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Аннотация
Разработан язык описания проблем Problem Description Language (PDL). Рассмотрены базовые 
архитектурные особенности языка PDL. Представлены преимущества использования языка 
описания проблемы. Поясняются особенности составления описаний на языке PDL и его синтак-
сиса. Рассмотрен универсальный конфигуратор ПО для пакета программ защиты Web-сервера, 
описаны основные его особенности. Приводится пример апробации PDL с помощью транслято-
ра, конвертирующего описание проблемы в код языка Perl. Приводится структура транслятора 
описания проблемы на PDL в Perl (фаза анализа и фаза синтеза). Описана каждая из этих фаз.
Работа на фазе синтеза в данном трансляторе существенно отличается от аналогичной фазы 
других трансляторов. Она может быть 3-х видов: 1. Если в описании проблемы не указан ни 
один из операторов действия (особый класс операторов в PDL). 2. Если в описании присутству-
ет хотя бы один оператор действия и нужно проводить поиск в базе данных алгоритмов. 3. Если 
при тех же условиях что в пункте 2 в банке алгоритмов не найдено нужного модуля. В первом 
случае используются примитивы. Во втором - проводится поиск модулей в банке алгоритмов. В 
3-м случае необходимый модуль придётся частично писать самому программисту. Рассматрива-
ется процедура генерации пакета программ защиты Web-сервера на Perl с помощью описания 
задачи на PDL. Приводятся примеры и рассказывается о причинах уменьшения количества про-
граммных ошибок при использовании транслятора PDL в Perl.
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Abstract
The problem description language (PDL) has been developed. The main architectural features of the 
PDL language are considered. The advantages of using PDL are discussed. The rules for creating de-
scriptions in PDL are described. A universal software configurator for the Web server security soft-
ware package is considered. Here is an example of testing PDL using a translator that converts the task 
description to the executable Perl code. The structure of the PDL task description translator in Perl 
(analysis phase and synthesis phase) is given. The features of this translator at the synthesis stage are 
described. There are 3 modes of operation at the synthesis phase: 1. If the task description does not 
specify any of the action operators (a special class of operators in the PDL). 2. If the description contains 
at least one action operator and you need to search the algorithm in the database. 3. If the required 
module is not found in the algorithm bank under the same conditions as in point 2. In the first case, 
primitives are used. The second one searches for modules in the algorithm bank. In the 3rd case, the 
required module must be partially written by the programmer himself. The procedure for generating 
a web server security software package in Perl using the PDL task description is considered. Examples 
are given and the reasons for reducing the number of program errors when using the PDL translator in 
Perl are described.
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Введение

Алгоритм — это последовательность операций, исполнение 
которых, реализует решение проблемы. Как правило, описа-
ние проблемы многозначно. Например, даже задание “вычис-
лить sin(X)” может быть реализовано разными способами: 
через библиотечную функцию, с помощью разложения в ряд 
или посредством таблицы значений и интерполяции, возмо-
жен вариант, исключающий ошибки при больших значениях 
X. Какой способ будет выбран? Это можно фиксировать, задав 
уточняющие вопросы пользователю или реализовав вариант 
“по-умолчанию” (например, библиотечная функция). 
Стоит заметить, что вряд ли удастся создать универсальный 
язык описания любых проблем. Могут быть созданы и суще-
ствовать языки описания для конкретных предметных обла-
стей (по аналогии с алгоритмическими языками).
Проблема наличия в коде программ большого количества 
ошибок [9-12, 21] на данный момент является очень серьёз-
ной и актуальной из-за стремительного прогресса в области 
информационных технологий, а также всё большего их вне-
дрения в нашу жизнь. Для уменьшения количества ошибок 
был разработан неалгоритмический язык описания проблем 
(Problem Description Language или PDL). Основным его преи-
муществом по сравнению с алгоритмическими языками явля-
ются минимизация участия программиста в составлении про-
граммы [3, 16, 20, 22, 23, 25]. 

Цель исследования

Целью нашего исследования является разработка синтак-
сиса языка описания проблемы PDL и транслятора PDL-Perl. 

Язык PDL служит для минимизации участия программиста 
в написании программы. Для апробации Problem Description 
Language  был создан  транслятор описания проблемы на PDL в 
код языка Perl.  С помощью него была проведена генерация па-
кета программ защиты Web-сервера на основе набора PDL-о-
писаний. 

Основная часть

При описании алгоритма каждой строке кода соответствует 
определенная команда или последовательность команд про-
цессора. При описании проблемы генерируемая программа 
может зависеть не только от текущего фрагмента текста, но 
также от предыдущего и, возможно, последующего текста. По 
этой причине синтаксис языка PDL должен минимизировать 
такие возможности и сократить многозначность интерпрета-
ции его фрагментов.
Тем не менее описание задания, даже выполненное строго по 
правилам, не гарантирует того, что существует решение дан-
ной проблемы. Возможно, что одному описанию будет соот-
ветствовать несколько программ реализации. Синтаксис язы-
ка PDL должен минимизировать такую вероятность.
Внутри описания задания может содержаться описание 
субпроблемы. Начало описания задачи отмечается  знаком 
<#, а завершение — #>. Начальный и завершающий раздели-
тели отделяются от описания проблемы пробелом. Например, 
<# name=»filter.pl»; .... #>. Имя описанной программы задается 
оператором name, здесь «filter.pl» — имя будущей программы.  
Язык PDL состоит из операторов, атрибутов, объектов, пара-
метров, описаний, переменных и массивов (табл. 1). Пример 
PDL-описания при наличии субпроблем:

<# name=»graf1»; convert.file.name=»/home/strigiforme/programs/pril1.txt».to.picture.name= 
«/var/www/html/secur/html/images/pril1.png»; #>  ## subproblem 1
<# name=”graf2”; convert.file.name= “/home/strigiforme/programs/pril2.txt”.to.picture.name= 
“/var/www/html/secur/html/images/pril2.png”; #>  ## subproblem 2
<# name=”appro2”  approximate{ requests by time, requests with “////” or more
create.file.name=/var/www/html/secur/txt/pril1.txt; 
create.file.name=/var/www/html/secur/txt/pril2.txt; graf1 graf2 #>

Операторы в языке PDL, как и в обычном языке программи-
рования обозначают задание, которое необходимо выполнить 
[28]. Операторы могут быть простыми и композитными. Про-
стые подразделяются на операторы описания и операторы 
действия. Операторы действия являются глаголами, указы-
вающими на конкретные задачи. Операторы описания — это 
существительные, обозначающие объект, который надо доба-
вить в программу. Например, оператор librs задаёт список би-
блиотек, которые должны быть добавлены. 

Композитные операторы создаются по следующей схеме: 
Оператор.объект.атрибут=значение;. Пример: create.picture.
name=var/www/mrtg/hostname_bytes-day.png; Возможны раз-
ные вариации, например такая: оператора и атрибута нет, но 
есть подряд 2 объекта (например chart.name=gnuplot1.png). 
Обязательно должна соблюдаться последовательность опера-

тор=>объект=>атрибут. При этом объектов может быть более 
одного, а оператор или атрибут отсутствовать. 

Объекты (второй ряд рис. 1) позволяют уточнить задание опе-
рации. Объект определяет то, над чем будет произведена та 
или иная операция, заданная оператором action.

Атрибуты предназначены для дальнейшего уточнения смыс-
ла. С помощью атрибутов описывают как нужно что-то сде-
лать, например, с какой частотой проводить измерения, с ка-
кой точностью. Атрибуты в PDL бывают 2-х видов: атрибуты 
объектов и атрибуты операторов (см. рис. 1). Отличаются они 
между собой тем, что первые уточняют смысл объекта, а вто-
рые — оператора.

Параметры — это какие-либо значения переменных, функ-
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ций и т.д., задающиеся для конкретного описания. Например, 
dt=300; (временной интервал в секундах).

Описания — поясняют то, что программа должна сделать. На-
пример, System_control (управление системой).

Переменные в PDL бывают разных видов: входные, выходные, 
внутренние, системные. Входная (IN) и выходная переменная 
(OUT) могут встречаться в тексте только один раз. Остальные 
виды переменных могут встречаться сколько угодно раз.

Входная переменная — это строка описания входных данных. 
Она может содержать имена файлов,  переменных, строк, мас-
сивов, имена баз данных и таблиц, терминальный ввод, а так-
же URL в том числе и удаленных. Здесь могут присутствовать 
описания форматов и атрибуты (например, имя-пароль-серти-
фикат). Источником входных данных могут быть отклики на 
запросы к поисковым системам, а также почтовые сообщения, 
SMS, голосовые и графические данные. 

Выходная переменная — это строка описания выходных дан-
ных. Она может содержать имена файлов, включая графиче-
ские и медийные, переменных, строк, массивов, URL, mail-адре-

са, телефонные номера  для SMS, и атрибуты типа имя-пароль. 
Здесь могут фигурировать также описания форматов и типов 
терминального оборудования, в том числе управляющих сиг-
налов. Имеются в виду описания, предназначенные и  анали-
зируемые программой, а не человеком.

Внутренняя переменная используется в тексте описания PDL. 
Задаются такие переменные, как и обычные переменные в 
языке Perl. Например, $x=5;

Системная переменная может быть целочисленной или сим-
вольной (строковой). Она может изменять функцию операто-
ра, например, action, модифицировать значения переменных, 
изменять работу функций или подпрограмм. Изменение про-
исходит простым присвоением, например, context=filter. Для 
каждого значения может быть несколько переменных, функ-
ций или подпрограмм с одинаковыми именами, но с разной 
функциональностью или значением. Например, когда значе-
ние переменной context=программа, допускается уточнение 
значения контекста [2,4] в виде программа[код|вычисление] 
или программа[обучения] или программа[обучения|универ-
ситет] или программа[внедрения|сетевой график].

Т а б л и ц а 1. Примеры элементов языка PDL
T a b l e 1. Examples of PDL elements

Операторы Атрибуты Объекты Параметры Описания Переменные Массивы
Develop;
Create;
Write;
Read;
Analyze;

Fast; 
double-preci-
sion;
By polinomial,

Program;
File;
files
DB;
Table;

Label;
parameters
Accuracy;
dt;

Что программа 
должна делать:
Сompute
System_control;
....

Задаются
IN=
OUT=
$=

Задаются
@имя

Т а б л и ц а 1. Примеры элементов языка PDL 

 

 

Массивы в PDL представляются аналогами массивов в Perl и задаются аналогично. 
Например @core_f=("1","2","3"); 
Внутри описаний PDL могут использоваться циклы, которые аналогичны тем, что 
применяются в языке Perl. Комментарий в PDL начинается с помощью 
последовательности ## и продолжается до конца строки. 

На рис. 1 показано, как создается словарь дополнений (имен) объектов, над которыми 
выполняются действия (операции). Например:  

program, routine, file, array, list, web-cite, value, constant, date, string, symbol, DB, table, 
pointer, limit, approximate, convert(from/to), 
Каждая операция из верхнего ряда рис. 1 может подразумевать бесконечное число 
вариантов описаний.  

 

 

Р и с. 1. Семантическое дерево операций 
 

Мощность множества операций (actions) MA=∞. Если мы выбрали какое-то конкретное 
значение action, мы выделили некоторый достаточно большой (возможно бесконечный) 
объем в этом многомерном пространстве. Объекты (второй ряд рис. 1) позволяют 
уточнить задание операции и сократить этот объем.  Объект определяет то, над чем будет 
произведена та или иная операция, заданная action. Атрибуты объектов производят 
дальнейшее уточнение. Конечной целью создания описания на PDL является сведение 
мощности оконечного множества к 1 (MA=1). 

 

 

 

 

 

Операторы Атрибуты Объекты Параметры Описания Переменные Массивы 
Develop; 
Create; 
Write; 
Read; 
Analyze; 

Fast;  
double-
precision; 
By 
polinomial, 

Program; 
File; 
files 
DB; 
Table; 

Label; 
parameters 
Accuracy; 
dt; 
 

Что программа 
должна делать: 
Сompute 
System_control; 
.... 

Задаются 
IN= 
OUT= 
$= 

Задаются 
@имя 

Р и с. 1. Семантическое дерево операций
F i g. 1. Semantic operations tree

Массивы в PDL представляются аналогами массивов в Perl и 
задаются аналогично. Например @core_f=(«1»,»2»,»3»);
Внутри описаний PDL могут использоваться циклы, которые 
аналогичны тем, что применяются в языке Perl. Комментарий 
в PDL начинается с помощью последовательности ## и про-
должается до конца строки.

На рис. 1 показано, как создается словарь дополнений (имен) 
объектов, над которыми выполняются действия (операции). 
Например: 
program, routine, file, array, list, web-cite, value, constant, 
date, string, symbol, DB, table, pointer, limit, approximate, 
convert(from/to),
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Каждая операция из верхнего ряда рис. 1 может подразуме-
вать бесконечное число вариантов описаний.
Мощность множества операций (actions) MA=∞. Если мы вы-
брали какое-то конкретное значение action, мы выделили не-
который достаточно большой (возможно бесконечный) объем 
в этом многомерном пространстве. Объекты (второй ряд рис. 

1) позволяют уточнить задание операции и сократить этот 
объем.  Объект определяет то, над чем будет произведена та 
или иная операция, заданная action. Атрибуты объектов про-
изводят дальнейшее уточнение. Конечной целью создания 
описания на PDL является сведение мощности оконечного 
множества к 1 (MA=1).

Т а б л и ц а 2. Примеры семантических связей
T a b l e 2. Examples of semantic links

Название 
операции
(action)

Объект Параметры 
объекта
(obj_par)

Задание Назначение оператора

develop Program name Что программа 
должна делать:
Calculate;
System control;
Measure, ....

Разработать программу

create file name Создать файл

DB name Создать базу данных

table name Создать таблицу DB

array name Создать массив

picture format Создать рисунок

write file
array

Произвести запись в файл, базу данных

read file
record

Прочитать строку файла или запись BD

analyze file
array
value

Анализ текста, массива данных или результатов 
измерения с целью, например, оптимизации

ALGO-DB

synthesis

PDL-text

error.pdl OBJ-tables

Perl-output

parser
Translator

Р и с. 2. Блок схема транслятора для PDL
PDL-text — текст описания проблемы на PDL; 

ALGO-DB — банк описаний алгоритмов; 
Perl-output — программа, формируемая транслятором (результат); 

error.pdl —  журнал ошибок, выявленных парсером; 
OBJ-tables — таблицы результатов анализа текста описания.

F i g. 2. Translator PDL block diagram
PDL-text — text describing the problem on the PDL; 

ALGO-DB — algorithm description bank;
Perl-output — program generated by the translator (the result); 

error.pdl — the log of errors detected by the parser; 
OBJ-tables — tables of the analysis results of the description text.

Для апробации языка PDL нами был создан транслятор (см. 
рис. 2), который читает описание проблемы (расширение име-
ни файла .pdl) строка за строкой и формирует таблицы для: 
descriptions, variables, arrays, operators, primitives и т.д. и фор-
мирует на выходе файл программы на perl — name.pl (name 
представляет в данном случае имя формируемой программы).
Синтаксис записей в строках проверяется по мере их чтения. 
При выявлении ошибок производится запись в журнальный 
файл ошибок (errors.pdl). Заносится номер строки, сама строка 
с ошибкой и указывается слово, которое содержит ошибку. Ка-
ждому типу ошибки будет присвоен определенный код, кото-
рый будет также занесен в рекорд файла errors.pdl.
Каждое из слов проверяется на наличие его в таблицах, в 
частности, в таблице operators. Каждое слово в таблицах ха-
рактеризуется его принадлежностью к определенному клас-
су: actions, objects, attributes, parameters, operators, composite 
operators и т. д. В транслятор встроены разные таблицы для 
разных классов.
Работа транслятора имеет 2 фазы: фазу анализа (парсер) и 
фазу синтеза. 
На фазе анализа (parser) описания проблемы сначала фор-
мируется каталог с именем <имя> (имя каталога совпадает с 
именем файла описания проблемы, заданным name). Исход-
ный текст файла <имя>.pdl читается построчно и формируют-
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ся таблицы: operators (операторов), descriptions (описаний), 
variables (переменных), arrays (массивов), objects (объектов), 
attributes (атрибутов) и parameters (параметров) и т. д. (см. рис. 
3). Все перечисленные файлы укладываются в каталог <имя>. 
Если в описании проблемы содержится несколько описаний 
субпроблем, то для них создаются субкаталоги с именами, 
совпадающими с именем субпроблемы. В этих субкаталогах 
формируются соответствующие таблицы-файлы. Транслятор 
может распознавать вставки на языке Perl, добавленные в 
описание проблемы. Они должны быть выделены специаль-
ными тегами (<perl> текст программы на Perl </perl>). При вы-

явлении ошибок формируется файл errors.pdl. Этот файл раз-
мещается в корневом каталоге описания проблемы и является 
общим для всех субпроблем. Все слова описания проблемы 
должны быть распознаны. Если какое-то слово не распознано, 
производится запись в файл ошибок errors.pdl. Если в резуль-
тате работы транслятора на фазе анализа обнаружена хотя бы 
одна ошибка в описании, фаза синтеза транслятора не запу-
скается. Большинство файлов в таблице 3 формируются при 
анализе описания проблемы. Исключение составляет только 
файл с текстом описания проблемы.

Т а б л и ц а 3. Файлы, создаваемые и читаемые парсером
T a b l e 3. Files created and read by the parser

Имя файла Назначение
<имя>.pdl Текст описания проблемы (формируется пользователем)
operators.pdl Таблица описания системных операторов 
errors.pdl Таблица ошибок, найденных при чтении и анализе файла описания проблемы
descriptions.pdl Таблица описанных проблем и субпроблем 
variables.pdl Таблица описанных переменных 
arrays.pdl Таблица описанных массивов 
objects.pdl Таблица описанных объектов 
attributes.pdl Таблица описанных атрибутов 
parameters.pdl Таблица описанных параметров 
сomposite.pdl Таблица описанных композитных операторов 
cycles.pdl Таблица описанных циклов 
internal.pdl Таблица внутренних и системных переменных 
primitives.pdl Таблица использованных примитивов 
perl.pdl Таблица вставок на перле, добавленных в описание 

На фазе синтеза последовательно рассматриваются описания 
проблем и с использованием имеющихся таблиц для каждого 
описания формируется текст программы на языке Perl.

Фаза синтеза может работать 3-мя способами: 
1. Если в описании проблемы не упоминается ни один из 

операторов действия, но имеются имена примитивов.
2. Если в описании присутствует хотя бы один оператор дей-

ствия и нужно проводить поиск в банке алгоритмов (хра-
нилище описаний алгоритмов), [5,7].

3. Если при тех же условиях что в пункте 2 в банке алгорит-
мов не найдено нужного модуля. В этом случае необхо-
димый модуль придётся частично или полностью писать 
самому программисту.

В первом случае используются примитивы. Примитив — про-
граммный модуль, имеющий одну и только одну функцию, 
например, вычисление факториала или анализ рекордов жур-
нального файла по какому-то параметру. Примитивы образу-
ют библиотеку, каждая из них снабжается описанием (напри-
мер, libr1.pm). Может существовать несколько тематических 
библиотек примитивов. 
Программа, сгенерированная с помощью синтеза 1-го типа, 
может представлять собой список имен примитивов, между 
которыми могут вставляться короткие вставки кода на Perl. 

Желательно, чтобы примитивы и любые модули в банке ал-
горитмов были выполнены с соблюдением правил Хольцма-
на [1]. Это упростит выявление и исправление программных 
ошибок.
Далее могут следовать описания входных параметров, а так-
же характеристики и форматы выходных данных. Примитив 
обязательно должен содержаться в банке алгоритмов. Резуль-
тирующая программа будет формироваться из суперпозиции 
примитивов. 
Среди примитивов могут быть модули подпрограмм, напри-
мер, для вычисления полинома любого порядка, или фактори-
ала, обращения матрицы, вычисление определителя матрицы 
произвольного порядка, упорядочивания списка по возраста-
нию или убыванию, вычисления среднего значения или дис-
персии (для заданного списка результатов измерения) и т. д..
Имена примитивов надо отличать от программных модулей, 
записанных в банках. Поэтому у нас они начинаются с р_(на-
пример p_ip_to_num). Мощность множества примитивов будет 
существенно меньше мощности множества программных мо-
дулей, хранящихся в банке алгоритмов.
Во втором случае, как уже было сказано, необходимо провести 
поиск в банке алгоритмов. 
Ячейка таблицы базы данных алгоритмов должна содержать: 
1. Имя программы
2. Цель (назначение)
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3. Что реализует (функция)
4. Перечень входных параметров и их характеристики
5. Перечень выходных объектов (вычисленные значения, 

файлы, списки, массивы и пр.) и их характеристики.
6. Перечень модификаторов и их функции 
7. Список используемых библиотек

В банке алгоритмов находятся модули, меняя входные пара-
метры которых, можно варьировать их функциональность. 
Это расширяет их область применения и уменьшает размер 
генерируемого кода (см. рис. 3). В настоящий момент в банке 
содержится 54 программных модуля.

Р и с. 3. Структура модуля с входными параметрами
F i g. 3. Module structure with input parameters

В блоке “Список параметров” может производиться подготов-
ка (преобразование) данных. Помимо этого, входные параме-
тры можно задавать на языке описания проблемы. Подобный 
способ использования программных модулей был нами опро-
бован на примере некоторых программ, на которые были по-
лучены авторские свидетельства.
Поиск в банке алгоритмов проводится диалоговым методом, 
описанным в статье [5]. Если для решения проблемы нужны 
HTML-страницы, то они могут быть извлечены из банка алго-
ритмов, или написаны самим программистом.

Полученные результаты

Был разработан синтаксис языка описания проблемы PDL. Со-
кращенное PDL-описание скрипта filter.pl в качестве примера 
предоставлено ниже. Скрипт filter.pl читает журнальный файл 
Apache access_log и удаляет из него вспомогательные запросы, 
например, графических файлов, запросы со стороны поиско-
вых серверов и т.д., что в разы ускоряет последующую работу 
программного пакета. 
<# name=”filter.pl”; librs “IO::File, Fcntl, Socket, Time::Local, 
Time::localtime”; IN=”access_log”; OUT = “all records from IN, not_
containing elements from @list_of_exceptions”;  #>;
 Создан транслятор, который генерирует из описаний пробле-
мы на PDL исполняемый код алгоритмического языка высоко-
го уровня (в нашем случае это Perl).  
Был создан  универсальный конфигуратор ПО, для пакета про-
грамм защиты Web-сервера, который предназначен для опера-
ционной системы Scientific Linux версии 6.10. Главной функци-
ей конфигуратора является настройка операционной системы 

для использования пакета программ защиты Web-сервера. С 
помощью данной программы можно проверить физическую 
конфигурацию компьютера, наличие необходимого ПО и би-
блиотек. Особенность конфигуратора заключается в том, что 
он устанавливает необходимое ПО автоматически, уменьшая 
вероятность ошибок из-за человеческого фактора [17-19]. Ми-
нимальное участие пользователя заключается только в том, 
что он вводит свой адрес почты, если ему надо настроить мо-
дуль контроля перегрева процессора proc.pl. 
Была проведена апробация языка PDL путём создания транс-
лятора, генерирующего пакет программ защиты Web-сервера 
из описаний, составленных на PDL.  Схема работы пакета про-
грамм безопасности WEB-узла предоставлена на рисунке 4. 
Этот пакет программ мониторирует входящий и исходящий 
информационный  трафик, детектирует атаки переполнения 
буфера, попытки DoS-атак и path traversal, а также случаи по-
пыток использования нелегальных HTTP-методов (put, delete 
и пр.) и некоторых других атак. Предусмотрен контроль тем-
пературы ядер процессора и автоматическое отключения 
компьютера при перегреве. Если с какого-то IP-адреса атаки 
происходят слишком часто, программа редактирует конфигу-
рационный файл Apache (вводит в httpd.conf строки «deny from 
IP») и перезапускает это приложение, что блокирует атаки со 
стороны выявленных IP-адресов. Результаты мониторинга 
при необходимости записываются в специальный банк дан-
ных.
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Р и с. 4. Структура конфигурации программы безопасности WEB-сервера
Обозначения: C0 — использование методов put или delete. C1 — 

использование методов post и т.д.. F0/1 — детектирование в журнальном 
файле access_log случаев «../» , «/../../../../», %2e%2e%2f, ..%c0%af или 

%2e%2e/ отдельно. 
F i g. 4. Configuration structure of the WEB-server security program

Notation: C0-using the put or delete methods. C1-using post methods, etc. F0 / 
1-detecting cases in the access_log log file"../" , "/../../../../", %2e%2e%2f, ..%c0%af 

or %2e%2e / separately.

MRTG-monitoring осуществляется с помощью специальной 
программы net-snmp-utils, которая устанавливается конфи-
гуратором.  Выявление случаев попыток подбора пароля 
(pass guessing) проводится путём анализа системного файла 
secure. Случаи illegal HTTP-method, buffer overflow, high request 
frequency и path traversal attack регистрируются при анализе 
файла Apache access_log. Temper-monitoring — мониторинг 
температуры ядер процессора выполняется скриптом proc.pl. 
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Процесс “Missing file request” проводит анализ файла Apache 
error_log и выявляет попытки хакеров найти установленные 
на компьютере уязвимые программы.
В нашем трансляторе скрипты error.pl,  pars_access_2.pl и secur_
cur.pl синтезируются 1-м способом, а скрипты filter.pl и proc.
pl — 2-м способом.

Заключение

Исследование применения  языка PDL показало, что полно-
стью устранить программные ошибки не получится, хоть их 
количество и сокращается. Язык позволяет упростить процесс 
программирования. Данный способ генерации кода может 
улучшить качество программ. Предлагаемая технология ста-
нет более эффективной при появлении компьютеров с искус-
ственным интеллектом. Но данный подход может быть приме-
нен не только в программировании. Можно с помощью языка 
типа PDL описывать самые разные проблемы, надо будет толь-
ко создать банки описания соответствующих технологий.
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