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������ � ��	�
����� ����
�
������ 
������������ 
�. �. �������� 
�������
�� ��������������� �������� ��
�� ����������� 

�������� 
������� � �	�
� ����� �� � ����������� �	��� � ����� 90-�, 
���� 

��������� �������� � ��
��� ���������� �. ����� � ���
���
�� �����������. 
���
� ������� �	�
� � �� � ����.  ����������� � �	�
�, ���� � ������, 
������� ��������� ����� ������ � 1993 ���� 
��� �. !. "������ «#	�
� 
���������������. "������� � �������».  

�$� ������ 	�
������ ��	������ �����, ��� %��� �	�
 ���	�
 
 ������ ��� 
����� �������&, � ��� ����� ��� �������. '�������� ����& ��������, ��������� � 
��	��������� � ������������� ����(���� ������������ ��	��$���� 
���������� ����)�& �����, ������ ����
�����, �������� � ��*�
��-
������������ ���������������. 

 ���
� ������ ������� ������ � �����&�
�� ��������
�� � ���� ��	�������. 
+���
� ����( 1995 ���� � ������( ���������� �. ����� � ���
���
�� 
����� (�� � 
�� ����� ����������� ��)� %��
����& �����&) ������� �������� ���������� 
��������� � FTP-������� ETH.   �	$� �������
���� ������-2 ���� ��������� � 
����
�& �	�
 � � �(��	��� ��	��)��� ����. ,. �-����-
� � ����. �. ����� 
������
���� � .������. 

������ � ������� �������� 
��$����� ���&��� ������ ����(� ��� ��
�(������� ���������� ��� 

�������� ����������������. ��� �	 ������ ������&, 
������ ��	�
��� ��� 
	�
������ � �	�
�� — ���	�������. ����� ��$� 	��� ����
�� � � �����)�����. 
������ �������� ���	� �������, �������, ��� ������	����� �����
���  ��
��� 

������ Borland. ����� ��������� �	�
� ����(� ��
 ���$� � 	������, ��� 
����� ���	��$� ��������� �� �������� �� �������� 	���. � %��� ������� ������� 
�	�
� ����� �������� � ������������ ������� ��������, ��� �
�
 � ������������ 
��������( 
��������� � 
�����
������ ��)����. 

.�
�(������� ����	� ��
��	� �	�
�. ��������, ���������� ��������� FOR. 
/������, ��� ������� ������� 
���� �
��� ����������� FOR ���, ��� ����� 
������ WHILE ��� REPEAT.  �� ������	����� ������ �������� ����	���. 0 

���� ��
�� FOR, � ��� ����� GOTO ��, ����&-�����& ����)��� �������� WHILE, 
REPEAT � LOOP! 

1����& ������ — ����
�. ����� ��������� � ���� �� �������
� ����
, 
������� �����
����
��� � +����  ��
���, ����
����, ���
���
� � �� 
	������( ������� ������	�(� �������� ��������� � ��
��� ��� �������
� ����
 
��	 ������� �����	��� �� ������. � ������ ����
� — %�� ������ ������ 
�������� � ���(�� ��� �������. ��
�
�� ���������� ������� � �$� — ����� 
������. 



�.�.��������, 	�
��� �� II ������. ��������� �� ��-�����������, 27-29 ���� 2005, ��� 

2�� ��)� ������ �������. ����( ������
���� �	�
�, ���( �������( 
����
���� ���	��$� ����������. 

������ � �	�
� «���� ���������������� � �����  ����
�����» 
2��� ��������������& 
��� ���������� ��� ������ ����. 3�	���� �������� 

������� ��� �������� ��
���
��� �	�
��� � ������� 
������������ 

�����������.  �������������, ��� 
�$��& ������ ���$� �������� 
�
 ������ 
����� �	�
���. ������� �	�
��� ����(���  ��
��� � �����. � 
������� �������� 
�	�
� ����� ��
�����(��� 3�,  #�� � C�#. "���� ����, � ���
�� %���� 
���� 
�	������� ��*�
��-������������ ���������������. 

1�� ����������� ����
� ��  (���������� – ���)����� �����, 
���������	� – ������
� � ����� ����, ���	��� ���������) � ������-2 
��	������������ ����������& ������, �����	�(��& ������� � �����������(��� 
������� ��� �������� ��� ��	���� � �����$����� �������& �	 ��	������ 
%�������. ��$� ������� ������&� %���� ������. 
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�
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� ������ ����� ������	�(��� 
�
 ��������� � ����� ����� (1), ��
 � 
���	��� ���������. 

��� ���������������� «O» 
����� �����& ����� 
���� ���������� ��	�����
� 
���������� ��� ������� 

�	�
�, �	����� «O» – ��������� ������. #	�
 «O» �
�(���� 
������, 
�������� � ����$��� ���� INTEGER, �������
�� ����$���, ��������� 
�����������, if, while, ��	�� ��������� �������� ABS, MAX, MIN, DEC, ODD, 
HALT, INC, In.Int, In.Open, Out.Int, Out.Ln. ������� In � Out ����� ������ 
��������������. ��� ������ ��������� � «�»: 

%���#���&���'��
�%�������(��
���
����
����(��(��(��������������
"�����
��������)��
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�����$��������
��������*��
���+,�#���-�������
�����������*��
������+,�#����%�����.�)�����
�����������������
�����������
��������������,����
������������������
����������/��
�$�����(0)��/���
�����������
��������������
��������
����
�$�����(�)����
�$#���
�����&���'$�

O-
��������� ��������� 
�� ��� ������& ���
���& 0-������& ���������& 
��)��. ��$� ���������� 
��, �������& ��� ��������� Primes. 

 
 ���� �����	���� «O» ����$��(��� ��� ���)�����: ��������� � ���������-

��
���, �������. 3������ ������(� 	����� ���)����� «O», ������� ��� 
����������� REPEAT, FOR, LOOP � EXIT, CASE, ������ SHORTINT, REAL � CHAR, 

�������� ����$�����.  ����������� ��	�������� �������� 
��� ��� 
����������� RISC-
����(����, ������� 
�������� «O» �  ��
���, #��, 3�#, 
��������� �86, IL-���������. 

4�	�����
� �
���� ��� O-
���������� ���������� � ����� 
�
����.  ���$���� 
����� ������ �������� �
����.  �������(��� 	����� �� ��	�����
� �
����� ��� 
������� �	�
�� ���������������:  ��
���, ������-2, �����-2, 0��, 3�, 3�++, 
#��, 3�#. '���� ���$�� 	����� �������������(� �����	���( �����$���� �	�
�� 
���������������. 3������� ��������������� ��	��$���� ����� ������� �	�
, � 

������ �� ����� ������ ���������. 5���� �� ������(� �����. +�
, � ����� 
��� ����� 
��������� Small C, ��
���
� �������� ����
���������� 
�����$����� ������. 

4��� ������ � 
���� �	�
�� ��������������� ���� ����
�. /��� ������ � 
���� �	����� ������� ��������� ������� ������ ��������� � ��*�
��-
������������� ���������������. 2��� �	�
 ������ ���� ��������, ���$�� 
�������� �������� ������ ��������� ������ 
������&, � ��	����� 
	�(��� ��� ���� ��������� � ���� ���������� ���������������. 
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JOB – ����	���� �������-2 � ����-�� JVM 
4�	�����
� 
���������� ������-2 ������� � ������� 1995 ����. ��$�&)�� 

�������� ��� ����� ������ ���$��� �����)����� ������ �	�
�. # ��������� 
�������& �	��� ��� ����� � ��	��$���� �����	����� �����. 6�
��	� �	�
� � 
������� ��� ��	�&� ��	������ �������� � 	����)��� ������ � ��	���� ���
�. 
"���� ���� ��	�����
� 
���������� ���$��� ������& ��������
�& 
 
���� «#	�
� 
��������������� � ������ ���������», 
�����& ���������� ������ � ���� 
����	����� �������� ���
����& ��������
� �)��� �����������. 

������ 
��������� ��� 	����� 
�
 
�������������� ������� � ����� 
 -
���. � �� $� ����� � ������ ����� ���������� ������ �������� � �	�
� #��. �$� 
�	 ������ ������& � ��&�-
��� #�� ����� ���, ��� 
��������� ��� �� ������	����� 
%��� ������.  �� %��� ���������� ��	��$���� ������	����� ��������
� #��. 
3�	���� ������� ��������
 ���������� ������ �������������� ��������.  

�
������
�� ����������� JOB 
"��������� JOB �������� 
������� �����$���� ��� ��������� Win32. � 

��	������� 
��������� ������ � �	�
� �����-2 
��������� ��	���� ��� ��� 
��
���
� ��&��� 
������, ������� ��� �������� JVM. 

� 
�����
� JOB ������ ���� ������& ����������� � Oakwood Guidelines: In, 
Out, Files, Strings, Math, MathL, Xyplane. ��� %�� ������ 
���� Files ������ � 
����� � 
��������(��� � ������( JOB. ������ Files ����� � �	�
� Java. 

JOB ��	������ ��	������ 
�
 �����$���, ��
 � ������. ���
� ��� �����$��& 
� �����	���� 
������� 
����.  � �������� #�� �������� �����$��� ������ 
�������� � ������ main: 

%���#��,�99���
�
�%�����:;<;9;�=(��
���
�
�����������;��/������;&='����������:;<;9;�=$�4�&��=����
"�����
����
�$4�&��=�>,�99�(�+�&9�?>����
�$#���
�����;����
�
����,�99�$�

 
 ����� ������&)��� ������: 

�/���&'��@�"���� �9���;  9���>"9;�A�4B
;&�>�
�����'�=�����0603��C!�D;'���&�%;9�<��E�
����&�=&;������*$)3$62��C!�4$4<�&�9�<�
�
���-;  9��������>"9;�A4B
;&�F�  >�
����G���E�*))�E��=E��*))H�
���-I;  9��H�
/��
%���#��"9;�A4B
;&���
�
�%�����;  ��:;<;;  9��(�;G���:;<;;G���
�
����
����  /�����������;  $�  9���������
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�
����������������;����  ��� ;���/��=���;G�$��&; E��'����
"�����
���=$J�99�����3)(3)(01)(01)���
���� ;�����
�
����"9;�A4B
;&�$�

��$� 	�������, ��� ��	���� ������� ��	��$� ��������� �����( � �����-2 
���	��&� ��������. 

"��������� JOB ��� ������
��� � .������ � �(�� 1998 ����  
(http://www.uni-vologda.ac.ru/job/index.html). � �
�	���� ������ 
����������� � 
������-2 � ��&�-
�� JVM, � ������������& ����� Tetris (http://www.uni-
vologda.ac.ru/job/tetris/index.html) – ������ � .������ #��-�������, ������� � 
������-2.  

J.Class Optimizer 
  ��
���
� JOB � �
������ ������� ��������� ��&�� 
������, �����$���� 

�	������( ��������(, ���� ��	��� ���������� ��������� J.Class Optimizer, 

������ �������� �	��������� � ��&��� 
������ � �������� ��� ������ 
������	���&. J.Class Optimizer ��$�� ���� ������	��� ��� �������
� �(��� ��&��� 

������. 4�	��� ��&��� 
������ ����)����� �� 50%. J.Class Optimizer ����� � 
�����-2 (������� 4000 ����
) � ��
���������� ��� ��������� Windows � 
������( 
���������� XDS.   

��������� ��������� 
��������� � �������� � �����	����& ����� �� 	�
������� � �	�
�� #��. 

� ������ ���������� ����������� ������, � 
������ ����$������ ���&���� ����� 
�	�
�. � �������� ����������, ��� #�� ����� ������& �	�
 ��� 3�++. .�������� 
��������
 ��
�������� �� #�� � ����
�� �	�
�, �� 	������ ��������� 
�������
���� #��. 3������
���� �
�	����� ��*���� � ���$�� ��
������. +�	�� 
� �������� #�� ��������� �����(. ��*��� �������
���& ������ � #��, ����� 
������������ ��
������� �	�
��, ��	�������� � ������
. � �� $� ����� ���� 
�����, ��� �����$���� � ���, ��� #�� ����� ��� � ������ ��	 ���$�� ����� ���� 
�� ������������. 3���� %��� ���� �������
���& ��� ���)
�� �����$��. 
��������, � Java Language Specification ������� ��������������� ������ 
������������ �����, ��� ��������, 
������ ����� ��	�
��� ��� �������� 
�������& � ���. 7��������� ���� ���������� ���������� ����� ��*�
����� 

������� ������� ���$���� �	�
��. 

�� ��)��� �	������ ��*�� ����
�����
�� ������& ������, #�� � ������ 
�	�
��. 1�� %���� ����
��� ����������� �	�
�� ��� 	����� � ���)����& ����� 
'%
���-����� (4'�8). 4��������� �	�
� 0����-60,  ��
���, ������-2, �����, 
�����-2, +����  ��
���, ��*�
��&  ��
��� (Delphi), C (K&R), 3�-88, 3�-99, C++, 
#��, 0��, 3�#. 3 ������( ��������� ����	����� 4'�8 ���������� 
��������� 
�����������
�� ������ (����� ����������), ����� ��
��� � ����
�����
�� 
��������, 
��������� 	���	���������� ����. 
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����	���� �����������	���� ���	�� 
3����)����� ������ � ��� �	��
��& �������	�, $����� ���)����� ���& 

���� � ������� ��	�����
� ������ ���������������, ��	���� �������( ����� ��� 

������� � �������� �����, � ��
$� ��������� ��������� ����� � ����� 
��������������� �������� ������ ������������� ������ �� ����
�������( 
��������� ������������ �������������� 
�����
�� � ��	� �	�
� �����. 
 ���������� ��������
��� ���������, � ��������� �����	����� ������� 
«4�	�����
� ������������� �������» ����$������ ������
���� 
�����
��, 
������� ��� ����������&. 
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��� �� II ������. ��������� �� ��-�����������, 27-29 ���� 2005, ��� 

 
4�	������ �������& ��������� ������, ������& � ����� ��������� 

������ �	�
� � ����$��(��& 
�� � ANSI 3�. 4�)�� ������� ��������� 
���������� � ��)��� ��������
���, � �������� � OpenGL. 3 ������	������ %���� 
���������� ����� ��	�����
� �����������& �����. 3����� ��� ��	������
, 
��������� � ��������� � ������� ���� �	�
��, ������� �� ��
��� 
�����������, 
�
 �������
, �����������
, ����	���� ��������� ��
�����. 

������-����	�����  
�� ������	��� ��
���
� �����-������. ����� 
���������� ��� �������� 

������ 	����& ����������� ��������.  ������ � 1997 ���� ����� ���������� 
Oberon for Windows (V4) � Oberon/F (educational version). .	 %��� ���� ������ ������� 
����� �������� �����/F �	-	� ��� ����� ��������� ����	��������
��� ������&��. 
 �	��� �� ����� ��
$� ������	����� 
��������� JOB � ����	��������( �����( 
XDS-
���������� ��� Windows. XDS-
��������� ����	����� ������ ������)�& 
�����������(. � �������� ����� � ����� ������ ������� ��������������& 
�������. ������)�� ����� ����� �(��	������� ������(� ��� �������� 	����& 
����� V4. ������� �� ������
��� ��	��$���� ��	�
������� � ���
��
� � 
���������& 
�������& ����� �������. "��������� JOB ������	�(� ��� 
�������� �����)�� 	����& � ��� ��	�����
� ������� � ������. 

"���� 
����������� ������& ��	�����
� ��	��� ��
���
� ��������� 
%
������������� �����	���& ������. 2�� �$� �������)�&�� 
��������� JOB 
(�����-2), 
��������� �����$����� ������, ������& � �	�
� #�� � 
������	�(��& ���
���( ���������( ��)��,  ����
��������� �����$����� 
������, ������	�(��& ���
���( ���������( ��)��, 
������� �����$����� 
������ � ANSI 3�. 

����������� ������� 
����� — �����)��& �	�
, 	����$���(��& �������� ������.  �%���� �� 

��������� ������������ )��� �� ��� ������$��(. � ������ 1996-98 ����� � 
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��� �� II ������. ��������� �� ��-�����������, 27-29 ���� 2005, ��� 

������� �����&�
�� 
����(����� �$�������
�� ���� ������
���� ��
���
� 
�����& ��� �����.  

� �(�� 1998 ���� ��
����� ���-��&� �)��� �����������. ����� �	 ������ ��� 
���������� ����� ������� ��� �	�
 ����� � ������� � 
���������� JOB.  

3������ ��� �	�
 ����� � � �������� ����� �������� ���� �	 ������ 
�������� ����
��� .������ �� �	�
� �����. 

+���� $� ���� �)��� ����������� ���������� � ������ .�����-������ 
«#	�
� ��������������� � .�����», �����	����� �����&�
�� 
����������� .�����-��������� «Infoart». 

������� ������� « !�� ���
������������ � ������  
�����	����» 

" ����� 2005-2006 ������� ���� �����&�
�� �	���������� « ����» �����
��� 

��� «#	�
� ��������������� � ������ ���������» — ������ ������� �� 
��������� 
���� ��� ��������, �����(����� �� ������������ ���
����� 
��������
� � ��������
�. 

��$�( ���� � 
��� ������ �����. � �����$��� (������� � ������� 
�	����) �����
����� (� �(��	��� ��	��)��� ����. �. ����� � ����. ,. �-����-
�) 

����
�& ������� �������
���� �	�
� �����-2. 
 �� �	����� ��
 ������� ����	�� 

������ — �����$��� .. ��(��. 2�� ��	��, ���� 
���� ���� � ��
�� ���
�����, � �������� � 
��������������� � � ��	�����
� 

�����������, �
����� ������&�.  ����
� 
�������� 
�����
������, �������� � 

�
����� ��������, ������� ��� ��������� 

���� «#	�
� ��������������� � ������ 
���������» ������ � 
���,  ������& � 
����� 
����, 
�����& ����� � ������ ���� ��� 
������ �������� ��
������� ���
����& 
��������
� � 
����(����� ��������&. 
 ��
��
� ��
�	���, ��� ���)��)�� %��� 
��� 
������� ����)� �����(� ������ ��������� 

�����������, � �������� ������������� 
�����	����� ����$�& ���������. 
 ���������� � 
�����
����& ������ ������-
����(� ����������( ����
��� ����� 
���������, ����� ������� ������� 	� 	����� 

����)��& ���$���� � � ��	 ������ ��)�(� ��. 
� 
��� ������ �������� ����
�������
� ������ � ������� ��	���� �	�
�. � 

������	����� 
�
 �����& �������� ��� ����������� ��*�
��-������������� 
���������������. ������ �����$��� ����� � ��������� �	�
�� �������������-
�� — ��	�����
� 
���������� ��� �����$����� ������. +�
�� %���� 
����������, 
�������� � ������, ��$� ���������� � 
���. 

������ !�	"����� 
����& 2003 ���� ��������
�� 
����� �)��� ����������� (� ����� 8 
���� 

�	 4����� � 16 �	 7�����) ���)�� � ���� ��������� ���� 03� �� �������������-
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��� �� II ������. ��������� �� ��-�����������, 27-29 ���� 2005, ��� 

�(, ��������)�& � "��������. "����� ����� ������ ��� «�����». �����, ��� 
��
�& ����� ����� �	 ������������� ����������� ��������� � ���, ��� �� �	����� 
����� — �	�
, 
�����& ������������ ����������( ����� �	����� � ����� ���� 
� ���������������. 

 


