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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ ПОСТРОЕНИЯ 

ОБЛАСТИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ1 
 

Рассматривается задача построения областей работоспособности, воз-
никающая в процессе проектирования и управления с учетом парамет-
рических возмущений. Для ее решения разработаны алгоритмические 
и программные средства, в основе которых лежит идея распараллели-
вания процессов поиска конечного результата. Предлагаются алгорит-
мы аппроксимации областей работоспособности вписанным и описан-
ным брусами, способы представления результатов многомерного зон-
дирования.  

 
Введение 

Среди широкого круга задач, возникающих в процессе проектирова-
ния технических устройств и систем с учетом возможных вариаций пара-
метров их элементов, важное место занимает задача нахождения множест-
ва допустимых изменений параметров (области работоспособности). Ре-
шение этой задачи позволяет оценить способность системы сохранять ра-
ботоспособность при отклонениях параметров ее элементов от расчетных 
значений, выявить влияние отдельных из них на работоспособность (оце-
нить чувствительность), назначить допуски и выбрать наилучшие в том 
или ином смысле номинальные значения параметров схемных компонен-
тов. 
                                                 
1 Работа выполнена в рамках проекта 04-1-01-007 программы фундаментальных иссле-
дований  «Параллельные вычисления и многопроцессорные вычислительные системы» 
Президиума РАН и проекта 04-1-03-001 по программе фундаментальных исследований 
№16 ОЭММПУ РАН. 
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Основные трудности при построении областей работоспособности 
связаны с большой размерностью пространства варьируемых параметров, 
следствием которой являются вычислительная трудоемкость соответст-
вующих алгоритмов и сложность интерпретации результатов. В связи с 
этим практически все известные методы построения областей работоспо-
собности могут реально использоваться, когда число варьируемых пара-
метров не превышает трех. 

В данной работе исследуются некоторые пути преодоления указан-
ных трудностей, в основе которых лежат программные и технические 
средства параллельных вычислений. Предлагаемые алгоритмические сред-
ства построения областей работоспособности ориентированы, прежде все-
го, на решение задачи оптимального параметрического синтеза по крите-
риям надежности [1]. 
 

Постановка задачи 

Задача оптимального параметрического синтеза состоит в выборе 
номинальных значений внутренних параметров исследуемого устройства 

),...,( 1 номnномном xxx = , обеспечивающих максимум вероятности его без-
отказной работы в течение заданного времени: 

]},0[,),({maxarg TtDtxPx номном ∈∀∈= xX ,     (1) 
где ),( txномX  – случайный процесс изменения параметров; xD  – область 
работоспособности; T  – заданное время эксплуатации устройства.  

Область работоспособности xD , как правило, неизвестна, поэтому 
условия работоспособности обычно задаются системой неравенств:  

mjbya jjj ,...,1,)( =≤≤ x ,       (2) 

где m
jjy 1}{ ==y  – вектор выходных параметров устройства, причем 

),...,( 1 njj xxFy = , а )(•jF  – известный оператор, зависящий от топологии 
исследуемого устройства. 

В качестве количественного показателя надежности принимается ве-
роятность: 

]),[(]),0[,(
1

jjj
m

j
bayPTtDP ∈=∈∀∈

=
Iyy .     

Решение задачи параметрического синтеза технических систем с 
учетом случайных вариаций их параметров связано с трудоемкими вычис-
лениями на этапе оптимизации по стохастическим критериям. Каждый шаг 
оптимизации требует проведения статистического анализа для получения 
оценки критерия оптимальности. При этом на основе метода статистиче-
ских испытаний (Монте-Карло) многократно рассчитывается исследуемая 
система (устройство) для различных значений случайных параметров эле-
ментов. Число расчетов N , равное числу реализаций случайного вектора 
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параметров, определяется из условия обеспечения необходимой точности 
оценки критерия. Обычно для этого на каждом шаге поиска проводится 
полный расчет системы от нескольких сотен до тысячи раз. Заметим, что в 
процессе статистических испытаний и на каждом шаге поиска экстремума 
приходится проверять выполнение условий работоспособности (2). 

Очевидно, что трудоемкость параметрического синтеза можно суще-
ственно уменьшить, задав (определив) область работоспособности xD . В 
этом случае отпадает необходимость многократно проверять условия (2) 
путем вычисления вектора выходных параметров y . Достаточно осущест-
влять проверку принадлежности каждой реализации вектора внутренних 
параметров x  множеству xD . 

Сформулируем в общем виде задачу построения области работоспо-
собности. 

Пусть известна система, свойства (качество работы) которой зависят 
от значений параметров ее элементов ),...,( 1 nxx=x , и заданы условия ее 
работоспособности (2). 

Необходимо определить такую область xD  в пространстве внутрен-
них параметров nR∈x , в каждой точке которой выполняются условия (2). 
 

Методы построения области работоспособности 

В большинстве реальных случаев область работоспособности имеет 
произвольную конфигурацию и ориентацию в пространстве параметров. 
Даже при небольшом числе параметров решение поставленной задачи на-
талкивается на значительные теоретические и вычислительные трудности, 
а получение аналитических решений становится практически невозмож-
ным. К наиболее известным методам ее построения относятся метод мат-
ричных испытаний, метод контурного обхода, метод секущих, но из-за вы-
сокой вычислительной трудоемкости их достаточно сложно применять на 
практике [1,2]. Достоинствами метода матричных испытаний является точ-
ность определения границ xD , обнаружение разрывов внутри области и 
нахождение всех областей, если их больше одной. К его недостаткам отно-
сятся необходимость перебора большого количества сочетаний изменяе-
мых параметров, что обусловливает низкое быстродействие метода, до-
полнительные накладные расходы на составление, хранение и расшифров-
ку матрицы ситуаций. Метод контурного обхода обладает высоким быст-
родействием благодаря целенаправленному поиску граничных значений 
параметров x . Недостатком метода секущих является меньшая точность 
определения границ xD  по сравнению с методами матричных испытаний и 
контурного обхода. 

Область работоспособности xD  может быть построена, исходя из 
математической модели исследуемой системы, системы неравенств (2) и 
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ограничений на внутренние параметры. 
Во многих случаях применяются методы аппроксимации области ра-

ботоспособности некоторыми геометрическими фигурами (вписанные или 
описанные гиперпараллелепипеды (брусы) с гранями, параллельными ко-
ординатным плоскостям) [2]. Возникает необходимость замены фактиче-
ской области xD  брусом с гранями, параллельными координатным гипер-
плоскостям. Они определяют допустимые отклонения каждого параметра. 

Существуют различные алгоритмы построения описанного бруса [2]. 
Это методы статистических испытаний, направленного поиска, различные 
классические методы поиска экстремальных значений функционалов. 

Проведенные исследования и сравнительный анализ перечисленных 
выше методов показали, что наилучшим образом поддаются распаралле-
ливанию методы аппроксимации области работоспособности описанным 
брусом и выпуклым многогранником, метод матричных испытаний. Ниже 
приводятся последовательный и параллельный алгоритмы построения 
описанного бруса на основе статистических испытаний, модифицирован-
ный последовательный метод матричных испытаний на надежность и по-
строенный на его основе параллельный алгоритм многомерного зондиро-
вания области работоспособности, алгоритм аппроксимации области вы-
пуклым многогранником и его параллельный аналог. 
 

Построение описанного параллелепипеда (бруса) 

Пусть информация о возможных вариациях значений внутренних 
параметров задана в виде пределов их возможных значений, т.е. 

nixxx iii ,1,maxmin =≤≤ .       (3) 
Область в пространстве внутренних параметров, задаваемая соотно-

шениями (3), представляет собой n-мерный ортогональный параллелепи-
пед, или брус допусков dB : 

},1,|{ maxmin nixxxRB iii
n

d =≤≤∈= x ,    

с объемом ∏
=

−=
n

i
iid xxV

1
minmax )( . 

Описанным брусом 0B  для области работоспособности xD  называют 
область в пространстве внутренних параметров, представляющую собой 
n -мерный ортогональный параллелепипед [2]  

},1|{ 00 nibxaRB iii
n

o =∀≤≤∈= x ,     

с объемом  ∏
=

−=
n

i
ii abV

1

00
0 )( , где i

D
i xa

x∈
=

x
min0 ; i

D
i xb

x∈
=

x
max0 . 

Построение описанного бруса позволяет уменьшить пространство 
поиска при нахождении области работоспособности, снижает трудоем-
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кость вычисления стохастических оценок. При проведении статистическо-
го анализа для точек, попавших за пределы описанного бруса, нет необхо-
димости проводить дорогостоящий процесс моделирования схемы, по-
скольку за его пределами условия работоспособности не выполняются.  

Среди параллельных алгоритмов построения описанного параллеле-
пипеда метод статистических испытаний имеет ряд преимуществ и позво-
ляет добиться ускорения, близкого к линейному. Число испытаний N  не 
зависит от размерности пространства параметров (по аналогии с кратно-
стью интеграла), поэтому данный метод выгодно применять для построе-
ния описанных параллелепипедов большой размерности. Помимо этого, 
метод Монте-Карло позволяет получить существенную характеристику 
области работоспособности – оценку соотношения объемов описанного 
бруса 0V  к объему gV  работоспособности xD . 

Алгоритм нахождения объема области работоспособности и по-
строения описанного бруса методом статистических испытаний аналоги-
чен алгоритмам вычисления многократных интегралов методом Монте-
Карло и заключается в следующем.  

Пусть известны границы бруса допусков (3) и заданы условия рабо-
тоспособности (2).  

Задача заключается в равномерном покрытии бруса допусков проб-
ными точками и проверке выполнения условий работоспособности (2) для 
каждой из них.  

Координаты случайной точки в брусе допусков имеют вид совокуп-
ности n  случайных чисел ),...,( 1 nξξ=ξ , равномерно распределенных в ин-
тервалах nixξx iii ,1,maxmin =≤≤ . 

Для нахождения значений векторов 00 ,ba  устанавливаем начальные 
значения max

0
ii xa =   и min

0
ii xb = 1,,1 == gnni . 

При проведении каждого испытания определяется работоспособ-
ность схемы (условия (2)) и в зависимости от результата устанавливается 
значение индикаторной функции )(ξg  

 





=
).2(,0

),2(,1
)(

условиявыполненынеесли
условиявыполненыесли

g ξ  
       

При выполнении условий работоспособности в точке ξ  устанавли-
ваются соответствующие значения:  

 

),min( 00
iii aa ξ=  и ),max( 00

iii bb ξ= , .1,,1 +== gg nnni  
 

Проведя N  моделирований точек, вычисляем оценку объема области 
работоспособности:  
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∑
=

=
N

j

j
g g

N
VV

1
0 )(1/ˆ ξ         

или 

N
n

VV g
g 0ˆ = ,         

где 0V  – объем описанного бруса 0B ; gn  – число точек, попавших в об-
ласть работоспособности. 

Данный метод достаточно легко поддается распараллеливанию на 
вычислительных системах с распределенной памятью. Отметим, что глав-
ным условием качества получаемых решений является отсутствие меж-
процессорных корреляций.  

Наилучший  эффект  дает  распределенный  подход  с  использовани-
ем специальных библиотек – генераторов параллельных случайных чисел 
[4].  

Исходя из заданного необходимого количества испытаний N  и чис-
ла процессоров k, каждому процессору назначается необходимое количе-
ство испытаний m  (объем выборки, реализуемой на каждом процессоре), 
при этом Nkm = . 

Заключительная оценка объема области работоспособности вычис-
ляется по формуле:  

NnVV
k

j
gjg /ˆ

1
0 ∑

=
= ,       

где N  – требуемое число испытаний; gjn  – число попаданий в область ра-
ботоспособности для каждого из процессоров. 

Границы описанного параллелепипеда получаются по формулам:  
kjbbnikjaani ijiiji ,1),max(,1,,1),min(,1 0000 ===∀===∀ , 

где i
Dx

iji
Dx

ij xbxa
xx ∈∈

== max,min 00  для каждого из k  процессоров. 

Отметим также, что распределенный подход предпочтительнее, так 
как из-за большого количества межпроцессорных пересылок и при 
централизованном подходе ускорение не превосходит )1( −k  раз.  

В то же время при распределенном подходе затраты на коммуника-
ции незначительны, так как сводятся к начальной инициализации про-
граммы-генератора случайных чисел и получению заключительных оценок 
[3,4].  

 
Метод многомерного зондирования и его параллельная реализация 

Область работоспособности в пространстве параметров dBD ∈x  
можно определить методами, основанными на многомерном зондировании 
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области dB . При многомерном зондировании брус допусков dB  представ-
ляется конечным числом пробных точек. Их выбор осуществляется раз-
биением описанного бруса на конечное число непересекающихся областей 
на основе алгоритмов вычислений равномерно распределенных последова-
тельностей или случайным образом.  

Приведенная выше процедура формирования описанного бруса су-
щественно сокращает пространство зондирования, так как достаточно 
представить в виде пробных точек описанный брус dBB ∈0 . Значения ка-
ждого параметра соответственно ограничены минимальными и макси-
мальными значениями 0

ia  и 0
ib . 

Рассмотрим алгоритм построения области работоспособности, осно-
ванный на идеях метода матричных испытаний на надежность [5]. Разо-
бьем описанный брус 0B  на дискретное множество непересекающихся 
брусков-ячеек рассечением описанного бруса 0B  гиперплоскостями, па-
раллельными его граням, на ),...,( 1 nll=l  частей по каждому координатно-
му направлению. Получим разбиение описанного бруса 0B  на непересе-
кающиеся бруски-ячейки с гранями, параллельными соответствующим 
граням исходного бруса 0B  и по длине в il  раз меньшими соответствую-
щих граней бруса 0B . Тогда описанный брус представляет объединение 
всех этих брусков-ячеек:  

U U U
1

1

2

2
,21

1 1 1
...,0 ...

l

k

l

k

l

k
kkk

n

n
n

BB
= = =

= .       

Их общее число при таком разбиении описанного бруса составит ∏
=

=
n

i
ilR

1
. 

Шаг по каждому из параметров (длина бруска-ячейки по i -му направле-
нию) составляет  

nilabh iiii ,1,/)( 00 =−= .      
Назначим центр каждого бруска его точкой-«представителем». Для 

бруска 
nkkkB ,..., 21

 координаты точки-представителя вычисляются по фор-
муле 

nikhax iiii ,1,0 =+= .       
Если условия работоспособности (2) выполняются в точке-

представителе бруска
nkkkB ,..., 21

, то брусок относим к числу хороших, если 
нет – к числу плохих.  

Отметим также, что  
 

0
//lim BDg

R
VVRM

x
=

∞→
,       



 128

где gM  – число хороших брусков; R  – общее число брусков-ячеек опи-
санного бруса 0B ; 

0
/ BD VV

x
 – отношение объема области работоспособно-

сти к объему описанного бруса, полученных методом Монте-Карло. 
Разбитому на бруски-ячейки 

nkkkB ,..., 21
 описанному брусу 0B  сопос-

тавляется n-мерный массив ],...,,[ 21 nlllC , размерность которого совпадает 
с размерностью пространства входных параметров. Его элементы содержат 
информацию о соответствующем бруске-ячейке  (хороший или плохой, т.е. 

1 или 0). Всего массив будет содержать ∏
=

=
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i
ilR

1
 элементов.  

Рассмотрим представление n-мерного массива с помощью одномер-
ного массива, записывая его элементы последовательно в одну строку.  

В общем виде его элементы в массиве ][RA  представления описания 
бруса 0B  располагаются в виде последовательности:  
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Учитывая, что обычно индексация массивов начинается с нуля, бру-
ску 

nkkkB ,..., 21
будет соответствовать элемент массива с номером 
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Процедура заполнения массива ][RA  заключается в следующем: 
пусть известны границы описанного бруса 00 ,ba , число его разбиений по 
осям ),...,( 1 nll=l , а 0=gM  – число хороших элементов матрицы, тогда 

для nn li ,1= ; 11 ,1 −− = nn li ; …; 11 ,1 li = : 
вычисляем координаты представителя бруска-ячейки 

niii ...21
x  

nikhax iiii ,1,0 =+= ;   
      

вычисляем номер соответствующего элемента массива A  
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вычисляем значения выходных параметров )( ...21 niiixy ; 
проверяем условия работоспособности (2); если условия (2) выпол-

нены, то 
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( ) 1,1 +== gg MMpA ,       
иначе 

( ) 0=pA . 
В результате получаем массив представления ][RA  и количество хо-

роших брусков gM  при разбиении описанного бруса 0B  на бруски-ячей-
ки. Если 0// VVRM gg ≈ , то найдено представление ][RA  описанного бру-
са 0B  и содержащейся в нем области работоспособности xD . 

Изложенная процедура построения массива ][RA  обладает большим 
потенциалом параллелизма. Распараллеливание предлагается по данным. 
Наличие циклов позволяет разбить брус 0B  на nl  непересекающихся под-
брусов по n-й оси координат.  

Параллельный алгоритм процедуры заполнения массива ][RA  состо-
ит в следующем. 

Пусть известны границы описанного бруса 00 ,ba , число его разбие-
ний по осям ),...,( 1 nll=l , 0=gM  – число хороших элементов матрицы, 
имеются nl  процессоров.  

Типовой процесс k   
0,2/0 =−+= gknnnn Mhkhax .      

Для 11 ,1 −− = nn li ; …; 11 ,1 li = : 
вычисляет координаты представителя бруска-ячейки 

niii ...21
x  

1,1,0 −=+= nikhax iiii ;       
вычисляет номер соответствующего элемента массива kA  
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вычисляет значения выходных параметров )( ...21 niiixy ; 
проверяет условия работоспособности (2); если условия выполнены, 

то 
( ) 1,1 +== gkgkk MMpA ,      

иначе  
( ) 0=pAk ; 

по окончании счета передает главному процессу массив kA , содер-

жащий в себе ∏
−

=
=

1

1

n

i
ik lR элементов. 

Главный процесс  выполняет типовую процедуру: 
получает от подчиненных сформированные массивы; 
формирует окончательный массив ][RA  представления описанного 
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бруса посредством последовательного «склеивания» массивов kA . 
Данный параллельный алгоритм формирования массива ][RA  имеет 

очень высокие эффективность и ускорение, так как процессы производят 
равный объем вычислений независимо друг от друга, практически без на-
кладных расходов на синхронизацию, балансировку и коммуникации.  

Программная реализация алгоритма ориентирована на многопроцес-
сорную систему МВС-1000/16 под управлением ОС LINUX. В качестве 
средства программирования применяется система передачи сообщений 
MPI (Massage Passing Interface). Она обеспечивает единый механизм взаи-
модействия параллельных ветвей независимо от машинной архитектуры, 
взаимного их расположения и интерфейса разработчика приложений опе-
рационной системы. Наличие в ней соответствующего компилятора позво-
ляет успешно использовать разработанные ранее программы на Фортране, 
дополняя их необходимыми функциями из MPI.  
 

Аппроксимация области работоспособности 
выпуклым многогранником 

 

Поскольку область работоспособности может быть построена, исхо-
дя из математической модели исследуемой системы, системы неравенств 
(2) и ограничений на внутренние параметры (3), ее можно представить 
системой в общем случае нелинейных неравенств.  

Очевидно, что среди нелинейных неравенств, описывающих область 
работоспособности xD , могут быть как выпуклые, так и невыпуклые, но 
для их аппроксимации применяются разные методы. В случае выпуклых 
неравенств кусочно-линейное приближение осуществляет переход к ку-
сочно-линейным границам, а невыпуклые неравенства заменяются опор-
ными гиперплоскостями (линейными неравенствами), наилучшим образом 
их приближающими [7]. Это равносильно аппроксимации области, огра-
ниченной системой нелинейных неравенств, выпуклым многогранником, 
который описывается системой линейных неравенств. Решение получен-
ной системы определяет искомую область работоспособности. 
 

Алгоритм аппроксимации области работоспособности 
выпуклым многогранником и его параллельный аналог 

 

Система неравенств однозначно определяет область работоспособ-
ности – выпуклый многогранник. Согласно теореме Вейля-Минковского, 
любой выпуклый многогранник можно определить в виде множества ре-
шений некоторой m-мерной системы линейных неравенств  

qiCxA ij
m

j
ij ,,2,1,0

1
K=≤−∑

=
,      (4) 

где ijA  – коэффициенты при неизвестных jx ; iC  – свободный член.  
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Решение системы (4) совпадает с решением эквивалентной ей несо-
кратимой подсистемы  

qlliauT ij
m

j
ij ≤=≤−∑

=
,,,2,1,0

1
K ,     (5) 

полученной удалением зависимых неравенств. Геометрически выпуклый 
многогранник представляет собой общую часть полупространств, ограни-
ченную гиперплоскостями его граней  

qlliauT ij
m

j
ij ≤==∑

=
,,,2,1,

1
K ,      (6) 

и однозначно определяется координатами своих вершин [8], каждая из ко-
торых есть удовлетворяющее системе (5) пересечение m  гиперплоскостей 
из (6). Общее число возможных вершин искомого многогранника не пре-
восходит m

lC  (число сочетаний из l  по m ) и не составляет меньше 1 (со-
вместная система (5) имеет хотя бы одну вершину). Отсутствие вершин, 
удовлетворяющих (5), означает несовместность исследуемой системы не-
равенств и требует уточнения ограничений.  

На этапе нахождения координат вершин выпуклого многогранника 
используется технология распараллеливания вычислений, ускоряющая 
процедуру поиска возможных вершин.  

Исходной информацией для поиска вершин выпуклого многогранни-
ка является матрица T  из l  строк, содержащая коэффициенты левой части 
полученной системы линейных неравенств и ограничение сверху на их 
возможное количество (число сочетаний из l  по m ).  

Применительно к используемому алгоритму технология распаралле-
ливания заключается в следующем: 

главный процесс рассылает матрицу T  доступным k процессам; 
из матрицы T  на каждом j-м процессе формируется подматрица jT , 

kj ,,2,1 K= , содержащая то же число столбцов, что и матрица T , и m  ее 
строк, которые выбираются как i-е сочетание из l  по m , начиная с первого 
строки матрицы T  с номерами m,,2,1 K ;  

для каждой матрицы jT  проверяется существование вершины 
многогранника; координаты существующей вершины запоминаются; 

процесс формирования подматриц jT  и соответствующий поиск 
вершин на k  процессах повторяется до тех пор, пока не будут рассмотре-
ны все возможные сочетания из l  по m ; 

полученные результаты собираются на главном процессе. 
Процедура поиска конкретной вершины многогранника на типовом 

процессе:  
1) вычисление определителя ∆  матрицы jT ; 
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2) проверка определителя ∆  на равенство нулю:  
если 0=∆ , вершины нет, то переход к 4), 
если 0≠∆ , то вычисление координаты предполагаемой вершины; 
3) проверка принадлежности предполагаемой вершины многогран-

нику: 
если предполагаемая вершина удовлетворяет всем неравенствам сис-

темы (5), то она является вершиной многогранника, ее координаты и номе-
ра соответствующих ей гиперплоскостей запоминаются в массиве коорди-
нат вершин и в массиве номеров гиперплоскостей; 

если предполагаемая вершина не удовлетворяет хотя бы одному из 
неравенств системы (5), то переход к 4); 

4) окончание поиска конкретной вершины. 
 

Заключение 

Предложенный в статье подход позволяет сократить вычислитель-
ные затраты процесса параметрического синтеза без уменьшения объема 
выборки на каждом этапе вычисления целевой функции. Проведенные ис-
следования показывают, что методы построения описанного бруса и его 
представление в виде массива обладают значительным объемом потенци-
ального параллелизма и хорошей, с точки зрения распараллеливания, 
структурой.  

Построенные представления области работоспособности позволяют 
одновременно использовать несколько методов оптимизации на разных 
ветвях параллельного процесса. Кроме того, можно сделать выводы о со-
отношении объемов описанного бруса и области работоспособности, ее 
форме, найти центр тяжести области работоспособности и другие характе-
ристики, необходимые для дальнейшего анализа.  
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ПРОТОТИП СИСТЕМЫ КОНФЛЮЭНТНЫХ ПРОДУКЦИЙ 
ДЛЯ МВС-10001 

 
Данная работа является описанием прототипа системы параллельного 
программирования для многопроцессорной ЭВМ на основе конфлю-
энтных реляционных продукций. В ней рассматривается метод распа-
раллеливания вычислений, приводятся результаты экспериментов, це-
лью которых было сравнение времени выполнения для последователь-
ной и многопроцессорной систем. 

 
Введение 

При появлении многопроцессорных ЭВМ рассматривались различ-
ные подходы для получения систем программирования для них.  

Во-первых, создавались новые алгоритмические языки для написа-
ния параллельных алгоритмов. В таких языках явно присутствуют средст-
ва для создания параллельных процессов, для синхронизации их работы и 
организации их взаимодействия. Примерами таких языков могут служить 
ответвления языка С. 

Во-вторых,  были разработаны языки, позволяющие работать парал-
лельно с данными, задаваемыми массивами. Для подобных языков рас-
                                                 
1 Работа выполнена в рамках программы №17 фундаментальных исследований Прези-
диума РАН на 2004 г. № 10002-251/П-17/026-387/190504-301. 


