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The report is presented for school of mathematical modelling that accompanies a 
symposium. The main idea of algebraic programming system APS was described in 
the article. The main differences between all versions of algebraic programming 
system APS were considered. Optimization of rewriting algorithm in APS was 
examined.  

1. Введение 
APS – система алгебраического программирования была разработана в 

середине 80-х в отделах 100,105 Института кибернетики НАН Украины[1]. 
Исторически  APS – это первая система переписывания термов, которая 
разделила понятия стратегий и систем правил переписывания (с.п.п.). 

Система алгебраического программирования APS - система для 
прототипирования алгоритмов. Однако, ее вторая версия [2] успешно 
применяется в целом ряде коммерческих продуктов: VRS(Verification for 
Requirement Specification)[3], MathLog (Mathematic Logic for Universities)[4], 
TerM  (Terra Mathematics)[5], что позволяет авторам APS позиционировать ее 
как коммерческую систему. 

Разработка конечного продукта с использованием APS проходит ряд этапов: 
разработка прототипа на языке APLAN (Algebraic Programming Language) 
системы APS, анализ прототипа и его оптимизация на языке APLAN, 
реализация окончательной версии на языке C++.  

Всем разработчикам, которые работают с APS, известен факт, что перенос 
кода с языка APLAN на С++ дает ускорение на порядок. Это факт был 
подтвержден многочисленными независимыми опытами и разными 
разработчиками, поэтому не подвергается сомнению. Отметим лишь то, что при 
реализации на С++ не использовалась переписывающая машина APS. 

Однако, реализация некоторых задач на С++ без использования 
переписывающей машины приводит к фактической реализации алгоритма 
слияния для конкретной задачи, что не всегда можно сделать быстро. 
Классическим примером такой задачи может быть функция subs[2] -функция 
подстановки (на вход поступают равенства ,перечисленные через запятую, и сам 
терм – куда будет выполнена подстановка).  В общем случае, в левых частях 
равенств могут быть произвольные термы, а это значит, что существуют два 
варианта реализации: хеш-таблица c использованием строк в качестве ключа 
(медленный вариант) и  нагруженное дерево (требует достаточно много времени 
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на реализацию).  Использование переписывающей машины на языке С++ при 
реализации подобных задач существенно ускорит время разработки программ. 

Таким образом, возникают важные вопросы: 
1. Какими недостатками обладает переписывающая машина APS?  
2. Почему ее лучше не использовать в коде ,написанном на С++?  
3. Как можно устранить недостатки?  
4. Насколько лучше окажется переписывающая машина APS и на каких 

задачах это улучшение будет ощутимо?  
Ответам на эти вопросы посвящена данная статья. 
 
2. Переписывающая машина APS 
 Переписывающая машина REM(Rewriting Machine)[6] – это алгоритм, 

который применяет систему переписывающих правил к данному терму. В APS 
системы переписывающих правил имеют следующий вид: 

<система переписывающих правил>::= rs(<список переменных>) 
(<список правил разделенных запятой>) 
<правило>::=<простое правило> | <условное правило> 
<простое правило>::=<алгебраическое выражение> = 
<алгебраическое выражение> 
<условное правило>::=<условие>->(<простое правило>) 
<переменная>::=<идентификатор> 

Для того, чтобы применить систему переписывающих правил к некоему 
терму, используются стратегии (специальные функции обхода дерева, которые 
по определенному алгоритму применяют к вершине дерева систему 
переписывающих правил). Стратегии APS базируются на двух основных 
стратегиях: applr(t,s), appls(t,s), где t - терм, s – система переписывающих 
правил, applr – применяет некоторое правило из s к t (если в s есть такие 
правила), appls – применяет некоторое правило из s к t до тех пор ,пока такое 
правило существует. 

Более детально см. [6]. 
Описанная выше переписывающая машина была реализована в APS v1, APS 

v2. Рассмотрим небольшой пример: 
left:=rs(x,y)( 
 (x,y) = x, 
 (x;y) = x 
); 

Во входном языке REM это правило будет иметь вид: 
left:=array(_,_)( 
 match(var(1),var(2))rewrite(var(1))            (1) 
 + 
 match(var(1);var(2))rewrite(var(1))            (2) 
); 

При применении данного правила переписывающая машина сначала будет 
пытаться выполнить слияние для первой записи (1), если оно будет не успешно, 
то перейдет на вторую запись. 
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В самом плохом случае, при n различных главных знаках в левых частях 
правил, для того применить последние правило REM машина последовательно 
выполнит n слияний и только последние будет успешно.  

Таким образом, основным недостатком переписывающей машины в APS v2 – 
последовательная проверка альтернатив, что не всегда проходит быстро. В 
переписывающей машине, реализованной в APS v3, мы устранили этот 
недостаток, используя хеш-таблицы.  

 
3. Эксперимент с переписывающей машиной APS v3 
Создадим систему переписывающих правил R3, которая состоит из 5 правил 

(3- средняя глубина поиска), в левых частях которых термы имеют различную 
главную операцию: 

R3:=rs(x,y)( 
 x+y=1,    
 x-y=2, 
 x*y=3, 
 x/y=4, 
 x^y=5 
); 

Отметим тот факт, что средняя глубина поиска нужного правила в с.п.п. 
будет равна 3 (мы будем использовать этот факт для более сложных с.п.п.). 

На следующем шаге вычислим разницу во времени k применений системы 
переписывающих правил к входящему терму: a+b, a^b (для первого и 
последнего правила)  для переписывающих машин APS v3 и APS v2(время 
применения для второго терма вычтем от времени применения для первого). 
Повторим эксперимент для R4, R5, R9 (n={3,4,6,9}).  Далее, составим таблицу 
разностей между временем работы переписывающей машины APS v3 и 
переписывающей машины APS v2 (Таблица № 1). 
Табл. № 1. Разность времени работы переписывающих машин 

k,n 3 4 6 9 
10 0 0 0 0,001 

100 0,003 0,008 0,011 0,02 
1000 0,045 0,062 0,101 0,21 

10000 0,451 0,743 1,304 1,99 
50000 2,429 3,662 6,264 10,249 

100000 4,044 6,593 11,342 19,603 
500000 23,167 42,847 75,519 103,22 

 
Таким образом, мы подтвердили экспериментально тот факт, что 

использование переписывающей машины APS v2 для систем переписывающих 
правил, в которых есть большое количество разных главных операция в левых 
частях правил, приводило к значительному замедлению работы программы при 
достаточно долгой работе системы.  

Не сложно заметить, что рассматривая произведения k*n ,мы получим 
возрастающую последовательность значений (Таблица № 3). 
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Табл. № 3. Разность времени работы с.п.п зависящая от k*n. 
k*n Время k*n Время k*n Время k*n Время 

30 0  0,02  1,304  10,249 

40 0  0,045  1,990  11,342 

60 0  0,062  2,429  19,603 

90 0  0,101  3,662  23,167 

 0,003  0,210  4,044  42,847 

 0,004  0,451  6,264  75,519 

 0,011  0,743  6,593  103,220 

 
Если сложить все время работы новой и старой переписывающих машин для 

всех экспериментов соответственно, то мы получим, что новая переписывающая 
машина работала в 285,5 раза быстрей. 

 
4. Выводы 
Таким образом,  полученная оптимизация переписывающей машины APS v3 

дает возможность намного эффективнее использовать большие с.п.п. в 
прототипах программ, что позволяет эффективно использовать системы 
переписывающих правил для хеширования произвольных термов и существенно 
расширяет области применения APS.  
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