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I.

Предисловие

Настоящая ииструкция являеtся первой попыткой изnо
аить все сведения,

необходиuые для практичеокого испоnьво

вавия РЕФАЛ- интерпретатора, описанного в работе
Описание языка РЕФАВ содержит

[I].

[2 J •

Как первая попытка, эта инструкция содержит, вероятно,
много

недочетов,

которые

выяснятся в

процессе

ее

использова

ния. Поскольку работа над РЕФАЛ-интерпретатором (точнее,наж
РЕФАJ-сиотемой, ибо в нее входят блок оинтаксаческоrо конт
роля и различные uаmкнные операции) продоnаается, инструкция

будеr уточняться и улучшаться при следующих изданиях. Авторы
будуr благодарны за все врвтические замечании по поводу как

1вструкции, так и оамвИ РЕФАЛ-оистемы.
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2.

Входной язык РЕФАЛ-интерnрета~ора для БЭСМ-6

В связк с особенностями устройо~ва nробивни перфа

карт машины БЭСМ-6 во входной язык РЕФАЛ-интерпретаrора для
этой машины внесены следующие изменения:

I. Знак

§

заменяется ка

~

(ромб).

2.

.....-

заменяется ка

~

(подчёрккутая амnлика-

Экак
ция.

3.

Угловые скобки

<

>

и

'

заменяются на знак

(правая строчная кавычка).
Сам интерпретатор вводит следующие ограничения:

I.

Число раэличкых свободных переменных в предло.евви

не должно превышать

2.

Число символов в nевоИ части nредложения не должно

превыwать

3.

IOO.

Число всех свободных nеременных в левой части ве доn•

во превышать

4.

16.

IOO.

В начальном выражении,

заносимом в nоле зрения, глу

бина ско~п·1ной соrруктурl:* не доn•на пре:внmаrь
llpи

:~811111СИ

НА б1\1НЩ6

ЯНRК

256.

ПIIJ('HIJIKИRRRИR С!88ИfСЯ П8-

Pf!.l\ ""11''6J1BBR8f'IIЬIM символом. llporiивRA 11JIOABHOJtИrcя по
R•IЛOII R •~тror<A (RK11IOЧ8R ЗН81<И 1111J\'18pKM881111R).
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3.

Ввод задачи в РЕФА!-систему

На рис.! показав порядок расположения перфокар! nри
вводе задачи в РЕФАЛ-систеыу.

Паспорт диспетчера БЭСМ-6 оформляется обычным образом

(3).

В паспорте указывается: общее число листов памяти, от

водимых под РЕФАЛ-задачу; информация об использовании маг
нитных лент и барабанов,

передача управления на начало ра

77400).

боtы (адрес

При этом сиедует учесть,

что для работы собственно

4

РЕФАА-виtерпреtатора необходимы:

листа МОЭУ

0-oR

одва магнитная лента (Э-е направление,

(O,I, 2, 37J,

магнитофон) и

один барабан (0-е направление, О-ой барабан).
Кроме паспорта дисnетчера БЭСМ-6 для ввода РЕФАЛ-задачи
веобходкмы карты ввода (см.ва рис.I карты
На картах

I, 2, 3, 5, 6

фОрмацвя. Содераимое карты

4

и

7

I, 2, 3, 4, 5,6,7).

nробивается стандартная ин

зависит от режима работы сисtе

мн и количества листов nамяти, необходимых задаче.

Э.I. Памхtь, необходимая iDЯ решения задачи.
Памstь,

необходимая для решения задачи, может быть опре

делена по сиеду~еl формуле:

/v'f1 : ~ 3 ~ + #"J +

L" 1\>' !fO)<· + N~,,_,
1

(

t :,

I'~e:

#,J -

о6111ее ЧИСЛО CIIOB nаМЯ!И М&ШИiiЬI БЭСh!-6, нео6ХО·
ЖИМО8 дпк РЕФАJ-важачи;

#9 - ЧICJIO CIINBOЛOB В nредЛОЖеНИЯХ обще Н П8UHTil;
~j

-

ЧIIOIO CIМВOJIOB В ПOJit зрения;

в

/•/(l'lo/,-

nв.uяоrь, нео<iходиuая для выполнения

-ОЙ М8ШИIJ-

ной операции (сu.ниже);

~fи

n

- nauяorь, необходиuая РЕФАЛ-интерnретатору (4 листа);

-

ч"сло uашинных оnераций, исnользуемых в PEФAJI-aa,цвче.

Следует напомнить,

что в диспетчере ЕЭС~ указываете~

цеnое число листов памяти, на которых умащается /l;~f

3.2.

.

Различныd режимы работы системы

РЕФАJI-систеuа состоит

из трёх незав11.сиuых блоков: блока

оин'l'акс11чес:кого контроля (БСК), препроцессора {ПIIP) и собст
венно ин'l'ерпре'l'аоrора (ИНТ). Подробно работа каждого из этих

бJIOKOB OПIIC8H8 В

[

1

j

Исключая различные блоки ив работы системы, пользова
тель моает задавать следующие режимы работы.

3.2.1.
3аданке

Синтаксический контроль

peall8a.

4-и кароrа в картах ввода отсутствует,

Рабоtа системы аакаичиваеtся после того, как закончк'l'ся
синtаксвческвй коноrроnь вводимого оrекста. При этом печатается

'fолько 'l'a информац•я, которая со.цержит оmибк11 /. I J •

3.2.2.

СинtаксическиИ хонrровь с nечатью ва
АЦПУ-128 вводимого ~ексtа.

Задание реаима. На 4-й кар'fе nробивается: ЛЕЧАТЪ.
В э'fом режиме уквванне о числе листов в

4-oh

нарте

отаутсrвуеt.

Эto'f режu совnа.цае'f с предыдущим р~J[иuом с
])8SRИЦelit, ч'fо на АЦПУ-

128

той лишь

печатаете я веоь ввпдиuыИ т~шс т.

3.2.3.

Вапись внутреннего представленид
предложений общей паuя!и на ленту

Задание pezкua:

где:

На 4-И карте пробивается:

(IV} ЭАПИСЪ (А, В, С ).
памяти
(см. n. 3.1);

IV-

число листов

А

математический номер направлевия обмене;

-

В

-

математический номер магнитной ленты;

С

-

номер зоны МЛ, участвующей в обмене.

(

,

А, В, С

-

восьмеричные числа).

Работа состемы заключается в следующем:
Предлохенив общей памяти и поnе зрения вводится

I)

с

2)
3)

перфокарт.

Проводится синтаксический контроль вводимого текста.
С помощью ППР вводимый текст иреобразуется во внут
ренний :вц

4)

Все заказанные :в задаче лен!Ы, искпючQ~

2

листа

собственно РЕФАJ-систеuы, записываются ка ленту
подряд, начиная с зоны, указаннон в С.

Если необходимо отпечатать ка АЦПУ-128 вводимый текоt,

4-1

то на

кар~ nробивается:

(N) ПЕЧАТЬ, ВАШЮЬ

(А, В, С).

Если после записи на ленту необходимо продох•втъ реlе
вие задача, то на

4-1

карте пробаваетси:

(N} 'ПЕЧАТЬ, ЭАПИСЬ (А, В, С), ИНТ.
Может быть испоuьзована nюбаи лента. Есвв дли давиого

режима

всnользуеоrоя ле11та, на которой распохоzена РЕФАJ-ои

стема, то в этом случае недоступными являются первые

!5

зов.
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Воии используетсн другая лента, то в паспорте диспетчера
БЭСМ-6 э2о доаzно быть отражено.

3.2.4.

Р!wенме зад~чи

np1

обмеl памяти с

лентw_.

~воде предложен~И

ЭUавве P!ZtiiЩj Нз 4-И карте пробивается:

(#)СЧИТАТЬ

r,.et N
А
в
с

- 111010

-

ntcto»

(А, В, С).

пам•t• (см. rt.З.I);
оомена;

•атематвческий

номер

направления

математический

ноuер

магнитной лентыi

номер зоны МЛ, участвующей в обмене.

N,

А, в. с

-

восьмеричные числа).

Работа окетемы заключается в следующем:

I)

no~e зрения вводится с лерфокарт.

2)

Считывается информация с 1енты и в соответствующем
месте оnеративной памяти расnолагаются nредложенtя

об•ей nамятк. При этом слеАует учесть, что если о
помощью режаа

3.2.3

пре,~;вариrеn:ьно ка 1Нtнте бЫJJI

вtnксанw как пре,~;иоаеике об•ей nамя!и, так и ло~е
аренкя,

'fo 1

дави011

pe:aue

з!о

noJJe

зрения

иrнорируеt-

01.

3)

Прово~итов оинtакскческкй контроиъ nоля зрения,
вве~еиноrо

1

nерфОхарт.

IJ) С помоu., ППР по11е зрения заnисывае!ОII

11

опера!IВЕ!У"

nамя1ъ иоnед аа предnоаеивямк общей nамнtа.

5)

О!дае!еR уnравиекие кнtерпретатору.

lc11

вео6хоАDО О!Пе'lатат:ь на АЦПУ-128 вво,ци..uое е шф··

11

фокарт поле зрения,

( N)

3.2.5.

то на 4-й карте пробивается:

ПЕЧАТЬ,

СЧИТАТЬ

(1,

В, С).

Решанке задачи при вводе как пре,uоаенd

общей памяти. так н поля зреиая а gepфo&apl.

Эадавие реавuа:

;\/ -

где:

На 4-й карте лробаваетсs:

число листов ламяти

(см. п.3.I).

Работа системы заключается в следующем:

I)

Предлоаение об•ей лаuят1 и поле эрепая вводятся
с

лерф<жар'f.

2)

Проводится синтаксическвй контроль вводиuого teкota.

3)

С ломо~ью ППР вводамый текст лреобразуетоя во внут

реннвй

4)

вид

[ I] .

Задача решаете& с помощью интерпретатора.

Если необходимо отпечатать на АЦПУ-128 вводвuнй текст,
то на 4-й карте пробивается:

( tV) ПЕЧАТЬ.
Приме'18НИе.
При выполнении peaиuou Э.2.~.

3.2.-

и

8.2.5

в с&учае

обнаружения хотя бы o;~tttoй о111нтаксвческоJt 011бкв рабоtв РЕФU
систеuы заканчивается, как только законч1т работу dnoк БСК.

4.

Конец РЕФА!-ЭАдАЧИ

При остановке рабо!Н uав1вы на АЦПУ-128 uечаtаетоя оооб
щевве

о

причине

оставо1ки и

число Еаrов

интерпретатора.

Остановка uоает произойтв по одной 18 сиеду~IХ прачав:

I)

В поие зрении не oatanocъ на о~воrо самиоиа
ЧIIIttoи оооб•енве:

"Конкреtвзация вwпо1веваll"

1 - ae-

12

2)

Не хватило памяти

3)

-

печатается соо6щение:

,.свободная память исчерпана".

Отождествление невозможно

-

печатавтоя неотождеств

ленное конкретизируемое выражение,

действия самого внешнего символа

5. Использование машинных
S.I. Внешний формат МО,

а также о6ласть

g.

операций (ЫО).

В РЕФАЛ-системе машинная операции .выполняется,
дущим

термом

когда ве

становится

f._li~.;..
rде

)'f -

детерминатив машинной операции,

являющиИся значащим

символом вида ,.кеоо6ственная цепочка", а С
5.2. Внутренний Формат МО.

-

аргумент МО.

Ма•инные операции располагаютоя на магнитных лентах как
пере•е~емые проrраммы о 6азои,

(I8a)·

хранящейоя на регистре

II

Каж~ой машинной операции на ленте предшествуют два

спуzе6ные ячейки.

В

r~e

I-11

R!leltкe в мnад11кх разрядах указывается чиоJiо Л1 +l,

Al - число ячеек, занимаемых МО (включая рабочие ячеИки).

2-н ичеtка долzна быть заполнена нулями.

Обычно в аветеме машинные операции хранятся в библиотеке

10

(см.ивzе). Однако пользователь моzет хранить со~ственную

•ь•инвуn оnерацию на 1ю6оl ленже. Информацкя о ленtе допzна
бнжъ отраzева в паспорте диспе!чера и в информационном кар!е

(см.ниzе), относя•ейся к данноИ МО.

18

5.3.

ИНформационная карта МО

Для каждой МО, используемой в РЕФАЛ-эадаче, вмеооrе о

программой вводится инфор~ацдонная карrа (см.рис.I). На
этой карте пробивается детерминатив МО

(

без nервой кавыч

ки) в виде буквенно-цифровой константы или в виде техотовой

констанТЪ! (ом. [ 3] ) • После нее следует конотав'!'а. содер
жащая информацию о расположении МО:

18

~

16

разряды содержат математичеоr~й номер направ
ления магнитной лен'l'ЬI;

15 + 13
9 + I

разрдцы -математический номер маrии'1'офона;
разряды- номер зоны на лен'!'е;

34 + 25

разрядн

-

адрес данной МО вну'!'ри зокw.

Неваnользуемые разряды должны быть нулевыми.

6.

М0 ПOJlkЭOБa're.JI!J

ПользователЪ может исnокьзоваоrь со6о'!'Веивне мо.

AaR

написания оооот:венной МО необходимо зна'l'.ъ о.иедуацееа

б.I. Обращение к МО
РЕФАЛ-оистема, встретив дермиваоrив МО, nроиаве..-~
следУющие

операции:

I) на регистр

9 (II 8 )

закОСJI'l'СЯ а,црео дe'1'epu:вa'f'D8

110,

14

сtоищего

2)

в конкреtизируемом

в ячейку

13508

выражении;

посылается адрес последнего символа

-

аргуменtа МО (если аргумент МО
sавосиtся аАрвс детерминатива

пустой, то в

I350

NO).

В) управленке передаеtся в первую ячейку мо.

6.2.

Подпрограммы выборки сиедующего и предыдуШLго
с11вопа арrумонта

uo.

Обра•енвв к подnрограммам осу•вствпяется по команде с
возвратом по регистру

жокенвам на perкc'fpe

I

11 с адресом 'f9Kyщero символа, распQ

9 (II 8 ).

Адрес входа в подпрограмму:

-

ВЫбОр CIOдy~•ero CIIBOП8

выбор npe1Uiдyщero cuвona

30558 ,

-

ВОбЭа·

lапоиьsовавие эtах подпрограмм освобождает пользователя

01 веобходtмОС!I sваtь внутреннее nредставление аргумента МО в
поие

11

.. Jвtерпретаtора.
6.3. внход 18 10.
Pe&JIЪIII рабоtн 10, !.е.

зрев

посnедова'fельноо:rь символов,

коtору~ веобход11о замевиtь обра•евие к мо. ра~nолагаеtся

в •аосаве, вачаио кotoporo перед выходом из мо заноси'fои в

ptrвot

I,

1 ковец

-

в

ptrtc!p 2.

Еол1 резуиыа! рабоtн МО

ПpiiCiaaiR81 ПJCf7D ПDС18ДОВ8!еЛЪВОС!Ь•

188001!08

'fO

88 1-Н р8ГИС!р

воп.

~~ al8вOI •аосива предстаипяется 9-'fи раэрядны~
кожо. 1 101&88 раопоиаrаtъои и о!депьвоМ ячейке. в с!ариих
равр818Х. При 8!08 куаво JЧI!НИ&!Ь ивуtревнюю подправку еле-

15

символов:

дующих

виешнии

Bн;y!Qj!IIHIIЙ КО,А

ко.g

(

200

)

300

1<

?00

.

!00

F

!4!

ф

I40

Все остальные символы, ко!орые ес'fь на УПП, ,~;опо;ав&иов
слева

дополнитвпьным

нулевым

разрядом.

В МО запрещается использовать слоzные симвоин

Пореда11а уnравJ1ения после выnолнения
пи адресу

ос.r•ствииепа

!?44.
7.

1!

1110

PIIAJa

Ба6лlот&ка МО Р$ФАJ-системн

настоящий момент (на

20.111.69

г.) 6к6ииотака ма•аввп

операций РЕФАJ-системы содержит сиедуDщие МО.

?.!.

H!ЧI!i

МО nечати имеет форма!:

к.'п't...:..

гдt!' 'п' - .-sтерu~натвв

IIO,

а !. - ар:rумевt, иpeattau,.....

кз ое6я ту nоследовательность символов,

коtар;ую lfcdж~

напечатать на АЦПJ-!28.
МО

"''/lftKO;r";.~~ Т
IIFCJZ
j

8Вф0р118ЦИIJ IЗ JIJ!}ttiiii'O К&. IИI,_

npeтa'lopa В ХО)( АЦПУ-!28

1 Htlii!T88f 1 бJXJ8BHo-ttllfp0108 .... ,

~>ачиная с нуnевоl nозиции. Пра эtou печаtаетоа

108

K&lapt~

18

Печажъ едкнсжвенная машинная операция,

не требующая

информационной каржы.
Посnе печажи информация унnч~ожается. При необходимости
eexptBI!Ъ печаtаему~ информацию можно ввести,
дую•ее

например, сле

предnожевве:

С

-1(

7.2.

1 ПЕЧАТЬ

БЕЭ УНИЧТО1. 1 Е f

-

""

-1< 'п 'Е- 1-,

~1

О!nажка (прокружка)

Аnя оtnадки nрограмм в РЕФАЛ-системе предусмотрена машинная оnерацвя
Зtа

110

-

прокрутка. Детермина~ив МО

-

'

ПР

1

•

печаtаеt став.в;арtвую информацию от оnределенных

вагах РЕФАI-интерпреtаtора, заданных пользователем. Стандарт-·
иая информация ooo-roвt из:

а) вомера шага,
~) ковкрежиэвруемоrо вwрааенвя,

1)

реэуn:ыаtа првмевения подходящего nредложения
ntбo ив peaynыata выполнения МО.

Жаж11 фОрмаиъвое опtсавие оввтаксвса обращения

k

прокрут-

ке:

(обра••••• к прокруtке>

<опtаок taroв) : :=

1

1

ПР (список шагов>~

< аnемевt списка шагов> \

( CDIO ОК I&ГОВ)

<aaneat

5

· '-

описка вавов

<аnемевt

;

>: := <ухааа'!еl.ь
(

ПЧ818)

вача.па

>

JК888'!81Ъ JОЛОВИЯ )

< укаэажеnь
<:JU88!1U

списка шагов>

конца

>

1 ( ;!t8!8р11ИВВ'!ИВ } \
<;~te'fepмauati:В) [ <цеnое десятичное без :анюсi~J
1 [ <цеиое дsся'ftчвое без знака >J
; ;

=

17

<указатель условия> :; =~<детерманатав) \1- < }(етермивlто>
\ <.указатель условия > .J
<. детерминатив >
< указатель конца> : ; = 1 : < деtерминатив ) f
: [<целое десятичное без знака>]
Обращение к прокрутке помещавтоя в начале вводимого в па
мять машины лоля зрения. Каждый элемент
деляет

диапазон

прокручаваеuнх wагов,

спис~а ~агов опре

указывая

начапо

и конец

прокрутки. При этоu в качестве указателей исповьзуеtоя иибо
детерминатив

(

)

точнее лервый символ детерминатива

конкретизируемого выражения (в дальнеИюем мы будем называть
его иногда детерминативом •ага), либо цепов деся!'вчное число.
Опишем семантику элементов обра•ения к прокру!'ке.
'>'КОЗОТе/fь 1-'0'-'0/10).
Если указатель начала является детерминативом, в э!'ом слу-

<

чае

диапаэон

тизируемое

прокрутки

выражение

с

начинается,

как

тол~ко

появится

конкре

данным детерминативом.

Если указатель начала nредставляе~ из себя посхвдователь

ноотъ,состоящую вэ детерминатива и целого десят11чного числа#,
srшлюченного в квадратные скобки, то прокрутка иачне!ся, как

только в А!

+I

раз

появится конкретизируеuое ••ра•евве о

данным детерминативом.

Если указатель начала СJ!'Ь целое }(есятмчное чмоао

то nрокрутка начнётся о А/ -го шага.
И,

крутка

наконец,

если указа!'ель начапа о!'сутствуе!',

начнётся с

nервого 111ага.

(JI<азатель конца

)

то про

18

Указатель конца uozeт быть либо детерминативом, либо це

лыu десятичным числом

либо пустым.

11/ ,

В первом случае прокрутка
IСовкре!иаируемое

выражение

с

закончится, кюt толъко появитсн
данным

•
•
Al -ou шаге.

детерминативом

Во втором случае прокрутка закончится на

При отсу!ствии указателя конца прокрутка будет продоткать
ся

до конца

задачи

•

.<:указатель условия>

.

Если указатель условия является последовательностью де
терминативов,

= ,

оо звака
для

•аrов,

Ecna

отделяемых друг от друга запятой и начинается
то стандартная информация печатается только

детерминатив

которых указан

в

условии.

,t ,

указатель условия вачивается со знака

прuкручиваю!ся все
исключением

11аrи между

tех,детерuинатив

началом

и

концом

которых указан

то

про~tру•.rки

за

в условии.

lo11 указатель условия пуо!, то прокручиваются все шаги
межд7 вачаио• и ковцоu.

Напр

.. ер,

если в поие зрении вводитои вырааение

=ВХ

13 • С -f.· j) -• -К с -,
то в процессе обраОотки вырааени• ~ : прокручиваюrся все

5

11r1,

1

ПР

,_/

(){ : ~; 11

:

'

1

,

IJ61X ;

1

/

ватречаю•вес11 11ежду конкретизируемыми

••ват•в которых равен о/

1

выра•енкями,

}lетАр

,13

в диапазоне 11еаду mагами, имеющиuи детерминатив А и В,
про•ручuаl!rся

f

~х

•

1

1

/j61J(

вачиnаи о

'

только

те

marк,

которые

имеют

детер•ншатltR

;

1ara,

оекн~еrо деоrерuинаrив

С

,

и до 1tо11ца

эА,84R бJ~J! прокручвюаrься все warи за исключ"11и~u т~х. д~-

10

терuинаfив которых равен

.D •

Если с писак шагов сос тои т из несrщлъких элемен'rов, то
приоритетом обладает самый левый 1з нвх. И только после того,
как будет достигнут конец диапаsона.

элементов списка шагов,

после этого приоритеtом будет обла

дать следующий диапазон.
шагов в дальнейшем

7.3.

определяемого первым

При этом предыдущий элемент спиока

игнорируется.

АриФметическио МО.

Арифметические операции представляют из себя встроенные
в

систему

дения,
в

подпрограммы

частного

вычисления

двух десятичных

суммы,

чисел,

а

разности,
также

произве

вовведение

стеnень.

Десятичные числа в качестве разделителя целой и досятич
нои час!и используют точку.
ко,эиак

uoжef

Числа задаются без порядка, одва

присутствовать.

ФОрмат МО следу~щий:

,5
где: И

-

1

i

8<fCt1

v Х.; 5/...:.

сиuво11 арифметической операции

Jr -

десятичное число,

!J -

десятичное число.

llanpиwep, для сложения двух чвсел

-!.456

сложение nредставляется следующим образом:

t
7.4.

f31fCII

1

'+- ~. l,lS6,

!.01-"--

Занесение и счё!чик.

МО имеет формат:

5

с<:.-'1 х ·~:;.:.

(,.-1- 1

1

-

1

х1

?.OI

/1

МО

"")
1
J

20

По эtой операции в М03У заводятся ~ве ячейки, в первую

из которых поснпаеtся

Jr ,

а во вторую

- j( •

Необходимым

t

условием ивпяется то, что
6опвв

6

х

и

У

допJ:НЬI содержать не

символов.

7.5.
110

Извлечение содержимого счётчика.

имеет фОрмат:
1

(

к с" .х

_

С помо~ю еtой МО в поле 11pf!HИR извnеиаетсн салержи
мое СЧ8!ЧIК8 ,Х

•

2)

1.

С.Н.Фпоренцев, В.Ю.Олювин, В.Ф.Турчин.

Эффективный интерпретатор дпя языка РЕФАJ.
ИПМ АН СССР, Москва, март,

2.

r.

В.Ф.Турчин. Алгоритмический язык рекурсивных
функций

1968

3.

!969

( РЕФАЛ).

ИПМ АН СССР, Москва ,сен!нСiрь,

г.

Математическое обеспечение маwины БЭСМ-6.
ИТМ и ВТ, Вычиоnптельный цен!р АН СССР.
Москва,

!967

г.
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