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Заключение 

Предложенный в статье подход позволяет найти одну из характери-
стических точек области работоспособности в задаче параметрического 
синтеза. Проведенные исследования показывают, что методы построения 
описанного бруса, его представление в виде массива и метод нахождения 
центра тяжести обладают значительным объемом потенциального парал-
лелизма и хорошей, с точки зрения распараллеливания, структурой. Центр 
тяжести области работоспособности является ее характеристикой, необхо-
димой для дальнейшего анализа и решения задачи параметрического син-
теза в случае, если неизвестны законы дрейфа и отклонения параметров 
системы от расчетных значений.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ГРАФА 

ПРИ РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИИ ВЫЧИСЛЕНИЙ 
ДЛЯ СИСТЕМЫ КОНФЛЮЭНТНЫХ ПРОДУКЦИЙ1 

 
Данная работа является продолжением исследований, цель которых –  
разработка системы параллельного программирования на основе дек-
ларативных продукций. В ней описаны схемы распараллеливания вы-
числений с использованием информационного графа логической про-
граммы. 

                                         
1 Работа выполнена при финансовой поддержке ДВО РАН, проект 06-III-В-01-019 "Ис-
следование схем распараллеливания логического вывода для системы конфлюэнтных 
продукций". 
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Введение 

Возможные схемы распараллеливания вычислений для системы 
конфлюэнтных продукций рассмотрены в работе [1]. В системе конфлю-
ентных продукций исходная программа преобразуется языковым процес-
сором языка во множество подпрограмм на алгоритмическом языке, одна 
из которых является управляющей; в ее функции входит подготовка дан-
ных и синхронизация полученных результатов. Остальные процедуры вы-
полняют обработку правила или части правила в соответствии с действия-
ми, определяемыми схемами распараллеливания.  

В работе [2] дано описание схемы распараллеливания вычислений с 
использованием множества активных правил. Данная схема была реализо-
вана в прототипе системы [3]. Экспериментальные данные, полученные 
при работе с прототипом системы, показали, что время выполнения распа-
раллеленной программы лучше времени работы системы конфлюэнтных 
продукций на однопроцессорной ЭВМ, однако достаточно много времени 
тратится на формирование информационных структур во время исполне-
ния, которые используются при распараллеливании.  

Уменьшить это время можно посредством построения информаци-
онных структур при компиляции программы. Такой информационной 
структурой может служить  информационный граф (ИГ) системы конфлю-
энтных продукций, который задает связи между правилами по передаче 
данных. Тогда параллельное выполнение правил происходит в том случае, 
когда граф разветвляется. Максимально возможное число процессов опре-
деляется числом ветвей в ИГ. Количество работающих параллельно про-
цессов в этом случае определяется числом доступных системных процес-
сов. 

Целью данной работы является описание двух схем распараллелива-
ния вычислений с использованием информационного графа логической 
программы. 

 
Определение информационного графа 

 

Введем обозначения. 
ПР = 〈П〉, П = {π1, …, ππ}, где ПР = логическая программа, П – мно-

жество правил программы.  
πi = 〈O〉, O = {o1, …, oo}, где O – множество объектов правила πi.  
Определим множество IF(πi) = {o1’, …, oa’} – множество предикат-

ных и функциональных символов условия правила πi; множество THEN(πi) 
= {o1’’, …, ob’’} – множество предикатных и функциональных символов 
следствия правила πi, такие что IF(πi) ∪ THEN(πi) = O.  

Правило πj будем называть зависимым от правила πi, если THEN(πi) 
∩ IF(πj) ≠ ∅. 

K(oi) = {k1, …, kk}, где K(oi) – множество кортежей объекта oi.  
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GПР = (П, ED) – ориентированный цикличный граф программы, где 
П – множество вершин графа, причем каждая вершина соответствует пра-
вилу π программы, ED = {(πi, πj): THEN(πi) ∩ IF(πj) ≠ ∅, i ≠ j} – множество 
дуг графа. 

E(GПР) = {e1, …, ee}, ei – предполагаемое время вычисления правила 
πi; равно весу вершины πi графа GПР. 

ВПД(πi, πj) = dij * ВПДУ, где ВПДУ – время передачи данных от 
процесса, обрабатывающего правило πi, процессу, обрабатывающему пра-
вило πj. 

max(ei) = ВОК * µ(К1) * µ(К2) * … * µ(Кk), k = µ(Oi), где ВОК – время 
обработки одного кортежа, максимальное время обработки правила πi, 
равно времени выполнения полного перебора всех кортежей правила. 

D(GПР) = {(dij): i ≠ j}, где dij – объем (количество кортежей) переда-
ваемых данных от процесса, обрабатывающего правило πi, процессу, обра-
батывающему правило πj, то есть вес дуги, соединяющей вершины πi и πj 
графа GПР. 

max(time(GПР)) = max(E(GПР)) + time(D(GПР) * ВПДУ)), где 
time(GПР) – время вычисления всех правил П, входящих в программу 
GПР, time(D(GПР) * ВПДУ)) – время передачи всех данных между процес-
сами, которые обрабатывали правила П. 

Mark(GПР) = {(mark(πi))} – множество меток для вершин графа GПР, 

где  mark(πi) = 
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Пар1(πi) = {πi, πi1, …, πiz}: mark(πi) = mark(πi1) = mark(πi2) = … = 
mark(πiz) – множество правил, которые можно начать выполнять парал-
лельно с правилом πi и друг с другом. 

ПарМ(πi) = {πi, πi1, …, πiz}: ∀mark’∈{mark(πi1), …, mark(πiz)) mark(πi) 
≤ mark’ < max(mark(потомок(πi))) – множество правил, которые можно вы-
полнять параллельно с правилом πi (но не обязательно параллельно друг с 
другом).  

Множество ПарМ(πi) состоит из объединения Пар1(πj) для всех 
πj∈ПарМ(πi). При этом максимально возможное количество процессов, ра-
ботающих параллельно с правилом πi, равно максимальному количеству 
элементов в любом из множеств Пар1(πj) плюс один процесс, выделяемый 
для πi. Следовательно, число требуемых программе процессов не превы-
шает максимального количества элементов из ПарМ(πi) для всех правил, 
входящих в программу. Это условие действует лишь в том случае, когда 
процесс обрабатывает целое правило (а не кортежи по отдельности, на-
пример). 
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Схема № 1 

При описании схемы будем предполагать, что количество доступных 
рабочих процессов равно максимальному количеству правил, которые 
можно вычислить параллельно. 

Приведем алгоритм, который назначает каждому правилу соответст-
вующий процесс. Построим вспомогательную таблицу, число строк кото-
рой равно трем, а число столбцов равно количеству правил (и количеству 
меток). В первой строке размещаются метки ИГ, упорядоченные по воз-
растанию слева направо, во второй строке – номера правил, соответст-
вующие меткам, в третьей будем записывать номера процессов, которые 
назначим для выполнения правил. 

Алгоритм №1 назначения номеров процессов.  
1. Берем из строки таблицы, содержащей множество меток, первую 

слева метку и назначаем ей первый доступный процесс, то есть произво-
дим запись в ячейку строки таблицы, содержащей записи о номерах про-
цессов. 

2. Берем следующую метку в ячейке справа от метки, выбранной в 
шаге 1:  

если выбранная метка равна стоящей в ячейке слева, то назначаем 
следующий доступный процесс (если же все доступные процессы уже на-
значены, то начинаем назначать процессы заново, начиная с первого про-
цесса);  

если эта метка больше стоящей слева, то назначаем тот же самый 
процесс, который назначен метке слева.  

3. Выполняем шаг 2 до тех пор, пока не назначим процессы всем 
правилам. 

В течение работы каждый процесс выполняет подпрограммы, соот-
ветствующие отдельному правилу и построенные на этапе трансляции [3]. 
Так как процессы работают каждый со своим участком памяти (в виду 
специфики кластера), им необходимо пересылать друг другу результи-
рующие данные и данные синхронизации.  

Каждый процесс производит одинаковые действия по обработке пра-
вил. Это получение необходимых данных для каждого правила от управ-
ляющего или рабочих процессов, синхронизация полученных данных с 
уже имеющимися в наличии, вычисление правила и отправка результата 
работы зависимым правилам и процессам. При этом роль управляющего 
процесса сводится к начальной инициализации данных, запуску всех рабо-
чих процессов и получении необходимых результатов вычисления правил. 

Алгоритм №2 работы процесса: 
1. Принять входные данные для правил π1, π2, …, πn от управляюще-

го процесса. 
2. Для каждого правила π1, π2, …, πn выполнить шаги 3 – 10. 
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3. Если правило πi зависит от правила, находящегося в этом процес-
се, то принять входные данные для правила πi от правила, от которого за-
висит πi. 

4. Если правило πi зависит от правила, находящегося в этом процес-
се, то синхронизировать входные данные для правила πi с входными дан-
ными от правила, от которого зависит πi. 

5. Если правило πi зависит от правила, находящегося в другом про-
цессе, то принять входные данные для правила πi от процесса, обрабаты-
вающего правило, от которого зависит πi. 

6. Если правило πi зависит от правила, находящегося в другом про-
цессе, то синхронизировать данные для правила πi с входными данными от 
процесса, обрабатывающего правило, от которого зависит πi. 

7. Начать обработку правила πi. 
8. Если от правила πi зависит другое правило в этом процессе, то пе-

реслать результаты работы зависимому правилу. 
9. Если от правила πi зависит правило в другом процессе, то пере-

слать результаты работы зависимому процессу. 
10. Перейти на шаг 2. 
11. Переслать необходимые результаты работы правил π1, π2, …, πn в 

управляющий процесс. 
 

Схема №2 
 

В предыдущей схеме было жестко задано, что зависимое правило не 
может быть вычислено до тех пор, пока не вычислено правило, от которого 
оно зависит. В данной схеме такого ограничения нет – очередное правило 
ждет появления хотя бы одного кортежа – результата выполнения правила, 
от которого зависит, а не завершения работы всех правил-предков. Если 
каждый новый кортеж появляется в начале выполнения правил, то можно 
получить ситуацию, когда все правила обрабатываются параллельно, вне 
зависимости от того, как они информационно связаны. 

Каждая подпрограмма, описывающая обработку правила, будет со-
стоять из трех частей. Первая часть отвечает за прием новых кортежей, 
вторая – за выполнение правила, третья – за передачу порожденных кор-
тежей другим правилам 

Опишем более подробно процесс выполнения правила. Если перед 
выполнением правила все объекты из условия имеют значения (такое пра-
вило может быть корневым или входить в состав петли), то начинаем вы-
числение новых кортежей, являющихся результатом обработки правила. 
Как только в процессе вычисления появляется новый кортеж, отсылаем его 
в соответствующий процесс, обрабатывающий зависимое от данного кор-
тежа правило. Если правило не корневое, то есть имеющее правило-
предок, то после блока, использующего начальные данные для  вычисле-
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ния результата, выполняется прием нового кортежа значений от правил-
предков. Когда приходит кортеж значений, эти данные обновляются с уже 
полученными данным процессом, и запускается вновь блок вычисления 
новых кортежей, являющихся результатом обработки правила. Каждый 
вновь полученный кортеж также отправляется в зависимые процессы. По-
сле вычисления кортежей снова переходим к приему новых кортежей от 
правил-предков. В случае приема информации о завершении работы всех 
правил-предков работу данной подпрограммы можно завершить (при этом 
необходимо учесть, входит ли правило, обрабатываемое подпрограммой, в 
состав петли). 

Описанный выше процесс требует следующего: каждая подпрограм-
ма по обработке отдельного правила должна быть запущена одновременно 
в отдельном процессе. 

Если правил и соответствующих подпрограмм – n штук, то тогда не-
обходимо запустить n штук процессов по обработке правил. Однако за-
пуск, например, 10 процессов на 2 физических процессорах  можно счи-
тать неудачным решением, так как следует ожидать многочисленных за-
держек по системному обслуживанию данных процессов (если будем опе-
рировать сотнями правил, то падение производительности очевидно). В 
данном случае необходимо ввести регулирующую функцию, назначив ее 
управляющему процессу.  

Функция будет состоять в том, чтобы управляющий процесс раздал 
правила (в порядке очередности, определяемой информационным графом) 
всем свободным рабочим процессам. Если количество правил больше ко-
личества доступных процессов, то в данной ситуации все вновь вычислен-
ные кортежи, которые необходимо переслать в еще не запущенные на об-
работку правила, будут пересылаться в управляющий процесс. Для этого 
заводится множество объектов без значений, и эти объекты заполняются 
кортежами, присланными из работающих процессов. При этом каждый 
объект хранит номера правил,  в которые необходимо будет переслать кор-
тежи. Как только освобождается какой-то процесс и запускается новое 
правило, все кортежи объекта, входящего в условие такого правила, пере-
сылаются из управляющего процесса в зависимый, обрабатывающий новое 
правило. Если при этом правила-предки пересылали кортежи в управляю-
щий процесс из-за того, что правило-потомок не было запущено, то таким 
правилам пересылается номер процесса, который начал обрабатывать за-
висимое правило. Тем самым происходит переключение пересылки корте-
жей не в управляющий процесс, а в зависимый. 

Порядок выполнения правил, которого придерживается управляю-
щий процесс, определяется на основе множества меток mark(GПР). 

Из сказанного видно, что эффективность вычислений растет с увели-
чением количества доступных рабочих процессов, выделяемых без ущерба 
производительности (на системном уровне). Идеальным случаем является 
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тот, в котором количество всех правил совпадает с количеством выделен-
ных процессов. 

Таким образом, видно, что когда работаем с кортежами в отдельных 
правилах, пересылая и принимая их в процессе вычисления правил, то эф-
фективно распоряжаемся предоставленной параллельностью. Такая эффек-
тивность работы невозможна, когда работаем с отдельным правилом. 

Далее приведем алгоритмы работы управляющего и зависимых про-
цессов с использованием схемы, распараллеливающей вычисления с по-
мощью пересылки кортежей. Для этого введем условные обозначения. 

N – количество правил. 
Nf – количество свободных процессов. 
М = {(1,0), (2,i), …, (N,iM)} – множество номеров правил. 
Mw – множество пар «(номер правила, номер процесса)», находящих-

ся в обработке. 
m(Mw) – количество элементов множества Mw. 
Pf = {1, 2, …, Nf} – множество номеров свободных процессов. 
Pw – множество номеров работающих процессов. 
Пs(Q) – множество номеров правил, зависимых от объекта Q. 
data(π) – данные для правила π: объекты и кортежи значений этих 

объектов, входящих в условие правила; данные о номере правила, завися-
щего от конкретного объекта (Пs(Q)). 

G(Mw, i) – множество, сформированное из i-х элементов, входящих в 
состав пар, из которых состоит множество Mw. Например, Mw = 
{(1,2),(4,5)}, G(M, 1) = {1, 4}. 

g(Mw, i, j) – функция возвращает значение второго, не-j-го элемента 
той пары из множества пар Mw, j-й элемент которой равен i. Например, Mw 
= {(1,2),(4,5)}, g(M, 4, 1) = 5. 

ВычислитьКортеж(O) – возвращает каждый раз очередной вычис-
ленный кортеж объекта O, входящего в следствие правила. 

ОтправитьКортеж(q(O), p, r) – отправить кортеж q объекта O в про-
цесс p, в котором обрабатывается правило, зависимое по O, причем r ∈ {0, 
1}, r = 1 – операция ОтправитьКортеж() передает некоторое значение объ-
екта, r = 0 – операция ОтправитьКортеж() передает пустое значение объек-
та и сообщает процессу-приемнику, что больше значений передаваться не 
будет, r = –1 – операция ОтправитьКортеж() передает пустое значение объ-
екта процессу-приемнику и сообщает ему, что подпрограмма закончила 
вычисление. Если номер процесса равен 0, это значит, что кортеж будет 
передаваться управляющему процессу. 

ПолучитьКортеж(q(O), r, p) – получить кортеж q объекта O, передан-
ный процессом p. Если при запуске операции ПолучитьКортеж() будет 
найдено хоть одно передаваемое значение объекта, то операция возвраща-
ет значение “true”, если ни одно из передаваемых значений  объектов най-
дено не будет, операция возвратит значение “false”. r ∈ {0, 1}, причем если 
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r = 1, то принятое значение объекта можно использовать дальше, если r = 
0, то значит правило-предок, обрабатываемое процессом p, больше не бу-
дет передавать данные и завершило работу. 

Синхронизировать(q(O)) – синхронизировать кортеж, полученный от 
правила-предка с кортежами объекта О, входящего в условие правила. 

СинхронизироватьУ(q(O), r) – синхронизировать кортеж, получен-
ный от правила-предка с кортежами объекта О, входящего в условие пра-
вила. 

СтартПроцесса(π, p, D); – номер правила, номер процесса, данные об 
объектах. 

Rπ – количество объектов, входящих в следствие правил-предков для 
правила π, от которых будут передаваться значения этих объектов. 

ПолучитьМетки(Mw, R) – получить из управляющего процесса: Mw –
множество пар меток правил и процессов, которые обрабатывают правила, 
R – число объектов, кортежи которых будут передаваться в правило. 

ОтправитьМетки(Mw, i, R) – отправить из управляющего процесса: 
Mw – множество пар меток правил и процессов, которые обрабатывают 
правила; i – номер процесса, куда отправлять, R – число объектов, кортежи 
которых будут передаваться в правило.  

ОпределитьФлаги(π) – функция возвращает количество объектов, 
для которых будут переданы кортежи в правило π из управляющего про-
цесса. 

Алгоритм работы управляющего процесса будет таким: 
Начало; 
Mw = ∅. 
Pf = {1, 2, …, Nf}. 
Pw = ∅. 
k = m(Mw); 
Если Nf < k, то 
  k = Nf; 
конец_условия; 
В цикле от 1 до k выполнить: 
  выбрать π из (π, i) ∈ М; 
  М = М \ {(π, i)}; 
  выбрать p ∈ Pf; 
  Nf = Nf – 1; 
  Pf = Pf \ {p}; 
  Pw = Pw ∪ {p}; 
  Mw = Mw ∪ {(π, p)}; 
  D = (data(π), Rπ); 
  СтартПроцесса(π, p, D); 
конец_цикла; 
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В цикле по всем элементам i ∈ Pw выполнить: 
  ОтправитьМетки(Mw, i, 0); 
конец_цикла; 
пока ¬(M = ∅ и Pw = ∅) выполнить: 
  // Принимает кортежи 
  flag = 1; 
  Пока flag ≠ 0 выполнить: 
    y = ПолучитьКортеж(q(O), r, p); 
    Если y = “true” и r > -1, то  
// Процесс p закончил передавать кортежи 
СинхронизироватьУ(q(O), r); 
    иначе если y = “true” и r = -1, то  
// Процесс p закончил работу 
 Nf = Nf + 1; 
Pw = Pw \ {p}; 
Pf = Pf ∪ {p}; 
Mw = Mw \ {(g(Mw,p,2),p)}; 
    иначе 
      flag = 0; 
    конец_условия; 
  конец_цикла; 
  // Запуск новых процессов по обработке новых правил 
  k = m(Mw); 
  Если Nf < k, то 
    k = Nf; 
  конец_условия; 
  В цикле от 1 до к выполнить: 
    выбрать π из (π,i) ∈ М; 
    М = М \ {(π,i)}; 
    выбрать p ∈ Pf; 
    Nf = Nf – 1; 
    Pf = Pf \ {p}; 
    Pw = Pw ∪ {p}; 
    Mw = Mw ∪ {(π,p)}; 
    D = (data(π), Rπ); 
    СтартПроцесса(π, p, D); 
  конец_цикла; 
  В цикле по всем элементам i ∈ Pw выполнить: 
    R = ОпределитьФлаги(i); 
    ОтправитьМетки(Mw, i, R); 
  конец_цикла; 
  // Пересылка кортежей процессам 
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  В цикле по всем элементам O ∈ {O1,…, Ot} выполнить: 
    В цикле по всем элементам i ∈ Пs(О) выполнить: 

Если i ∈ G(Mw,1), то  
// Если зависимое правило обрабатывается 
  ОтправитьКортеж(q(O), g(Mw, i), 1); 
конец_условия; 

    конец_цикла; 
  конец_цикла; 
конец_цикла; 
Конец. 
Ниже приведем алгоритм работы зависимого процесса: 
Начало; 
Mw = ∅; 
fflags = Rπ; 
МЕТКА: 
В цикле по значениям О1 
  В цикле по значениям О2 
    … 
      В цикле по значениям Оk 
        q(Q1) = ВычислитьКортеж(Q1); 
   … 
   q(Qx) = ВычислитьКортеж(Qx); 

  X = ПолучитьМетки(Mw’, R); 
     Если X = “true”, то 
 // Если появились новые зависимые правила,  

// то надо передать информацию об этом нулевому процессу 
    В цикле по всем элементам Q ∈ {Q1, …, Qx} выполнить:     

В цикле по всем элементам i ∈ Пs(Q) выполнить: 
        Если i ∉ G(Mw, 1) и i ∈ G(Mw’, 1), то 
          ОтправитьКортеж(∅, 0, 0); 
        конец_условия; 

      конец_цикла; 
    конец_цикла;  

  Mw = Mw’; 
    fflags = fflags + R; 

  конец_условия; 
  В цикле по всем элементам Q ∈ {Q1, …, Qx} выполнить:  
    В цикле по всем элементам i ∈ Пs(Q) выполнить: 
      Если i ∈ G(Mw, 1), то 
        ОтправитьКортеж(q(Q), g(Mw, i), 1); 
      иначе 
        ОтправитьКортеж(q(Q), 0, 1); 
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      конец_условия; 
    конец_цикла; 
  конец_условия; 
конец_цикла; 

    … 
  конец_цикла; 
конец_цикла; 
flag = 1; 
Пока flag ≠ 0 выполнить: 
  y = ПолучитьКортеж(q(O), r, p); 
  Если y = “true” и r = 0, то 
    fflags = fflags – 1; 
  иначе если y = “true” и r = 1, то  
    Синхронизировать(q(O)); 
  иначе 
    flag = 0; 
  конец_условия; 
конец_цикла; 
Если fflags > 0, то 
  Goto МЕТКА; 
иначе  
// Отправляем информацию о завершении 
  В цикле по всем элементам Q ∈ {Q1, …, Qx} выполнить: 
    В цикле по всем элементам i ∈ Пs(Q) выполнить: 
      Если i ∈ G(Mw, 1), то 

  ОтправитьКортеж(∅, g(Mw, i), 0); 
      конец_условия; 

ОтправитьКортеж(∅, 0, -1); 
          конец_цикла; 
  конец_цикла; 
конец_условия; 
Конец. 
Применяя данную схему, можем запускать в параллельном режиме 

процесс, который будет обрабатывать зависящее по данным правило не то-
гда, когда правило-предок уже выполнилось, а когда от него станут посту-
пать означивания для объектов, найденные в ходе вычислений. Таким об-
разом, если зависимость по данным позволяет, можно запускать все прави-
ла в параллельном режиме по мере появления соответствующих означива-
ний. Отсюда следует, что время выполнения всех правил может быть 
меньше времени выполнения правил с использованием схемы №1. 

Относительным недостатком схемы №2 можно считать требователь-
ность к количеству свободных процессов. В случае, когда количество пра-
вил значительно больше количества процессов, следует использовать ме-
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ханизм, который может управлять использованием схемы №1 при вычис-
лении всех правил программы и применять схему №2 для правил, для ко-
торых в ИГ возникают сложные в вычислительном плане участки. 

 
Заключение 

 

В работе рассмотрены схемы распараллеливания для системы парал-
лельного программирования, которая относится к классу конфлюэнтных 
реляционных продукций. 

Описанные схемы распараллеливания используют тот факт, что все 
правила являются независимыми друг от друга, т.е. система продукций об-
ладает естественным параллелизмом. Схемы относятся к классу глобаль-
ных, то есть применяются к правилам или группам правил. 

Первая схема, описанная в работе, производит процесс логического 
вывода с использованием информационного графа, построенного на осно-
ве связей между правилами логического модуля. Каждому правилу или 
группе зависимых правил назначается собственный процесс, который 
осуществляет вычисление правил и передачу результирующих данных. 
Однако узким местом остаются правила, имеющие множество правил-
предков. В этом случае система может простаивать в ожидании, пока не 
будет выполнено одно правило. 

Эту проблему призвана решить вторая схема. Она позволяет вычис-
лить очередное зависимое правило, не дожидаясь окончательной обработ-
ки текущего правила. В этом случае появление хотя бы одного результи-
рующего кортежа в процессе вычисления правила дает старт на вычисле-
ние зависимого от этого кортежа правила; и если каждый новый кортеж 
появляется в начале вычисления правил, то можно получить ситуацию, ко-
гда все правила обрабатываются параллельно, вне зависимости от того, как 
они информационно связаны. 

Рассмотренные схемы, используя информационный граф зависимо-
стей правил по данным, позволят построить эффективный механизм про-
цесса логического вывода и реализовать систему продукций для много-
процессорной ЭВМ.  
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