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Расширения Форт-системы
Оговорюсь  сразу,  описываемые  расширения  реализованы  в  рамках  «самописной»  Форт-

машины. Наличие собственной реализации позволило достаточно вольно взглянуть на общепринятые 
стандарты  и  подходы.  Тем  не  менее,  в  основе  реализации  лежит  вполне  каноническая  схема, 
состоящая  из  памяти  с  указателем  текущей  ячейки,  словаря,  стека  данных,  стека  возвратов  и 
входного потока. Основной цикл функционирования машины также не претерпел практически никаких 
изменений:  из  входного  потока  выбирается  очередной  токен,  который  распознается  как  имя 
словарной статьи или элемент данных, затем, в зависимости от состояния машины, компилируется в 
память или выполняется, после чего процесс повторяется.

В ходе проектирования и разработки системы ставились следующие задачи:

– Исключение  из  состава  ядра  машины  избыточных  и   устаревших  средств;  исключение 
системо-  и  платформо-зависимых  средств,  предоставление  механизмов  для  их  внешней 
реализации

– Введение динамической типизации данных и средств для ее поддержки

– Введение расширений, упрощающих написание программ

В этой заметке описаны расширения базовой системы, мало связанные непосредственно с 
динамической  типизацией  и  прочими  отличиями  от  стандарта,  и  пригодные,  с  минимальными 
усилиями,  для реализации средствами типичной Форт-системы.  Стековые нотации рассмотренных 
далее нестандартных слов приведены в конце описания.

Маркер стека
Небольшое,  но  полезное  расширение.  В  рамках  поддержки  динамических  типов  данных 

введено понятие маркера. Маркер — специальный тип данных, не имеющих собственного значения, и 
служащих исключительно для маркирования стеков. Никакие стандартные арифметические и прочие 
операции с маркером, помимо копирования, не разрешены. Попытка интерпретировать маркер как 
логическое значение также приводит к ошибке исполнения. Целью указанных ограничений является 
предотвращение  случайного  смешивания  маркера  с  прочими  типами  данных  и  улучшение 
диагностики подобных ошибок.

Для обслуживания этой концепции в системе реализованы слова  marker и  marker?.  Слово 
marker помещает  маркер  на  вершину  стека  данных.  Слово  marker? проверяет,  находится  ли  на 
вершине стека маркер. В случае, если это так, маркер удаляется, и на вершину стека помещается 
значение true. В противном случае, текущее значение на вершине стека сохраняется и на вершину 
стека помещается false.

Это расширение позволяет удобно организовывать обработку последовательностей данных 
произвольной длины на стеке. Например:

: fill-stack ( N → # 0 1 … N-1 ) marker swap 0 do i loop ;
: process ( * 0 1 … N-1 → _ ) begin marker? not while . repeat ;
В  данном  примере  слово  fill-stack сформирует  последовательность  чисел  на  стеке, 

оканчивающуюся маркером. Слово process распечатает эту последовательность и снимет маркер со 
стека.



Теневые стеки
Идея введения в Форт-машину дополнительных стеков не нова. Не обошла она стороной и 

рассматриваемую реализацию :) Итак, в систему введена концепция теневых стеков, определяемых 
программистом. Состоит она в следующем:

– Программист имеет возможность создавать произвольное количество именованных стеков. В 
любой момент времени активен единственный теневой стек (по умолчанию – активен стек с 
именем default).

– В ходе выполнения любое определяемое через «:» слово может активировать произвольный 
созданный стек и использовать его в качестве текущего.

– В конце исполнения слова должен быть включен теневой стек, активный на момент начала 
исполнения слова; в противном случае исполнение программы будет аварийно завершено с 
соответствующей ошибкой.

– Текущий теневой стек используется почти исключительно для обмена данными с основным 
стеком. Непосредственные операции с данными в теневом стеке не выполняются (отсюда и 
название  –  «теневой»)  Исключение  составляют  слова  $dup,  $swap  и  прочие,  описанные 
далее.

В рамках поддержки этой парадигмы в системе реализованы следующие средства:

Слово $: распределяет в памяти системы новый стек, извлекает из входного потока очередной 
токен — имя создаваемого стека  <имя>,  и создает в словаре слово  [$<имя> с такой семантикой: 
запомнить  во  внутренних  структурах  данных  машины  текущий  теневой  стек  и  активировать  стек 
<имя> в качестве текущего.

Слово  $] восстанавливает активность предыдущего теневого стека, отключенного операцией 
[$<имя>.

Слова $dup, $drop, $swap, $over, $rot предназначены для работы с текущим теневым стеком 
и полностью аналогичны подобным словам, работающим с основным стеком.

Слова  $pick и  $roll также  действуют  аналогично  одноименным операциям для  основного 
стека, с той разницей, что значение индекса снимается с вершины основного стека.

Слова >$, $> и $@ предназначены для обмена данными между теневым и основным стеками. 
Так же, как и  >r,  слово  >$ пересылает значение с вершины основного стека на вершину теневого, 
слово  $> производит обратную пересылку, слово  $@ копирует вершину теневого стека на вершину 
основного.

Слова блочной пересылки определены средствами самой форт-машины:

: >>$ ?dup if 0 do >$ loop ;
: $>> ?dup if 0 do $> loop ;
Слова  $marker и  $marker? аналогичны одноименным операциям с основным стеком, с той 

разницей, что логический результат помещается на вершину основного стека.

Реализован индексный доступ к теневому стеку. Слово  $n! замещает  n-й элемент теневого 
стека значением,  снятым с вершины основного стека.  Слово  $n@ копирует  n-й элемент теневого 
стека на вершину основного стека. Значение индекса снимается с вершины основного стека.

Слово  $? помещает на вершину основного стека количество элементов в текущем теневом 
стеке.

Слово $! очищает теневой стек.

Разумеется,  любое  создаваемое  слово  может  использовать  более  одного  теневого  стека, 
последовательно активируя их:



$: sstack-1 ( определяем теневой стек )
$: sstack-2 ( и еще один )
: some-word

( … используется теневой стек, активированный при вызове … )
[$sstack-1

( ... используется теневой стек sstack-1 ... )
[$default ( … операции со стандартным теневым стеком ... ) $]
[$sstack-2 ( … используется теневой стек sstack-2 ... ) $]
( ... снова используется теневой стек sstack-1 ... )

$]  ;
Применение описанных средств рассмотрено далее на нескольких примерах.

Пример применения — локальные переменные
Если  число  аргументов  слова,  передаваемых  через  стек,  больше  трех,  или  в  процессе 

выполнения слова активно используются промежуточные результаты,  то  реализация такого  слова 
довольно часто превращается в затейливую смесь из слов pick, roll и операций со стеком возвратов. 
Особенное неудобство вызывает то, что относительные позиции значений в стеке изменяется в ходе 
выполнения.  Кроме  того,  неаккуратное  обращение  со  стеком  возвратов  грозит  немалой  головной 
болью и трудно отлавливаемыми ошибками.

Опираясь  на  рассмотренные  выше  средства,  можно  достаточно  эффективно  реализовать 
механизм локальных переменных и параметров, доступных внутри слова по индексу. Для этого  в 
системе определены операции по управлению стековыми фреймами в текущем теневом стеке.

: ($ ( XN-1 … X0 N → _ ) $marker >>$ ;
: $) ( _ → _ ) begin $marker? not while $drop repeat ;
Слово ($ создает стековый фрейм, помечая текущее положение в теневом стеке маркером и 

переносит в него заданное количество значений. Слово $) удаляет ранее созданный стековый фрейм, 
очищая теневой стек до маркера и снимая его со стека.

Для удобства, в системе также определены слова для доступа к значениям в теневом стеке по 
номеру. Операции

: @0 0 $n@ ;
: @1 1 $n@ ;
…
: @15 15 $n@ ;
копируют соответствующее значение из теневого стека на вершину основного, а операции

: !0 0 $n! ;
: !1 1 $n! ;
…
: !15 15 $n! ;
записывают в соответствующую позицию теневого стека снятое с вершины основного стека 

значение.

Контроль за соответствием вызовов слов  ($ и  $) системными средствами не производится и 
возложен  на  программиста.  Понятно,  что  операции  вроде  $swap или  $rot нарушат  порядок 
следования значений в  стековом фрейме.  Контроль за  возникновением подобных ситуаций также 
оставлен  программисту.  Наиболее  очевидным  подходом,  позволяющим  избежать  таких  коллизий, 
является  соглашение,  согласно  которому  теневой  стек  по  умолчанию  (default)  используется  для 
организации стековых фреймов, а для специальных целей применяются созданные программистом 
дополнительные теневые стеки.

В заключение, рассмотрим применение описанных слов на примере операции сложения двух 
трехмерных векторов, представленных в стеке своими координатами:



: v3-add ( X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 → X1+X2 Y1+Y2 Z1+Z2 ) 
6 ($ 

@0 @3 + 
@1 @4 + 
@2 @5 + 

$) ;
Последовательность  слов  6  ($ создает  в  теневом  стеке  фрейм  из  6  значений,  снятых  с 

основного  стека.  Затем  выполняется  покоординатное  сложение  векторов.  После  этого  слово  $) 
удаляет стековый фрейм.

Выше рассмотрена работа с параметрами слова. Для организации локальных переменных их 
начальные значения заносятся на основной стек, после чего помещаются в стековый фрейм вместе с 
параметрами слова:

: foo ( X Y Z → ? ) 0 0 5 ($ ( … реализация слова … ) $) ;
В данном  случае  вместе  с  параметрами  в  стековом  фрейме  оказываются  две  локальных 

переменных с индексами 3 и 4. Для доступа к ним используются слова @3, @4, !3 и !4.

Пример применения — реализация SWITCH
Другим интересным примером применения теневых стеков является реализация структуры 

управления  Switch  (выбор  по  селектору).  Для  начала  посмотрим,  что  нужно  сделать,  чтобы 
скомпилировать конкретный оператор селектора,  а  затем обобщим возникшие соображения.  Итак, 
допустим, имеется следующая запись:

w
switch

case 5 a b
case 7 c d break
other e

endswitch
f g
Здесь a, b, c, d, e, f, g, w – некие допустимые слова и выражения Форта.

В  силу  сугубо  однопроходного  характера  компиляции  выражений  Форт-машиной,  полная 
информация о перечне точек входа и операторов выхода из селектора становится доступна только в 
конце управляющей структуры, при компиляции слова endswitch. Естественным решением поэтому 
является  компиляция  собственно  механизма  выполнения  переходов  после  скомпилированной 
последовательности слов a, b, c, d, e, входящих в оператор селектора. В конечном итоге компиляция 
данного селектора должна привести к образованию в памяти следующей структуры:

Ключевую роль в организации управления играет слово (selector), скомпилированная ссылка 



на которое выделена на рисунке красным цветом. Его семантика такова: выбрать из основного стека 
значение и последовательно сравнить его со значениями из таблицы переходов.  При совпадении 
значений передать управление по адресу из таблицы; в отсутствие совпадений передать управление 
по следующему за таблицей адресу. Таблица переходов компилируется в последующие за ссылкой на 
(selector) ячейки памяти. В первой ячейке таблицы находится размер таблицы N ( в данном случае 2), 
в последующих 2*N ячейках находятся пары вида ЗНАЧЕНИЕ:АДРЕС, среди которых и выполняются 
сравнения.

Как видно из рисунка,  для реализации рассматриваемой управляющей структуры в начале 
компилируется  переход  на  селектор,  который  осуществляет  переходы  назад  по  меткам, 
соответствующим  вхождениям  слов  case.  Этот  переход  –  «плата»  за  однопроходный  характер 
компиляции.

Слово  other представляет собой особый случай формирования точки входа в селектор. Во 
первых,  независимо  от  взаимного  расположения  слов  case и  слова  other,  переход  по 
соответствующей метке должен быть выполнен только после просмотра всей таблицы переходов. Во-
вторых, данное слово (и точка входа) может либо отсутствовать, либо встречаться в теле селектора 
ровно один раз (в произвольной позиции). Поэтому вхождению слова other должна соответствовать 
компиляция  безусловного  перехода,  следующая  за  таблицей  переходов  (selector)'а,  причем  этот 
переход является опциональным.

Словам break соответствуют переходы вперед по адресу, следующему за таблицей переходов 
и командой перехода для other, если она имеется (в данном случае, к словам f, g). Такой же переход 
должен быть скомпилирован перед (selector) для перехода вперед, если последовательность слов в 
селекторе  не  заканчивается  break.  В  рассматриваемой  реализации  эта  команда  перехода 
компилируется всегда, для уменьшения количества проверок.

Рассмотрим теперь реализацию соответствующих слов Форта.

$: swa
$: swb
Для работы рассматриваемых слов будут использоваться два теневых стека – swa и swb.

: switch
compile branch >mark
[$swa $marker $]
[$swb $marker $]
0 ; immediate

Слово  switch с  флагом немедленного  выполнения  компилирует  в  текущую ячейку  памяти 
команду перехода на (selector), помещает в основной стек метку для организации перехода вперед и 
маркирует оба теневых стека. Затем на стек помещается 0 для подсчета числа вхождений слов case. 

: case
parse
<mark
rot 1+ ; immediate

Слово  case извлекает  из  входного потока очередной токен и  пытается распознать  его как 
значение с помощью  parse. В случае успеха распознанное значение помещается на стек. Туда же 
помещается метка для организации перехода назад, после чего счетчик перемещается на вершину 
стека и увеличивается на 1.

: other
<mark
[$swb $marker? if $marker >$

else " 'other' more than once inside 'switch'" error
endif $] ; immediate

Слово other помещает на стек метку для перехода назад, затем, если это первое вхождение 
данного слова, перемещает метку на swb, иначе генерирует сообщение об ошибке.

: break
compile branch >mark
[$swa >$ $] ; immediate

Слово  break компилирует  безусловный  переход  и  помещает  на  стек  swa метку  для 
организации перехода вперед.



: endswitch
compile branch >mark [$swa >$ $] ( 1 )
dup ( 2 )
[$swb >$ $]
[$swa $marker 1<< >>$ $] ( 3 )
>resolve compile (selector)
[$swb $> , $] ( 4 )
[$swa begin $marker? not while ( 5 )

$> , $> <resolve
repeat $]

[$swb $marker? not if ( 6 )
compile branch $> <resolve
$marker? not if

" Unexpected value on inner stack" error
endif

          endif $]
[$swa begin $marker? not while ( 7 )

$> >resolve
repeat $] ; immediate

Слово  endswitch выполняет основную часть компиляции. На этапе (1) формируется ссылка 
для обхода селектора, аналогично тому, как это делают слова break. На этапе (2) счетчик вхождений 
слов  case помещается на вершину  swb, и в ходе (3) накопленные на основном стеке константы и 
метки переходов для case пересылаются в  swa, после чего разрешается скомпилированный switch 
переход вперед и компилируется ссылка на словарную статью (selector).

На этапе (4) размер таблицы переходов компилируется в память вслед за ссылкой на (selector
),  и  в  ходе  (5)  формируется  сама  таблица  переходов.  На  этапе  (6)  формируется  опциональный 
переход для точки входа other.

Наконец,  на  этапе  (7)  разрешаются  переходы  вперед,  соответствующие  break,  а  также 
принудительнй переход, сформированный самим словом endswitch  для обхода селектора.

Для полноты картины осталось сказать немного о слове parse. В данной реализации, в случае 
неудачной попытки  интерпретации входного токена как значения, это слово просматривает словарь в 
поисках константы с совпадающим именем и, в случае успеха, кладет на стек ее значение. Поэтому в 
качестве меток слов case вполне допустимо использовать имена определенных ранее констант.

В  заключение,  приведу  хотя  и  слегка  надуманный,  но  вполне  работоспособный  пример 
реализации слова digit?, проверяющего, является ли значение на стеке записью цифры от 0 до 9 в 
числовой или символьной форме. Основная цель примера – иллюстрация вложенных операторов 
switch.



: digit? ( X → true | false )
        typeof switch
            other false break
            case <string>
                switch
                    other false break
                    case "zero" case "one" case "two" case "three"
                    case "four" case "five" case "six" case "seven"
                    case "eight" case "nine" true
                endswitch
                break
            case <float>
                dup 1.0 mod if drop false break endif
                'int
            case <integer>
                switch
                    other false break
                    case 0 case 1 case 2 case 3 case 4 case 5
                    case 6 case 7 case 8 case 9 true 
                endswitch
        endswitch ;
Напомню,  в  данной  версии  реализована  динамическая  типизация  данных,  и  строковые 

значения, как и значения с плавающей точкой в процессе обработки входного потока распознаются и 
попадают на стек. Слово typeof помещает на вершину стека целочисленный идентификатор типа для 
верхнего значения в стеке, не удаляя само значение. Слова <integer>, <float>, <string> – системные 
константы,  содержащие  числовые  значения  идентификаторов  соответствующих  типов.  Слово  'int 
преобразует значение с плавающей точкой на вершине стека в целочисленное. Его применение в 
данном случае необходимо, так как в данной реализации digit? при обработке значения с плавающей 
точкой используется «проваливание» между ветвями селектора, характерное для языка С, а поиск в  
таблице переходов в реализации (selector) учитывает тип значений.

Ниже  приведен  пример  использования  слова  digit? (ввод  пользователя  выделен 
подчеркиванием):

-> 0.0 digit? .
-1
-> 1.5 digit? .
0
-> 9 digit? .
-1
-> 10 digit? .
0
-> "five" digit? .
-1
-> "eleven" digit? .
0
-> 

Прочие расширения
В  порядке  информации  замечу,  что  в  данной  версии  языка  реализовано  немало  других 

расширений.  Часть из них связана с использованием вещественных и строковых значений — это 
слова  для  манипулирования  строками  и  джентльменский  набор  математические  функций;  часть 
относится  к  соглашениям  об  интерпретации  нецелочисленных  значений  как  логических,  часть 
касается процессов компиляции и поиска в словаре. Из последней группы интересной представляется 
возможность  предварительной  декларации  слов  форт-машины  с  тем,  чтобы  их  можно  было 
использовать до их конкретного определения в составе определений через «:».



Стековые нотации нестандартных слов
Слово Основной стек Теневой стек

marker _ → #1

marker? X → X false | true

$:

$]

$dup X → X X

$swap X Y → Y X

$drop X → _

$over X Y → X Y X

$rot X Y Z → Y Z X

$pick N → _ XN+1 XN XN-1 … X0 → XN+1 XN XN-1 … X0 XN 

$roll N → _ XN+1 XN XN-1 … X0 → XN+1 XN-1 … X0 XN

>$ X → _ _ → X

$> _ → X X → _

$@ _ → X X → X

>>$ XN-1 … X0 N → _ _ → X0 … XN-1

S>> N → X0 … XN-1 XN-1 … X0 → _

$n! Y N → _ XN+1 XN XN-1 … X0 → XN+1 Y XN-1 … X0

$n@ N →  XN XN+1 XN XN-1 … X0 → XN+1 XN XN-1 … X0

$? _ → N

$! ? → _

$marker _ → #

$marker? _ → false | true X → X | _

($ XN+1 … X0 N → _ _ → # X0 … XN-1

$) # X0 … XN-1 → _

switch X → _

case

other

break

endswitch

typeof X → X ID

<integer> _ → ID

<float> _ → ID

<string> _ → ID

'int F → N

1 Знаком # в стековых нотациях обозначен маркер
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