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8.11. ШПНКАРt:Н:КО. Т.Н. ВлСЕЦI<АЯ 

МОДЕJШРОВАIПIЕ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ АЛГОРИТМОВ СЖАТИЯ 

СРЕдСТВАМИ КОНСТРУКТ\\ВIЮ-ПРОДУIЩIЮIШЫХ СТРУКТУР 

Аннотац.м11. l lрсдстамсна мno;tonoriUI м.атсматнJ.:о-алrорsrrынчссr.:оrо ..:онструктШНt3МЗ. 

Определены C:WIЗII конструs.-rнвно-продукцнонных струъ:тур, мoдc:mfpyюtu)n взаю.tосuзан· 
ныс: ~~:онструщш1 11 ~~:онструк-rнвньrс: процсссы. Рюрэботана ).tO;tC:.''IЬ nроцсоса адаnтац1.1Н ал· 
rop•sтмos сжатн• в зцдс r.:онструm•з.но-продуkЦI!Онных структур: даоikтвасноrо ~~:онструк-
тора an:rop11TМOB c:t.-ariHI н дсr.:омпрсосsш, npc:oбpэ:юaэrc:JUI алrор11Тм.а cжaTIUI в конструms в-
ныi:i nроцесс сжаrsн1 11 aдarrrcpa. 

К.1ю•sевы~ С.'1ова: сжатнс. дс:КО)о(Прссспа, адаnтацн•. "Констру~о.-rнвно-nродукцнонна• 
структура, ).toдcлsspoaaнslc. кoнcrpyt.-rop. адаnтер. прсобрззовэтсль. 

ВВf.Д[НИ Е 

Для модепнров.ания 11 ltccneдoвaюua nроrрам:м н <t.l"[rорнтмов nрю.tеняются с.ред

ства a.'IropнnпJчoctшx алгебр, схем проrрамм, rра.мматю~ н автоматов, машин 
Тьюрннrа 11 др. ( 1, 2). 

В работах (3-5) заложены основы мaтeмantKO-anГOJ)Imotчecкoro J{ОНС1р)'Ю'tt

визма (МАК). С JIСПОЛЬ:ЮВ.ЗННем KOHC1p)'IO'It8H()-ПpoД)11ЩitOHHЪIX сtруктур (КПС), 
как основного с.редств.а МАК, можно моделиров.аn. любые Jюнструкцшt 11 кон

структttвные nроцессы в областtt tшформаtUtонных тexнoлonti'i, сtрОJrrелъства, ма
шнностроеюtJI , робототе.хншш, бJtолоnш tt т.д. Предложенный апnарат позволя

ет форматtзов.ать nроцессы tt результаты форъ.шров.ания конструкцнi'i ра:з.lнtчноri 
npttpoды, свя·1ыв.ая :)ЛемеJПЫ конструкЦitii н учитывая своi'iства злементов, нх аг-. 

ре.rатов (форм) н с.вязеii. 

ОсновоU моделнров.анн.й в МАК есть обобщенная консtрухтивно-nродуКI.UtОн
ная сtру'К'1)'ра (ОКПС) (3). Ее особенностя:щt являютс11: ;nрнбутttвность элементов 
tt onepaцtti'i, расшнряемыn носtпе.1ь, модель нсnо..'1юrrеля в виде его базовых алго

ритмов, СВЯ'Зь onepatUtй с алrорнтмаъ.ш JtX выполиешtя. МодеЛit конкреmых ){0-
нструкЦiti'i шш процессоа формltруютс.я: с помощью KJ'IC а результате onpeдe.1e
юut ttX cnetUtaлJt'ЭatUШ, интерnретаtUш, ){ОНкреnlзацшt ОКГIС н peaлlt'ЭatUШ. 

В данной работе развивается методолоn1я МАК д.ru1 формttроваиия tJ аз~ш:мо
действия несжолью.Jх взаttмосаязанных Jюнстру){циfi 11 ){Онструктttаных nроцессов, 

а в задаче адалтащш aлrop1mtoв c-.t.'an.tя - одновременного формttроааиtJЯ лря

моrо 11 обратного конструюивных процессов. (Сжапtе (арх:t~в.ацtJЯ, ){Омnрессня) 

уменьшенне объема, занимае-мого данными (6), обратный nроцесс - декомnрес
сия, разархнв.ацня.) В работе (7] nредставле.н подход к адаnтащш aлrop•mtoв с-.+.'3-
тша на основе метаа.rrrорнтмов (обобщею1е на ос.нове KfiC). 

Каждая КПС имеет оnределенное предназначение. Для моде.1J1ров.аю1я лро
цесса адаrrтацш1 aлrop1mt:oв с-жатия аыде.1ены С.'Iедующttе КПС: ){Онструктор, 
преобразователь tJ адаптер. Конструктор формttрует доnусnJмые ){Онструкцtш, 

в данном c.rryчae - anropttтмы сжатttЯ. l'lреобразов.атель С){ОНС'ГрУJtроаанныi'i ал
rорнтм преобразует в nроцесс сжm.tя. Адаnтер содержит средства дnя работы 

с атрнбуга~ш. по которым выnолняетс-я aдarrraцtJЯ. В настоящеi'i статье nринят 
кpJ1Tepttfi степени c.жaTJHI фаi'iлоа. 

ОООGЩЕННАЯ KOHCTPY1-1.1'118HQ..fiPOД.YKЦIIOHHAЯ CTPYI>I.IYPA 

Рассмотрим ОКПС, оnределенную в (3) как 

Се = ( М,!,Л} , 
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