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В дакком дохументе оmtсы.вается версия РЕФАJ!а, реа.usо:ваииая

.в ОС И114 д.1[11 БЭСJI-6, пра.ви.па работы с траислs:тором-ивтерпретато
ром

p_m,AJ!a,

ста.в..артнwй набор МВJIIИНИWХ операций яэпа, и пра.вuа

пополнения бибжаотеки uашинных операцкl.
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BmJW?!
I.

•м жравсмжя• с •МЬDМI

Ьецеиие.

В нac'l'OIII(eм до:куме1П'8 опснваежса :ВXOJJIOI 1ав и ЩJUJLD
работн РМ.А.I-иn"ерпретаторе. :в ОС И111 да Э111 БЭаl-6.

PF»AJI-mrrepпpet"aтop {РННТ) - МОJtВФПtацм i'равс.uторе. [ 6],
кото~Шf состояла из: ВКJID'Iевия тршСJIЯТоре. :в ос ИIII, pвolll[peВD
ва6ора вотроенинх маmиввю: опе~й, до6аuевия аппаре.i'а орrави-

систеМЬI ОС ИII!.

В Iqltiioжeвии приводится форммьвое описание

M!.IIA,

оцу6.111-

кован.ное B.Ф.~pч!IВIDI в !968 r. [ З] и отрщакпро:вавиое а:втором
настоящеrо сообщения соВЕстио с B.Ф.'l)'pчJIIIВIL ~ор внрuаеi'
глубокую IIJЖЗR8'i'eJIЬROCТЬ ВоФо'!'урч!IВу S& ПOCi'OJDIROe 'В1111118ВИ8 И
помощь в работе.

Автор 6.лагодарит Л.:К.ЭIСШIОRта за cyщecт:вeiiJIYII ПС8011t11 :в
модификации интерпрета!'оре. и с.д.Эеленецкоrо за ВJtDJЧeпe :в

РИНТ прогJ81111Ь1 проВ:W!'Dо

6

2. Otp!Q!!?A

~-аапач.

в cooneorcnии с формальинм описанием РЕФА.Iа ( адесь

и

,uлее испоJIЪIУМСR '!'ермивн .RSНRВ. РМАJI,опре,це.иеJПIН8 в прuоа
вп) 1Uф>J818Q11И дт~ работы PMAJI-м8DIИRЬI дoJJDa состоиь

n

11:В1%

частей: по.u: ПВIIII'l'И и по.m зрения:. В пOJie памати РИНТа поме~~&
етсs: иа60р пред.аоаений. Перебор пре.цпоаений при отож,деСТВJ18НDI
начинаетсs: о пос.11еднеrо пре.цпоаеиия пом ПВJIII'l'И, причем са.

поСJiеДНИIIИ

счит811Тся"пре.цпоиевия:" с детерминативами вcтpoeiiiiiD:

маmиiПUП операций.
В пOJie зрения РИНТа ,цо.пино находиться рабочее :ввраиеиие,

с хотороrо начнется вьmо.mение первого шага PEФAJI-II!IJDИВ&. ~
в

'!'ехсте,

совокупиость

поля памя:ти и пом

зревия: иазнвается

РЕФАJI-задачей.

з. Коциоомние

"D'•

J(.IUI РИНТа хроме РЕФАJ[-аадачи опреде.uе'!СК 110.1е дaiiJDП. IIo.le
да~~И~П-пформ!ЩIJI, JtO'I'OpeJI

.a&e'l' ВВO)tJ('I'ЪCJI В ПО.U lpeiDUI PEФAJ

IIIUIIIJПi с ПOIIOIIP>II II8IIIUIJIOI операцп в процессе вьmo.ueiDUI задачи.
ВoЗIIODOC'I'Ji :внвесев:u »JППП в 09о6ое по.wе поа110.111е'!' прово

ДJI'I'Ъ поО.Iедова'!'е.JЫ1111 о6ра6опу 6o.п.IIIП массивов ивфopiiiЩIDI,
хоторне не поме...,.ся в по.u арев:u Цt.IВом. Э'l'о свкааио с '!'ем,

Ч'I'О ПО.Iе ~ храп'I'СВ иа ВReJIRJIX ROOИ'I'e.DJ: БЗQI-6 В ПJ[O'l'JIOI

·(по-6айтовоl) упuовке, а в поп аревu JEU.IOIIJ CИIIВO.ry соо'!'вет
С'I'вует цежое сжово оперативиоl DВIIК'I'И.

СИIIВО.иы по.u: да1DDП ввo,1tll'l'C.II JtaJt объех'l'ине ВИaJUI РИНТа.
ПО.Iе данюа IIO&e'f бнть пycтlill.

7
З.

Короонине

gпяч.

РЕФАJI-эадачи и Jt8J0018 IIOry'l' С:Sпь подrотоuеив ( отперфориро
ваин) на Лllбам из устройств подrотовхи перфо:карт (УПП), кодароВХJ

[ro] • Ав

которых воспрИИ11118ет проrр818а перекодаровп

иапис8JIU

задач испо.пьзуmся со6Ствеиине и объек'l'&е аиахи РЕФА!а.

Кодировку соС:SствеИНЬlХ знаков д.11Я РИНТа опре.це.вв:ет c..eдyiiiiВII
T86.~IJ~Цa:

Собственвнl знак
РЕФАJ!а

Кодаро:в:ка :в УПП

,

,

или

.к

_к

§

-·

J

о
_.R

R

.s

_s

Е

-Е

(

(

)

)
_::>

::>
-

или

--

АJ~~~а:вит объективх звако:в да РИНТа опре.цежен :как набор

сим:во.иов YIПl (10] , кроме эваков
испо.иьзуисs д.1U1

-,

~,

' , ' , (, )

80C:Spaaeвu coocтiieИJUП зваков ·азнка

,
•

которне

авака

(пробе.и). Пробе.ив испо.пьзумсs да удобства перфорацп вадач.

.....

8
В JШ6ом месте ~AJI-saдaЧII может СSнтъ употреб.tев пробел (uв.

поСJiедовате~востъ проСSежов).
Кроме перечислевша внше о6ъехтвнх звахов, в задачах моzно
употреСSЛII'I.'Ъ оСSъе:в:твне 8И81UI 1 :в:оторне CSТJIYТ В881Dai'ЪCJI CПeЦIIд.IЪ

JUIIOI. Oml

CJJYU.i'

ДИ11 JIЗОСSрааевия CJIIIВO..OB, COBПВJtf' .....X ПО ваче~

T8.НJIII с соСSствеВВНIIJI sнa:в:aiiJI ( cкocsu, ~

) , .J.111 взо6рааев:вя за

прещевиоrо свмво..а-подчеривввниs и оt"сутств~rо в ваборе УПП
авака авrореrистра.

Jl,.ml

ваосsрааев:вя пробе.~~& вупо вспоазоватъ

специаm.вd авах. ИCJtDJIIeвиe см.

4.3.

Нuе приводится тасs.uща кодировки специв~ъвп о~итвнх
ава:в:ов:

06ъехтвd

Кодировка авuа

8В81t

'

, 10,

(

'11
, 12,
1

)

'13'
'1 4,
, /5,

- ( по.цчерuмвwе)

о
....

(пробе,.)

? /б.

fsва:в: aвroperиci'pa

При вспоазоВ8ВJIИ cocтaJIIIJiX CIDIВ0.1oв РЕФАJI-задач с.-е113ет
t"ШТ&ВаТЪ с.-ед11111ее: сосt"аввоl свмво.. ве до.аев совпадать с
l&о6рааеиием специажъиоrо аваиа

•

.0С'!'8.11ЪВК8 оrравичевия ВХОДИОГО .IISJUa:

-

..

чвс о paЗJIJIЧИIIX свооодвкх пере~ввш: в пред.иоаевви

ве должно превнmатъ Iб;

-

чис.л.о симвоJJ:ов в .11евой части ве .цо.аво бlil'l'ь бо.п.118

-

в рабочем :вврваеиии,

IOO;

sавосИJIОм в по..е аревu:, r.~Jб.U

скобочной соrруктуры ве .цо.uва пре111111атъ

256;

запрещено испо.ю.зо:вавие И118И •IIIII1DIНJ операцd в качестве

-

.цетеJ11ИИВ.тивов фуИ1ЩИ1 РЕU.I-задачи.

4.
4. 1.

TpaиCJJ!JTOQ РШJТ.

ХА[)!!К'l'ерисжихи травщтора.

РЕФАJI-интерпретатор

-

РИНТ оформ.118и :ках по.цчпеИ118J1 задача

в ОС ИI1М и явмется транс.пито,ром CDJibl [п.]. ВХо.цвне д,а11ИН8 да
РИНТа

-

РЕФАJI-задача и поле .цавинх yкaaiOIUI'rcs: в м.цаип да

с:ш.ш.
Имя транслятора

-

РИНТ.

Ресурсы, необходимы ддя работы транслятора:

оперативная память (ОЗУ) - 32 К,
памать иа магнитном барабане (МБ) - 32 К,

фай.пн вывода на печать -

О UT 1 и ВЫВОД.

Распределение оперативной памяти.

Заказываемая ддя РИНТа оперативнм память испо.пьзуетсв:
следУЩИМ образом: 6К заняты программами РИНТа, 3К отво.ци_:ся

пoJID ИС .ц.пи работы машинных операций - стацдартных прОграмм.
Оста.пьвые 22К испо.пьзуются д.J1Я размещения P.EФAJI задачи.

4.2.

БIОК СИНТЗКСИЧеСКОГО ltQHTQO,ЦЯ •

При работе РИНТА первым выполняется блок синтаксического

контром (БСК). Режим работы БСК опреде.пиется указателем реzима

(см. 4.3.) - восьмериЧНШоt чис.иом, двоичные разряды (
которого имеют C.JieдYDЩИI смнс.11:

f 3 t2

t1

10

Еt =i

-

Ег=1
Е=

'

i

печать поля памяти,

печать по.ля зрения,

блокировка дальнейшей работы РИНТа.

Если РЕФАJI-задача не со;цераит синтаксических опбок и Е,= {l,

то ПОСIВ печати информации в соответствии с задавинми эиачеКВRМИ

иа~ется работа других б.lоков РИНТа. При обнаружении

Et,E2

CIIJIТ81tCRemtol опбки производится печатъ текста
фраrмевта текста, в котором обнаружена
ко'l'Ором обнаружена ошибка,

olllll(jxa.

-

вц опбки

и

Ес.п АВ ПOJIII, в

8ЗJUU1 реuм печати, '1'0 распечатка о

в~ ошибхв встав.ляется в соответствующее место теиста. наличие

опбки в задаче внзнвает блоuроВl'tу внзова ;цруrп блоков РИНТа
по окончанию работы БСК.
Приводим тексты распечаток об ошибках в задачах:

Текст распечатки

Пояевеиве

Барушеи баланс структурнн:х скобок

НЕТ

_. _

НЕТ
НЕ ОПИС. СВОБ. ПЕР.

-·-

В правой части предnожения употреблен
идентификатор свободвой переменвоl,
отсутствующий в левой части.

В предпоаении нет знака отделения левой

НЕТ-::>

части предпоаения от правой.
JIИIIIНEE _К В JIEВ. Ч.

Нарушен баланс функциональвнх скобок
в поле

-"-"-

JIИIIIНEE _К В ПРАВ. Ч.

НЕТ

_.

В ПРАВ. Ч.

НЕТ ПА.РН<it -·В П.З.

ВНУТРИ КАВЫЧЕК

( )

_.. _
_. _

БаJiанс фующиональвкх скобок нарушен
в поле

JIИIDНEE _к в п.з.

памяти.

_.._

зрения.

-"-

Ошибка в объектной цепочке составного
СИМВОJiа •

11

Пояснение

Текст распечатхи

Ошибка в объектной ~почке состав

BJ:D"ППИ КАВЫЧЕК

ного

В КАВЫЧКЕ

(

Cltr!

>

32

В КСJIIЕНТАРИИ

)

CIOIВO.IIa,

-·-·-

Ошибка в комментарии.

КАIШЧКИ В КСIIIЕНТАРИИ

-·-

ЧЛОЙ Cи.mo.JI

ИспоJIЬзоваиие некорректного симво.иа.

СШIТАКСИЧЮКИХ ОШИБОК НЕТ.

Печатается в ктще работы БСК, если

I•

РАБОТА БСК ЗАКОНЧЕНА!!!

Е, указателя ре:аима равно

ПРОШУ ИСПРАВИТЪ

В задаче найдены синтаксические

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОШИБКИ!

ошибки.

БСК

ВlmoJПieuиe программы и е происходит.

4,3, Запуск транслятора FЮНТ.
Запуск транслятора оGуществляется стандартным запуском СХЕМЫ.
Информационные поля РИНТа в задании для СХИ.Ш распо.лаrаются в
следУЮЩем порядке:

I,

Поле ШUolfiTИ,

:G,

По.пе зрения.

З.

Поле данных.

Разделите~ между полями служит последовательность двух

символов о ~
По.tе даивнх loiO&eT отсутствовать, в этом случае второй разде

литеJIЬ

~О

опускается. Первым символом поля зрвнвя ЯВJUiется

символ-указатель режима работы блоха синтаксического коит~~~

РИНТа.

12
У'хазатеJIЬ режима

восьмеричное ЧИС.JЮ uи 11Юбе... Пробе.и

-

ЭХВJIIВ8Jiентеи yxaзaтeJII)

/l ,

что означает б.-опро:вку печати текста

задачи и продопение работы РИНТа пос.-е

(см.

ciUI'l'axcnecxoro

ховтром

4.2).
Распечаш TQ8ИQ,III'l'OW.

4.4.

При работе траиСJIЯтора моrут б111'1Ъ по.rуче& распечапв ва

раЗJIИЧИНХ этапах работы РИНТа. Нпе пpивo,u'l'CJI перечев.ь расвеча
тох.

Текст распечатки

JiogcвeiiJUI

КОНКРЕТИЗАЦИЯ ВЫПСШНЕНА

Окоnена раdОта задачи.

ЧИСJIО DJAI'OB

Внпопево

<N>

<N >

ОТ<8,DСТВПЕНИЕ

ЧИСJIО DJAI'OB

II8.I'O:В P»»A.П-IIQIIIИНЪI.

N

шаге

не х:ватаJЮ места д.111 пом зрения.

ИСЧЕРПАНА.

чис.ttо IIIAI'OB

N

При работе задачи ва

СВОБОднАЯ ПАМЯТЬ

НЕВ<9101НО

<N >

Работа РИНТа прехращается.
Ва

ure

работы Р»»А.П-118JПИНJi при

переборе по.u П8111!тв ве бНJЮ наl
.-ево 11ре~евие,

по :которо111

IIODO бiШI б& отоs,цест:вит.ь очеред
вое от.е:ктвое :вsрваевие. Работа

РИВТа DPf:КpцaiiTCJI.

5.

;gабдnжеи •nпп опомgиt,

Биб.пиотеха РИНТа состоит вз :встроеВJUП 11В1ПИН1ШХ операций (МО)
и стандартных программ РИНТа. Обращение х стандартннм програ!АIВ.М,

состав.пенннм по особым прави.пам (см.
м о.

5.2)

производится специальной

18

5.1.

Всжооев:ине мещиmе опемрии.

Эта rруппа

110

всеrда иаходнi'ся в D8IUI'l'И РИВТа а п ,~tеi'ерми

вативн CЧJti'UJ'l'CII опао8ВВНIIR в РЕФ.U-задаче.

Испо.u.зо:вавие детермиваi'ивов М8рnnппп' оперецd в цчесi'ве
дei'epiiИJI&i'ИВOB фуiUЩИЙ В u,r.aчu: аапр8111118i'СЯо
Перечевъ встроеиввх
-печать:

-

110

и п жетермиваi'ивw:

П;

арщtаdетичесиие операции:

счётЧИJt:

BЧCJI;

СЧ;

88.1tопать:

ЗК;

В&Jtопать:

ВК;

:внво,ц даивых: шщn;

обращение :К Ci'IUIД$PТВНII пporp8111181r.

5.I.I.

IID-CП.

МоР"'' gпемg~:печат•.

Обращение:

~·п·шr.:..

МаQ!Иввак операция печаn CJiyDT д.u :uвода ва печаi'ь, черва

файJ1

QUT 1 ,

содерuмоrо ПO.IIII ЗреВИII -

внполвевия машиивой операции

-

11•

По.ае SpeВИII ПOCJI8

пусто.

МО обеспечиваеi' простейшее редактирование печаi'аемоrо техсi'а:

-

~ порциа информац~И, соответствующая одвоl операции,
печатается с вовой стро:ка АЦДУ;

-

обращение х

110

с пуста apryмeВ'l'OII производаi' протаху

бумаrи ва одну строху;

-

eCJIИ :ВНВОДВIIНЙ те:ксi' ве ПOII8J118.8TCII иа одвоl стро:ке АЦD1, то
проИсходит перевое ва ваЧЗJiо с.в:е,цущей

C'i'pO:U.

Перед каzднм сИIIВО.пом редвктироваВИS! ,цо.uев находиться с~
во.п автореrистра, хоторнй изобрuаетсs: в по.ае speвu cпeЦIILПtlllill

симво.пом

'1 б •

14
При испо.пьзо:вавии сим:во.пов редахтировавия необходимо при
дерuваться следуJЦИХ прави.п:

-

симво.11 редахтиро:ваиия и пре.цшествУJЩИЙ ему симво.11 авторе

гистра додЕИН находиться в одной порции вывода МО

-

появ.пение в выводимом тексте

JIIJ6oro

-

печати:

символа ре.цзхтирования

(кроме про6е.па~ отменяет автоматичесШ переход на новую строку и
управ.uение печатью производится этими симво.пами. В конце выводи

мого одной машинной операцией текста всегда помещаются символы

nc,

вк.
Ддя управ.ления размещением ВЬIВО,димоrо текста :в:а строке АЦПУ

можно использовать редахтирупцие симвоJIЬJ

[!2] ,

Приводим их кодировку:

Символ редактировавия

Кодировка :в:а МАЛе

IIPOБER

F

ПРОБЕН

п

nc

+

(перевод строки)

ВК (возврат :каретки)

• ( зaJlJlTaя)

1Ш (конец передачи)

4

5.1.2.

АрwJметичеggе опемuии.

Обращение: ~ 'BЧCJI' SP!I

,J2.a.

Машииная операция ""ВЧСJ[' CJIYDT АМ реа.оsации арlфаетиче
СitJП операций.

Операцией, з:в:аче:в:ием

+, - •

1•

х

~О

,

110ает быть одна из СJJ:е,цуuцих:

•

Операнды, Е! и ~

Ц8.11Ые и.пи .цроСI:в:не десят:ич:в:ые чис.па.

Формат операндов сле,цущий:

[ ± 1Et ... [• J ...

En

,

где •

с.пупт

15
д.ля отде.пеНJ!Я целой части числа от дробной, а

Е,

изoбpuaiJ'l'

десятичине цифры. Операнды, представ.шtеllllе пос.педова!'е.IЬВОСТЪII
символов поJJЯ зреиия перево.дll'l'ся в стаи,цар'!'ННе ЧИСJJа с

nuNJ11(81

ЗапiiТОЙ Э1JI БЭСМ-6. Операции ВНПOJIIIJUIТCЯ КО'МА!fДАМИ 1181DИВ., 000'1'ве'l'С'!'Веиио, с.поаеиия, внчитаиия, де.певu, уuноаеиия. Oпep&ЦJIJ[

возведеиия в степень реа.пизуется экстракодами по са~ фор-

мУЛе:

~tE2=EXP(L.K(!J•!2)).

Резу.иьтат переводится в пос.едовате.пьность цифр, ХО'l'Орне иоме.
ются в по.пе зрения. Незиа'JЗЩIIе ву.пи и sиах

например: пос.ие внпоJIВения операции
поле зрения поместятся СИIIВО.1Пi
§.I.З. Мащщ:.нац

+

DO»ВUJJ!'CII.

K'BЧCJI'x-42,LQ' .:.

в

420'.

onzoam11 -

счетчик.

Детер;.JШатив оnерэ.~:::: 'СЧ'.
Машинная операцая CEj~T ддя работы со сче'l"ЧИК8МИ.
Имеются два ва;;а обращения.

5.1.3.1.

~'СЧ't~1=!2~

ВшtоJIВение этого вида обращения вызовет запо~~ИВЗЕ.ае ~ под

именем ШI. Поле зреиия пос.ие внпо.пвеива
содеркать бо~ее

5.1.3.2.

-

6

....

пусто. ~ и ~ не до.авн

объектних знаков хааднl.

К'СЧ'ЕI

-~

Маmиииаs операция с TaiODI арrумеиом заиосит в п0.1е зpeВJII[
пос.едовате.п.ность объе:в:тllliа знаков, хоторав быа 88DDIIIIeвa ранее

под именем р. Маnтииная: операция

-•захопать• И' •внкопать• (см.

.,.

•счеi"ЧИl't"

5.1.4. ,5.!.5.)

-

от.и:ичается от МО

тем, что запомина

емые звахи упаковliВIШТся в М8111ИВВое с.иово БЭ~ 11 ЗSВШ1811'r

011111

ячещ ОЗУ. Испо.пьзуя введеввне окерацп, IIODO записать реJIИ
чеиие счеТ'ЧИltа А ва е.~t~~НИЦV в :цце:

~ 9 СЧ'tа\=~ 'ВЧСI' +

!S 'СЧ' A~,I~

16

Мдmиннм опемпив

5.1.4.

-

М'QIЩ11t·

Обращение: JS'ЗК' ~~...
Машинная операция "закапнвает" (запоминает) часть пом зрения,

определяемое Ш2 под именем

~А

S.A.

-

проиэволышй CDIВOJI про-

граммы. Содержимое по.пя зрения после выпоJШеиия машииной операции

-

пусто.

Следует иметь ввиду, что запоминаемый текст хранится в

памяти в списковоl форме, такzе как и представJ111ется в по.ие зрения.
Маrqинмн gперапия

5.!.5.

Обращение:

-

вмкопаж1е.

JS'BK'fA.a.

После выпоJIИеиия такой машинной операции в по.ие зрения будеоr

помещен текст, закоп8.ИИНЙ ранее под именем

-

~А

и содерuмое 5А

очищается.

Пр1111ер: д,1rя того, чтобы попОJIИИть текст,записаииый ранее под

1111енем

' А.nФАВИТ'

бухвой

Б

,

моzио испо.иьэовать с.иеду111111е оп~

рацп: Н' зк• 'АJIФАВИТ' Н 'ВК" JJ[ФАВИ'l'' .а.Б.а.

5.!.6.

Мерв11А1 оцемП'н- ВМВОI ЧАНВ!lУ•

Ма!!!!lвивR операция

-

вывод Д8JUDi[X (:ВЫВД) с.пуuт д.пя обеспече

ния связи orpaиCJIRтopa РИНТ с системой программироваиия ОС ИIВ [Н].
Связь меzду трансляторами (работами) в системе программироваиия
nроисходит через особый файл

- 200

R8В8JI. В частности, все ПOJIR

РЕФА.n-програ.ммн пере,цатся РИНТу как содержимое 2оо-канала. Траис
JШтор РИНТ МОJtет передавать информацию следУЩИМ работам в задании

такzе через

200 -

канал. д,1IЯ вывода информации в

служит операция ВЫВД.

200 -

каиа.п и

17

Об~ение:

!'. . .!!.&

Ограшчевия на apryмelml ouep8ЦJDI са~е:

-

tieJIЬЗЯ BНliO,ItiiT:Ь COC~8ВIIJI8 CDВO.IIi;

-

специа.пьинй 888Jt aиopencwpa
и блокирует зацуси C.Н.QIIUIX

'/6 • c.QDт-

uoca

DpJ1888JtOM ·оаоох

РИНТа ~рввс.~Поров в

задании;

DOCJieДНИII BЫВOДIIIIIill CIDIВOJIOM В

-

1

200

И8И8.1 ,JtO.UВB бln':Ь CJIIIEIOЖ

(логическое отрицание).

S.I. 7.

ООратере 1 QЖ''МРТRММ прgГР'*"·

Детер~~ИИатив 'llo-cn~.
Данная машинная oпepa.цJUI с.иупт д.u обра1118ВU :к C~.P'l'JIUII
про граммам.

Обращение: !'IIO-CU'EtE.г ?Р..:.

,

где

Ei E-l

-

деСJiтичине цифры, номер ставдартиоl uporp811119 (СП).

~

-

тип обращения:

, -

обычиое обращение

- фJПtсация СП на по.е ИС

~

отмена фJПtсации СП

аргумент ставдартвой операции.

-

Правuа составJiеиия ставдартmп

ДIITCJI иuе (см.

5.2.

uporp8181

д.1111 РИВ'l'а пpoo

5.2).

Пnавма COCТfliiAP' сцппеmрg: пoornaw;

Стандартные программа дo.IDIИЬI 6Ы'l'Ъ оформИены по uравипа•

подготовка сп· в ОС ИПМ и записавы в архив под именами

КСАР ЕtЕ.г
-номер СП.

, где EJ~

(десятичвые цифры)

18
Если результат работы СП-текст, который надо поместить в
поле зреиия, то он формируется на поле СП. Перед вн:ходом из СП
адреса начала и конца текста нужно

записать в пару подряд идУЩИХ

ячеек. Адрес первой из них хранится в ц.иадmих разрядах ячейки

00002. EcJm

резуJIЬтат работы

-

пустая пос.иедовательиость, то адрес

начала текста устанявпивается в ноль.

Формируеi/IЬIЙ текст дo.JIZeн составхаться с учетом представления

символов пoJIII зрения. К8Jrднй симво.и pacпo.taraeтcs: в

47-39

разря

дах 118JШUU1oro с.иова в ходе YIПI БЗСI-6,

Некоторые симво.ин ходируютсs: особо:

как

(

200
)
R8X 300
F как 141
~ как 140
СпеЦIВ.JIЬв:ые 8JI8JUI и составвне с:вмво.JIU ве.п.u записывать в
поле

зрения.

Д.& ВЬiборхи арrумеитов по.u зрения испоJIЬзуисs: подпрограмма

РИНТ а

- • дай

с:вмво.и•.

Обращение х подпроrр818е

адресу

5055

с возвратом по

1

-

хомавда пере,1t&ЧИ управ.~~ения по

ивдехо-реrистру. ПОс.ие обращения

адрес техущеrо CJIJIIIO.иa завоситсs: в

9

DJtexc-perиcтp. Clolвo.JIU

арrумеиа ВЬ16Ира11'1'СS: пос.иедо:вате.п.ио, R&ЧJUI8JI с первого. Адрес

пос.иедиеrо сИDо.иа арrумеита ставдартвой пporp&lllli хранится в
ячеlхе

1350

РИНТа.

5.2.1. Сцнмnпм пoorne•
Номер СП

-

Q'l'U·

- 00.

СD-ствх предназначена дм ра6отн с таб.пцей.

10
Виды Qбращенu:

I. Запись: ~ 'МО-СП' ~,t .!I=F.a.
В первую свободцую строку таблицы аавоси~са код ~ с ключом

.J:;l •

КJшч И КОД могут СОСТОЯТЬ ТО.ПЬКО ИЗ Сlухв И цифр И ЧИС)(О СИJt

ВО.ПОВ в казr,дом поияти не доJDЕИо превншать

8. Ilo.l:e

зpeВIUI пос.е

- пусто.
2. Поиск: ~'110-Cfi'~,,!I...

выпо.пненu

По

JUJIJ'iY

ШI в та6.11ще ищется код с T81UIII lUIIIЧём, записаивнй

в тa6JIJЩY пос.пе.цним. В по.11е зрешш заиосиоrса вай,цеВШII код. Ес.пи
в таб.пице нет кода с ЗЗRJ.ВНШ1 :к.пючом, в ПOJie зрения помещается

символ, буква Ы.

з. Провести черту: ~'МO-CII'~,<.~,
В первую свободную строку таблицы заносится C.~Iy.~eelвal код

-

"черта". По.пе зрения пос.пе выnо.пнения- пусто.

4. Убрать черту: !S'МО-СП'~.>.~,
Содераимое таб.пицы до последней "черты- считается своеlоДВН~~.
По.пе зрения пос.пе выполнения

-

пусто.

Стандартная программа перед нача.пом работы доJШIВ. фиксирова'!'Ь
ся на по.пе ИС. Длина СП

5 • .G.2.

- 1157

кодов.

Станпартим noorмwe

Номер СП

-

ВВОд паннш;.

- lli.

СП предназначена ДПR ВВОда СИМВО.ПОВ ПОЛR данных.

06ращение: ~'МО-СП'"I,.~,
Каждое обращение помещает в по.пе зрения очереднне

72

симво~

пo.nR данных. По исчерпа.ниJ) пo.nR данных в по.пе зрения помещается

текст, состоящий из одного симво~
роваться на по.пе ИС. Дпива программы

•
• Программа
- 2726 кодов.

до.uна фикси-

5.2.з •. ствипаотваи ПQОГГflММ'

Номер

-

прgхруzиа.

CII - i!5.

Стандартная программа

-

прокруnа, предназвачев:ная АИИ от.118ДК]1

задач, печатает стандартную информ8ЦИ11 о шаrах. PEФ.A!-IIВIIIIИН.
Стаи,цартная информация состоит из:
номера шага PE)liAJl""''oo!!.JJIИН,
конкретизируемого внраsения,
результата замеин.

Указание о шагах, дм: которых печатается эта ивформацJUI.
зад$&Тся в параметрах обращения :к CII-пpoxpyntИ. 06ращеuе 1t про

крутке может встретиться на .DD:Soм шаге РЕФАЛ-мвшиие.

Jlepej;

начаJЮм

работн стаи,цартвая программа фиксируется на по.пе ИС внраJtеuем:

!S 'IIO-CII'f/15: ...
Пример

I.

Ес.п иа кахом-.1116о mаге РЕФАJ-118DИН :ве~ термом

uo.u:

зpeJDUI будет внражеuе:

то печать стаи,цартиоl информации осущес~ется дм: всех по~
дуJЦU шагов.

ПpliDiep

2.

Ес.п ве.цущвм термом

внрuеuе:

М

-ого шага PEФ.A!-tiВIПИВiil станет

,!'110-(]1'(115, (11'/1): <2111>...

то печать стаи,цартиоl информации начнется с

чиоrся на

111-2111

111-1111

111аГа и З&ltов

шаге РЕФ.АЛ-ма.шив:н.

Пример з.

ECJDI

обрв.щеuе 1t прокрупе Jllleeт вц:

,!'МО-СП'f65,'А':'В'.а.
то печать став,цартиоl информации начнется с llai'a 1 на котором бnет

21
ховкретиарова'!'Ьса фувкц1ш с ,ttетермивативом

'А' (в да.I[Ьнеlшем

тuol дете.I*ИВВ'l'ИВ б:rдем вазнва'!'Ь дете~*J~ИЗтивом шага) и закон
~ ва 881'8 с детерJ~~D~&тивом 'В'
Праер

•

4.

Ес.п об1181'9Пе к прохруnе имеет вид:

!'11)..()[.,5, 'А"tЗ):'В'(2).а.
то печа'!'Ь став..,артиоl IDiфoi8JUDI вачиется, пос.е

натив ara

'1.'

'181'0, JUUt детерми

»СТретнса З рааа • закоJI'IIИтса тоrда,

xorJUl

:в про

цесое про:кРJDИ .-ете118В8П:В ara • В • ветрептоя во ll'l'Opol раз.
Пр11118р

5.

1o.D

:веду~~~~~~~ тер10м

М

-ro

11181'8 I'МAJI""''IВВШDПi стаиет :внраsе

!'JIO-al'lif5, <lfl>= 'А'. •в•...

и:ие:

то, ваЧDU с

М

+10

ara

и до хоица РИ»АJI-за,цачи, стаид.артиая

и ·в~

uфoJ;88JUUI б1дет пeчaтa'fiiCS Alll аrов с детеJ:*П8Т11В8101 'А'
Првер б.

Ес.п ~ 'f8J8011
аевие:

-ro

11181'8 РЕФА..1-tва1ввн стаиет :внра

!'ll)..al'/15,,&'A', 'В': (Ifl>.a.

то в бпzal!ne

IO

всех Jllai'OB кро•
Пр1111ер

М

аrов CТ&IIJUi.P'fВВЯ IDiфo,PIВIUIII CS;nteт печататъсs: .цu

rex,

.цете~тив которнх ре.:веи 'А'

11П

'В'.

7.

Ес.п об~пе х

JipOJEpY'I'lte

имеет :ви.ц:

!'МО-СП'j15.'А':'В';(2):(5);,&'В'.а.
то сваЧ&118 б;ntет печата'!'Ься C'faщta.P'l'JЦUI IIJiфo~aцu о всех II8I'aX

между IIJ8I'8IIJI с .ttетермиват11В8101 'А' и
информацвя о всех IIIU'8X, вaЧliiiВJI с

llf.2

'В '

~ бУдет вeчaтa'fiiCS
и DO

llt-5

8ВI' (rде

М -ti8.I' I'МAJl-II!UIIIIJIВ, ва хотором встретuса .цeтepiiiii&'ПВ
нахонец, начиввя с

llt-5

'В'

)

и,

Jll81'8 и до хоица РИФАI-sа,цачи бJ11,8т пе-

чата'ff>СЯ ивформацвя о :всех lllai'8.X за ИCJt.IDIIeпeм те-х, ,;ете~и:в

которвх равен 'В'

•

22
ФQreee ][blfQe оgирере QQMJ!ftRIII Jt ПPOIQПIQ

•

Синтщsgис.

<обра~~~ение

к прокрутке

( CПJICOK зад,аиий)

>

:: = к·м~' ~5.

<список аадавd

> . :. .

:: == (за,даиllе на прокрупу) /

<список зажанчй>; <задавие на прохурутху)

<:щцавие

на прокрутку

> : : =[(укаэате.п.

начuа

>]

[<ухаэате.п. YCJIOBIIЯ>]

[< ухаэате.п.

конца

>J

( указатеJIЬ начала> : : =<де~еf1111118'!ИВ > 1

<детер1111118твв > ( <це.m.е

хеС~~ПЧИое без 8В81U1 >) /

(< це.пое деСJI'l'ичное без зваха >

( указате.иь YCJIODJIЯ)::

)

==(,цетер8111В8ТИВ > /

~ (детермииатвв> \ (ухазате.п. yc..oDJIJI >, <хе'fеркииатив>
(ухазатеJIЬ конца>

::

=:<детер8111В8'f11В > 1

: (детерiU!НаТИВ) ( < це.пое десятичное без зваха >) /

; ( < це.пое

десятичное без зваха

>)

Семаитllt8"
В общем виде обращение и прокрутке состоит из вабора иеза
висимнх зажакий на прокрутиу. Ковчес'fво этих 88Jt8ивй ~ оrрави
чеио и обработка их производится пос.педовате.иьио с.пева направо.

Каждое задание на прок.РТl'ХУ опредеuет двапазов проиручиваеlti:IХ

шаrов иeзaвиcJIIIIO от оста.п.вьп: заданий.
Нача.по и и:оиец диапазона прокручиваеlti:IХ шагов З8,Jt811'1'СЯ
yкaзaтeJIJDIИ нача.tа и конца,

а в ухазате.пе уСJЮвив:

задвll'l'СЯ шаги

PEФAJI-1181DJU1Н, ДJJИ которнх в этом диапазоне печатается стандарт

ная JШф>рмация.

2З

Ec.u

при работе проzрутии веду~~~~~~ тер11011 по.а зрения отаиет

вовое о6ращеиие к прокрутке (прохр;rrка :в прохРJ'l'Ке) , то старое
оС!ращепе :к прокрупе иrворируется: и :вrmOJIIISD11'cя: fX888JПIII вовоrо

sадавии. Еоп у:к.азате.ем наЧ&Iа я:в.uется: .цетермиватu, то про
хр:утха начинается: о шаrа,

.цетермиватu хотороrо ра:вев задаиво111.

,Jtетермивати:вв, yпoтpee!JIIIe~Вe :в вадявив ва пpo:кpf'l'lt1 ве моrут

совпадать с оимв0.11811И

Ec.m

•,:

.=..

~.

ухазате.u. начаа пре,Jtота:в.ш~ет из оебя поС.IIедоватеnиооть,

cooтoJIIIIYI) из .цетермиватива и ЧИОJJа

Н

зак..шчеивоrо в св:оС!ки,

то прокрупа начнется: :кав: 'l'O.IЬlto в Н - нй раз встретится: .цаиннй
детермииатив шага.

ECJПI указате.пем вачаJiа яв.пя:ется: число

начнется: о

~М

-oro mara, r.це М

11

,

то прокрупа

-текущий шаr РЕ!DАJL-машииы.

Еоп ухазатель на'Ч8JI'а отсутствует, то прокрутка начнется:

о

М

-oro шаrа РтАЛ-ма.шины.
Семаитиха ухазателя: конца аиа.поrична yкaзaтeJIJI начала.

ухазатеJIЬ конца отсутствует,

прокрутв:а продоJDIВ.ется: до :конца

EoJm
за,цачи.

ECJПI у:к.азате.&\ уОJiов:ия яв.пя:ется: описок детермииативсв, отде

левинх

1JPyr

от друга З8ПIIТОЙ и начинапцался: оо знака

=,

то отаи

дартвая информация печатается: тоJIЬко J1,1IЯ тех шагов, детерминативы
которых перечиолены в описке.

EOJIИ ув:азатеJIЬ уОJiовиа: начинается оо знака

':1;

,

то информация

печатается: дu всех шаrов ~~аду ваха..mм и концом прокрутки,
иоКJtЮЧеиием тех,

за

детерминативы которых ув:аэанн в описке.

В пров:рутв:е пре.цуо110трена выдача O.lleдYJIIIИX оооСSщеиий:

I)

В начале рае!отн СП-прокрутка вн.цается: ооосsщение:r
ЗАДАНИЕ НА ПРОКРУТКУ

2")

в конце двапазона К

-oro

задавей вн.цаетоя ~ооС!щеиие:

и текст самого задания.

зедания на прохрутху из описка

ТЕКУ111ИИ ШАГ:<эначение шага РЕФАll-118111ИНы>

КОНЕЦ ( К

> ЭЛОООО'А

СIШСКА ШАГОВ

и управ.ение передается следу1111ему заданию сnиска заданий.

З) EcJiи прокрутка оканчивается раньше, чем РF»АJI-эадача, то
видается сообщение:

ТЕКУщи.1 li/A.Г

: < значение шага Р~АЛ-118.111ИН1i1}

КОНЕU ПРОКРУТКИ.

4) Ест!. чис.ио детерминативов в указателе умовия бо.иьше !6, то
детерминативы, начиная с !7-го иrнорируmся и IЩЦается сообщение:

IIPFJtYIIPЩEНИE: д,IIИШIОЕ УСJ[ОВИЕ IIPO,IOJiПНИЯ ПРОКРУТКИ

5) При наличии ошибки в синтаксисе в К -ом задrо~ии на прокрутку
вuдается сообщение:

ОШИБКА: НЕВЕРНЫЙ СИНТАКСИС ЗАДАНИЯ НА ПРОКРУТКУ
после чего управление передается очередному за,даюш списка
заданий.

Есхи в числе, зак.июченном в скобки обнаружен нецифровой символ,
допо.ините.иьио выдается сообщение:

НЕ ЦИФРА

•

б) EcJiи неверно за,цаи диапаэон прокрутки в задании ва прокрутку
(прокрутха начинается с шага, номер которого бо.п.ше ухазаииого

в условии :конца) выдается сообщение:

аDИБК&: НЕВЕРНЫй диАПАЗОН ПРОКР1ТRИ.
а У.ПравDИИе передается с.иеду~~~~ему sадвии11 спасu м..а""'.
б. При•рм запурк

б.I. Пр11118р

I

мчач.

по:каэнвает ИСJЮ.IЬзоваиие

PШfl'a ~ З8ПJСU вапа-

саивого на РЕФА.iе кoJIIDLII['1'0pa с яанка
За,цавие д.u

c:xellbl

CJta.la

ва язв

здесь состоит: из: транс.иs:тора

ADO.

EJIТOR,

которwl вводит (читает из арпва) :в по.е П8111n'И РИНТ раце.t
KC~IA; трансмтора РИНТ; траис.uтора

.A!IIO; травс.итора ll'l'IOl' -

проrра~М~~ по.цучеююlt JJ резу.п.тате рабо'!'В транс.uтора

.A!IIO.

Ilpoг~ КСИМ (кoiiiiИJIIIтop CIIIYJL\-AJDIO) испо.п.зует AU :внвода

в 200 канал функцкю 'АЛМО' , дик об~еива к стзиу - 'СТ'и её
работа начинается с детерминатива

'ТР~.(см.5.I.б.,5.2,I,)

3амечание. Эксn.луатируемый В ОС ИПМ К011ПВ.1111ТОр С азкка

CJIIYJ[a

запускается cneЦIIlaJIЬJUIIII траис.uтором [IЗ] , д.ая которого ИJП<'
задавать тоJIЬко програкму на

дит форкирование PF»AJl-зa,цaЧII

6.2.

В пр1111ере

2

CIIIY.Ie.
•

Этот траисмтор прохs:во

:вызов траис.uтора РИНТ.

показава задача. хоторал считаеоr ЧIIСЖО

предложений в разделе KCИII.

6.3.

llpИ!.!ep
крутки.

3

IUIJIDCTpиpyeт пр1111енение стандартвой прог~ про
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При.1оаение,

I.

фggмawoe описание язшщ РЕФАд•

т-.r. Звахи.

< знак> : : = <соСSственннй зиа:к > 1 < оСSъе:ктнfi/Й знак >
<соСSствеииый зиа:к> : : =< с:косsка> 1<управJJJШ!IИЙ зиа:к >
<скобка > : : = <символьная: скобка > 1

<структурная: скобка> 1 < функциональная: скобка>
:: = '
<структурная: скобка> : : = ( 1 )
<функциона.льная: скобка> : : с: !{ / ..!.. /2
<УПравJIIШЦИЙ знак>:: = § 1 <..указатель перемешюй > 1 R
<указатель перемеииай >:: = .$ 1У(/ Е
<символьная: скобка>

Объектним знаком моJtет бнть JII)(Soй, отличный от собственного
знака. Предполагается, что алфавит объектных знаков конечен, хотя
он и не фиксируется в описании языка.

1.2,

СИМВОJIЬ[ И В1Ш81еИМе

<СИМВОJI > : : = < объе:ктннй
<составной СIIМВО.П)

: :

зиа:к > 1(составной симво.п

=' <объектная

>

цепоч:ка > '

<

<объектная цепочка> : : = объектннй эвак) / <объектная:

>
( :внрuение> : : =<пусто> 1<внрааение> <.терм>
цепочка)< оСSъектинй знак

(пусто>::

=

<терм>

= <симво.п > /

::

<свободная переменная

>1

(< внрааеиие >)
<своСSоJ(Ная перемеииая> :: =(указатель перемеиной>\

<:и.цеlmlфикатор >
<идеитllфихатор> : : = <объев:тный

эва:к

>

81
t.з. Премо&е"'·

= § <Jt0818B'i'apd) (ухааа'!'е.иъ
~ <прв.:вu часп >
<ко1818втарd > : : = <о6ъехтваs: цепоЧJtа >
<ухазате.иъ вапра.в.ев:ия > : : = В. (цусто >

<предпоаеиие>

::

вапра.в.ев:u:

>

(.11е:вая час'l'ь>

fi <'i'ИПОВОе :вкрааевие>
= <:вырuевие >

<n:вая часть> :: =
<правая час'lь >

::

<ва6ор пре.~~о~оаевd >::
( ва6ор пре~оаевd

2.

= ( пре~'3 >1

> (предиоаеиие >

Синтахсич•СIОе оТОIUсжмере.

2 .I. CвoбoJtlllle перемеВВRе J1J1Jt8. $.А
-

,

У/А

,

Е,А

• r11.e А

цеивфпа'.rор, вазовем, соопе'!'С'i'веВВО, C:вoбoJtiUDIII пepe-

118IIIDDIR CIIIIIIOJIВ, '!'ерма и вврааев:u:. И;aeJI'fllфиJta'I'Op одвозвачио
опреде.uе'l' свободву~~ перемеввуJJ; в:пахое :вырuеиие ве

IIOJte'i'

соде~n свобоДIDIХ перемев:внх с pasВНIIJI yxasa'l'e.uми, во с
ОДИВ8ХОВН111! 11,11;8В'I'Jiфикa'.rOpa.IIИ.

2.2.

Вврааеиие,

Jt0'1'opoe ве coдepd'l' фуiпщиоваnВJП схобох (во,

вооб111е говора, coдepJDI'i' свободиве перемеВВRе), llli бrдем ваанваn t!IПOD" DНP'"W••
Вврааевие, ве соде~е cвo6oДIDIX перемеВВJП, во ВOЗIIOJIIIO
coдe.PJt811ee фувкцвова.tЪ&е схобu, llli бrдем вазнвать ра6очм
:внрааеиием.

ВвраJtеиие, в :котором ве coдepzи'i'C!I ии свободвве перемеВВRе,
ии sваа хоВJtретиsацu, ваsНВ&8'1'С11 объехпнм :вврааеиием.
'1'&6Jnщe перечиСJiеiiН 0Пр8Д8.118ВIIН8 JIНIIe ПOIIJn'U D5М'8В:U:

ухазаво,

Jtaltlle S&aJtИ они моrтr содержать ( + ) , в Jtaltlle

не моrтr ( - ) •

В
И

З2

1

Оdиктвне

~..:.

-

...

+

+

+

+

+

+

+

Типовое внраzепе

+

+
-

Бнраzепе

+

+

О<».ехтиое внрuепе

-

Рабочее внраzепе

2.3.

'(

S'W~

)

8118Х11

Будем говорить, что о6ъехтвое внрuепе с0

•

ото.идествеио ках 'l'иповое внрuеиие Ее

мoze'l' бнть

ес.п с:вое!одвне

перемеивне симво.иов, термов и :внрааеиd, ш:oДIПIIIIe в
моzио

замевить т81UIIIИ. CIDIВO.IВIIИ,

ответствеиио, что в резу.иътате :ввраzепе

Е.,

•

Et

термами и внpazeiiJUIIOI,

Et

со

COJШ8JS88'!'

с

Эfи CIIIIВOJIR, '!'8,PI8i и внрааеииа бУ;Jtем вазквать зва-

чеНИJDОI соответС'!'В)iiiiИХ СВ060двнх перемеИIDIХ. Есп свободная

перемеииая ВXOJtИ'l' в

Et

60.tee

о,д~~оrо рааа, все её ш:оаде-

нм: доJDШЫ б.нть замеввив OДJUDI и '!'еМ ае звачепем.

2.3.1. При Н8.J1И1П1И в типовом :ввраzении

Et

ооае о,д~~оl свооо~-

ной перемеииой ВlipaJtellllll 110ает охаааться, что сущеС'l'В)'ет

неско.лы:о варв.аитов пр1,1t8И11Я звачеиd Cвo60JODDI пepeмeВIIIill,
которые пplU!OДII'l' х ото.идест:в.иеИИJ). Э'rа вео,1t11озвачиосn моает

6ыоrь свята

11JJYWl

спососsами, из хоторвх пер:внl 1111 б;пtем вазн

вать ото.идест:в.иеиием с.иева направо (R.IIИ в HOJE.IЪHOM направ
лении), а второй

-

О'l'оадест:в.иеиием справа вuево (в.п в об-

ратном направлении). Ниае (пункт

2.3.2) мв описвваем О'l'ОZ

дествеиие с.иева направо, указывая в схое!иах те изменеииа,

.a:oтoprd надо ввести, что6н ПОJIУ'ШТЬ о'!'ОS,1tест:в.иепе в обрат
ном ваправ.118ВИИ.

зз

2.3.2.

Из воех вариантов выбирается тот, в хатором свобо,раs
перемеииая вкраzения, встреч.аJ1118ЯСJI первой, ес.п просЕ.т-

Et

ривать

с.ева направо (справа II&DВO), III'Jiopиpys те

свободные nеремевные, хоторне заилючевы в скобки, ~ивимает
значение, содеращее IIIIIOUIВJIЪиoe ЧIIСЖО с~:в и скобок.

Если зто не устраш~ет иеодноаваЧI!ости, то тuой ае отбор

производится по второй с.иева (справа) свобо.-.ой переменвой

вкраzения и т.д. По ОТИОШ8Н1111

1t

:кuдом;r :внрааев:в е:

хоторое, бУХfЧИ зак..пюqеио в скоба, образует ода из термов

, т.е. к такому

Et

2.4.

IIymtт

ze

, по

с: t" ( Ее' ) Et'"

ставить в вн.це

ется тем

Е;

с;

,

способом, что и

2.3. опредемет

n•;

IIODO

пре~

иео.-.оавачвость у~равg-

отвошев:в х

Et

в це.mм.

S.II'OPИ'fll сивтахсическоrо отОQес'1'В18-

ния, который примеИИII вCJIUI раа,

обt.ехтное внраzение

Et

Et

Ео

zoi';Ita

88,JUUIO вехоторое

и вехоторое ТIIПОВОе JIIIIIUeDe

и резуnтатом примевеВИJJ хотороrо ЯВJD~ется, :во-первп,

8alLDJIIeНИe О ВО8110DОСТИ

t0

хах

11.111

ВеВО8110DОСТИ OТOZJ;eCfli.UВIЩ.

(частиоrо с.wучая) Ее

и, во-вторш:, ес.п О'!'ОQест

:в.а:ение ВО8110DО 0 ТО СОПОС'1'8В.DВИ8 xuдol с:вобо.-.ой перемен-

ВОЙ из

Et

иехотороrо с11100.111., терЕ. и.а :вкраzеВИJJ (со-

ответст:веиво типу свободной перемевиоl), иазнваемоrо значе
нием зтоl свободной перемевиой.

2.5.

Примерк и поsсиеВИJJ.
ВНраzение АВА ((В))

.S f В~ i ~2У/А ,
Е2-

zl l

причем

моzет быть отождест:в.а:ено хах

.S f

примет значение А ,

((B))ll, а '!jA-l.

Вкраzение

но не как ~~1.

вввв

gi

может быть отоидесТВJiево, :ках Е 1

З4

PaCCII01'JIИII процесс отож,дест:в.uения :внраzения

АВА+ (В•А)С- + +

(f)

хаи ( частиоrо с.иучая) выраsения

(2)
Пусn отщ,цест:мепе цет Сlева направо. ПоСRО.IIЬКУ

gi

до.uио

приu'l'Ъ МIИИМАП.Вое из всех :ВОЗIIОZВЬIХ звачешd, МЬI сваЧ8.118 придаем

sa

ему эвачепе •пусто•, а затем аа6ираем терм

термом, пока не

станет :вowmnw отождест:мепе. Поскольку в выраJtеиии (2)
иепосредст:веиио с.пе.цует значащий симвод

еll •опорв:нм" дmr

El

),

мw

+

El

(такой симво.п мн вазн:ва-

1119&811 набирать значение

б.IID8Imero зваха +. Оно становится АВА

то:к :внрааения ( f) , то есть

sa

•

Ei

Оrнося: к ~2

до
оста-

( 8 +д )С - + + , МЬ1 де.паем :внвод о

:во8110ZИости отождествления.

Пусть отщ,цествление происходит справо на.пе:во. Тогда Е2
пpИJUUI8.8т wвимап.~ое вoЭIIODoe значение до 6лаайшеrо справа

эиаиа +, то ecn "пусто", а Е i

прИИИIIает эвачепе

АВА+(В+А)С-+
Рассмотриы отождеств.пепе :выражения

РАВ+ (l) + В(АВ) + А(АВ + ( l) +В (АВ))

(3)

хаи (частв:ого случая) выражения

PEi+~2(~i)f;2

(4)

(Когда мw не ухазываем направления:

с.пева направо). Симво.п
.ПОII

Р

в

( 3) •

Р

-

значит оно норма.пьв:ое, то есть

в <'t) МЬ1 сразу сопостав111е11 с с:вмво

затем набираем значение

+ • Получаем А В

•

~l

О.цвако, мн ВИДИII, что в

до 6Jrвutmero зваха

(4) sa зва:ко11 + идет

S2 , а в (3) - .певая СRоб:ка, с.педоватеJIЬВо,
gi отождестВJiение невозможно. УДJIИНЯем ~i
+ • По.иучаем

эвачепе

8

А В + ( l)

при дав:вом зиачеиии

до с.педУЩего знака

• Свободная перемев:наs:

S2

nринимает

• Схобки, о6ъеМЛDЦИе второе вхождение ; i в (4) ,

З5

до.пsнн бнть сопостаuеиы скобХ811, oбъeiiiiЦIIII :внраевие

однако это :вырааевие ие сuв~т со эиачеJDtем

но, иеобхо.цимо снова ~n
чиваем оТОQестuевие:

!2 -

!!

JI

•

АВ

СJiедовате.иь

на этот раэ 11Н успешно закан

•

р пpиJDIIIaeT значение АВt(2}+В(АВ),

зиачевие А, а

!;3 -

8

JIYC'1'0 8

•

Рассмотрим бо.rее подРОбно с.иучай, хоrда типовое вврuевие

Et ,

ЯВJ~~~Щееся образцом дu отоzдеств.пеИШI, содерот схобки,

вну'l'рИ хоторнх ~еио

6o.lee

о.цвоl свободвоl перемеииой :выраzе

ния. В этих с.иучап 11Н ие .доаин прис:ваивать зиачевиа э'l'IIМ перемеи

НШI, преzде чем ие эахоИЧИiоl присвоеиве эначеииl пepeмeJIJDDI, ие
нахоДIПЦИМСЯ в cкo6Jta.X, иначе говоря, мы до.DИR пересхочить через

скобки (сопоставив им, хоиечио, пару скобах в :вырааеЬИ
закоичить отоцеств.пеиие иа осиовном уровне,

и .111111Ъ пос.rе

Et

),

этого

проводить отоzдесТJU[евие виУТР• скобок. Ес.п это :вврааеиие, в свою
очере.J{Ъ,

ооаерuт :виутреивие св:обки, и иим примеиается это же

правuо. СвобоДRВе перемеииве, иaxoДIDIIIlecя иа .шом уровне ско
бочиоl струв:турв uем у вас приоритет перед все1111 переме!IИIDIИ,

нaxoДIIЩIDIIIcя иа бо.иее иизкп (виутреивих) уровиах. РаЗJD!ЧИЯ, к
которвм это приводит,

продемонстрируем иа с.rе~м примере.

Пусть :вырааеиие

P(Af.Af.A)At.&t-A

(5)

дo.1DD1o 6В'1'Ъ ото-.цестuеио хав:

P(!I+J2)~!!

(6)

'1

Перес:каuвав через схобп, 1111 припв.свваем

мо:пое зиачевие, то есть
А+ А

•

значение

А

• Tor,p

ВХодим виутрь схобов: и ви.цим, что
А

,

g3

IIII'RDI!! п.иое воэ-

пpiUDIIIaeт зиачевие

g2

до.пzво принять

и тоr.ца отоs.цестuеиие бУ1J,ет зав:оичеио. Ес.п бн

не бuо приорвтета бо.пее :выоов:ого скобочиого уро!ЩJ!, мы нача.JИ

бы с того, что при.ца.п

gi

зиачевие

А

•

Тоr,да

g2

прИИ~~J~о

З6

бн зиачевие

А~А

,

а Е2

-

значевие А ~ А

,

и мн зaxoiAII.IDI

ба отоа,цеот:в.иевие о дР1ГИМJ1 эначеИИЯNИ свободшп перемеиинх.

З. PIJM=Мf!'ПJRЯ
З.I. PJ».AJ[18DIJIИ8. имеет по.е ЭреВИII И по.ие П8111!'1'И. По.пе speВИII

-

ето 88ПOIIIIJI8Щee уотроlо~, :которое :в :кuдн1 момеп :времени
оодеркит ие:которое рабочее :внрааевие. Поле памsти содержит

Jla6op

предаоаеиd, :которнl

IIODT

бВ'l'Ъ

JIIXSa,

ио ие моает ме

и.пъоs :в процесое работн IIВIIIIIИН.

Работа РЕФЛП-1181111ИН состоит :в преобраэо:вавии :внрааеИIШ,
иаходв:щеrооs :в по.rе эреВИII :в соот:ветст:вии о набором пред.ио

аеиd, нахо~ :в по.пе па~~~~ти. Эrо преобразо:вавие мн бпtем

ваан:ватъ :кои:крепаацвей :вкрuе~.

3.2.

Об.lастЪII деАот:вu smuta :ков:кретиэацu
иие,

8JI&:кOM

S&L1Dieпoe ме-.цv етu

J!

наэа:вае'l'оя :внраае-

!

И COO'I':&eTC'l'JIYIIIIeЙ

е111 ТО'ЧltОЙ ..s..
з.з. Jadoтa mu-машиин (!JlJrJI;юreaeтos из рs,ца uеме!l'l'арв:нх
тизацd, иаэа:ваеiiНХ

!!!!!:!!•

хои:кре-

Ввпопепе шаrа иач:ииаетоs с. иc

c.teдo:вaiOIJI пoJDJ эреИIШ :в по•о:ках :внрааеИIШ,

под,еаа~~еrо :кои

хретиэацu :в первую очередъ. Прооматриваа по.rе эреИIШ о.rева

иаправо, 118111ИВа ищет пер:внl зиа:к

,

И

:кo'l'oporo не содерuтоs .цруrих зиа:ко:в

!

:в обlасти дейо'l':вия

.

Эrот зиа:к

g

иаэа:ваетоs :вeJt.Y11!!11 зиа:ком :ков:кретиэацu, а терм, хоторнl им
иач:ииаетоя

:ко~ и

,

везmg:вм термом. Есп :в поле зреВИII иет ии одиоrо
то

N8IID!IJI8.

зто

зиапт,

что :ков:кретизация внпопеиа до

остаиаВJJИ:ваетоs.

НаЙД1! :вeJO'ЩIII 8JI&lt хов:кретиэацu, ма.шииа просuатривает о.пева

направо набор предхоаеиий, находs:щиlся :в по.ие П8МЯ'l'и, ИЩ11 та:кое
пред,~~оzевие, что об.~астъ действия ве.цvщеrо 8JI&lt& хои:кретизации
может бН'rЪ о'l'оадеЬт:в.иена ках

ero

.ие::вая часть; ес.ии указате.иь

паправ.11810111 . В пpe.ц.!OUIDIИ еСТЬ

В

ДИТСЯ справо ва.tево, ес.п •пус'!'О•

'!'О О'!'ОЖД8С'l'В.UИИе прово-

0

-

'!'О с.uва в.аuраво. Ва1д11 первое

тuое пре..,.оuвие, маака вамеuе'l' ве~ '!'ерм ва upuyю часть
upe.ц.roaeiDIII, :в JWтopol все oвoбoJgl88

Jiep81181111118 88МВ_.:rrC$f на звa

чeiDIII, ХО'!'Орке бКIDI им upЦSIUI :в upoЩtcoe O'I'OЖ,JteC'l'Ueвия. Э'l'ol
операщаеl 11811811111 :в~mо.ивеиве IIIIU'8 881UUIЧJIJI88'1, в II8IIIIJia переходит

1181'1·

х С.18ду11118111

Ес.п :в поа JJaiiiiTB 11811111В8 ве

aeiDUI,

8>D'l'

ваlп по,роДIПЦего пpe.ц.ro

ховреп88ЦU СЧJIТ8.8'1'СЯ веВМJlОПИЮI,

•

IIВIIIIJia остававJ~~~Ва-

ется.

3.4.

IIplllepк.
IIJC'l'Ъ :В ПС>.Ие JJaiUI'l'И PВIA.I-tВIIIIIIII JI8XOД:В'l'CII вабор пре.ц,rоаевd:

§ З.I. Ш.рi
§ 3.2. gAtt-0
И пуо'l'ь :в

.= ~+!В.а.

~ ~

зрения вве.J(ево :внрuепе:

uo.e

!QIII+OII.a.
8aЧJDWI uep:внll

mar,

II8IIJIIIa oбuu.'l' e.J(IIJICтвeJIJIНЙ знак

!

:в

поа зpeiDUI :ведущи~~ и вачвет в ехать uo,цxo.J(IDIIee пре.ц.rоаеиие. ТaltoJIВII

JIВ.IIIe'l'cя § З.I. Свобо.цкая перемевваа Е А

перемевиаg
:ВJф&Jteue

~8

- 01.

:

lt OIIII

+О~

На :втором rвare оппь б~е'l' испо.п.зо:вав
:ви,ц;

приме'l' значение OIII,

В резу.п.'l'а'l'е 8811811111 :в по.ие -врения oкau'l'CII

§

з.r. По.ие зрения примет

!(JIIIII+O.a.

Теперь

§ З.I ве uримеввм, маака С'!'анет исс.иедова'l'ь § 3.2, RO'l'opыl

омзквае'l'СЯ uрименИIIШI. В реэу.иьтате в поа зрения б~ет стоять:

OIIIII
Здесь нет знаков

!

,

и работа захончена.

Допустим теперь, что хроме
занесены еще два предложения:

§§ 3.1

и 3.2 :ь по.ие памs:ти

З8

§ з.з.!SХ 2 OIII
§ З.4.р
а в поле

2

ОП

зрения стоит внраzение:

ККХ.а.+КУ.u.
Здесь в первом шаге ведущим бУдет зиах

~

,

cтoSIIIId перед Х.

§§ з.r. з.2 окааутся непримеИIDIНIIИ, и будет испо.п.зован § з.з ••
По.ие зрения: примет вид:

J50III+gf.u.
После второго

mara

поле зрения бУдет:

~III+OII.a.
Затем 118ШИИВ. повторит те ае шаrв., Ч'I'О и в предвдУ~J~ем с.цучае, и
придет к тому же результату.

4.

Меmи"Не операпии.

EcJIИ предполагать, что 11Н можем иепрернвио с.ие,1t111ть за состоя
нием поля: зрения Pm!AJ!-мaiUИJШ и, в частности, можем изв.печь из

иеrо конечный результат коикретизации, то описание РМАJ!-машинн
можно считать захончеИИЬIМ. Однахо, на прахтике бывает чрезвнчаlио

полезно вшодить из машины и промежуточные результаты.

При интерnретации работы РЕЛIАJI-машинн на ЭВМ промежуточные
и конечные результаты удобно получать на внешних иоси'l'елях

информации Э:Ш. Ддя этого нужно использовать операции внвода на
внешние устройства. Ясно,что эта операция не может бнть описана
на языке РЕФАЛ. Точно так же, часто бывает полезно использовать
как~либо операцию, описаниуD не на языке

PmAJI,

а непосредствен

но на языке вычислительной ыашинн:, или же производиму~~ JШС!нм ДJJУ
гим способом. Чтобы включить эти операции в систему проrраммирования

на РБФА.Пе, мы вводим пом'!'ие 11811111ИНОI операции.

Кзцоl машинной операции соотве'!'С'!'ВУе'!' CИIIВO.I III8IDIIJIВOI опе

4. I.

~· DpeдпoJiai'ae'!'cя, 1J'1'0 !'БФAJ[-IIЗIIIJIНЗ содерu'!' списох сим
волов всех маmииюа операцd,

JtO'!'Opse

ова умее'!' ВIШO.IВJI'l'Ь.

11а111виа выпо.IIИ!Iет 11ВШ1111J1У1) oпepaцJII) тогда, когда ведУЩИI терм
в

по.~~е

зрения

имеет

вид:

НМЕ~
где М

-

CIIIIВOJI 1о\811ИИВОI операции, а

аение, ЯВJ~~П~Цееся объек'l'ом, над

Е

JtO'!'OIJill

-

вехо'!'Орое :ввра-

прои8110";и'fся операция.

TIUtИII образом, с учетом В8.1ИЧU •nJПINТ ouepaцd, мн дOJ!&IIIi
следу~~~~~~~~ образом уточии'fь. 8.III'OpИ'!'II ВIШо.IВев:м

НайдR ведущий знак

,

Н

IIIIU'a:

118.111И8а исс.едуе'f, не D.lllle'fcя .п

непосредственно c.n:eдyii!IИI за НИ11 CИIIВO.I OJUIВO,IOM III8IDIIJIВOI oпep8ЦIUI,
и если э'fо тах,

ВIШOJIR!Ieт соответствуицую J18D1И1D1111 oпepaЦIID,

ч:еrо шаг сuтае'fся захонч:еИИНII;

в противном щч:ае 118111ИВ8.

иоса

DOC'fJD8.8'f

ках бJШо описано внше.

Dрвмеры.

4.2.

Введем 118111J1ННУ11 операцию печати, которую будем изо6раат:ь

симвоJЮм 'П'

К 'П'Е ..L

-

и опишем C.lleJIYIIIIIO' образом. Есп вeдyltld терм ест:ь

,

то 118111П& :IQII8'!' (печатает) внрааевие Е

ведущий '!'8рм замеН118т ва

а

Е

ИСПО.IIЪЗУJI операЦJШ 'П'

печа'!'и со стиранием 'П С '

,

, IIODO ва l'БФAJie описать операцию

• Jt& иоrо жостато'Ч8о ввесп два

преuоаев:м;

§ 3.5. !,1IC'!I ? !'CТEPEТЪ~'II'~I.LL

§ 3.6. ~·~· ~1 ?
lloaвo ввесп таuе операц1111

'

стw

• ,

:ко'!'орая независимо от

арrумета прuо";ит к останове PEФA.II-IIaШИВli. Испоnзуя операцию

'СТОП' МОJШо на PEФAJie описат:ь операдиD печати с остановом
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'

IIЕЧСТОП ' с помощью СJiедУDЦего пре,JtJiо:аения:

§З. '7. ~'ПЕЧСТОП'

=

~'П' ,ШJ:..J'СТОП'..:.

ЧиСJ(о 118111ИННЫХ операций прив:ципиа.пьно не ограничивается.

Функции, описанв:не первонача.пъио на РmАЛе .могут, ес.ии это понадо
бится JUIЯ повншенвя: афрективности, быть эамененн поuе на эквива
лентвне

маmивнне операции.

5.

PeltiJ)QpiЩe фmлии

Форма.![Ьное определение РmАЛ-118.1ПИИЬt требует при каждой кон
кретизации просмотра по.цряд всех пре,JtJiоаений до тех пор, пока не

будет иаlдено подхо.цащее. ПоэтомУ и человек, пишущий на РmАЛе
какое-либо пpe,JtJio:aeниe,
должен помнить об этом и
учитывать, что может сработать какое-либо вышестоящее предложение

(т. е. пpe,JtJIO:aeииe, расположенное ближе к началу набора пре,JtJiоже
ний}. Это, конечно, неудобно и может внзвать nутаницу. Необходимо
как"""fО разrраиичить сферн действия предложений, чтобы одни пре,JtJiо
жевив не мешаии другим, и чтобы не быио необходимости просматри

вать все ·пре,JtJiожения. Способ разграничения сферы действия пре,JtJiо
жений напра·Jшивается сам собой. Ес.ии .певая часть пpe,JtJiozeния начи
нается с какоrо-.иибо эвачащего симво.па, то пре,JtJiожеиие моает подой

ти тоJIЬКо в том с.пучае, ес.ии конкретизируемое вырахение (так llli
будем JUIЯ краткос'fи иазнваn об.пасть действия ведущего знака кон

кретизации) начинается с того же CИIIВOJ[8.. Этот свм:во.п llli б:удем
называть детерминативом пре,JtJiоженвя и б:удем требовать, чтобы все
пре,JtJiожения,

за :исltПIIЧением,

быть может, небольшого числа чрезвы

чайно общих пpe,JtJiozeн:иl содере.пи детерминативн • .nerкo видеть, что
порядок распо.поzения в памяти предложений с различными детермина
тивами несущественен. Набор предложений расnадается, по существу,
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ga ряд 118ИЬIIИХ иа6оров (rруцп), СОСТОЦП ИЗ npeJtЖO&eвd С O,JtiШI

n

тем же детерминативом. ПopS',JtOJt пред.аоuвd ~и rpJJIJI&, раsу

меется,

вес:ьма существеие:в.

ИспОJIЬауs:
щие

с.иоuиие,

a-ry систему, 1111 пре~10111 З.I и З.2, опре.-us:»

перепишем в ще:

§ 4.I. §f-_§A,!f!I

§ 4.2. !t-.§1,0

2 !St-.PI,!В.L

2 !А

з.цесь 88DИ'&а отдепет одно чис.JО О!'
нить с.иоаеиие, ВSJtO в по.е зpeИIUI

1Wfroro.

8811ecn

Тепе15, поб11 Bllllo.I-

ввраzеиие

:n»

.L

~OIII, OII

Усечеииое :внчиоrавие

1111

опреде.JD

C.I8.1Q'IIItiii8Dpe.POSSIDIIID:

§ 5,I.~.§AI,JВI 2 !&-.!А.!В.L
§ 5,2,К.а.ЕА,О ::::1 ЕА
§ s.з.~~р 2-оCJDDO.IН

4

И

5,

rpyzm

+

и

-

JIВ.IIIIJ!'Cs: Д8'1'818Вif8TID8D в rpJJIIIU пре,роsевd

Э'fJI Групшl фвхпчесп :В888UCJIIIII друr ОТ

mr& 1

Jt8Jt И Of

с ,цруi'И1111 жетераваDВ81111.. В процеосе Вllllo.ueвu II&I'8

PEФAJ[-18111111R 1111 первк~~ де.10м В~Qе.~Ием жетерми:вапв, т.е. перивl

CIIIIВO.I, CJre.QIIIIIIII sa В&JtYIЦII

-

!

вать пред.иоsеииs: с Jt8И11Н11 жeтepiiiiii8'1'DOII,

и иачиваем JIРОС8Трииrиориws: пpe~oaeИIUI

с .цp)'I'JIIIИ Jt8T8pмiiJI8.'1'11В81111.

11ы ВЦIDI, Ч'lО ~

rpymra

Jipe.J(,IЮaeиd Ollp8Jt8.1И8T

BeJtO'l'OPJI)

peкypcii!IJIYII фу:в:кцJш, oпpeжe.eJIJIYII иа JIВоаестве вврuевd и пpJliПIIIa
IЦVI) аиачеиu из атоrо м:воz.ества. При атом детерuватив

c:.QD'1'

СИIIВО.иом фушщu, а оста.п.вая часть вырааеИIUI

- ap1')'118И'l'OII. Раз-

ница .ившь в том, что •ec'l'O о6нчиоl З8IIJICИ

'f (Е)

- некоторое вырааеиие, мн до.а:ин в по.е зреииs: З8ПIIсать

,

rде Е

ff '1' Е ~ •
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Внрааепе

Е

8118Jt

мо:ает, в свою очередь, содер.ать

88ЦD, то есть требовать ВiiЧIICJieвu.
правuу вахоадевu веду~~tеrо

81181t

Jlei'lto

...к

хоарети-

вJJДеть, что <11аrод,аря

мн приступаем х ВiiЧIICJie-

иu фувцп .иuь пос.tе тоrо, :ках Вli'DIC.IIeИii зиачеиu всех ар:rумеитов.

CIIIIJIO.IOII

Отсутствае фopiiВJIЬиoro paздe.teJUIJI меq-

ФJихцu и ее

арrумеитом е.&ется совераrев:во естествеВIIНII uри стоn оdщем арrу

меи~ , иах :внрааепе (т. е.

.IIXSaa цепочка с1111110.10в, сба.uвсироваи

иел по схоб~tа~~). В :вврааеВIIИ, остащеiiСЯ пос.u ОТ111е11.18вu детера
ватива

IIODO,

в свою очередь, В~~Депть •cJIIIВO.IIf фу'Jпщп•,

xapaJt'l'e-

PИSJIIIIIIe р&8.1ИЧJ1&е частИiiе с.вучаи ар:rумеита. Пусть, иапр101ер, у

иас есть группа пред;~о:аекd с детермива'l'UОII

IJ

•

Среди ип моает

бН'l'ь подгруппа пpeд.JODIDII, у которых в .uвol части вс.tед ва

'f

идет иaxoi-.IIICSo симво.и, oтJIIIЧIIВI от уиавате.u перемев:воl, иапример,

cL •

Эти пред;10аевu могут работать ТО.IЬХО тоrда, коrда коарети-

эируемое :вырааеиие иачииается с символа

'faL.

oпpeдe.ulll!' иeltJD •подфункцию" фуикцви Cf

,

T&ltИII оdразом, оп

• Подфув:кция

'foL

110:ает таае де.ииться иа под.фf.Jпщии и т .д.
Теперь в p&IIIW.X фopll8.llblloro описавu JI8Нit8. PEФAJI 11Н устаиовИII
с.иедущее соr.~а~~~епе, которое с~т ДJIJI у;цоdства по.иьзовате.ия, и

которое, С<Юствев:во rоворя и де.иает РВФ.АJ JIЭНitOII рехурсИВJПП фувх

цd. назовем пред,JОDвu, содерu.щие детермиватив, (что есть .еваи

часть которых иaЧJUrae'rCII со зиачащеrо CDIВO.Ia) пpeд;~oaeiDUIIIИ типа

r ; все прочие

иазовем пpeд;IODВJIJIIIИ типа

все предrо:аевu ппа
типа r;'

G

G •

C'l'OЯ'l' вае (поае)

и yCЖOBJIIICII, что

JIIJ6oro

пред.nоаения

• Э'1.'11 пос.в:едвие бу;цем ваписнваn rpYJIПЗIIИ и пусть в группу

вХО.цiП' все преджоаеВ1111 с ,цаиJ1Н11 дeтei*JUШ.'I.'ИВOII. Вс.иедствие атоrо

COГ.1181118ИJUI PJDAJ1-118111И118., иаfдR ве.цущий 3Иalt

!

0

за KOI'OPНII

48
следует значащий симвоJI, обра~~аЕ~тся свача.иа :к rруппе пред.иоаев:вl

с соответствущим детерминативом, и JIИIIIЬ ие ва1:Д11 подхоД~Ш~еrо

пред.~~оаеиия, о6ра!!lа8тся х пред.~оsеНИJDI типа

G
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