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F(x)= 1- e~lx, то F~1 (jc)= — l n ( l  — jr)// и медиана Х у = Mc{X)=  I n 2// , а кван

тиль x p порядкаp  удовлетворяет соотношению xp = F~' (p)= -  ln(l — p)/1 ■
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИФИКАЦИЙ ПРОЕКТОВ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
При проектировании специализированного ПО (в САПР аппаратуры, ПО, 

в системах моделирования и т.д.) используют высокоуровневые спецификации [1] 
и процедуры автогенерации решений на их основе. При этом требуются верифи
цируемые описания, что обеспечивается их исполнимостью -  поддержкой интерпре
тации или построения загрузочных кодов. Здесь рассмотрены возможности модифи
кации указанных подходов.

Модификация интерпретационного подхода использует возможности сущест
вующих компиляторов, позволяет достичь простоты построения системы. Подход 
основан на получении промежуточных представлений исходных спецификаций. 
В качестве формата представления используется текст, формируемый на базе теоремы 
о структурированности программ. Это позволяет представить спецификацию управ
ляемой последовательности тактов интерпретируемого описания, которое совместно 
с модулем управления потактовым исполнением (МУПИ) служит готовым продуктом 
для ЯВУ-трансляции и построения исполнимого кода. Для поддержки исполнимости 
нужны: 1) правила и модуль получения внутренних описаний; 2) типовой транслятор 
ЯВУ; 3) МУПИ и генератор отладочной информации.

Модификация компиляционного подхода базируется на принципах организации 
виртуальной машины (ВМ) и предполагает автоматическую генерацию промежу
точного кода, интерпретируемого ВМ. Это упрощает реализацию системы, позволяет 
создавать полноценные загрузочные коды. Здесь нужны: 1) правила генерации кодов 
ВМ; 2) препроцессор спецификаций; 3) генератор кодов; 4) ВМ как «ядро» системы 
исполнения.

Приведенные подходы использовались практически, примеры приведены в [2; 3].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТИПИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
В СИСТЕМАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
В компьютерных системах экономической направленности вследствие их 

специфики имеет место сильная типизация процедур обработки данных. При проекти
ровании этих систем необходимо учитывать эту специфическую особенность. Такой 
подход, во-первых, обеспечивает повышение производительности труда при программ- 
мировании системы, во-вторых, позволяет существенно повысить надежность и поме
хозащищенность системы. Сильная типизация процедур обработки данных опреде
ляется использованием многовековой и в силу этого устоявшейся модели обработки 
данных, базирующейся на применении классических элементов для хранения данных, 
а именно картотек первичных документов, картотек справочного характера, проме
жуточных реестров типа регистрационного журнала и книги счетов. При этом по
лучение отчегной информации на основании имеющейся информации также имеет 
устоявшийся и типизированный характер, а именно выборка согласно предварительно 
указанным параметрам с последующей сортировкой и суммированием по некоторым 
ранее определенным уровням отчетности.

Можно выделить несколько типовых моментов при работе с экономическими 
системами, а именно:

-  использование подсистем обработки данных, например учет материалов, без
наличные расчеты и т.д., с типизированным интерфейсом сопряжения с базовой под
системой верхнего уровня баланса предприятия;

-  использование типизированных процедур ввода первичных документов и 
справочников, причем типизированы как процедуры обработки данных (ввод поля 
данных, использование справочника при вводе поля данных, позиционирование в 
картотеке, добавление записи в картотеку, удаление записи из картотеки, разноска 
первичного документа), так и размещение полей данных и функциональных кнопок 
обработки данных на экранной форме сопровождения картотеки;

-  использование типизированных процедур просмотра промежуточных учетных 
регистров или картотек;

-  использование типизированных процедур сопровождения картотек содер
жащих нас гройки системы;

-  использование типизированных процедур обработки данных согласно учет
ному циклу обработки данных, а именно формирование первичных документов с ис
пользованием справочников, их разноска в учетные регистры с последующим фор
мированием на основе этих регистров расчетных или учетных печатных форм:

-  использование типизированных процедур формирования печатных форм, 
а именно в большинстве случаев выполняется выборка данных из учетных регистров по 
указанному объекту за требуемый интервал времени или на определенную отчетную 
дату с последующим формированием классических списковых форм с суммированием 
по указанным реквизитам.


