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������� �������� �� �������	 �� �����
 ������
��� �� �� ����� ���
������ ��� ��
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&���� ���� �� $�' ��(� ������ %����� ���� �� )��*���� #�	����
+� )��*� ���� $+%$� ,-����. ��� +�/ ,0 . ��� ���������� ��	����
������ �� �� �������� �� ����� �� ���� ����� �� �����
�� �� ����� ��
�� �� �� 1������ %����� ���� �� ��
���� ��	���� �� �� 0��������
�� ����� 1������� ���� ������������� ���
 ������� ������������ ����������
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��������� ��	��� ���� � �� �� �������� ��� ��
����� ��
��������� ��
�������� �� ������� ��� ����������	 ��
����� ��	�����
� ���� ������
��	 ��
 �� ��
���� ��������� �� �������� ���*� �� ���� ����������	
����� �� �� ����
���� ���� -1�'� ����	 �� ����� �� �� �� ��
�����
��� ��� ���� ����
���� ��� �� ����� �� � ������� ��������� ����
��������� ������
�� ������� �� ������ ������ ��� ���		��	�
�� ����
����	 ��
���� ��� ����� ���� ��
���� �� ����� ���	��
 �� �����

���� ���� ����
��� �� ����
���� ���� ��� ��� 	����� 
�����
��� ��� ������ ������� �� 	������	 ��� ������� �� �� �������	 ���
�� 56 �� 5666 ��
� 
�� Æ���� ���� �� ���	���� ��� �� ��������� �� Æ�
���� �� ����
��� ����������� � ��� ��� �� ��
 �����
� ����� ��
	����� � ��� �� �� ���� � ��� ���� ��� �����
����� ����� �� ��	�����
���������� �� �� ����� ���	��
 �� ����� ��� ���		��	 ����	 �� ����� �����
������� ���� ����� �����
����� ����� ���� �� ���� ���� �� *�����	
�� �� ��
����7� ���������
�� 
���	
�� �� ��
 ��� ���� �� � *� ���� �� ��
����� ��
�����
����� ��� �� �� ��� ��	�����
� ���� ��� ��������� ��
��������
������� �� �������� �� ��� ��8��� ��� ���	 �����
�� �� ���	 ����
�����
�� �� ���
� ������� �� ��
��� ������
��� ������� �� ������

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

���� ���� �� ������ �� �������������� ����������
�� ������ �� ���� ����� �� �� ������	�� ����� �� ��������� ��� ���	��
�
�� � ������ �� � ��
���� ��
����9�������� ������
��� ���� ���
�����	 �� ��� ������ �� ���� ���� ����� ����� 
��� ���	��
� ����
���	 ������������� ����� ��
����� ��� ������ 
����� �� ��������� ��
� ��� ����������� ��� ���� � ���		��� �� � ���� �
����� ���� 1��
������� ��� ���� ����� �� ����!
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�� �� �� ��
���� ��
����9�������� ������
��� �� ��� ��� ����
��� �� ��

�� ������� ��� ��� ����� �� :��� ����
�� 1�� ���* ���
����� ����� �� 8�������� �����!
�� ��� *�����	 ��� ������� ���* �� ��
���� ��
����9�������� ��
�����
��� ��� �� �� �� ������ �� � ���	��	� ���� �� :���� ���� ��
���
���� �������� ��� ��� �� Æ����� �� ��
���� ���	��
� �� ���
��������� $� ��� ���� ����� ,��* -1%�%�+ ��� �. ��� ������� �� � ����
	��	 �� � ��
���� ��� Æ����� ��� �� �� �� ��� �������� �� ��� ���
������ �� ������� �� ��������� 
�� �� ��
���� ���	��
��
&������� ������� ���* ����	 ��� ���� ���� ��
���� ��� �� �� ��
�������� ��� �� � ����� ���� �� ��������� ������
��� $� ��� ����
� ����� ��
���� �������� ���� ������� �������� ������� �� � ���

�� ������� �������� �������	 �� ,���
���� ��. �������� 
����� �� 
���
8���� �� ��
���� ����
���� ���� �� ��	����� �� �������! �� ����� �������� �� ������ ��
&����� 3� &����� ; �� ������� �� �� ���	� �� ��� ����� ���		�� $�
&����� <� � ������� �� ���������� �� �� �����
 ������
��� �� ��
����� �������� ��� ��� ��
���� ���� �� �
��
������� �� �� 8���
��

���� �� ������� �� &����� = ��	��� ���� � ��
�� ������ �� ��
����� ���		�� -������� ����������� �� ������ �� &����� >�

	 �
� ���� �����������

��� �	� ����� ����������� 
�������

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

��	 ���	��	
���� � ������� ��� ����
 ���� ��
���� ��� ��� ���	����� ��� ��
��
���� �� ��
 ���� �� ������ ��� �������� �� (���� ���� ��� ���������
�� ���� ����� ������ �������	 ��
 �� � ���������� ��� 
���������
������ ����� ���	��
� ?��� ��* ��� ���� ����� @������ �� �� ������
���� ������ ������ ���*��	 �� ����
�� ��?��� ��� ������� ��?���������
������ ���� �� ����
���� ����
������
�
���� ��� ���� 
�� ��� � ���
�� ���A ����� ����� 
��� ��Æ������ ��
������� ���� ������ ��������� ��?��������� ���	��

��	 ���	��	��
$� ������ ���	��
� �� �� � ������� ����� ��
�����	 �� 
�� ���������
��� ������� �������� �� ����������� ��?��������� ��� ������������
���	��	�� ��� ������ �� ������� ��� �������	 �� ���� ��� ��
���
�������� �� �� 
���
������ ��?��� ������� �� ��
����� ��
����������
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��� � ��  ��� !��	 �	� ����� �����������

�� ����� �� -�	�� 3� �� ����� �������� ��� � ��� �� ��� ��B���
����!

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

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

�� ��������� 
�� ������� �� ��������� ������
�� �� ����� �� ��
������� �� ��� ��������� ��� ��
����� �� �� ��������� ������� �� ��
�������� �� ������ ��������� ��� �� �� ���� ������� ���� �� � ������
�� �� ��������� 
���
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�� ������ �� �� ����� �������� �� �� ������� -1�' ���� -1�' ��
� #�	��:�� $���
���� %���������� ,#$%. ��� �� ����� 2554� -1�'
�� �������
 ��������� ��� ��� ���� �
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���� ��
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Aldor Source Code

FOAM Unit

Built-ins
C/Lisp/

Fortran/FOAM
Domains/
(Runtime)

BCall Import/ExportPCall

Definitions(DDef)Declarations(DFmt)

Globals,
Consts,

LocalEnvs,
Fluids,
Locals

Consts(Program) Globals

Params,
Locals,
Fluids,
Denv

        Seq
(Program Body)

Others

-�	�� 5! #�	����� �������� �� � -1�' ����

�+&$ � ��� :$&@ Æ������� C������ ����
�������� �� �
��
��� ��
-1�'����-1�' ��������
������� -1�' �� ���� ���� �� �� ��� ����
-1�' ���� �� ��� ������
D��� ����� ����� ���	��
 �� ��
���� ���� � -1�' ����� -�	�� 5 �����
�� ��	����� �������� �� � -1�' ����� � ������ ���� �� ����� �� �
-1�' ���� ��� �� -1�' ������������ ��� �� �� �
�����	 ������� ��
���� �������

� -1�' ���� �������� �� � ���� �� ����������� ,"-
�. ��� ���������
,""�.� ������� ����������� ������ 	����� ��������� ��������� ,���	��
�.
��� �����D��� ,����� ������
���.� �� ��������� ������� �� 	����� �����

=



����� ���	��
� ��� ���������������� � �����D�� ���������� ����� �� ������
�������� �� � ������ ������
��� D��� ���	��
 ��� � ����� ����������
������� -�� ���	��
 �� �� ����� ���������� ������ �� � ����� �� �����
��������� E���� ��� ����
��� ��� �� �����	 �� ������� �� ��
�� "D�� ���������� ������ ,��� �������� :�� F �� -�	�� =. �� � ���	��

� ����� �� ���������� ������ ,<� >� F. ��� �� ������ ������
�� ���� ����
����� �� �� ��� ������ ��� �� �� ,""�� �����D��. ����� �� �� �����
������ ������ �� �� �������	 ����� �� ����������� ,:� �� �. ,��� 55 ��
-�	�� =. ������ � ����� �� �� ������ ������� �� ���� � �� �� ������
������
�� �� ��� ��� �� �� �������	 ���	��
� �� &8 �����������
����� �� ���� �� � -1�' ���	��
 ����� �� 
�� �� �� � �8��� ��
��

���� ���� �� ������ 1����� ����� ��� @����� �� ����� �� � ������
���� ����� ����� �� ���	��
 ���� ,��
������������. �� � ���������� ����
��� ���� �� ������ ������
�� ������� �� �� ������ �� ��� ����
���
�� 1���� ����� � ���	��
 �� � ������ ������
��� �� ���� ��� �� ��� �
���	��
 ���� �� �� � %���� ������������

��) ��! �	� #$�& ����������� *��+ 

�� ����� �������� ��� � ������ ���� ��� 
�����!

� �� ��
���� 
���� ����� ��
���� �� ����� ����� ��� �� -1�'
���

� �� -1�' ���� ����� ����� ����� �� 
��� -1�' ����� �� -1�'
����� �� �� �������� ��� �� �����
 ������
��� �� 
��� -1�'
���� �� �� -1�' ���	��
 	����� ���
 �� ����� ����� ���	��
�

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

�� �� 
��� -1�' �����

-�	�� 3 ����� �� ��	����� �������� �� �� ����� ���������
� ����� ��� ��������� �� ��������	 �� ������� �	��� ��

������� �	�� �� ���
� �� ��� 
��� ���������! ���D��'���0���,.�
���&�
�,. ��� ���D���,.� �� ������ �� �� �������� ���D��'���0���,.
�� ��

� $�������� �� �����
 ����* ��� �� 	����� ������� �� �� ��������
��������	 ����� ���	 ��� ��� ����� �� ������ ������	 ����� ���	��

��� ����

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

>



Compiler FOAM Unit
Loader

Execution
Engine

Interactive Mode

Results

Aldor Program

-�	�� 3! #�	����� �������� �� �� ����� ��������

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

�� �������� ���&�
�,. �������� �� ��� ��� �� � ���	��
 ��� �� ���
�� �� �� �� �� ���	��
� $� ������� ���� ��B��� �������� �� ���*��	
�� ������ �� �� ������ ����
��� ������� ������� �� &8� %����
��� ������
�� �������� ���D���,. ������� �� �������� �� �� ����
�� �����
���&�
�,. �� ���������	� $� ������ � ���� ��?�� ��� ��� ���� ��� ��
���&�
�,.�
D������� �	��� ���� �� ������� �� ���� ����� ����� � ���	��
 � �� ��

��� ���� ,
���0���. ���� �� ������
�� ���� �� ���
�� ������ �� ��
���� 6 �� �� "D�� ������ �� �� $� ��� �� ������ �������� ����� ����
�� ���
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��� ���	 �������� ����� ���� ���� �� ����� �������� ��� ����* ��
-1�' ������ �� ���� ���	��
�
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$� �� ����� �������� ���� �� � � ������� #� �� �� ��
�� �� � ������
������
�� �� �� ����� ������� ,����� ��� I 53 ����.!
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