
Новый  синтаксис  ресурсов  на  языке  РДО

$Resources
Ресурс_1 : Тип_1 0 5.25 100 0.0 Занят  20 10. Свободен  Погрузка  Занят
Ресурс_2 : Тип_1 trace * 5.25 *   0.0 *     10 10. *        *        *
Ресурс_3 : Тип_1 no_trace * 5.25 *   0.0 *     10 10. *        *        *

$End

Текущий  синтаксис  описания  ресурсов

Ряд  
недостатков

x�Устарел
x�Плохо  читаем
x�Неинтуитивное  место  объявления  
трассировки

`

Выбор  нового  синтаксиса  
описания  ресурсов

Java
Class_1 object_1 = new Class_1(0, 5.25, param3_1, param4_1);
Class_1 object_2 = new Class_1(0, 5.00, param3_2, param4_2);
object_2.Method_1();

+
x�Понятен  большинству  
современных  
программистов

-
x�Тяжеловесный
x�Перегружен  
ключевыми  словами

Python
object_1 = Class_1(0, 5.25, param3_1, param4_1)
object_2 = Class_1(0, 5.00, param3_2, param4_2)
object_2.Method_1()

x�Краткий  и  емкий
x�Понятен  большинству  
совеременных  
программистов

x�Использует  
пробельные  символы  
для  разделения  
выражений  и  
программных  блоков

Go
obj_1 := Struct_1{0, 5.25, param3_1, param4_1}
obj_2 := Struct_1{0, 5.00, param3_2, param4_2}
obj_2.func_1()

+
x�Краткий  и  емкий

-
x�Непривычен  для  
программистов, не  
работавших  с Go

Требования  к  новому  
синтаксису

x�Современный  вид
x�Интуитивная  понятность  для  современных  
программистов

x�Хорошая  читаемость
x�Отдельные  конструкции  для  создания  ресурсов  и  
задания  признака  трассировки  ресурса

+ -

Решение

За  основу  нового  синтаксиса  РДО  будет  взят  синтаксис  языка  Python, однако  для  исключения  
строгого  форматирования  пробельными  символами  для  разделения  выражений  будут  использоваться  
точки  с  запятыми. Задание  признака  трассировки  будет  реализовано  как  вызов  метода.

Пример  описания  ресурсов  в  новом  синтаксисе

$Resources
Ресурс_1 = Тип_1(0, 5.25, 100, 0.0, Занят, 20, 10., Свободен, Погрузка, Занят);
Ресурс_2 = Тип_1(*, 5.25, *, 0.0, *, 10, 10., *, *, *);
Ресурс_2.trace();
Ресурс_3 = Тип_1(*, 5.25, *, 0.0, *, 10, 10., *, *, *);
Ресурс_3.no_trace();

$End
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no_trace



v 9RDO_Resources6

{RDO_Resources}

; 9rss_resource_list6

: 9RDO_End6

pop mV out ;

{RDO_End}

pop -V out v

- 9RDO_IDENTIF6

> 9a=a6

v* 9aLa6

v8 9RDO_trace6

v9 9RDO_no_trace6

{RDO_IDENTIF}

{aLa}

{a=a}

{RDO_trace}

{RDO_no_trace}

;m 9rss_trace6

pop vV out /

pop vV out *

/ 9RDO_IDENTIF6

{RDO_IDENTIF}

8 9a9a6

vv 9RDO_CONST_VALUE}

9 9rss_opt_param_list6 vm 9a6a6pop mV out 8 {a6a}

{RDO_CONST_VALUE}

{a6a}

v; 9rss_value6

pop vV out v;

v: 9rss_value_list6

pop vV out vm

v- 9aVa6

{aVa}

pop vV out 9 {a6a}

v> 9RDO_CONST_VALUE6 {RDO_CONST_VALUE}

v/ 9rss_value6

pop vV out v;

pop :V out vv

;: 9rss_resource6

pop /V out -

;- 9a;a6

{a;a}

pop :V out :

������� ����	
�:
9v6 rss_main -> RDO_Resources rss_resource_list RDO_End
9;6 rss_resource_list -> UCCU
9:6 rss_resource_list -> rss_resource_list rss_resource a;a
9-6 rss_resource -> rss_res_init a9a rss_opt_param_list a6a
9>6 rss_resource -> RDO_IDENTIF aLa rss_trace a9a a6a
9/6 rss_res_init -> RDO_IDENTIF a=a RDO_IDENTIF
9*6 rss_trace -> RDO_trace
986 rss_trace -> RDO_no_trace
996 rss_opt_param_list -> UCCU
9vm6 rss_opt_param_list -> rss_value_list
9vv6 rss_value_list -> rss_value
9v;6 rss_value_list -> rss_value_list aVa rss_value
9v:6 rss_value -> RDO_CONST_VAL

* 9rss_res_init6pop :V out /

{a9a}

;v 9a9a6 ;; 9a6a6

{a9a} {a6a} pop >V out >



$Resources
    Resource_1 = Type_1(Free, 0, 0);
    Resource_1.trace();
$End
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ltracel

�	��� ������ ����������
lno_tracel

������ �� ������ [5]

������ �� ������ [4]

������ �� ������ [7]

����� �������:
[1] rss_main -> rss_resources_begin rss_resources rss_resources_end
[2] rss_resources -> 9F empty F9
[3] rss_resources -> rss_resources rss_descr
[4] rss_res_descr -> rss_res_type rss_trace rss_values
[5] rss_res_type -> RDO_IDENTIF_COLON RDO_IDENTIF
[6] rss_trace -> 9F empty F9
[7] rss_trace -> RDO_trace
[8] rss_trace -> RDO_no_trace
[9] rss_values -> 9F empty F9
[10] rss_values -> rss_values rss_value
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������ �� ������ [10]����� ������ ����	
rss_value
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����	 rss_params
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����� rss_params
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����� rss_params

 	����� ���� ��������
�� ��� 	� ���! rss_trace
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Результаты  работы

Разработан  новый  синтаксис  описания  ресурсов

Разработан  конвертер  для  автоматизированного  перевода  
ресурсов  модели  на  новый  синтаксис

Модели  для  автоматического  тестирования  
переведены  на  новый  синтаксис

Изменена  документация




