ОРдЕНА ЛЕНИНА

ИНСТИТУТ ПРИК11АднОЙ МАТЕМАТИКИ
АКАдЕМИИ НАУК

CCC,f>

Н.Г. Арсентьева, Э.К. Янова.

ОПЫТ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ОДНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
ЗАдАЧИ НА ЯЗЫКЕ РЕФАЛ

Препринт

Москва.

N2 113

за

197 6

г.

ОРдЕНА .IEHIНA

ИНСТИ'UТ ПРИIWДНОЙ МАТЕМАТИКИ
АКАДЕМИИ НА1К СССР

------------------------------------------Н.Г .Ароевтъе:ва, Э.:В: •.ЯВо:ва

ОПЬIТ ПРОГРАМIIИРОВАНИЯ ОДНОЙ JIИНГВИСТИЧЕСКОЙ
ЭАдА ЧИ НА ЯЭЫП PEФAJI

llocк:вa-I976r.

2

В работе описнвается апгоритм ПOJJJЧeRU повер:поствоl
модеп управ.иевu слова по его семавтичес:и011J оiDсави11.

'l'B

каэнваемОIIJ' формаиьиому то.пков8НD с.иова. На примере даииоl
задаv рассматриваJIТсJI некоторые прие~~R проrрамм~~роваиu

пнгвистических апгорll'!'мов вв язнке PEФAJI ..

з

Все язнn проrр81001рованu JIВJIJD)ТCJI в той ИJIII иной степеп
СII!ЩИ&IПIЗИроВ811ВН101. ха.;цнf аз IПIX СОЗДаваJЮJI В СВJIЗИ С решена
ем SIW!lЧ в- ои:редепениоl обиасти. Так, например, дu oпиcaиJIJI вв

чacJJII'l'eJIЪIIНX процессов' бвп соз,цавв
эковомnесах за.цв.

.IIJJCII • or.

-

AJII'OJI •

ФОРТРАН, ,цлЯ решеиа

КОБОJI, дu обрабО'fии списиови струитур

-

п. Оре.ци извествнх нам язвков проrр81001роваиu неиото

рае совсем кв соответствуоr спецвфике Jlllнrвистическах задач

/Ш'ОJf,ФОРТРАI{/, друnе

oeiJ'l'

опре.це.ленине возмоеости дu опв

с8111U1 .пнrв.атичесnх 8JП'ОРПМОВ /)ШI ,ЛатРА/, но не нво,цв:т за
предепн звкреnrенннх мвоrо~етиеl 7раД8ЦИеl способов· построения

'f81111X

IШI'Оритмов.

К PPIIAJI' у мн обратuисъ дц pemeнu задаЧII, поставлеиной
оди1111 из авторов и CШJI'Caн&ol
'DIОЙ задаЧII

•

•

работе

[4 J•

Р'еmение этой ионире

трацвхurонной форме представJIJШос:ь оченъ CЛOЖ!IIDI и

rpoм0$дnll, П08'l'OIIJ

<Suo

иеобхо.цимо найти иовве, ,бОПее MOIII&Нe

сrре.цава проrраммировав:rut. Одиаио, иа этом цути пpiiiiiJiocь преодо
Jiетъ опре,це.1енине трудноССJr•• Трудиость З8ИJП)ЧUась в кореиной

!IePeC7pOIKe

проl'р8101ИСТСИОrО МloiiiiJieHИ'JI, В отказе ОТ давiЮ пpiiВII

TП JE укореиившихся пре.цставлеиd и пoJIJI'l'd.. от прИВI:lЧИНХ квто
дав !ПРВВЖения проrраммоl. ПрИШJiось искать прИНЦIПИ&JIЬНО новую

ФOI*J пре.цставлеiПIJI исходинх цаииых, четко очер~ая те рефаJI
~тн, ~ иоторнмв оперируе~ рефех-проrрамма. Вместе с тем ис

чеапа кажущаяся совершенно необходимой кодировка сJiоваря; пере
бор в предеJiах одиой функции: осущестВJIЯется автоматически, и это
даеоr возмоикость совсем просто орrавизовать поиск по спи~кам:

JПP&ЗДВ'IIJDIC:Ь проб'а ПО ПВJ1811; JreТ rreo6xo.ЦJJМOCTИ И В пробах Л0

передачи управления.

-

передача осуществляетсЯ как вызов ~еду

щей необходимой фуиiЩВи: иЗJIЩНо. с nомощью рекурсии. орrавизу
ются цик.пы. Проrраммист получае'lr мощные средства от.па.цки. удоб
ство исправлеRИЯ программы а Простоту присоединения новых кусков.

Огромный а.пrоритм записав- в виде

270

пре.цпоаенd. и при зоrом ов

проэрачек и· обозрu. В процессе работы мы убеди.пись. что P~AJI
яв.пяетс.s нuбOJiee пoдxoДIШIIIII .sзнком .цпя проrраммировав:u пвrви
стических задач.

Мы очеВ'Ь призиате.пьиы С.А.Романепо • .который помоr нам по
нять

•

приме:нвть ~AJI.

I.

ЗWЧА ПРОГР АММЬ1

Семантическую характервСТIIКJ с.пова. тu называемое то.пова
вие. JJ:JUJrВИC'l'li запвсыват в nде своеобразной ФоJ?КУD.
В'апример.uову •проrрамма·• првписаво ~едуа~ее то.пковавие:
Д2 (•иеобхо.ЦИМость ") а: д2

(•связка") а:

•средство•

(!)

Дu с.пова "усовершенствовать • то.пковавие запвсаво так:

•дейсlJВие• а: •кау~Ь.М·___!_•взмекепе• •>

(2)

На этих примерах мы ВИДИ11 8 каи .пввrвистн ПЫ'l'аются выразит~>
смвс.п ~ова через смнс.п некоторых .цруrвх с.пов. называемых семав

тичес.кими э.пемектами(С~• представ.пяющ.х собой некие едквицн смн

с.па.Все СЭ. вхо.ЦRЩifе в формулу. с:оедивевы мецу собой раз.пИЧIПDОI
зиак8101.которне обо311ачают с~ествJDЦИе меа.цт НИ101 опреде.пенвые

~)

-

Толкования елов "ПроrраммsJ"

•

ДИ11 примеров в упрощеJрlом виде.

-усоверmеиствовать • записаив

5
с:вяви:

АИЯ фopiQ'ml

AJ111

фOPJQ'DI

(I):

,д2,

(2): i1

1&

,д2,

,

1j '

1&

1& •

;

_!_ •

При вuички виаха с:вявв мeкltJ wмя семапическои ыемевtами

вмееtся в :виду некое ввавмодеlсtвие их
ра:виеиия по опредеиеВRIDI

r~ивввх

модеиеl уп

иацаl связи прsвuам, которые. рав

JtJIJI

рабоtаин иивrвисtаки.

В рабоtе [4) прецаrаетсs опдущее: вадав поверхвоет вне
моАеии управиевия семавtическвх ••••евtов и введя их :в формуиу

-

тоиковавие сnова, nроизвести все указаввне с:вsаsми деlсt:вав. Про
rиозиро:вuосъ, чtо nоиучевваs :в ревуnъtате преобраво:ваииs векоtо
рая по:верхвостиаs модеnъ управnения доnкиа иnи совпадаtъ с по

верх~осжиой модеиЬD.упра:виевив самоrо сnова, иаи, по крайвей ме

ре, ее :вкnючаtъ (при nра:вuъво ваписаивом touo:вaвu).
Мы считаем, чжо вам ва~ин и поме•евн в векоtорнl список по
:верхвоствне

MOlJ;eU

уnра:вnевиs (П111) всех иавесtВНХ СЭ. 0АИВ И '!О'!

ке СЭ ыокет бытъ употребnев АПЯ внракеиия смыспа сnо:в развнх час
тей речи

-

rnarou,

сущест:впеnъвоrо,

приnаrажеnъвоrо, варечии и

др. Позтому ПМУ семавrическоrо аnемеиtа кокет имеtъ вескопъко

развовидвосжеl (иеобязаtеnъво дпя :всех частей речи, во, по край
вей мере, АПЯ иекоrорнх).
В качесж:ве nримера ПМУ семавtическоrо зnемевtа раосмоtрим

поверхностную модеиъ.сэ: "вовмоквосtъ" :в развовидвости су•есt:ви
rеnъвоrс:

III

= }:вepJUИIIIdl

[кто обuдаеt :воамоквостъю]

~ + 8 рсщ

s даt -

сиучаl

ве:вериииинl
с~чаа

:в к:вадраtвнх скобках
:в

.....,

018 •

ctoat

:180111108·

поаовевмх

Al8

чажаtеав,

6
Буквой М обозначается с.nо:во "место". Мы видим, что приведеиная

2 места, каждому из которых приписано морфолого-син
таксическое оформление.~> Одно место может быть заполнено разны
модель имеет

ми оформ.nенияuи (как в рассматриваемом примере)

-

д.nя случая,

когда СЭ (модель которого описывается) занимает вершинное поло
жение, и д.nя случая, когда СЭ занимает невершинное положение в
дереве, которым является толкование. Но и в каждом из этих двух

случаев 'вершинности и.nи невершинности) может быть несколько ва
риантов оформ.nений. В приведеином примере

MI

оформ.пения в вершинном случае и один вариант

имеет три варианта

-

в невершинном.

Каждому месту и.nи какому-либо из офорu.nени.И места могут быть при
nисаны nояснения,

отражающие требования к семантике с.nов и.nи се

мантических элементов, заполняющих это место. Мы видим, что ПМУ
семантического

элемента

может

иметь довольно

сложную структуру,

но основной характеристикой модели управnения является то,

что

она представлЯет собой некую упорядоченную совокуnность мест

MI, М2, ••• ,

111

,

-

мо~tет быть, доnолненную местами МО и IIG u).

Таким образом, исходными данными д.nя машины являются толко
вание

слова и

список

семантических элементов-с

соответствующими

им поверхностными моделями управления. А.nrоритм поnучения nоверх
ностной модели управnения из толкования слова в самом общем виде

сводится к следующему: в формулу-толкование слова вместо каждого
СЭмы помещаем его ПМУ, т.е. уnорядоченные совокуnности мест

~>морфологе-синтаксическое оформление 1 -того места _- это морфоnого-синтаксическое оформление слова, подчиненного данному в
тексте по типу связи
анализа

38$

G -

1 ;

его составляют лингвисты на основе

русских текстов.

сокращение от govern

- управлять, 111

9ание свойств управляющего слова;

МО

-

содержит опи-

~ак называемая отож

дествляющая валентность слова, которую можно nриб.nизитвnьно

интерпретировать как "а Dенво•.

7
вместе с их оформnеииями, и над ними производим все необходимые

операции в соответствии с правипами, задаваемыми Дхя связей в
тохковании.

В основном эти операции сводятся к перестаиовкам, вы

брасыванию и схиянию указаиных мест.

Так, знак
сэ 1

&

сэ 2

техьно

-

, соединяющий два семантических эхемента

&

говорит нам о том,

что следует распохокить посхедова

все места модехи сэ 1 , а затем все места модехи сэ 2 и по

хученную таким образом новую посхедоватепьность мест перенумеро

вать схева иаправо:с

MI

модехи уnравnения сэ 1 до МК, где К

-

но

мер nосхеднего места модехи сэ 2 •

Знак

Д1

,

стоящий перед некоторым СЭ, говорит нам о том,

что из nоследоватехьиости мест модехи управnения даниого СЭ на
до выбросить Ы1
nоnучить

,

а остав•иесй места перенумеровать заново, т.е.

некоторую новую,

цехьвую,

упорядочеввую совоиупность

мест.

Знак __!.,._ • СТОЯЩИЙ меиду СЭr и сэ2, указывает, что 1 -тое
место модехи уnравления сэ 1 следует замевить всей совокупностью

мест модехи управnения сэ 2 , nричем оформnения мест ваять дхя не
вершинного случая, и затем похучеивую таким образом совокупиость
мест

перевумеровать.

В семантической формуле знак ~ может соедивять СЭ и
так называемый рефереициоииый индекс:

СЭ -1-- Р~

• Рефереициои

вые индексы введены хингвистаuи дхя того, чтобы более явно ссы

латься на слова, заnолняющие места (в тексте), в частности, чтобы

явно выделять антецеденты. для нас в этом едучае операция ~
будет означать хишъ то,

что Мi

из модели управnения СЭ дохино

исчезнуть, если nеред реферевциоиным индексом поставлен знак
тогда nоследовательность мест модели перенумеровывается

Если ив такого знака нет,

то стрелка и сам ~

О

заново.

nросто хиквиди

руются, и модель у-правления СЭ остается без измененИй.

8
тuо:вы об11118 npa:вua дnя :выnоnвевия оперщий, аадаввьа: :в

топо:вав•• ававак а:

, Д1

и __!_ •

Нв18 мы ос~ано:ввксв на особом с~чае, воrАа :в фор~nе участ
:вуеr СЭ "с:вяака", 1'.е. форкуnа содерu1' одну ив cneдyiiiiUIX nод

Cl:

формуn

I.

Cl •

"с:вввва"

_!__._

СЭ

Подсrа:ви:в :в пра:в111 час11ь подфорМJnы со:во~пвости мес11 модеnей

ynpaJIJieнu семаивчесвоrо вnемепа

11 с:вявка"

в даввоrо СЭ; вапв

вем реауnь1'ат преобраво:ваввв по предnаrаемому дnя зтоrо с~чав
пра:вщ:

МI•свяэ~с~ка»0сэ Мiсэ···МИСэ==Мiсэ··~МКсэ МОсэ ~>
:в

не:вершив-

ном оформnевви

Jlьr :видим, что МI••о:ввзка", как и по oбii!&Q пра:вщ, вамевве!rов
со:вокупвос1'Ь11 мест модеnи упра:вnеиия подчивенноrо СЭ (бев .МDсэ>
в ве:вершввном офорuевви, во, :в о1'nичие

М2nсвввка" замевsетсв тоже

2.

СФ

=

"свявка"

общеrо правиnа,

на масэ·

-

-L

or

сэ.

В зrом сцучае предnаrается спеду11~ее преобравовавие:

Мlnсвязва" М2"с:вввва~ МDсэ Мlсэ···МКсэ= = Мlnс:вввка"Мlсэ··Jmtз
:в вевершввном

офорuевии

'!.е., в отnичие от общеrо пра:вuа, на МI••с:вявка" наnаrается до
поnни!еnьное усnо:вие,

чтобы

ero

оформление быnо токе не:вершивным,

а IDcз nиквидируежоя.
В.

СФ

= ДI

("связка")

дl (Мinс:вявва"М2"с:вязка"):

=
:в

11211 с:вяака"

не:верDIИВВОМ

оформnевии

~):

=

известный в проrраммировании знак
nрис:ваи:ваввв.

в

Мы видим, что зто nравило иреобразования совnадает с общим, но

М2"связка" берется :в не:вершинном оформnении.

4.

=Д2

СФ

("связка 11 )

Если эта nодформула включена в толкование одним из сnедующвх
способов:

а) СФ 1

= Д2

б) СФ 2

=СЭ1

& • • • & СЭD

&

Д2

в) сФ 3

= сэ 1 & ••• & сэk

&

Д2 ("связка 11 ) &

то Мlnсвязка"

("связка")

СЭ 1 &

&

СЭ2

•••

&

СЗn

,

(''с :вязка 11 ) ,
сэ1 гс

•••

••

сэ

(МI"связка" доnино было бы остаться по общему

ero
МД2("с:вязка")),которое образуется слияние.tС> :в~ех мест 110 моде
nравицу) заменяется некоторым друrим местом (обозначим

nей уnравnения тех СЭ, которые соединены друr с друrом и с Д2

("с:вяз:ка") знаками
еще

и

такая

&

.Есnи nри этом в толковании имеет место

связь:

r) СФ4 = Сэа....!_ СФх = 1 v 2 v 3 и), то 1 -тое место
, которое должно замевиться результирую

модели уnравnения СЭG

щей совокуnностью мест nодформулы СФх

{в не:вершинном офоркпе

.вии), в отличие от общеrо nравила, не исчезает совсем, но

оформление доnкво быть слито с оформлением мд2("с:вязка")

ero
•

Таким образом, окончательно имеем:

и) См.ние.
ии) Стрелка в дере:ве связей (а, значит, и :в толко:вании) обоэва
чает переход на следующИЙ 1ровевь. Уро:внем в толковании моzет
быть не только отдельный СЭ, но и
-местJJаи конивкция с ар

гументами СЭ или
И!()

n

Дi (СЭ), :в том числе и Д2 ( 11 с:вязка").Такu

обравом, nодформулы СФ 1 , СФ 2 и СФз

-

виды уровней.

Место Мд2("с:вяакаn) об~диияет в себе :все отоадествnяющие :валентности (МО) семантических элементов своеrо уровни иi -тJD

~аnевтиость уnравляющего СЭ. Таким образок, особая роль семав

тическоrо элеквита "связка" состоит в том, что он делает яв
ным (выводит на nоверхностный уровень) отоадест:вnяющую :ваnеит
ность~

толкование котороrо рассматра:ваетси.

10
По11ьзуясь знаиом

+,

мы имеем :в :виду теоретико-мноаест:венвую сум-

му оформпений мест. Операцию nопучения такой суммы мы будем на

зывать операцией ••слияния мест". Указание о слиянии мест вередко

:встречается в то11Ко:вавиях и обозначается знаком li

41

Еспи :в семантической форкупе nрисутствует заnись вида 8З~=I~----JL•~,
то зто означает, что оформпепе

i

-того места модели управпения

сэ 1 до11Ено быть nоnолнено недостающими вариантами оформпениl

~ -тQго места ив модеnи управnеивя сэ2 , посnе чего указанное

1.1-' до.nано быть uк:видиро:вано. и)
Процедуру :выпоnнения :всех описанных операций мы назвали ре

шением толкования. Таким образом, задача программы

-

решение

то.nко:ваниl, отсюда название программы РЕШЕТО.Быао решено око11о

IOOO

тоnковавий. Про:ведеввыl зксперкмент подтверадает, что ре

зультирующая совокупность

мест,

как правиnо,

содераИf

поверхност

ную модеnь управ11енив сnова и во миоrих едучаях со:впцдает с вею.

Линrвистическое значение зтого факта рассмотрено в

Очевид

[4] •

но, что при решении тоnиованив возникает перебор вариантов моде

лей :всех семантических эnементов, входящих в форМfИJ, поэтому и
решенив тоnкованмй имеют опредепенное чиспо вариантов.

П. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ВВОД В МАШИНУ ИСХОДНЫХ дАННЫХ
ПРИМЕНИТЕJIЬНО К ИЗШ РЕФАI

Прежде всего, :в память машины до.nаен быть помещен имеющаlсв
в нашем распоряаении список семантических эпемевтов и все

ИJuоает существовать и некое

Mq

так~:е связанного с сэ2 знакомli

из uодел; управпения сэ5 ,

q , т.е. Uq

требует дu себя недостающие :варианты 11з оформnенив
М_еста МОДе1!И управnения СЭ2• ПОЭ!ОifУ УНИЧТОП'fЬ

nocne того. как
нет связей 1~
1i.
то.nько

соот-

U~

тоае
~ -го

IIOI:HO

мы убедимся, что в форкуnе бопьше

11
ветствующие им nоверхностные модели уnравления. Кроме того, в
качестве исходных данных мы долхны ввести в
слова с

указакием о его

машину толкование

части речи.
t

3аnись данных на РЕФА! е nроизводится в так называемом ме-

такоде Б.
Семантические зпементы бы.по решено вводить в машину в виде

составных символов в цепях экономии nамяти: составной символ за
нимает

I

ячейку, в то время как nри заnиси цеnочки символов рас

ходуется ячейка на букву. Но так как составной символ в реализа

ции РЕФАИ'а не кокет иметь более 6 букв, названия семантических
злементов вводятся в сокращенном виде (как метки nустых функций).
Модели уnравления оказаиось удобным записывать с nомощью

структурных скобок. Взятая нами в качестве nримера ПМУ семанти

ческого з.пемента "возмохвость" заnишется в следующем виде: *)
'мr'<'в'<<'s'/PQД/)(/lRPos 1><'1+В'IРОдl>>'в'<'s'/.nАТ/))'12'<'в'
(('т'/IВr/)('А')('s'/РQД/))'И'(('В+S'/ПРIЦД/)(/00/'+8'/.ДАТ/))) (З)
Число пар скобок зависит от стеnени слоиности модели: скобками
выделяются вершинный и невершинвый варианты оформлений (веnосред-

ственно nеред ними ставятся сиквоиы

'

Вt

-

вершиввый или

'

-

Н'

вевершиниый)i скобками разделяются варианты самой модели, nри
этом фиксируется номер варианта. Пояснения (к офорuлевиям или в
вариантам модели) веnосредствевво следуют за теми скобками, со
дерхание которых они поясняюж (см.nримеры заnиси ПМУ). Для рефе
ренционных индексов в сnисок ПМУ помещены искусственные модели

вида

•МП •(

),

где nустые скобки имитируют оформпение, а П

мер места.

~) Заметим, что на БЭСМ-6 реализация РЕФАЛ'а доnускает
исnользование в составных символах как русских,

и латинских ~укв.

так

-

но-

12
Боnее трудно ·быnо создать такую форму записи самого толко-

вания, которая однозначно оnределяла бы нуиный nорядок действий,
правильиость преобразований и при атом максимальную простоту ал
горитма.

Преаде всего стаnо ясно, что одна пара скобок должна содер
жать только одну операцию с соответствующими

аргументами,

и что

формат записи всех операций с их операндами доnавн быть стерео
типным. Тогда с помощью структурных скобок nегко записать поря
док выполнения преобразований. Выполнение операций начинается с

самых внутренних скобок (из парапnеnъных внутренних скобок

-

с

самой nевой пары). Как тоnъко данная операция выпоnнена, знак
операции уничтоаается, скобки снимаются, и поnученвый результат
становится операндом дпя слеnующей оnерации. Такой закономернос

ти подчиняются операции дi, & и ~. Очевидно, что операция
слияния мест скобками не определяется и от скобок не зависит.

ЭТа операции выполняется в последнюю очередь,

когда все дi

, &и

.~ в тоnиовании будут уае проиаведены. Позтому условие общнос
ти формата на эту операцию не распространяется.

Дпя операций дi

,

& , ~ быn принят сиедуЮщий формат:

<:знак опера~ ~операнд~
Операции д1

(

Дi СФ

),

).

в этом формате записывается тривиально:

где СФ

моает быть nибо отдельным СЭ, nибо векоторой

подформуnой.

Кон~юнкция

(

а

&

в) дnя общности формата самой ив програм

мой предварительно первписывается таким образом:
n-·местную кон~юнкцию мы разбиваем скобками на

В случае операц~ ~

в качестве операнда мы аапиqываем

"уровень", висящий на стрелке. Энак
записывается двумя симвоnао

( & а в );
n -I бинарных.

__!._ , учитывая

код АЦПУ,

11 стрелка"

t1 . Позтому операция
в
( t1 СФ). Стрелку, nредставляю-

выбранном формате ааnишетсв как

lЗ

щую звах операции (вместе с индексом

i

) , 11Ы называем "стрел

кой входящей". Семантический элемент, от котороrо стрелка исхо

дит, 11Ы тоае помечаем эваком

h , называя

ero "стрелкой исходя

щей". Это депается для тоrо, чтобы не потерять управляющую СФ.
Если в

n -местной

члено:в

имеют

ков~ювкции (на данном "уро:вне 11 ) несколько ее

исходящие

стрелки,

то

соот:ветст:вующие

операции

( f1 СФ) ста:вятся справа от скобок, захлючи:вших самую nоследвюю
(:в порядке выполнения) бинарную ков~ювкцию. Они ставятся друr

n -местной

за друrом в той ае последоватеnьности, ках и члены
кон~ювкции,

имею~е

исходящие

отрепки.

Например, ваnимек уровень, имеющий четыре бинарных коньювк~ии и

д:ве исходящие отреви, ва которых •!висят" уро:вви СФх и СФ 1 :

((((СЭfсСЭ2 ) &(д2 СЭз~1))8с СЭ4~а:СЭ 5 )( ~1СФх) ( ~;1СФу)

(4)

Этим пра:виnом мы задаем спедующиl обязательный порядок дейст:вий:
сначала :выnоnвяе.u ва данном уро:вне :все Д1

и

&

и

только

посnе

атоr.о уходим по стрехкак на спедующие уровни, тах сказать, "nод

тяrи:ваек :вет:ви". Почему необходим именно тахой порядок :выпоnве

вия операций д1,&

и.l:_.будет ясно :в да.nьвейшем. Еспи на стреuе

:в тоnко:вавии :висит реферевционвый индекс, "занимающий место"

(или конъюнкция, одним из членов которой являетсв ~
щая стрелка nомечается еще и авакок

О

• Есnи

),

то :входя

ва стрепке :висит

{д2 "с:вязка") (или ков~ювiЩия, :вмючающая (д2 "с:вязка")), то :вхо
дящая стрепка пишется со знаком

G•

Таким образом, :выпо.nиевие

стреuи разбито ва три с.nучая: ( t1.СФ), ( t10 СФ) и ( t1GCФ);
эти оnерации :выпо.nняются nо-разному,

cornacнo пра:виnам,

описан

ным :в r.п.I.

x)yze rо:ворuось, что n-мествую конъювкц1111 11Ы равби:ваем ва
n-I бинарных. Формуха (4) nерепишется :в машаве следующим
образом:

{&(&(&( &

СЭ 1 СЭz)(д2 сэ3 t1))СЭ4 t;1)СЭ5 ) ( ttCФx)

(

tPy)

(4.I)

Если в формулв-тоиковавии
то

соответственно nри ка•дом

14

из

имеется связь С~~

двух

злементов ставятся "знаки слияния"
номера об~едивяекых мест, а

n-

d~2 ,

овязанных семантических

!d.n

и

иjn

,где

1

и

j -

nорядковый номер давной связи

{т.е. оnерации слияния) в толковании, так как в толковании их
мо•ет быть нескоnько. Заметим, что семантический злемент может

иметь не одну звездочку (с соnутствующими ей двумя номерами), а
несколько, так как в nринциnе каждое место модели уnравления СЭ
мо•ет участвовать в объединении с какими-то другими местами из
моделей уnравления семантических элементов, входящих в толкова
ние. Если ае даввое место не связано таким образом ни с одним

местом других моделей уnравления СЭ в толковании, то мы будем

называть его

11 невависиiiЬlм 11

•

Итак, nриведенвые в качестве примеров толкования слов

11 nраr

рамма"·и "усовершенствовать" бур;ут введены в машину в слер;ующей
заnиси (метакод Б):

( ( '1.12 '/НЕОБХ/ )1 & 1( ( '1.12 '/СВЯЭКА/) ' & /СРЕдСТ/)) 's 1
(/дЕИСтв;'и пас• /КАУэ;' и п fг~с'tг';иэМЕН/) 'т'

I. I)
(2.I)
(

(См.Приnо•еиие. Примеры толиовавий).

Ш. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ РЕШЕТО

(решение толкования)

Формула-толкование, введенная в машину, еще не готова к вы

nолнению описанных операций. Позто~

I

этаn работы пpoгpaullbl но

сит nодГотовительвый характер.

Во-nервых, хотя каадая операция со сво/Uiи операндами заклю

чена в скобки (см.

(I.I)

и

(2.I)

в nредыр;ущей главе), знак опе

рации еще ве имее~ определенного места: в случаях д1 иf1
стоит впереди операнда,

а в случае

&

оставлен меиду членами

он
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конiЮнкции

-

ради естественности форuуnы. Поэтому, просматривая

формулу, машина nрежде всего вынесет каждый вотретившийси знак

&

на nервое место в скобках, заключающих данную конъюнкцию.

Так, форкупы

(1.1)

(2.I)

и

будут преобразованы следующим образом:

('& '('дг'/НЕОБХ/) ( &'('дг'/СВЯЗКА/)
1

(

& 1 /7I$ЙСТВ/ иii 1 /ШЗ/ "_

1

/СРЕДСТ/))' s'

(1.2)

II t2' )(' f2 '/ИЗI.!ЕН/) ' У'

(2.2)

Во-вторых, в форкуле нет еще тех объектов, над которыми
должны производиться описанные операци~- нет совокупностей мест

моделей управлении. В нее включены только названии семантических
элементов, модели управлении которых будут nрео~)азовыватьои.
Машива дол•на выбрать их из достаточно большого
управлении всех известных СЭ. Но дли данного

CS

спиока моделей
описок мо.ат оо

дер.ать несколько разновидностей его ПМУ по частим речи, и, чтобы

выбрать ну•ную модель, надо звать не только название СЭ, во и
иметь указание о части речи. Очевидно, что в формуле каzдому СЭ

дол.ан быть приписан символ части речи олова, толкование которо
го в данный момент решается.

Формупы

(1.2)

и

(2.2)

nерепишутся еще раз так:

(' В: ( 'д2 '/НЕОБI/s ') ('& ' { 'д2 1 /СВЯЗКА/s 1 )/СРIДСТ/ s '»
('&'/7J$ЙСТВ/'

У:111 1 /ШЗ/Уи

IIf2')( 1

(I.З)

f2'/ИЗUEH/ 1 y 1)

(2.8)

Список моделей управлении введен в машиву оледующим образом:
каzдая конкретная модель управnения дли данного СЭ указанной
разновидности по

части речи предотавпава как правая

часть

аения для функции ПМУ; формат левой части nредло•ении
где sэ

-

-

sЭ

предло

sP,

символьная nеременвая, nринимающаи значения меток

{наименований) семантических элементов, а

sP -

символьная пере

меннаи, примимающая значении символов частей речи: s,v,A.A4•~

и)

В настоящее время этот оnисок содерант

854

модели.

16

s

и ж.д. Например, див СЭ "возмокноожъ" :в разновидноежи

1111 /В03101/' s'

имеем:

= 'мr' <'в' (( •s'/POJV){/PRl'os/>('Y+s'/РОД/))>

'в'<'s'/.n!T/))'12'<'в'<<'т'/Iв~/)('A'><'s'/POJV))
'в'<<'В+s'~)(/DO/'+s'/n&T/)))

(З.I)

Легко догадажъов, чжо в nоие nамяти РШФАЛ-машины имеется столько
nредлокений для функции ПМУ, сколько всего моделей уnра:вления
задано для всех известных семантических элеменжо~. Выборка необ
ходимой модели уnравления nроисходит в результате конкреrизации:

К/ШD/
СЭ,

s Э s Р.

Выбрав требуемую модель уnравления для данного

рефал-машина извлекает из нее один оnределенный :вариант.

(Другие докидаются о:воей очереди :в параллелъной конкретизации).

В фор~ле nоя:вляюжоя совокуnноежи меож, но без оформлений.
Оформпевия мест ожоекаюжся, жак как nока не имеет омыела вагро
мокдать

ими nоле

зрения

машины:

многие

меожа :вое

ра:вио

исчезнут

:в резулиаже оnераций д1 и "стрелка". Оформления nонадобяrся
позднее nри выnолнении операции "слияние меож" и для :выдачи в
окончательном виде nолученной из толкования олова nовбрхносжной

модели уnравления. А nока для каждого меожа заводитоя некий

"nаспорт", где фиксируется ~ меожа, иаз:вание СЭ, СИIIВОЛ чаожи
речи, ~ :вариаи~а модели уnравления,
мео~о.

и некоторые

другие

которому nринадлежит данное

харакжериоrики,

коrорне

заnиоы:ваюжоя в

строго оnределенном nорядке. Одновременно о nоя:влеиием в формуле

"мест" должны расnределиться "звездочки" (знаки слияния) и
встать nри местах ооотвежот:веино указаиным номерам (мест), Для

з:вез;цочек nри каадом месте за:во;цит.св "oyiiКa" (скобки). Неза:виои

мому месту для единообразия nриnисы:ваетсв сумка ( 1 И 00 1 ) , где
номер места
го:ворили,

вующ~и

-

О и номер сввви О. У некоторых меож, как мы уке

:в сумке

может

оказаться

несколько

з:вез;цочек

номерами:

'

( 36.j

!Utl

!(

•••

!fx1' • ).

с

ооnутож
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В ревультате вырисовывается вид наших рефап-объектов с которыми будет оперировать рефап-иашина,

-

ато совокупности РЕФА!

-МЕСТ следуuщеrо формата:

'11'SJI

SY

SB

-

rде М и и

а

Х

.
SЭ

SP

''

''

( '!1' Sil SC !1

SQ ST )

••• !1

объектные аваки, поставпеввые как некие вехи,

=•, У,

{х

SH

В, Э, Р, Н,

11,

С, Q , Т

) -

символьные пере-

менвые:

Sli.

-

номер мес'l'а, принимает значения

sr

принимает значение С

-

о

,G

, П,

сохранить или

J

I, ••• >;
уничтожить

-

(необходимость такоrо указания будет ясна ниже);

sЭ SP -

название (метка) семантическоrо знмента;
символ части речи, принимает значения

DIY , Р REP,

SH

s 11 s

С

Н

-

В

-

,

А, .A.dv

,

вершинвый спучай офоркnе

невершинвый с~чай;

номер мес!а, совnадает с sв

; !'j====n

d\ , /Uiеющейся в

nорядковый номер связи TJma Ь\

-

у

CUBJ ;

nринимает два значения:

вия места и

s,

топковании,

( SQ

sТ

и

-

·поспедняя пара .номеров поспедвей ввездочки в

сумке).
Поспе таких пре;АВаритеnьВiа преобраао:ванd форму&

..вы

(2.З) будут стоять :в попе зрения рефаа-ма

{I.S) •

:в спедую•е• :виде:

IIICI '/НЕОБХ/'s В' ( 'i!OO') '112CI '/НЕОБI/' SB' ( '..: 00') )
UIСI'/СВЯЗКА/' sв' ( 1 !11 00 1 ) 1 112СI'/СВЯЗU/' sВ'('и 00 1 ) )
'моУI' /СРЕдст/' s в' <'• оо• > 'urcr' /СРЕдСТ/i в' <'• оо' ))) (I.4)

(' &: ' {

'д2

(' 1: 1 ( 1 д2

(' 1: IIOYI '/.дЕЙСТВ/'тВ'

( 'и 00' ) 'IIICI '/,ПЕЙС ТВ/ ТВ' ( '!11 II' )

'aacr' /Шз/'тв' <'•II'> '112cr' /ШЗ/' тв' ('• оо'>'~2'>
c'f2' IIICI'/ИЗUEH/' тв' ( 1 !1 оо') '112cr' /ИЗМI~' тв' ('и 00 1 )
'uзcr' /ИЗIIIH/'vв' <'• оо'>>
(2.4)
Дав примера ввит nервый вараавж модепи упра:в&енав семавжическоrо

Ul1188!'8 /ИВIIВ/ (IIX ра).
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После того,

как в формулу-толкование

для всех входящих

в нее СЭ помещены поверхностные модели управления в виде сово

купностей "рефал-мест" (назовем так место, представленвое в
описанном формате), формула подготовлена к выполнению операций.
2-ой этап работы программы

д1

-

это выполнение операций

&

и "стреJI.Ка". Как уже говорИJJось, очередная операция, под

лежащая выполнению, заключена в самой внутренней паре скобок
нашей форuуnы (из параnлельных скобок

-

в самой левой паре).

ЭТу пару скобок надо обнаружить, и, войдя внутрь

скобок, опоз

нать оnерацию преаде, чек обратиться к ее выполнению. Т.е. необ
ходим сквозной просмотр выраzеиия. Для этого был использован ме

тод,

предхоженвый С.А.Рокаиавко, который осуществляется следую

щей фун,кuией:

I.

'f

I. о/

2. о/

е~,-

't' < ) ei (

( ei) (
( ( е~,)

) _,
е,~.)

). .
е~,

( еа) - 'i' ( eJ. (

ez) ) е.~

..

з. 'fl'(e") (е.~) е"-- о/ ((е~,)) е,. (е") ...
4. о/( е~,)

S;x;.e.. -

ty(e~, .iж:) в....

(S)

Применительно к нашим формулак происходит следующее: если раз

вернулись скобки, содерzащие операцию (nредложение

3),

то знак

операции и операнд, символ за символом первставляются (предложе

ние

4 )

в положение е2 левой части предложения

2

функции ~

Поскольку имеется несколько видов. операций, предложение

2

•

заме

няется на четыре предложения (по числу оnераций), причем в пра

вой части каадого такого nредложения стоИт обращение к функции,
выnолняющей операцию данного вида. См.Приложение. Примеры

функций, вывск.
Следует отметить, что на данном этапе работы nрограммы

оформление места Мдг ("связка")

не составляется, выполнение

зтой операции nроходит nишъ подготовительную стадию. Подформуху
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('д2' /СВЯЗКА/

) мы заменяем неким искусственным местом, которое

не имеет оформnения, но строится по принятому формату. В качестве номера места этому рефаn-месту ставится обsектвый знак
а в сумку помещается зван сnияния

менной

sП

•и сsп,
•

•С • ,

г~е значением пере-

явnяется порядковый номер данной подформуnы в рассмат

риваемом топковании. Таким образом, такое место имеет сnе;цующий
вид:

'м::сr' /СВЯЗКА/ sР'в' с'и с' sП)
Дпя краткости будем называть его МСС. О;цновременво всем

UO

моде

nей управпения семантических зnементов, связанных ков~ювкцией о

дан~ой поДформуnой

{•д2 •

ния о местом МСС, т.е.

/СВЯЗКА/

)

ставятоя в сумку знаки опия-

'и с' sп.

Кроме того, еспи имеется управляющий СЭ

{ипи СФ), то

1-тое

G

место его ПМУ {или результирующей nоверхностной модепи ynpaвneния СФ) тоае попучит в свою сумку для звездочек аналогичный знак

спивнии {при выnолнении соответствующей "отрепки"

'f1a ' ).

Все зто делается для того, чтобы сnияние оформпевий мест МО
произошло естественно,

т.е. как оnерация слияния обычнкх мест:

nри выnопневии операций спияния в формупе поnутно сформируются

и места вида МД2("связка") := Mic~

+ UOcЭ:r + АЮсЭ:! +•••

+М0сэ8 •

5-ий этап работы nрограммы состоит в выnолнении оnераций

спияния мест. К атому моменту в поnе зрения рефап-машввы

no

су

ществу уае нет формупы. Знаки оnераций о соответотвую..-и скобка
ми исчезли, имеется какая-то совокуnноста мест ив модепей рази~

СЭ, записанных в приивтом формате.•> Среди них могут быть и UCC,
•>на•и форкуnы {!.4~ и ~2.4) б{;цут внrпядеть так:
'UICI'/НEOБX/sB'( .00 ) 1 MCCI /СВЯЗКА/sв' {1 .01 1 )
't.IOCI' /СРЕДСТ/sв'('и CI 1 ) 1 MICI' /СРЕДСТ/sв' ('и 00 1 )

(I.S)
'моУI'/дЕйств/.,.в' t'• oo'l 'мrсr'tдЕйств/ УВ' <'• п'>
'MICI '/КАУЗ/ 'у В' ( 'и II 'l MICI 1 /И3МЕН/У Н' (' .00')
'мгсi'/ИЗМЕН/'УН' (и 00 ) 1 IIЗCI 1 /IЗIIIB/' УН 1 ( 1 .00 1 )
(2.,5)
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места ИСКJССТБеВВЫ8, замеВИБШИе подфорuуnы ('д2' /СВЯВКА/ ),есЛИ таковые содерzаписъ в толковании. Третий этап работы програм
мы начинается с уничтоzеиии тех мест,

'

имеют

SY • '

ной

было приписано вначале всем

У

которые в своем паспорте

{уничтоuтъ). Такое значение симБолъной перемен-

110

Бсех СЭ, Бходящих в толко

вание, при формировании рефаи-мест. Но в даnънейwем зто значение

было изменено на

'С '

у всех МО модеnей управnения тех СЭ, кото-

рые явnялисъ членами

n-местной конъюикции,содержавmей

{' д2 '

/СВЯЗКА/). Посие Проверки всех имеющихся мест на "сохранитъ"
ипи "уничтоzитъ'' (что и выпоJiняется), С Б ободная переменная

I:!Y

убирается из паспорта рефал-места. Попутно уничтоzаютси все МП,
моает бытъ, остав.иеся от присутствия Б формуле референционвых
индексоБ. После этого программа приступает к выполнению оnера

ций "слияние мест", "Сnиваются" места, имеющие в своих сумках по
зБеэдочке с одинаковым номером сБязи (одинакоБЫМ значением) сик

вопъной переменвой s С).

Места неэависИJIЬiе, с сумкой ( '!lf 00'),

не участвуют Б операции слияния. Им надо только nриписать их
офорКJiевия. д~ этого извлекается из по~ nамяти соответствующая
модеnъ упраБnевия; Б соответствии со значением

sB

из ПМУ выде

ляется нужный вариант, в нем отыскивается oфopiiJleниe данного мес

та по его номеру

( 811 ) ,

и, согласно значению nеременной

sн

,

выбирается вераивиwй иnи невераинвый вариант офор11J1ения. Паспорт
и сумка nри данном месте ликвидируются, и оно nриобретает формат

более nростой:

' 11 ' SJI

(ЕХ)

,

где ЕХ

-

оформление мес'l'а.

Если ае место имеет в своей сумке звездочки с невулевыми значе
ниями

sМ

и

s С,

то его оформление последоБателъно об:ъединяется

с офорКJiением каждого сБиванного с ник места, причем nоиск таких
мест идет только вnраБо от данного. Оформления мест извлекаются

ив nоля памяти, когда связъ двух мест уже уставоБnена. При левом
месте вакап~авается теорвтико-мноаест:вевван сумма оформпевий
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всех сввзаивых с ним мест, так чжо ддв него внборка офорквеи~
из памsжи происходиж жоnъко при первом сnивниа. Как жоnъко из
оформаеиаs иайдениоrо правее места, сввзаиноrо с даиинм, внбра
но все

недосжающее

дnи neвoro,

звездочки с

соответствую..- номе

ром свваи из сумок обоих мест убираются. Есnи при зтом сумка у
правого места остается пустой, место nвквидируетсв. Дди neвoro

места (есnи его сумка еще не пуста) продоn•аетсв поиск спедующе
rо связанного с ним места. Еспи .е все звездочки в его сумке ис
черпаны,

то

о~ормnение

этоrо места

закончено,

сумка и паспорт

при нем lJИKBI:,,и pyiO'l'c и, и оно тоа приобретает- формат ' М t 811

UCC,

Еспи в рассматl'иваемой совокупиости мест обиарукено место
то поиск связанных с

ним мес~ идет и вправо,

и вnево от

(EI).

неrо.

Выборка оформnений из памяти и накаппивание теоретико-мво•ествев

ной су1001 офорiШений происходи жак а. как и nри обычном саиввu.
Еспи ни вправо, ни влево от

UCC

уа нет связанных с нвм месж,

то, значит, данное место ЫСС офорквено окоичатеnъво, и
и паспорт nик:видируютси. Вспомвв, что офорквеиие

UCC

ero

сумка

доnкно со

ставиъси из оформnевий всех 1Ю 111дenel управnевав тех СЭ, ко'l'о

рые входит :в •-местиу~ков~ювкцию вместе с пoдфopiiJ~DI

('дz'

/СВЯЗКА/). Кроме тоrо, к нему доnквы бытъ добавnевк ведостаю.-е
варианжы из оформлении опредеnеииоrо места модеnи управzв~tо

СЭG

(uи

Ct).

Таким образом, операцив

(

t

д2

t

/СВ881J./) на 8'l'OM

этапе работы программы дост~ает своеrо аавершевив, 'l'ак как мес

то МСС поnучиnо оформление в соо'l'ветствии с этим правиnом.

(Cм.rn.I).

, ,

Посnе того, как все места совокупиости приобреnи форма'l'
и)

I;
и>очевидво, что посае операций оnиввив и перенумерации фop11Jna
(I) предсжаи~т как векоторан по:верхвостваи модеnъ, имею...
три места, а форкуnа (2) - как поверхностная модеnъ, содерка
М 811 (ЕХ),

они заново переиукеровJDаиси,

~ четыре места.

начинав с

22
места

IG

-переиуuерации не nодлежат. Вно»ь полученная уnорядо

ченная со»окуnвость мест, представляющаg собой некоторую по»ерх
ноствую кодель упра»ления,

выдается на печать,

а

»

машине

про

дол~:ается решение толко»ания с друrиuи »ариавтаuи коделей упра»
левия семантических элеuенто»,

»ходящих

»

толко»ание,

до тех

пор, пока »се »арианты не будут просчитавы.

IY.

ФУНХЦИИ, РЕАЗIИЗЛIЩИЕ АJП'ОРИТU Н!:ШЕНИЯ
ТОЗJКОВАНИЯ

ЧАСТЫ программы начинает работу с функции УНСМЕР,кото
рая создает "магазин воuеро»" (закапы»ает
для нумерации подформул

(

1

6

•

цифр:

д2 /СВЯЗКА/), иuеющихся,

1,2,3,4,5,6)
возuоаво, »

решаемок толковании. Функция ФИ запоминает часть речи рассмат

риваеuоrо слова. Следующая функция ВЫНОСИ, просuатроая формулу

ставит знаки операции
конкатенация

& перед операндами; происходящая при этом

операвдов

позволяет

воспринимать

запись

ков~вкции

иак запись в принят ом нами формате:( (Зиаи операции )(операнд)) •
ПРИВЧР снова проскатроает толкование сле»а напра»о с вхоадением
в скобки, при этом с помощью функции ПРОВЭН находятся в формуле
семантические элементы, а функция ПРИП прИписы»ает каzдоuу из
них символ части речи сло»а и символ
uеннык

sp

и

SH

1

В

'

,

т.е. символьным пере-

даются определенные значения.

Теперь для каzдого СЭ, иuеющегося в толковании, необходимо
ввести

» форкуnу

соот»етствующие им поверхноетвые модели управле

ния. Начинает работу функция ПЕРЕв.•> Она вызывает функцию
ПЕРЕБI, которая осущест»nяет сквозной просмотр формулы методом,

описанным на стр.

IB •

•> См.Прuоавu.

Проеры функцd.

Первставляя в с»ою девую сумку символ

2З

С:Х:ИU АЛГОРИТМА

ЧАСТЫ:

ВЫПД:ВЫПДI.
РО УНС

/двоеточием отдепяются "рабочие" функции от функций, их использующих.
Функции, перечисленине> в 6.иоках, записавн в порядке их ВНПОIRевВW.

~

за оимвоnом, IIEPEБI. "сравнивает" их о иэвеотВШIИ нам оимвоnами,
которые моrут вотрвчатьоя в тоnкованиях. Есnи в процеоое про

.омотра найден "неизвеотный 11 символ, то им моает бJ.Jть тоnько се
мантический зnемент, который вместе о дву.IIН обязатеnьно оnедую
ЩИ.IIИ за ним оимвоnами, значениями переменных

SP

и sн, передавт

оя функции ВЫБПМУ и друrим функциям*> с тем, чтобы поставить в
J18DJIO

Oyllж,J функции ПЕРЕБI уае опредеnениую СОВОJУПНОСТЬ рефаn

мест. Пооnе атоrо IIEPEБI приступает к вахо~ению и обработке

c.ue;v•вro сэ.

Итаи, ВЫБIDIJ. по;пучает :в с:вое распоряжение заuсь формуu

(EI) - сумка с уае об
час!l'Ъю фopuyu, Е2 - вжо
sЭ SP sll , ж.е. название
••
части речи и об~ектвый знак В , а ЕЭ - оставшавоя

:в сnедrю•ем формате:
работааноl
СЭ, симво.u

(EI)

{Е2) ЕЗ, rде

часть вырааения, которая еще не раооматриваnаоь. Сnедом за

sэ
нее

SP

sн, в форкуnе моrnи отоять знаки оnияиия, причем зара

неизвестно,

окоnько их,

но

известно,

что

это

-

первые

oиuвo

Dil вырааения ЕЭ. Поэтому ВЫБПUУ отдеnяет пооnедоватеnьно звез

дочку за звездочкой вместе с соответствующими каа;цой из них зна
чениями перемевных
sэ

SP

sM

в

sc

и помещрет их в скобки воnед за

вн. пока вое звездочки не будут исчерпаны. Теперь в

скобках вместе

о

sЭ

SP

и

SH

стоят вое звездочки, относя

щився к данному СЭ. Затем функция ВЫБПМУ обращавтои к функциям
ПМ1 в ВЫЧВАР. tункция ша извnекает из поJIЯ па.IIНти рефаn-машины
модеnь управnевав данвоrо СЭ соответотвrю•ей разновидности по
части речи,

а ВЫЧВАР отдеnиет от нее очередной вариант, оставив

остапыые, е•е не рассмотренные, в пap&JlJlenьнoй конкретизации.

l)в частности, функции ·ПIJ, о котерей rоворапооь выше.
в>см.арuоаенве. Проеры фувхций.
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Заnоминается номер варианта, и над ним начинают работу функции
НОВФОР и ПРИПЭВ.
Функция НОВФОР отсекает офоркпеваи мест, и каадоМJ месту
данного варианта модеnи nриnисывает его номер. Кроме того, месту

.

МО рассматриваемого варианта модеnи nриписывается симвоn

уничтожить, а всем другим

/Ai

сиuвоn

С

' -

'У

сохранить. Сnедую-

IJIВЯ функция l!РИПЭВ nри каждом месте ставит название СЭ, оимвоn
части речи сnова и указание о вершинности офоркпений мест моде

ли. Таким образом, символьные nеременвые sв,

.

SY,

sэ,

SP

и

sи,

указанные в \i!opuaтe рефал-мес·rа, nриобретают определенные зваче-

ния. В •альнейшем значение
может измениться на

no

•Н • •

sH

= •В

по оnределенным правиnам

Посnе этого функция ФИI распределяет

местам звездочки. Незавиоимым местам в

нуnей

oyux,y

ставится пара

( •и 00 •) •
Вот теnерь рассматриваемый вариант nоверхвоетвой модеnи

уnравnения данного СЭ nредставаяет собой совокупность рефаn-мест,
мест, заnисанных в условленном формате; их nоnучает в свою nевуа

сумку функции IIEPEБI. Эаменмв таким образом вое СЗ, входв•ие в

форкуnу, IIEPEБI nередает ее фунiщии ВЫВЬIIfЕ) в виде, готовом
дnя выnолнения оnераций. Рефаn-машина nриступает к выцоивевию
оnераций над совокуnностями рефаи-мест.

Этот этаn работы nрограммы начинает функция ВЬIВЬIП. Она очи
щает метку /ОСОБО/ и вызывает функцию ВЬIВСК, которая ооу•еств
nяет сквозной nросмотр форкуnы тем ае ueto~ou, который расома
тривапся выше. ВЬIВСК выделяет очередную оnерацию, определяет ее

вид и nроизводит "отсылки" к соответству~~~ЦМ функцuм дu внnоn
неиия. Перед отсылкой на внпоnвение оnерацвв "стреnка" пр~е

:1:)

См.Прилоиение. Примеры функций.
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всего очищаются метки /ПН/ и /ОСОБО/. Различные ахуЧаи выполне
ния "стрелки" расnознаются о nомощьil функции ОПЕРАЦ. Кроме того,

в качестве предварительной nодготовки к оnерации функция ОТКАЧ
из общей совокуnности мест формулы выделяет nосnедоваrеnънооть

мест модели управляющей СФ (или СЭ), одно из которых nодлежит.
замене совокупностью мест операнда "стрuки". Обозначим совокуn
ность мест операнда "стрелки" через Е2. При выnолнении оnерации
вы~ааение Е2 ставится на указанное nравилом место в виде

('<:'Е2). (См.ниае, функция ВЫПСТР). Перед отсыnкой на выnолне
ние д1 и

& то88

зования. Так,

nроизводятся некоторые nредварительные nреобра

наnример,

операнд очищается от скобок типа

EI( <:'Е2) ЕЗ, nоставленных, возмоаио при выnолнении "отреnки"
и уже сыгравDIИХ свою роль. Такие скобки снимаютоя о вырааенвя

'<' , -

Е2, и уничтоааетоя символ
рgФА!

-

это делает функция РОМБ.

Функции, реализующие операции

ВЫЦД (выnолнение д1

)

выnолняет эту операцию, обращаясь к

функциям ВЫЦДI, РО и УНС. Для того чтобы было легко следить за
номером места nри поиске М1

,

функция РО аакпючает в скобки каа

дое рефаn-место модели СЭ (т.е. делает его термом). Но как тоnь
ко

1-тое рефаn-меото исчезнет (т.е. когда оnерация укв nроизве

дена), функция УНС онимает скобки, nоставnеввые РО. ВЫПДI выnои~
ияет оnерацию в общем опучае (уиичтоаает 1-тое место) и в

( ' ДI '

( ' Д2 ' /СВЯЗКА/).

/СВЯЗКА/ ) и
( ' дi ' /СВЯЗКА/), согласно
'
U2C t /СВЯЗКА/ sP t Н ' (ЕА).

чаях

оnерации

ony-

В результате выполнения

nравиnу, записывается место

В случае операции ('д2' /СВЯЗКА/) преаде всего ставится
метка /ОСОБО/, и определяется nорядковый номер давной подформулы

( ' д2 ' /СВЯЗКА/). Для этого с nомощью функций НОМЕР и НОМЕР! берется очередная цифра из "магазина номеров" и отавито.s в качест
ве значения

sп прй звездочке оnияв11 отроящеrося здесь искусот-

'Л

JJенного места: ';.:се' sв /СВЯЗКА/ sP 'в'

( •~ •

SП).

Кроме того, эта цифра заnоминается nод именем /ПН/, чтобы :в
свое время стать значением

sп nри звездочках схииния, :вносимых

:в сумки местам ;;,Ю wодедей всех СЭ, которые :входит :в

(
t
•
G ,

кон~юнкцию (уровень), содержащую данную nодфоркупу
И, наконец, эта цифра аакапы:ваетси nод именем

значением

sП

и-местную
•

t

д2 /СВЯЗ~
чтобы стать

nри звездочке слияния, вносимой :в сущ места 111а

модели уnравпяющего СЭ (иди СФ) :в момент выnохнения стреnки

f1a,

на которой висед уровень, вкдючавmий данную подформуду

( 'Д2 '/СВЯЗКА/) •
BbfПIIOH - выnолнение

конъюнкции. Выnолнение бинарной КОНЫIН

кции по общему правиду тривиадьно: снимаются скобки и уничтоzае!
ся знак

& .

Особый едучай выnохнения конъюнкции, когда уровень

содержит подформуду

(

•

д2

t

/СВЯЗКА/), обрабатывается с nомо•ъю

функции СЛСВЯЭ. ПредваритедЪно функция ДВАСЛ "nробует" метку

/ОООБО/ и nри НаJiичии "сдучая связки" вызывает функцию СJIСВЯЗ.

Эта функция ставит в сумки МО модедей сэ*> знаки охиявив с мес
том МСС, заменuшим данную nодформуnу. В качестве значения s С
дnя связываемых мест берется номер, заnисанный nод именем /ПН/.

Когда все бинарИЬiе конъюнкции на уровне выподнены, /ПН/ очищает
ся. Это nроисходит, когда в левую сумку функции ВЫВСК переста:в
nяется стредка, т.е.

совершается nереход на едедующий уровень.

/ПН/ nриобретет новое значение тоnъко тогда, когда в тоnиовании

будет обнаружена еще одна оnерации

( •~ •/СВЯЗКА/).

Выnоднение "стредки" функцией ОПЕРАЦ распредеnяетсв между
ФJвкциями ВЫПСТР, СТРОС и ВЫПОС.
ВЫПСТР выnолняет операцию по пра:виnам дnя об~о едучая и

х>Есди в ПМУ семантического аnемента место UO не найдено,
то заnисывается особаи /ПОМЕТА/.
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д.пя с.пучаев СФ = "СВЯ8КА 11 -LСЭ и СФ = "СВЯЭКА"J....сэ (см.г.п.I).
Ес.пи nрименяемое правнnо предлагает невершинвое оформ.певие моде-

=

nи, функция НЕБЕРШ меняет nрежнее значение nеременвой SН

на

sН

= 'н'.

'В'

Оnеранд "стрелки", встав.пяемый в nоследовате.пь

вость мест вмес~о указанного М1 , окайм.пяется скобками, ~нутри

'< '.

которых nервым символом слева nомещаетсв знак

Это делае'l'

ов д.пя того, чтобы при выnолнении оnерации "отреnка", неnосред
ственgо оледующей за данной, nравильно вести отсчет мест в nоис
ке заменнемого
ции,

не

Mj :

нарушая

образованный терм выйдет за знак конкретиза

нумерации nросматриваемых мест.

Функция СТРОС обрабатывает рефереsционный индекс, "занимаю
IIUIЙ место": уничто:sается место М1 моде.пи уnра:вnяющего СЭ (или
СФ), номер которого совnадает с номером 1 , указанным nри стреnке.

Наконец, функция ВЫUОС выnо.пняет оnерацию "стре.пка" в том
особом с.пучае, когда на стре.пке висит уровень, который содерzа.п

nодформуху

(

t

t

.

д2 /СВЯЗКА/), замененную теnерь искусственным

том МСС. Каждая такая стре.пка бы.па nомеч.ена символом
бы.па заведена копи.пка, куда под именем

вые номера nодобных подфорку.п,

t

'G

uec-

,

и

t

G

закапыва.пись порядко-

обнаруженных в

pe•aeuou

то.пкова

нии. Эти номера закапываnись в порядке рассмотрения уровней

(см.функцию ВЫЦД), от менее гnубокого к бо.пее г.пубокому. Выпо.п
нение же "стрелок" nроисходит в обратном порядке, задаваемом
скобочной структурой форму.пы, с самого г.пубокого уровня. Поэтому

( t д2 ' ;СВЯЗКА/), содерzавDiейсв на
уровне, который висит на данвой стре.пке f1G , находиоя с .пево
порядковый номер nодформу.пы

го края копи.пки и выкапывается nервым. Функция выпас ставит
эжот номер в. качестве :tначения nеременной

о.пивния

sП

к звездочке

'и с'sп. которую nомещает в сумку места Uiaи) моде.пи

•>номер заменяемого места Uia sк =1 оnреде.пявтсв номером
sM = 1 , эauoaвВII.II nри стреuе ~1G •
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уnравnяющего СЭ (иnи СФ) дnя того, чтобы свяаатъ его с местом

~с. Оnеранд "стреuи" встав.пяется в nос.педовате.пъ.ностъ мест в
виде

(

'<'

Е2) сnрава от зтого

Uio

с указавкем о невершивиом

оформ.nении мест, входящих в Е2. (См.nрави.по в г.n.I).
ЧАСТЬ2 nрограммы начинает работу, когда в поnе зрения ре

Фа.п-uашины фактически уае не существует форму.пы как таковой:
имеется какое-то мноаество мест, запвсанвых в nривитом формате.

Преzде всего :вызывается функция УНИЧТ. Эта !Щнкция увичтоаает
среди иuеющвхся

имеют

SY ='у' •

мест

все

те места,

которые в

своем nacnop~e

Это места МО модеnей тех СЭ, которые иаходuисъ

на уровнях, ве содераавших
ких мест nеременная

( •д2 •/СВЯЗКА/).

Посnе унвчтоаеввя та-

ВУ теряе~ смысn и удаnяется из пасnорта ре

фа.п-места.

Всnед за этим функции ОБЕд начинает об11единевве мест. Сна
ча.па nроизводится об!lедивение искусственных мест

UCC

и мес~свя

занных с ними. Д.пя этого вЫзывается функция ИСКМС, которая nоо
.педоватеnъво,

сnева наnраво,

прооматрввает вое

вке~еся места,

переотавnяя п в свою .певую сумку. Ео.nи nри з~ом не ваuооъ ueo~

та МСС (и.nи вое они уае обработаНЬI), то совокуnвостъ проокотрев
иых мест оовобо~аетоя от окобок сумки и передается функцхв

ОБЕД!. Ес.пи ае обнаруаено uеото МСС, то просмотр nрвоставав.пи
ваетоя д.пя того, чтобы выnо.пнитъ оnияиве связанных о зтвu МСС
мест. Такие места в своих сумках имеют ввездочку

значение sп

-

nорядковый номер той nодфоркуnы

•

и С

1

sn,

где

( ' д2 ' /СВЯЗКА/),

которая бы.па ааuевева давНЬiм МСС. Места с такой ввездочкой ко
гут быть расnоложены и сnрава, и с.пе:ва от найденного МСС. Поиск

их на заданном участке (в nравой от МСС и.пи .певой части выра

жения) осущест:вы1ет функция ОБМСП. Как то.пько обнаружено место,
связанное с данным

местом МСС, начинается их объединение. Из

nамяти машивы изв.пекаетоя моде.пь уnравnения СЭ, которой nрикад-

зо

лежит найдеиное место; из нее выбирается нужный вариант; в нем
отыскивается оформление данного места для вершинного или невер
шинного случая в зависимости от соответствующего ука~ания.

Это

дс11ают функции ПМУ, ВАР, ВЬIБОРИ, ВЫЕВЕР И ВЬIБ2. Затем !k·ункция

u отбирает из взятого оwорunения все недостаю~е варианты для
оформленИЯ )(ССИ) И отбрасывае•r СОВПЦВЮ~е (совпадающие термы),
т.е. накапливает теоретико-множествеиную сумму офорuлений мест,

связанных с МСС.
ОБМСП и перечисленные функции работают до тех пор, nока
все места с одинаковой звездочкой

•и С s П • в

сумках не будут

исчерnаны. Тогда МСС со своим оформлением, составленным таким
образом, nереставляется в сумку для nросмотренной части выраже

ния, а ОБUСП начинает искать следующее МСС среди еще неnросмот
ренных мест. Если мест МСС больше нет, вызывается функция ОБЕдi
и начинается объединение обычных мест по общему nравилу слияния

(мест).

.

ОБЕД! снова начинает пересматривать все имеющиеся места.

Если встретилось место с сумкой

(

и

00 ' ),

то для него с nомощью

функций ПМУ, ВАР, ВЫБОРИ, ВЫЕВЕР и ВЫБ2 находится соответствую
щий вариант оформления. Ненужные теnерь пасnорт и сумка места

..
ликвидируются. Место nриобретает qюрмат

' М ' sв (EI),

.

где ~I

-

его оформление. Если встретилось место МСС, то его пасnорт и

.

сумка такав ликвидируются,

мате

•11 SN (EI),

и оно оказывается заnисанным в фор-

так как оно уже имеет оформление. Если встре-

тилось место с неnустой сумкой для звездочек,

то оно nередается

~ обработки функции ОБЕд2.

•>очеuдио, чrо nри nервом слиянии все варианты офорWiения
ваlминоrо места попаqт в оформление АЮС, так как его

оформление пока

••

nусто.

Зl
ОБЕД2 начинает nоиск ~пра~о того места,

которое с~изано с

данным и на которое указы~ает nер~аи з~ездочка ~ егь сумке,

ищется место, в суее которого есть з~ездочка с таким

нием nеременной

sC.

ze

т.е.

значе

Есnи такое место найдено, то дnи него с nо

мощью функций ПМУ, ВАР, ВЫБОРИ, ВЫБВЕР, ВЫБ2 извлекается из nа
мяти машины его оформление.
Есnи дли ле~ого места ~поnниетси пер~ое сnииние, то дnя

него тоа:е из~лекаетси офорuение. Затем функции о начинает оо
разо~ы~ать при nе~ом

месте

их теоретико-мно.ест~ениую сумму.

Когда даннаи оnерации nроизведена, звездочки с соответст~ующими
номерами с~изи из сумок обоих мест убираютси. При этом функции
ПОСЗВ про~ернет, не последнии nв з~еадочка исчезла из сумки
nравого места. Есnи эта сумка оказываетси пустой, то пр~ое мес
то nик~идируетси. Дли левого ае
места,

о сливнии с

-

nродолааетси nоиск следующего

которым говорит

следующаи

звездочка ~

его

сумке. Как только из сумки пра~ого места исчезнет последнии
з~ездочка, сумка и паспорт данного места ликвидируютси, и ОБЕд2
nереходит

к

рассмотрению

сnедую~rо

по

порядку места.

Когда все имеющиеси места nриобретут оформлении и запищутои

в формате

t

М

t

зано~о. Места

Sl'

(EI),

1Ь

функции НОВИ и

HOBHI

nеренумеро~~аи .их

не нумеруютси.

Теnерь ~ nоле зрении рефаn-машивн имеется векоторая уnоря
доченнаи совокуnность мест,

т.е.

векоторая по~рхностнаи

модель

уnра~ления, полученная из толковании слова. Она выдавтои на
печать, а рефал-машина nриступает к обработке и nолучению сле
дующего варианта этой модеnи или к решению тоnко~авии другого
сло~а.

Как уае говорилось, в процессе эксnеримента было решено

около

IOOO

толко~аний. Решение достаточно сnоа:ных толкований со

~семи их вар~антами длкпось в среднем окоnо

5

секунд. Число~ые

характерватики проведеиного зксперкмевта и их авапвз пр818~ВК

в работе

[4l
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