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Peцeнзия Ha книry

Пoликapпoвa H. И', Шaльlтo A. A. Aвтoмaт.
нoe пpoгpaммиpoвaниe. CПб.: Питep, 2009.
176 c.

AвтopЬl пoстaвИли цeлЬ - oпpeдeлитЬ тepMиHЬl,
oбpaзyющиe слoвapЬ паpадИгMЬ| aвтoMaтHoгo пpoгpaм-
MиpoвaнИtи систeMaтичeски и3лoжитЬ ee oсHoвHЬIe кoн-
цeпцИи. oни yспeшнo вЬ|пoлHИли этy 3aдaЧy, сyмeв
скoнцeHтpиpoвaтЬ peзyлЬтaтЬl свoeй мнoгoлeтнeЙ исслe-
дoвaтeльскoй, yveбнoй и пpoИзвoдствeннoй дeятeльнo-
сTи в вeсЬMа yMepeннoм и дa)кe oчeHЬ скpoгvlHol\n пo HЬl-

HeшниM вpeMeHaM для книг пo пpoгpaMмиpoвaнию oбъe-
Me.

Cтoит oтмeтить, нтo фopмyлиpoвкa цeли скpЬlваeт
дBa вaжнЬ|x aспeктa: aвтopЬ| пpeдлагaют пapaдигMy пpo-
гpaммиpoвaHия, пpичeм aпpoбиpoваннyю и пpoдyКтив-

Hyю, и eщe oднy oбpазoвaтeЛЬHyю тexHoлoгию - кaк yчИтЬ стyдeHтoв, спeциaлизИ-
pyющиxся в пpиклaднoй инфopмaтикe' тaк, чтoбьt oни мoгли oсoзHaннo пoдxoдитЬ к

пpoeкrиpoвaHИю и pазpaбoткe пpoгpaмMHoгo oбeспeчeния для peшeHия шиpoKoгo спeк.
тpa 3aдач.

Пpeдлaгaeмaя пapaдигмa прaгмaтиЧнa: oнa Haцeлeнa нa фopмиpoвaHиe сoгЛaсo-
ваHнoгo нaбopa <инстpyмeнтoв), с пoмoщЬю кoтopoгo пpeдMeтHaя oблaсть снaчaЛa
aHaЛизИpyeтся и мoдeЛиpyeтcя (здeсь вЬ|xoдoM слркит фopMaлЬнoe пpeдставлeниe
автoмaтизиpoвaннoгo oбъeкra), зaтeм пoЛyчeHHая фopмaльнaя мoдeлЬ или сoвoкyп-
нoсть мoдeлeй вoплoщaeтся в кoмплeKсe пpoгpaмM, кoтopЬ|e мoryт 6ьlть вepифициpo-
вaHЬ| Ha oснoвe Meтoдa Model Checking '

AвтopЬ| aнaлизиpyют пpимeHeниe aBтoMaтHoгo пpoгpaмMиpoвaния пo этaпaм для
тoгo, чтoбьl paскpЬ|тЬ сoдepжaниe кaщtoгo из ниx в вИдe пepeЧня пpeдпoлaгаeмЬ|x дeЙ-
ствиЙ. loстoинствoм пpeдлагaeМoгo пoдxoдa явЛяeтся тo' чтo схeмa aнaлизa пoлyчa-
eтся пpoстoй и лoгиЧeски oбyслoвлeннoй кизюминкoй) пapaдигMЬl: пpoгpaмMa пpeд-
стaвляeт оoбoЙ aвтoмaтизиpoванньtй oбъeкт yпpaвлeHия, в кoтopoм вЬIдeляeтся
yпpaвляющий aвтoМaт и oбъeкг yпpавлeния. Упpaвляющий aвтoмaт зaдаeтся MHoжeст-
вoM yпpаBляющиx сoстoяHий, фyнкциeй пepexoдoв и фyнкциeй вЬ|xoдoв, a oбъeкг
yпpавЛeния - мнo)кeствaми вЬ|ЧисЛитeлЬньlx сoстoяниЙ, кoмaнд и зaпpoсoв. Укaзан-
HЬ|e сyщHoсти oпpeдeлeHHЬ|M oбpaзoм сBязaHЬ| мeщдy сoбoй. Coбствeннo, aнaлИ3 свo-

дится к идeнтификaциИ УnoмяHyтЬ|x cyщнoстeй и связeЙ мeЩqy HИMи.

Как и воякий нayvнo-oбoснoвaHнЬIЙ пoдxoд' aвтoмaтнoe пpoгpaMMиpoвaниe имeeт
свoи oгpаHИЧeHИя, свoю oблaсть пpиMeHeHия и свoю МиссИю - нaxoЖteHиe Koмпpo.
MИссa мeх(цУ олoжнoстЬю автoMaтa и слoжHoстЬю oпepациЙ oбъeкга yпpaвлeHия, пpи-

миpeHИe тЬюpиHгoвa и тpaдициoннoгo пpoгpaMМиpoвания.
Aвтoмaтнoe пpoгpaMMиpoвaHИe, кaк (иHстpyMeнт)' oблaдaющий paHee Heдoстyп-

нЬlMи вoзмoжнoстями, oткpЬ|вaeт шиpoкyю oблаоть пoисKa yлyЧшeHHЬ|x peшeниЙ клaс-

сИчeскиx зaдaч. Для дeмoнстpaции пpeИMyщeств сBoeгo пoдxoдa aвтopЬ| oepyт этИ зa-

дaЧи из pядa oблaстeй: дискpeтнoй Mатeмaтики, гeHeтичeскoгo пpoгpaмMиpoвaHия' пa-

paЛлeлЬнoгo пpoгpaMмиpoвaнИя, вepификaЦиИ пpoгpaммнoгo oбeспeЧeния, искyсст-

вeHHoгo иHтeллeКта.
Таким oбpaзoм, читатeлю пpeдoотaвляются всe тpи кoMпoHeHтьt, нeoбxoдимьte

для oсвoeHия И пpиMeHeния Hoвoгo пoдxoдa Ha пpaктикe: Чeткo И сжaтo сфopмyЛиpo-

вaHHaя oсHoвa (пpoгpaммa - сoBoкyпHoстЬ aвтoмaтизиpoвaнHь|x oбъeкгoв yпpaвлe-

ния), инстpyкции no испoлЬзoвaнию и paзнooбpaзнЬ|e npимepЬ| пpИмeнeния' - чтo в

сoчeтaHии с кpaткoстЬю дeлаeт зHaкoMствo с книгoй бьtстpьtм, пpиятHЬlM И пoлeзHЬ|M.

285


