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Введение
Современное преподавание учебных курсов «Информатика и
программирование», «Языки программирования» и «Объектноориетированный анализ и программирование (ООА и П)» приводит к
необходимости изучения основных характеристик компьютерных
языков программирования, а также, особенностей представления
базисных понятий языков.
Представленное учебное пособие является продолжением
изучения, систематизации и рассмотрения, основных компьтерных
языков программирования, как разработанных ранее, так и
применяемые в практике программирования в настоящее время.
Как, и, в представленном ранее, в этом пособии рассматриваются
основные базисные понятия языков программирования, разработанных
и используемых по настоящий период. Языки рассматриваются по
области применения, назначению. Выделяется алфавит каждого языка,
его основные типы данных, операторы, приводится пример кода. Если
в первой части пособия рассматривались, в основном, обьектноориетированные языки программирования, то во второй будут
рассмотрены
все
представленные
(вернее,
максимально
представленные в сетевых ресурсах)
возможные типы
и
разновидности языков известные на этот период.
Данное
практическое
пособие
может
быть
полезно
преподавателям, ведущим выше перечисленные предметы, а также
студентам изучающим их. Пособие будет полезно как в лекционном
варианте, так и в виде практических заданий.
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Характеристика языка программирования
Алгол.
I. Область применения. Назначение.
Алгол
язык
программирования
высокого
уровня,
ориентированный на описание алгоритмов решения вычислительных и
информационных задач.
Применение:
Язык предназначен для записи алгоритмов, составляющихся в
виде последовательности процедур, применяемых для решения
поставленной задачи.
II. Особенности.
1. Именно в Алголе появилось представление о программе не как о
свободной последовательности команд, а как о блочной структуре,
состоящей из чётко описанных и отделённых друг от друга частей.
2. Основной блок программы на Алголе — это сама главная
программа.
3. Отсутствие процедур ввода и вывода данных.
4. Были выделены структурные управляющие конструкции:
ветвления, циклы, последовательные участки, исполняющие
условно или многократно вложенные наборы операторов, также
ограниченные теми же ключевыми словами begin и end.
5. Возможность организации рекурсивных процедур, до этого у
промышленных языков отсутствовавшая.
6. В Алголе было предложено два способа передачи параметров в
подпрограмму — по имени и по значению.
III. Алфавит.
Имена переменных и функций:
1. Буквы латинского алфавита строчные и прописные:
a,b,c…z,A,B,C…Z.
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2. Десять арабских цифр от 0 до8;
3. Логические значения булевских переменных true (истина) и false
(ложь);
Применение символов:
+ - операция сложения,
- - операция вычитания,
˟ - умножение,
/ - деление,
÷ - деление нацело,
↑ - возведение в степень.
Символы логических операций:
≡ - равнозначности,
ↄ - импликации,
˅ - дизъюнкции,
˄ - конъюнкции,
˥ - отрицания
IV. Структура кода.
Begin
Определение типов;
тело программы;
End.
V. Основные типы данных.
own - собственный,
Boolean -булевский ,
integer - целый,
real - вещественный,
string - строка,
array – массив.
VI. Основные операторы языка.
Begin - начало,
end - конец,
go to - перейти,
if -если,
then - то,
else - иначе,
8

for - для,
do - выполнить,
step - шаг,
until - до,
while - пока,
comment -примечание ,
switch - переключатель,
procedure - процедура,
label - метка,
value–значение.
VII. Основные математические функции языка.
abc (E) – модуль (абсолютная величина) значения функции;
Sign (E) –функция – знак значения Е, принимающая значение +1 пр Е
>0, 0 пр Е=0 и -1 при Е<0.
Sqrt (E) – квадратный корень из значения Е,
Sin(E) – синус значения Е,
Cos(E) –косинус значения Е,
Actan(E)- главное значение арктангенса значения Е,
Ln(E)-натуральный логарифм значения Е,
Exp(E) – показательная функция значения Е.
VII. Пример кода.
procedure Absmax(a) Size:(n, m) Result:(y) Subscripts:(i, k);
value n, m; array a; integer n, m, i, k; real y;
comment Наибольший элемент матрицы a, размера n на m
передаётся в виде результата в y, а его индексы — в параметры i и k;
begin integer p, q;
y := 0; i := k := 1;
for p:=1 step 1 until n do
for q:=1 step 1 until m do if abs(a[p, q]) > y then
begin y := abs(a[p, q]);
i := p; k := q
end
end Absmax
Пример выдачи на печать таблицы в реализации Алгола Elliott
803
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Основные характеристики языка программирования
BCPL
I. Область применения. Назначение
BCPL (аббр. Basic/Bootstrap CPL) - бестиповый структурный язык
программирования,
разработанный
Мартином
Ричардсом
(MartinRichards) в 1966 году (первая реализация создана им же в 1967).
Язык был создан на основе CPL путем удаления из него
элементов, усложняющих компиляцию, а именно: типизации
переменных и набора синтаксических структур, определяющих блоки
с различными правилами видимости переменных. Кроме того,
синтаксис языка значительно упрощен и добавлена возможность
раздельной компиляции сегментов программы.
BCPL разрабатывался как компактный язык для системного
программирования и написания компиляторов, в частности, на нем
должен был быть написан компилятор CPL (отсюда вариант названия
Bootstrap CPL). В итоге первый компилятор, переписанный на BCPL
же, занимал около 1000 строк и требовал менее 20 кБ памяти для
запуска.
II. Особенности
Для BCPL был впервые придуман и реализован ряд возможностей,
ставших характерными для более современных языков. В частности,
именно в нем были впервые использованы фигурные скобки { } для
выделения блоков и // для выделения комментариев до конца строки.
Считается, что именно на BCPL была написана первая
программа “Hello, World!”. Для обеспечения переносимости языка и
программ, написанных на нем, между разными архитектурами, была
изобретена виртуальная машина. Компилятор состоял из двух частей:
фронт-энда, который разбирал код программы и генерировал по нему
O-CODE (объектный код), и бэк-энда, который интерпретировал
объектный код или транслировал его в машинно-зависимый. Для
переноса языка на новую архитектуру было достаточно переписать
бэк-энд, а он занимал около 1/5 общего объема компилятора.
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III. Алфавит

Комментарий до конца
строки

/
/

Регистрозависимость

д
а

IV. Основные типы данных
Единственный тип данных в языке — целое число, обычно 16битное, позднее 32-битное. При этом применяется контекстная
типизация — переменные трактуются как числа, символы, указатели,
битовые паттерны или логические значения в зависимости от того,
какие операторы к ним применяются. Проверки того, может ли
конкретная операция применяться к конкретному значению
переменной, не проводятся — за этим должен следить программист.
Некоторые реализации добавляли в язык числа с плавающей точкой и
специальные операторы для их обработки.
Единственная
структура
данных
языка
—
массив
(последовательность ячеек). Используя ячейки массива в качестве
указателей на другие переменные/массивы, можно строить более
сложные структуры.
Набор библиотек языка предельно лаконичен: они содержат
только базовые функции ввода-вывода данных и динамического
распределения памяти.
V. Основные операторы языка

Присваивание
значения переменной

<varname> := <value>, <varname> :
<value>

Объявление

letvarname = value
11

переменной с
присваиванием
значения
Группировка
выражений

( ... )

Блок

{ ... } или $( ... $)

Равенство

=

Неравенство
Определение
функции

~= neqv
f(para1, para2, ...) = valof $( ... $) или let
f(para1, para2, ...) be $( ... $)

Вызов функции

f(a,b,...f) или f[a,b,...]

Если - то
Если - то - иначе

if<condition>do<trueBlock>
test <condition> then <trueBlock> or
<falseBlock>; <condition> -><trueBlock>,
<falseBlock>

Цикл с
предусловием

while<condition>do<loopBody>

Цикл с
постусловием

<loopBody>repeatuntil<condition>

Цикл for - next для
диапазона целых чисел
с инкрементом на 1

for i = 1 to 10 do <loopBody>
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VI. Пример кода

Hello, World!:
Пример дляверсий 64-bit BCPL Cintcode System (1 Nov 2006)
*n служит для печати символа перевода строки:

GET "libhdr"

LETstart()=VALOF
$(writes("Hello,World!*n")
RESULTIS 0
$)
ЧислаФибоначчи:
Пример дляверсий 64-bit BCPL Cintcode System (1 Nov 2006)
Используется рекурсивный метод вычисления чисел Фибоначчи.
GET "libhdr"

LETstart()=VALOF
{FORi= 0 TO 15 DOwritef("%n, ", fibonacci(i))
writef("...*n")
RESULTIS 0
}

ANDfibonacci(n)=n<2 -> 1,fibonacci(n-1)+fibonacci(n-2)
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Основные характеристики языка программирования
С
I. Область применения. Назначение.
Первоначально был разработан для реализации операционной
системы UNIX, но, впоследствии, был перенесён на множество других
платформ. Благодаря близости по скорости выполнения программ,
написанных на Си, к языку ассемблера, этот язык получил широкое
применение при создании системного программного обеспечения и
прикладного программного обеспечения для решения широкого круга
задач. Язык программирования С оказал существенное влияние на
развитие индустрии программного обеспечения, а его синтаксис стал
основой для таких языков программирования, как C++, C#, Java и D.
II. Особенности
После стандартизации в ANSI спецификация языка С оставалась
относительно неизменной в течение долгого времени, в то время как
C++ продолжал развиваться (в1995 году в стандарт С была внесена
Первая нормативная поправка, но её почти никто не признавал).
Однако в конце 1990-х годов стандарт подвергся пересмотру, что
привело к публикации ISO 9899:1999 в 1999 году. Этот стандарт
обычно называют «C99». В марте 2000 года он был принят и
адаптирован ANSI.
Некоторые новые особенности C99:
 подставляемые функции (inline);
 объявление
локальных переменных в любом операторе
программного текста (как в C++);
 новые типы данных, такие, как longlongint (для облегчения
перехода от 32- к 64-битным числам), явный булевый
тип данных _Bool и тип complex для представления комплексных
чисел;
 массивы переменной длины;
 поддержка ограниченных указателей (restrict);
 именованная инициализация структур: struct{ int x, y, z; } point =
{ .y=10, .z=20, .x=30 };
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поддержка однострочных комментариев, начинающихся на //,
заимствованных из C++ (многие компиляторы С поддерживали
их и ранее в качестве дополнения);
несколько новых библиотечных функций, таких, как snprintf;
несколько новых заголовочных файлов, таких, как stdint.h.

Интерес к поддержке новых особенностей C99 в настоящее
время смешан. В то время как GCC[2], компилятор С от
SunMicrosystems и некоторые другие компиляторы в настоящее время
поддерживают большую часть новых особенностей C99, компиляторы
компаний Borland и Microsoft не делают этого, причём, похоже, что
две эти компании и не думают их добавлять.
III. Алфавит
В языке С используются (являются допустимыми)
 все символы латинского алфавита
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z
 цифры
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 и специальные символы
, (запятая), ;,. (точка), +, , *, ^, & (амперсанд), =, ~ (тильда), !, /, <, >, (, ), {, }, [, ], |, %, ?, ' (апост
роф), " (кавычки), :(двоеточие), _ (знак подчёркивания)
Из допустимых символов формируются лексемы — предопределённые
константы, идентификаторы и знаки операций. В свою очередь,
лексемы
являются
частьювыражений;
а
из
выражений
составляются инструкции и операторы.
При трансляции программы на С из программного кода
выделяются лексемы максимальной длины, содержащие допустимые
символы. Если в программе имеется недопустимый символ, то
лексический анализатор (или компилятор) выдаст ошибку, и
трансляция программы окажется невозможной.
Также имеется символ #, который не может быть частью никакой
лексемы, и используется в препроцессоре (см. ниже).
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IV. Основные типы данных
Система типов в С подобна типам в других потомках Алгола,
таких, как Паскаль. ВС имеются типы целых чисел различных
размеров (shortint, longint), со знаком (signed) и без (unsigned), чисел с
плавающей запятой (float, double), символов, перечисляемых типов
(enum) и записей-структур (struct). Кроме того, язык С предлагает
тип объединение (union),
с
помощью
которого
можно
осуществлять каламбуры типизации — либо хранить в одном месте
памяти разнородные данные, не пересекающиеся по времени
существования (это позволяет экономить память), либо обращаться к
содержимому участка памяти, как к данным разных типов (что
позволяет менять тип-интерпретацию данных, не меняя сами данные).
В языке возможно преобразование типов, но оно не всегда
происходит автоматически. Только некоторые типы числовых
данных полностью совместимы друг с другом. При таком
преобразовании компилятор может выдать только предупреждение.
Чтобы полностью обезопасить себя от ошибок такого рода, можно
использовать программу lint.
V. Основные операторы языка
Операторы предназначены для осуществления действий и для
управления ходом выполнения программы.
Несколько
идущих
подряд
операторов
образуют последовательность операторов.
Пустой оператор
Самая простая языковая конструкция — это пустое выражение,
называемое пустым оператором:
;
Пустой оператор не совершает никаких действий и может
находиться в любом месте программы.
Инструкции
Инструкция — это некое элементарное действие:
(выражение);
Действие этого оператора заключается в выполнении указанного
в теле оператора выражения.
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Несколько
идущих
подряд
образуют последовательность инструкций.

инструкций

Блок вычислений
Инструкции могут быть сгруппированы
вычислительные блоки следующего вида:

в

специальные

main(){
(последовательность инструкций)
},
ограниченные при помощи двух разделителей:
 левая фигурная скобка ({) обозначает начало вычислительного
блока,
 правая фигурная скобка (}) обозначает конец вычислительного
блока.
Вычислительный блок называют ещё составным оператором.
Каждая функция содержит такой блок, который обозначает тело
функции и является частью определения функции.
Условные операторы
В языке существует два условных оператора, реализующих
ветвление программы:
 оператор if, содержащий проверку одного условия;
 и оператор switch, содержащий проверку нескольких условий.
Самая простая форма оператора if
if((условие)) (оператор)
(следующий оператор)
Оператор if работает следующим образом:
 если выполнено условие, указанное в скобках, то выполняется
первый оператор, и затем выполняется оператор, указанный
после оператора if.
 если условие, указанное в скобках, не выполнено, то сразу
выполняется оператор, указанный после оператора if.
В частности, следующий ниже код, в случае выполнения
заданного условия, не будет выполнять никаких действий:
if((условие)) ;
поскольку, фактически, выполняется пустой оператор. Более
сложная форма оператора if содержит ключевое слово else:
if((условие)) (оператор)
17

else (альтернативный оператор)
(следующий оператор)
Здесь, если условие, указанное в скобках, не выполнено, то
выполняется оператор, указанный после ключевого слова else.
Операторы безусловного перехода
Операторы безусловного перехода позволяют прервать
выполнение любого блока вычислений и перейти в другое место
программы.
Операторы
безусловного
перехода
обычно
используются совместно с условными операторами.
Оператор
goto [метка],
где [метка] — это некоторый (числовой) идентификатор,
передаёт управление тому оператору, который помечен в программе
указанной меткой:
[метка] : [оператор]
Если указанная метка отсутствует в программе, или, если
существует несколько операторов с одной и той же меткой,
компилятор сообщает об ошибке.
Передача управления возможна только в пределах той функции,
где используется оператор перехода, следовательно, при помощи
оператора goto нельзя передать управление в другую функцию.
Другие операторы перехода связаны с циклами и позволяют
прервать выполнения тела цикла:
 оператор break немедленно прерывает выполнение тела цикла,
и происходит передача управления на оператор, следующий
непосредственно сразу за оператором цикла;
 оператор continue прерывает выполнение тела цикла и передаёт
управление в начало цикла, что инициирует проверку условия
цикла.
Оператор continue может быть использован только внутри
операторов do, while и for;
оператор break также
может
использоваться внутри оператора switch.
Существует
два
особых
случая
применения
операторов break и continue:
 если оператор continue встретился в теле оператора for, то
сначала происходит выполнение оператора, а уже затем
происходит проверка условия цикла, таким образом
оператор continue предназначен для немедленного перехода к
следующей итерации выполнения цикла;
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если имеется несколько вложенных циклов, то оператор break ,
в зависимости от реализации, либо полностью прерывает
выполнение всех вложенных циклов, либо прерывает
выполнение только того цикла, в котором расположен сам
оператор break.

Оператор возврата из функции
ВС определён оператор return, который прерывает выполнение
функции, где использован данный оператор. Если функция не
должна возвращать значение, то используется вызов
return;
Если функция должна возвращать какое-либо значение, то
использует вызов
return[значение];
Если после оператора возврата в теле функции имеются ещё
какие-то операторы, то эти операторы никогда не будут
выполняться, и в этом случае компилятор может выдать
предупреждение.
VI. Пример кода

#include <stdio.h>
main() {
printf("Hello World!");
}
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Основные характеристики языка программирования
C++/CLI
I. Область применения. Назначение.
C++/CLI — привязка языка программирования С++ к среде
программирования .NET фирмы Microsoft. Она интегрирует С++
стандарта ISO с Объединённой Системой Типов (Unified Type System,
UTS), рассматриваемой как часть Общей Языковой Инфраструктуры
(Common Language Infrastructure, CLI). Она поддерживает и исходный
уровень, и функциональную совместимость исполняемых файлов,
скомпилированных с родного и управляемого C++. C++/CLI
представляет
собой
дальнейшее
развитие
С++.
C++/CLI
стандартизирован в ECMA как ECMA-372.
II. Особенности.
Основные базовые конструкции

Четыре главных средства разработки программных моделей
неоднократно упоминаются в этой разработке.
1. В язык необходимо добавить поддержку всех базовых средств,
которые семантически нельзя выразить с помощью остальных средств
языка, такие средства должны распознаваться компилятором.
С помощью классов можно представить почти все нужные нам
понятия (концепции)...
Расширение языка допускается только в том случае,
если библиотечная рутина и в самом деле не может быть написана.
- B. Stroustrup, Design and Evolution of C++ (Дизайн и эволюция C++).
–
В частности средство, которое неизбежно требует специального
режима генерации кода, должно быть известно компилятору, а почти
все средства CLI требуют специального режима генерации кода.
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Семантика многих средств CLI также не может быть выражена в C++.
Библиотеки бесспорно предпочтительны везде, где возможно, но
любое из этих требований исключает решение с помощью библиотеки.
Заметьте, что языковая поддержка необходима даже в том случае, если
разработчик языка попробует придать такой особенности вид
языкового средства, представленного в библиотеке (т.е. даже выберет
синтаксическую конструкцию, обманчиво подобную вызову
библиотечной функции).
III. Алфавит.
Операции:
Разделитель

Смотри пример кода.

Комментарии :

IV. Основные типы данных.
Смотри пример кода.
V. Основные операторы языка.
Смотри пример кода.
VI. Пример кода.
Например, вместо
property int x; // A: синтаксис C++/CLI

разработчик C++/CLI мог бы использовать (среди многих других
вариантов) вот такую синтаксическую конструкцию:
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property<int> x; // B: синтаксис, подобный вызову библиотечного
средства

void f()

// пусто f()

{
R r;// OK, концептуально распределяет R в стеке
r.SomeFunc(); // OK, используем семантику значения
...
} // уничтожаем r здесь
В программной модели r находится в стеке и имеет обычную для
C++ семантику на основе стека. Физически, компилятор генерирует
нечто следующее:

// f, как сгенерировано

void f()

компилятором
// пусто f()

{
R^ r = gcnew R;
r->SomeFunc();

// фактически распределяется в куче CLI
// фактически использует косвенную ссылку

...
delete r;// удаление r; r уничтожается здесь
//

(память освобождается позже)

}
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Основные характеристики языка программирования
С-Omega
I. Область применения. Назначение.
Cω (произносится: си́ оме́га, обычно записывается: Cw или
Comega)
—
язык
программирования,
расширение
языка
программирования C#, разработанный Microsoft Research. Ранее был
известен под кодовыми названиями X# и Xen, было переименовано в
Cω после интеграции с Polyphonic C# — ещё одним разрабатываемым
языком.
Целью Cω является предоставление доступа к хранилищам
данных (например, к базам данных или XML документам) так же
просто, как и к традиционным типам данных (например, как к строке
или массиву). Многие идеи были унаследованы из более раннего
проекта X#. Cω также включает новые структурные компоненты для
поддержки параллельного программирования; эти особенности были в
значительной степени заимствованы из ранней стадии Polyphonic C#.
Особенности Cω, доступные сейчас в компиляторе для
ознакомления, были использованы для создания компонента LINQ в
.NET Framework, компоненты параллельного программирования, в
слегка изменённой форме, распространяются как Joins Concurrency
Library для C# и других .NET языков
II. Особенности.
Cω описывается Microsoft как[1] строго-типизированный язык
программирования, ориентированный на работу с данными, и
призванный объединить полу-структурированные данные (XML),
реляционные данные (SQL) и .NET CTS.
Примеры интеграции синтаксиса языка с данными:
-тип выбора введен, в частности, для поддержки XSD, которые
используют тег choice (или для «|» в DTD);
-инициализация объектов при помощи XML конструкций;
-анонимные типы являются аналогом элемента xs:sequence в XML
Schema
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Некоторые синтаксические особенности языка
Тип «поток»
Поток[4] (англ. stream) в Cω — это, так же как и массив, набор
однотипных объектов. В отличие от данных в массиве, данные в
потоке создаются непосредственно при обращении к нему, с помощью
генераторов. Синтаксически генератор выглядит так же как и
обыкновенный метод, за исключением того, что генератор может
выдавать несколько объектов. Тип потока объявляется добавлением
звездочки после имени типа — T*.
// Генератор потока
int* OneToTen(){
for(int i =1; i <=10; i++)yieldreturn i;
}

// Использование генератора для вывода потока
int* IntStream = OneToTen();
foreach(int j in IntStream){
Console.WriteLine(j);
};

Тип выбора
Тип выбора[2] определяется ключевым словом choice, и указывает
на то, что данные могут быть определены разным способом.
Например, объявление структуры Address
struct Address {
struct{
choice {string Street;int POBox;};
string City;
int? ZipCode;
string Country;
};
}
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означает, что в ней может храниться либо название улицы как
строка (string Street), либо номер абонементного почтового ящика как
число (int POBox), но не оба одновременно. Обращение к члену
Address::Street вернет либо строку с названием улицы, если структура
содержит её, либо null, если структура содержит номер абонементного
почтового ящика.
Возможные null значения
Имя класса при объявлении переменной может быть записано в
виде T?. При таком объявлении, в случае доступа к членам класса в
неинициализарованном объекте, не будет генерироваться null-reference
исключение, а вместо этого вернется значение null.
Button b =null;
bool d = b.AllowDrop;// NullReferenceException

Button? b =null;
bool? d = b.AllowDrop;// возвращает null

Анонимные структурные типы
Анонимные типы соответствуют элементу xs:sequence в XML
Schema. Анонимные структурные типы похожи на обычные
структурные типы в C#, но имеют ряд существенных отличий:
для анонимной структуры нет явного названия типа
члены в анонимной структуре упорядочены, что позволяет
получить доступ к ним через индекс
члены анонимной структуры не обязаны иметь имени, они могут
иметь только тип
анонимная структура может иметь несколько членов с одним и
тем же именем, в этом случае при обращении по этому имени будет
возвращён поток
анонимные структуры с одинаковой структурой (члены
одинаковых классов в одинаковом порядке) совместимы, и значения
могут быть присвоены.
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struct{int;string;string; DateTime date;string;} x =
new{47, "Hello World", "Dare Obasanjo", date=DateTime.Now, "This is
my first story"};

Console.WriteLine(x[1]);// Hello World

Использование XML конструкций
В Cω можно создавать объекты с помощью XML синтаксиса, при
этом XML сущности могут содержать встроенный код для вычисления
значения. Однако, так как Cω строго-типизированный язык, имена
членов объекта, а также их типы должны быть известны при
компиляции. Пример ниже показывает как можно использовать XML
синтаксис:
publicclass NewsItem {
attribute string title;
struct{ DateTime date;string body;}

publicstaticvoid Main(){
NewsItem news =<NewsItem title="Hello World">
<date>{DateTime.Now}</date>
<body>I am the first post of the New Year.</body>
</NewsItem>;

Console.WriteLine(news.title+" on "+ news.date);
}
}

SQL-операции
Cω вводит следующие SQL-операции как ключевые слова языка:
проекция (select, from);
фильтрация (distinct, top, where);
сортировка (order by, asc, desc);
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группировка (group by, having, Count, Min, Max, Avg, Sum, Stddev);
объединения (inner join, left join, right join, outer join);
модификация (insert, update, delete, transact, commit, rollback);
Такой подход позволяет работать с данными используя SQLподобные запросы.
publicclass Test{

enum CDStyle {Alt, Classic, HipHop}

staticstruct{string Title;string Artist; CDStyle Style;int Year;}* CDs =new{
new{ Title="Lucky Frog", Artist="Holly Holt", Style=CDStyle.Alt,
Year=2001},
new{ Title="Kamikaze", Artist="Twista", Style=CDStyle.HipHop,
Year=2004},
new{ Title="Stop Light Green", Artist="Robert O'Hara",
Style=CDStyle.Alt, Year=1981},
};

publicstaticvoid Main(){

struct{string Title;string Artist;}* results;

results =select Title, Artist from CDs where Style == CDStyle.HipHop;
results.{ Console.WriteLine("Title = {0}, Artist =
it.Artist);};
}
}

III. Алфавит.
Операции:
Разделитель

Смотри пример кода.

Комментарии :
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{1}", it.Title,

IV. Основные типы данных.
Смотри пример кода.
V. Основные операторы языка.
Смотри пример кода.
VI. Пример кода.
struct{int;string;string; DateTime date;string;} x =
new{47, "Hello World", "Dare Obasanjo", date=DateTime.Now, "This is
my first story"};

Console.WriteLine(x[1]);// Hello World
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Основные характеристики языка программирования
Caml
I. Область применения. Назначение.
Caml — это объектно-ориентированный язык программирования,
разработанный для создания более безопасных и защищенных
программ. Caml очень близок Standard ML, а если быть точнее
является его диалектом, но полная совместимость отсутствует.
Аббревиатура расшифровывается как Categorical Abstract Machine
Language.
II. Особенности.
Сам язык очень прост в изучении, сохраняя при всем этом
утонченную выразительность и строгость. Является обязательным
курсом в некоторых учебных заведениях по информатике.
III. Алфавит.
Операции:
Разделитель

Смотри пример кода.

Комментарии :
IV. Основные типы данных.
Язык был разработан во французском институте INRIA в 1985
году и развивается по сей день;
Это мультипарадигменный (функциональный, императивный,
объектно-ориентированный)
язык
программирования
общего
назначения c автоматической сборкой мусора;
В Caml используется cтрогая статическая типизация,
предусмотрен автоматический вывод типов;
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Язык поддерживает лямбды, замыкания, каррирование,
хвостовую рекурсию, паттерн матчинг и неизменяемые данные
(таковыми они являются обычно);
Также в Caml есть указатели, циклы, изменяемые данные и
функции с побочными эффектами;
По умолчанию вычисление является строгим, но при
необходимости можно использовать и ленивые вычисления или просто
передавать функции в качестве аргументов;
V. Основные операторы языка.
Смотри пример кода.

VI. Пример кода.

Примеры программ
Вывод строки текста на экран
print_endline"[[Hello world]]!";;
Факториал, в функциональном стиле:
letrec fact n =if n=0then1else n * fact(n-1);;
Факториал, с использованием сопоставления с образцом
(pattern matching):
letrec fact =function
|0->1
| n -> n * fact(n-1);;
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Основные характеристики языка программирования
Ceylon
I. Область применения. Назначение.
Ceylon
—
императивный
язык
программирования,
ориентированный на командную разработку крупных приложений.
Ceylon — статически типизированный язык, основанный на Java,
имеющий схожий синтаксис и выполняющийся в Java Virtual Machine.
Ceylon разработан в Redhat, крупной американской компании
специализирующейся на разработке дистрибутивов Linux и других
open-source решений. Создатели языка хотят избавить его от
недостатков Java и добавить новые фичи. Некоторые утверждают что
Ceylon является «убийцей Java», но Гэвин Кинг(Gavin King),
руководитель проекта Ceylon, утверждает что Java пока ничего не
угрожает :) — «Ceylon isn't Java, it's a new language that's deeply
influenced by Java, designed by people who are unapologetic fans of Java.
Java's not dying anytime soon, so nothing's killing it».
II. Особенности.
Принципы дизайна языка:
-читабельность кода — параметр, значение которого возрастает с
ростом размера команды разработчиков.
-предсказуемость — поведение компилятора и программы должно
быть интуитивно понятно, даже если ради этого придется
пожертвовать некоторыми возможностями.
-инструментарий — разработка программ ведется значительно
продуктивнее при наличии среды разработки (IDE), поэтому Ceylon
должен иметь свою IDE. Кроме того, сообщения об ошибках должны
быть максимально информативны.
-модульность, значение которой возрастает с ростом размеров
разрабатываемых программ.
-метапрограммирование: многие библиотеки и сложные
фреймворки основаны на возможности писать код, который
обрабатывает другой код.
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III. Алфавит.
Операции:
Разделитель

Смотри пример кода.

Комментарии :

IV. Основные типы данных.
Синтаксис языка
Синтаксис языка похож на Java и C#. Ceylon в значительной мере
основан на Java, но использует только лучшие решения, исправляя и
улучшая неудачные.
Особенности языка
Ceylon наследует большую часть синтаксиса Java. Пример
Hello, world!shared void hello(){
print("Hello, World!");
}
V. Основные операторы языка.
Смотри пример кода.
Полиморфизм операторов
Цейлон не будет предоставлять перегрузку операторов, поскольку
она считается излишне запутанной, но вместо этого поддерживает
полиморфизм операторов, при котором оператор является указателем
на метод встроенного типа. Предполагается, что данный подход будет
безопаснее и проще, нежели истинная перегрузка операторов.
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VI. Пример кода.
Примеры:
Hello, World!:
Допустим,
эта
программа
принадлежит
модулю
helloworld.progopedia.com. Тогда сам код программы должен
находиться
в
файле
/source/com/progopedia/helloworld.ceylon
(относительно главной директории программы, из которой она будет
запускаться).
Кроме
того,
в
файле
/source/com/progopedia/module.ceylon должно находиться описание
модуля, например, такое:
Module module {
name = 'com.progopedia.helloworld';
version = '1.0.0';
by = {"Mariia Mykhailova"};
dependencies = {};
doc = "Hello, World!";
license = 'Public domain';
}

После этого программу можно скомпилировать командой ceylonc

и запустить командой ceylon
com.progopedia.helloworld/1.0.0 (указание версии при запуске обязательно).
com.progopedia.helloworld

void run() {
print("Hello, World!");
}
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Факториал:
В этом примере факториалы вычисляются итеративно. Ключевое
слово variable указывает на то, что значение переменной fact будет
изменяться позднее (в Java, напротив, ключевое слово final указывает
на то, что значение переменной изменяться не будет). Тип Integer
позволяет хранить значения факториалов без переполнения. Оператор
конкатенации аргументов команды print не требует отдельного
оператора, но при этом первый и последний элемент из списка
конкатенируемых должны быть строками.
void run() {
variable Integer fact := 1;
for (i in 0..16) {
print(""i"! = " fact "");
fact *= i+ 1;
}
}

Числа Фибоначчи:
В этом примере используется итеративное вычисление чисел
Фибоначчи.
void run() {
variable String output := "";
variable Integer fib1 := 0;
variable Integer fib2 := 1;
variable Integer fib3;
for (i in 1..16) {
output := "" output "" fib2 ", ";
fib3 := fib1 + fib2;
fib1 := fib2;
fib2 := fib3;
}
print("" output "...");
}
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Основные характеристики языка программирования
CFML
I. Область применения. Назначение.
CFML
(ColdFusion
Markup
Language)
ColdFusion —
интерпретируемыйскриптовыйязык программирования, созданный для
генерации HTML на веб-сервере и работы с базами данных.
Язык был создан братьями Джереми[en] и Джозефом[en]
Аллерами, но на данный момент продуктом владеет Adobe.
ColdFusion 1.0 был выпущен в июне 1995 года корпорацией
Allaire. Язык был назван DBML (от англ. DataBase Markup Language —
«язык разметки баз данных») и позже был переименован в CFML (от
англ. ColdFusion Markup Language — «язык разметки ColdFusion»).
II. Особенности.
Начиная с версии 1.5, ColdFusion содержал совместимость с C++,
позволяя пользователям разрабатывать дополнения к языку. Годами
позже это послужило основой для создания ColdFusion Extension
(CFX) Tags, нынешнего метода для дополнения языка.
Тем временем, Allaire начала работу по изменению ядра
ColdFusion с помощью Java («Neo»). Это должно было обеспечить
кроссплатформенность.
16 января2001 г. корпорация Allaire заявила, что сливается с
Macromedia. После слияния была выпущена версия ColdFusion 5.0. В
июне 2002 Macromedia выпустила Macromedia ColdFusion MX, назвав
версию по аналогии с линейкой своих остальных продуктов.
ColdFusion MX была полностью переписана и основана на Java 2
Enterprise Edition (J2EE). В ColdFusion MX также была встроена
хорошая поддержка Macromedia Flash (через Macromedia Flash
Remoting MX).
III. Алфавит.
Операции:
Разделитель

Смотри пример кода.
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Комментарии :
IV. Основные типы данных.
Смотри пример кода
V. Основные операторы языка.
Смотри пример кода
VI. Пример кода.

<cfqueryname="nameofquery"datasource="odbc_connection"us
ername="simple"password="enough">
SELECT * FROM table
WHERE field = 'whateveryouaresearchingfor'
</cfquery>
<cfoutputquery="nameofquery">
#field_from_query#
<!--- Выше находится вывод переменной, а это — просто комментарий. -->
</cfoutput>
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Основные характеристики языка программирования
Cg
I. Область применения. Назначение.
Cg, язык программирования — это специализированный язык
программирования шейдеров на основе языка С, разработанный
фирмой NVIDIA для использования возможностей графическими
процессоров GeForce 3 и выше. Не зависит от используемой
платформы, так как конечная программа представляет собой
DirectX/OpenGL компонент приложения.
II. Особенности.
Разработан как альтернатива стандартному языку HLSL фирмы
Microsoft, в котором отказались поддерживать специфические
подходы NVIDIA к реализации технологии шейдеров.
III. Алфавит.
Операции:
Разделитель

Смотри пример кода.

Комментарии :
IV. Основные типы данных.
1. Контекст Cg
static CGcontext Context = NULL;

2. Идентификатор вершинной программы. Можно загрузить
много вершинных программ и переключаться между ними по
мере надобности.
static CGprogram ProgramVP = NULL;
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3. Uniform параметр вершинной программы, соответствует
uniform float4x4 ModelViewProj, определенной выше.
static CGparameter ModelViewProjParam = NULL;

4. Идентификатор фрагментной программы. Можно загрузить
много фрагментных программ и переключаться между ними по
мере надобности.
static CGprogram ProgramFP = NULL;

5. Идентификаторы текстурных сэмплеров: uniform sampler2D
tex0,tex1,tex2
static CGparameter tex0

= NULL;

static CGparameter tex1

= NULL;

static CGparameter tex2

= NULL;

6. Имена вершинного и фрагментного профилей. Если
изменить CG_PROFILE_FP20 на CG_PROFILE_ ARBFP1, то
приложение запустится на видеоускорителях ATI R300.
static CGprofile ProfileVP = CG_PROFILE_ARBVP1;

static CGprofile ProfileFP = CG_PROFILE_FP20;

Далее, самая важная функция. "Какая функция самая важная?" Та, которая сообщает нам об ошибках! И не просто сообщает: в случае
ошибки она вызывает аварийное завершение работы приложения.
void cgErrorCallback(void)
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{
CGerror LastError = cgGetError();
if(LastError)
{
printf("%s\n\n", cgGetErrorString(LastError));
printf("Cg error, exiting...\n");
exit(0);
}
}

Предварительно мы устанавливаем эту функцию как обработчик
ошибок:
cgSetErrorCallback(cgErrorCallback);

Теперь можно загрузить вершинные и фрагментные скрипты Cg,
предварительно инициализовав OpenGL.
Context = cgCreateContext();
ProgramVP = cgCreateProgramFromFile(Context,
CG_SOURCE,
"..//CG//vp.cg",
ProfileVP,
NULL, NULL);

fprintf(stderr, "LAST LISTING----%s----\n", cgGetLastListing(Context));
fprintf(stderr, "---- PROGRAM BEGIN ----\n%s---- PROGRAM END ----\n",
cgGetProgramString(ProgramVP, CG_COMPILED_PROGRAM));

cgGLLoadProgram(ProgramVP);
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ModelViewProjParam = cgGetNamedParameter(ProgramVP,
"ModelViewProj");

ProgramFP = cgCreateProgramFromFile(Context,
CG_SOURCE,
"..//CG//fp.cg",
ProfileFP,
NULL, NULL);

fprintf(stderr, "LAST LISTING----%s----\n", cgGetLastListing(Context));
fprintf(stderr, "---- PROGRAM BEGIN ----\n%s---- PROGRAM END ----\n",
cgGetProgramString(ProgramFP, CG_COMPILED_PROGRAM));
cgGLLoadProgram(ProgramFP);

GLuint handle;
tex0=cgGetNamedParameter(ProgramFP,"tex0");
handle=loadjpg("..//TEX//texture0.jpg");
cgGLSetTextureParameter(tex0,handle);

tex1=cgGetNamedParameter(ProgramFP,"tex1");
handle=loadjpg("..//TEX//texture1.jpg");
cgGLSetTextureParameter(tex1,handle);

tex2=cgGetNamedParameter(ProgramFP,"tex2");
handle=loadjpg("..//TEX//texture2.jpg");
cgGLSetTextureParameter(tex2,handle);
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V. Основные операторы языка.
Смотри пример кода.
VI. Пример кода.
ProgramVP = cgCreateProgramFromFile(Context,
CG_SOURCE,
"..//CG//vp.cg",
ProfileVP,
NULL, NULL);

fprintf(stderr, "LAST LISTING----%s----\n", cgGetLastListing(Context));
fprintf(stderr, "---- PROGRAM BEGIN ----\n%s---- PROGRAM END ----\n",
cgGetProgramString(ProgramVP, CG_COMPILED_PROGRAM));

cgGLLoadProgram(ProgramVP);
ModelViewProjParam = cgGetNamedParameter(ProgramVP,
"ModelViewProj");

ProgramFP = cgCreateProgramFromFile(Context,
CG_SOURCE,
"..//CG//fp.cg",
ProfileFP,
NULL, NULL);

fprintf(stderr, "LAST LISTING----%s----\n", cgGetLastListing(Context));
fprintf(stderr, "---- PROGRAM BEGIN ----\n%s---- PROGRAM END ----\n",
cgGetProgramString(ProgramFP, CG_COMPILED_PROGRAM));
cgGLLoadProgram(ProgramFP);
41

GLuint handle;
tex0=cgGetNamedParameter(ProgramFP,"tex0");
handle=loadjpg("..//TEX//texture0.jpg");
cgGLSetTextureParameter(tex0,handle);

tex1=cgGetNamedParameter(ProgramFP,"tex1");
handle=loadjpg("..//TEX//texture1.jpg");
cgGLSetTextureParameter(tex1,handle);

tex2=cgGetNamedParameter(ProgramFP,"tex2");
handle=loadjpg("..//TEX//texture2.jpg");
cgGLSetTextureParameter(tex2,handle);
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Основные характеристики языка программирования
CHILL
I. Область применения. Назначение.
Chill
язык
программирования,
используемый
в
телекоммуникациях. Chill является языком высокого уровня,
предложенным международным союзом электросвязи.
II. Особенности.
Язык принят в качестве международного стандарта для
программирования автоматизированных комплексов в телефонных
сетях и других коммуникационных сетях. Chill описывает поведение
систем реального времени. Имеет много общего с языком ADA.
III. Алфавит.
Операции:
Разделитель

Смотри пример кода.

Комментарии :

IV. Основные типы данных.
Смотри пример кода.
V. Основные операторы языка.
Смотри пример кода.
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VI. Пример кода.
Пример программы:

object-oriented programming
Object-Orientation: Modes (types) for Simple, Sequential
Stacks

/* The examples show the application of object-orientation
to the well known stack data
structure. Two different implementations of stack modes
with identical interfaces are
realized(Example 30). Based on these modes extended modes
with an additional
operation (e.g. Top; Example 31) or with other properties
(e.g. mutual exclusive
access to stacks (Example 32)) are realized. */

SYNMODE StackMode1 = MODULE SPEC
/* --------------Definition of the interface */ GRANT ElementMode, Push,
Pop;
/* Simple, sequential stack */
NEWMODE ElementMode = STRUCT (a INT, b BOOL);
Push: PROC(Elem ElementMode IN) EXCEPTIONS(Overflow) END
Push;
Pop: PROC( ) RETURNS(ElementMode) EXCEPTIONS(Underflow)
END Pop;
SYN Length = 10_000;
DCL StackData ARRAY (1:Length) ElementMode,
Array implementation */
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/*

TopOfStack RANGE(0:Length) INIT :=

/* of the stack */

END StackMode1;

SYNMODE StackMode1 = MODULE BODY
Definition of the body */

/* ------------------

Push: PROC(Elem ElementMode IN) EXCEPTIONS(Overflow)
IF TopOfStack = Length THEN
CAUSE Overflow;
ELSE
TopOfStack +:= 1;
StackData(TopOfStack) := Elem;
FI;
END Push;
Pop: PROC( ) RETURNS(ElementMode) EXCEPTIONS(Underflow)
IF TopOfStack = 0 THEN
SYNMODE StackMode2 = MODULE SPEC /* -------------Definition of the interface */
45
GRANT ElementMode, Push, Pop;
Same interface as StackMode1 */
NEWMODE

ElementMode

Push: PROC(Elem
Push;

=

STRUCT (a

/*

INT, b

BOOL);

ElementMode IN) EXCEPTIONS(Overflow) END

Pop:
PROC( ) RETURNS(ElementMode) EXCEPTIONS(Underflow)
END Pop;
NEWMODE ListElem
implementation */
info

=

STRUCT(next

ElementMode);

DCL

Stack

REF

END

StackMode2;

ListElem

REF
/*

ListElem, /*

List

of the stack */

INIT := NULL;

SYNMODE StackMode2 = MODULE BODY
Definition of the body */
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/* ----------------

Push: PROC(Elem

ElementMode IN) EXCEPTIONS(Overflow)

Stack := ALLOCATE (ListElem, [Stack, Elem])
ON

(ALLOCATEFAIL) : CAUSE Overflow;

END;

END Push;
Pop:

PROC( ) RETURNS(ElementMode) EXCEPTIONS(Underflow)

DCL Temp

REF ListElem;

IF Stack = NULL THEN
CAUSE

Underflow;

ELSE
RESULT (Stack->.info);
Temp := Stack;
Stack := Stack->.next;
TERMINATE (Temp);
FI;
END

Pop;

END StackMode2;

MainProgram2: MODULE /* ---------------the same as MainProgram1 */
SEIZE StackMode2;
DCL Stack1
DCL Elem1

StackMode2;
StackMode2!ElementMode;

Elem1 := [10, TRUE];
Stack1.Push(Elem1);
Stack1.Push( [20, FALSE] );
END MainProgram2;
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Essentially

Основные характеристики языка программирования
COBOL
I. Область применения. Назначение.
COBOL (от COmmon Business-Oriented Language) — один из
старейших языков программирования, разработанный прежде всего
для написания программ для экономической сферы.
II. Особенности.
Спецификация языка была создана в 1959 году. Создатели языка
ставили своей целью сделать его машиннонезависимым и
максимально приближенным к естественному английскому языку. Обе
цели были успешно достигнуты; программы на COBOL считаются
понятными даже неспециалистам, поскольку тексты на этом языке
программирования не нуждаются в каких-либо специальных
комментариях (самодокументирующиеся программы).
COBOL — язык очень старый и в свое время использовался
крайне активно, поэтому существует множество реализаций и
диалектов. Для языка был утвержден ряд стандартов: в 1968, 1974,
1985 и 2002 годах. Последний стандарт добавил в язык поддержку
объектно-ориентированной парадигмы.
III. Алфавит.
Операции:
Разделитель

Смотри пример кода.

Комментарии :
IV. Основные типы данных.
Язык позволяет эффективно работать с большим количеством
данных, он насыщен разнообразными возможностями поиска,
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сортировки и распределения. К числу других плюсов COBOL обычно
относят его структурированность. Довольно мощные компиляторы с
этого языка разработаны для персональных компьютеров. Некоторые
из них столь эффективны, что программу, отлаженную на
персональном компьютере, нетрудно перенести на большие ЭВМ.
Перечисляя минусы, нельзя не вспомнить о том, что на Коболе
можно запрограммировать лишь простейшие алгебраические
вычисления. Для сложных инженерных расчетов этот язык не годится.
Еще одна причина, которая в какой-то мере сдерживает развитие
языка, — это наличие в США специально созданного отраслевого
комитета, вырабатывающего стандарты, за соблюдением которых
следит правительственная комиссия. Как это всегда бывает в
подобных случаях, фирмы, занимающиеся разработкой программного
обеспечения, не торопятся подгонять свои заготовки к жестким
требованиям комиссии, отсутствует конкуренция версий, а в итоге
проигрывает распространение языка.

V. Основные операторы языка.
Элементы синтаксиса:
Комментарий до конца строки

* в седьмом столбце

Регистрозависимость

нет

Присваивание значения
переменной

MOVE value TO varname

Объявление переменной

number varname PIC type

Равенство

=

Вызов функции

Funct(a,b,c)

Если - то
Если - то - иначе
Цикл с предусловием

IF boolexp THEN ... END-IF
IF boolexp THEN ... ELSE ... END-IF
SEARCH exp AT END ifstatementisfalse WHEN
statement END-SEARCH
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VI. Пример кода.
Числа Фибоначчи:
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. SAMPLE.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
77 fib1 pic 999.
77 fib2 pic 999.
77 fib3 pic 999.
77 i pic 99.
77 fibst pic XXX.
77 res pic X(64).

PROCEDURE DIVISION.
move 0 to i
move 0 to fib1
move 1 to fib2
move "" to res
perform until i greater than 15
add fib1 to fib2 giving fib3
move fib2 to fib1
move fib3 to fib2
move fib1 to fibst
string res DELIMITED BY SPACE
fibst DELIMITED BY SIZE
"," DELIMITED BY SIZE into res
add 1 to i
end-perform.
display res "..."
stop run.
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Основные характеристики языка программирования
CoffeeScript
I. Область применения. Назначение.
CoffeeScript (кофи скрипт) — язык программирования,
транслируемый в JavaScript. CoffeeScript добавляет синтаксический
сахар в духе Ruby, Python, Haskell и Erlang для того, чтобы улучшить
читаемость кода и уменьшить его размер. CoffeeScript позволяет
писать более компактный код по сравнению с JavaScript. JavaScriptкод, получаемый трансляцией из CoffeeScript, полностью проходит
проверку JavaScript Lint.
II. Особенности.
Изначально компилятор был написан на Ruby, но в версии 0.5,
которая вышла 21 февраля 2010 года, компилятор был реализован на
самом же CoffeeScript.
CoffeeScript был радушно воспринят в Ruby-сообществе.
Встроенная поддержка CoffeeScript была добавлена в веб-фреймворк
RubyonRails с версии 3.1.
III. Алфавит.
Операции:
Разделитель

Смотри пример кода.

Комментарии :
IV. Основные типы данных.
Переменные
age = 2
male = true
50

name = "Матвей"

Функции
say = (speech)->
alert speech
say "Машина!"

Классы и объекты
class Human
constructor :(@name)->
class Baby extends Human
say
:(msg)-> alert "#{@name} говорит '#{msg}'"
sayHi :->@say('Уууу!')
matt = new Baby("Матвей")
matt.sayHi()

V. Основные операторы языка.
Смотри пример кода.
VI. Пример кода.
class Human
constructor :(@name)->
class Baby extends Human
say
:(msg)-> alert "#{@name} говорит '#{msg}'"
sayHi :->@say('Уууу!')
matt = new Baby("Матвей")
matt.sayHi()
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Основные характеристики языка программирования
Comal
I. Область применения. Назначение.
Comal (универсальный алгоритмический язык) является
компьютерным языком программирования, разработанный в Дани
Бенедиктом и Бьоргеном в 1973 году.
II. Особенности.
Comal был создан как смесь распространенных учебных языков
программирования BASIC , Pascal , и, по крайней мере, в версии
Commodore и Compis, в " черепах графики "в Logo . Язык должен был
представить структурное программирования элементов в окружающей
среде.
III. Алфавит.
Операции:
Разделитель

Смотри пример кода.

Комментарии :
.
IV. Основные типы данных.
Смотри пример кода.
V. Основные операторы языка.
Смотри пример кода.

52

VI. Пример кода.
Примеры

Условия:
IF condition THEN
instructions
ENDIF

Петли
FOR number:= 1 TO 1000 DO
PRINT number
ENDFOR

Печать заявления с переменными:
INPUT "Whats your favourite number..." :nmr%
CLS
PRINT "Your favourite number is " ; nmr%

"Hello, world!"

10 PAGE
20 FOR number:= 1 TO 10 DO
30 PRINT "HELLO, WORLD!"
40 ENDFOR (Unicomal) or NEXT (others)
50 END " "
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Основные характеристики языка программирования
Coq
I. Область применения. Назначение.
Coq — интерактивное программное средство доказательства
теорем, использующее собственный язык функционального
программирования с зависимыми типами. Позволяет записывать
математические теоремы и их доказательства, удобно модифицировать
их, проверяет их на правильность. Пользователь интерактивно создаёт
доказательство сверху вниз, начиная с цели (то есть от гипотезы,
которую необходимо доказать). Coq может автоматически находить
доказательства в некоторых ограниченных теориях с помощью так
называемых тактик. Coq применяется для верификации программ.
II. Особенности.
Coq разработан во Франции в рамках проекта TypiCal (ранее —
LogiCal) совместно управляемом INRIA, Политехнической школой,
Университетом Париж-юг XI и Национальным центром научных
исследований, ранее была выделенная группа и в Высшей нормальной
школе Лиона.
III. Алфавит.
Операции:
Разделитель

Смотри пример кода.

Комментарии :
IV. Основные типы данных.
Теоретической базой Coq считается исчисление конструкций; в
названии скрыта его аббревиатура (CoC, англ. calculusofconstructions) и
сокращение от фамилии создателя исчисления — Тьерри Кокана.
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V. Основные операторы языка.
Смотри пример кода.
VI. Пример кода.
Ассоциативность композиции функций

Доказательство «на бумаге» ассоциативности композиции функций:
(f \circ g) \circ h
= \lambda x. (f \circ g) (h~x) ; δ-эквивалентность
= \lambda x. (\lambda y. f (g~y)) (h~x) ; δ-эквивалентность
= \lambda x. (f (g (h~x))) ; β-эквивалентность
f \circ (g \circ h)

= \lambda x. f ((g \circ h)~x) ; δ-эквивалентность
= \lambda x. f ((\lambda y. g (h~y))~x) ; δ-эквивалентность
= \lambda x. f (g (h~x)) ;β-эквивалентность

Доказательство в Coq:

Definition cf := fun t0 t1 t2 : Type
=>fun (f : t1 -> t2) (g : t0 -> t1) => fun x => f (g x).
Implicit Arguments cf [t0 t1 t2].
Notation "f @ g" := (cf f g) (at level 65, left associativity).

Definition cf_assoc := fun (t0 t1 t2 t3 : Type)
(f : t2 -> t3) (g : t1 -> t2) (h : t0 -> t1)
=> (refl_equal _) : (f @ g) @ h = f @ (g @ h).
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Коммутативность умножения в арифметике Пеано

Доказательство в Coq
Require Import Coq.Arith.Plus.
Definition mult_comm :forall n m, n * m = m * n.
Proof.
intros. elim n.
auto with arith.
intros. simpl in |- *. elimmult_n_Sm. elim H. apply plus_comm.
Qed.
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Основные характеристики языка программирования
Curl
I. Область применения. Назначение.
Curl — рефлексивный объектно-ориентированный язык
программирования, созданный для написания интерактивных вебприложений. Он объединяет в себе возможности разметки текста (как
у HTML), написание скриптов (как JavaScript), а также достаточно
мощный вычислительный механизм (как у Java, C# и C++), причем все
это внутри одного унифицированного фреймворка. Язык используется
главным образом для решений внутрикорпоративных задач, B2B- и
B2C-приложений.
II. Особенности.
Curl — язык разметки как HTML, то есть обычный текст
показывается именно как текст; но в то же время, Curl включает в себя
возможности объектно-ориентированного языка программирования,
среди которых — поддержка множественного наследования. Curlприложения не требуют соблюдения разделения информации, стиля и
поведения, как это сделано для HTML, CSS и JavaScript, хотя этот
стиль программирования вполне может быть использован в Curl в
случае необходимости.
С одной стороны язык Curl может использоваться как замена
HTML для представления форматированного текста, с другой стороны,
его возможности охватывают не уступают возможностям
компилируемых, строго типизированным объектно-ориентированным
системным языкам программирования.[1] Как «украшательства»
(HTML-уровень), так и программные конструкции Curl могут быть
расширены в пользовательском коде.
III. Алфавит.
Операции:
Разделитель

Смотри пример кода.
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Комментарии :
IV. Основные типы данных.
Язык проектировался так, чтобы Curl-приложения могли
компилироваться в родной код клиентской машины за счет
использования JIT-компиляции, и благодаря чему выполняться на
достаточно высокой скорости.
Апплеты Curl можно просматривать при помощи Curl RTE —
среды исполнения с дополнениями для веб-браузеров. На данный
момент, поддерживаются платформы MicrosoftWindows, Linux и
Macintosh.
Curl обладает возможностью независимой работы апплетов в
течение нескольких лет, то есть веб-апплет, исполняющийся на
рабочем столе пользователя, не зависит от окна браузера, как это
сделано в Silverlight 3 и Adobe AIR. Curl-апплеты также могут быть
написаны таким способом, чтобы они выполнялись офлайн при
отключении от сети (вычисления с редким подключением или
occasionally-connectedcomputing). Фактически, Curl IDE — это
приложение, написанное на самом Curl.
V. Основные операторы языка.
Простой Curl-апплет «HelloWorld» может выглядеть так:
{Curl 5.0, 6.0, 7.0 applet}
{text
color = "blue",
font-size = 16pt,
HelloWorld}

Данный код выполнится, если пользователь имеет установленный
Curl по крайней мере одной из версий 5.0, 6.0 или 7.0.
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Curl обеспечивает поддержку и макросов, и обработку текста в
дополнение к безымянным процедурам и методам именования.
Альтернативой использованию текстовой процедуры paragraph
может являться:
{paragraph
paragraph-left-indent=0.5in,
{text color = "red", font-size = 12pt,
Hello}
{text color = "green", font-size = 12pt,
World}}

VI. Пример кода.
Простой пример «HelloWorld» может выглядеть так:
{Curl 5.0, 6.0, 7.0 applet}
{text
color = "blue",
font-size = 16pt,
HelloWorld}
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Основные характеристики языка программирования
D
I. Область применения. Назначение.
D
—
объектно-ориентированный,
императивный,
мультипарадигмальный язык программирования, созданный
УолтеромБрайтом из компании DigitalMars. Изначально был задуман
как реинжиниринг языка C++, однако, несмотря на значительное
влияние С++, не является его вариантом. В D были заново
реализованы некоторые свойства C++, также язык испытал влияние
концепций из других языков программирования, таких как Java,
Python, Ruby, C# и Eiffel.
II. Особенности.
При создании языка D была сделана попытка соединить
производительность компилируемых языков программирования с
безопасностью и выразительностью динамических. Код на языке D
обычно работает так же быстро как эквивалентный код на C++, при
этом программа на D короче и обеспечивает безопасный доступ к
памяти.
Стабильная версия компилятора 1.0 вышла 2 января 2007.
Экспериментальная версия компилятора 2.0 выпущена 17 июня 2007
года.
Стабильная версия компилятора 1.0 работает на Windows, Linux,
Mac OS, а с версии 1.043 также и на FreeBSD. Также для загрузки
доступны исходные коды DMD (официальная реализация компилятора
от DigitalMars)
III. Алфавит.
Операции:
Разделитель

Смотри пример кода.

Комментарии :
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IV. Основные типы данных.
Синтаксис D схож с синтаксисом таких языков, как C++, C# и
Java. Cледующая программа выводит «Hello, world!» на стандартный
вывод:
#!/usr/bin/envrdmd

importstd.stdio;

void main() {
writeln("Hello, world!");
}

Типы данных

Язык имеет богатый набор определённых типов данных и средств
для определения новых типов. Типы в языке D разделяются на типызначения и типы-ссылки.
Базовые типы

Набор базовых типов можно разделить на следующие категории:
void (ограниченного применения)
bool — логический тип
целочисленные типы
типы для чисел с плавающей точкой
символьные типы
Целочисленные типы

В языке D имеются знаковые и беззнаковые целочисленные типы
различных размеров:
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8 бит

byte

ubyte

16 бит

short

ushort

32 бита

int

uint

64 бита

long

ulong

128
бит(зарезервировано)

ucent

cent

В отличие от C++ все размеры целочисленных типов определены
спецификацией. То есть, тип int будет всегда размером 32 бита.
Целочисленные литералы можно записывать в десятичной, двоичной
(с префиксом 0b) и шестнадцатеричной (с префиксом 0x) системе
счисления. Способ записи литералов в восьмеричной системе в стиле
C (то есть с префиксом 0) был убран, так как такую запись легко
спутать с десятичной. Если всё-таки нужно использовать
восьмеричную
систему,
можно
воспользоваться
шаблоном
std.conv.octal.
V. Основные операторы языка.
Смотри пример кода.
VI. Пример кода.
Cледующая программа выводит «Hello, world!» на стандартный
вывод:
#!/usr/bin/envrdmd
importstd.stdio;
void main() {
writeln("Hello, world!");
}
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Основные характеристики языка программирования
Dart
I. Область применения. Назначение.
Dart — язык программирования, созданный Google. Dart
позиционируется в качестве замены/альтернативы JavaScript,
страдающего от «фундаментальных» изъянов, которые невозможно
исправить путём эволюционного развития.
Первая
общедоступная
информация
об
этом
языке
программирования появилась 12 сентября 2011 года на
конференции разработчиков Goto.10 октября 2011 была проведена
официальная презентация языка GoogleDart.

II. Особенности.
Задачи, поставленные перед разработчиками языка:
Создать структурированный и в то же время гибкий язык для
веб-программирования
Сделать язык похожим на существующие для упрощения
обучения
Высокая производительность получаемых программ как в
браузерах, так и в иных окружениях, начиная от смартфонов и
заканчивая серверами.

III. Алфавит.
Смотри образец кода.
Операции:
Разделитель
Комментарии :
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IV. Основные типы данных.
В настоящее время предполагается два способа исполнения Dartпрограмм: с использованием виртуальной машины или с
промежуточной трансляцией в javascript.
15 ноября 2013 года Google выпустили первую стабильную
версию своего языка программирования — Dart SDK 1.0 .
4 июля 2014 года ECMA одобрили первую редакцию стандарта
языка, стандарт получил название ECMA-408.

V. Основные операторы языка.
Смотри пример кода.
VI. Пример кода.
Функция для расчета n-го числа Фибоначчи:
int fib(int n) {
return (n <= 2) ? 1 : (fib(n - 1) + fib(n - 2));
}
main() {
print('fib(20) = ${fib(20)}');
}

Простой класс:
// Подключить библиотеку math для доступа к функции sqrt()
import 'dart:math' as math;
// Создание класса Point
classPoint {
// Переменные, объявленные как final, не могут быть
изменены после инициализации
// Объявление двух числовых полей
finalnum x, y;

64

// Конструктор c "синтаксическим сахаром", инициализирующий
поля объекта значениями аргументов
Point(this.x, this.y);
// Именованный конструктор со списком инициализации по
умолчанию
Point.origin() : x = 0, y = 0;
// Методкласса
numdistanceTo(Point other) {
var dx = x - other.x;
vardy = y - other.y;
returnmath.sqrt(dx * dx + dy * dy);
}
}
// Все программы на Dart начинают выполнение с функции main()
main() {
// Создание двух объектов класса Point
var p1 = new Point(10, 10);
var p2 = new Point.origin();
var distance = p1.distanceTo(p2);
print(distance);
}
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Основные характеристики языка программирования
DSL
I. Область применения. Назначение.
Предметно-ориентированный язык (англ. DomainSpecificlanguage,
DSL — «предметно-специфичный язык») — язык программирования,
специализированный для конкретной области применения (в
противоположность языку общего назначения, применимому к
широкому спектру областей и не учитывающему особенности
конкретных сфер знаний). Является ключевым понятием языковоориентированного программирования.
II. Особенности.
Строго говоря, деление языков программирования на языки
общего назначения и предметно-ориентированные весьма условно,
особенно, если учесть, что формально любой протокол или формат
файлов является языком. Существует масса языков общего
назначения, применяемых в качестве предметно-ориентированных для
определённых задач, и наоборот, предметно-ориентированных языков,
применяемых в качестве языков общего назначения. Ярким примером
является язык Си, разработанный в качестве кроссплатформенного
ассемблера, но на практике применяемый гораздо шире.

III. Алфавит.
Смотри пример кода.
Операции:
Разделитель
Комментарии :
.
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IV. Основные типы данных.
Язык ML, породивший целое семейство языков общего
назначения (включая Haskell, ныне наиболее предпочитаемый
разработчиками предметно-ориентированных языков в качестве
базового), — изначально разрабатывался в качестве DSL для системы
автоматического
доказательства
теорем
LCF.
Примером,
показывающим условность классификации, служит язык БНФ (и
компилятор с него Lex/Yacc): с одной стороны, это яркий пример
метаязыка, с другой — он предназначен для одной конкретной задачи.

V. Основные операторы языка.
Смотри пример кода.
VI. Пример кода.
Постановка задачи
Рассмотрим пример программы вычерчивания полого рога с углом
изгиба 180 градусов.
(defun c:qrog (/ cenrt1 rad1 diam1 circle1 arc1 rog1 thick1 angle1 endp1 col1)
(setq centr1 '(0 0 0)) ;
исходная базовая точка
(setq rad1 (getreal "Задайте радиус базовой окружности: "));
радиус рога (80)
(setq diam1 (getreal "Задайте диаметр направляющей дуги: ")); диаметр изгиба
рога (400)
(setq thick1 (getreal "Задайте толщину стенки рога: "));
толщина стенки
в мм (2)
(setq col1 (getint "Задайте индекс цвета: "));
выбор:
0,1,2,3,4,5,6
(setq angle1 (* 55.0 (atan rad1 (* diam1 (/ pi 2)))));
уголизгибарога
(command "_view" "_top") ;начинаем со стандартного вида;
устанавливаем вид сверху
(command "_view" "_swiso");
переходим к
северо-западному виду
(command "_circle" centr1 rad1 "");
строим
базовую окружность
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(setq circle1 (entlast));
извлекаем имя сущности для
базовой окружности
(command "_ucs" "_x" "90" "");
поворачиваем
ПСК
(setq endp1 (list diam1 0.0));
задаем
конечную точку дуги
(command "_arc" centr1 "e" endp1 "a" "-180" "");
строимдугуизгиба
(setq arc1 (entlast));
извлекаем имя сущности для
дуги и сохраняем его
(command "_ucs" "_x" "-90");
совмещаем плоскость
окружности с плоскостью XY
(command "extrude" circle1 "" "t" angle1 "p" arc1 "");
строимтелорога
(setq rog1 (entlast));
извлекаем имя сущности для
рога и сохраняем его
(command "_zoom" "e" "");
растягиваем изображение на
весь экран
(command "_vscurrent" "_r" "");
устанавливаем текущий визуальный
стиль - realistic
(command "_chprop" "_all" "" "_color" col1 "");
закрашиваем
заданным цветом
(command "_view" "_bottom" "");
устанавливаем
вид снизу
(command "_solidedit" "_body" "_shell" rog1 centr1 "" thick1 "" "");
удаляемвнутренностьрога
(command "_erase" arc1 "");
удаляем
образующую дугу
(princ);
тихий
выход из программы)

Внешний вид рога
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Основные характеристики языка программирования
ECMAScript (JavaScript)
I. Область применения. Назначение
JavaScript обычно используется как встраиваемый язык для
программного доступа к объектам приложений. Наиболее широкое
применение находит в браузерах как язык сценариев для придания
интерактивности веб-страницам.
JavaScript используется в клиентской части веб-приложений:
клиент-серверных программ, в котором клиентом является браузер, а
сервером — веб-сервер, имеющих распределённую между сервером и
клиентом логику. Обмен информацией в веб-приложениях происходит
по сети. Одним из преимуществ такого подхода является тот факт, что
клиенты не зависят от конкретной операционной системы
пользователя,
поэтому
веб-приложения
являются
кроссплатформенными сервисами.
JavaScript используется в AJAX, популярном подходе к
построению интерактивных пользовательских интерфейсов вебприложений, заключающемся в «фоновом» асинхронном обмене
данными браузера с веб-сервером. В результате, при обновлении
данных веб-страница не перезагружается полностью и интерфейс вебприложения становится быстрее, чем это происходит при
традиционном подходе (без применения AJAX).
II. Особенности
JavaScript
является объектно-ориентированным языком,
но
используемое в языке прототипирование обуславливает отличия в
работе с объектами по сравнению с традиционными классориентированными языками. Кроме того, JavaScript имеет ряд свойств,
присущих функциональным языкам — функции как объекты первого
класса,
объекты
как
списки, карринг, анонимные
функции, замыкания — что придаёт языку дополнительную гибкость.
Несмотря на схожий с Си синтаксис, JavaScript по сравнению с
языком Си имеет коренные отличия:
 объекты, с возможностью интроспекции;
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функции как объекты первого класса;
 автоматическое приведение типов;
 автоматическая сборка мусора;
 анонимные функции.
В языке отсутствуют такие полезные вещи[33], как:
 модульная система: JavaScript не предоставляет возможности
управлять зависимостями и изоляцией областей видимости;







стандартная библиотека: в частности, отсутствует интерфейс
программирования приложений по работе с файловой системой,
управлению потоками ввода-вывода, базовых типов
для бинарных данных;
стандартные интерфейсы к веб-серверам и базам данных;
система управления пакетами, которая бы отслеживала
зависимости и автоматически устанавливала их.
III. Алфавит

В JavaScript:
 все идентификаторы регистрозависимы,
 в названиях переменных можно
использовать буквы, подчёркивание, символ доллара, арабские цифры,
 названия переменных не могут начинаться с цифры,
 для оформления однострочных комментариев используются //,
многострочные и внутристрочные комментарии начинаются с /* и
заканчиваются */.
IV. Основные типы данных
В JavaScript существует несколько основных типов данных:
Число «number»
Единый тип число используется как для целых, так и для дробных
чисел.
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Существуют специальные числовые значения Infinity (бесконечность)
и NaN (ошибка вычислений).
Строка «string»
Тип символ не существует, есть только строка.
В некоторых языках программирования есть специальный тип
данных для одного символа. Например, в языке С это char. В JavaScript
есть только тип «строка» string. Что, надо сказать, вполне удобно.
Булевый (логический) тип «boolean»
У него всего два значения: true (истина) и false (ложь).
Как правило, такой тип используется для хранения значения типа
да/нет.

Специальное значение «null»
Значение null не относится ни к одному из типов выше, а образует
свой отдельный тип, состоящий из единственного значения null:
В JavaScript null не является «ссылкой на несуществующий объект»
или «нулевым указателем», как в некоторых других языках. Это
просто специальное значение, которое имеет смысл «ничего» или
«значение неизвестно».
Специальное значение «undefined»
Значение undefined, как и null, образует свой собственный тип,
состоящий из одного этого значения. Оно имеет смысл «значение не
присвоено».
V. Основные операторы языка
Оператор

Логическое И
(&&)

Использование

Описание

Возвращает expr1, если оно может
быть преобразовано к false; в ином
случае возвращает expr2. Так что, при
вызове с булевыми
значениями, && вернет true только
если оба операнда истинны,

expr1 &&expr2
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иначе false.

expr1 ||expr2

Возвращает expr1, если оно может
быть преобразовано к true; в ином
случае возвращает expr2. Так что, при
вызове с булевыми
значениями, || вернет true только в
том случае, когда хотя бы один
операнд истинен, иначе вернет false.

Логическое
НЕ (!)

!expr

Возвращает false, если операнд может
быть преобразован к true, в ином
случае возвращает true.

Равно (==)

Если два операнда не
одного типа, javascript
преобразовывает
типы и сравнивает
строго. Если какойлибо операнд - число
или булево значение,
то операнды
преобразуются в
числа; если какойлибо операнд строка второй преобразуются
в строку

3 == var1
"3" == var1
3 == '3'

Не равно (!=)

Возвращает true, если
операнды не равны.
Если операнды имеют
разный тип, javascript
преобразовывает.

var1 != 4
var1 != "5"

Логическое
ИЛИ (||)

Строго равно
(===)

Возвращает true, если
операнды строго
равны (см. выше), без
преобразования

3 === var1
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типов.

Строго не
равно (!==)

Возвращает true, если
операнды не
являются строго
равными (см. выше)
или имеют разные
типы.

var2 !== 3
3 !== '3'

Больше (>)

Возвращает true, если
левый операнд
больше правого.

var2 > var1

Больше или
равно (>=)

Возвращает true, если
левый операнд
больше правого или
равен ему.

var2 >= var1
var1>= 3

Меньше (<)

Возвращает true, если
левый операнд
меньше правого.

var1 < var2

Меньше или
равно (<=)

Возвращает true, если
левый операнд
меньше правого или
равен ему.

var1 <= var2
var2<= 5

a&b

Ставит 1 на каждого бита результата,
для которого соответствующие биты
операндов равны 1.

Побитовое
ИЛИ (OR)

a|b

Ставит 1 для каждого бита результата,
для которого хотя бы один из
соответствующих битов операндов
равен 1.

Побитовое НЕ
(NOT)

~a

Заменяет каждый бит операнда на
противоположный.

Побитовое И
(AND)
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Левый сдвиг

a << b

Сдвигает двоичное
представление a на bбитов влево,
добавляя справа нули.

Правый
сдвиг,
переносящий
знак

a >> b

Сдвигает двоичное
представление a на bбитов вправо,
отбрасывая сдвигаемые биты.

a >>> b

Сдвигает двоичное
представление a на bбитов вправо,
отбрасывая сдвигаемые биты и
добавляя нули слева.

Правый сдвиг
с
заполнением
нулями

VI. Пример кода

functionsortFunction(a, b){
if(a меньше, чем b по некоторому критерию)
return -1 // Или любое число, меньшее нуля
if(a больше, чем b по некоторому критерию)
return 1 // Или любое число, большее нуля
// в случае а = b вернуть 0
return 0
}
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Характеристика языка программирования:
Eiffel.
I. Область применения. Назначение.

Eiffel—объектно-ориентированный язык программирования с
алголоподобным синтаксисом. В этом языке впервые был реализован
метод контрактного программирования.
II. Особенности.
1. Объектно-ориентированная программная структура, в которой
класс выступает в качестве основной единицы декомпозиции.
2. Автоматическое управление памятью, как правило,
осуществляется в процессе сборки мусора.
3. Наследование, в том числе множественное наследование
4. Традиционный синтаксис на основе ключевых слов языков
Алгол и Паскаль.
5. Строгая типизация.

III. Алфавит.
Имена переменных и функций:
Регистро-независимый язык.
Операции: +, -, /, *, = ит.д
Разделитель - ";".
Комментарии :
-- - однострочный.
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IV. Структура кода.
Это ООП язык. Основная единица класс. Примеркласса:
class COMPLEX
create

make
feature
real_part, imag_part:REAL
feature
make(r, i:REAL)
do

real_part:= r
imag_part:=i
end
end

В блоке featureнаходятся свойства и методы.
Переменные объявляются конструкцией variable : type
V. Основные типы данных.
integer - целое число.
string - строка.
boolean - логический тип.
real – дробные числа.
сhar - символы
VI. Основные операторы языка.
:=- присваивание.
read– ввод.
print– вывод.
VII. Пример кода.
class HELLO
create

make
feature
make
do

print("Hello World%N")
end
end

Hello, World!
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Основные характеристики языка программирования
Elixir
I. Область применения. Назначение
Elixir
функциональный,
распределённый,
язык
программирования общего назначения, который работает на
виртуальной машине Erlang (BEAM). Elixir построен поверх Erlang,
что обеспечивает распределённость, отказоустойчивость, исполнение в
режиме мягкого реального времени, метапрограммирование с
макросами и полиморфизмом, реализованным через протоколы. Elixir
использует Erlang/OTP для работы с деревьями процессов.
Elixir был создан Хосе Валимом (JoseValim), одним из основных
разработчиков RubyonRails о со-основателем компании Plataformatec.
Его целью было включить более высокую расширяемость и
производительность в Erlang VM, сохраняя совместимость с
инструментами и экосистемой Erlang.
II. Особенности
Компилируется в байт-код для
машины Erlang (BEAM)

виртуальной

Каждый элемент является выражением
Функции языка Erlang могут быть вызваны без влияния на время
исполнения из-за компиляции байт-кода в Erlang и наоборот
Метапрограммирование дает
возможность
прямого
манипулирования абстрактным синтаксическим деревом (АБС)
Полиморфизм, реализованный через механизм протоколов. Как и
в Clojure, протоколы обеспечивают механизм диспетчеризации (не
стоит путать с множественной диспетчеризацией)
Поддержка документации в стиле строк-документации из языка
Python (Markdown)
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Параллельное программирование без разделения ресурсов, через
передачу сообщений (модель акторов)
Акцентирование на рекурсии и функциях высшего порядка вместо
зацикливания, основанного на побочных эффектах
Простой параллелизм с использованием механизмов Erlang с
упрощенным синтаксисом (например, Task)
Ленивые и асинхронные коллекции с потоками
Сопоставление с образцом
Поддержка Unicode и UTF-8 строк
III. Алфавит
Комментарии в Elixir, как и в Erlang, обозначаются через “%”:

% This is a commented line
IV. Основные типы данных
На низком уровне Elixir использует примитивные типы,
доступные в виртуальной машине Erlang. Так, список — всего лишь
упорядоченный набор значений. Кроме того, соответствующие модули
и синтаксический
сахар позволяют
использовать
более
высокоуровневые абстракции. Например, тип Keyword является
модулем Elixir, а его реализация основана на списке кортежей, и,
естественно, со значениями типа Keyword можно работать и как со
списками.
Elixir имеет следующие встроенные типы данных (см. также типы
данных Erlang):
Целые произвольной разрядности
Числа с плавающей запятой
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Атомы
Интервальные типы (англ. ranges)
Регулярные выражения
Идентификаторы процессов (PID) и портов
Ссылки
Кортежи
Списки
Отображения (англ. maps)
Бинарные данные (англ. binaries)
Функции
На основе этих примитивных типов в Elixir в частности
построены строки и структуры.
V. Основные операторы языка
Посмотрев на нижеописанные примеры кода, можно ознакомиться
с некоторыми операторами языка Elixir.
Для работы с проектами на Elixir: создания новых, управления
зависимостями, компиляции, тестирования, запуска на выполнение имеется утилита автоматизации (англ. buildtool) под названием Mix.
Например, команда mixnewmyproject создаёт новый проект по
шаблону, в результате чего появляется каталог проекта.
VI. Пример кода
Следующие примеры могут быть запущены в оболочке iex или
могут быть сохранены в файл и запущены с помощью
команды elixir <filename>.
Пример классической программы Helloworld:
IO.puts"HelloWorld!"
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Создание нового списка (List) на основе существующего:

forn<-[1,2,3,4,5],rem(n,2)==1,do:n*n
#=> [1, 9, 25]
Сопоставление с образцом:

[1,a]=[1,2]
# 'a' nowequals 2

{:ok,[hello:a]}={:ok,[hello:"world"]}
# 'a' now equals "world"
Модули:

defmoduleFundo
deffib(0),do:0
deffib(1),do:1
deffib(n)do
fib(n-2)+fib(n-1)
end
end
Внутреннее представление кода:
quotedo:(k=1;k+2)# в результате даёт
{:__block__,[],
[{:=,[],[{:k,[],Elixir},1]},
{:+,[context:Elixir,import:Kernel],[{:k,[],Elixir},2]}]}
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Основные характеристики языка программирования
Erlang
I. Область применения. Назначение.
Функциональный
язык
программирования
со
строгой
динамической
типизацией,
предназначенный
для
создания
распределённых
вычислительных
систем.
Разработан
и
поддерживается компанией Ericsson. Язык включает в себя средства
порождения
параллельных
облегчённых
процессов
и
их
взаимодействия через обмен асинхронными сообщениями в
соответствии с моделью акторов.
II. Особенности.
1.
Высокоуровневые конструкции. Erlang является декларативным
языком программирования, который скорее используется для описания
того, что должно быть вычислено нежели как. Например, определение
функции, которое использует сопоставление с образцом для выбора
одного из вариантов вычисления или извлечения элемента данных из
составной структуры, напоминает уравнение. Сопоставление с
образцом распространено даже на битовые строки, что упрощает
реализацию телекоммуникационных протоколов.
2.
Параллельные вычисления. Отличительной особенностью языка
является применение облегчённых процессов в соответствии с
моделью акторов. Такой подход позволяет выполнять одновременно
сотни тысяч и даже миллионы таких процессов, каждый из которых
может иметь скромные требования по памяти. Процессы изолированы
друг от друга и не имеют общего состояния, но между ними можно
установить связь и получать сообщения об их состоянии. Для
взаимодействия процессов используется асинхронный обмен
сообщениями. Каждый процесс имеет свою очередь сообщений,
обработка которой использует сопоставление с образцом. Процесс,
отправивший сообщение, не получает уведомления о доставке, даже
если идентификатор процесса-получателя недействителен или
получатель игнорирует сообщение. Таким образом, ответственность за
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правильно организованное взаимодействие между процессами лежит
на разработчике.
3.
Распределённые вычисления. Erlang с самого начала
проектировался
для
распределённых
вычислений
и
масштабируемости. Распределение вычислений встроено в синтаксис и
семантику языка, поэтому построение системы можно вести,
абстрагируясь от конкретного места вычислений. В стандартной
поставке Erlang может наладить связь процессов по протоколу TCP/IP
независимо от поддерживаемых им нижележащих платформ
(операционных систем).
4.
Мягкое реальное время. Программы на высокоуровневом языке
Erlang могут быть использованы в системах мягкого реального
времени (которое иногда переводят как «псевдореальное» или
«квазиреальное»). Автоматизированное управление памятью и Сборка
мусора действуют в рамках одного процесса, что даёт возможность
создавать системы с миллисекундным временем отклика (даже
несмотря на необходимость сборки мусора), не испытывающие
ухудшения пропускной способности при высокой нагрузке.
5.
Горячая замена кода. Для систем, которые не могут быть
остановлены для обновления кода, Erlang предлагает горячую замену
кода (англ. hot code upgrade). При этом в приложении могут
одновременно работать старая и новая версии кода. Таким способом
программное обеспечение на Erlang может быть модернизировано без
простоев, а выявленные ошибки исправлены.
III. Алфавит.
1. A..Z , a..z;
2. 0..9;
3. разделители -,;.? ` ! / \ | _ # % & ^= + - * () {} [ ] ><;
4. спец. Символы \n - новая строка, \t – горизонтальная табуляция,
\r- возврат каретки, \f- новая страница, \a - звуковой сигнал, \` апостроф, \” - кавычки, \\ - обратный слэшь.
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IV. Элементы синтаксиса.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Комментарий до конца строки %
Регистрозависимость да
Присваивание значения переменной =
Определение функции
fun(a, b) -> ... end
Вызов функции f(a,b,...)
Вызов функции без параметров f()
V. Основные операторы языка.



Условные выражения

if
охрана1 -> выражение11, выражение12, ...;
охрана2 -> выражение21, выражение22, ...;
...
охранаN -> выражениеN1, выражениеN2, ...
end

 Оператор выбора
case выражение-выбора of
образец1 when охрана1 -> выражение11, выражение12, ...;
образец2 when охрана2 -> выражение21, выражение22, ...;
...
образецN when охранаN -> выражениеN1, выражениеN2, ...
end

 Обработка ошибок
try вычисляемое-выражение of
образец1 when охрана1 -> выражение1;
образец2 when охрана2 -> выражение2;
...
образецN when охранаN -> выражениеN
catch
класс1:образецИскл1 when охранаИскл1 -> выражениеИскл1;
...
классM:образецИсклM when охранаИсклM -> выражениеИсклM;
end

 Отправка и приём сообщений
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receive
образец1 when охрана1 -> выражение11, выражение12, ...;
образец2 when охрана2 -> выражение21, выражение22, ...;
...
образецN when охранаN -> выражениеN1, выражениеN2, ...;
НесвязаннаяПеременнаяДляОстальныхСообщений -> выражение1, выражение2, ...
End

VI. Пример кода.

#!/usr/bin/env escript
-import(lists).
-import(dates).
-define(JULY, 7).
-define(FRIDAY, 4).
sys_admin_day_in_year(Y) ->
Pred = fun(D) -> dates:day_of_week(Y, ?JULY, D) == ?FRIDAY end,
lists:last(lists:filter(Pred, lists:seq(1,31))).
main(_Args) ->
io:format("~w\n", [ sys_admin_day_in_year(2012) ]).
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Характеристика языка программирования:
Forth.
I. Область применения. Назначение.
Forth - один из первых конкатенативных языков
программирования,
в
котором
программы
записываются
последовательностью лексем («слов» в терминологии языка Форт).
Используют для:
1.Встраиваемых систем управления.
2.За счёт простоты транслятор, а зачастую и компилятор Форта
легко реализуется для подавляющего числа микроконтроллеров
3.Используется как кроссредство программирования.
II. Особенности.
1.Программа состоит из необычной последовательности слов,
среди которых отсутствуют так называемые «ключевые» слова,
которые распознаются и обрабатываются в других языках
программирования специальным образом.
2.«Обратная польская запись» арифметических выражений и
наличие нескольких стеков.
3.Двойственная природа компилятора Форта.
4.Отсутствие системных типов.
III. Алфавит.
Имена переменных и функций:
1.может состоять из: латинских букв, цифр.
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2.Регистр имеет значение.
Константы объявляются ключевым словом CONSTANT
Операции:
Базовый набор слов
CORE
Блочный набор слов
BLOCK
Набор слов двойных чисел
DOUBLE
Набор слов исключений
EXCEPTION
Сервисный набор слов
FACILITY
Набор слов доступа к файлу FILE
Набор слов для плавающей точки FLOATING
Locals набор слов
LOCALS
Набор слов распределения памяти MEMORY
Набор слов утилит
TOOLS
Набор слов порядка поиска
SEARCH
Набор слов обработки строк
STRING
Разделитель - ";".
Комментарии :
\ - однострочный.
IV. Структура кода.
Основная часть Форт - системы — это связный список слов, или
словарь, из которого слово вызывается по имени для выполнения
специфических функций. Программирование на Форте состоит в
определении новых слов на основе слов, определённых в словаре
ранее. Как только новые слова скомпилированы в словарь, они не
отличаются по форме от слов, которые в нём уже имелись. Описание
слова в словаре называется статьёй.
Структура «типичной» статьи словаря Форта:
поле имени — содержит имя статьи (идентификатор слова) в виде
строки со счётчиком, а также несколько флагов.
поле связи — указатель на предыдущую статью.
поле кода — указатель на код для интерпретации статьи.
поле параметров — семантика слова (в зависимости от поля кода).
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V. Основные типы данных.
n— число со знаком;
+n — неотрицательное число;
u— беззнаковое число;
d— число со знаком двойной длины;
+d — неотрицательное число двойной длины;
ud— беззнаковое число двойной длины;
c— символ;
a— адрес в памяти;
c-addr— строка (символьно - выровненный адрес).
VI. Основные операторы языка.
= - присваивание.
alert() - вывод.
prompt('',...); - ввод.

VII. Пример кода.
\ Создать "константу" из строки
: S-CONSTANT ( c-addr u "<spaces>name" -- )
CREATE
DUP , 0 ?DO
DUP C@ C, CHAR+
LOOP DROP 0 C,
DOES>
DUP CELL+ SWAP @
;

Пример реального кода, создающего строчную константу в
принятом в Форт виде (со счётчиком).
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Основные характеристики языка программирования
Visual FoxPro
I. Область применения. Назначение.
Объектно-ориентированный
и
процедурный
язык
программирования систем управления реляционными базами данных,
разработанный корпорацией Microsoft. Основой для данного
программного продукта послужил язык программирования FoxPro.
Относится к семейству языков xBase, разработанных на базе
синтаксиса языка программирования dBase.
II. Особенности.
1.
2.
3.
4.

Объектно-ориентированный.
Структурированный.
Процедурный.
Строго статически типизированный.
III. Алфавит.

1.
2.
3.
4.
5.

A..Z, a..z;
0..9, 0..F;
Специальные символы:
+-*/=,'.:;<>[](){}"@$#
К специальным символам относятся также следующие пары
символов:
6. < > , < = , > = , : = , ( * , * ) , ( . , . ) , / /
IV. Основные типы данных.
Тип

Диапазон значений

Blob

Ограничен доступной памятью, на
диске до 2 Гб

Character

Любые символы

Currency

-$922337203685477.5807 до
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$922337203685477.5807
Date

От {^0001-01-01} - 1 января 1 года до
{^9999-12-31} - 31 декабря 9999 года

DateTime

От {^0001-01-01} до {^9999-12-31},
время от 00:00:00 до 23:59:59

Logical

True (.T.) или False (.F.)

Numeric

- .9999999999E+19 до .9999999999E+20

Varbinary

Любое шестнадцатеричное значение

Variant

Ограничен доступной памятью, на
диске до 2 Гб

V. Основные операторы языка.
1. Условный оператор
IF <вырL>
<команды>
[[ELSE]
<команды>]
ENDIF

2. Оператор выборы
DO CASE
CASE <вырL1>
<команды>
...
[CASE <вырL2>
<команды>]
...
[CASE <вырLN>]
<команды>
[OTHERWISE
<команды>]

3. Цикл с параметром
FOR <пер> = <вырN1> TO <вырN2> [STEP <вырN3>]
<команды>
[EXIT]
[LOOP]
ENDFOR

89

4. Цикл с предусловием
DO WHILE <вырL>
<команды>
[LOOP]
<команды>
[EXIT]
ENDDO

VI. Пример кода

FUNCTION destval && tofile VALID
#region 1
IF tofile = 1
printfile = PUTFILE('Print File:',ALLTRIM(printfile),'TXT')
IF EMPTY(printfile)
tofile = 0
SHOW GETS enabled
ELSE
SHOW GET toprint disabled
SHOW GET preview disabled
ENDIF
SHOW GET printfile
ELSE
printfile = PUTFILE('Print File:',ALLTRIM(printfile),'TXT')
IF EMPTY(printfile)
tofile = 0
SHOW GET tofile
ENDIF
SHOW GETS enabled
ENDIF

90

Характеристика языка программирования:
GNU Octave.
I. Область применения. Назначение.
GNU Octave — свободная система для математических
вычислений, использующая совместимый с MATLAB язык высокого
уровня.
Octave представляет интерактивный командный интерфейс для
решения линейных и нелинейных математических задач, а также
проведения других численных экспериментов. Кроме того, Octave
можно использовать для пакетной обработки.
Язык Octave оперирует арифметикой вещественных и
комплексных скаляров и матриц, имеет расширения для решения
линейных алгебраических задач, нахождения корней систем
нелинейных алгебраических уравнений, работы с полиномами,
решения различных дифференциальных уравнений, интегрирования
систем дифференциальных и дифференциально-алгебраических
уравнений первого порядка, интегрирования функций на конечных и
бесконечных интервалах. Этот список можно легко расширить,
используя язык Octave (или используя динамически загружаемые
модули, созданные на языках C, С++, Фортран и др.).
II. Особенности.
Octave — интерпретируемый язык программирования. Он похож
на Си и поддерживает большинство основных функций стандартной
библиотеки Си, а также основные команды и системные вызовы Unix.
С другой стороны, он не поддерживает передачу аргументов по ссылке
(особенность дизайна).

Синтаксис языка очень похож на MATLAB, и грамотно
написанные скрипты будут запускаться как в Octave, так и в MATLAB.
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III. Алфавит.
Имена переменных и функций:
Регистро-независимый язык.
Операции:=, +, -, /, *, %, ==, !=, >, <, >=, <= и т. д.
Разделитель - ";;".
IV. Основные типы данных.
int - целое число.
string - строка.
char - символьный тип.
bool - логический тип.
double - число с плавающей точкой.
V. Основные операторы языка.
:=- присваивание.
print_endline- вывод
VI. Пример кода.
octave:1> A = [ 2, 0; 0, 2 ];
octave:2> b = [ 2; 1 ];
octave:3> x = A \ b
octave:1> function xdot = f (x, t)
>
> r = 0.25;
> k = 1.4;
> a = 1.5;
> b = 0.16;
> c = 0.9;
> d = 0.8;
>
>xdot(1) = r*x(1)*(1 - x(1)/k) - a*x(1)*x(2)/(1 + b*x(1));
>xdot(2) = c*a*x(1)*x(2)/(1 + b*x(1)) - d*x(2);
>
>endfunction
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Характеристика языка программирования:
Go.
I. Область применения. Назначение.
Go
(часто
также
Golang) —
компилируемый,
многопоточныйязык программирования, разработанный компанией
Google. Первоначальная разработка Go началась в сентябре 2007 года,
а его непосредственным проектированием занимались Роберт Гризмер,
Роб Пайк иКен Томпсон занимавшиеся до этого проектом разработки
операционной системы Inferno. Официально язык был представлен в
ноябре 2009 года.
II. Особенности.
Следует отметить, что название языка, выбранное компанией
Google, практически совпадает с названием языка программирования
Go!, созданного Ф. Джи. МакКейбом и К. Л. Кларком в 2003 году.
Обсуждение названия ведётся на странице, посвящённой Go.
На данный момент его поддержка осуществляется для
операционных систем: FreeBSD, OpenBSD, Linux, Mac OS X, Windows,
начиная с версии 1.3 в язык Go включена экспериментальная
поддержкаDragonFly BSD, Plan 9 и Solaris, начиная с версии 1.4
поддержка платформы Android.

III. Алфавит.
Имена переменных и функций:
Регистро-независимый язык.
Операции:=, +, -, /, *, %, ==, !=, >, <, >=, <= и т. д.
Разделитель - ";;".
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IV. Основные типы данных.
int - целое число.
string - строка.
char - символьный тип.
bool - логический тип.
double - число с плавающей точкой.
V. Основные операторы языка.
:=- присваивание.
print_endline- вывод
VI. Пример кода.
var
var
var
var
var
var
var
var

v1
v2
v3
v4
v5
v6
v7
v8

int// int v1;
string// conststd::string v2; (примерно)
[10]int// int v3[10];
[]int// int* v4; (примерно)
struct{ f int}// struct { int f; } v5;
*int// int* v6; (но нет арифметики для указателей)
map[string]int// unordered_map* v7; (примерно)
func(a int)int// int (*v8)(int a);

funcincTwo(a, b int)(c, d int){
c = a+1
d = b+1
return
typemyTypestruct{iint}
func(p *myType) get()int{returnp.i}
func(p *myType) set(iint){p.i=i}
package main
import"fmt"
func main(){
fmt.Println("Hello, World!")
}
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Характеристика языка программирования:
Google Apps Script.
I. Область применения. Назначение.
GoogleAppsScript — это язык для автоматизации работы с
онлайн-приложениями, появившийся в 2009 году. Его основа —
классический JavaScript, обогащенный расширениями для работы с
сервисами Google.
II. Особенности.
Вместе с AppsScript вы можете:
— Создавать свои собственные функции в электронных таблицах;
— Автоматизировать повторяющиеся задачи;
— Объединять различные продукты Google в одном рабочем процессе;
— Осуществлять «тонкую» настройку продуктов Google под свои
нужды.
III. Алфавит.
Имена переменных и функций:
Регистро-независимый язык.
Операции:=, +, -, /, *, %, ==, !=, >, <, >=, <= и т. д.
Разделитель - ";;".
IV. Основные типы данных.
int - целое число.
string - строка.
char - символьный тип.
bool - логический тип.
double - число с плавающей точкой.
V. Основные операторы языка.
:=- присваивание.
print_endline- вывод
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VI. Пример кода.
function onOpen() {
var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var menuEntries = [ {name: "Grant Access", functionName: "auth"} ];
ss.addMenu("Authenticate", menuEntries);
}
function auth(){
}
function doGet(e){
// varss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var app = UiApp.createApplication().setTitle('Template Creater');
var mainPanel = app.createVerticalPanel();
var grid = app.createGrid(2, 2).setId('grid');
var welcomeLabel = app.createLabel("This App will allow you to create a
form from a template in your ScriptsTemplates folder.");
grid.setWidget(0, 0, app.createLabel("Select Template"));
grid.setCellPadding(1);
var formPanel = app.createVerticalPanel().setVisible(false).setId('formPan
el');
var flexTable = app.createFlexTable().setId("flexTable");
formPanel.add(flexTable);
// File Chooser
// The file chooser is a list box that gets filled from .txt files in your
ScriptsTemplates folder in Docs.
var fileChooser = app.createListBox().setName('fileChooser');
fileChooser.addItem('Choose Template');
var listHandler = app.createServerChangeHandler('showForm');
listHandler.addCallbackElement(mainPanel);
fileChooser.addChangeHandler(listHandler);
grid.setWidget(0, 1, fileChooser);
//set the fileNames in the listBox by calling on the DocsList service
var files = DocsList.getFolder('ScriptsTemplates').getFilesByType('file');
for (var i = 0; i < files.length; i++) {
fileChooser.addItem(files[i].getName());
}
// Submit the form button
var button = app.createButton('Send').setId('button');
var handler = app.createServerClickHandler('createDoc');
handler.addCallbackElement(mainPanel);
button.addClickHandler(handler);
button.setVisible(false);
// Add Panels
mainPanel.add(welcomeLabel);
mainPanel.add(grid);
mainPanel.add(formPanel);
mainPanel.add(button);
mainPanel.add(app.createLabel().setId('LinkLabel'));
app.add(mainPanel);
return app;
}
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Характеристика языка программирования:
Gosu.
I. Область применения. Назначение.
Gosu— язык работающий на базе виртуальной машины Java
(JVM). Язык является объектно-ориентированным и на 100%
совместимым с Java (распространение / использование Java-типов,
реализация Java-интерфейсов, компиляция в байт-код). Для
распространения исходных текстов Gosu выбрана лицензия Apache 2.0.
Язык уже является достаточно зрелым и используется в
промышленных приложениях 36 компаний, капитал которых
превышает миллиард долларов.
II. Особенности.
Из отличий от Java отмечается расширяемая система типов (кроме
статической типизации, поддерживается динамическое добавление
новых типов), поддержка замыканий (Closures), выполнение проверки
универсальных типов во время выполнения, возможность
модификации существующих типов.
Поддержка статической типизации помогает находить ошибки
при компиляции приложения. В Gosu реализованы дополнительные
усовершенствования общих классов Java, некоторые из которых
связаны с реализацией новых функций, которые не доступны в Java.
Имеется поддержка XSL / XSD и SOAP для взаимодействия с
внешними веб-сервисами. Для упрощения разработки на языке Gosu
для среды Eclipseподготовлен специальный плагин.
III. Алфавит.
Имена переменных и функций:
Регистро-независимый язык.
Операции:=, +, -, /, *, %, ==, !=, >, <, >=, <= и т. д.
Разделитель - ";;".
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IV. Основные типы данных.
int - целое число.
string - строка.
char - символьный тип.
bool - логический тип.
double - число с плавающей точкой.
V. Основные операторы языка.
:=- присваивание.
print_endline- вывод
VI. Пример кода.
require 'rubygems'
require 'gosu'
classGameWindow<Gosu::Window
definitialize
super(640,480,false)
self.caption = "Update/Draw Demo"
# we load the font once during initialize, much faster than
# loading the font before every draw
@font = Gosu::Font.new(self, Gosu::default_font_name, 20)
@counter = 0
end
defupdate
@counter += 1
end
defdraw
@font.draw(@counter, 0, 0, 1)
end
defbutton_down(id)
ifid == Gosu::KbEscape
close # exit on press of escape key
end
end
end
window = GameWindow.new
window.show
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Характеристика языка программирования:
Groovy.
I. Область применения. Назначение.
Groovy — объектно-ориентированный язык программирования,
разработанный для платформы Java как дополнение к языку Java с
возможностями Python, Ruby и Smalltalk.

II. Особенности.
Groovy использует Java-подобный синтаксис с динамической
компиляцией в JVMбайт-код и напрямую работает с другим Java
кодом и библиотеками. Язык может использоваться в любом Javaпроекте или как скриптовый язык.
Groovy завершил процесс стандартизации в JavaCommunityProcessJSR
241.
Возможности Groovy (отличающие его от Java):





Статическая и динамическая типизация
Встроенный синтаксис для списков, ассоциативных массивов,
массивов и регулярных выражений
Замыкания
Перегрузка операций

III. Алфавит.
Имена переменных и функций:
Регистро-независимый язык.
Операции:=, +, -, /, *, %, ==, !=, >, <, >=, <= и т. д.
Разделитель - ";;".
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IV. Основные типы данных.
int - целое число.
string - строка.
char - символьный тип.
bool - логический тип.
double - число с плавающей точкой.
V. Основные операторы языка.
:=- присваивание.
print_endline- вывод
VI. Пример кода.
classBike {
Stringmanufacturer
Stringmodel
Integerframe
StringserialNo
Doubleweight
Stringstatus
BigDecimalcost
public void setCost(BigDecimal newCost) {
cost = newCost.setScale(3, BigDecimal.ROUND_HALF_UP)
}
publicStringtoString() {
return """Bike:
manufacturer -- ${manufacturer}
model -- ${model}
frame -- ${frame}
serialNo -- ${serialNo}
"""
}
}
classBike {
Stringmanufacturer
Stringmodel
Integerframe
StringserialNo
Doubleweight
Stringstatus
BigDecimalcost
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Характеристика языка программирования:
Haskell.
I. Область применения. Назначение.
Haskell — стандартизированный чистый функциональный язык
программирования общего назначения. Является одним из самых
распространённых языков программирования с поддержкой
отложенных вычислений. Система типов — полная, сильная,
статическая, с автоматическим выводом типов, основанная на системе
типов Хиндли — Милнера. Поскольку язык функциональный, то
основная управляющая структура — это функция.
II. Особенности.
Отличительная черта языка — серьёзное отношение к типизации.
Считается языком быстрой разработки надёжных, кратких и
корректных программ. Имеются средства взаимодействия с кодом на
других языках программирования. Есть встроенная поддержка
многозадачного и параллельного программирования, развитый
инструментарий (средства автоматического тестирования, отладки и
профилирования, в том числе для параллельных программ),
существует несколько тысяч библиотек с открытым исходным кодом.










недопустимость побочных эффектов (чистота языка);
возможность писать программы с побочными эффектами без
нарушения парадигмы функционального программирования с
помощью монад;
статическаясильнаяполная типизация с автоматическим
выведением типов, основанная на типизации Хиндли —
Милнера;
функции высшего порядка, в т.ч. лямбда-абстракции;
частичное применение;
ленивые вычисления (lazyevaluation);
сопоставление с образцом (англ. patternmatching),
функциональные образцы, охраняющие выражения (guards);
Параметрический полиморфизм (в том числе абстрагирование от
конструктора типов) и полиморфизм классов типов;
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алгебраические типы данных, в т.ч. псевдобесконечные (за счёт
ленивости);
генераторы списков (listcomprehensions);
возможность интеграции с программами, реализованными на
императивных языках программирования посредством открытых
интерфейсов.
III. Алфавит.

Имена переменных и функций:
Регистро-независимый язык.
Операции:=, +, -, /, *, %, ==, !=, >, <, >=, <= и т. д.
Разделитель - ";;".
IV. Основные типы данных.
int - целое число.
string - строка.
char - символьный тип.
bool - логический тип.
double - число с плавающей точкой.
V. Основные операторы языка.
:=- присваивание.
print_endline- вывод
VI. Пример кода.
union(x:xs)(y:ys)=casecompare x y of
LT ->x : union xs(y:ys)
EQ ->x : union xsys
GT ->y : union (x:xs)ys
union a b = a ++ b
minus(x:xs)(y:ys)=casecompare x y of
LT ->x : minus xs(y:ys)
EQ ->minus xsys
GT ->
minus (x:xs)ys
minus a b = a
trapezeIntegrate f a b n =
((sum$map f [a + h, a +2*h .. b - h])+ t)*h
where
t =(f a + f b)/2
h =(b - a)/ n
main=do
print$trapezeIntegrate(\x -> x*sin x)0(2*pi)100
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Характеристика языка программирования:
Haxe.
I. Область применения. Назначение.
Haxe - универсальный объектно-ориентированный
программирования высокого уровня.

язык

II. Особенности.
Основная идея Haxe в том, чтобы дать разработчику выбор
лучшей платформы для его задачи. Обычно это нелегко сделать,
потому что каждая новая платформа идет со своим собственным
языком. Haxe же позволяет писать на одном языке код для многих
платформ, предоставляя вам:
 стандартный язык с множеством современных возможностей
 стандартную библиотеку (включая Date, Xml, Math...) которая
работает одинаково для всех платформ
 специфичные для платформ библиотеки: весь API каждой
конкретной платформы доступен из Haxe
Кроме того язык является открытым (opensource) и кроссплатформенным. С помощью Haxe и связанных с ним технологий
(Neko, NME, SysTools, SPOD и т.д.) можно создавать приложения,
способные работать под Windows, Mac OS или Linux.
Таким образом, на одном языке можно писать как клиентские, так
и серверные программы для web, а также настольные приложения для
любых платформ.
III. Алфавит.
Имена переменных и функций:
Регистро-независимый язык.
Операции:=, +, -, /, *, %, ==, !=, >, <, >=, <= и т. д.
Разделитель - ";;".
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IV. Основные типы данных.
int - целое число.
string - строка.
char - символьный тип.
bool - логический тип.
double - число с плавающей точкой.
V. Основные операторы языка.
:=- присваивание.
print_endline- вывод
VI. Пример кода.
class HelloWorld {
static function main() {
var ts = new flash.text.TextFormat();
ts.font = "Times New Roman"; // set the font
ts.size = 12;
// set the font size
ts.color=0xFF0000;
// set the color
var p : flash.text.TextField = new flash.text.TextField();
p.text = 'Hello world!';
p.setTextFormat(ts);
flash.Lib.current.addChild (p);
}
}
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Характеристика языка программирования:
Heron.
I. Область применения. Назначение.
Heron - новый язык программирования общего назначения,
который стремится сделать крупномасштабное программирование
проще, быстрее и безопаснее, а также подходит для мелко масштабных
задач программирования.
II. Особенности.
Heron имеет синтаксис, который напоминает Java, C #,
ECMAScript, иScala. Heron в первую очередь объектноориентированный язык, но заимствует многие идеи из
функциональных языков, и даже некоторые из массиво
ориентированных языков.
III. Алфавит.
Имена переменных и функций:
Регистро-независимый язык.
Операции:=, +, -, /, *, %, ==, !=, >, <, >=, <= и т. д.
Разделитель - ";;".
IV. Основные типы данных.
int - целое число.
string - строка.
char - символьный тип.
bool - логический тип.
double - число с плавающей точкой.
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V. Основные операторы языка.
:=- присваивание.
print_endline- вывод
VI. Пример кода.
Heron.layout={
xtype:'window',
title:"Hello Heron",
height:280,width:450,
items:[
{
xtype:"gx_mappanel",
layers:[newOpenLayers.Layer.WMS("Global Imagery",
"http://maps.opengeo.org/geowebcache/service/wms",
{layers:"bluemarble"})],
zoom:1
}
]
};
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Характеристика языка программирования:
HPL
I. Область применения. Назначение.
Язык HPL (Hardware Programming Language) разработан
специально для описания низкоуровневых протоколов обмена с
различными устройствами.
Проект HPL является проектом с открытым кодом, основной
задачей которого является обеспечение пользователям писать,
отлаживать и поддерживать программы, написанные на иврите,
используя
двигатель
выполнения
и
иврите
IDE.
Программы Иврит будут переведены на PHP скриптов, написанных на
английском языке, а затем выполняется с помощью языка PHP
двигателя.
Пользователи смогут использовать легкий, удобный, иврит API,
идентичный PHP Английского API- для того, чтобы написать свои
программы. Выход будет также разобран, и пользователь получит
выход соответствие один, он бы получил имел PHP поддерживаемых
команд иврите!
PHP был выбран в качестве языка программирования, потому что
это широко используемый универсальный язык сценариев, который
особенно подходит для веб-разработки. Мы чувствовали, что это будет
удобно
программирования
новичков
(а
также
опытных
программистов), чтобы использовать API этой не строгие языка.
II. Особенности.
Рассмотрим реализацию языка HPL в трансляторе программатора
Orange.
Примеры обозначены символом (*), Изменения - символом '!'.
Символ ';' является признаком комментария - конец строки начиная с
этого символа не обрабатывается.


Числа. Числа могут задаваться в двоичном, десятичном и
шестнадцатеричном формате:
(*) 1234 - десятичная константа
(*) 010101B - двоичная
(*) 0x1234 или 01234H - шестнадцатеричная.
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Адрес. Ключевое слово ADR содержит текущее значение
адресного регистра (32 разряда), по которому выполняется
чтение/запись данных. Для адресного регистра могут
использоваться операции установки (только в пользовательских
секциях) и инкремента (в секциях блочного чтения и записи)
Данные. Для доступа к данным в буфере по текущему адресу
используется ключевое слово DATA. Данные доступны пословно
(8 или 16 бит в зависимости от установленного типа памяти) или
поразрядно.
Регистры. Для выполнения математических и логических
операций, описания констант и хранения данных можно
использовать 16 тридцатидвухразрядных регистров
R0...R9,RA...RF. Регистры R0...R9 универсальные, регистры
RA...RF специального назначения. Через них передаются
пераметры:
RA - передача параметров
RB - размер блока чтения/записи
RC - зарезервирован
RD - номер области для микросхем, имеющих несколько
областей памяти, например, для микроконтроллеров.
RE - глобальный код операции (1-READ,2-VERIFY,3-WRITE,4USER)
RF - полный размер памяти.
Если значение, передаваемое специальным регистром не
используется, он может использоваться как универсальный
внутри секций.

Описание протокола состоит из нескольких секций,
обязательными из них являются три: начальная, [READ] - чтение
слова и [WRITE] - записи слова.
III. Алфавит.
! Операции с регистрами.
1. Операции присвоения (копирования):
Регистр-регистр (*) R2=R5
Регистр-данные (*) R2=DATA
Данные-регистр (*) DATA=R3
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Разрядность данных в зависимости от установленного типа
микросхемы составляет 8 либо 16 бит.
2. Арифметические и логические операции
(В операциях может участвовать константа или другой регистр):
установка "=" (*) R0=356H
сложение "+" (*) R0=+123 ; R0=R0+123
вычитание "-" (*) R0=-R1 ; R0=R0-R1
умножение "*" (*) R0=*R1 ; R0=R0*R1
деление "/" (*) R0=/5 ; R0=R0/5
взятие остатка "%" (*) R0=%10 ; R0=R0%10
циклический сдвиг "<<",">>" (*) R0=>>1 ; сдвиг R0 вправо на 1
разряд
Логическое И - AND "&" (*) R0=&R2 ; R0=R0 and R2
Логическое ИЛИ - OR "|" (*) R0=|R2 ; R0=R0 or R2
Исключающее ИЛИ - XOR "^" (*) R0=^R2 ; R0=R0 xor R2
В операциях деления и взятия остатка запрещено использовать
константу 0 либо регистр, содержащий 0!
3) Битовые операции с регистрами (*) R0[R1]=1 - бит регистра
R0, равный R1 установить в 1
чтения/записи и константа. Кроме того может быть описан
универсальный цикл, без указания переменной, в этом случае доступ
осуществляется через счетчик (индекс) цикла I. Универсальные циклы
могут быть вложенными, во внутреннем цикле непосредственно
доступен только счетчик внутреннего цикла. Для универсальных
циклов границы могут быть также заданы через регистры. Для
совместимости с будущими версиями рекомендуется использовать
только универсальные циклы!
Константа должна быть задана до начала цикла с помощью
инструкции CONST Границы цикла должны лежать в пределах:
0...32767 - для универсальных циклов
0...32767 - для циклов CONST
0...1023 - для циклов DATA
0...31 - для циклов ADR
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При выполнении кода для универсальных циклов не контролируется
выход индексов за пределы реального размера DATA, ADR и CONST.
Скобки "{","}" ограничивают тело цикла.
IV. Структура кода.
! Можно использовать локальные секции (функции). Для
описания функций перед именем добавляется символ '_':
(*) [_START]
Функции должны быть описаны в модуле до их использования.
Вызов функции осуществляется по имени:
(*) _START.
Передача параметров возможна с использованием регистров.
Разрешено использовать внутри функций вызовы других функций. Не
рекомендуется использование рекурсивных вызовов.
Секции чтения и записи вызываются при выполнении операций
Read и Write для каждого слова.

V. Основные операторы языка.
[SETUP] - начальная установка, вызывается однократно при загрузке
модуля
[INIT] - инициализация, вызывается однократно перед всеми
операциями.
[WRITEINIT] - инициализации записи, вызывается один раз перед
началом записи EEPROM.
[WRITEEND] - завершение записи, вызывается один раз после записи
всех слов EEPROM.
[READBLOCK] - Чтение блока
[WRITEBLOCK] - Запись блока
[END] - завершение операции, вызывается один раз для любой
операции.
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VI. Пример кода.
В режиме чтения порядок вызова секций следующий:
[INIT]
FOR (ADR=0,ADR<chipsize;adr++)
{
[READ]
}
[END]
</chipsize;adr++)
Порядок вызова секций в режиме записи:
[INIT]
[WRITEINIT]
FOR (ADR=0,ADR<chipsize;adr++)
{
[WRITE]
IF (Проверка записи)
[READ]
}
[WRITEEND]
[END]</chipsize;adr++)
Порядок вызова для пользовательских комманд: [INIT]
[USERSECTION]
[END]
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Характеристика языка программирования:
Hypertalk.
I. Область применения. Назначение.
Hypertalk —
высокоуровневый
процедурный
язык
программирования, используемый в AppleHyperCard; позволяет
перевод с помощью стандартных ресурсов.
II. Особенности.
Он поддерживает основные структуры управления процедурных
языках: repeatfor/while/until, if/then/else, а также функции исообщение
"обработчик" звонки (обработчик подпрограмма, обработчик
сообщение процедура).
Типы
данных являются прозрачными для пользователя,
преобразование происходит прозрачно в фоновом режиме между строк
и чисел.
Там нет классов или структуры данных в традиционном смысле;
их место заняли специальные строковые литералы, или,
скорее,"списки" "элементов", разделенных запятыми (в более поздних
версиях недвижимости "itemDelimiter"
разрешается выборе
произвольный характер).
III. Алфавит.
Имена переменных и функций:
Регистро-независимый язык.
Операции:=, +, -, /, *, %, ==, !=, >, <, >=, <= и т. д.
Разделитель - ";;".
IV. Основные типы данных.
int - целое число.
string - строка.
char - символьный тип.
bool - логический тип.
double - число с плавающей точкой.
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V. Основные операторы языка.
:=- присваивание.
print_endline- вывод
VI. Пример кода.
onmouseDown
answerfile"Please select a text file to open."
ifitis empty thenexitmouseDown
putitintofilePath
if there is a filefilePaththen
openfilefilePath
readfromfilefilePathuntilreturn
putitinto cd fld"some field"
closefilefilePath
setthetextStyleof character 1to10of card field "some field"tobold
endif
endmouseDown
on mouseUp
put"100,100"into pos
repeatwith x =1tothenumberof card buttons
setthe location of card button x to pos
add 15toitem1of pos
endrepeat
endmouseUp
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Характеристика языка программирования:
Icon
I. Область применения. Назначение.
Icon — язык программирования, унаследовавший идеологию
более раннего языка того же автора Снобол. Название языка не имеет
ничего общего с «иконками», а является сокращением от слова
англ. iconoclastic (иконоборческий), используемом в смысле борьбы с
конформизмом в разработке языков программирования.
Это сверхвысокоуровневый язык программирования, который
имеет много общего с языками логического программирования.
Язык является динамически типизированным, имеет встроенные
мощные типы данных. Процедуры в Icon'е относятся к величинам
первого класса (англ. first class values), что означает возможность
присваивания переменным значений самих процедур, а не результатов
их выполнения. Существует механизм со-выражений (англ. coexpression), позволяющий создавать сопрограммы
II. Особенности.
Любое предложение (оператор) языка Icon на самом деле
является выражением и может возвращать значения. Выражения в
Icon, помимо собственно возвращаемых ими значений, которых может
быть любое количество, производит одно из двух соостояний — успех
англ. success или неудачу англ. failure. Успех или неудача выражений
используются вместо булевых значений управляющими структурами
Icon. Благодаря этому мы можем писать конструкции типа:
if a := read() then write(a)
Более того, поскольку состояние «неудачи» имеет свойство
«всплывать» из вложенных вызовов функций, становясь результатом
внешней функции, можно использовать ещё более краткие идиомы,
вроде:
while write(read())
для чтения потока ввода и дублирования его в поток вывода
(echo).
Операции сравнения, такие > и <, могут быть успешны и
производить результат, равный значению их второго аргумента, или
неудачны, и не производить никакого результата. Благодаря этому в
Icon можно писать выражения типа if a < b < c then ….
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Связанная с успехом и неудачей концепция называется в Icon
целенаправленным выполнением англ. goal-directed execution. Это
способ, благодаря которому вычисление может продолжаться, пока не
будет достигнута некая цель. В вышеприведённом примере с echo цель
— чтение всего содержимого файла на входе, пока не будет встречен
конец файла. Цель задаётся непосредственно, а не с помощью
дополнительных проверок кодов возврата или чего то подобного.
Целенаправленное вычисление реализуется с помощью бэктрэкинга,
это очень мощный механизм.
III. Алфавит.
Синтаксис
Icon
унаследован
у
семейства
языков
программирования Algol и напоминает синтаксис языков C или Pascal.
На Паскаль Icon похож больше, он использует для присваивания знак
:=, ключевое слово procedure и т. п.. С другой стороны Icon использует
фигурные скобки в C-стиле для группировки операторов языка, а
работа программы начинается с процедуры с именем «main».
Процедуры — основной строительный блок Icon-программ,
однако, в отличие от процедур в Паскале, они (подобно функциям Си
и Паскаля) могут возвращать значения; ключевого слова function в
Icon нет.
procedure doSomething(aString)
write(aString)
end
IV. Структура кода.
V. Основные операторы языка.
Любое предложение (оператор) языка Icon на самом деле
является выражением и может возвращать значения. Выражения в
Icon, помимо собственно возвращаемых ими значений, которых может
быть любое количество, производит одно из двух соостояний — успех
англ. success или неудачу англ. failure. Успех или неудача выражений
используются вместо булевых значений управляющими структурами
Icon. Благодаря этому мы можем писать конструкции типа:
if a := read() then write(a)
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Более того, поскольку состояние «неудачи» имеет свойство
«всплывать» из вложенных вызовов функций, становясь результатом
внешней функции, можно использовать ещё более краткие идиомы,
вроде:
while write(read())
для чтения потока ввода и дублирования его в поток вывода (echo).
Операции сравнения, такие > и <, могут быть успешны и
производить результат, равный значению их второго аргумента, или
неудачны, и не производить никакого результата. Благодаря этому в
Icon можно писать выражения типа if a < b < c then ….
Связанная с успехом и неудачей концепция называется в Icon
целенаправленным выполнением англ. goal-directed execution. Это
способ, благодаря которому вычисление может продолжаться, пока не
будет достигнута некая цель. В вышеприведённом примере с echo цель
— чтение всего содержимого файла на входе, пока не будет встречен
конец файла. Цель задаётся непосредственно, а не с помощью
дополнительных проверок кодов возврата или чего то подобного.
Целенаправленное вычисление реализуется с помощью бэктрэкинга,
это очень мощный механизм.
VI. Пример кода.

procedure main()
L:=["1","22","333"] # Список строк
every writes(" ",! L)
end
---Выход: 1 22 333
for (name, age) in people {
println("\(name) is \(age) years old.")
}
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Характеристика языка программирования:
IDL
I. Область применения. Назначение.
IDL (Interactive Data Language) — язык программирования для
анализа данных, используется в астрономии и медицинской
визуализации. Первая версия IDL была создана в 70-х в Колорадском
университете в Боулдере David Stern’ом и запускалась на компьютере
PDP-12. Сейчас язык поддерживается компанией Exelis. IDL является
матричным языком, и поэтому очень быстро выполняет операции с
векторами, но медленно обрабатывает отдельные значения.
Технологии СОМ и CORBA могут решать по своей сути
достаточно много проблем, с которыми сталкиваются разработчики,
работающие с .NET Framework. Эти архитектуры активно используют
IDL (Interface Definition Language) - язык описания интерфейса,
решающий
многие
проблемы
глобального
и
локального
программирования. Суть использования этого языка мы сейчас и
рассмотрим.
Разработчик, создавая программу, основанную на СОМ или
CORBA, создает IDL-файл, представляющий интерфейсы, требуемые
сервером или предлагаемые им. Сам язык IDL дает общую систему
типов и некоторое количество встроенных типов, но в том числе дает
возможность программистам самим определить собственные типы и
интерфейсы. Компилятор языка IDL в ходе компилирования
генерирует метаданные и записывает их в файл. Клиентские
приложения полученный файл с метаданными, называемый в
технологии СОМ библиотекой типов и репозиторием интерфейсов в
CORBA, могут использовать для поиска хранящихся в них
интерфейсов и типов. Данные объекты, находящиеся в процессах как
клиента, так и сервера, транслируют различные типы данных между
разными моделями выполнения и архитектурами в разных языках
программирования.
II. Особенности.




Одно пространство имён
Динамическая типизация
Компиляция в байт-код
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Поддерживает основные формы ООП

Существует свободная альтернатива этому языку — GDL (GNU
Data Language; несмотря на название, официально частью проекта
GNU не является).
III. Алфавит.
IV. Структура кода.
IDL векторизуется, численное и интерактивным, и обычно
используется для интерактивной обработки больших объемов данных
(в том числе обработки изображений). Синтаксис включает в себя
множество конструкций из Fortran и некоторые из С.
IDL возник с раннего VAX / VMS / Fortran, и его синтаксис попрежнему показывает свое наследие:
х = findgen (100) / 10
у = грех (х) / х
Участок, X, Y
Функция findgen в приведенном выше примере возвращает
одномерный массив чисел с плавающей точкой, со значениями,
равными серии чисел, начиная с 0.
Обратите внимание, что операция на второй линии применяется
в векторизованного образом весь массив 100-элемент, созданный в
первой строке, аналогично тому, как общего назначения языков
программирования массив (например, APL, J или K) будет это делать.
Этот пример содержит деление на ноль; IDL будет сообщить
арифметическое переполнение, и сохранить значение NaN в
соответствующем элементе массива у (первого), но остальные
элементы будет конечным. NaN исключается из визуализации
генерируемого командой участок.
Как и в большинстве других языков программирования массив,
IDL очень быстро при выполнении векторных операций (иногда так же
быстро, как хорошо закодированном заказ петли в FORTRAN или С),
но довольно медленным, если элементы нуждаются в обработке
индивидуально. Следовательно часть искусства с помощью IDL (или
любой другой язык программирования массив, если на то пошло)
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численного тяжелых вычислений, чтобы сделать использование
встроенных векторных операций.
V. Основные операторы языка.












Строки
Массивы
Структуры
Указатели и объекты
Работа с файлами
Система помощи IDL
Графики
Работа с картографическими проекциями
Построение графического интерфейса пользователя
Система рисования Object Graphics
Работа с ПК ENVI
VI. Пример кода.

х = findgen (100) / 10
у = грех (х) / х
Участок, X, Y
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Основные характеристики языка программирования
J
I. Область применения. Назначение.
Язык программирования J был разработан в начале 1990-х
Кеннетом Айверсоном и Роджером Хуэем (Roger Hui) (англ.) как
синтез APL (также разработанного Айверсоном) и языков
комбинаторного программирования FP (англ.) и FL (англ.),
разработанных
Бэкусом.
Основные
его
черты
—
это
ориентированность на MIMD инструкции, функциональный подход
(переменные исключены вообще, вместо них действует механизм
переименований и комбинаторы)
II. Особенности.
Язык J сочетает в себе несколько идей и парадигм. Он, в числе
прочего, сильно ориентирован на обработку данных. J — чисто
функциональный язык. Единственными способами передачи значения
является получение его как результата вызова функции и передача его
функции в качестве параметра.
III. Алфавит.
Графические символы ASCII
примитивами или операторами.

(например

«+»)

называются

Каждый графический символ может образовать новый примитив,
если к нему добавить «.» или ": ". Поскольку все примитивы —
зарезервированные слова, в именах «.» и ": " не допускаются.
Примитивы не обязательно разделять пробелами. Часть речи каждого
примитива есть постоянная для языка J. Примеры:
+ +. +: { {: {:: i. i: for. select. case. end.
Операции:
Разделитель
Смотри пример кода.
Комментарии :
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IV. Основные типы данных.
Слова в предложении языка J делятся на идентификаторы,
примитивы, числа, знаки пунктуации и символьные константы.
Разделяют слова пробелы и символ табуляции. У символов «.» и ": "
особое значение.
Имена (идентификаторы) в языке J подобны таковым в языке C.
Они начинаются с буквы латинского алфавита, допускают нижнее
подчёркивание, различают регистр и состоят только из алфавитноцифровых символов и символа нижнего подчёркивания. Имена,
заканчивающиеся на символ подчеркивания и содержащие в себе два
символа подчёркивания обрабатываются особым образом, это связано
с понятием локали.
V. Основные операторы языка.
Для описания элементов программирования, J использует набор
слов, относящийся к грамматике английского языка. Эта терминология
не такая странная, как может показаться на первый взгляд. «Глагол»
используется в смысле, соответствующем «функции» или «оператору»
в C.
Соответствие терминов языка J терминам языка С.
Термин языка J
Глагол
Имя существительное
Глагол-связка
Знак препинания
Наречие
Союз

Термин языка C
Функция или оператор
Объект
Присваивание
Разделитель
(#define macro)
(#define macro)

VI. Пример кода.
PRP =: [:. * / ([:. * / 1: = {+.}:) \
проверяет целые числа от данного списка попарно взаимно просты
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Основные характеристики языка программирования
JADE
I. Область применения и назначение

Java Agent Development Framework (JADE) — программная среда
разработки
мультиагентных
систем
и
приложений,
поддерживающая FIPA-стандарты для интеллектуальных агентов.
Включает в себя:
 Среду выполнения агентов. Агенты регистрируются и работают
под управлением среды;
 библиотеку классов, которые используются для разработки
агентных систем;
 набор графических утилит для администрирования и наблюдения
за жизнедеятельностью активных агентов.
Программная среда Jade подключается к любому проекту на языке
Java.
JADE используется рядом компаний и академических групп.
Среди них можно выделить такие известные: BT, CNET, NHK, Imperial
College, IRST, KPN, University of Helsinky, INRIA, ATOS и много
других.
II. Особенности
JADE полностью написана на языке программирования Java с
использованием таких продвинутых возможностей как Java RMI, Java
CORBA IDL, Java Serialization и Java Reflection API. Она упрощает
разработку мультиагентных систем благодаря использованию FIPAспецификаций и с помощью ряда инструментов (tools), которые
поддерживают фазы исправления ошибок (debugging) и развертывания
(deployment) системы.
Эта агентная платформа может распространяться среди
компьютеров с разными операционными системами, и ее можно
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конфигурировать через удаленный GUI- интерфейс. Процесс
конфигурирования этой платформы достаточно гибкий: ее можно
изменить даже во время исполнения программ, для этого необходимо
просто переместить агентов с одной машины на другую.
Единственным требованию этой системы является установка на
машине Java Run Time 1.2. Коммуникационная архитектура предлагает
гибкий и эффективный процесс обмена сообщения, где JADE создает
очередь и управляет потоком ACL-сообщений, которые являются
приватными для каждого агента. Агенты способны обращаться к
очереди с помощью комбинации нескольких режимов своей работы:
блокирование, голосование, перерыв в работе и сопоставление с
эталоном (что касается методов поиска).
На данный момент в системе используется Java RMI, eventnotification, и IIOP, но легко можно добавить и другие протоколы.
Также предусмотрена возможность интеграции SMTP, HTTP и WAP.
Большинство
коммуникационных протоколов, которые уже
определены международным сообществом разработчиков агентных
сред, доступны и могут иллюстрироваться на конкретных примерах
после определения поведения системы и ее основных состояний.
SL и онтология управления агентами также имплементированы
вместе с поддержкой определенных пользователем контентных
языков, а также онтологии, которые могут быть имплементированы и
зарегистрированы агентами и использованы системой. С целью
существенного расширения работоспособности JADE, предусмотрена
возможность интеграции с JESS и Java-оболочкой CLIPS.
III.

Алфавит

В алфавит языка java входят буквы, десятичные цифры, а так же
разделители и специальные символы. Буквы это латинские знаки они
кодируются в стандарте ASCII, а буквы национальных алфавитов
кодируются в стандарте unicode , кодировка UTF — 16.
Цифры
и
буквы
можно
использовать
в
качестве идентификаторов то есть имен методов, переменных и других
элементов языка программирования.
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IV.

Основные типы данных

Основные классы JADE:
 jade.domain.DFService – список доступных агентов платформы.
 jade.lang.acl.ACLMessage – предоставляет возможности общения
агентов.
 jade.core.Agent – агент
 jade.core.behaviours – поведения агентов
V. Основные операторы
Арифметические операторы используются для вычислений так же
как в алгебре (см. таблицу со сводкой арифметических операторов
ниже). Допустимые операнды должны иметь числовые типы.
Например, использовать эти операторы для работы с логическими
типами нельзя, а для работы с типом char можно, поскольку в Java тип
char — это подмножество типа int.
Оператор Результат

Оператор

Результат

+=

сложение с
присваиванием

+

Сложение

-

вычитание (также -=
унарный минус)

*

Умножение

*=

умножение с
присваиванием

/

Деление

/=

деление с
присваиванием

%

деление по
модулю

%=

деление по модулю
с присваиванием

++

Инкремент

--

декремент

вычитание с
присваиванием
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VI.

Пример кода

import jade.core.Agent;
public class HelloWorldAgent extends Agent {
private static final long serialVersionUID = 1L;
protected void setup() {
System.out.println("Hello World! My name is " + getLocalName());
doDelete();
}
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Main !!!");
}
}
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Характеристика языка программирования:
JScript
I. Область применения. Назначение.
JScript — скриптовый язык
программирования компании
Майкрософт,
являющийся
реализацией
стандартаECMAScript.
Синтаксис JScript во многом аналогичен языку JavaScript компании
Netscape, однако, помимо добавления клиентских скриптов на вебстраницы (что было единственной функцией JavaScript до появления
проекта Mozilla), JScript может использоваться и для других целей,
например:



автоматизация администрирования систем MicrosoftWindows;
создание страниц ASP.
II. Особенности.

1. Программирование параллельных процессов.
2. Явные параллельные конструкции в T++ отсутствуют, т.е.
программист не указывает, какие части функций следует выполнять
параллельно.
3. Поддерживается функциональный подход к написанию программ.
III. Алфавит.
Имена переменных и функций:

Объявление переменных
Необязательно, но считается хорошим стилем программирования,
объявление переменной перед использованием. Это делается с
помощью иструкцииvar. Вы обязаны применять инструкцию var при
объявлении локальной (local)переменной внутри функции. В
остальных случаях объявление инструкции varперед применением в
сценариях рекомендуется.
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Примеры объявления переменных:
varmim = "A man, a plan, a canal, Panama!"; // Строковый тип
varror = 3;
// Целый числовой тип.
varnen = true;
// Boolean или логический тип.
varfif = 2.718281828
// Числовой тип.

Вычислительны
е
Названи
е

Симв
ол

Унарны
й минус

-

Инкреме
нт

Логические
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Разрядные

Симв
ол

Название

Присваивания

Симв
ол

Название

Симв
ол

Назван
ие

Симв
ол

Удален
ие

delete

Тип

typeof

Логическое
НЕ

!

Разрядное НЕ

~

Присваива
ние

=

++

Меньше

<

Поразрядный
левый сдвиг

<<

Составное
присваива
ние

OP=
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Больше

>
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>>
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*
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Беззнаковый
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правый сдвиг

>>>

Деление

/

Больше или
равно

>=

Разрядное И

&
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%

Равно
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Разрядное
ИСКЛЮЧАЮ
ЩЕЕ ИЛИ

^

Сложени
е

+

Не равно

!=

Разрядное
ИЛИ

|

Вычитан
ие

-

Логическое
И

&&

Логическое
ИЛИ
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Условное
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(Тринар)
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,
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!==
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Прочие

Пусто

void

Числовой тип данных
JScript поддерживает числа как целые, так и с плавающей
точкой(запятой). Целые могут быть положительные, 0(нуль) и
отрицательными;
a
числа
с
плавающей
точкой(запятой)
представляются с десятичной точкой, либо в "e"-формате, означающим
"10 в степени" в научном описании. Это соответствует IEEE 754
стандарту для представления чисел. Наконец, существуют
специальные представления чисел:






NaN, Not A Number илиНеЧисло
Плюс-Бесконечность
Минус-Бесконечность
Положительный 0
Отрицательный 0

Целые числа могут быть представлены по основанию 10 (decimalдесятичные), 8 (octal-восьмеричные) или 16 (hexadecimalшестнадцатиричные).
Восьмеричные числа отображаются с первым символом "0",
состоят из чисел от 0 до 7. Если число начинается с "0", но содержат
числа "8" и(ли) "9", оно является десятичным. Указание в
восьмеричном числе символа "e" (или "E") является ошибкой.
Шестнадцатиричные ("hex", 16-ричные) числа начинаются с "0x"
(или "0X") и содержат цифры от 0 до 9, буквы от A до F (или от a до f).
Символ "e" считается шестнадцатиричной цифрой, и форма числа не
является экспоненциальной. Буквы A-F используются как
шестнадцатиричные цифры, означаются цифры от 10 до 15 по
основанию 10. Так, 0xF означает 15, а 0x10 эквивалентно 16.

8- и 16- ричные числа могут быть отрицательными, но не
дробными. Число, начинающееся с "0" и содержащее десятичную
точку, является десятичным с плавающей точкой; Если число
начинается с "0x" или "00" содержит десятичную точку, все символы,
расположенные справа от нее игнорируются.
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Примеры чисел:
.0001, 0.0001, 1e-4, 1.0e-4 // Четыре приведенных числа с плавающей
точкой равны друг другу.
3.45e2
// Число с плавающей точкой - равно 345.
42
// Целое число.
0377
// Восьмиричное число, эквивалентно 255.
00.0001
// 8-ричное число не может содержать плавающую
точку, эквивалентно 0.
0378
// 8-ричное число, равное 378.
0Xff
// 16-ричное, эквивалентное 255.
0x37CF
// 16-ричное, эквивалентное 14287.
0x3e7
// 16-ричное, эквивалентное 999.
0x3.45e2
// 16-ричное число не может содержать дробную
часть, эквивалентно

IV. Структура кода.

aBird = "Robin";
vartoday = newDate();
Группа JScript-инструкций, заключенная в фигурные скобки ({}),
называется блоком. Блоки инструкций используются как функции и
условные выражения. В следующем примере, первая инструкция
определяет функцию, которая состоит из блока пяти инструкций.
Последние три инструкции, которые не окружены фигурными
скобками - блоком не являются.
function convert(inches) {
feet = inches / 12; // Этипятьинструкций - блок.
miles = feet / 5280;
nauticalMiles = feet / 6080;
cm = inches * 2.54;
meters = inches / 39.37;
}
km = meters / 1000; // Эти инструкции блоком не являются.
kradius = km;
mradius = miles;
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VI. Основные операторы языка.

Оператор

Описание

. [] ()

Точка, индексы массивов, вызов
функции

++ -- - ~ !
typeofnewvoiddelete

Унарные операции, вывод типов
данных, создание объектов,
неопределенные значения

*/%

Умножение, деление, деление по
остатку

+-+

Сложение, вычитание, конкатенация
строк

<<>>>>>

Поразрядные сдвиги

<<= >>=

Меньше, меньше или равно, больше,
больше или равно

== != === !==

Равно, неравно, тождественно,
нетождественно

&

Разрядное И

^

Разрядное ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ

|

Разрядное ИЛИ

&&

Логическое И

||

Логическое ИЛИ

?:

Условное выражение

= OP=

Операторы присваивания

,

Запятая
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VII. Пример кода.

vartheMoments = "";
vartheCount = 42;
// Инициализация переменной-счетчика.
while (theCount>= 1) {
if (theCount> 1) {
theMoments = "Осталось " + theCount + " секунд!";
}
else {
theMoments = "Осталась одна секунда!";
}
theCount--;
// изменение счетчика.
}
theMoments = "Время истекло!";
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Основные характеристики языка программирования
JScript.NET
I. Область применения. Назначение.
JScript.NET – Язык веб-программирования. Его применяют для
создания приложений, которые будут работать в Интернете и на вебсайтах.
Нужен для:
1.Добавление взаимодействий с действиями пользователя на вебстраницах.
2.Добавить математические вычисления на веб-страницы.
3.Добавление Движущихся элементов; всплывание и скрытие
элементов на веб-страницах и т.д.
II. Особенности.
1.Язык не предназначен для создания автономных приложений.
2.Динамическая типизация.
3.Поддерживается всеми распространенными браузерами.
III. Алфавит.
Имена переменных и функций:
1.Может состоять из: букв, цифр, символов $ и _
2.Первый символ не должен быть цифрой.
3.Регистр имеет значение.
Константы задаются большими буквами. Пример: COLOR_RED.
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Операции: +, -, /, *, = и т.д.
Разделитель - ";".
Комментарии:
// - однострочный.
/* - многострочный.
IV. Структура кода.
<script>
«код»
</script>

- Так открывается скрипт JSв htmlкоде, так же может
быть в отдельном файле. Переменные объявляются в
блоке Var.
V. Основные типы данных.

number - число.
string - строка.
boolean – логический тип.
nullиundefined – специальные типы. "ничего" и "Не указано"
object - объект.
VI. Основные операторы языка.
= - присваивание.
alert() - вывод.
prompt('',...); - ввод.
VII. Пример кода.
nextPrime:
2
for(var i=2;i<10;i++){
3
4
for(var j=2;j<i;j++){
5
if (i%j==0) continue nextPrime;
6
}
7
8
alert(i);
9
}

Алгоритм нахождения всех простых чисел в интервале от 2 до 10.
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Характеристика языка программирования:
Julia
I. Область применения. Назначение.
Julia — высокоуровневый высокопроизводительный свободный
язык программирования с динамической типизацией, созданный для
математических вычислений. Эффективен также и для написания
программ общего назначения. Синтаксис языка схож с синтаксисом
других математических языков (например, MATLAB и Octave), однако
имеет некоторые существенные отличия. Julia написана на Си, C++ и
Scheme.
II. Особенности.
 Язык является динамическим, однако использует JITкомпиляцию.
 высокая скорость работы приложений
 Поддерживается перегрузка функций и операторов
 опционально можно указывать тип для аргументов функции
III. Алфавит.
Имена переменных и функций:
Регистро-зависимый язык.
Константы задаются припиской const в описании типа. Пример:
constintk = 8;
Операции:=, +, -, /, *, %, ==, !=, >, <, >=, <= и т. д.
Разделитель - ";".
Комментарии :
/* */ - многострочный.
// - однострочный.
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IV. Структура кода.
//здесь подключаем все необходимые препроцессорные
директивы
intmain() { // начало главной функции с именем main
//здесь находится программный код
}
Тело программы находится в блокеintmain(){ };
Переменные объявляются конструкцией typevariable(doublea)
V. Основные типы данных.






int - целое число.
string - строка.
char - символьный тип.
bool - логический тип.
double - число с плавающей точкой.
VI. Основные операторы языка.

 =- присваивание.
 std(w)- ввод.
 mean(v) - вывод.

VII. Пример кода.
Пример функции:
function mandel(z)
c = z
maxiter = 80
for n = 1:maxiter
ifabs(z)>2
return n-1
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end
z = z^2 + c
end
returnmaxiter
end
functionrandmatstat(t)
n = 5
v = zeros(t)
w = zeros(t)
fori = 1:t
a = randn(n,n)
b = randn(n,n)
c = randn(n,n)
d = randn(n,n)
P = [a b c d]
Q = [a b; c d]
v[i] = trace((P.'*P)^4)
w[i] = trace((Q.'*Q)^4)
end
std(v)/mean(v), std(w)/mean(w)
end
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Характеристика языка программирования:
LabVIEW.
I. Область применения. Назначение.
LabVIEW — это один из основных продуктов компании
NationalInstruments. Прежде всего надо отметить, что LabVIEW — это
аббревиатура, которая расшифровывается как Laboratory Virtual
Instrumentation Engineering Workbench.
II. Особенности.
Программа LabVIEW называется и является виртуальным
прибором (англ. VirtualInstrument) и состоит из двух частей:



блочной диаграммы, описывающей логику работы виртуального
прибора;
лицевой панели, описывающей внешний интерфейс виртуального
прибора.
III. Алфавит.

LabVIEW поддерживает огромный спектр оборудования
различных производителей и имеет в своём составе (либо позволяет
добавлять к базовому пакету) многочисленные библиотеки
компонентов:










для подключения внешнего оборудования по наиболее
распространённым интерфейсам и протоколам (RS-232, GPIB488, TCP/IP и пр.);
для удалённого управления ходом эксперимента;
для управления роботами и системами машинного зрения;
для генерации и цифровой обработки сигналов;
для применения разнообразных математических методов
обработки данных;
для визуализации данных и результатов их обработки (включая
3D-модели);
для моделирования сложных систем;
для хранения информации в базах данных и генерации отчетов;
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для взаимодействия с другими приложениями в рамках
концепции COM/DCOM/OLE.

Специальный компонент LabVIEWApplicationBuilder позволяет
создавать LabVIEW-программы, пригодные для выполнения на тех
компьютерах, на которых не установлена полная среда разработки.
Для работы таких программ требуется бесплатно распространяемый
компонент «LabVIEWRuntimeEngine» и, при необходимости, драйверы
используемых внешних устройств.
Операции:=, +, -, /, *, %, ==, !=, >, <, >=, <= и т. д.
Разделитель - ";".
Комментарии :
/* */ - многострочный.
// - однострочный.
IV. Структура кода.
int a, b, sum, mul; //... sum = a + b; mul = a * b;
Вот

как

это

выглядит

в

LabVIEW:

Обратите внимание на то, что сложение и умножение
автоматически выполняются параллельно. На двухпроцессорной
машине будут автоматически задействованы оба процессора.
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А вот как выглядят while / for циклы и if / then / else структура:

V. Основные типы данных.
int - целое число.
string - строка.
char - символьный тип.
bool - логический тип.
double - число с плавающей точкой.
VI. Основные операторы языка.
=- присваивание.
cout<< - вывод.
cin>> - ввод.
VII. Пример кода.
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Характеристика языка программирования:
Limbo.
I. Область применения. Назначение.
Язык Limbo близок Си и Java, результатом компиляции является
байт-код, что обеспечивает переносимость. Переносимость же лежит в
основании самой ОС Inferno (наследницы Plan 9), доведенной до
состояния приложения, запускаемого поверх хост-операционной
системы: Plan 9
II. Особенности.
нормальная поддержка нитей и асинхронности
концепция модулей
любой модуль может загрузить в память другой модуль и вызвать одну
или несколько его функций.
III. Алфавит.

Limbo использует UTF8 для I/O, и UTF16 для представления
строк в памяти.
Помимо обычных числовых типов, структур и union, Limbo
поддерживает строки и несколько более специфических типов данных:
списки, массивы, tuples и каналы. (Ещё есть специальный тип
"модуль", но с точки зрения особенностей языка он интереса не
представляет.) Все эти типы данных это first-classvariables, т.е. их
можно сохранять в переменных, передавать через каналы, etc.
Обычные числовые типы можно преобразовывать друг в друга, кроме
того строки тоже можно преобразовывать в числа и наоборот. Но все
преобразования должны указываться явно, неявных преобразований
типов нет.
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IV. Структура кода.
Tuples
Tuple - это список из 2-х и более элементов любых типов. И это не
просто список, а такой же тип данных, как и другие - тип самого Tuple
фактически определяется по тому, каких типов элементы и в каком
порядке он содержит. Пример:
i_s : (int, string);
i_s = (5, "five");
// типi_r_s_sэто (int, real, string, string)
i_r_s_s := (5, 0.5, "five", "comment");
Tuple можно раскладывать на составляющие присваивая его в список
обычных переменных:
// создаёт переменные i типа int и s типа string и
// инициализирует их значениями 5 и "five"
(i, s) := i_s;
V. Основные типы данных.










byte (8-разрядное целое беззнаковое число),
int (32-разрядное целое число со знаком),
big (64-разрядное целое число со знаком),
real (64-разрядное число с плавающей запятой),
array (массив со слайсами),
string
adt (Абстрактный тип данных)
tuple (Кортеж),
module

VI. Основные операторы языка.




: — объявление
= — присваивание
:= — объявление с одновременным присваиванием, тип
определяется по типу присваиваемого объекта
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VII. Пример кода.

implement Hello;
include "sys.m";
sys: Sys;
include "draw.m";
Hello: module {
init: fn(nil: ref Draw->Context, argv: list of string);
};
init(nil: ref Draw->Context, argv: list of string)
{
sys = load Sys Sys->PATH;
sys->print("Hello, World!\n");
}
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Основные характеристики языка программирования
Lingo.
I. Область применения. Назначение.
Lingo— объектно-ориентированный язык программирования,
разработанный для использования в AdobeDirector.
II. Особенности.
Lingoиспользуется для разработки приложений, интерактивных
киоскови контента для AdoveShockwave.
Lingoсоздан для платформы AdobeShockwave.
Часто
используется
для
построения
пользовательских
интерфейсов.
III. Алфавит.
Имена переменных и функций:
1.можетсостоятьиз: букв, цифр, символов $ и_
3.Регистр имеет значение.
Операции: +, -, /, *, = и т.д.
Разделитель - ";".
Комментарии :
// - однострочный.
/* - многострочный.
IV. Структура кода.
on exitFrame
go to the frame
end

V. Основные типы данных.
int, double, float, string, char, list
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VI. Основные операторы языка.
Вызов функций,
выражения и т.д.

объявление

переменных,

арифметические

a. Присваивания.
«=».
b. Ввода-вывода.
С использованием класса
устройством (например, консоль).

управления

VII. Пример кода.
This handler outputs powers of 2 to the Message panel
on powersOfTwo
n = 2 -- start with 2
repeat with i = 1 to 100 -- output 100 numbers
put n -- send to the Message panel
n = n*2 -- multiply by 2 to get the next number
end repeat
end
on powersOfTwo
n=2
repeat with i = 1 to 100
put n
n = n*2
end repeat
end
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соответствующим

Основные характеристики языка программирования
Lisp
I. Область применения. Назначение.
Первые области применения языка Лисп были связаны с
символьной обработкой данных и процессами принятия решений.
Наиболее популярный сегодня диалект Common Lisp является
универсальным языком программирования. Он широко используется в
самых разных проектах: Интернет-серверы и службы, серверы
приложений и клиенты, взаимодействующие с реляционными и
объектными базами данных, научные расчёты и игровые программы.
Одно из направлений использования языка Lisp — его
использование в качестве скриптового языка, автоматизирующего
работу в ряде различных прикладных программ.
Сферы применения языка Лисп многообразны: наука и
промышленность, образование и медицина, от декодирования генома
человека до системы проектирования авиалайнеров.
II. Особенности
От других языков программирования Лисп отличается
следующими свойствами:
1. одинаковая форма данных и программ;
2. хранение данных, не зависящее от места;
3. автоматическое и динамическое управление памятью;
4. функциональная направленность;
5. Лисп - бестиповый язык;
6. интерпретирующий и компилирующий режимы работы;
7. пошаговое программирование;
8. единый системный и прикладной язык программирования.
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III. Алфавит
Алфавит языка Лисп включает в себя заглавные и строчные
латинские буквы, цифры и все специальные знаки, которые есть на
клавиатуре. Буквы национальных языков традиционно в алфавит не
входят, хотя нет никаких особых запретов на этот счет. В частности, в
алфавит HomeLisp входят все русские строчные и заглавные буквы.
Среди всех символов алфавита выделяются следующие
шесть символов,
которые
используются
особым
образом:
это пробел, точка, открывающая и закрывающая КРУГЛЫЕ
скобки, апостроф и двойная кавычка. Остальные символы, в общем,
"равноправны".\
Комментарий до конца строки ;
Комментарии, которые могут быть вложенными #| … |#
IV. Основные типы данных
В языке программирования lisp существует только два типа
переменных: атомы и списки. Атомы — неделимые объекты, все
остальные объекты представлены в виде списков.
Базовые типы данных:
Числа — обычные числа целые и вещественные, переходят
друг в друга при понятных условиях, также возможна работа и с
комплексными числами
 Буквы — обычные печатные символы текста
 Символы — отличие символов от букв в области применения,
используются для именования функций и переменных.
 Списки — некоторая последовательность данных, пустой
список эквивалентен NIL.
 Массивы — набор однотипных данных, к которым можно
обращаться по индексу. Lisp поддерживает любое положительное
количество измерений и любую целочисленную индексацию.
 Хэш-таблицы — множество пар ключ — значение, к которым
возможен доступ через ключ
 Таблицы
чтения — служат для модификации работы
анализаторов lisp.
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Пакеты — как и в любом другом языке программированию
служат для разграничения пространства имен, иными словами
служат для устранения конфликтов с именованием переменных
 Путевые имена — имена файлов
 Потоки — некоторые интерфейсы для доступа(чтения) или
вывода(записи) информации
 Случайные ячейки — ячейки, которые использует генератор
случайных чисел
 Структуры
— пользовательский тип данных, который
представляет из себя некоторый набор базовых типов
 Функции — некоторый набор команд(функций), который
возвращает значение
 Сигналы — специальный тип данных, который используют
для управлениия ходом исполнения программы
 Классы — сложный объект в lisp, который задает поведение
для своих экземпляров.
 Методы — функции без аргументов, которые находятся в
классе.
Обобщенные функции — функция, которая в своей реализации
содержит некоторый набор функций


V. Основные операторы языка
Регистрозависимость

Нет

Регулярное выражение
любая комбинация символов, не
идентификатора переменной содержащая пробелов и не
являющаяся числом
Регулярное выражение
идентификатора функции

set, setf, setq

Объявление переменной

Let

Равенство

eq, eql

Тождественное равенство

equal, equalp

Сравнение

<><= >=

Определение функции

(defun f (para1 para2) ...)
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Вызов функции

(f a b ...)

Вызов функции без
параметров

(f)

Если - то

(if condition ...)

Если - то - иначе

(if condition trueBlock falseBlock)

Бесконечный цикл

(loop do ...)

Цикл с предусловием

(loop while condition do ...)

Цикл с постусловием

(loop do ... until condition)

Цикл for - next для
диапазона целых чисел с
инкрементом на 1

(loop for i from 1 to 10 do ...)

Цикл for - next для
диапазона целых чисел с
декрементом на 1

(loop for i from 1 to 10 by -1 do ...)

VI. Пример кода
Пример программы, выводящей сообщение «Hello, world!»:
(format t "Hello, world!~%")
Пример Куайн (программы, выводящей свой исходный код) на
Лиспе:
((lambda (x) (list x (list 'quote x))) '(lambda (x) (list x (list 'quote x))))
Рекурсивная версия функции N-го числа Фибоначчи:
(defun fibonacci(n)
(if (or (= n 0) (= n 1))
1
(+ (fibonacci (- n 1)) (fibonacci (- n 2)))))
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Основные характеристики языка программирования
Logo
I. Область применения. Назначение
Лого (англ. Logo) — язык программирования высокого уровня,
разработанный в 1967 году Сеймуром Пейпертом и Идит Харель в
образовательных целях для обучения детей дошкольного и младшего
школьного возраста основным концепциям программирования
(рекурсии, расширяемости и пр.).
Logo также обеспечивает среду, в которой дети могут развивать
свои навыки рассуждений и решений задач.
II. Особенности
С. Пейперт и его последователи показали, что различные качества
мышления эффективно развиваются у детей и подростков,
занимающихся программированием на Лого. Несколько упрощая,
можно сказать, что Лого как язык программирования значительно
ближе к человеческому образу мышления, чем к устройству
компьютеров. Простой и естественный синтаксис плюс наглядность
объектов и процессов позволяют работать с Лого всем, даже слабым
ученикам. В то же время, используя Лого, можно целенаправленно
формировать
культуру
мышления
и
познавательную
самостоятельность школьников. При этом программирование
рассматривается как искусство интеллектуального моделирования, а
обучение программированию является средством формирования и
развития эффективных способов мышления и учения. Все особенности
языка Лого связаны именно с таким его предназначением.
III. Алфавит.
Основу ЛОГО, как и любого другого языка, составляет алфавит.
Алфавит ЛОГО включает буквы — русские (кириллица) и английские
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(латиница), цифры и другие символы, имеющиеся на клавиатуре.
Алфавит используется для образования слов.

Комментарий до конца строки

;

Регистрозависимость

нет

Присваивание значения
переменной

make "varname
value

Группировка выражений

( ... )

Блок

[ ... ]

Равенство

=

Неравенство

<>

Тождественное равенство

.eq

Сравнение

<><= >=

IV. Основные типы данных
Простейшим типом данных в Лого являются слова, то есть строки
символов. Числа в Лого являются частным случаем слов.
Вторым (и последним) типом данных в Лого являются списки. Этот
тип данных используется для представления сложных структур:
деревьев, стеков и прочих. В Лого списки используют и для
представления массивов, хотя массивы в Лого можно моделировать и
не используя списки.
V. Основные операторы языка
Определение функции

to f :para1 :para2 ... end

Вызов функции

f a b ...

Вызов функции без параметров

f

Если – то

if condition [trueBlock]

Если - то – иначе

ifelse condition [trueBlock]
[falseBlock]

Бесконечный цикл

forever

Цикл с предусловием

while condition [loopBody]
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Цикл с постусловием

until condition [loopBody],
do.while [loopBody] c

Цикл for - next для диапазона целых чисел с
инкрементом на 1

for [i 1 10 +1] [loopBody]

Цикл for - next для диапазона целых чисел с
декрементом на 1

for [i 1 10 -1] [loopBody]

VI. Пример кода
Пример программы, выводящей сообщение «Hello, World!»:
TO HELLO
PRINT [Hello, World!]
END
В русской версии языка Лого:
ЭТО ПРИВЕТ
пиши [Привет, мир!]
КОНЕЦ
Факториал: используется рекурсивное определение факториала. В
примере определяются две функции — factorial, вычисляющая N!,
и print_factorial, которая выводит факториалы чисел от i до N.

tofactorial:N
ifelse:N= 0 [output 1][output:N*factorial:N- 1]
end
toprint_factorial:i:N
repeat:N-:i+ 1 [(print:i[! =]factorial:i)
make "isum:i 1]
end

print_factorial 0 16
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Основные характеристики языка программирования
Logtalk.
I. Область применения. Назначение.
Logtalk –
объектно-ориентированный логический язык
программирования, который может использовать большинство
реализаций Пролога как фоновый компилятор.
II. Особенности.
Как языки мульти-парадигмы, Logtalk включает поддержку обоих
прототипов и классов, протоколы (интерфейсов), на основе
компонентов программирования через состав категории основы
событийного программирования, и высокого уровня многопоточного
программирования.
III. Алфавит.
В языке Logtalk программа представляет собой список «слов».
Структура кода.
s_expression ::= atomic_symbol | "(" s_expression "."
s_expression ")" | list
list ::= "(" s_expression { s_expression } ")"
atomic_symbol ::= letter atom_part
atom_part ::= empty | letter atom_part | number atom_part
letter ::= "a" | "b" | " ..." | "z"
number ::= "1" | "2" | " ..." | "9"
empty ::= " "
VI. Основные типы данных.
int, double, float, string, char, list
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V.Основные операторы языка.
Вызов функций,
выражения и т.д.

объявление переменных, арифметические

a. Присваивания.
«=».
b. Ввода-вывода.
С использованием класса
устройством (например, консоль).

управления

VI. Пример кода.

:-object(my_first_object).
:-initialization((write('Hello world'), nl)).
:-public(p1/0).
p1 :- write('This is a public predicate'), nl.
:-private(p2/0).
p2 :- write('This is a private predicate'), nl.
:-end_object.
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соответствующим

Основные характеристики языка программирования
LotusScript.
I. Область применения. Назначение.
Lotus Script
программирования,

—

объектно - ориентированный язык
спроектированный
IBM
Software.

II. Особенности.
Частично совместим по синтаксису с языком Visual Basic.
Встроенные
классы Lotus
Script предоставляют
доступ
к
элементам интерфейса
пользователя, данным и
служебным
объектам IBM Notes/Domino.
III. Алфавит.
Скрипт представляет собой набор предложений, составленных из
операторов языка и выражений.
Структура кода.
q = a + b * (c - d / (a^2 - b^3))
IV. Основные типы данных.
int, double, float, string, char, list
V. Основные операторы языка.
Вызов функций, объявление переменных, арифметические
выражения и т.д.
a. Присваивания.
«=».
b. Ввода-вывода.
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С использованием класса
устройством (например, консоль).

управления

соответствующим

VI. Пример кода.
Sub Initialize
Dim session As New NotesSession
Dim db As NotesDatabase
Dim dc As NotesDocumentCollection
Dim doc As NotesDocument
Dim body As NotesRichTextItem
Dim rtnav As NotesRichTextNavigator
Dim rtrange As NotesRichTextRange
Set db = session.CurrentDatabase
Set dc = db.UnprocessedDocuments
Set doc = dc.GetFirstDocument
Set body = doc.GetFirstItem("Body")
REM Find paragraphs in Body item
Set rtnav = body.CreateNavigator
If rtnav.FindFirstElement(RTELEM_TYPE_TEXTPARAGRAPH) Then
Set rtrange = body.CreateRange
count% = 0
Do
count% = count% + 1
msg$ = ""
REM Set range for paragraph and display it
Call rtrange.SetBegin(rtnav)
msg$ = rtrange.TextParagraph
Messagebox msg$,, "Paragraph " & count%
Loop While rtnav.FindNextElement(RTELEM_TYPE_TEXTPARAGRAPH)
Else
Messagebox "No text in Body",, "No text"
End If
End Sub
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Основные характеристики языка программирования
Lua
I. Область применения. Назначение
Lua — скриптовый язык программирования, разработанный в
подразделении
Tecgraf
(ComputerGraphicsTechnologyGroup) Католического университета Риоде-Жанейро (Бразилия). Интерпретатор языка является свободно
распространяемым, с открытыми исходными текстами на языке Си.
По возможностям, идеологии и реализации язык ближе всего
к JavaScript, однако Lua отличается более мощными и гораздо более
гибкими
конструкциями.
Хотя
Lua
не
содержит
понятия класса и объекта в
явном
виде,
механизмы объектноориентированного
программирования,
включая множественное
наследование, легко реализуются с использованием метатаблиц,
которые также отвечают за перегрузку операций и т. п. Реализуемая
модель
объектно-ориентированного
программирования —
прототипная (как и в JavaScript).
Язык широко используется для создания тиражируемого
программного обеспечения (например, на нём написан графический
интерфейс пакета AdobeLightroom). Также получил известность как
язык программирования уровней и расширений во многих играх (в том
числе WorldofWarcraft) из-за удобства встраивания, скорости
исполнения кода и лёгкости обучения.
II. Особенности
Относительно других языков, Lua считается новым представителем
себе подобных. Появился он в 1993 году. Многие его черты
позаимствованы у других языков, более старых: синтаксис структур,
отвечающий за логику программы, семантические особенности
поздних версий, ассоциативные массивы, и многое другое.
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Главный принцип, на котором основан язык Lua – это возможность
расширять семантику. Имеется в виду, что мета-механизмы оного
предоставлены со способностью реализовать переменный набор
инструментов. Обычно среди языков встречается фиксированный
набор, с которым и необходимо работать впредь. Благодаря такой
особенности, Lua становится не только небольшим, но и простым
языком. При этом мощность свою он сохраняет. Подведя итог можно
сказать, что Lua – мультипарадигменный язык, ведь с его помощью
можно заниматься разработкой в самых разных стилях.
Самым известным для всех примером компьютерной игры, которая
спрограммирована благодаря языку Lua, является WorldofWarcraft, а
также уровни головоломки под названием Enigma.
III. Алфавит.
Именами (идентификаторами) в Lua могут быть любые строки из
букв, цифр и символа подчеркивания, не начинающиеся с цифры. Это
правило типично для большинства языков программирования.
(Понятие буквы зависит от текущей локали: любой символ из
алфавита текущей локали может быть использован в составе
идентификатора). Идентификаторы используются для именования
переменных и таблиц значений (tablefields).
Следующие ключевые слова зарезервированы и не могут быть
использованы в именах:
and

break

end

false

in

local

do

else

elseif

for function if
nill

not

or

repeat return then true until while
Lua является языком, чувствительным к регистру символов: and –
ключевое слово, тогда как And и AND– два разных допустимых
идентификатора. По соглашению, имена, начинающиеся с символа
подчеркивания и записанные в верхнем регистре (например
_VERSION), зарезервированы для использования в качестве
внутренних глобальных переменных, используемых Lua.
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В следующих строках показаны другие допустимые символы:
+ * / % ^ < #
== ~= <= >= <> =
( ) { } [ ]>
; : , .

.. ...

Литеральные строки должны быть заключены в одинарные или
двойные кавычки и могут содержать следующие С-подобные escapeполедовательности: '\a' («звонок»), '\b' («забой»), '\f' («перевод
страницы»), '\n' («перевод на новую строку»), '\r' («возврат каретки»),
'\t' («горизонтальная табуляция»), '\v' («вертикальная табуляция»), '\\\"'
(«двойная кавычка»), and'\'' (апостроф [«одинарная кавычка»]). Кроме
того, обратный слеш ставится перед концом строки в редакторе, когда
для удобства набора длинные непрерывные строки записываются в
несколько строк. Символ в строке также может быть представлен
своим кодом с помощью escape-последовательности \ddd, где dddпоследовательность из не более чем трех цифр. (Заметим, что если
после символа, записанного с помощью своего кода, должна идти
цифра, то код символа в escape-последовательности должен содержать
ровно три цифры). Строки в Lua могут содержать любые 8-битные
значения, включая ноль, который записывается как '\0'.
Для комментариев используется следующий синтаксис, близкий к
языкам Ada, SQL и VHDL:
-- Комментарии в Lua начинаются с двойного дефиса и
продолжаются до конца строки.
--[[Многострочные текстовые литералы и комментарии
берут в двойные квадратные скобки.]]
IV. Основные типы данных
Lua представляет собой язык с динамическим определением типов
данных. Переменная языка может содержать значения любого типа.
Все значения в Lua могут храниться в переменных, использоваться в
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качестве аргументов при вызове функций и
результата их выполнения.

возвращаться в виде

В Lua восемь основных типов:
1. nil (неопределенный)
2. boolean (логический)
3. number (числовой, с версии 5.3 добавлена возможность явного
определения целого или вещественного формата числа)
4. string (строковый)
5. function (функция)
6. userdata (пользовательские данные)
7. thread (поток)
8. table (таблица)
nil — это тип значения nil [пустое значение], главное свойство
которого — отличаться от всех остальных значений и обозначать
отсутствие пригодного значения. К типу boolean относятся значения
false (ложь) и true (истина). Значения nil и false считаются ложными,
любое другое значение считается истинным. К типу number относятся
обычно вещественные числа (double), но внутреннее представление
чисел
можно
изменить
при
сборке
интерпретатора.
Тип string обозначает массивы символов. Строки неизменяемы.
V. Основные операторы языка
В Lua поддерживается в общем стандартный набор операторов,
почти как в Pascal или C. Он состоит из операторов присваивания,
операторов управления потоком исполнения, вызова функций и
описания переменных.
Единица исполнения Lua называется chunk (порция). Порция – это
любая последовательность операторов Lua. Операторы в порции могут
разделяться
запятыми:
chunk ::= {stat [';']}
Пустого оператора в языке нет, поэтому выражение ';;' не
допустимо.
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Блок это список операторов; синтаксически блок тождественно
равен
порции
(chunk):
block ::= chunk
Блок операторов может быть явно ограничен, таким образом
представляется
составной
оператор:
stat ::= do block end
С помощью составных операторов можно ограничивать области
видимости локальных переменных. Также составные операторы
используются в циклах и условном операторе.
Lua поддерживает параллельное присваивание. В общем случае,
оператор присваивания выглядит как список переменных, символ ‘=’ и
список выражений. Элементы списков указываются через запятую:
stat ::= varlist1 '=' explist1
varlist1 ::= var {',' var}
explist1 ::= exp {',' exp}
Операторы if, while, и repeat имеют обычное значение и знакомый
синтаксис:
stat ::= while exp do block end
stat ::= repeat block until exp
stat ::= if exp then block {elseif exp then block} [else block] end
Логическое выражение в управляющих конструкциях может
возвращать любое значение. Значения false и nil считаются ложными.
Все остальные значения считаются истинными (в том числе значение 0
и пустая строка !).
Цикл repeat–until канчивается
условием,
идущим
следом
за until, поэтому в условии можно ссылаться на локальные
переменные, описанные внутри цикла.
Выражение return используется для того, чтобы возвратить
значения
из
функции
или
порции.
Синтаксис
оператора return позволяет функции или порции вернуть несколько
значений:
stat ::= return [explist1]
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Оператор break используется
циклов while, repeat и for:
stat ::= break

для

досрочного

выхода

из

Break прерывает цикл, в теле которого встречается, внешние
циклы продолжают выполнение.
Return (или break) должен быть последним оператором в блоке
(иначе следующие за ним операторы никогда не выполнятся). Если
действительно необходимо вставитьreturn или break в середину
блока, то следует применить составной оператор, например
doreturnend и dobreakend.
Оператор for допускает простую и расширенную формы записи.
В простой форме for выполняет блок кода до тех пор, пока
переменная цикла, изменяеющаяся в арифметической прогрессии, не
достигнет установленного порога.
Расширенная форма оператора for реализована с использованием
функций итераторов. На каждом обороте для получения нового
значения переменной цикла вызывается итератор. Цикл заканчивается,
когда итератор вернет nil.
VI. Пример кода
Классическая программа «Hello, world!» на Lua выглядит вот так:
print("HelloWorld!")
Факториал — пример рекурсивной функции:

function factorial(n)
if n == 0 then
return 1
else
return n * factorial(n - 1)
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end
end
Циклсосчётчиком:

for i = 1,5 do
-- Statements
end
Работа
с
функциями
как
класса демонстрируется в следующем
модифицируется поведение функции print:

с объектами
примере, в

первого
котором

do
local oldprint = print -- Сохраняемтекущуюфункцию print
какoldprint
function print(s)

-- Переопределяемфункцию print

if s == "foo" then
oldprint("bar")
else
oldprint(s)
end
end
end
Любой будущий вызов print теперь будет перенаправлен к новой
функции, и благодаря поддержке в Lua лексического контекста, старая
функция print будет доступна только посредством новой,
модифицированной функции print.
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Основные характеристики языка программирования
Lustre.
I. Область применения. Назначение.
Lustre – формально определенный язык программирования, с
синхронизацией потоков данных для программирования реактивных
систем.
II. Особенности.
Lustre используется в самолетостроении, вертолетостроении и на
АЭС.
III. Алфавит.
Имена переменных и функций:
1.можетсостоятьиз: букв, цифр, символов $ и_
3.Регистр имеет значение.
Операции: +, -, /, *, = и т.д
Разделитель - ";".
Комментарии :
// - однострочный.
/* - многострочный.
Структура кода.
node EDGE (X: bool) returns (Y: bool);
VI. Основные типы данных.
int, double, float, string, char, list
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V. Основные операторы языка.
Вызов функций,
выражения и т.д.

объявление переменных, арифметические

a. Присваивания.
«=».
b. Ввода-вывода.
С использованием класса
устройством (например, консоль).

управления

VII. Пример кода.
void EDGE_step(EDGE_ctx* ctx){
switch(ctx->current_state){
case 0:
ctx->_V2 = _false;
EDGE_O_Y(ctx->client_data, ctx->_V2);
if(ctx->_V1){
ctx->current_state = 1; break;
} else {
ctx->current_state = 2; break;
} break;
case 1:
ctx->_V2 = _false;
EDGE_O_Y(ctx->client_data, ctx->_V2);
if(ctx->_V1){
ctx->current_state = 1; break;
} else {
ctx->current_state = 2; break;
} break;
case 2:
if(ctx->_V1){
ctx->_V2 = _true;
EDGE_O_Y(ctx->client_data, ctx->_V2);
ctx->current_state = 1; break;
} else {
ctx->_V2 = _false;
EDGE_O_Y(ctx->client_data, ctx->_V2);
ctx->current_state = 2; break;
} break;
} /* END SWITCH */
EDGE_reset_input(ctx);
}
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соответствующим

Основные характеристики языка программирования
Malbolge
I. Область применения. Назначение
Malbolge — эзотерический язык программирования, придуманный
Беном Олмстедом в 1998 году. Язык разработан с целью быть
максимально сложным для написания программ.
Получил своё название от Malebolge, восьмого круга ада Данте.
Malbolge —
это машинный
язык для виртуальной
машины (интерпретатора), работающей в троичной системе счисления.
II. Особенности
Автор задался целью максимально усложнить процесс написания
программ на этом языке. Это ему вполне удалось: программа “Hello,
World!” была написана только через два года после публикации
спецификации языка, в 2000 году, и до сих пор не существует
принципиально более сложных программ. Более того, она была
написана не вручную; для ее поиска потребовалось написать
эвристическую программу на Lisp. В 2004 был написан универсальный
генератор программ, выводящих нужную строку.
Значительный вклад в развитие языка был сделан Лу Шеффером
(LouScheffer), который сохранил оригинальные интерпретатор и
документацию языка, а также провел фундаментальную работу по
криптоанализу языка, написал программу, копирующую свой ввод в
вывод, и привел рекомендации по написанию программ на Malbolge и
примерное доказательство Тьюринг-полноты языка. Стандартом языка
считается его оригинальный интерпретатор; в случае расхождений
спецификации и интерпретатора (например, в том, какие команды
выполняют ввод/вывод данных) правильным считается последний.
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III. Алфавит.
Во входном алфавите языка 94 символа,ASCII-коды которых с 33го по 126-й.
IV. Основные типы данных
Размер памяти виртуальной машины — 59049 (310) ячеек с числами
из 10 троичных цифр. Все ячейки с адресами от 0 до 59048 имеют
значения от 0 до 59048. Все изменения происходят по модулю 59049
(mod 59049).
При
запуске
программы
начало
памяти
заполняется ASCII-кодами символов её исходного текста. Символы
пустого пространства (пробелы, табуляция, переносы строк и пр.)
игнорируются, а остальные символы должны быть командами
Malbolge (см. ниже). Остаток памяти заполняется с использованием
операции crazy (см. ниже): [m] = crz [m-2], [m-1].
V. Основные операторы языка
В виртуальной машине Malbolge есть три регистра: a, c и d.
Регистр c — регистр кода, используемый в качестве указателя на
текущую команду. Регистр d — регистр данных, используемый для
управления данными. Регистр a — аккумулятор, также используемый
некоторыми командами для манипуляции данными. При запуске
программы все регистры равны нулю.
В Malbolge есть 8 команд. Виртуальная машина определяет, какую
команду выполнять, следующим образом: к значению ячейки с
адресом c ([c]) прибавляется значение c, а в качестве команды
выступает остаток от деления этого числа на 94 (поскольку во входном
алфавите языка 94 символа,ASCII-коды которых с 33-го по 126-й).
Таблица действий интерпретатора:
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Команды
Значение
Инструк
([c] + c) % 94 ция

Пояснение
Переход к ячейке с номером [d].

4

mov c, [d]

5

out a

Вывод значения ASCII-символа с
кодом a % 256 на экран.

23

in a

Ввод ASCII-символа в a. Разделитель
строк имеет код 10. Конец файла —
59048.

39

rotr [d]
mov a, [d]

40
62

mov d, [d]
crz [d], a
mov a, [d]

Сдвигает значение [d] на одну
троичную цифру вправо
(0002111112 превращается
в 2000211111). Результат сохраняется
в [d] и в a.
Копирование значения из [d] в d.
Произвести операцию crazy (см.
ниже) со значениями [d] и a. Результат
сохраняется в [d] и в a.

68

nop

Ничего не делает.

81

end

Конец программы.

Любые другие значения ничего не делают. Они не разрешены при
загрузке программы, но разрешены после этого.
После выполнения каждой инструкции она шифруется операцией
Crazy. После этого значения c и d увеличиваются на 1 и выполнение
продолжается со следующей инструкции.
Операция является аналогом побитовых
применяется к двум соответствующим цифрам.

Операция crazy
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операций —

она

2-я цифра

crz

1-я
цифра

0

1

2

0

1

0

0

1

1

0

2

2

2

2

1

После того, как очередная инструкция выполнена, инструкция
шифруется с помощью следующей таблицы перевода (если она
является одним из возможных символов языка):

!"#$%>&'()*+,./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcd
efghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
5z]&gqtyfr$(we4{WP)HZn,[%\3dL+Q;>U!pJS72FhOA1CB6v^=I_0/8|jsb9m<.TVac`uY*MK'X~xD
l}REokN:#?G"i@
то есть ! становится 5 и т. д.
VI. Пример кода
Эта программа на Malbolge отображает «Hello, world.»:
(=<`:9876Z4321UT.Q+*)M'&%$H"!~}|Bzy?=|{z]KwZY44Eq0/{mlk**hKs_dG5[m_BA{?Y;;Vb'rR5431M}/.zHGwEDCBA@98\6543W10/.R,+O<
Другой вариант:
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%eB@@>}=<M:9wv6WsU2T|nm,jcL(I&%$#"`CB]V?Tx<uVtT`Rpo3NlF.Jh++FdbCBA@?]!~|4XzyTT43Qs
qq(Lnmkj"Fhg${z@>
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Основные характеристики языка программирования
MANTIS
I. Область применения. Назначение.
MANTIS – язык программирования от компании CINCOM.
II. Особенности.
 Поддержка DirectSQL
 Среда разработки основана на Eclipse
 Мультиплатформенный язык.

III. Алфавит.
Имена переменных и функций:
1.можетсостоятьиз: букв, цифр, символов $ и_
3.Регистр имеет значение.
Операции: +, -, /, *, = и т.д
Разделитель - ";".
Комментарии :
// - однострочный.
/* - многострочный.
Структура кода.
node EDGE (X: bool) returns (Y: bool);
IV. Основные типы данных.
int, double, float, string, char, list
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V. Основные операторы языка.
Вызов функций,
выражения и т.д.

объявление переменных, арифметические

a. Присваивания.
«=».
b. Ввода-вывода.
С использованием класса
устройством (например, консоль).

управления

соответствующим

VI. Пример кода.
# --- path variables -------------# path to your installation as seen from the web browser
# requires trailing /
if ( isset ( $_SERVER['PHP_SELF'] ) ) {
$t_protocol = 'http';
if ( isset( $_SERVER['HTTPS'] ) && ( strtolower( $_SERVER['HTTPS'] ) != 'off' ) ) {
$t_protocol = 'https';
}
# $_SERVER['SERVER_PORT'] is not defined in case of php-cgi.exe
if ( isset( $_SERVER['SERVER_PORT'] ) ) {
$t_port = ':' . $_SERVER['SERVER_PORT'];
if ( ( ':80' == $t_port && 'http' == $t_protocol )
|| ( ':443' == $t_port && 'https' == $t_protocol )) {
$t_port = '';
}
} else {
$t_port = '';
}
if ( isset( $_SERVER['HTTP_HOST'] ) ) {
$t_host = $_SERVER['HTTP_HOST'];
} else if ( isset( $_SERVER['SERVER_NAME'] ) ) {
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$t_host = $_SERVER['SERVER_NAME'] . $t_port;
} else if ( isset( $_SERVER['SERVER_ADDR'] ) ) {
$t_host = $_SERVER['SERVER_ADDR'] . $t_port;
} else {
$t_host = 'www.example.com';
}
$t_path = dirname( strip_tags( $_SERVER['PHP_SELF'] ) );
if ( '/' == $t_path || '\\' == $t_path ) {
$t_path = '';
}
$g_path
} else {
$g_path
}

= $t_protocol . '://' . $t_host . $t_path.'/';
= 'http://www.example.com/mantis/';

# path to your images directory (for icons)
# requires trailing /
$g_icon_path
= '%path%images/';
# absolute path to your installation. Requires trailing / or \
# Symbolic links are allowed since release 0.17.3
$g_absolute_path
= dirname( __FILE__ ) . DIRECTORY_SEPARATOR;
# absolute patch to your core files. The default is usually OK,
# unless you moved the 'core' directory out of your webroot (recommended).
$g_core_path
= $g_absolute_path . 'core' . DIRECTORY_SEPARATOR;
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Основные характеристики языка программирования
Maple
I. Область применения. Назначение.
Maple — программный пакет, система компьютерной алгебры.
Является продуктом компании Waterloo Maple Inc., которая с 1984
года выпускает программные продукты, ориентированные на сложные
математические вычисления, визуализацию данных и моделирование.
Система Maple предназначена длясимвольных вычислений, хотя имеет
ряд средств и для численного решения дифференциальных
уравнений и
нахождения интегралов.
Обладает
развитыми
графическими средствами.
II. Особенности.
Maple система компьютерной математики, рассчитанная на
широкий круг пользователей. До недавнего времени ее называли
системой компьютерной алгебры, Ито указывало на особую роль
символьных вычислений и преобразований, которые способна
осуществлять эта система. Но такое название сужает сферу
применения системы. На самом деле она уже способна выполнять
быстро и эффективно не только символьные, но и численные расчеты,
причем сочетает это с превосходными средствами графической
визуализации и подготовки электронных документов.
III. Алфавит.
Алфавит Maple-языка (как входного, так и программирования)
содержит 26 малых латинских букв (от а до z), 26 больших латинских
букв (от А до Z), 10 арабских цифр (от 0 до 9) и 32 специальных
символа (арифметические операторы +, -, *, /, знак возведения в
степень ^ и др.)
Имена переменных и функций
Присвоение переменной значение: =
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Операции: +, -, /, *, = и т.д.

% — системная переменная, хранящая результат предшествующей
операции;
: — фиксатор выражения, предотвращающий вывод результата
вычисления в ячейку вывода;
; — фиксатор выражения, дающий вывод результата вычисления в
ячейку вывода;
# — указатель программного комментария;
` — ограничитель строки (например `string`);
:= — оператор присваивания (например х:=5);
;; — пустой оператор;
:: — указатель типа переменной (например, n::integer или z::complex);
\ — знак обратного деления, который имеет множественные значения
в зависимости от контекста
Разделитель - ";".
IV. Основные типы данных.
Целые числа: 1,10, -5, 3876
Числа с плавающей точкой: 0.1, 0.0542, -358.245
Строки:"abc", "text example"
V. Основные операторы языка.

union, minus, intersect mod
+
{!|factorial}
%<целое>
not

операторы над множествами
оператор вычисления по модулю
префиксный плюс
префиксный минус
факториал (постфиксный оператор)
оператор метки
префиксный оператор отрицания

173

VI. Пример кода.

> 34*223457;
7597538
> 3^64;
3433683820292512484657849089281
> 31/35+17/42;

> 31./35+17/42;
1.290476191
> 2+sqrt(3^2-4);
> 50!;
3041409320171337804361260816606476884437764156896051200000000
0000
> sqrt(-9);
3I
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Основные характеристики языка программирования
Mathematica
I. Область применения. Назначение
WolframMathematica
— система компьютерной алгебры,
используемая во многих научных, инженерных, математических и
компьютерных областях. Сферы применения













Программирование, основанное на алгоритмах.
Вычисления с использованием данных из реального мира.
Сверхвысокоуровневыйскриптинг.
Высокопроизводительное программирование.
Высокоуровневое метапрограммирование.
Самодокументирующаяся крупномасштабная разработка.
Быстрая разработка концептов.
Программирование с акцентом на аналитику и визуализации.
Работа с интернетом вещей.
Программирование в обучении.
Исследования и разработка в программировании.
Разработка сразу под несколько платформ.
II. Особенности

Максимальное количество встроенных знаний. В отличие от
других языков программирования, философия WolframLanguage
подразумевает встроить в язык максимальное количество знаний –
алгоритмы и фактическую информацию о мире. В язык встроена самая
большая база алгоритмов и пригодных для вычислений знаний. Это
данные из тысяч различных сфер, которые курируются компанией
WolframResearh.
Максимальная автоматизация. У программиста должна быть
возможность сосредоточиться на том, что он хочет получить, а язык
должен автоматически объяснять, как этого достичь. Язык содержит
тысячи уникальных метаалгоритмов для автоматического выбора
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исполняемых
алгоритмов,
автоматизации
программирования, презентаций, работы с интерфейсами.

процессов

Максимальная
единообразность
дизайна. Элегантная
и
единообразная структура языка должна обеспечивать совместимость
между различными областями языка, предоставлять максимальную
гибкость программных конструкций и повышать читабельность,
понятность и предсказуемость кода.
Представление чего бы то ни было в виде символьных
выражений. Представление данных, формул, кода, графики,
документов, интерфейсов и прочего в символьном виде, что даёт
большую гибкость в написании кода, а инкрементный подход
подразумевает, что любой фрагмент кода может быть запущен.
Подобный подход подразумевает возможность включить в код любой
из перечисленных выше объектов.
Содержание встроенной обширной модели мира. Единицы
измерения, даты, локации, данные из различных областей
представляются с помощью расширемого символьного фреймворка.
Использование
естественного
языка
для
программирования. Использование технологий, отработанных в
Wolfram\|Alpha, позволяют переводить обычную речь на естественном
языке в вычисляемый код, что даёт возможность программировать без
знания языка.
Развёртывание языка где угодно. На локальном компьютере, в
облаке, на мобильных устройствах, возможность быть встроенным;
язык позволяет создать web API в любой программе, а также встроить
язык в программную или аппаратную систему.
Вычисляемые документы как часть языка. Использование
документов-ноутбуков в CDF формате позволяют сочетать в одном
документе исполняемый код, примеры, документации, интерактивные
элементы и медиа контент; в базе WolframDemonstrationsProject можно
найти более 10 тысяч примеров.
Удобные
интерфейсы. Символьные
выражения
позволяют
стандартизировать взаимодействия с внешними данными и
программами; также язык поддерживает работу с устройствами
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реального времени и создание связей через собственное облако
WolframCloud.
Интегрированный
процесс
написания
и
исполнения
кода позволяет сразу же тестировать написанные участки кода,
визуализировать результаты и проводить аналитику, что позволяет
реализовать инкрементное и исследовательское программирование.
Создание
программ
любого
размера. Программы
на
WolframLanguage могут содержать как всего несколько строк, так и
несколько миллионов, и их могут разрабатывать как один человек, так
и большой коллектив, что обеспечивается заточенной под масштабное
программирование средой. К примеру, Mathematica, почти полностью
написана на WolframLanguage (лишь небольшая часть кода написана
на Си).
Максимальная
выразительность
языка обеспечивается
его
символьным характером, что позволяет использовать как привычные
парадигмы, так и недавно появившиеся.
Максимально долгая обратная совместимость. Программы,
написанные 25 лет назад, могут быть запущены и в современных
версиях системы.
Кроме того, Mathematica — это интерпретируемый язык
функционального программирования. Можно сказать, что система
Mathematica
написана на языке Mathematica,
хотя некоторые
функции, особенно относящиеся к линейной алгебре, в целях
оптимизации были написаны на языке C. Mathematica поддерживает
и процедурное программирование с применением стандартных
операторов управления выполнением программы (циклы и условные
переходы), и объектно-ориентированный подход. Mathematica
допускает отложенные вычисления. Также в системе Mathematica
можно задавать правила работы с теми или иными выражениями.
III.Алфавит.
WolframLanguage поддерживает около 63 тысяч, в том числе
модифицирующих и зарезервированных компанией WolframResearch
символов Unicode.Любой из этих символов может быть использован в
коде, и каждому из них, за исключением модифицирующих и
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непечатаемых, может быть присвоено значение. Язык является
регистрочувствительным.

Синтаксические единицы

Примеры

Символы

a, xyz, αβγ

Строки

"sometext",

Числа

123.456,

Операторы

+, ->, !=

Игнорируемые участки

(*comment*)

"α+β"

3.*10^45

IV. Основные типы данных
В BETA имеются мощные механизмы абстракции для поддержки
идентификации, классификации и композиции объектов. Классы,
процедуры, функции, сопрограммы, процессы, исключения — все они
объединены в единую концепцию шаблонов. С этой концепцией
связаны понятия подшаблонов, виртуальных шаблонов и шаблонных
переменных.
Классы, подклассы и виртуальные процедуры (методы) имеются в
большинстве объектно-ориентированных языков, некоторые языки
включают процедурные переменные.
Но
в
BETA
возможно наследование, «виртуализация» и
определение переменных для шаблонов любых типов: классов,
процедур, сопрограмм и т. д. Кроме того для шаблонов языка BETA
имеются механизмы обобщённого программирования. Объекты языка
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BETA, как и объекты Симулы — это активные объекты, они, подобно
сопрограммам, позволяют квазипараллельное выполнение.
Имеется возможность объявлять объекты, не относящиеся к
какому то шаблону (т. е. являющимся единственным экземпляром
своего класса, см.шаблон проектирования синглтон).
Объекты и шаблоны объектов могут быть определены как
композиция других объектов и шаблонов. Имеются три способа такой
композиции:
Включение всего объекта в объект композицию.
 Включение в объект ссылки на другой объект.
 Объект или шаблон может включать вложенный, локальный
шаблон


V. Примеры операторов языка

Синтаксис

Значение

expr/.lhs->rhs

Применить
выражению

expr/.{lhs1->rhs1,lhs2>rhs2, ...}

правило

преобразования

к

Применить совокупность правил к различным
частям выражения

expr/.rules

Единожды применить правила к этой части
выражения

expr//.rules

Применять правило до тех пор,
выражение не перестанет изменяться

lhs->rhs

Вычислить rhs при задании правила

lhs:>rhs

Вычислить rhs при использовании правила
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пока

VI. Пример кода
Алгоритм быстрой сортировки

QuickSort[x_List]:=
Module[{pivot},
If[Length@x<=1,Return[x]];
pivot=RandomChoice@x;
Flatten@{QuickSort[Cases[x,j_/;j<pivot]],
Cases[x,j_/;j==pivot],
QuickSort[Cases[x,j_/;j>pivot]]}]
qsort[{}]={};
qsort[{x_,xs___}]:=Join[qsort@Select[{xs},#<=x&],{x},qsort@Select[{xs
},#>x&]];
QuickSort[{}]:={};
QuickSort[list:{__}]:=
With[{pivot=RandomChoice[list]},
Join[<|1->{},-1->{}|>,GroupBy[list,Order[#,pivot]&]]//
Catenate[{QuickSort@#[1],#[0],QuickSort@#[-1]}]&]
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Основные характеристики языка программирования
MATLAB
I. Область применения. Назначение
Наиболее известные области применения системы MATLAB:
математика и вычисления;
 разработка алгоритмов;
 вычислительный
эксперимент,
имитационное
моделирование, макетирование;
 анализ данных, исследование и визуализация результатов;
 научная и инженерная графика;
 разработка приложений, включая графический интерфейс
пользователя.


II. Особенности
Язык MATLAB является высокоуровневым интерпретируемым
языком
программирования,
включающим
основанные
на матрицах структуры
данных,
широкий
спектр
функций,
интегрированную среду разработки, объектно-ориентированные
возможности и интерфейсы к программам, написанным на других
языках программирования.
Программы, написанные на MATLAB, бывают двух типов —
функции и скрипты. Функции имеют входные и выходные аргументы,
а также собственное рабочее пространство для хранения
промежуточных результатов вычислений и переменных.
Скрипты же используют общее рабочее пространство. Как
скрипты, так и функции не компилируются в машинный код и
сохраняются в виде текстовых файлов. Существует также возможность
сохранять так называемые pre-parsed программы — функции и
скрипты, обработанные в вид, удобный для машинного исполнения. В
общем случае такие программы выполняются быстрее обычных,
особенно если функция содержит команды построения графиков.
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Основной особенностью языка MATLAB являются его широкие
возможности по работе с матрицами, которые создатели языка
выразили в лозунге «думай векторно» (англ. Thinkvectorized).
III. Алфавит
В MATLAB, как и в других системах, используются все буквы
латинского алфавита от А до Z и арабские цифры от 0 до 9. Как и в
С++, большие и малые буквы это разные символы. Кроме букв
латинского алфавита используются все специальные символы
клавиатуры компьютера.
Обозначе
ние
:
()
[]
{}
.
:
()
[]
{}
.
.
..
...
,

Название

Категория

Двоеточие
Круглые скобки
Квадратные
скобки
Фигурные скобки
Десятичная точка
Двоеточие
Круглые скобки
Квадратные
скобки
Фигурные скобки
Десятичная точка
Выделение поля
структуры
Родительский
каталог
Продолжение
строки
Разделитель
Точка с запятой

colon
paren
paren

Комментарий
Вызов команды

punct
punct

paren
punct
colon
paren
paren
paren
punct
punct
punct
punct
punct
punct

;
%
i
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=
1
1

1

операционной
системы
Присваивание
Кавычка
Транспонировани
е
Транспонировани
е с комплексным
сопряжением

punct
punct
transpose
ctranspose

IV. Основные типы данных

Double
Single
int8
int16
int32
int64
uint8
uint16
uint32
uint64

вещественный, 64 бит
вещественный, 32 бит
знаковый целочисленный, 8
бит
знаковый целочисленный, 16
бит
знаковый целочисленный, 32
бит
знаковый целочисленный, 64
бит
беззнаковый целочисленный, 8
бит
беззнаковый целочисленный,
16 бит
беззнаковый целочисленный,
32 бит
беззнаковый целочисленный,
64 бит

V. Основные операторы языка
Арифметические операторы и функции MATLAB:
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Функ
ция
Plus
Uplus
Minus
Uminu
s
Mtime
s
Times

Название Оператор

Синтакс
ис

Плюс +
Унарный плюс +
Минус
Унарный минус

М1+М2
+М
М1-М2
-М

Матричное умножение *

М1*М2

Поэлементное умножение массивов

А1*А2

Возведение матрицы в степень

М1^х

.*
Mpow
er
Поэлементное возведение массива в
степень
Mldivi
Обратное (справа налево) деление
de
матриц \
Mrdivi
Деление матриц слева направо /
de
Ldivid
Поэлементное деление массивов
e
справа налево . \
Rdivid
Поэлементное деление массивов
e
слева направо . /
Kron
Тензорное умножение Кронекера
kron

А1^х

Power

M1\M2
М1/М2
А1.\А2
А1 . /А2
kron(X.Y
)

Операторы и функции отношения:
Название

Оператор

Пример

Eq

Равно

==

x==y

Ne

He равно

~=

x~=y

Lt

Меньше чем

<

x<y

Функ
ция
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Gt

Больше чем

Le
Ge

>

x>y

Меньше или
равно

<=

x<=y

Больше или
равно

>=

x>=y

Логические операторы и функции MATLAB:
Функ
ция
And
Or
Not
Хог
Any
All

Название
Логическое И (AND) &
Логическое ИЛИ (OR) |
Логическое НЕ (NOT) ~
Исключающее ИЛИ (EXCLUSIVE OR)
Верно, если все элементы вектора
равны нулю
Верно, если все элементы вектора не
равны нулю
VI. Пример кода

Пример
кода,
являющегося
частью
функции magic.m,
генерирующего магический квадрат M для нечётных значений размера
стороны n:
[J,I] = meshgrid(1:n); A = mod(I+J-(n+3)/2,n);
B = mod(I+2*J-2,n); M = n*A + B + 1;
Пример кода, загружающего одномерный массив A значениями
массива B в обратном порядке (только если вектор A определен, и
число его элементов совпадает с числом элементов вектора B):

A(1:end) = B(end:-1:1);
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Основные характеристики языка программирования
MAXScript
I. Область применения. Назначение.
MAXScript – встроенный скриптовый
язык
для
пакета
трёхмерного моделирования Autodesk 3ds Max, предназначенный
для автоматизации рутинных задач, оптимизации использования
существующего функционала, создания новых инструментов
редактирования и пользовательского интерфейса. Через скриптовый
API позволяет контролировать и модифицировать объекты
трёхмерной сцены: геометрию, текстуры и другое.
II. Особенности.
Язык предназначен для широкого круга пользователей — начиная
от художников - моделеров, заканчивая техническими директорами
и программистами. Он предоставляет достаточно вольный синтаксис
больше схожий с языком BASIC, чем с C++ или командной оболочкой
UNIX Внутренняя структура имеет много общего с языком LISP и
основывается на выражениях. Созданная с помощью MAXScript
новая пользовательская функция легко интегрируется в 3ds Max и
затем может быть
использована как и любое другое встроенное
по умолчанию средство.
III. Алфавит.
Имена переменных и функций:
Присвоение переменной значение : =
Строковая переменная: variable_name = "four"
Объявление глобальных переменных: global bzzz

Операции: <operator> + <operator>
<operator> - <operator>
<operator> * <operator>
<operator> / <operator>
<operator> ^ <operator> - возведение в степень
<operator> as <type of variable> - преобразование типов
Комментарии : -- ваш обычный комментарий
/* ваш блоковый комментарий */
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Разделитель - ";".
IV. Основные типы данных.
Целые числа: 1,10, -5, 3876
Числы с плавающей точкой: 0.1, 0.0542, -358.245
Строки: "abc", "text example"
Точки (в трехмерном пространстве): [25,30,15]
V. Основные операторы языка.
Операторы сравнения
<compare_operand> == <compare_operand> оба операнда равны
<compare_operand> != <compare_operand> оба операнда не равны
<compare_operand> < <compare_operand> левый операнд меньше правого
<compare_operand> <= <compare_operand> левый меньше или равен правому
<compare_operand> > <compare_operand> левый операнд больше правого
<compare_operand> >= <compare_operand> левый больше или равен правому
Логические операторы
<logical_operand> and <logical_operand> истина, если истинны оба
<logical_operand> or <logical_operand> истина, если истинен хотя бы один
Not
<logical_operand>
истина, если операнд ложен

VI. Пример кода.
for i = 1 to 300 do (
x=sin (i*3*2.6)*100
y=cos (i*3*2.2)*100
z=cos (i*3*1.2)*100
Sphere radius:5 smooth:on segs:8 chop:0 slice:off sliceFrom:0 sliceTo:0
mapCoords:off recenter:off pos:[x,y,z] isSelected:on )
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Основные характеристики языка программирования
Mercury
I. Область применения. Назначение
Mercury —
язык
функционально
логического
программирования со строгой типизацией, призванный решить
следующие две проблемы, которые возникают при использовании
классического языка логического программирования Prolog:
1. проблема производительности. Современные реализации языков
логического программирования по производительности уступают
реализациям языков программирования императивного типа.
2. проблема
отладки.
Реализации
языков
логического
программирования осуществляют меньше проверок во время
компиляции,
чем
реализации
языков
программирования
императивного типа. Это вынуждает программиста находить ошибки
самому и без какой-либо существенной помощи со стороны отладчика.
Язык разработан в Мельбурнском университете. Первую версию
выпустили FergusHenderson, ThomasConway и ZoltanSomogyi 8
апреля 1995 года.
II. Особенности
Mercury — чисто декларативный язык; у предикатов и функций
нет побочных эффектов. Операции, которым побочные эффекты
необходимы, например, ввод-вывод, избегают их следующим образом:
их предикаты принимают на вход дополнительный параметр, так
называемое “состояние мира”, разрушают его и возвращают новое
состояние (плюс собственно возвращаемые значения, если они есть).
Такие операции можно выполнять только в тех частях программы, где
не потребуется откатывать состояние программы до предыдущего
(backtracking).
 система типов языка основана на логике many-sorted с
параметрическим полиморфизмом и похожа на Haskell. Сигнатура
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новых предикатов должна объявляться в явном виде; типы остальных
переменных выводятся компилятором.
 система режимов Mercury требует явного объявления режима
использования всех аргументов предиката. В настоящее время
поддерживается два режима — “input” и “output”. Предикат может
использоваться с одним и тем же набором аргументов в нескольких
режимах. Эта система позволяет выявлять ряд ошибок на этапе
компиляции программы.
 система детерминизма требует явного объявления того, сколько
раз предикат может преуспеть: ровно один раз (det), не больше одного
раза, не меньше одного раза и произвольное количество раз. На
основании
этих
объявлений
компилятор
может
доказать
детерминированность
программы,
руководствуясь
несложным
набором правил.
 модульная система с возможностью раздельной компиляции.
 поддержка элементов функционального программирования.
III. Алфавит.

Комментарий до конца строки

%

Комментарии, которые не могут быть
вложенными

/* ... */

Регулярное выражение идентификатора
переменной

[_A-Z][_a-zAZ0-9]*

Регулярное выражение идентификатора
функции

[_a-z][_a-zAZ0-9]*

Объявление переменной

=

Сравнение

<> =<>=

IV. Основные типы данных
Mercury управляет динамическими структурами данных,
предоставляя несколько абстрактных типов данных в стандартной
библиотеке, которая управляет коллекциями элементов с различными
операциями и компромиссами. Программисты также могут создавать
их собственые абстрактные типы данных.
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Mercury - строго типизированный язык программирования.
Типы данных в Mercury основаны на многосортной логике с
параметрическим полиморфизмом, очень похожи на типы данных в
современных функциональных языках, таких как ML и Haskell.

V. Основные операторы языка

Определение функции

:-func f(typ1, typ2, ...) = typ0. f(Para1, Para2, ...)
= ...

Вызов функции

f(a,b,...)

Вызов функции без
параметров

F

Если - то – иначе

(if c then b1 else b2)

VI. Пример кода

Hello, World!:

:-modulehello.
:-interface.
:-import_moduleio.
:-predmain(io::di,io::uo)isdet.

:-implementation.
main(!IO):io.write_string("Hello, World!\n",!IO
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Основные характеристики языка программирования
ML (MetaLanguage)
I. Область применения. Назначение
ML (MetaLanguage) — семейство строгих языков функционального
программирования с развитой параметрически полиморфной системой
типов и параметризуемыми модулями. Подобная система типов была
раньше предложена РоджеромХиндли в 1969 году и сейчас часто
называется системой Хиндли-Милнера. Языки данного семейства не
являются чистыми функциональными языками, так как включают и
императивные инструкции. ML преподаётся во многих западных
университетах
(в
некоторых
даже
как
первый
язык
программирования).
В 1963
году Джон
Алан
Робинсон реализовал
метод
автоматического доказательства теорем, получивший название
«принцип резолюции». Идея этого метода принадлежит Эрбрану, и
предложена в 1930 году. Робинсон разработал эффективный с
вычислительной точки зрения алгоритм унификации, являющийся
основой
метода.
Так
появился
язык
ML,
созданный
для автоматического доказательства теорем, но, как оказалось,
пригодный и в качестве языка программирования общего назначения.
II. Особенности
В основе строгой и статической системы типов языка
лежит лямбда-исчисление, к которому добавлена строгая типизация.
Строгая система типов дает возможности для оптимизации, поэтому
вскоре появляется компилятор языка. В системе типов ХиндлиМилнера ограниченно полиморфная система типов, где большинство
типов выражений может быть выведено автоматически. Это даёт
возможность программисту не описывать явно типы функций, но
сохранить строгий контроль типов.
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ML является интерактивным языком. Каждое введённое
предложение анализируется, компилируется и исполняется, и
значение, полученное в результате исполнения предложения, вместе с
его типом выдаётся пользователю. В языке поддерживается обработка
исключительных событий.
III. Алфавит.

Комментарии, которые не могут быть
вложенными

(* ...
*)

Регистрозависимость

Да

Присваивание значения переменной

:=

Сравнение

<><= >=

Последовательность

;

IV. Основные типы данных
ML поддерживает абстрактные типы данных. Абстрактные типы
весьма полезный механизм в модульном программировании. Новые
типы данных могут быть определены вместе с набором операций над
значениями этих типов.ML поддерживает алгебраический тип данных.
V. Основные операторы языка
Основные операторы языка программирования
рассмотреть в нижеприведенных примерах кода.
VI. Пример кода
Hello, World!:
Пример для версий ObjectiveCaml 3.10.2
print_endline "Hello,World!"
Hello, World!:
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ML

можно

Пример для версий MLton 20070826, Moscow ML 2.01, SML/NJ
110.69
Отметим, что в ObjectiveCaml этот код работать не будет, так как в
нем не определена функция print.
print "Hello,World!\n";
ЧислаФибоначчи:
Пример для версий ObjectiveCaml 3.10.2
Используется рекурсивный метод вычисления чисел Фибоначчи.

letrecfibonaccin=
ifn< 3 then
1
else
fibonacci(n-1)+fibonacci(n-2)

let()=
forn= 1 to 16 do
Printf.printf "%d, " (fibonacci n)
done;
print_endline "..."
Факториал:
Пример дляверсий Objective Caml 3.10.2
Используется рекурсивное определение факториала. Значения
факториалов, начиная с 13!, отрицательны из-за переполнения:
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12! = 479001600
13! = -215430144
14! = -868538368
15! = -143173632
16! = -143294464
letrecfactorialn=
ifn<= 1 then
1
else
factorial(n-1)*n;;

let()=
forn= 0 to 16 do
Printf.printf "%d! = %d\n" n (factorial n)
done;

CamelCase:
Пример для версий SML/NJ 110.69

valtext=valOf(TextIO.inputLineTextIO.stdIn);
funcapitalizes=let
val(x::xs)=explodes
in
implode(Char.toUpperx::mapChar.toLowerxs)
end;
valresult=concat(mapcapitalize(String.tokens(notoChar.isAlpha)text));
print(result ^ "\n");
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Основные характеристики языка программирования
Модула-2
I. Область применения и назначение
Мо́дула-2 (Modula-2) — язык
назначения, являющийся развитием
Никлаусом Виртом в 1978 году.

программирования общего
Паскаля, разработанный

Язык Модула-2 был разработан Никлаусом Виртом для создания
системного программного обеспечения ЭВМ Lilith, разработка которой
началась в 1977 году в Институте информатики Цюриха. Этим
определяются
многие его
особенности.
Язык
изначально
проектировался
как
средство
промышленного
системного
программирования, позволяющее писать надёжные, понятные,
удобные в сопровождении программы. При этом язык должен был,
оставаясь языком
высокого
уровня со строгой
типизацией и
поддержкой всех средств надёжного программирования, давать
возможность обращаться непосредственно к аппаратуре, создавать
специфические системные
программы,
такие
как обработчики
прерываний и драйверы устройств, поддерживать программирование
параллельно исполняющихся взаимодействующих процессов.

II. Особенности
Описать особенности Модулы-2 проще всего путём сравнения с
языком Паскаль. Наиболее важные отличия, помимо введения модулей
и механизмов управляемого экспорта описаний, состоят в
нижеследующем.

Язык регистро-зависимый — прописные и строчные буквы
в идентификаторах различаются. Все ключевые слова пишутся в
верхнем регистре.

Синтаксис сделан более регулярным и упрощён. Все
синтаксические конструкции, кроме цикла REPEAT-UNTIL, следуют
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принципу: конструкция, начинающаяся
заканчивается ключевым словом.

с

ключевого

слова,

Благодаря
этому
исчезла
необходимость
постоянного
использования составных операторов BEGIN-END и «лестниц»
операторов IF при многоступенчатой проверке условий.

Циклы WHILE и FOR также предусматривают тело из
набора операторов и заканчиваются зарезервированным словом END.


Добавлен безусловный цикл LOOP-END.


И процедуры,
словом PROCEDURE.

и функции объявляются

с

ключевым



Добавлен предопределённый тип BITSET — битовое поле.



Из языка исключён оператор безусловного перехода GOTO.


Добавлен процедурный тип, дающий возможность
присваивать процедуры и функции переменным. Позже эта
возможность была включена и в Паскаль, где она изначально
отсутствовала.

III. Алфавит
В алфавит языка Модула-2 входят буквы, десятичные цифры, а
так же разделители и специальные символы. Буквы это латинские
знаки они кодируются в стандарте ASCII, а буквы национальных
алфавитов кодируются в стандарте unicode , кодировка UTF — 16.
Дублируемые пробелы игнорируются. Переносы строк не
игнорируются только в строковых переменных.

IV. Основные типы данных
 Integer – целочисленный тип (от -32768 до 32767)
 Cardinal – целочисленный неотрицательный (от 0 до 65535)
 Real – число с плавающей точкой
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 Boolean – логический (True или False)
 Char – символьный (ASCII)

V. Основные операторы

Арифметические операторы используются для вычислений так
же как в алгебре (см. таблицу со сводкой арифметических операторов
ниже). Допустимые операнды должны иметь числовые типы.
Например, использовать эти операторы для работы с логическими
типами нельзя, а для работы с типом char можно, поскольку в Java тип
char — это подмножество типа int.

Оператор Результат
+

Сложение

-

вычитание (также унарный
минус)

*

Умножение

/

Деление

Mod

Деление по модулю

Div

Деление нацело

Rem

Деление с остатком

NOT, ~

Логическое отрицание

AND, & Логическое умножение
OR

Логическое сложение

=, <>, #, Операторы сравнения
<, >, <=,
>=
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VI. Пример кода
MODULE IntMath;
FROM Terminal2 IMPORT WriteLn, WriteString, WriteInt;
VAR IntSum, IntDif, IntMul, IntDiv, IntRem : INTEGER;
A, B
: INTEGER;
BEGIN
A := 9;
(* Simple assignment
*)
B := A + 4;
(* Addition
*)
IntSum := A + B; (* Addition
*)
IntDif := A - B; (* Subtraction
*)
IntMul := A * B; (* Multiplication
*)
IntDiv := B DIV A; (* Integer division, the result is a
truncated integer number.
*)
IntRem := B MOD A; (* d is the remainder of the integer
division.
*)
A := (A + B) DIV (3*B + 7); (* Composite math statement *)
WriteString("The integer values are ");
WriteInt(IntSum,6);
WriteInt(IntDif,6);
WriteInt(IntMul,6);
WriteInt(IntDiv,6);
WriteInt(IntRem,6);
WriteLn;
INC(A);
(* This increments the value of A *)
DEC(A);
(* This decrements the value of A *)
INC(A,3); (* This adds 3 to the value of A *)
DEC(A,7); (* This reduces the value of A by 7 *)
INC(A,B*2+4); (* A composite incrementing amount *)
A := MIN(INTEGER); (* This produces the smallest INTEGER *)
B := MAX(INTEGER); (* This produces the largest INTEGER *)
END IntMath.
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Основные характеристики языка программирования
Nimrod (Nim).
I. Область применения. Назначение.
Nimrod— современный язык программирования, поддерживающий
несколько парадигм. Парадигмы: императивная, на уровне значений,
обобщённая, объектно-ориентированная, процедурная, скалярная,
функциональная.
Nimrod был создан в 2004 году Андреасом Румпфом
(AndreasRumpf). При его создании основополагающими были три
принципа (перечисляемые в порядке их важности): эффективность
(efficiency), выразительность (expressiveness) и элегантность (elegancy),
обозначенные самими авторами, как «3E».
II. Особенности.












Большинство операторов перегружаемые
Комплексные типы данных
генерация “родного” кода посредством компиляции в C;
быстрый сборщик мусора + прямая работа с памятью (указатели
на память, которая должна освобождаться автоматически, и на
память, которая обрабатывается вручную, различаются);
оптимизированный
компилятор,
включающий
удаление
неиспользуемого кода;
гибкий синтаксис с мощной системой макросов;
современная
система
типов
с
набором
встроенных
высокоуровневых структур данных;
трансляторы кода из C и Pascal в Nimrod;
поддержка объектно-ориентированного и функционального
стилей программирования;
явная типизация с локальным выводом типов (тип переменной
можно не задавать в явном виде, если он выводится из значения,
которым она инициализируется при объявлении);
команды группируются в блоки при помощи отступов, как в
Python;
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 программы регистронезависимы, более того, в названиях
переменных и числовых константах игнорируются знаки
подчеркивания.
III. Алфавит.
1. A..Z, a..z (нерегистрозависимый язык)
2. 0..9;
3. = + - * / <>& $ ~ @ % | ! ? ^ . : \
Разделитель: пробел
Комментарии :#однострочный комментарий
IV. Основные типы данных.
Тип переменной можно не задавать в явном виде, если он
выводится из значения, которым она инициализируется при
объявлении. Тип данных переменной обозначается термином
"статический тип" (statictype), а тип данных области памяти имеет
название "динамический тип" (dynamictype). Если статический тип не
совпадает с динамическим типом, то он является супертипом или
подтипом этого динамического типа.
 INT
 FLOAT
 BOOLEAN
 CHARACTER
 STRING (CSTRING)
 Собственные типы
V. Основные операторы языка.
компиляция:

nimrod compile --run intro.nim

объявление переменной:

var

оператор ввода:

readLine( stdin )

оператор присваивания:

=

оператор вывода:

echo()

базовые логические операторы:

and or not xorshlshr div mod in notin is
isnot of.
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инициализация кортежа

type
TAnthrop = tuple[ name: string, age: int,
height: int, mass: int ]

инициализация массива

type
TIntArray = array[0..5, int]

цикл for

for i in countup( 1, 10 ):
echo($i, "-я строка.")

if-конструкция

if midd_temper<= 15:
echo("Осень. Пора включать отопление.")
else:
echo("Пока ещё можно экономить
энергоресурсы.")

while-цикл

whilefname == "":
echo("Для продолжения работы необходимо
ввести имя файла в текущем каталоге:")
fname = readLine(stdin)
# Здесь используется та же переменная,
которая была определена во второй строке

VI. Пример кода.
Решение квадратного уравнения
frommathimportsqrt
fromstrutilsimportparseFloat
varA=parseFloat(readLine(stdin))
ifA==0.0:
echo"Not a quadratic equation."
else:
varB=parseFloat(readLine(stdin))
varC=parseFloat(readLine(stdin))
varD=B*B-4.0*A*C
ifD==0.0:
echo"x = ",-0.5*B/A
elifD>0.0:
echo"x1 = ",-0.5*(B-sqrt(D))/A
echo"x2 = ",-0.5*(B+sqrt(D))/A
else:
echo"x1 = (",-0.5*B/A,", ",0.5*sqrt(-D)/A,")"
echo"x2 = (",-0.5*B/A,", ",-0.5*sqrt(-D)/A,")"
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Основные характеристики языка программирования
NQC
I.

Область применения. Назначение.

NQC - это язык программирования, интерфейс прикладного
программирования (API) и родной компилятор байт-кода
инструментарий для Lego Mindstorms, Cybermaster и LEGO Spybotics
систем. Он основан в первую очередь на языке C, но имеет
определенные ограничения, такие как максимальное количество
подпрограмм и переменных животных, которые отличаются в
зависимости от версии программного обеспечения RCX имеет. Язык
был изобретен Дэвидом Баум.
II. Особенности
Nemerle позиционируется как язык общего назначения. Он
сочетает в себе несколько парадигм программирования: объектноориентированное
программирование,
императивное
программирование,
функциональное
программирование
и
метапрограммирование.
III.

Алфавит

Символы
Все символы Unicode, ядро языка - латиница, цифры и
распространенные спец. символы.
Идентификаторы
Начинаются с латиницы, могут содержать цифры
Ключевые слова
Порядка 90 латинских слов.
Знаки операций
+, -, *, /
Константы
Их нет
Разделитель
;
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Комментарии
“//”, “/**/”
Структура кода
task main ()

// Main program

{
SetPower(OUT_A, OUT_FULL);
OnFor(OUT_A, 200);

// Turn on motor A at 100% power.

// Let the motor run for two seconds, and then turn it

off.
}

IV. Основные типы данных
int, double, string, boolean
V. Основные операторы языка.
Создание функций, объявление переменных, арифметические
выражения, логические выражения
a. Присваивания
“SetPower(name, value )”
b. Ввода-вывода
С использованием класса
устройством (например, консолью)

управления

соответствующим

VI. Пример кода
#define MOVE_TIME 100 // Time for a straight move #define
TURN_TIME 85 // Time for turning 90 degrees task main() { repeat(10) //
Make 10 squares { repeat(4) { OnFwd(OUT_A+OUT_C);
Wait(MOVE_TIME); OnRev(OUT_C); Wait(TURN_TIME); } }
Off(OUT_A+OUT_C); // Now turn the motors off }
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Основные характеристики языка программирования
NSIS

I.

Область применения. Назначение.

NSIS - система создания установочных программ для Microsoft
Windows с открытыми исходными кодами, созданная компанией
Nullsoft, основанной создателями Winamp. NSIS создан как
альтернатива InstallShield, предназначенного для коммерческих
продуктов.
II.

Особенности

NSIS используется в большинстве установщиках
III.

Алфавит

Символы
Все символы Unicode, ядро языка - латиница, цифры и
распространенные спец. символы.
Идентификаторы
Начинаются с латиницы, могут содержать цифры
Ключевые слова
Порядка 90 латинских слов.
Знаки операций
+, -, *, /
Константы
Их нет
Разделитель
;
Комментарии
“//”, “/**/”
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Структура кода
task main () // Main program
{
SetPower(OUT_A, OUT_FULL); // Turn on motor A at 100% power.
OnFor(OUT_A, 200);
// Let the motor run for two seconds, and
then turn it off.
}
IV. Основные типы данных
int, double, string, Boolean
V. Основные операторы языка.
Назначение названий Name, Language
Установка событий
Section (), Page()

VI. Пример кода
# Пример скрипта
Name "Example1"
OutFile "example1.exe"
InstallDir "$PROGRAMFILES\Example1"
Page Directory
Page InstFiles
Section
SetOutPath $INSTDIR
File ..\makensis.exe
SectionEnd
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Основные характеристики языка программирования
NU
I.

Область применения. Назначение.

NU - это интерпретируемый объектно-ориентированный язык
программирования, с Lisp-подобным синтаксисом, созданный Тимом
Burks в качестве альтернативного языка сценариев к программе OS X
через интерфейс прикладного программирования (API Cocoa).
Реализации существуют для iPhone и Linux.
II.

Особенности

NU
позиционируется
как
язык
программирование и метапрограммирование.
III.

функциональное

Алфавит

Символы
Все символы Unicode, ядро языка - латиница, цифры и
распространенные спец. символы.
Идентификаторы
Начинаются с латиницы, могут содержать цифры
Ключевые слова
Порядка 90 латинских слов.
Знаки операций
+, -, *, /
Константы
Тип данных const
Разделитель
;
Комментарии
“//”, “/**/”
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Структура кода
(class Complex is NSObject
(ivar (double) real
(double) imaginary)
(- initWithReal:(double) x imaginary:(double) y is
(super init)
(set @real x)
(set @imaginary y)
self))
IV. Основные типы данных
int, double, string, boolean, real
V. Основные операторы языка.
Создание функций, объявление переменных, арифметические
выражения, логические выражения
a. Присваивания
set @real x
array "#{@prefix}/share/nu/resources/nu.icns")
(super init)
b. Создание контекстов
(let ((x 2)
(y 3))
(+ x y))
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VI. Пример кода
CODE
(puts (&html (&body (&h1 "Hello!")
(&p "This is a test")
(&p "This is a second paragraph"))))

<!DOCTYPE html><html><body><h1>Hello!</h1><p>This is a
test</p><p>This is a second paragraph</p></body></html>
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Основные характеристики языка программирования
NXT-G
I.

Область применения. Назначение.

NXT-G
является наиболее распространенным языком
программирования для NXT. Это перетащить и падение графический
язык программирования, написанный в LabVIEW.
II.

Особенности

Является наиболее распространенным языком программирования
для NXT. Это перетащить и падение графический язык
программирования, написанный в LabVIEW.
III.

Алфавит

Символы
Все символы Unicode, ядро языка - латиница, цифры и
распространенные спец. символы.
Идентификаторы
Начинаются с латиницы, могут содержать цифры
Ключевые слова
Порядка 90 латинских слов.
Знаки операций
+, -, *, /
Константы
Их нет
Разделитель
;
Комментарии
“//”, “/**/”
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Структура кода
task main () // Main program
{
SetPower(OUT_A, OUT_FULL); // Turn on motor A at 100% power.
OnFor(OUT_A, 200);
// Let the motor run for two seconds, and
then turn it off.
}
IV. Основные типы данных
int, double, string, boolean
V. Основные операторы языка.
Назначение названий Name, Language
Установка событий
Section (), Page()
VI. Пример кода
Пример кода
task main() {
OnFwd(OUT_A, 75);
OnFwd(OUT_C, 75);
Wait(4000);
OnRev(OUT_AC, 75);
Wait(4000);
Off(OUT_AC); }
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Основные характеристики языка программирования
Occam
I. Область применения. Назначение.
Occam - процедурный язык параллельного программирования
высокого уровня, разработанный в начале 80-х годов.
Применяется в параллельном программировании.
II. Особенности.
1. Статическая типизация.
2. Процедурный стиль программирования.
3. Работа с параллельными процессами.
III. Алфавит.
Имена переменных и функций:
1.Может состоять из: букв, цифр, символов
2.Первый символ не должен быть цифрой.
3.Регистр не имеет значение.
Константы задаются большими буквами. Пример: COLOR_RED.
Операции: +, -, /, *, = и т.д
Разделитель - ";".
Комментарии :
“--“ однострочный.
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Структура кода.
Пример:
Мультиплексор, бесконечно читающий из массива каналов in[] и
передающий в общий канал out,
используя промежуточную переменную temp
WHILE TRUE
INT temp :
ALT i=0 FOR N
in[i] ? temp
out !temp
IV. Основные типы данных.
INT - число.
STRING - строка.
BOOL - логический тип.
V. Основные операторы языка.
Формальныепроцессы SKIP и STOP (первый завершается сразу ж
е, второй —
никогда), процессы чтения таймера итаймерной задержки. Все осталь
ные процессы могут быть получены иерархическим построением (чере
зранее определённые).
Для этой цели Occam предоставляет набор конструкторов процесс
ов: SEQ(определяет процесс последовательного выполнения процессо
в),
PAR (определяет процесс параллельноговыполнения процессов), а
также конструктор условного процесса IF, циклического процесса WHI
LE,процесса выбора процессов ALT. При этом действует правило, согл
асно которому составной процесс типаSEQ или PAR считается выполн
енным, когда завершены все составляющие его процессы.

212

Процессы могутбыть поименованы и вызваны по имени с передач
ей параметров. Процессы SEQ, PAR, IF и ALT могут бытьреплицирован
ы (размножены) при помощи репликатора FOR.
Процесс ALT (как и PAR) привносит в языкиндетерминизм, так ка
к считается, что при одновременном выполнении нескольких условий
точнопредсказать дальнейший ход событий невозможно.
VII. Пример кода.
пример:
Каскад параллельно работающих мультиплексоров.
На входе — массив из M*N каналов in[], на выходе — канал out.
Массив из M каналов ch[] используется для связи между
мультиплексорами каскада:
PAR -- каскад параллельных мультиплексоров ввода
PAR i=0 FOR M -- M параллельных мультиплексоров,
обрабатывающих по N каналов из in[] каждый
WHILE TRUE
INT temp :
ALT j=i*N FOR N
in[j] ? temp
ch[i] ! temp
WHILE TRUE -- корневой мультиплексор, читающий M
промежуточных каналов ch[]
INT temp :
ALT i=0 FOR M
ch[i] ?temp
out !temp
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Основные характеристики языка программирования
OOC
I. Область применения. Назначение.
ООС
—
это
современный,
объектно-ориентированный,
функциональный язык, сочетающий элементы высокоуровневого и
низкоуровневого стиля языков программирования.
По сути — ООС — транслятор языка высокого уровня в C со
сборщиком
мусора.
Предназначен
для
прикладного
программирования.
II. Особенности.
В языке: классы, объекты, строгая типизация, угадывание типов (n
:= "Beer" length()), chaining (.dothis().dothat()), совместимость с cбиблиотеками, абстрактные классы, шаблоны из C++, списки,
разреженные(sparse) списки, хеши (ArrayList, SparseList, HashMap), for
(i in list) { ... }, обертки для c-шных функций и классов, перегрузка
операторов, полиморфизм, сборщик мусора (отключаемый), import
file/name (не нужны .h, но .h можно использовать как extern), closures,
eiffel's contracts, исключения, reflections, pattern matching, ranges,
ternary operator, bindings, generics, coroutines, GTK, SDL, OpenGL, GLU,
GLUT bindings…
III. Алфавит.
• Символы
Все символы Unicode, ядро языка - латиница, цифры, и
распространенные спецсимволы.
• Идентификаторы
Начинаются с латиницы, могут содержать цифры.
• Ключевые слова
Около 90 латинских слов.
• Знаки операций
Как и в других языках: +, -, *, / и т.д.
• Константы
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Ключевое слово const.
• Разделители
Enter, Space, Tab etc.
• Комментарии
“//”, “*/ /*”

IV. Основные типы данных.
• Структура кода.
<font size="2" face="Courier New" color="black">Vector3f: <font
color="#0000ff">class</font> {
x, y, z : Float
init: func(=x, =y, =z)
}</font>
• Основные типы данных.
int, double, char, etc.

V. Основные операторы языка.
Вызов функций,
выражения и т.д.

объявление

переменных,

арифметические

VI. Пример кода.
<font size="2" face="Courier New" color="black">use gtk import gtk/[Gtk,
Window] <font color="#008000">// acts like: import gtk/Gtk,
gtk/Window</font> exit: <font color="#0000ff">extern</font> func
main: func { w := Window <font color="#0000ff">new</font>(<font
color="#A31515">"Hi, world"</font>) w setUSize(800, 600)
.connect(<font color="#A31515">"destroy"</font>, exit) .showAll() Gtk
main() }</font>
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Основные характеристики языка программирования
OPA
I. Область применения. Назначение.
Фундаментальная цель этого языка программирования — в
создании кода как для серверной, так и для клиентской части в одном
окне, экономя при этом время на написание взаимодействия между
сервером и клиентом. Отпадает необходимость бороться с
несколькими технологиями, связывая их для стабильной, правильной и
безопасной работы.
II. Особенности.
Язык программирования Opa поддерживает модель MVC и
обеспечивает механизм формирования шаблонов для быстрой
разработки. Обещают всего несколько минут от установки системы до
создания реально работающего приложения.
Ну, и нельзя не отметить тот момент, что если вам знаком
серверный JavaScript в любом его проявлении, то работа с Opa не
покажется вам сложной. Синтаксис довольно легкий, понятный, без
больших и сложных конструкций. По крайней мере мне они пока не
понадобились.
В данном случае работа идет с помощью Node.js, и если вы
программируете на нем — то возможно Opa будет вам особо
интересен.
III. Алфавит.
• Символы
Все символы Unicode, ядро языка - латиница, цифры, и
распространенные спецсимволы.
• Идентификаторы
Начинаются с латиницы, могут содержать цифры.
• Ключевые слова
Около 90 латинских слов.
• Знаки операций
Как и в других языках: +, -, *, / и т.д.
• Константы
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Ключевое слово const.
• Разделители
Enter, Space, Tab etc.
• Комментарии
“//”, “*/ /*”
• Структура кода.

IV. Основные типы данных.
int, double, char, etc.
V. Основные операторы языка.
Вызов функций,
выражения и т.д.

объявление

переменных,

VI. Пример кода.

Server.start(Server.http,
{ title: "Hello"
, page: function() { <h1>Hello, web!</h1> }
}
)
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арифметические

Основные характеристики языка программирования
OpenGL.
I. Область применения. Назначение.
OpenGL (Open Graphics Library) — спецификация, определяющая
независимый от языка программирования платформонезависимый
программный интерфейс для написания приложений, использующих
двумерную и трёхмерную компьютерную графику.
Включает более 300 функций для рисования сложных трёхмерных
сцен из простых примитивов. Используется при создании
компьютерных игр, САПР, виртуальной реальности, визуализации в
научных исследованиях. На платформе Windows конкурирует с
Direct3D.
II. Особенности.

На базовом уровне, OpenGL — это просто спецификация, то есть
документ, описывающий набор функций и их точное поведение.
Производители оборудования на основе этой спецификации создают
реализации — библиотеки функций, соответствующих набору
функций
спецификации.
Реализация
призвана
эффективно
использовать возможности оборудования. Если аппаратура не
позволяет реализовать какую-либо возможность, она должна быть
эмулирована
программно.
Производители
должны
пройти
специфические тесты (conformance tests — тесты на соответствие)
прежде чем реализация будет классифицирована как OpenGLреализация. Таким образом, разработчикам программного обеспечения
достаточно научиться использовать функции, описанные в
спецификации, оставив эффективную реализацию последних
разработчикам аппаратного обеспечения.
III. Алфавит.
• Символы
Все символы Unicode, ядро языка - латиница, цифры, и
распространенные спецсимволы.
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• Идентификаторы
Начинаются с латиницы, могут содержать цифры.
• Ключевые слова
Около 90 латинских слов.
• Знаки операций
Как и в других языках: +, -, *, / и т.д.
• Константы
Ключевое слово const.
• Разделители
Enter, Space, Tab etc.
• Комментарии
“//”, “*/ /*”
• Структура кода.
int alpha=0, beta=0; // объявляем переменные - углы поворота
//эта функция вызывается всякий раз, когда поступает сообщение от
мыши
//см. также функцию main, в ней будут установлены функцииобработчики
//мыши и клавиатуры
void CALLBACK mouse(AUX_EVENTREC *event)
{
// в этих двух переменных будем хранить старые положения мыши
static int x0,y0=-12345;
//если в x0, y0 содержаться предыдущие координаты мыши,
//то прибавить переменным alpha и beta разницу между
//положениями мыши
if(y0!=-12345)
{
alpha += event->data[AUX_MOUSEX] - x0;
beta += event->data[AUX_MOUSEY] - y0;
}
//сохраняем положение мыши
x0 = event->data[AUX_MOUSEX];
y0 = event->data[AUX_MOUSEY];
}
//функции-обработчики стрелок клавиатуры
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// с ними вы уже встречались в примерах arcanoid, fog, logicop
void CALLBACK Key_LEFT(void)
{
alpha -= 5;
}
void CALLBACK Key_RIGHT(void)
{
alpha += 5;
}
void CALLBACK Key_UP(void)
{
beta += 5;
}
void CALLBACK Key_DOWN(void)
{
beta -= 5;
}
// рисуем снеговика
void snowman()
{
glPushMatrix();
glColor3d(0.75,0.75,0.75);
glTranslated(0,-3,0);
auxSolidSphere(2.0);
glTranslated(0,3,0);
auxSolidSphere(1.5);
glTranslated(0,2,0);
auxSolidSphere(1);
glColor3d(0,0,0);
glTranslated(-0.3,0.3,1);
auxSolidSphere(0.1);
glTranslated(0.6,0,0);
auxSolidSphere(0.1);
glTranslated(-0.3,-0.3,0);
glColor3d(1,0,0);
auxSolidCone(0.3,0.5);
glTranslated(0,0.75,-1);
glColor3d(0,0,1);
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glRotated(-90,1,0,0);
auxSolidCone(0.75,0.75);
glPopMatrix();
}
void CALLBACK display(void)
{
glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT );
// сохраняем старое положение сцены
glPushMatrix();
//вращаемся вокруг осей Х и Y
glRotated(alpha, 0,1,0);
glRotated(beta, -1,0,0);
snowman();
//возвращаем координату на место
glPopMatrix();
auxSwapBuffers();
}
void main()
{
float pos[4] = {3,3,3,1};
float dir[3] = {-1,-1,-1};
GLfloat mat_specular[] = {1,1,1,1};
auxInitPosition( 50, 10, 400, 400);
auxInitDisplayMode( AUX_RGB | AUX_DEPTH | AUX_DOUBLE );
auxInitWindow( "Controls" );
auxIdleFunc(display);
auxReshapeFunc(resize);
glEnable(GL_DEPTH_TEST);
glEnable(GL_COLOR_MATERIAL);
glEnable(GL_LIGHTING);
glEnable(GL_LIGHT0);
glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, pos);
glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPOT_DIRECTION, dir);
glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, mat_specular);
glMaterialf(GL_FRONT, GL_SHININESS, 128.0);
//устанавливаем функции-обработчик клавиатуры и мыши
auxKeyFunc(AUX_LEFT, Key_LEFT);
auxKeyFunc(AUX_RIGHT, Key_RIGHT);
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auxKeyFunc(AUX_UP, Key_UP);
auxKeyFunc(AUX_DOWN, Key_DOWN);
auxMouseFunc(AUX_LEFTBUTTON, AUX_MOUSELOC, mouse);
auxMainLoop(display);
}
IV. Основные типы данных.
int, double, char, etc.
V. Основные операторы языка.
Вызов функций,
выражения и т.д.

объявление

переменных,

VI. Пример кода.
main() {
glClearColor (0.0, 0.0, 0.0, 0.0);
glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT);
glColor3f (1.0, 1.0, 1.0);
glOrtho(0.0, 1.0, 0.0, 1.0, -1.0, 1.0);
glBegin(GL_POLYGON);
glVertex3f (0.25, 0.25, 0.0);
glVertex3f (0.75, 0.25, 0.0);
glVertex3f (0.75, 0.75, 0.0);
glVertex3f (0.25, 0.75, 0.0);
glEnd();
glFlush();
}
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арифметические

Основные характеристики языка программирования
OpenEdge ABL
I. Область применения. Назначение.
OpenEdge – это платформа разработки и размещения бизнесприложений, которые могут быть развернуты как на собственном
оборудовании, так и в Облаке. Платформа спроектирована так, чтобы
обеспечить интеграцию ваших приложений с любыми другими неOpenEdge приложениями. Рассмотрим основные возможности
платформы.
II. Особенности.
Приложения OpenEdge написаны на собственном встроенном
языке программирования называемом Advanced Business Language
(ABL). В недалеком прошлом язык назывался 4GL. Язык ABL — это
высокоуровневый язык программирования, который поддерживает
процедурный, динамический и объектно-ориентированный подходы к
программированию. С его помощью можно создавать приложения,
которые исполняют бизнес-логику как на клиентском, так и на
серверном уровнях, и которые могут подключаться к базам данных в
многопользовательских средах, получать доступ к внешним системам
и работать с различными типами клиентских интерфейсов.
III. Алфавит.
• Символы
Все символы Unicode, ядро языка - латиница, цифры, и
распространенные спецсимволы.
• Идентификаторы
Начинаются с латиницы, могут содержать цифры.
• Ключевые слова
Около 90 латинских слов.
• Знаки операций
Как и в других языках: +, -, *, / и т.д.
• Константы
Ключевое слово const.
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• Разделители
Enter, Space, Tab etc.
• Комментарии
“//”, “*/ /*”
• Структура кода.
LASS Color:
DEFINE PUBLIC STATIC PROPERTY RED AS INTEGER INITIAL
16711680 NO-UNDO
GET.
PRIVATE SET.
END CLASS.
IV. Основные типы данных.
int, double, char, etc.
V. Основные операторы языка.
Вызов функций, объявление переменных,
выражения и т.д.
VI. Пример кода.

арифметические

DEFINE VARIABLE w AS HANDLE NO-UNDO.
CREATE WINDOW w ASSIGN
WIDTH = 50
HEIGHT = 5
MESSAGE-AREA = FALSE
STATUS-AREA = FALSE.
CURRENT-WINDOW = w.
DEFINE BUTTON btnOK LABEL "OK" SIZE 12 BY 1.2.
FORM
"Hello World!" VIEW-AS TEXT AT COL 20 ROW 2
btnOK AT COL 20 ROW 4
WITH FRAME f SIZE 50 BY 5 NO-BOX THREE-D.
VIEW FRAME f.
ENABLE btnOK WITH FRAME f.
WAIT-FOR "CHOOSE" OF btnOK.
DELETE OBJECT w.
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Основные характеристики языка программирования
OPL
I. Область применения. Назначение.
OPL– это язык программирования, похожий на Basic и созданный
специально для ОС Symbian.
II. Особенности.
Данный язык программирования создан специально для
возможности программировать устройства самим разработчикам. Он
может расширяться использованием OPX-файлов C++.
III. Алфавит.
• Символы
Все символы Unicode, ядро языка - латиница, цифры, и
распространенные спецсимволы.
• Идентификаторы
Начинаются с латиницы, могут содержать цифры.
• Ключевые слова
Около 90 латинских слов.
• Знаки операций
Как и в других языках: +, -, *, / и т.д.
• Константы
Ключевое слово const.
• Разделители
Enter, Space, Tab etc.
• Комментарии
“//”, “*/ /*”
• Структура кода.
PROC Hello:
PRINT “Hello world”
GET
ENDP
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IV. Основные типы данных.
int, double, char, etc.
V. Основные операторы языка.
Вызов функций,
выражения и т.д.

объявление

переменных,

VI. Пример кода.
dvar float+ Gas;
dvar float+ Chloride;

maximize
40 * Gas + 50 * Chloride;
subject to {
ctMaxTotal:
Gas + Chloride <= 50;
ctMaxTotal2:
3 * Gas + 4 * Chloride <= 180;
ctMaxChloride:
Chloride <= 40;
}
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Основные характеристики языка программирования
PILOT
I. Область применения. Назначение.
Это простой язык программирования, разработанный в 1960-х
годах. Используется для обучения или преподавания.
II. Особенности.
PILOT был разработан John Amsden Starkweather, профессором
психологии в университете калифорнии, Сан-Франциско, в
медицинском центре. В 1962 он разработал простой язык для
автоматизации,
распознающий тесты, называемые Сomputest.
Начиная с 1968, он разработал проект модификации PILOT для
различных компьютеров того времени, таких как, например, SDS 940.
III. Алфавит.
• Символы
Все символы Unicode, ядро языка - латиница, цифры, и
распространенные спецсимволы.
• Идентификаторы
Начинаются с латиницы, могут содержать цифры.
• Ключевые слова
Около 90 латинских слов.
• Знаки операций
Как и в других языках: +, -, *, / и т.д.
• Константы
Ключевое слово const.
• Разделители
Enter, Space, Tab etc.
• Комментарии
“//”, “*/ /*”
• Структура кода.
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R:Next line of input replaces current contents of accept buffer
A:
R:Next line of input replaces accept buffer, and HYPERLINK
"https://en.wikipedia.org/wiki/String_(computer_science)"string
HYPERLINK "https://en.wikipedia.org/wiki/Variable_(programming)"
HYPERLINK
"https://en.wikipedia.org/wiki/Variable_(programming)"variable 'FREE'
A:$FREE
R:Next 3 lines of input assigned to string variables 'X', 'Y' and 'Z'
A:$X,$Y,$Z
R:Numeric input assigned to numeric variable "Q"
A:#Q
IV. Основные типы данных.
int, double, char, etc.
V. Основные операторы языка.
Вызов функций, объявление переменных,
выражения и т.д.

арифметические

VI. Пример кода.
R:Next line of input replaces current contents of accept buffer
A:
R:Next line of input replaces accept buffer, and HYPERLINK
"https://en.wikipedia.org/wiki/String_(computer_science)"string
HYPERLINK "https://en.wikipedia.org/wiki/Variable_(programming)"
HYPERLINK
"https://en.wikipedia.org/wiki/Variable_(programming)"variable 'FREE'
A:$FREE
R:Next 3 lines of input assigned to string variables 'X', 'Y' and 'Z'
A:$X,$Y,$Z
R:Numeric input assigned to numeric variable "Q"
A:#Q
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Основные характеристики языка программирования
PL/1 (ПЛ/1).
I. Область применения. Назначение.
PL/1 (Programming Language I) — разработанный в 1964 году
язык программирования, созданный для научных, инженерных и
бизнес-ориентированных вычислений. Он содержит такой широкий
набор синтаксических конструкций и встроенных функций, что,
вероятно, не существует ни одного компилятора, поддерживающего
все возможности языка ПЛ/1. ПЛ/1 поддерживает рекурсию и
структурное программирование, широко применялся в обработке
данных.
II. Особенности.
 Свободный синтаксис.
 Ключевые слова и идентификаторы нечувствительны к регистру.
 По умолчанию (в классических версиях для мейнфреймов —
всегда) передача параметров по ссылке.
 Поддержка сложных структур с объединениями (в терминологии
языка Паскаль — записи с вариантами).
 Чрезвычайно развитая система встроенных типов данных, при
этом возможность неявных преобразований между
большинством из них.
 Несколько видов динамического выделения памяти.
 Очень обобщенные операторы со многими вариантами
синтаксиса.
 Строго определённая семантика управляющих конструкций
(например, оператор цикла определён через эквивалентные
присваивания и goto и т. д.).
 Операции с массивами.
 Развитый механизм исключительных состояний.
 Поддержка на уровне языка мультизадачности и асинхронного
ввода-вывода.
 Поддержка на уровне языка сложных методов доступа для вводавывода.
 Очень развитый препроцессор, фактически сам являющийся
подмножеством ПЛ/1.
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III. Алфавит.
4. A..Z, a..z (первоначальный алфавит не включал в себя строчные
буквы)
5. 0..9;
6. $ @ # = + — * / () , . ' % ; : ¬ & | >< _ ?
Разделитель: ;
Комментарии ://- однострочный комментарий
IV. Основные типы данных.
1. Вещественный (REAL)
2. Комплексный (COMPLEX))
3. Основание системы счисления (десятичное (DECIMAL) или
двоичное (BINARY))
4. Форма представления (с плавающей (FLOAD) или фиксированной
(FIXED) точкой)
5. Десятичные константы с фиксированной точкой (DECIMAL FIXED
POINT)
V. Основные операторы языка.
v1,v2,…,vn=e; (e – выражение, vi – имена Оператор присваивания
переменных либо имена
псевдопеременных)
DECLAREn1N1a11a12… a1k,
Оператор описания
n2N2a21a22…a2p,…,nmNmam1,am2,…,aml;
(Ni – идентификатор (имя описываемого
объекта); ni – номер уровня, задаваемый
только при описании структур, в остальных
случаях ni – пусто; aij – описатели
(атрибуты)).
GO TO x; (x – любая метка оператора
Оператор перехода
(кроме операторов PROCEDURE,
ENRTY,DECLARE, DEFAULT, FORMAT),
либо переменная типа метки)
IF x THEN y;
Условный оператор
(возможен без ветви ELSE)
230

IF x THEN y; ELSE z; (x – выражение; y, z –
либо отдельный оператор (кроме
операторовDECLARE, DEFAULT,
PROCEDURE, DO, BEGIN, END, ENTRY,
FORMAT, %выражений), либо группа
операторов (цикл), либо блок BEGIN)
DO WHILE (e1) u;
Цикл с предусловием
или
DOUNTIL (e2) w; (u, w – выражения или
блоки команд)
GETLIST (s); PUTLIST (s); (s — список
данных вида (a1, а2, …,an) (n≥1), где ai—
элемент списка данных
Читать полностью: http://pl-i.ru/node/891)
DO I=1 TO 10;

Операторы ввода и вывода

Цикл с параметром

END;

VI. Пример кода.

Test:procedureoptions(main);
declareMy_Stringchar(20)varying initialize('Hello, world!');
putskiplist(My_String);
endTest;
Или, еще короче:
Test:procoptions(main);
putlist('Hello, world!');
end;
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