык, обеспечивающий 
программирование алгоритмов аналитического и численно-аналитичес
кого характера. Он содержит основные элементы языков программи
рования задач численного анализа типа Фортрана (логические и 
арифметические возможности близки), но является значительно более 
широким за очет включения специальных операций работы с символа
ми, аналитическими выражениями. Авто-аналитик имеет собственный 
автокод, а также ряд операций по работе с содержимым ячеек и т . п . , 
имеющих машиноориентированный характер. 

Следует отметить, что административные программы и ряд ос
новных внешних операторов Авто-аналитика выполнены вручную (в 
кодах машинного языка БЭСМ-6) и весьма тщательно, что дало дос
таточно большой вклад в повышение быстродействия. 

Транслятор о входного языка является внешний оператором 
Авто-аналитика и допускает обращения из рабочих программ. Этим 
обвопечивается возможность работы в пакетном и диалоговом режи
мах при минимальном наборе внешних уотройотв связи о ЗШ. 

Основу практического использования Авто-аналитика составля
ет библиотека внешних операторов. Операторы из этой библиотеки 
можно условно разделить на общи? и специализированные. К общин 
отнесем операторы, выполняющие универсальные преобразования фор
мул о минимальными ограничениями на их структуру. Такие операто-
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ры можно назвать также универсальными, так как на Й„ ионовб мо
жет решаться практически произвольная аналитическая ^..дача. В ка
честве примера можно привести операторы подстановк.:, приведения 
подобных, реализации арифметических.операции над члслами. Исполь
зование универсальных операторов ограничивается их низким быстро
действием, что существенно сказывается при решении сложных за
дач, связанных с обработкой формул длиною Е тысячу и более симво
лов. 

Возникает необходимость разработки специализированных опе
раторов, предназначенных для решения узкого круга задач, но обес
печивающих высокое быстродействие. В Авто-аналитик в настоящее 
время включены пакеты операторов для работы со степенными рядами 
произвольного количества шременных и рядами Пауссона. Специали
зированные операторы,как правило,имеет собственную форму представ
ления обрабатываемых объектов в памяти Э Ш . Несмотря на произволь
ное представление информации на время работы того или иного опе
ратора, общим для Авто-аналитика требованием является необходи
мость представления в стандартном виде на выходе. Соответственно, 
в стандартном виде операторы получают информацию и на входе. Вы
полнение этих требований обеспечивает эффективную работу админи
стративной системы Авто-аналитика, а также дает возможность ис
пользования общих сервисных программ, связанных с вводом и выво
дом информации, а также о выдачей обойной информации. 

В целом разработка специализированных пакетов программ ана
литических преобразований в Авто-аналитике является намного бо
лее простой по сравнению о разработкой анологичных пакетов на дру
гих алгоритмических языках, так как программировать приходится 
только содержательную чаотъ реализуемых алгоритмов. Отметим, что 
имеется возможность реализации рекурсивных алгоритмов. 
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По мнению автора, весьма перспективна разработка и реализа
ция численно-аналитических алгоритмов хотя бы потому, что числен
ные методы решения прикладных задач при помощи ЭЕМ получили го
раздо более широкое развитие, чем аналитические. 

Сочетание аналитических и численных методов позволяет 
решать следующие проблемы. Для ликвидации влияния ошибок ок
ругления ряд этапов численных алгоритмов может быть выполнен в 
аналитическом виде с буквенными обозначениями участвующих в ре
шении задачи переменных. Кроме того, аналитическое выполнение лю
бого этапа численного алгоритма позволяет вынести этот этап из 
циклического повторения, обычного для численных, машиноориенти-
рованных методов. 

Приведем некоторые сведения о средствах решения численно-ана
литических задач, имеющихся в Авто-аналитике. 

Для проведения арифметических действии над числами, имеющи
мися в обрабатываемой формуле, используется оператор, работающий 
в режиме интерпретации этой формулы и, естественно, имеющий низ
кое быстродействие. Для многократного расчета по формулам, все 
буквы которых принимают численное значение, этот оператор непри
годен. Допускается трансляция выведенных аналитических выраже
ний в рабочие программы для расчета по формулам с различными 
численными значениями букв. Это дает возможность вывода оптималь
ных расчетных формул для кадцой конкретной задачи,что обычно по
лезно проделать вручную. Такая возможность снимает некоторые ог-
раниче та, связанные с применением стандартных программ (проце
дур). Универсальный характер последних также обычно связан с по
терями в быстродействии. Выведенные аналитические выражения мо
гут быть представлены в виде, наиболее удобном для численных рао-
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четоЕ. В частности, хорошие результаты дает приведение к общему 
знаменателю, снижающее влияние ошибок округления, группирование 
и другие споообы оптимизации арифметических выражений. 

При решении многих задач пользователь может гадать границы 
области возможных значений всех или хотя бы части переменных,обоз
наченных буквами и входящих в обрабатываемые аналитические выра
жения. По заданной точности вычислений Авто-аналитик производит 
в формуле допустимые округления до нуля. Иногда это дает сущест
венное сокращение объема арифметических выражений с соответствую
щим повышением быстродействия. Пользователь имеет возможность на 
основании априорных данных вводить собственные критерии округ
ления и группирования в видя правил или подпрограмм. 

Опыт решения практических задач, приобретенный авторами Авто
аналитика,показал,что особую роль играет аналитическое решение за
дач линейной (матричной) алгебры. Такие задачи имеют чрезвычай
но широкое распространение, однако их аналитическое решение ве
дет к очень быстрому росту промежуточных выражений, носящему за
частую катастрофический характер и исключающему возможность по
лучения конечного результата в аналитическом виде. 

Пользователю представляется возможность автоматизировать 
разделение алгоритма на аналитическую и численную часть путем 
задания предельно допустимой длины аналитических выражений. По 
достижении этой длины матричные преобразования прекращаются, и 
дальнейшие расчеты производятся численно с трансляцией накоплен
ных формул в рабочие программы. 

В заключение отметим некоторые классы задач, решаемых в нас
тоящее время в Авто-аналитике. Первой задачей (и, по-видимому, наи
более сложной) был метод внешних форм Картава для решения про
блем совместности систем дифференциальных уравнений в частных 
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производных / 2 / . Для решения этой задачи потребовалась развитая 
библиотека операторов, включающая дифференциальные преобразова
ния, различные упрощения и группирования, а такие полный набор 
операций линейной алгебры. Оказалось, что построенная библиотека 
носит довольно общий характер. Она оказалась достаточной для 
решения целого ряда других прикладных задач. 

Особенностью оистеиы Авто-аналитик является то, что ее вход
ной язык разрабатывадоя после полной реализации метода внешних 
форм Картана, а также решения некоторых задач из области радио
электроники / 3 /. Накопленный при этом опыт позволил сформули
ровать ряд требований к входному языку, получившему в результате 
четкую ориентацию на аналитические выкладки. В целом входной язык 
является довольно сложным, однако возможно использование лишь 
его отдельных частей, в зависимости от квалификации пользователя 
и класса решаемых задач. При решении многих прикладных задач 
оказывается достаточным знакомство с библиотекой внешних 
операторов и элементарными правилами представления входной ин
формации. 

Широкое практическое применение получил пакет программ авто
матизации моделирования радиоэлектронных цепей / 3 / . За исклю
чением нескольких простых программ топологического исследования 
цепей, этот пакет не потребовал никаких специальных аналитичес
ких программ. 
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РАСЧЕТ СПЕЦПРОЦЕССОРА, ОПЕРИРУЮЩЕГО НАД ЭЛЕМЕНТАМИ 
' ПОЛЯ ГАЛУА атсЛ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМА SCHCONSCHIP 

Р.И.Гайдамака, Н.М.Никитюк 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Известно, что теория многих кодов, исправляющих ошибки, ба
зируется на теоремах линейной алгебры. В последнее время появил
ся ряд работ, в которых предлагается использовать теорию алгеб
раического кодирования при разработке аппаратуры для сжатия дан
ных и определения координат зарегистрированных частиц в много
канальных детекторах с многопроволочных пропорциональных камер 
(Ш1К) / 1 _ 3Л 

Если рассматривать появляющуюся информацию с МПК как кодо
вое слово, состоящее из одних нулей, появление единиц в разрядах 
данного слова как ошибки, то с помощью синдрома корректирующего 
кода можно обнаружить и "исправить" появившиеся "ошибки", что 
является определением координат сработавших проволочек МПК. 

Разрядность синдрома корректирующего кода значительно мень
ше разрядности кодового слова, поотому запись в ЭВМ синдрома, 
содержащего всю информацию о номерах сработавших проволочек,ощу
тимо сокращает массив информации с МПК и время считывания ее в 
память ЭВМ. Для построения блока сжатия данных' ' и декодирования 
синдрома корректирующего кода, необходимо построение матрицы про
волочных соотношений, которая состоит из элементов расширенного 
поля Галуа ш Л и последующих операций над этими элемента-
м и/4-6/_ здесь: 
2 - характеристика поля, 
m - степень неприводимого многочлена, с помощью которого обра

зуются элементы поля. 
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Б качестве примера рассмотрим многочлен пятой степени сиг"1) 
f(x) = х 5 + х 2 + 1 . (I) 

Положим, что 
d'= 1000, о( = OI00O, о? = 00100, оС= 00010, <*<*= 00001 - элемен
ты поля Галуа GF(2 ). 

°t- - корень многочлена' '. Тогда остальные 26 элементов поля 
можно вычислить из уравнения oCs = Ы, +1 , т.е. 

oCs'= 00100 + 1000 = 10100 
oi' =OLS.CL = ы.3юс= 00010 + 01000 = 01010 
d'' = «!*.<* = оС*•>•<**= 00001 t 00100 =- 00101 

и т.д., причем в силу цикличности группы - оС '= сС' = 10000 = 1(2). 
Поэтому, если мы возьмем, например, произведение а."- <*•* = ы, ' , 

/,, ч . г* , л , го ,о , го го 
то, учитывая (2), получим °£ = ы. • ы. = ы. • <* - ее . 

Используя неприводимые многг-пены более высоких степеней, 
можно получить необходимое число к..зличных элементов в группе: 
64, 128, 256, 512 и т.д. Таблицы неприводимых многочленов приве
дены в работе' '. 

В поле Галуа GF(2m) такие операции арифметических действий, 
как сложение, вычитание,равносильны и вычисляются по модулю 2. 
Поэтому аппаратное сложение двух и более элементов не представ
ляет затруднений и реализуется при помощи стандартньк микросхем. 

Аппаратное умножение и деление параллельным/ способом реали
зуется при помощи схем И и ИЛИ и для получения необходимых буле
вых выражений производится вычисление над многочленами, представ
ляющими элементы поля. 

Представим элементы в виде многочленов. Перемножив их по
членно, приведя подобные по модулю 2, получим булево выражение 
для умножения двух элементов поля Галуа. 

Например, выразим множимое через 
А = а о(°+ а.«< + ау* + а.с* + а.Ы , (3) 

множитель через 
в = ь 0ы°+ь 1о<: + ъ2и + ь 3 ы 3 + b^ot1* , (4) 

их произведение через 
С = сооС° + О , * + o2U2 + с3о(3

+ с , * " , ( 5 ) 
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где 
Со = ( ао Ьо + а1 Ь4 + а2 Ь3 + a3 b2 + а4 Ь1 + а4Ь4> 
С1 = ( ао Ь1 + a1 bo + a2 b4 + a3 b3 + а4Ь2> 
О, = (а0Ь2 + а,Ь, + а ^ + а ^ а2 Ь3 + аЗ Ь2 + аЗ Ь4 + а 4Ь 1 + а 4Ь 3 + а 4Ь 4) 
С 3 = (а0Ь3 + а,Ь2 + а ^ + а 2Ь 4+ а 3Ь 0 + a 3b 3 + a 4b 2) 

С4 = ( ао Ь4 + а1 Ь3 + а2 Ь2 + аЗ Ь1 + аЗ Ь1 + аЗ Ь4 + а4 Ьо + а4 Ь3 + а4 Ь4'-
Коэффициента а,, ь., с, в уравнениях 13),(4),lb) принимают 

значения 0 или I в зависимости от элемента поля. Заметим, что 
при большом значении m получение булевых выражений вручную явля
ется весьма затруднительным процессом. В связи с этим умножение 
многочленов типа (3), 14), приведение подобных, возведение в квад
рат, получение других более высоких степеней, а также получение 
булевых выражений для аппаратной реализации инверсного элемента 
производится на ЭВМ. 

Известно, что операция деления двух элементов А и В поля 
Галуа выполняется по правилу | =А-В~ , где в" есть инверсный 
элемент от элемента в /в? о/ . 

Существует несколько алгоритмов для влчисления инверсного 
элемента. С целью единообразия нами был вобран следующий алгоритм: 

в ' 1 = в 2 в 4 в 8 ...B 2 m- 1 = { U / 2 B j 2 . . . B } 2 

(6) 
т.е. каждый шаг требует умножения текущего значения на в и 
возведения результата в квадрат m - 1 раз. 

Расчет спецпроцессора по вобранному алгоритму заключается в 
следующем: 

1. Построение элементов по заданном неприводимым многочленам 
степени m . 

2. Построение матрицы проволочных соотношений н т , на осно
ве которой получен блок сжатия информации. 

Общий вид матрицы н т : 
1 
а 
а 2 

а 3 

1 
а 3 

а 6 

а 9 

. . 1 

. . a 2 t " 1 

__ a (2t-1)2 

a (2t-1)3 

а»" 1 ; 3 (п-1) __ a(2t-1)(n-1) 
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/7 8 9/ 
3. Определение синдрома '•"'": 

t 
S, = £ Xl3 J = 1-2,3, ... , 2t-1 

t - количество ошибочных разрядов в кодовом слове. 
4. Вычисление элементарных симметрических функций 6"t по 

Формулам: 
О, = s, ,-
6";,= (Sj.S3 + S5)/(S^ + S3) ; 
f5 = ( S.,. S 5 + S^ + Sy S 3 + S*) / ( S^ + S3) . 

5. Определение разрядов, в которых произошла ошибка (коорди
наты сработавших проволочек из МПК) по алгоритму У.Питерсона' Л 

При расчете отдельных устройств спецпроцессора, связанного с 
громоздкими аналитическими вычислениями, была написана программа 
в системе SCHOONSCHIP. 

Программа состоит из описания типа используемых переменных, 
z - выражений, которые необходимо преобразовать, подстановок и 

команд, применяемых при вычислении данных z - выражений, команд, 
образующих циклы, команд для заполнения результатов вычислений 
в памяти, команд исполнения. 

Одна из секций программы реализует схему умножения. Двенад
цать других секций преобразуют поэтапно выражение^ . Последняя 
секция вычисляет инверсный элемент в - 1 от в . Предпочтение 
сиояеме SCHOONSCHIP отдано из тех соображений, что наряду с 
другими системами, используемыми для аналитических вычислений, 
SCHOONSCHIP имеет существенное преимущество в простоте написа
ния программы, а также в ее быстродействии. 

Программа насчитывает около ЬОО перфокарт. Время счета 
составляет около 5 минут. 
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СИСТВ1А "СТР" ДЛЯ ОПЕРАЩЙ НАД ЧЕШШЕБСКИЩ РАЗДОШШЯШ 

Н.Н.Васильев 

Институт теоретической астрономия АН СССР, Ленинград 

Система СТР (Chebyshev-Taylor-Processor) представляет СО-
dol систему программ, напясанншс на ФОРТРАВе.ж предназначена для 
проведения различии опереди! над функциями одно! переменной, 
представленными в виде разложения по полиномам Чебышева 

К*)=2>.Л\(*). ( 1 ) 

Такие разложения используется в небесно! механике для представле
ния эфемерид на небольших интервалах временя, т.е. для создания 
краткосрочных аналитических теория движения различил астрономи
ческих объектов. В такой форме публикуется эфемериды в ряде сов-
ременннх изданий. Система СТР позволяет получать разложения (I), 
приводить их к традиционному виду записи многочленов, проводить 
над ними различные операция. Все подпрограммы системе условно 
разделены на три иерархических уровня. К оервоиу уроввв относятся 
адмянястративнке программы, которые обеспечивают хранение рядов в 
памяти манят, их генерацию я уничтожение. Подпрограммами второго 
уровня являются арифметические программы, реализующие действия 
над коэффициентами рядов, тип которых определяется пользователей 
системы. Кроме этого,к подпрограммам второго уровня относятся и 
подпрограммы,реализующие некоторые простейое операция над разло
жениями. Третий уровень программ реализует вхропй набор различ
ных операций над разложениями,включаюияй обычные арифметические 
действия, перевод чебнвевского разложения в обычную полиномиаль
ную форму и обратно, чббнвавскую и обычную полиномиальную интер
поляцию функций, вычисление значений, возведение в рациональную 
степень я получение решений полиномиальных систем обашовеннше 
дифференциальных уравнений в виде рядов по полиномам Чебышева. 

Опняем некоторые принципы рэаливацни системы. Все ряды зани
мают последовательные участки памяти в некотором едином системном 
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массиве. Свободные последовательные участки памяти связаны между 
собой системой ссылок. При образовании нового ряда ищется свобод
ный участок памяти нужной длины, а если такового не находится, то 
происходит некоторое упорядочивание памяти. При уничтожении ря
да ячейки, им занимаемые, включаются в цепь свободной памяти.При 
инициализации системы пользователь должен задать некоторую сис
темную информацию, хранящуюся в сошоп -блоках. К этой информации 
относятся: максимальное количество рядов, используемых в програм
ме, длина памяти под ряды, указание на тип коэффициентов (рацио
нальные, вещественные и вещественные двойной точности). В преде
лах одной программы тип коэффициентов одинаков для всех рядов и 
не может быть изменен. Количество членов в разложении может быть 
любым (в пределах используемой памяти), однако при образовании 
ряда задается максимальное количество членов, которое может со
держать этот ряд. 

Система может применяться для решения целого ряда задач, в 
которых используются разложения по полиномам Чебшева. Такое пред
ставление функций оказывается удобным, например, при поиске наи
лучшего равномерного приближения. Представление эфемерид на не
больших интервалах времени чебымевскими разложениями оказывается 
гораздо более компактными по сравнению с другими способами' '. 
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