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Предпосылки 

Раннее был реализован прототип базы активных 

знаний, который позволял работать с вычислительными 

моделями, однако в нём отсутствовала возможность 

описывать циклы и операции над массивами. 

 

Также, был предложен способ работы с вложенными 

вычислительными моделями, частными случаями 

массовых операций. 
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Постановка задачи 

Задача: разработать массовые операторы для языка 

описания вычислительных моделей и реализовать 

интерпретатор вычислительных моделей с их 

поддержкой. 
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Идея решения 

1. Вложенные вычислительные модели 
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Идея решения 

2. Массовые операции 

 

Были предложены 2 типа массовых операций – map и 

fold. 
Условие Операция 

Условие1 Операция1 

…  … 

УсловиеN ОперацияN 
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Идея решения 

3. Циклы 

 

Рассматриваются 2 типа циклов – while и for. 

Условие Операция 

Условие1 Операция1 

…  … 

УсловиеN ОперацияN 
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Реализация 

CMDL 

Описание модели 
и постановка 

задачи в формате 
JSON 

Интерпретатор 
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Реализация 

CMDL 

Описание модели 
и постановка 

задачи в формате 
JSON 

Система 
исполнения 
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Интерпретатор 



Реализация 

Executor (реализация операции) – иерархия классов 

Executor 

NativePythonExecutor 

ExecExecutor 

NestedModelExecutor 

LoopExecutor MassOpExecutor 

MapExecutor FoldExecutor 
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Реализация 
Формат входного JSON-файла с моделью: 
{ 

  "model": "name", 

  "variables": [ { "name": "x" }, … ], 

  "executors": [ { "name": "ex1", "type": "exec", "path": … } … ], 

  "operations": [ 

    { 

      "name": "simple_sum", 

      "type": "scalar", 

      "in": ["x", "y"], 

      "out": ["z"], 

      "executor": {…} 

    }, … 

  ] 

} 
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Реализация 
Формат входного JSON-файла с задачей: 
{ 

  "in": [ 

    { 

      "name": "x", 

      "value": 5 

    }, 

    { 

      "name": "y", 

      "value": 2 

    } 

  ], 

  "out": ["z"] 

} 
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Тестирование 
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Тестирование 

simple_loop 

map_prod map_sum 

fold_sum 

size initial 
y 

x 

sum_result 

prod_result 

prod_inter 

13 



Тестирование 
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Заключение 
Бал реализован прототип системы исполнения и 

подтверждена работоспособность разработанных 

операторов. 

В дальнейшем целесообразно усовершенствовать 

алгоритм планирования таким образом, чтобы идущие 

подряд массовые операции исполнялись более 

эффективно, а также сделать возможным параллельное 

исполнение независимых ветвей получившейся 

программы. 
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