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Введение

Данный выпуск “Сообщений ИПА РАН” подготовлен на основе
доклада, сделанного мной в 1997 г. на Ученом совете ИПА. Его содер-
жание во многом явилось результатом полезных дискуссий с В. Г. Гра-
чевым, которому я выражаю свою признательность.

Особую благодарность я должен выразить Г. С. Цейтину за ин-
тересное и содержательное сообщение о языке Smalltalk на семинаре
кафедры, которой мне посчастливилось руководить, а еще больше — за
многочисленные плодотворные контакты касательно содержания, про-
блем и судеб того, что чаще всего называют информатикой, да и не
только этого.

Некоторые пояснения для непосвященных. РСДБ означает — ра-
диоинтерферометрия со сверхдлинной базой. Комплекс “Квазар” — это
сеть радиотелескопов, разнесенных на расстояния в несколько тысяч
км. ИПА — ведущий разработчик этого комплекса.

Идея воспользоваться языком Smalltalk для разработки системы
управления радиотелескопами комплекса принадлежала одному хакеру
(в лучшем значении этого слова), работавшему в ИПА несколько лет
тому назад и заразившему многих своим энтузиазмом. Как известно,
хакеру в отличие от радиоинженеров даже самого высокого класса, все
равно, на каком языке программировать — на Фортране или на Форте,
на Прологе или на Smalltalk’е. В упомянутом докладе я попытался
разъяснить (в меру собственнго понимания) таким специалистам, что
такое объектно-ориентированное программирование, почему не следует
возлагать на него, а особенно — на язык Smalltalk, слишком много
надежд.

1. Объекты

Объекты в программировании существовали всегда. Например, в
машинных языках программирования — это регистры, сумматор, ячей-
ки памяти, числа, команды и т. д. В языках более высокого уровня —
переменные, массивы, процедуры и т. п. Объекты различаются по их
назначению, способам физической или программной реализации, пове-
дению и приемам использования. Понятие объекта постоянно развива-
лось и обогащалось.

Следует перечислить некоторые связанные с этим понятия.
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Развитые типы данных под названием “запись” или “структу-
ра” появились, наряду с примитивными типами (word, integer, real
и т. п.), уже в Коболе (1960), а с середины 60-х г.г. — почти во всех
универсальных языках (PL/1, Алгол 68, “Паскаль” и др.).

П р и м е р ы (на базе языка “Паскаль”):
1. type Complex =record Re, Im : real end;

procedure MultCompl(z1, z2 : Complex; var w : Complex);
begin with w do

begin Re := z1.Re ∗ z2.Re− z1.Im ∗ z2.Im;
Im := z1.Re ∗ z2.Im+ z1.Im ∗ z2.Re end

end;
var c, c1, c2 : Complex;
begin with c1 do begin Re := 1.0; Im := 2.5 end;

with c2 do begin Re := 1.2; Im := 2.0 end;
MultCompl(c1, c2, c); Writeln(c.Re : 11, c.Im : 11)

end.
2. const StackSize = 100;

type StackElement = real {или word и т. п.};
type Stack =

record AStack : array[1 . . StackSize] of StackElement;
StackTop : word end;

procedure CreateStack(var Stck : Stack);
begin with Stck do StackTop := 0 end;

function StackFull(var Stck : Stack) : boolean;
begin with Stck do StackFull := (StackTop = StackSize) end;

function StackEmpty(var Stck : Stack) : boolean;
begin with Stck do StackEmpty := (StackTop = 0) end;

procedure PutOn(x : StackElement; var Stck : Stack);
begin with Stck do

begin inc(StackTop); AStack[StackTop] := x end
end;

function Top(var Stck : Stack) : StackElement;
begin with Stck do Top := AStack[StackTop] end;

procedure DeleteFrom(var Stck : Stack);
begin with Stck do dec(StackTop) end;
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3. const StackSize = 100;
type StackElement = real;
type StP tr = ↑StElm;
StElm = record Elm : StackElement; Prev : StP tr end;
Stack = record TopElm : StP tr; CurrSize : word end;

procedure CreateStack(var Stck : Stack);
begin with Stck do begin TopElm :=nil; CurrSize := 0 end
end;

function StackFull(var Stck : Stack) : boolean;
begin with Stck do StackFull := (CurrSize = StackSize) end;

function StackEmpty(var Stck : Stack) : boolean;
begin with Stck do StackEmpty := (TopElm =nil) end;

procedure PutOn(x : StackElement; var Stck : Stack);
var SPtr : StP tr;
begin with Stck do

begin new(SPtr);
with SPtr↑ do begin Elm := x; Prev := TopElm end;
TopElm := SPtr; inc(CurrSize)

end
end;

function Top(var Stck : Stack) : StackElement;
begin with Stck . TopElm↑ do Top := Elm end;

procedure DeleteFrom(var Stck : Stack);
begin with Stck do

begin TopElm := TopElm↑ . P rev; dec(CurrSize) end
end;

Процедуры и функции в качестве элементов данных вошли
в обиход несколько позже, примерно начиная с Алгола 68. Вызвано
это, по-видимому, тем, что в сознание не только пользователей, но и
разработчиков языков с трудом укладывалось равноправие процедур
(описаний действий) с элементами обрабатываемых данных.

Полиморфизм операций. Один и тот же знак операции может
обозначать в зависимости от типа операндов разные действия. Напри-
мер в “Паскале” знак + может обозначать сложение чисел (типа integer
или real), сцепление строк или объединение множеств.

Наследование свойств в простейшем виде представлено в запи-
сях с вариантами в языке “Паскаль”. Наряду с наследуемыми свойства-
ми — полями записи, общими для для всех объектов данного типа,
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имеются свойства, присущие лишь объектам из некоторого варианта,
объектам из подвариантов и т. д.

Модульность (инкапсуляция). Сравнение примеров 2 и 3 по-
казывает, что одна и та же цель (в данном случае — возможность
работать со стеками) может быть достигнута разными программны-
ми средствами. Для пользователя выбор средств не очень существен.
Ему важно, чтобы сама цель была ему понятна, а выбранные средства
обеспечивали ее достижение во всей полноте.

П р и м е р 4. Если пользователь знает, что в его распоряжении
имеются тип Stack, процедуры CreateStack, PutOn и DeleteFrom и
функции StackFull, StackEmpty и Top, то он может описать перемен-
ную var Stack1 : Stack и составить программу из операторов:

CreateStack(Stack1);
Write(StackEmpty(Stack1) : 6, StackFull(Stack1) : 6);
PutOn(1, Stack1); PutOn(2, Stack1); PutOn(3, Stack1);
Write(StackEmpty(Stack1) : 6, StackFull(Stack1) : 6,
Top(Stack1) : 3);

DeleteFrom(Stack1);
Write(StackEmpty(Stack1) : 6, StackFull(Stack1) : 6,
Top(Stack1) : 3);

DeleteFrom(Stack1);
Write(StackEmpty(Stack1) : 6, StackFull(Stack1) : 6,
Top(Stack1) : 3);

DeleteFrom(Stack1);
Writeln(StackEmpty(Stack1) : 6, StackFull(Stack1) : 6)

В обоих вариантах реализации названных выше процедур и функций
результат получается именно таким, каким он должен быть.

Однако, в условиях примера 2 пользователь, зная механизм реа-
лизации, мог бы вместо оператора PutOn(1, Stack1) написать

inc(Stack1 . StackTop); Stack1 . AStack[StackTop] := 1

и получить тот же результат. Но в условиях примера 3 в точности такое
же изменение программы вступило бы в противоречие с реализацией
объектов.

Часто бывает, что механизм реализации некоторого понятия разра-
батывается одним программистом, а используется другим.
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При этом второму вовсе не обязательно знать, какой механизм вы-
бран, — достаточно знать само понятие и видеть заголовки процедур и
функций, к которым он может обращаться. В чистом “Паскале” скрыть
этот механизм от пользователя невозможно. В Турбо-Паскале это мож-
но сделать следующим образом.

П р и м е р 5.

unit Stacks;
interface {информация для пользователя о наличных средствах}

type StackElement = word;
procedure CreateStack;
function StackFull : boolean;
function StackEmpty : boolean;
procedure PutOn(x : StackElement);
function Top : StackElement;
procedure DeleteFrom;

implementation {скрытая от пользователя реализация типа стек}
type Repr = (arr, list);
const rr : Repr = arr {или list — для выбора реализации};
const StackSize = 3;
type StP tr = ↑StElm;
type StElm =record Elm : StackElement; Prev : StP tr end;
type Stack =

record
case rr : Repr of
arr : (StackTop : word;
AStack :array [1 . . StackSize]of StackElement);

list : (TopElm : StP tr; CurrSize : word)
end

end;
var Stack1 : Stack;
procedure CreateStack;

begin with Stack1 do
case rr of
arr : StackTop := 0;
list : begin TopElm :=nil; CurrSize := 0 end
end

end;
function StackFull : boolean;
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begin with Stack1 do
case rr of
arr : StackFull := (StackTop = StackSize);
list : StackFull := (CurrSize = StackSize)
end

end;
function StackEmpty : boolean;

begin with Stack1 do
case rr of
arr : StackEmpty := (StackTop = 0);
list : StackEmpty := (TopElm =nil)
end

end;
procedure PutOn;

var SPtr : StP tr;
begin with Stack1 do

case rr of
arr :begin inc(StackTop);
AStack[StackTop] := x end;

list :begin new(SPtr);
with SPtr↑ do begin Elm := x; Prev := TopElm end;
TopElm := SPtr; inc(CurrSize)
end

end
end;

function Top : StackElement;
begin with Stack1 do

case rr of
arr : Top := AStack[StackTop];
list : Top := TopElm↑ . Elm
end

end;
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procedure DeleteFrom;
begin with Stack1 do

case rr of
arr : dec(StackTop);
list :begin TopElm := TopElm↑ . P rev; dec(CurrSize) end
end

end;

Ресурсы — это все то, что обеспечивает поведение объектов в
соответствии с их назначением. С некоторой натяжкой можно провести
параллели между различными видами ресурсов в обыденной жизни и
в программировании:

Сырье Исходные данные
Энергоснабжение Подключение к процессору
Транспорт Каналы передачи данных
Связь Прерывания и запросы
Площади (складские, Память различных уровней
производственные, и разновидностей
жилые и др.)

Объекты конкурируют друг с другом за обладание ресурсами. По-
лагаться на стихийные рыночные отношения весьма рискованно — нуж-
ны средства и механизмы управления ресурсами. Чтобы управление
было эффективным, традиционных прерываний и запросов мало: нуж-
на более развитая система связи — обмена сообщениями. Сообщения
могут посылаться как в общую среду — “Всем, всем, всем!” — так и
по конкретному адресу. Для объектов каждого класса должны быть
определены способы (методы, процедуры) их реакции на сообщения.

Общая среда сама может состоять из множества взаимодействую-
щих объектов.

Роль универсального ресурса — платежного средства — играет вре-
мя во всех его ипостасях (“Время — деньги”). Статическое распреде-
ление ресурса (его постоянное закрепление за объектом) соответствует
передаче имущества в собственность, динамическое — сдаче в аренду
или в прокат.

Эти параллели при всей их условности помогают уяснить понятие
ресурса и роль ресурсов при функционировании объектов.
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Абстрактные типы данных. Самое существенное здесь — акси-
оматическое определение типа и всех операций, которые можно вы-
полнять над объектами этого типа. Появляется возможность чисто ло-
гическими средствами устанавливать свойства отдельных операторов
и программ в целом. Принято считать, что эта возможность, если не
полностью заменяет традиционные методы отладки (никогда не даю-
щие полной гарантии правильности программы), то существенно их
дополняет. Более того, становится принципиально возможным автома-
тизировать процесс составления программ по их формальным специфи-
кациям. Для написания спецификаций нужны особые языки, но ничего
общепринятого или хотя бы достаточно распространенного здесь пока
не возникло.

Базы данных (реляционные и др.) — это множества объектов,
представляющих собой массивы записей (таблицы). Были созданы раз-
нообразные языки для работы с базами данных, учитывающие возмож-
ные связи между объектами. Это позволило придать всей работе с дан-
ными бо́льшую четкость и наглядность. До объектно-ориентированного
программирования (ООП) в его современной трактовке оставалось сде-
лать всего один шаг.

Моделирование. Но и этот шаг фактически был уже сде-
лан в связи с использованием ЭВМ для моделирования процессов,
происходящих в разнообразных технических, природных и социаль-
ных системах. Интуитивно ясно, что описание этих процессов имеет
характер, отличающийся от традиционного представления об алгорит-
мах. Основная причина этого — недетерминированность процессов (зна-
чительная степень случайности событий), бо́льшая или меньшая неза-
висимость поведения участников процесса, хотя и с оглядкой на про-
исходящее. Понадобились новые языки программирования и они были
созданы. Первым и, пожалуй, наиболее ярким из них был язык Симула
(1966 г.) и его последующие версии.

ООП в понимании автора — это не столько новый стиль напи-
сания программ или новый класс языков, сколько новая парадигма
(концепция) в программировании, требующая от участников существен-
ной ломки сознания, навыков и собственного поведения. Может быть,
эта перестройка не так фундаментальна, как, скажем, при переходе от
распределительной экономики к рыночной, но она трудна, не каждому
доступна и несомненно для многих нежелательна.
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Основные черты этого подхода:

• понятие типа данных заменяется более общим понятием класса
объектов,

• объектам свойственно индивидуальное поведение в соответствии с
их ролью в системе,

• существует общая среда, в которой действуют и взаимодействуют
объекты,

• взаимодействие объектов становится возможным, если только они
способны посылать друг другу сообщения и своевременно и пра-
вильно их воспринимать.

Обращаться к процедурам, описанным при определении того или
иного класса, можно во многих традиционных языках. Но посылка
сообщения — это не вызов процедуры, а воздействие на общую сре-
ду, в которой функционируют все объекты. Наивно утверждать, что
включение зеленого цвета на светофоре — это вызов процедуры перехо-
да улицы у части пешеходов. Обучение человека правилам дорожного
движения (и наказание за их нарушение) — это способ привить ему
желаемый тип поведения. Различие между парадигмами (процедур-
ной и объектной) демонстрируется на этом примере достаточно ярко.
Фундаментальность этого различия означает, помимо всего прочего,
сложность задачи переучивания, переориентации людей, свыкшихся с
первой парадигмой, на вторую.

Уяснив себе эти понятия, можно, конечно, воспользоваться любым
привычным языком для составления соответствующей, т. е. объекто-
ориентированной программы. Но лучше иметь под руками язык, в ко-
торый необходимые средства органично встроены и где они сочетаются
с более традиционными средствами.

2. Языки ООП

В настоящее время признанным лидером среди объектно-ориен-
тированных языков (ООЯ) является язык C++. Во всяком случае,
это наиболее распространенный из таких языков. Язык C++ возник в
результате эволюции достаточно традиционного языка C, который сам
появился как следствие потребности иметь в языке высокого уровня
средства, ориентированные на машину.

12



Другой известный язык — Smalltalk (что, между прочим, перево-
дится как светская беседа) — в отличие от C++ является “чистым”
языком ООП. Главное, что отличает Smalltalk (как и некоторые другие
языки моделирования и спецификаций) от традиционных языков про-
граммирования — это отсутствие фиксированной семантики на нижнем
уровне или, что точнее, ее простота. Основной проектируемый в том
или ином приложении объект (например, система управления РСДБ-
комплексом) характеризуется в терминах его поведения и характера
его взаимодействия с объектами прочих классов. С этими объектами
проделывается то же самое и т. д. Процесс обрывается на объектах,
поведение которых полностью определяется встроенными в них (и за-
крытыми от пользователя) возможностями. Характер этого поведения
внешне проявляется только в посылаемых ими ответных сообщениях.

Но “чистыми” могут быть идея, а не ее воплощение, язык, а не ос-
нованная на нем система программирования. Последняя должна вклю-
чать в себя редактор текстов программ, удобные средства графики,
создания баз данных, взаимодействия с базовой операционной систе-
мой, включения в программы частей, написанных на других языках и
т. д. Все это уже существовало если не в C++, то в C, к моменту появ-
ления языка Smalltalk. Всем этим сразу же начали обрастать системы
программирования на базе этого языка и этот процесс еще идет.

Сторонники языка Smalltalk отмечают совместимость с C++ как
одно из важных его достоинств. Но это довод в пользу скорее второго,
чем первого языка, поскольку C++ изначально совместим с ассембле-
ром, поддерживает как парадигму ООП, так и традиционный стиль
программирования, не уступает языку Smalltalk по богатству операци-
онной среды и к тому же безусловно более доступен (дешев) и надежен
(сейчас это самый массовый язык построения управляющих систем, ес-
ли не считать последний “писк моды” — язык Java).

Человек, имеющий минимальный опыт практической работы с лю-
бой системой программирования, хорошо знает, что, не располагая
фирменной (или эквивалентной ей по полноте и достоверности) до-
кументацией и не пытаясь освоить систему в действии на конкретных
приложениях, невозможно понять, что на самом деле представляет со-
бой такая система, каковы ее возможности, достоинства и недостатки
по сравнению с другими системами. Тем более тщетны усилия передать
такое знание другим потенциальным пользователям. И в этом Smalltalk
значительно уступает языку C++.
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Все это позволяет утверждать, что решение создавать систему
управления комплексом “Квазар”, отвечающую всем современным тре-
бованиям, на основе языка Smalltalk было бы не только сомнительным,
но и вредным.

Этот вывод не относится к парадигме ООП, а только к языку
Smalltalk, поддерживающему исключительно эту парадигму.

3. Библиографическая справка

За последние 10–15 лет тема ООП была одной из самых модных.
Из доступных и неплохо написанных изданий можно назвать [1, 2],
авторы которых пожелали остаться неизвестными.

Обширная информация по ООП содержится в материалах ежегод-
но проводимых конференций по системам, языкам и приложениям ООП
(имеются в библиотеке ИПА). При довольно тщательном просмотре то-
ма материалов Десятой конференции [3] удалось обнаружить лишь три
упоминания о языке Smalltalk: одно — в заголовке доклада по при-
глашению (не опубликованного в [3]): D. Thomas “Ubiquitous Smalltalk:
Mainframe to a Watch”, второе — в качестве эпизода из биографии
Ch. Berman’а, третье — в следующем контексте: “For two medium-sized
programs ... SELF-93 is about three times faster than ParcPlace Smalltalk”.
При этом язык C++ упоминается в томе десятки, если не сотни, раз,
встречаются довольно частые ссылки еще на дюжину или около того
языков и иных средств ООП.

Номер журнала Communications of the ACM [4], целиком посвящен
опыту и тенденциям в ООП. Многие авторы этого номера довольно
благосклонно относятся к языку SmallTalk.

По языку C++ опубликованы сотни книг, десятки — в русском
переводе. Рекомендовать какие-либо из них затруднительно.

На русском языке удалось обнаружить одну, и то не очень удачную,
публикацию [5], содержащую сведения по языку Smalltalk .
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