
 3 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Ульяновский государственный технический университет 

 
 
 
 

Системное программное 
обеспечение:  

Основы трансляции  
 

Конспект лекций 
 

Составители: к.т.н., доцент А. Н. Карпушин  
ст. преп. П. С. Макаров  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ульяновск  
2007 

 



 4 

 
 

УДК 681.3(076) 
ББК 32.97я7 
      С 41 
 
               Рецензенты: ФНПЦ ОАО "НПО Марс",   
                                        Масленникова Т. Н., к.т.н., начальник НИЛ. 
 

 
 
              Одобрено   секцией   методических   пособий   научно-методического сове-
та университета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Системное программное обеспечение: Основы трансляции : конспект 
лекций / составители: А. Н. Карпушин, П. С. Макаров. – Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2007. – 59 с. 

 
     Приводится конспект лекций, в которых раскрыты основы теории формальных 
языков и грамматик, а также основные вопросы построения трансляторов и компиля-
торов. Предназначено для студентов различных форм обучения по направлению 
"Информатика и вычислительная техника", специальности "Вычислительные маши-
ны, комплексы, системы и сети". 
     Может быть полезным для студентов других специальностей, профиль которых 
связан с вопросами разработки системного программного обеспечения. 

 
    

УДК 681.3(076) 
                                                                                        ББК 32.97я7 

 
 

                                        © А. Н. Карпушин, П. С. Макаров, составление, 2007 
                                                 © Оформление. УлГТУ, 2007 

 
 

С 41   



 5 

 
Оглавление 

ОГЛАВЛЕНИЕ................................................................................................................................................................ 3 
1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ФОРМАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ ................................................................................................. 6 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ......................................................................................................................... 6 
СПОСОБЫ ЗАДАНИЯ СХЕМ ГРАММАТИК ........................................................................................................................ 7 
КЛАССИФИКАЦИЯ ГРАММАТИК И ЯЗЫКОВ ПО ХОМСКОМУ ........................................................................................ 10 

2. ПОСТРОЕНИЕ ГРАММАТИК. ГРАММАТИКИ, ОПИСЫВАЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ........................................................................................................................ 12 
3. РАЗБОР ЦЕПОЧЕК. РАСПОЗНАВАТЕЛИ. ....................................................................................................... 17 

РАЗБОР ЦЕПОЧЕК.......................................................................................................................................................... 17 
ОБЩАЯ СХЕМА РАСПОЗНАВАТЕЛЯ .............................................................................................................................. 19 
ВИДЫ РАСПОЗНАВАТЕЛЕЙ ........................................................................................................................................... 19 
КЛАССИФИКАЦИЯ РАСПОЗНАВАТЕЛЕЙ ПО ТИПАМ ЯЗЫКОВ........................................................................................ 20 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАЗБОРА................................................................................................................................... 22 

4. ТРАНСЛЯТОРЫ, ИНТЕРПРЕТАТОРЫ, КОМПИЛЯТОРЫ. ЭТАПЫ ТРАНСЛЯЦИИ. ОБЩАЯ 
СХЕМА РАБОТЫ ТРАНСЛЯТОРА......................................................................................................................... 23 

ТРАНСЛЯТОРЫ ............................................................................................................................................................. 23 
КОМПИЛЯТОРЫ ............................................................................................................................................................ 24 
ИНТЕРПРЕТАТОРЫ ....................................................................................................................................................... 25 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМПИЛЯТОРОВ ......................................................................................................................... 25 
ЭТАПЫ ТРАНСЛЯЦИИ. ОБЩАЯ СХЕМА РАБОТЫ ТРАНСЛЯТОРА ................................................................................... 26 
МНОГОПРОХОДНЫЕ И ОДНОПРОХОДНЫЕ КОМПИЛЯТОРЫ .......................................................................................... 28 
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕРПРЕТАТОРОВ ....................................................................................................... 30 

5. ЛЕКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. ТАБЛИЦЫ ИДЕНТИФИКАТОРОВ. ЛЕКСИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ
.......................................................................................................................................................................................... 31 
НАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ТАБЛИЦ ИДЕНТИФИКАТОРОВ............................................................... 31 
НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА (СКАНЕРА)........................................................................................... 32 
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ.......................................................................................... 34 

6. АВТОМАТНЫЕ ГРАММАТИКИ И КОНЕЧНЫЕ АВТОМАТЫ .................................................................. 36 
АЛГОРИТМ РАЗБОРА ЦЕПОЧЕК ..................................................................................................................................... 36 
АЛГОРИТМ РАЗБОРА ПО ДИАГРАММЕ СОСТОЯНИЙ...................................................................................................... 37 
НЕДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ РАЗБОР............................................................................................................................... 40 
АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО КА ПО НКА................................................................................. 40 
МИНИМИЗАЦИЯ КОНЕЧНЫХ АВТОМАТОВ ................................................................................................................... 41 

7. СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ........................................................................................................................... 42 
ГРАММАТИКИ ПРЕДШЕСТВОВАНИЯ............................................................................................................................. 43 
ГРАММАТИКИ ПРОСТОГО ПРЕДШЕСТВОВАНИЯ ........................................................................................................... 43 
АЛГОРИТМ «СДВИГ-СВЕРТКА» ДЛЯ ГРАММАТИК ПРОСТОГО ПРЕДШЕСТВОВАНИЯ ..................................................... 46 
ГРАММАТИКИ ОПЕРАТОРНОГО ПРЕДШЕСТВОВАНИЯ................................................................................................... 46 
АЛГОРИТМ «СДВИГ-СВЕРТКА» ДЛЯ ГРАММАТИК ОПЕРАТОРНОГО ПРЕДШЕСТВОВАНИЯ ............................................ 48 
ОБЩИЙ АЛГОРИТМ РАБОТЫ СИНТАКСИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА................................................................................ 49 
СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ........................................................................................................................................... 50 

8. ГЕНЕРАЦИЯ КОДА ................................................................................................................................................ 50 
АЛГОРИТМ ГЕНЕРАЦИИ ОБЪЕКТНОГО КОДА ПО ДЕРЕВУ ВЫВОДА ............................................................................... 52 
ПОСТРОЕНИЕ АССЕМБЛЕРНОГО КОДА ПО ДЕРЕВУ ВЫВОДА ........................................................................................ 53 
ПОСТРОЕНИЕ СПИСКА ТРИАД ПО ДЕРЕВУ ВЫВОДА ..................................................................................................... 55 
ОПТИМИЗАЦИЯ ОБЪЕКТНОГО КОДА МЕТОДОМ СВЕРТКИ ............................................................................................ 57 
ОПТИМИЗАЦИЯ ОБЪЕКТНОГО КОДА МЕТОДОМ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИШНИХ ОПЕРАЦИЙ................................................... 58 
ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ГЕНЕРАЦИИ И ОПТИМИЗАЦИИ ОБЪЕКТНОГО КОДА....................................................................... 60 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ...................................................................................................................... 60 



 6 

 

1. Основы теории формальных языков 
Основные понятия и определения 

Алфавит – это некоторое конечное множество символов. 
Цепочка символов в алфавите V – любая конечная последовательность 

символов этого алфавита. Цепочка, которая не содержит ни одного символа, 
называется пустой цепочкой, обозначается символом λ. 

Если α и β – цепочки, то цепочка αβ называется конкатенацией (или сцеп-
лением) цепочек α и β. Если α = ab и β = cd, то αβ = abcd. Для любой цепочки α 
выполняется: αλ = λα = α. 

Обращением (или реверсом) цепочки α называется цепочка, символы кото-
рой записаны в обратном порядке. Обращение цепочки α будем обозначать αR. 

n-ой степенью цепочки α (обозначается αn) называется конкатенация n це-
почек α.                             α0 = λ; αn = ααn-1 = αn-1α. 

Длина цепочки – число составляющих ее символов. Обозначается |α|. 
Язык в алфавите V – это подмножество цепочек конечной длины в этом 

алфавите. 
Обозначим через V* множество, содержащее все цепочки в алфавите V, 

включая пустую цепочку. Т.е., если V={0,1}, то V* = {λ,0,1,00,11,01,10,000,001, 
011,…}. 

Обозначим через V+ множество, содержащее все цепочки в алфавите V, 
исключая пустую цепочку. Следовательно, V* = V+ ∪ {λ}. Каждый язык в алфа-
вите V является подмножеством множества V*.  

Существует несколько способов описания языков. Рассмотрим один из           
них – использующий порождающие грамматики. 

Порождающая  грамматика  G – это  четверка  (VT, VN, P, S), где: 
VT – алфавит терминальных символов (терминалов), 
VN – алфавит нетерминальных символов (нетерминалов), не пересе-

кающийся с VT, 
P – конечное подмножество множества (VT ∪ VN)+ х (VT ∪ VN)*;  

элемент (α, β) множества P называется правилом вывода и записывается в         
виде α → β, 

S – начальный символ  (цель) грамматики, S ∈ VN. 
Для записи правил вывода с одинаковыми левыми частями: 

α → β1, α → β2, ..., α → βn 
можно пользоваться сокращенной записью: 

α → β1 | β2 |...| βn. 
Каждое βi , i= 1, 2, ... ,n , называется альтернативой правила вывода из 

цепочки α. 
 
Пример грамматики:      G1 = ({0,1}, {A,S}, P, S), где P состоит из правил: 
S → 0A1, 0A → 00A1, A → λ. 
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Цепочка β ∈ (VT ∪ VN)* непосредственно выводима из цепочки α ∈ (VT 
∪ VN)+ в грамматике G = (VT, VN, P, S) (обозначим α → β), если α = ξ1γξ2,   
β = ξ1δξ2, где ξ1, ξ2, δ ∈ (VT ∪ VN)*, γ ∈ (VT ∪ VN)+ и правило вывода                 
γ → δ содержится в P. Например, цепочка 00A11 непосредственно выводима из 
0A1 в грамматике G1. 

Цепочка β ∈ (VT ∪ VN)* выводима из цепочки α ∈ (VT ∪ VN)+ в грам-
матике G = (VT, VN, P, S) (обозначим α ⇒ β), если существуют цепочки            
γ0, γ1, ... , γn  (n>=0), такие, что α = γ0 → γ1 → ... → γn= β. 

Последовательность γ0, γ1, ... , γn  называется  выводом  длины n. Напри-
мер, S ⇒ 000A111 в грамматике G1 (см. пример выше), т.к. существует вывод 
S → 0A1 → 00A11 → 000A111. Длина вывода равна 3. 

 
Языком, порождаемым грамматикой G = (VT, VN, P, S), называется мно-

жество L(G)={α ∈ VT* | S ⇒ α}. Иначе, L(G) – это все цепочки в алфавите 
VT, которые выводимы из S с помощью P. Например, L(G1) = {0n1n | n>0}. 

Цепочка α ∈ (VT ∪ VN)*, для которой S ⇒ α, называется сентенциаль-
ной формой в грамматике G = (VT, VN, P, S). Таким образом, язык, порождае-
мый грамматикой, можно определить как множество терминальных сентенци-
альных форм. 

Грамматики G1 и G2 называются эквивалентными, если L(G1) = L(G2). 
Например, G1 = ({0,1}, {A,S}, P1, S) и G2 = ({0,1}, {S}, P2, S), где: 

 P1: S → 0A1 P2: S → 0S1 | 01 
  0A → 00A1 
  A → λ 
эквивалентны, т.к. обе порождают язык: L(G1) = L(G2) = {0n1n | n>0}. 

 
Грамматики G1 и G2 почти эквивалентны, если L(G1)∪{λ} = L(G2)∪{λ}. 

Другими словами, грамматики почти эквивалентны, если языки, ими порож-
даемые, отличаются не более чем на λ. 

Например, G1 = ({0,1}, {A,S}, P1, S) и G2 = ({0,1}, {S}, P2, S), где: 
P1: S → 0A1  P2: S → 0S1 | λ 
      0A → 00A1 
      A → λ 
почти эквивалентны, т.к. L(G1)={0n1n | n>0}, а L(G2)={0n1n | n>=0}, т.е. 

L(G2) состоит из всех цепочек языка L(G1) и пустой цепочки, которая в L(G1) 
не входит. 

Способы задания схем грамматик 
Схема грамматики содержит правила вывода, определяющие синтаксис 

языка, или, другими словами, структуру цепочек порождаемого языка. Для за-
дания правил используются различные формы описания: символическая, форма 
Бэкуса-Наура, итерационная форма и синтаксические диаграммы.  

При рассмотрении общих свойств грамматик обычно применяют символи-
ческую форму задания правил. В практических применениях вместо символи-
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ческого представления схем грамматик обычно используют форму Бэкуса-
Наура, или синтаксические диаграммы. 
Форма Бэкуса -Наура 
При описании синтаксиса конкретных языков программирования прихо-

дится вводить большое число нетерминальных символов, и символическая 
форма записи теряет свою наглядность. В этом случае применяют форму Бэку-
са-Наура (БНФ), которая предполагает использование в качестве нетерми-
нальных символов комбинаций слов естественного языка, заключенных в угло-
вые скобки, а в качестве разделителя – специального знака, состоящего из двух 
двоеточий и равенства. Например, если правила L → EL и L → E записаны в 
символической форме, и символ L соответствует синтаксическому понятию 
«список», а символ E – «элемент списка», то их можно представить в форме 
Бэкуса-Наура так:  

<список> ::= <элемент списка><список>,  
<список> ::= <элемент списка>. 

Чтобы сократить описание схемы грамматики, в БНФ разрешается объеди-
нять правила c одинаковой левой частью в одно правило, правая часть которого 
должна включать правые части объединяемых правил, разделенные вертикаль-
ной чертой. Используя объединение правил, для рассматриваемого примера по-
лучаем:  

<список>::=<элемент списка><список>|<элемент списка>.  
Итерационная форма 
Для получения более компактных описаний синтаксиса применяют итера-

ционную форму описания. Она предполагает введение специальной операции, 
которая называется итерацией и обозначается парой фигурных скобок со звез-
дочкой. Итерация вида {a}* определяется как множество, включающее цепочки 
всевозможной длины, построенные с использованием символа a, и пустую це-
почку.                                    {a}* = {λ, a, aa, aaa, aaaa,...}. 

Используя итерацию для описания множества цепочек, задаваемых симво-
лическими правилами, для списка получаем:  

L → E { E }*. 
Например, описание множества цепочек, каждая из которых должна начи-

наться знаком # и может состоять из произвольного числа букв x и y, может 
быть представлено в итерационной форме так:  

I → #{ x | y }*. 
В итерационных формах описания наряду с итерационными скобками часто 

применяют квадратные скобки для указания того, что цепочка, заключенная в 
них, может быть опущена. С помощью таких скобок правила:  

A → xAyBz  и A → xBz 
могут быть записаны так:  

A→ x[ Ay ]Bz. 
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Синтаксические диаграммы 
Для того чтобы улучшить зрительное восприятие и облегчить понимание 

сложных синтаксических описаний, применяют представление правил грамма-
тики в виде синтаксических диаграмм. Правила построения таких диаграмм 
можно сформулировать в следующем виде:  
1) Каждому правилу вида A → a1 | a2 | ... | ak ставится в соответствие диаграмма, 
структура которой определяется правой частью правила. 
2) Каждое появление терминального символа x в цепочке ai изображается на 
диаграмме дугой, помеченной этим символом, заключенным в кружок. 

 
х 

 
3) Каждое появление нетерминального символа A в цепочке ai изображается на 
диаграмме дугой, помеченной этим символом, заключенным в квадрат. 

 
A 

 
4) Порождающее правило, имеющее вид A → A1A2...An, изображается на диа-
грамме следующим образом: 

 
A1 A2 … An 

 
5) Порождающее правило, имеющее вид A → A1 | A2 | ... | An, изображается на 
диаграмме так:  

 
A1 

A2 

An 

……… 

 
6) Если порождающее правило задано в виде итерации: A → {B}*, то ему соот-
ветствует диаграмма: 

 
B 

 
Число синтаксических диаграмм, которые можно построить для заданной 

схемы грамматики, определяется числом правил. Чтобы сократить число диа-
грамм, их объединяют, заменяя нетерминальные символы, входящие в диа-
грамму, построенными для них диаграммами. 
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В качестве примера рассмотрим грамматику G3 с начальным символом S:  
G3: ({ x, +, (, ) }, {<A>, <B>, <C>}, P = { A → x | (B), B → AC, C → {+A}* }, S). 

Синтаксические диаграммы для такой грамматики имеют вид: 
 

B a) 

х 

( ) 

A b) C 

c) 

A + 
 

Заменяя нетерминальные символы, соответствующими диаграммами, по-
лучаем объединенную диаграмму в виде:  
 

A 

х 

( ) 

A + 

 

Классификация грамматик и языков по Хомскому 
В данной классификации грамматики классифицируются по виду их пра-

вил вывода. 
ТИП 0: 
Грамматика G = (VT, VN, P, S) называется грамматикой типа 0, если на пра-
вила вывода не накладывается никаких ограничений. 
ТИП 1: 
Грамматика G = (VT, VN, P, S) называется неукорачивающей, если каждое пра-
вило из P имеет вид: α → β, где α ∈ (VT ∪ VN)+, β ∈ (VT ∪ VN)+ и | α | ≤ | β |. 
Грамматика G = (VT, VN, P, S) называется контекстно-зависимой (КЗ), если 
каждое правило из P имеет вид: α → β, где α = ξ1Aξ2; β = ξ1γξ2; A ∈ VN;                 
γ ∈ (VT ∪ VN)+; ξ1,ξ2 ∈ (VT ∪ VN)*. 

Грамматику типа 1 можно определить как неукорачивающую либо как 
контекстно-зависимую. Выбор определения не влияет на множество языков, 
порождаемых грамматиками этого класса, поскольку доказано, что множество 
языков, порождаемых неукорачивающими грамматиками, совпадает с множе-
ством языков, порождаемых КЗ-грамматиками. 
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ТИП 2: 
Грамматика G = (VT, VN, P, S) называется контекстно-свободной (КС), если 
каждое правило из Р имеет вид: A → β, где A ∈ VN, β ∈ (VT ∪ VN)+. 
Грамматика G = (VT, VN, P, S) называется укорачивающей контекстно-
свободной (УКС), если каждое правило из Р имеет вид: A → β, где A ∈ VN,                 
β ∈ (VT ∪ VN)*. 

Грамматику типа 2 можно определить как контекстно-свободную либо 
как укорачивающую контекстно-свободную. Возможность выбора обусловлена 
тем, что для каждой УКС-грамматики существует почти эквивалентная               
КС-грамматика. 
ТИП 3:  
Грамматика G = (VT, VN, P, S) называется праволинейной, если каждое правило 
из Р имеет вид: A → tB либо A → t, где A ∈ VN, B ∈ VN, t ∈ VT. 
Грамматика G = (VT, VN, P, S) называется леволинейной, если каждое правило 
из Р имеет вид: A → Bt либо A → t, где A ∈ VN, B ∈ VN, t ∈ VT. 

Грамматику типа 3 (регулярную, Р-грамматику) можно определить как 
праволинейную либо как леволинейную. Выбор определения не влияет на мно-
жество языков, порождаемых грамматиками этого класса, поскольку доказано, 
что множество языков, порождаемых праволинейными грамматиками, совпада-
ет с множеством языков, порождаемых леволинейными грамматиками. 

 
Соотношения между типами грамматик: 
(1) любая регулярная грамматика является КС-грамматикой; 
(2) любая регулярная грамматика является УКС-грамматикой; 
(3) любая КС-грамматика является КЗ-грамматикой; 
(4) любая КС-грамматика является неукорачивающей грамматикой; 
(5) любая КЗ-грамматика является грамматикой типа 0; 
(6) любая неукорачивающая грамматика является грамматикой типа 0. 
Замечание: УКС-грамматика, содержащая правила вида A → λ, не являет-

ся КЗ-грамматикой и не является неукорачивающей грамматикой. 
 
Язык L(G) является языком типа k, если его можно описать грамматикой 

типа k. Если язык задан грамматикой типа k, то это не значит, что не существу-
ет грамматики типа k’ (k’>k), описывающей тот же язык. Поэтому, когда гово-
рят о языке типа k, обычно имеют в виду максимально возможный номер k. 

 
Соотношения между типами языков: 
(1) каждый регулярный язык является КС-языком, но существуют                 

КС-языки, которые не являются регулярными (например, L = {anbn | n>0}). 
(2) каждый КС-язык является КЗ-языком, но существуют КЗ-языки, кото-

рые не являются КС-языками (например, L = {anbncn | n>0}). 
(3) каждый КЗ-язык является языком типа 0. 

Замечание: УКС-язык, содержащий пустую цепочку, не является КЗ-языком. 
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Примеры грамматик и языков: 
Если при описании грамматики указаны только правила вывода Р, то бу-

дем считать, что большие латинские буквы обозначают нетерминальные сим-
волы, S – цель грамматики, все остальные символы – терминальные. 
1) Язык типа 0: L = {a2 bn2 1− | n ≥ 1} 

 P: S → aaCFD 
  F → AFB | AB 
  AB → bBA 
  Ab → bA 
  AD → D 
  Cb → bC 
  CB → C 
  bCD → λ 

2) Язык типа 1: L = {цепочки из 0 и 1 с одинаковым числом 0 и 1} 
 P: S → ASB | AB 
  AB → BA 
  A → 0 
  B → 1 

3) Язык типа 2: L = {(ac)n (cb)n | n > 0} 
 P: S → aQb | accb 
  Q → cSc 

4) Язык типа 3: L = { ω | ω ∈ {a,b}+, где нет двух рядом стоящих a} 
 P: S → A⊥ | B⊥ 
  A → a | Ba 
  B → b | Bb | Ab 

 

2. Построение грамматик. Грамматики, 
описывающие основные конструкции 

языков программирования 
 

Задача построения формальных грамматик состоит в том, что для множе-
ства конечных цепочек, заданного в виде описания на естественном языке, тре-
буется построить формальную грамматику, порождающую это множество це-
почек. Учитывая, что терминальный словарь грамматики должен включать все 
символы, используемые для построения цепочек, входящих в заданное множе-
ство, результатом решения задачи должны явиться нетерминальный словарь и 
схема грамматики.  

Построение этих объектов представляется достаточно сложным, поскольку 
оно должно выполняться неформально и требует мысленного охвата всевоз-
можных допустимых вариантов цепочек заданного множества и синтеза правил 
их построения. Построение усложняется еще и тем, что оно, как и всякая другая 
задача синтеза, имеет много решений. 
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Основой создания правил грамматики является способ выделения структу-
ры заданного множества цепочек. Этот способ предполагает действия по сле-
дующему сценарию: 

1) Выписать несколько примеров из заданного множества цепочек.  
2) Проанализировать структуру цепочек, выделяя начало, конец, повторяю-

щиеся символы или группы символов.  
3) Ввести обозначения для сложных структур, состоящих из групп симво-

лов. Такие обозначения являются нетерминальными символами искомой 
грамматики.  

4) Построить правила для каждой из выделенных структур, используя для 
задания повторяющихся структур рекурсивные правила.  

5) Объединить все правила. 
6) Проверить с помощью выводов возможность получения цепочек с разной 

структурой. 
Чтобы показать, каким образом структура цепочек отображается в правила 

грамматики, рассмотрим следующие примеры: 
1. Цепочке, состоящей из заданных символов abc, соответствует правило:  

A → abc. 
2. Цепочке, начинающейся с заданного символа a, соответствует правило:  

A → aB. 
3. Цепочке, заканчивающейся заданным символом a, соответствует правило:  

A → Ba. 
4. Цепочке, начинающейся и заканчивающейся заданными символами a, b, со-
ответствует правило:                         A → aBb. 
5. Цепочке, содержащей в середине символ a, соответствует правило: A → BaC. 
6. Цепочке заданной длины l =2 соответствуют правила:  

A → aB и B → a. 
7. Цепочке, состоящей из повторяющихся символов a, соответствуют правила:  

A → aA и A → a. 
8. Цепочке, состоящей из чередующихся символов a и b, соответствуют                 
правила:                                       A → aB и B → bA. 

Описание списков 

В качестве первых примеров рассмотрим построение грамматик для по-
следовательностей символов и последовательностей символов с разделителями. 
Такие последовательности часто называют списками.  

Обозначим элемент последовательности a. Простейшая последователь-
ность может состоять из одного элемента a. Все другие последовательности мо-
гут быть получены путем приписывания к уже построенной последовательно-
сти еще одного элемента. Если обозначить построенную часть последователь-
ности нетерминальным символом R, а последовательность символом L, то по-
лучим правила грамматики в виде: 

L → aR 
R → aR 
R → λ. 
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В этой задаче предполагалось, что список L должен содержать хотя бы 
один элемент. Если же допустить, что множество цепочек, порожденных пра-
вилами грамматики, может включать пустой символ, то к построенным прави-
лам нужно добавить еще одно правило: L → λ . 

Рассмотрим построение списка, между элементами которого должны сто-
ять разделители. Выберем в качестве разделителя запятую. Простейший список, 
как и в предыдущем случае, состоит из одного элемента, а построение списка 
из нескольких элементов может быть выполнено приписыванием к уже постро-
енной части списка разделителя с элементом списка. Правила, соответствую-
щие этому построению, имеют вид:  

L → aR 
R → ,aR 
R → λ. 

Если список с разделителями может быть пустым, то приведенный выше 
набор правил нужно дополнить еще одним правилом с пустой правой частью. 

Грамматики для целых чисел без знака и идентификаторов 
Целые числа представляют собой последовательность цифр, поэтому их 

можно рассматривать как списки, элементами которых являются цифры.                 
Используя в качестве аналога грамматику, задающую список без разделителей, 
получаем схему грамматики для целых чисел в виде: 

N → DR 
R → DR 
R → λ 
D → 0 | 1 | ... | 9. 

Структуру идентификатора можно представить в виде двух компонентов: 
начала и основной части. Началом может быть любая из букв, а основная часть 
представляет собой список без разделителей, элементами которого могут быть 
либо буквы, либо цифры. Используя выделенные компоненты, получаем схему 
грамматики вида:  

I → CA 
A → C A | DA 
A → C | D 
A → λ 
D → 0 | 1 | ... | 9 
C → a | d | c | ... | z. 

Если наложить ограничения на длину идентификатора, например, допус-
тить использование идентификаторов, состоящих только из трех символов, то 
схема грамматики получается проще.  

I → C A1 
A1 → CB | DB 
B → C | D 
D → 0 | 1 | ... | 9 
C → a | d | c | ... | z. 
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Грамматики для арифметических выражений 
Для удобства рассмотрим арифметические выражения, использующие 

только знаки сложения и умножения. Вначале построим грамматику для выра-
жений без скобок. Такие выражения представляют собой цепочки, которые 
можно рассматривать как списки с разделителями, в которых роль разделите-
лей выполняют знаки операций. В результате получаем схему грамматики:  

H → IR  
R → W I R | λ 
W → + | *. 

В данной схеме I обозначает идентификатор (определение см. выше). 
Чтобы построить грамматику, допускающую использование в арифмети-

ческих выражениях скобок без вложенности, представим структуру таких вы-
ражений в виде списка с разделителями, элементами которого являются выра-
жения без скобок или выражения без скобок, заключенные в скобки. Раздели-
телями этого списка являются знаки операций. Такой структуре соответствует 
следующая схема грамматики:  

G → HQ 
G → (H)Q 
Q → WG | λ. 

Для построения грамматики арифметических выражений, допускающих 
применение вложенных скобок, следует предусмотреть возможность использо-
вания в качестве элемента списка не только выражения без скобок, но и выра-
жения, в котором могут быть использованы скобки. Схема грамматики, учиты-
вающая эту возможность, может быть записана в виде:  

E → GP | (E)P 
P → WE | λ. 

Грамматика для описаний 
Рассмотрим построение грамматики для описания целых и вещественных 

переменных. Описание переменных должно начинаться указателем типа, при-
чем описания переменных определенного типа могут повторяться. В качестве 
разделителя описаний переменных разных типов примем точку с запятой, а в 
качестве разделителя переменных одного типа – запятую. Структуру полного 
описания можно представить в виде двух вложенных списков с разделителями. 
Внутренний список, рассматриваемый как элемент внешнего списка, представ-
ляет собой описание переменных одного типа. Он имеет заголовок в виде ука-
зателя типа, за которым следует последовательность идентификаторов, разде-
ленных запятыми. Внешний список использует в качестве разделителя точку с 
запятой. Схема грамматики рассматриваемого вида может быть записана так: 

Z → A2  
A2 → B1 C1 
C1 → ; B1 C1 | λ 
B1 → real L | int L 
L → I K 
K → , I K | λ. 
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Грамматика для последовательности операторов присваивания 

Допустим, что в правой части оператора присваивания могут быть исполь-
зованы только выражения без скобок. В качестве разделителя операторов в по-
следовательности примем точку с запятой. Учитывая, что последовательность 
операторов соответствует списку с разделителями в виде точки с запятой, и, 
используя определенную ранее конструкцию идентификатора, получаем иско-
мую схему грамматики в виде:  

U → A3 
A3 → S R1 
R1 → ; S R1 | λ 
S → I B2 
B2 → := H1 
H1 → I R2 
R2 → + I R2 | * I R2 | λ. 

Грамматики для условных операторов и операторов цикла 

Допустим, что рассматриваются условные операторы, аналогичные ис-
пользуемым в языке Pascal, с разделителями 'if', 'then', 'else'. В качестве условия 
в таких операторах разрешается использовать отношения, состоящие из двух 
идентификаторов, соединенных знаками = и <. Структура такого оператора оп-
ределяется двумя видами последовательностей фиксированной длины, для опи-
сания которых можно воспользоваться простым перечислением компонентов. 
Первая последовательность определяет полный и сокращенный условные опе-
раторы, а вторая – конструкцию  «отношение». Схема грамматики, задающая 
эти последовательности, может быть изображена так:  

V> → if R4 C2  
C2 → then S C3 
C3 → else S | λ 
R4 → I R3 
R3 → < I | = I. 

В этой грамматике S определяется схемой предыдущей грамматики.  
Рассмотрим описание операторов цикла, подобных используемым в языке 

Паскаль, с разделителями 'while', 'do', 'repeat', 'until'. Каждый оператор может 
быть описан в виде простой последовательности ограниченной длины, в кото-
рой используются построенные ранее грамматики для определения понятий R4 
и S. Для рассматриваемых операторов цикла такие схемы грамматик с исполь-
зованием определенных ранее нетерминальных символов имеют вид: 

W → .while. R4 C4  
C4 → .do. S 
 
W1 → .repeat. S C5  
C5 → .until. R4. 
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3. Разбор цепочек. Распознаватели 
Разбор цепочек 

Цепочка принадлежит языку, порождаемому грамматикой, только в том 
случае, если существует ее вывод из цели этой грамматики. Процесс построе-
ния такого вывода называется разбором. 

С практической точки зрения наибольший интерес представляет разбор по 
контекстно-свободным (КС и УКС) грамматикам. Их порождающей мощно-
сти достаточно для описания большей части синтаксической структуры языков 
программирования. Для различных подклассов КС-грамматик имеются хорошо 
разработанные практически приемлемые способы решения задачи разбора.  

Вывод цепочки β ∈ (VT)* из S ∈ VN в КС-грамматике G = (VT, VN, P, S), 
называется левым (левосторонним), если в этом выводе каждая очередная сен-
тенциальная форма получается из предыдущей заменой самого левого нетер-
минала. 

Вывод цепочки β ∈ (VT)* из S ∈ VN в КС-грамматике G = (VT, VN, P, S), 
называется правым (правосторонним), если в этом выводе каждая очередная 
сентенциальная форма получается из предыдущей заменой самого правого не-
терминала. 

В грамматике для одной и той же цепочки может быть несколько выводов, 
эквивалентных в том смысле, что в них в одних и тех же местах применяются 
одни и те же правила вывода, но в различном порядке. 

Например, для цепочки a+b+a в грамматике G = ({a,b}, {S,T}, {S→T | T+S; 
T → a|b}, S) можно построить выводы: 

(1) S→T+S→T+T+S→T+T+T→a+T+T→a+b+T→a+b+a 
(2) S→T+S→a+S→a+T+S→a+b+S→a+b+T→a+b+a 
(3) S→T+S→T+T+S→T+T+T→T+T+a→T+b+a→a+b+a 

Здесь (2) – левосторонний вывод, (3) – правосторонний, а (1) не является 
ни левосторонним, ни правосторонним. Однако все эти выводы являются экви-
валентными в указанном выше смысле. 

Для КС-грамматик можно ввести удобное графическое представление вы-
вода, называемое деревом вывода, причем для всех эквивалентных выводов де-
ревья вывода совпадают. 

Определение: дерево называется деревом вывода (или деревом разбора) в 
КС-грамматике G = {VT, VN, P, S), если выполнены следующие условия: 

1. каждая вершина дерева помечена символом из множества (VN ∪ VT ∪ 
λ), при этом корень дерева помечен S; листья – символами из (VT ∪ λ); 

2. если вершина дерева помечена символом A ∈ VN, а ее непосредствен-
ные потомки – символами a1,a2,...,an, где каждое ai ∈ (VT ∪ VN), то A → a1a2...an 
– правило вывода в этой грамматике; 

3. если вершина дерева помечена символом A ∈ VN, а ее единственный 
непосредственный потомок помечен символом λ, то A → λ – правило вывода в 
этой грамматике. 
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Пример дерева вывода для цепочки a+b+a в грамматике G: 

T

Ta

T

S

a

S

b

+

+

S

 
Дерево вывода можно строить нисходящим либо восходящим способом.  
При нисходящем разборе дерево вывода формируется от корня к листьям; 

на каждом шаге для вершины, помеченной нетерминальным символом, пыта-
ются найти такое правило вывода, чтобы имеющиеся в нем терминальные сим-
волы «проектировались» на символы исходной цепочки. 

Метод восходящего разбора заключается в том, что исходную цепочку пы-
таются «свернуть» к начальному символу S; на каждом шаге ищут подцепочку, 
которая совпадает с правой частью какого-либо правила вывода; если такая 
подцепочка находится, то она заменяется нетерминалом из левой части этого 
правила. 

 
КС-грамматика G называется неоднозначной, если существует хотя бы од-

на цепочка α ∈ L(G), для которой может быть построено два или более различ-
ных деревьев вывода. В противном случае грамматика называется однозначной. 

Если грамматика однозначная, то при любом способе построения будет 
получено одно и то же дерево разбора. 

Язык, порождаемый грамматикой, называется неоднозначным, если он не 
может быть порожден никакой однозначной грамматикой. 

Пример неоднозначной грамматики: G = ({if, then, else, a, b}, {S}, P, S), 
где: P = {S → if b then S else S | if b then S | a}. В этой грамматике для цепочки 
‘if b then if b then a else a’ можно построить два дерева вывода. 

Однако это не означает, что язык L(G) обязательно неоднозначный. Неод-
нозначность – это свойство грамматики, а не языка, т.е. для некоторых не-
однозначных грамматик существуют эквивалентные им однозначные грамма-
тики. Если грамматика используется для определения языка программирования, 
то она должна быть однозначной. В приведенном выше примере разные дере-
вья вывода предполагают соответствие else разным then. Если договориться, 
что else должно соответствовать ближайшему к нему then, и подправить грам-
матику G, то неоднозначность будет устранена: 

S → if b then S | if b then S’ else S | a 
S’ → if b then S’ else S’ | a. 

Проблема, порождает ли данная КС-грамматика однозначный язык (т.е. 
существует ли эквивалентная ей однозначная грамматика), является алгорит-
мически неразрешимой. 
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Однако можно указать некоторые виды правил вывода, которые приводят 
к неоднозначности: 

1. A → AA | α; 
2. A → AαA | β; 
3. A → αA | Aβ | γ; 
4. A → αA | αAβA | γ. 

Общая схема распознавателя 
Важнейшей задачей любого транслятора является определение принад-

лежности имеющегося текста программы к данному языку (т.е. не содержит ли 
текст ошибок). В отношении исходной программы транслятор выступает как 
распознаватель, а человек, создавший программу на некотором языке, высту-
пает в роли генератора цепочек этого языка. 

Распознаватель – это специальный алгоритм, который позволяет опреде-
лить принадлежность цепочки символов некоторому языку. Распознаватели 
представляют собой один из способов определения языка. 

В общем виде распознаватель можно отобразить в виде условной схемы, 
состоящей из следующих основных компонентов: 

1. Элемента, содержащего исходную цепочку входных символов, и считы-
вающего устройства, обозревающего очередной символ в этой цепочке; 

2. Устройства управления, которое координирует работу распознавателя, 
имеет некоторый набор состояний и конечную память (для хранения сво-
его состояния и некоторой промежуточной информации); 

3. Внешней (рабочей) памяти, которая может хранить некоторую информа-
цию в процессе работы распознавателя и в отличие от памяти устройства 
управления может иметь неограниченный объем. 
Распознаватель работает с символами своего алфавита – алфавита распо-

знавателя. Алфавит распознавателя конечен и включает в себя все допустимые 
символы входных цепочек, а также некоторый дополнительный алфавит сим-
волов, которые могут обрабатываться устройством управления и храниться в 
рабочей памяти распознавателя. 

Виды распознавателей 
Распознаватели можно классифицировать в зависимости от вида состав-

ляющих их компонентов: считывающего устройства, устройства управления и 
внешней памяти. 

По видам считывающего устройства распознаватели могут быть                 
двусторонние и односторонние. 

Односторонние распознаватели допускают чтение входных символов 
только в одном направлении. Поскольку все языки программирования подразу-
мевают нотацию чтения исходной программы «слева направо», то так же рабо-
тают и все распознаватели. Поэтому, когда говорят об односторонних распо-
знавателях, то прежде всего имеют в виду левосторонние, которые читают ис-
ходную цепочку слева направо и не возвращаются назад к уже прочитанной 
части цепочки. 
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Двусторонние распознаватели допускают, что считывающее устройство 
может перемещаться относительно цепочки входных символов в обоих направ-
лениях: как вперед, от начала ленты к концу, так и назад, возвращаясь к уже 
прочитанным символам. 

По видам устройства управления распознаватели бывают детерминиро-
ванные и недетерминированные. 

Распознаватель называется детерминированным в том случае, если для 
каждой допустимой конфигурации распознавателя, которая возникла на неко-
тором шаге его работы, существует единственно возможная конфигурация, в 
которую распознаватель перейдет на следующем шаге работы. 

В противном случае распознаватель называется недетерминированным. 
Недетерминированный распознаватель может иметь такую допустимую конфи-
гурацию, для которой существует некоторое конечное множество конфигура-
ций, возможных на следующем шаге работы. Достаточно иметь хотя бы одну 
такую конфигурацию, чтобы распознаватель был недетерминированным. 

По видам внешней памяти распознаватели бывают следующих типов: 
1. распознаватели без внешней памяти; 
2. распознаватели с ограниченной внешней памятью;  
3. распознаватели с неограниченной внешней памятью. 
У распознавателей без внешней памяти эта память полностью отсутствует. 

В процессе их работы используется только конечная память устройства управ-
ления, доступ к внешней памяти не выполняется. 

Для распознавателей с ограниченной внешней памятью размер внешней 
памяти ограничен в зависимости от длины исходной цепочки символов. Эти 
ограничения могут налагаться некоторой зависимостью объема памяти от дли-
ны цепочки – линейной, полиномиальной, экспоненциальной и т. д. Кроме того, 
для таких распознавателей может быть указан способ организации внешней па-
мяти – стек, очередь, список и т. п. 

Распознаватели с неограниченной внешней памятью предполагают, что 
для их работы может потребоваться внешняя память неограниченного объема 
(как правило, вне зависимости от длины входной цепочки). У таких распозна-
вателей предполагается память с произвольным методом доступа. 

Вместе эти три составляющих позволяют организовать общую классифи-
кацию распознавателей. Например, в этой классификации возможен такой тип: 
«двусторонний недетерминированный распознаватель с линейно ограниченной 
стековой памятью». 

Чем выше в классификации стоит распознаватель, тем сложнее создавать 
алгоритм, обеспечивающий его работу. Разрабатывать двусторонние распозна-
ватели сложнее, чем односторонние, недетерминированные распознаватели по 
сложности выше детерминированных, зависимость затрат на создание алгорит-
ма от типа внешней памяти также очевидна. 

Классификация распознавателей по типам языков 
Сложность распознавателя напрямую связана с типом языка, входные це-

почки которого может принимать (допускать) распознаватель. Доказано, что 



 21 

для каждого из указанных выше 4-х типов языков существует свой тип распо-
знавателя с определенным составом компонентов и, следовательно, с заданной 
сложностью алгоритма работы. 

Для языков с фразовой структурой (тип 0) необходим недетерминирован-
ный двусторонний автомат, имеющий неограниченную внешнюю память.              
Поэтому для языков данного типа нельзя гарантировать, что за ограниченное 
время на ограниченных вычислительных ресурсах распознаватель завершит ра-
боту и примет решение о том, принадлежит или не принадлежит входная це-
почка заданному языку. В связи с этим, практического применения языки с 
фразовой структурой не имеют. 

Для контекстно-зависимых языков (тип 1) распознавателями являются 
двусторонние недетерминированные автоматы с линейно ограниченной внеш-
ней памятью. Алгоритм работы такого автомата в общем случае имеет экспо-
ненциальную сложность – количество шагов (тактов), необходимых автомату 
для распознавания входной цепочки, экспоненциально зависит от длины этой 
цепочки. Следовательно, и время, необходимое на разбор входной цепочки по 
заданному алгоритму, экспоненциально зависит от длины входной цепочки. 

Такой алгоритм распознавателя уже может быть реализован – зная длину 
входной цепочки, всегда можно сказать, за какое максимально возможное вре-
мя будет принято решение о принадлежности цепочки данному языку и какие 
вычислительные ресурсы для этого потребуются. Однако экспоненциальная за-
висимость времени разбора от длины цепочки существенно ограничивает при-
менение распознавателей для контекстно-зависимых языков. Как правило, та-
кие распознаватели применяются для автоматизированного перевода и анализа 
текстов на естественных языках, когда временные ограничения на разбор текста 
несущественны (поскольку естественные языки более сложны, чем контекстно-
зависимые, то после такой обработки часто требуется вмешательство человека). 

В компиляторах контекстно-зависимые распознаватели не применяются, 
поскольку скорость работы компилятора имеет существенное значение, а син-
таксический разбор текста программы можно выполнять в рамках более про-
стого, контекстно-свободного типа языков. 

Для контекстно-свободных языков (тип 2) распознавателями являются од-
носторонние недетерминированные автоматы со стековой внешней памятью. 
При простейшей реализации алгоритма работы такого автомата он имеет экс-
поненциальную сложность, однако путем некоторых усовершенствований ал-
горитма можно добиться полиномиальной зависимости времени, необходимого 
на разбор входной цепочки, от длины этой цепочки. Следовательно, можно го-
ворить о полиномиальной сложности распознавателя для КС-языков. 

Среди всех КС-языков можно выделить класс детерминированных                 
КС-языков, распознавателями для которых являются детерминированные ав-
томаты со стековой внешней памятью. Эти языки обладают свойством одно-
значности – доказано, что для любого детерминированного КС-языка всегда 
можно построить однозначную грамматику. Кроме того, для таких языков су-
ществует алгоритм работы распознавателя с квадратичной сложностью. По-
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скольку эти языки являются однозначными, именно они представляют наи-
больший интерес для построения компиляторов. 

Более того, среди всех детерминированных КС-языков существуют такие 
классы языков, для которых возможно построить линейный распознаватель – 
распознаватель, у которого время принятия решения о принадлежности цепоч-
ки языку имеет линейную зависимость от длины цепочки. Синтаксические кон-
струкции практически всех существующих языков программирования могут 
быть отнесены к одному из таких классов языков. 

Следует помнить, что только синтаксические конструкции языков про-
граммирования допускают разбор с помощью распознавателей КС-языков.               
Сами языки программирования не могут быть полностью отнесены к типу              
КС-языков, поскольку предполагают некоторую контекстную зависимость в 
тексте исходной программы (например, такую, как необходимость предвари-
тельного описания переменных). Поэтому кроме синтаксического разбора 
практически все компиляторы предполагают дополнительный семантический 
анализ текста исходной программы. Этого можно было бы избежать, если по-
строить компилятор на основе контекстно-зависимого распознавателя, но ско-
рость работы такого компилятора была бы недопустимо низка, поскольку время 
разбора в таком варианте будет экспоненциально зависеть от длины исходной 
программы. Комбинация из распознавателя КС-языка и дополнительного се-
мантического анализатора является более эффективной с точки зрения скорости 
разбора исходной программы. 

Для регулярных языков (тип 3) распознавателями являются детерминиро-
ванные автоматы без внешней памяти – конечные автоматы (КА). Это очень 
простой тип распознавателя, который всегда предполагает линейную зависи-
мость времени на разбор входной цепочки от ее длины. Кроме того, конечные 
автоматы имеют важную особенность: любой недетерминированный КА всегда 
может быть преобразован в детерминированный. Это обстоятельство су-
щественно упрощает разработку программного обеспечения, обеспечивающего 
функционирование распознавателя. Простота и высокая скорость работы рас-
познавателей определяют широкую область применения регулярных языков. 

В компиляторах распознаватели на основе регулярных языков использу-
ются для лексического анализа текста исходной программы. На основе распо-
знавателей регулярных языков функционируют ассемблеры – компиляторы с 
языков ассемблера (мнемокода) в язык машинных команд. 

Кроме компиляторов регулярные языки находят применение еще во мно-
гих областях, связанных с разработкой программного обеспечения вычисли-
тельных систем. На их основе функционируют многие командные процессоры 
как в системном, так и в прикладном программном обеспечении. Для регуляр-
ных языков существуют развитые, математически обоснованные механизмы, 
которые позволяют облегчить создание распознавателей. 

Постановка задачи разбора 
Грамматики и распознаватели – два независимых метода, которые реально 

могут быть использованы для определения какого-либо языка. Однако при раз-
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работке компилятора для некоторого языка программирования возникает зада-
ча, которая требует связать между собой эти методы задания языков. 

Разработчики трансляторов всегда имеют дело с уже определенным язы-
ком программирования. Грамматика для синтаксических конструкций этого 
языка известна. Она, как правило, четко описана в стандарте языка, и хотя фор-
ма описания может быть произвольной, ее всегда можно преобразовать к тре-
буемому виду (например, к форме Бэкуса-Наура). Задача разработчиков заклю-
чается в том, чтобы построить распознаватель для заданного языка, который за-
тем будет основой синтаксического анализатора в трансляторе. 

Таким образом, задача разбора в общем виде заключается в следую-
щем: на основе имеющейся грамматики некоторого языка построить рас-
познаватель для этого языка. 

Задача разбора в общем виде может быть решена не для всех типов языков. 
Но как было сказано выше, разработчиков трансляторов интересуют, прежде 
всего, контекстно-свободные и регулярные языки. Для данных типов языков 
доказано, что задача разбора для них разрешима.  

Поскольку языки программирования не являются чисто формальными 
языками и несут в себе некоторый смысл (семантику), то задача разбора для 
создания реальных компиляторов понимается несколько шире, чем она форму-
лируется для чисто формальных языков. Компилятор должен не просто дать от-
вет, принадлежит или нет входная цепочка символов заданному языку, но и оп-
ределить ее смысловую нагрузку. Для этого необходимо выявить те правила 
грамматики, на основании которых цепочка была построена. Фактически рабо-
та распознавателей в составе компиляторов сводится к построению в том или 
ином виде дерева разбора входной цепочки. 

Кроме того, если входная цепочка символов не принадлежит заданному 
языку – исходная программа содержит ошибку, – разработчику программы не 
интересно просто узнать сам факт наличия ошибки. В данном случае задача 
разбора также расширяется: распознаватель в составе компилятора должен не 
только установить факт присутствия ошибки во входной программе, но и по 
возможности определить тип ошибки и то место в цепочке символов, где она 
встречается. 

 

4. Трансляторы, интерпретаторы,              
компиляторы. Этапы трансляции.               
Общая схема работы транслятора 

Трансляторы 
Транслятор – это программа, которая переводит входную программу на 

исходном (входном) языке в эквивалентную ей выходную программу на ре-
зультирующем (выходном) языке. Как видно из определения, в работе трансля-
тора всегда участвуют три программы: 

1. Сам транслятор является программой; 
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2. Исходными данными для работы транслятора служит текст входной про-
граммы – некоторая последовательность предложений входного языка про-
граммирования. Обычно это символьный файл, но этот файл должен со-
держать текст программы, удовлетворяющий синтаксическим и семанти-
ческим требованиям входного языка. Кроме того, этот файл несет в себе 
некоторый смысл, определяемый семантикой входного языка. 

3. Выходными данными транслятора является текст результирующей про-
граммы. Результирующая программа строится по синтаксическим прави-
лам, заданным в выходном языке транслятора, а ее смысл определяется 
семантикой выходного языка. 
Важным требованием в определении транслятора является эк-

вивалентность входной и выходной программ. Эквивалентность двух программ 
означает совпадение их смысла с точки зрения семантики входного языка (для 
исходной программы) и семантики выходного языка (для результирующей про-
граммы). Без выполнения этого требования сам транслятор теряет всякий прак-
тический смысл. 

Если исходная программа содержит хотя бы одну ошибку, то результатом 
работы транслятора будет сообщение об ошибке (как правило, с допол-
нительными пояснениями и указанием места ошибки в исходной программе). 

Компиляторы 
Компилятор – это транслятор, который осуществляет перевод исходной 

программы в эквивалентную ей объектную программу на языке машинных ко-
манд или на языке ассемблера. Таким образом, компилятор отличается от 
транслятора лишь тем, что его результирующая программа всегда должна быть 
написана на языке машинных кодов или на языке ассемблера. Результирующая 
программа транслятора же, в общем случае, может быть написана на любом 
языке – возможен, например, транслятор программ с языка Pascal на язык С.  

Результирующая программа компилятора называется «объектной про-
граммой» или «объектным кодом». Файл, в который она записана, обычно на-
зывается «объектным файлом». Даже в том случае, когда результирующая про-
грамма порождается на языке машинных команд, между объектной программой 
(объектным файлом) и исполняемой программой (исполняемым файлом) есть 
существенная разница. Порожденная компилятором программа не может непо-
средственно выполняться на компьютере, так как она не привязана к конкрет-
ной области памяти, где должны располагаться ее код и данные. 

Следует отметить, что существуют компиляторы, в которых результирую-
щая программа создается не на языке машинных команд или ассемблера, а на 
некотором промежуточном языке. Сам по себе этот промежуточный язык не 
может непосредственно исполняться на компьютере, а требует специального 
промежуточного интерпретатора для выполнения написанных на нем про-
грамм. Хотя в данном случае термин «транслятор» был бы, наверное, более 
правильным, в литературе употребляется понятие «компилятор», поскольку 
промежуточный язык является языком очень низкого уровня, будучи                 
родственным машинным командам и языкам ассемблера. 
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Интерпретаторы 
Интерпретатор – это программа, которая воспринимает входную про-

грамму на исходном языке и выполняет ее. 
В отличие от трансляторов интерпретаторы не порождают результирую-

щую программу (и вообще какого-либо результирующего кода) – и в этом 
принципиальная разница между ними. Интерпретатор, так же как и транслятор, 
анализирует текст исходной программы. Однако он не порождает результи-
рующей программы, а сразу же выполняет исходную в соответствии с ее смыс-
лом, заданным семантикой входного языка. Таким образом, результатом работы 
интерпретатора будет результат, заданный смыслом исходной программы, в 
том случае, если эта программа правильная, или сообщение об ошибке, если 
исходная программа неверна. 

Конечно, чтобы исполнить исходную программу, интерпретатор так или 
иначе должен преобразовать ее в язык машинных кодов, поскольку иначе вы-
полнение программ на компьютере невозможно. Он и делает это, однако полу-
ченные машинные коды не являются доступными для пользователя интерпрета-
тора. Эти машинные коды порождаются интерпретатором, исполняются и 
уничтожаются по мере надобности. Пользователь же видит результат выполне-
ния этих кодов – результат выполнения исходной программы. 

История развития компиляторов 
Первые программы, которые создавались еще для ЭВМ первого поколе-

ния, писались непосредственно на языке машинных кодов. И тогда же стало яс-
но, что человек не должен и не может говорить на языке машинных команд, 
даже если он специалист по вычислительной технике. Однако и все попытки 
научить компьютер говорить на естественном человеческом языке успехом до 
сих пор не увенчались. С тех пор все развитие программного обеспечения ком-
пьютеров неразрывно связано с возникновением и развитием компиляторов. 

Первыми компиляторами были компиляторы с языков ассемблера или, как 
они назывались, мнемокодов. Мнемокоды превратили язык машинных команд 
в более-менее доступный пониманию специалиста язык мнемонических (пре-
имущественно англоязычных) обозначений этих команд. Эти компиляторы 
элементарно просты, но они продолжают играть существенную роль в системах 
программирования по сей день. 

Следующим этапом стало создание языков высокого уровня. Сначала поя-
вились компиляторы с таких языков, как FORTRAN, ALGOL-68, PL/I. Они бы-
ли ориентированы на большие ЭВМ с пакетной обработкой задач. Из вышепе-
речисленных только FORTRAN продолжал использоваться до недавнего вре-
мени, поскольку имеет огромное количество библиотек различного назначения. 
Многие языки, появившись, так и не получили широкого распространения и 
известны лишь узкому кругу специалистов (Ada, Modula, Simula). Сейчас на 
рынке программных систем доминируют C, C++ и Pascal. Первый возник вме-
сте с системой Unix и вместе с ней получил распространение, а потом перешел 
под другие ОС. Второй удачно воплотил в себе пример реализации идей объ-
ектно-ориентированного программирования на хорошо зарекомендовавшей         
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себя практической базе. Языки высокого уровня, к которым относится боль-
шинство языков программирования, представляют собой некоторое промежу-
точное звено между чисто формальными языками и языками естественного об-
щения людей. От первых им досталась строгая формализация синтаксических 
структур предложений языка, от вторых – значительная часть словарного запа-
са, семантика основных конструкций и выражений (с элементами математиче-
ских операций, пришедшими из алгебры). 

Появление языков высокого уровня существенно упростило процесс про-
граммирования. Компиляторы создавались и продолжают создаваться не толь-
ко для новых, но и для давно известных языков. Многие производители от из-
вестных, солидных фирм (таких, как Microsoft или Inprise) до мало кому знако-
мых коллективов авторов выпускают на рынок все новые и новые образцы 
компиляторов. 

Ныне компиляторы являются неотъемлемой частью любой вычислитель-
ной системы. Без их существования программирование любой прикладной за-
дачи было бы затруднено, а то и просто невозможно. Да и программирование 
специализированных системных задач, как правило, ведется если не на языке 
высокого уровня (в этой роли в настоящее время чаще всего применяется язык 
С), то на языке ассемблера, следовательно, применяется соответствующий ком-
пилятор. Программирование непосредственно на языках машинных кодов про-
исходит исключительно редко и только для решения очень узких вопросов. 

Компиляторы обычно несколько проще в реализации, чем интерпретаторы. 
По эффективности они также превосходят их – очевидно, что откомпилирован-
ный код будет исполняться всегда быстрее, чем происходит интерпретация 
аналогичной исходной программы. Кроме того, не каждый язык программиро-
вания допускает построение простого интерпретатора. Однако интерпретаторы 
имеют одно существенное преимущество – откомпилированный код всегда 
привязан к архитектуре вычислительной системы, на которую он ориентирован, 
а исходная программа – только к семантике языка программирования, которая 
гораздо легче поддается стандартизации. Этот аспект первоначально не прини-
мали во внимание. 

Из известных языков, предполагавших интерпретацию, раньше можно бы-
ло выделить разве что Basic. Тем не менее сейчас ситуация несколько измени-
лась, поскольку вопрос о переносимости программ и их аппаратно-
платформенной независимости приобретает все большую актуальность с разви-
тием сети Интернет. Самый известный сейчас пример – это язык Java (сам по 
себе он сочетает компиляцию и интерпретацию), а также JavaScript. 

Этапы трансляции. Общая схема работы транслятора 
На рисунке ниже представлена общая схема работы компилятора. Из нее 

видно, что в целом процесс компиляции состоит из двух основных этапов – 
синтеза и анализа. 
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На этапе анализа выполняется распознавание текста исходной программы, 

создание и заполнение таблиц идентификаторов. Результатом его работы слу-
жит некое внутреннее представление программы, понятное компилятору. 

На этапе синтеза на основании внутреннего представления программы и 
информации, содержащейся в таблице (таблицах) идентификаторов, порожда-
ется текст результирующей программы. Результат этого этапа – объектный код. 

Кроме того, в составе компилятора присутствует часть, ответственная за 
анализ и исправление ошибок, которая при наличии ошибки в тексте исходной 
программы должна максимально полно информировать пользователя о типе 
ошибки и месте ее возникновения. В лучшем случае компилятор может пред-
ложить пользователю вариант исправления ошибки. 

Эти этапы, в свою очередь, состоят из более мелких этапов, называемых 
фазами компиляции. Состав фаз компиляции приведен в самом общем виде, их 
конкретная реализация и процесс взаимодействия могут различаться в зави-
симости от версии компилятора. Однако в том или ином виде все представлен-
ные фазы практически всегда присутствуют в компиляторах. 

Рассмотрим основные фазы (части) компиляции: 
Лексический анализ (сканер) – это часть компилятора, которая читает ли-

теры программы на исходном языке и строит из них слова (лексемы) исходного 
языка. На вход лексического анализатора поступает текст исходной программы, 
а выходная информация передается для дальнейшей обработки компилятором 
на этапе синтаксического разбора. С теоретической точки зрения лексический 
анализатор не является обязательной, необходимой частью компилятора. Одна-
ко существует причины, которые определяют его присутствие практически во 
всех компиляторах. 
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Синтаксический разбор – это основная часть компилятора на этапе            
анализа. Она выполняет выделение синтаксических конструкций в тексте ис-
ходной программы, обработанном лексическим анализатором. На этой же фазе 
компиляции проверяется синтаксическая правильность программы. Синтакси-
ческий разбор играет главную роль – роль распознавателя текста входного язы-
ка программирования. 

Семантический анализ – это часть компилятора, проверяющая правиль-
ность текста исходной программы с точки зрения семантики входного языка. 
Кроме непосредственно проверки, семантический анализ должен выполнять 
преобразования текста, требуемые семантикой входного языка (такие, как до-
бавление функций неявного преобразования типов). В различных реализациях 
компиляторов семантический анализ может частично входить в фазу синтакси-
ческого разбора, частично – в фазу подготовки к генерации кода. 

Подготовка к генерации кода – это фаза, на которой компилятором выпол-
няются предварительные действия, непосредственно связанные с синтезом тек-
ста результирующей программы, но еще не ведущие к порождению текста на 
выходном языке. Обычно сюда входят действия, связанные с идентификацией 
элементов языка, распределением памяти и т. п. 

Генерация кода –  это фаза, непосредственно связанная с порождением ко-
манд, составляющих предложения выходного языка и в целом текст результи-
рующей программы. Это основная фаза на этапе синтеза результирующей про-
граммы. Кроме непосредственного порождения текста результирующей про-
граммы, генерация обычно включает в себя также оптимизацию – процесс, свя-
занный с обработкой уже порожденного текста. Иногда оптимизацию выделяют 
в отдельную фазу компиляции, так как она оказывает существенное влияние на 
качество и эффективность результирующей программы. 

Таблицы идентификаторов (иногда «таблицы символов») – это специаль-
ным образом организованные наборы данных, служащие для хранения инфор-
мации об элементах исходной программы, которые затем используются для по-
рождения текста результирующей программы. Элементами исходной програм-
мы, информацию о которых нужно хранить в процессе компиляции, являются 
переменные, константы, функции и т. п. – конкретный состав набора элементов 
зависит от используемого входного языка программирования. Понятие «табли-
цы» вовсе не предполагает, что это хранилище данных должно быть организо-
вано именно в виде таблиц или других массивов информации – возможные ме-
тоды их организации подробно рассмотрены в методических указаниях к вы-
полнению лабораторной работы №1. 

Многопроходные и однопроходные компиляторы 
Как уже было сказано, процесс компиляции программ состоит из несколь-

ких фаз. В реальных компиляторах состав этих фаз может несколько отличаться 
от рассмотренного выше – некоторые из них могут быть разбиты на состав-
ляющие, другие, напротив, объединены в одну фазу. Порядок выполнения фаз 
компиляции также может меняться в разных вариантах компиляторов. В одном 
случае компилятор просматривает текст исходной программы, сразу выполняет 
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все фазы компиляции и получает результат – объектный код. В другом вариан-
те он выполняет над исходным текстом только некоторые из фаз компиляции и 
получает не конечный результат, а набор некоторых промежуточных данных. 
Эти данные затем снова подвергаются обработке, причем этот процесс может 
повторяться несколько раз. 

Проход – это процесс последовательного чтения компилятором данных из 
внешней памяти, их обработки и помещения результата работы во внешнюю 
память. Чаще всего один проход включает в себя выполнение одной или не-
скольких фаз компиляции. Результатом промежуточных проходов является 
внутреннее представление исходной программы, результатом последнего про-
хода – результирующая объектная программа. 

При выполнении каждого прохода компилятору доступна информация, по-
лученная в результате всех предыдущих проходов. Как правило, он стремится 
использовать в первую очередь только информацию, полученную на проходе, 
непосредственно предшествовавшем текущему, но в принципе может обра-
щаться и к данным от более ранних проходов вплоть до исходного текста про-
граммы. Информация, получаемая компилятором при выполнении проходов, 
недоступна пользователю. Она либо хранится в оперативной памяти, которая 
освобождается компилятором после завершения процесса трансляции, либо 
оформляется в виде временных файлов на диске, которые также уничтожаются 
после завершения работы компилятора. Поэтому человек, работающий с ком-
пилятором, может даже не знать, сколько проходов выполняет компилятор – он 
всегда видит только текст исходной программы и результирующую объектную 
программу. Но количество выполняемых проходов – это важная техническая 
характеристика компилятора, и фирмы – разработчики компиляторов обычно 
указывают ее в описании своего продукта. 

Понятно, что разработчики стремятся максимально сократить количество 
проходов, выполняемых компиляторами. При этом увеличивается скорость ра-
боты компилятора, сокращается объем необходимой ему памяти. Однопроход-
ный компилятор, получающий на вход исходную программу и сразу же порож-
дающий результирующую объектную программу – это идеальный вариант. 

Однако сократить число проходов не всегда удается. Количество необхо-
димых проходов определяется, прежде всего, грамматикой и семантическими 
правилами исходного языка. Чем сложнее грамматика языка и чем больше ва-
риантов предполагают семантические правила – тем больше проходов будет 
выполнять компилятор. Например, именно поэтому обычно компиляторы с 
языка Pascal работают быстрее, чем компиляторы с языка С – грамматика языка 
Pascal более проста, а семантические правила более жесткие. 

Однопроходные компиляторы – редкость, они возможны только для очень 
простых языков. Реальные компиляторы выполняют, как правило, от двух до 
пяти проходов. Таким образом, реальные компиляторы являются многопроход-
ными. Наиболее распространены двух- и трехпроходные компиляторы, напри-
мер: первый проход – лексический анализ, второй – синтаксический разбор и 
семантический анализ, третий – генерация и оптимизация кода (варианты             
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исполнения, конечно, зависят от разработчика). Нередко первый проход ком-
пилятора (лексический анализ кода) выполняется параллельно с редактирова-
нием кода исходной программы. 

Особенности построения интерпретаторов 
Простейшим способом реализации интерпретатора можно было бы считать 

вариант, когда исходная программа сначала полностью транслируется в ма-
шинные команды, а затем сразу же выполняется. В такой реализации интерпре-
татор, по сути, мало чем бы отличался от компилятора с той лишь разницей, 
что результирующая программа в нем была бы недоступна пользователю. 
Пользователь также должен был бы ждать компиляции всей исходной про-
граммы прежде, чем начнется ее выполнение, и по сути, в таком интерпретато-
ре не было бы никакого смысла – он не давал бы никаких преимуществ по 
сравнению с аналогичным компилятором. 

Поэтому подавляющее большинство интерпретаторов исполняет исходную 
программу последовательно, по мере ее поступления на вход интерпретатора. 

При таком порядке работы интерпретатора проявляется существенная осо-
бенность, которая отличает его от компилятора, – если интерпретатор исполня-
ет команды по мере их поступления, то он не может выполнять оптимизацию 
исходной программы. Следовательно, фаза оптимизации в общей структуре ин-
терпретатора будет отсутствовать. В остальном же она будет мало отличаться 
от структуры аналогичного компилятора, с той разницей, что на этапе генера-
ции кода машинные команды не записываются в объектный файл, а выполня-
ются по мере их порождения. 

Далеко не все языки программирования допускают построение интерпре-
таторов, которые могли бы выполнять исходную программу по мере поступле-
ния команд. Для этого язык должен допускать возможность существования 
компилятора, выполняющего разбор исходной программы за один проход. 
Кроме того, язык не может интерпретироваться по мере поступления команд, 
если он допускает появление обращений к функциям и структурам данных 
раньше их непосредственного описания. Поэтому данным методом не могут 
интерпретироваться такие языки, как С и Pascal. 

Отсутствие шага оптимизации ведет к тому, что выполнение программы с 
помощью интерпретатора является менее эффективным, чем с помощью анало-
гичного компилятора. Кроме того, при интерпретации исходная программа 
должна заново разбираться всякий раз при ее выполнении, в то время как при 
компиляции она разбирается только один раз, а после этого всегда используется 
объектный файл. Таким образом, интерпретаторы всегда проигрывают компи-
ляторам в производительности. 

Преимуществом интерпретатора является независимость выполнения про-
граммы от архитектуры целевой вычислительной системы. В результате ком-
пиляции получается объектный код, который всегда ориентирован на опреде-
ленную архитектуру. Для перехода на другую архитектуру целевой вычисли-
тельной системы программу требуется откомпилировать заново. А для интер-
претации программы необходимо иметь только ее исходный текст и интерпре-
татор с соответствующего языка. 
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5. Лексический анализ. 
Таблицы идентификаторов.  
Лексические анализаторы 

 

Прежде чем перейти к рассмотрению лексического анализа, необходимо 
дать четкое определение того, что же такое лексема. 

Лексема (лексическая единица языка) – это структурная единица языка, 
которая состоит из элементарных символов языка и не содержит в своем соста-
ве других структурных единиц языка. 

Лексемами языков естественного общения являются слова. Лексемами 
языков программирования являются идентификаторы, константы, ключевые 
слова языка, знаки операций и т. п. Состав возможных лексем каждого кон-
кретного языка программирования определяется синтаксисом этого языка. 

Лексический анализ (ЛА) – это первый этап процесса компиляции. На этом 
этапе символы, составляющие исходную программу, группируются в отдель-
ные лексические элементы, называемые лексемами. Выбор конструкций, кото-
рые будут выделяться как отдельные лексемы, зависит от языка и от точки зре-
ния разработчиков компилятора. 

Назначение и особенности построения таблиц идентификаторов 
Проверка правильности семантики и генерация кода требуют знания ха-

рактеристик переменных, констант, функций и других элементов, встречаю-
щихся в программе на исходном языке. Все эти элементы в исходной програм-
ме, как правило, обозначаются идентификаторами. Выделение идентификато-
ров и других элементов исходной программы происходит на фазе лексического 
анализа. Их характеристики определяются на фазах синтаксического разбора, 
семантического анализа и подготовки к генерации кода. Состав возможных ха-
рактеристик и методы их определения зависят от семантики входного языка. 

В любом случае компилятор должен иметь возможность хранить все най-
денные идентификаторы и связанные с ними характеристики в течение всего 
процесса компиляции, чтобы иметь возможность использовать их на различных 
фазах компиляции. Для этой цели, как было сказано выше, в компиляторах ис-
пользуются специальные хранилища данных, называемые таблицами символов 
или таблицами идентификаторов. 

Любая таблица идентификаторов состоит из набора полей, количество ко-
торых равно числу различных идентификаторов, найденных в исходной про-
грамме. Каждое поле содержит в себе полную информацию о данном элементе 
таблицы. Компилятор может работать с одной или несколькими таблицам 
идентификаторов, в зависимости от реализации компилятора. Например, можно 
организовывать различные таблицы идентификаторов для различных модулей 
исходной программы или для различных типов элементов входного языка. 

Состав информации, хранимой в таблице идентификаторов для каждого 
элемента исходной программы, зависит от семантики входного языка и типа 
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элемента. Например, в таблицах идентификаторов может храниться следующая 
информация: 

1. Для переменных: имя, тип данных, область памяти; 
2. Для констант: название (если имеется), значение, тип данных; 
3. Для функций: имя, количество и типы формальных аргументов, тип воз-
вращаемого результата, адрес кода функции. 
Не вся информация, хранимая в таблице идентификаторов, может заполня-

еться компилятором сразу – он может несколько раз выполнять обращение к 
данным в таблице идентификаторов на различных фазах компиляции. Напри-
мер, имена переменных могут быть выделены на фазе лексического анализа, 
типы данных для переменных – на фазе синтаксического разбора, а область па-
мяти связывается с переменной только на фазе подготовки к генерации кода. 

Вне зависимости от реализации компилятора принцип его работы с табли-
цей идентификаторов остается одним и тем же – на различных фазах компиля-
ции компилятор вынужден многократно обращаться к таблице для поиска ин-
формации и записи новых данных. Как правило, каждый элемент в исходной 
программе однозначно идентифицируется своим именем. Поэтому компилято-
ру приходится часто выполнять поиск необходимого элемента в таблице иден-
тификаторов по его имени, в то время как процесс заполнения таблицы выпол-
няется нечасто – новые идентификаторы описываются в программе гораздо ре-
же, чем используются. Отсюда можно сделать вывод, что таблицы идентифика-
торов должны быть организованы таким образом, чтобы компилятор имел воз-
можность максимально быстрого поиска нужного ему элемента. 

Назначение лексического анализатора (сканера) 
Лексический анализатор (или сканер) – это часть компилятора, которая 

читает исходную программу и выделяет в ее тексте лексемы входного языка. На 
вход лексического анализатора поступает текст исходной программы, а выход-
ная информация передается для дальнейшей обработки компилятором на этапе 
синтаксического анализа и разбора. 

С теоретической точки зрения лексический анализатор не является обяза-
тельной частью компилятора. Все его функции могут выполняться на этапе 
синтаксического разбора, поскольку полностью регламентированы синтакси-
сом входного языка. Однако существует несколько причин, по которым в со-
став практически всех компиляторов включают лексический анализ: 

 применение лексического анализатора упрощает работу с текстом исход-
ной программы на этапе синтаксического разбора и сокращает объем об-
рабатываемой информации, так как лексический анализатор структуриру-
ет поступающий на вход исходный текст программы и выкидывает всю 
незначащую информацию; 

 для выделения в тексте и разбора лексем возможно применять простую, 
эффективную и теоретически хорошо проработанную технику анализа, в 
то время как на этапе синтаксического анализа конструкций исходного 
языка используются достаточно сложные алгоритмы разбора; 

 сканер отделяет сложный по конструкции синтаксический анализатор от 
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работы непосредственно с текстом исходной программы, структура кото-
рого может варьироваться в зависимости от версии входного языка – при 
такой конструкции компилятора для перехода от одной версии языка к 
другой достаточно перестроить относительно простой лексический ана-
лизатор. 
В основном лексические анализаторы выполняют исключение из текста 

исходной программы комментариев, незначащих пробелов, символов табуля-
ции и перевода строки, а также выделение лексем следующих типов: иденти-
фикаторов, строковых, символьных и числовых констант, ключевых (служеб-
ных) слов входного языка, знаков операций и разделителей. 

В простейшем случае фазы лексического и синтаксического анализа могут 
выполняться компилятором последовательно. Но для многих языков програм-
мирования на этапе лексического анализа может быть недостаточно информа-
ции для однозначного определения типа и границ очередной лексемы. Приме-
ром может служить оператор языка С, имеющий вид: 

k=i+++++j. 
Существует только одна единственно верная трактовка этого оператора:     

k = i++ + ++j (если явно пояснить ее с помощью скобок, то данная конструкция 
имеет вид: k = (i++) + (++j)).  

Однако найти ее лексический анализатор может, лишь просмотрев весь 
оператор до конца и перебрав все варианты, причем неверные варианты могут 
быть обнаружены только на этапе семантического анализа (например, вариант 
k = (i++)++ + j; является синтаксически правильным, но семантикой языка С не 
допускается). Конечно, чтобы эта конструкция была в принципе допустима, 
входящие в нее операнды k, i и j должны быть описаны и должны допускать 
выполнение операций языка ++ и +. 

Поэтому в большинстве компиляторов лексический и синтаксический ана-
лизаторы – это взаимосвязанные части. Возможны два принципиально различ-
ных метода организации взаимосвязи лексического анализа и синтаксического 
разбора: последовательный и параллельный. 

При последовательном варианте лексический анализатор просматривает 
весь текст исходной программы от начала до конца и преобразует его в струк-
турированный набор данных. Этот набор данных называют также таблицей 
лексем. В таблице лексем ключевые слова языка, идентификаторы и константы, 
как правило, заменяются на специально оговоренные коды, им соответствую-
щие (конкретная кодировка определяется при реализации компилятора). Для 
идентификаторов и констант, кроме того, устанавливается связь между табли-
цей лексем и таблицей идентификаторов, которая заполняется параллельно. 

В этом варианте лексический анализатор просматривает весь текст исход-
ной программы один раз от начала до конца. Таблица лексем строится полно-
стью вся сразу, и больше к ней компилятор не возвращается. Всю дальнейшую 
обработку выполняют следующие фазы компиляции. 

При параллельном варианте лексический анализ исходного текста выпол-
няется поэтапно так, что синтаксический анализатор, выполнив разбор очеред-
ной конструкции языка, обращается к сканеру за следующей лексемой. При 
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этом он может сообщить информацию о том, какую лексему следует ожидать. 
В процессе разбора при возникновении ошибки может происходить «откат на-
зад», чтобы попытаться выполнить анализ текста на другой основе. И только 
после того, как синтаксический анализатор успешно выполнит разбор очеред-
ной конструкции языка (обычно такой конструкцией является оператор исход-
ного языка), лексический анализатор помещает найденные лексемы в таблицу 
лексем и таблицу идентификаторов и продолжает разбор дальше в том же по-
рядке. 

Работа синтаксического и лексического анализаторов в варианте их парал-
лельного взаимодействия изображена в виде схемы на рисунке: 

 

 
 
Вид представления информации после выполнения лексического анализа 

целиком зависит конструкции компилятора. Но в общем виде ее можно пред-
ставить как таблицу лексем, которая в каждой строчке должна содержать ин-
формацию о виде лексемы, ее типе и, возможно, значении. Обычно такая таб-
лица имеет два столбца: первый – строка лексемы, второй – указатель на ин-
формацию о лексеме, может быть включен и третий столбец – тип лексем. 
Важно отметить также, что для идентификаторов устанавливается связка таб-
лицы лексем с таблицей идентификаторов (например, это может отражаться не-
которым индексом, следующим после идентификатора за знаком : , а в реаль-
ном компиляторе все опять же определяется его реализацией). 

Очевидно, что последовательный вариант организации взаимодействия 
лексического анализа и синтаксического разбора является более эффективным, 
так как он не требует организации сложных механизмов обмена данными и не 
нуждается в повторном прочтении уже разобранных лексем. Этот метод явля-
ется и более простым. Однако не для всех языков программирования возможно 
организовать такое взаимодействие. Это зависит в основном от синтаксиса язы-
ка, заданного его грамматикой. Большинство современных широко распростра-
ненных языков программирования, таких как С и Pascal, тем не менее позволя-
ют построить лексический анализ по более простому, последовательному мето-
ду, что дает ряд определенных преимуществ. 

Принципы построения лексических анализаторов 
Язык констант и идентификаторов в большинстве случаев является регу-

лярным, соответственно лексемы всех вышеперечисленных типов можно опи-
сать с помощью регулярных грамматик. Для грамматик этого класса, существу-
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ет простой и эффективный алгоритм анализа того, принадлежит ли заданная 
цепочка языку, порождаемому этой грамматикой, поскольку распознавателями 
для регулярных языков являются конечные автоматы. Существуют правила, с 
помощью которых для любой регулярной грамматики может быть построен не-
детерминированный конечный автомат, распознающий цепочки языка, задан-
ного этой грамматикой. 

Однако, в общем случае задача сканера несколько шире, чем просто про-
верка цепочки символов лексемы на соответствие ее входному языку. Помимо 
этого, сканер должен выполнить следующие действия: 

 четко определить границы лексемы, которые в исходном тексте явно не 
заданы; 

 выполнить действия для сохранения информации об обнаруженной лек-
семе (или выдать сообщение об ошибке, если лексема неверна). 
Выделение границ лексем представляет определенную проблему. Ведь во 

входном тексте программы лексемы не ограничены никакими специальными 
символами. Если говорить в терминах программы-сканера, то определение гра-
ниц лексем – это выделение тех строк в общем потоке входных символов, для 
которых надо выполнять распознавание. В общем случае эта задача может быть 
сложной, и тогда требуется параллельная работа сканера, синтаксического раз-
бора и, возможно, семантического анализа. Для большинства входных языков 
границы лексем распознаются по заданным терминальным символам. Эти сим-
волы – пробелы, знаки операций, символы комментариев, а также разделители 
(запятые, точки с запятой и т. п.). Набор таких терминальных символов может 
варьироваться в зависимости от синтаксиса входного языка. 

Как правило, сканеры действуют по следующему принципу: очередной 
символ из входного потока данных добавляется в лексему всегда, когда он мо-
жет быть туда добавлен. Как только символ не может быть добавлен в лексему, 
то считается, что он является границей лексемы и началом следующей лексемы 
(если символ не является пустым разделителем – пробелом, символом табуля-
ции или перевода строки, знаком комментария). Такой принцип не всегда по-
зволяет правильно определить границы лексем в том случае, когда они не раз-
делены пустыми символами. Например, приведенная выше строка языка С 
k=i+++++j будет разбита на лексемы следующим образом: k = i++ ++ + j – и это 
разбиение неверное, компилятор должен будет выдать пользователю сообще-
ние об ошибке, хотя правильный вариант распознавания строки существует. 

Однако разработчики компиляторов сознательно идут на то, что отсекают 
некоторые правильные, но не вполне читаемые варианты исходных программ. 
Попытки усложнить лексический распознаватель неизбежно приведут к необ-
ходимости его взаимосвязи с синтаксическим разбором. Это потребует органи-
зации их параллельной работы и неизбежно снизит эффективность работы все-
го компилятора. Возникшие накладные расходы никак не оправдываются дос-
тигаемым эффектом – чтобы распознавать строки с сомнительными лексемами, 
достаточно лишь явно указывать с помощью пробелов (или других незначащих 
символов) границы лексем, что значительно проще. 
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6. Автоматные грамматики и конечные 
автоматы 

Алгоритм разбора цепочек 
При рассмотрении под регулярной грамматикой будем понимать леволи-

нейную грамматику, а кроме того, будем считать, что анализируемая цепочка 
заканчивается специальным символом ⊥ – признаком конца цепочки. 

Для леволинейных грамматик существует следующий алгоритм определе-
ния того, принадлежит ли анализируемая цепочка языку, порождаемому этой 
грамматикой (алгоритм разбора): 

1. первый символ исходной цепочки a1a2...an⊥ заменяем нетерминалом A, для 
которого в грамматике есть правило вывода A → a1 (другими словами, 
производим «свертку» терминала a1 к нетерминалу A); 

2. затем многократно (до тех пор, пока не считаем признак конца цепочки) 
выполняем следующие шаги: полученный на предыдущем шаге нетерми-
нал A и расположенный непосредственно справа от него очередной терми-
нал ai исходной цепочки заменяем нетерминалом  B,  для  которого  в 
грамматике есть правило вывода B → Aai (i = 2, 3,.., n); 
Это эквивалентно построению дерева разбора методом «снизу-вверх»: на 

каждом шаге алгоритма строим один из уровней в дереве разбора, поднимаясь 
от листьев к корню. 

При работе этого алгоритма возможны следующие ситуации: 
1. прочитана вся цепочка; на каждом шаге находилась единственная нужная 

«свертка»; на последнем шаге свертка произошла к символу S. Это означа-
ет, что исходная цепочка a1a2...an⊥ ∈ L(G); 

2. прочитана вся цепочка; на каждом шаге находилась единственная нужная 
«свертка»; на последнем шаге свертка произошла к символу, отличному от 
S. Это означает, что исходная цепочка a1a2...an⊥ ∉ L(G); 

3. на некотором шаге не нашлось нужной «свертки», т.е. для полученного на 
предыдущем шаге нетерминала A и расположенного непосредственно 
справа от него очередного терминала ai исходной цепочки не нашлось не-
терминала B, для которого в грамматике было бы правило вывода                 
B → Aai. Это означает, что исходная цепочка a1a2...an⊥ ∉ L(G); 

4. на некотором шаге работы алгоритма оказалось, что есть более одной под-
ходящей «свертки», т.е. в грамматике разные нетерминалы имеют правила 
вывода с одинаковыми правыми частями, и поэтому непонятно, к какому 
из них производить свертку. Это говорит о недетерминированности раз-
бора. Анализ этой ситуации будет рассмотрен далее, а пока допустим, что 
разбор на каждом шаге детерминированный. 
Для того чтобы быстрее находить правило с подходящей правой частью, 

зафиксируем все возможные свертки (это определяется только грамматикой и 
не зависит от вида анализируемой цепочки). 
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Это можно сделать в виде таблицы, строки которой помечены нетерми-
нальными символами грамматики, столбцы – терминальными. Значение каждо-
го элемента таблицы – это нетерминальный символ, к которому можно свер-
нуть пару «нетерминал-терминал», которыми помечены соответствующие 
строка и столбец. 

Например, для грамматики G = ({a, b, ⊥}, {S, A, B, C}, P, S), где: 
P: S → C⊥ 
     C → Ab | Ba 
     A → a | Ca 
     B → b | Cb 

такая таблица будет выглядеть следующим образом: 
 

 a b ⊥ 
C A B S 
A - C - 
B C - - 
S - - - 

Прочерк ставится в том случае, если для пары «терминал-нетерминал» 
«свертки» нет. 

Чаще информацию о возможных свертках представляют в виде диаграммы 
состояний (ДС) – неупорядоченного ориентированного помеченного графа, ко-
торый строится следующим образом: 

1. строят вершины графа, помеченные нетерминалами грамматики (для каж-
дого нетерминала – одну вершину), и еще одну вершину, помеченную 
символом, отличным от нетерминальных (например, H). Эти вершины бу-
дем называть состояниями. H будет начальным состоянием. 

2. соединяем эти состояния дугами по следующим правилам: 
a) для каждого правила грамматики вида W → t соединяем дугой состоя-

ния H и W (от H к W) и помечаем дугу символом t; 
б) для каждого правила вида W → Vt соединяем дугой состояния V и W 

(от V к W) и помечаем дугу символом t; 
Диаграмма состояний для грамматики G: 

a

a
b

bb

⊥

a

SC

A

B

H

 

Алгоритм разбора по диаграмме состояний 
1. объявляем текущим состояние H; 
2. затем многократно (до тех пор, пока не считаем признак конца цепочки) 
выполняем следующие шаги: считываем очередной символ исходной 
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цепочки и переходим из текущего состояния в другое состояние по дуге, 
помеченной этим символом. Состояние, в которое мы при этом попада-
ем, становится текущим. 

При работе этого алгоритма возможны следующие ситуации (аналогичные 
ситуациям, которые возникают при разборе непосредственно по регулярной 
грамматике): 

1. прочитана вся цепочка; на каждом шаге находилась единственная дуга, 
помеченная очередным символом анализируемой цепочки; в результате 
последнего перехода оказались в состоянии S. Это означает, что исходная 
цепочка принадлежит языку L(G); 

2. прочитана вся цепочка; на каждом шаге находилась единственная «нуж-
ная» дуга; в результате последнего шага оказались в состоянии, отличном 
от S. Это означает, что исходная цепочка не принадлежит языку L(G); 

3. на некотором шаге не нашлось дуги, выходящей из текущего состояния и 
помеченной очередным анализируемым символом. Это означает, что ис-
ходная цепочка не принадлежит языку L(G); 

4. на некотором шаге работы алгоритма оказалось, что есть несколько дуг, 
выходящих из текущего состояния, помеченных очередным анализируе-
мым символом, но ведущих в разные состояния. Это говорит о 
недетерминированности разбора.  
Диаграмма состояний определяет конечный автомат, построенный по ре-

гулярной грамматике, который допускает множество цепочек, составляющих 
язык, определяемый этой грамматикой. Состояния и дуги ДС – это графическое 
изображение функции переходов конечного автомата из состояния в состояние 
при условии, что очередной анализируемый символ совпадает с символом-
меткой дуги. Среди всех состояний выделяется начальное (считается, что в на-
чальный момент своей работы автомат находится в этом состоянии) и конечное 
(если автомат завершает работу переходом в это состояние, то анализируемая 
цепочка им допускается). 
 

Конечный автомат (КА) – это пятерка (K, VT, δ, H, S), где 
K – конечное множество состояний; 
VT – конечное множество допустимых входных символов; 
δ – отображение множества K × VT → K, определяющее поведение авто-

мата; отображение F часто называют функцией переходов; 
H ∈ K – начальное состояние; 
S ∈ K – заключительное состояние (либо конечное множество заключи-

тельных состояний). 
δ(A, t)=B означает, что из состояния A по входному символу t происходит 
переход в состояние B. 

Конечный автомат  допускает цепочку  a1a2...an, если δ(H,a1) = A1; δ(A1,a2) 
= A2; … ; δ(An-2,an-1) = An-1; δ(An-1,an) = S, где ai ∈ VT,   Aj ∈ K,   j = 1, 2 , ... ,n-1;   
i = 1, 2, ... ,n;   H – начальное состояние, S – одно из заключительных состояний. 
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Множество цепочек, допускаемых конечным автоматом, составляет опре-
деляемый им язык. 

Для более удобной работы с диаграммами состояний введем несколько со-
глашений: 

 если из одного состояния в другое выходит несколько дуг, помеченных 
разными символами, то будем изображать одну дугу, помеченную всеми 
этими символами; 

 непомеченная дуга будет соответствовать переходу при любом символе, 
кроме тех, которыми помечены другие дуги, выходящие из этого состоя-
ния. 

 введем состояние ошибки (ER); переход в это состояние будет означать, 
что исходная цепочка языку не принадлежит. 
По диаграмме состояний легко написать анализатор для регулярной грам-

матики. Например, для грамматики G = ({a,b, ⊥}, {S,A,B,C}, P, S), где: 
 P: S → C⊥ 
  С → Ab | Ba 
  A → a | Ca 
  B → b | Cb 

анализатор будет таким: 
 

#include <stdio.h> 
int scan_G(){ 
enum state {H, A, B, C, S, ER};  // множество состояний 
state CS;  // CS - текущее состояние 
FILE fp;  // указатель на файл, в котором находится анализируемая цепочка 
int c; 
CS=H; 
fp = fopen ("data","r");  
c = fgetc (fp); 
do {switch (CS) { 
    case H: if (c == 'a') {c = fgetc(fp); CS = A;} 
            else if (c == 'b') {c = fgetc(fp); CS = B;} 
                 else CS = ER; 
            break; 
    case A: if (c == 'b') {c = fgetc(fp); CS = C;} 
            else CS = ER; 
            break; 
    case B: if (c == 'a') {c = fgetc(fp); CS = C;} 
            else CS = ER;  
            break; 
    case C: if (c =='a') {c = fgetc(fp); CS = A;} 
            else if (c == 'b') {c = fgetc(fp); CS = B;} 
                 else if (c == '⊥') CS = S; 
                      else CS = ER; 
            break; 
                 } 
    } while (CS != S && CS != ER); 
 if (CS == ER) return -1; else return 0;  
             } 
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Недетерминированный разбор 
Как уже отмечалось, при анализе по регулярной грамматике может ока-

заться, что несколько нетерминалов имеют одинаковые правые части, и поэто-
му неясно, к какому из них делать свертку. В терминах диаграммы состояний 
это означает, что из одного состояния выходит несколько дуг, ведущих в раз-
ные состояния, но помеченных одним и тем же символом. Такой грамматике 
будет соответствовать недетерминированный конечный автомат. 
Недетерминированный конечный автомат (НКА) – это пятерка (K,VT, δ,H,S), 
где: 

K – конечное множество состояний; 
VT – конечное множество допустимых входных символов; 
δ – отображение множества K × VT в множество подмножеств K; 
H ∈ K – конечное множество начальных состояний; 
S ∈ K – конечное множество заключительных состояний. 

δ(A,t) = {B1,B2,...,Bn} означает, что из состояния A по входному символу t  мож-
но осуществить переход в любое из состояний Bi, i = 1, 2, ... ,n. 

Для недетерминированного конечного автомата можно предложить алго-
ритм, который будет перебирать все возможные варианты сверток (переходов) 
один за другим; если цепочка принадлежит языку, то будет найден путь, веду-
щий к успеху; если будут просмотрены все варианты, и каждый из них будет 
завершаться неудачей, то цепочка языку не принадлежит. Однако такой алго-
ритм практически неприемлем, поскольку при переборе вариантов мы, скорее 
всего, снова окажемся перед проблемой выбора и, следовательно, будем иметь 
дерево отложенных вариантов. 

Один из наиболее важных результатов теории конечных автоматов состоит 
в том, что класс языков, определяемых недетерминированными конечными ав-
томатами, совпадает с классом языков, определяемых детерминированными 
конечными автоматами. Это означает, что для любого НКА всегда можно по-
строить детерминированный КА, определяющий тот же язык. 

Алгоритм построения детерминированного КА по НКА 
Вход: M = (K, VT, δ, H, S) – недетерминированный конечный автомат. 
Выход: M' = (K', VT, δ', H', S') – детерминированный конечный автомат, 

допускающий тот же язык, что и автомат М. 
1. Множество состояний К' состоит из всех подмножеств множества К. 

Каждое состояние из К' будем обозначать [A1A2...An], где Ai ∈ K. 
2. Отображение δ' определим как δ' ([A1A2...An], t) = [B1B2...Bm], где для 

каждого 1 ≤ j ≤ m δ(Ai, t) = Bj   для каких-либо 1 ≤ i ≤ n. 
3. Пусть H = {H1, H2, ..., Hk}, тогда H' = [H1, H2, ..., Hk]. 
4. Пусть S = {S1, S2, ..., Sp}, тогда S' – все состояния из K', имеющие вид 

[...Si...], .Si ∈ S для какого-либо 1 ≤ i ≤ p. 
В множестве K' могут оказаться состояния, которые недостижимы из на-

чального состояния, их можно исключить. 
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Проиллюстрируем работу алгоритма на примере: 
Пусть задан НКА M = ({H, A, B, S}, {0, 1}, δ, {H}, {S}), где: 

 δ(H, 1) = B δ(B, 0) = A 
 δ(A, 1) = B δ(A, 1) = S,  
тогда соответствующий детерминированный конечный автомат будет та-

ким: K' = {[H], [A], [B], [S], [HA], [HB], [HS], [AB], [AS], [BS], [HAB], [HAS], 
[ABS], [HBS], [HABS]} 

 δ' ([A], 1) = [BS] δ' ([H], 1) = [B] 
 δ' ([B], 0) = [A] δ' ([HA], 1) = [BS] 
 δ' ([HB], 1) = [B] δ' ([HB], 0) = [A] 
 δ' ([HS], 1) = [B] δ' ([AB], 1) = [BS] 
 δ' ([AB], 0) = [A] δ' ([AS], 1) = [BS] 
 δ' ([BS], 0) = [A] δ' ([HAB], 0) = [A] 
 δ' ([HAB], 1) = [BS] δ' ([HAS], 1) = [BS] 
 δ' ([ABS], 1) = [BS] δ' ([ABS], 0) = [A] 
 δ' ([HBS], 1) = [B] δ' ([HBS], 0) = [A] 
 δ' ([HABS], 1) = [BS] δ' ([HABS], 0) = [A] 

S' = {[S], [HS], [AS], [BS], [HAS], [ABS], [HBS], [HABS]} 
Достижимыми состояниями в получившемся КА являются [H], [B], [A] и 

[BS], поэтому остальные состояния удаляются. 
Таким образом, M' = ({[H], [B], [A], [BS]}, {0, 1}, δ', H, {[BS]}), где 
 δ' ([A], 1) = [BS] δ' ([H], 1) = [B] 
 δ' ([B], 0) = [A] δ' ([BS], 0) = [A] 
На рисунке изображены диаграммы состояний для НКА M (слева) и де-

терминированного КА M' (справа). 
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Минимизация конечных автоматов 
По конечному автомату часто можно построить автомат с меньшим чис-

лом состояний, эквивалентный исходному. Соответствующий процесс называ-
ется минимизацией конечного автомата. Вначале выбросим из автомата все со-
стояния, недостижимые из начального. Затем разобьем все состояния КА на 
классы эквивалентности следующим способом: в первый класс отнесем все ко-
нечные состояния, а во второй – все остальные. Назовем  эти  состояния                 
0-эквивалентными. Теперь построим новое 1-эквивалентное разбиение,  выде-
лив те состояния, которые по одинаковым символам переходят в 0-
эквивалентные состояния. Последовательно строя n+1-эквивалентные состоя-
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ния по n-эквивалентным, мы будем увеличивать число классов эквивалентно-
сти. Прекратим этот процесс тогда, когда n+1-эквивалентное состояние совпа-
дет с n-эквивалентным. Каждый полученный класс эквивалентности и будет со-
стоянием нового  минимизированного КА, эквивалентного исходному. 

Рассмотрим конечный автомат, представленный на рисунке: 
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Можно вычислить, что состояния F и G недостижимы. Построим классы n-

эквивалентности для оставшихся состояний: 0. (ABC) (DE);  1. (A) (BC) (DE);  
2. (A) (BC) (DE). 

В результате будет получен следующий конечный автомат: 
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7. Синтаксический анализ 

 
После работы лексического анализатора дальнейшую обработку исходной 

программы выполняет синтаксический анализатор. Перед синтаксическим ана-
лизатором стоят две основные задачи: проверить правильность конструкций 
программы, которая представляется в виде уже выделенных слов входного язы-
ка, и преобразовать ее в вид, удобный для дальнейшей семантической обработ-
ки и генерации кода. 

Иными словами, на этапе синтаксического анализа нужно установить, 
имеет ли цепочка лексем структуру, заданную синтаксисом языка, а также за-
фиксировать эту структуру. Следовательно, снова надо решать задачу разбора: 
дана цепочка лексем, и надо определить, выводима ли она в грамматике, опре-
деляющей синтаксис языка. Однако структура синтаксиса языка, представлен-
ного в виде таких конструкций как: выражения, описания, операторы и т.п., бо-
лее сложная, чем структура лексем. Поэтому для описания синтаксиса языков 
программирования нужны более мощные грамматики, чем регулярные. Обычно 
для этого используют укорачивающие контекстно-свободные грамматики 
(УКС-грамматики). Грамматики этого класса, с одной стороны, позволяют дос-
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таточно полно описать синтаксическую структуру реальных языков програм-
мирования; с другой стороны, для разных подклассов УКС-грамматик сущест-
вуют достаточно эффективные алгоритмы разбора. Один из таких подклассов – 
грамматики предшествования, распознаватели для которых строятся на основе 
алгоритма «сдвиг-свертка». 

Грамматики предшествования 
Принцип организации распознавателя входных цепочек языка, заданного 

грамматикой предшествования, основывается на том, что для каждой упорядо-
ченной пары символов в грамматике устанавливается некоторое отношение, на-
зываемое отношением предшествования. В процессе разбора входной цепочки 
сравнивается текущий символ входной цепочки с одним из символов, находя-
щихся на верхушке стека. В процессе сравнения проверяется, какое из возмож-
ных отношений предшествования существует между этими двумя символами. 
В зависимости от найденного отношения выполняется либо сдвиг (перенос), 
либо свертка. При отсутствии отношения предшествования между символами 
алгоритм сигнализирует об ошибке. 

Задача заключается в том, чтобы иметь возможность непротиворечивым 
образом определить отношения предшествования между символами граммати-
ки. Если это возможно, то грамматика может быть отнесена к одному из клас-
сов грамматик предшествования. 

Существует несколько видов грамматик предшествования. Они различа-
ются по тому, какие отношения предшествования в них определены и между 
какими типами символов (терминальными или нетерминальными) могут быть 
установлены эти отношения. Кроме того, возможны незначительные модифи-
кации функционирования самого алгоритма «сдвиг-свертка» в распознавателях 
для таких грамматик (в основном на этапе выбора правила для выполнения 
свертки, когда возможны неоднозначности). 

Выделяют следующие виды грамматик предшествования: 
1. простого предшествования; 
2. расширенного предшествования; 
3. слабого предшествования; 
4. смешанной стратегии предшествования; 
5. операторного предшествования. 
Рассмотрим два наиболее простых и распространенных типа – грамматики 

простого и операторного предшествования. 

Грамматики простого предшествования 
Грамматикой простого предшествования называют такую приведенную 

(без циклов, бесплодных и недостижимых символов и λ-правил) КС-
грамматику G(VN,VT,P,S), V = VT∪VN, в которой: 

1. Для каждой упорядоченной пары терминальных и нетерминальных симво-
лов выполняется не более, чем одно из трех отношений предшествования: 
− Вi =• Вj (∀ Bi, Bj ∈ V), если и только если ∃ правило A→xBiBjy ∈ P, где 

A∈VN, x,y∈V*; 
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− Вi <• Вj (∀ Bi, Bj ∈ V), если и только если ∃ правило A→xBiDy ∈ P и вывод 
D⇒*Sjz, где A,D∈VN, x,y,z∈V*; 

− Вi •> Bj (∀ Bi, Bj ∈ V), если и только если ∃ правило А→хСВjу ∈ P и вывод 
C⇒*zBi или ∃ правило A→xCDy ∈ P и выводы C⇒*zBi и D⇒*Bjw, где 
A,C,D∈VN, x,y,z,w∈V*. 

2. Различные правила в грамматике имеют разные правые части. 
Отношения =•, <• и •> называют отношениями предшествования для сим-

волов. Отношение предшествования единственно для каждой упорядоченной 
пары символов. При этом между какими-либо двумя символами может и не 
быть отношения предшествования – это значит, что они не могут находиться 
рядом ни в одном элементе разбора синтаксически правильной цепочки. Отно-
шения предшествования зависят от порядка, в котором стоят символы, и в этом 
смысле их нельзя путать со знаками математических операций – они не обла-
дают ни свойством коммутативности, ни свойством ассоциативности. Напри-
мер, если известно, что Вi •> Bj, то не обязательно выполняется Bj <• Вi. 

Для грамматик простого предшествования известны следующие свойства: 
• всякая грамматика простого предшествования является однозначной; 
• легко проверить, является или нет произвольная КС-грамматика граммати-
кой простого предшествования (для этого достаточно проверить рассмот-
ренные выше свойства грамматик простого предшествования или восполь-
зоваться алгоритмом построения матрицы предшествования, который бу-
дет рассмотрен далее). 
Как и для многих других классов грамматик, для грамматик простого 

предшествования не существует алгоритма, который бы мог преобразовать 
произвольную КС-грамматику в грамматику простого предшествования (или 
доказать, что преобразование невозможно). 

Метод предшествования основан на том факте, что отношения предшест-
вования между двумя соседними символами распознаваемой строки соответст-
вуют трем следующим вариантам: 

• Bi <• Bi+1, если символ Bi+1 – крайний левый символ некоторой основы (это 
отношение между символами можно назвать «предшествует основе» или 
просто «предшествует»); 

• Вi •> Bi+1, если символ Вi – крайний правый символ некоторой основы (это 
отношение между символами можно назвать «следует за основой» или 
просто «следует»); 

• Вi =• Bi+1, если символы Вi и Bi+1 принадлежат одной основе (это отноше-
ние между символами можно назвать «составляют основу»). 
На основании отношений предшествования строят матрицу предшествова-

ния грамматики. Строки матрицы предшествования помечаются первыми (ле-
выми) символами, столбцы – вторыми (правыми) символами отношений пред-
шествования. В клетки матрицы на пересечении соответствующих столбца и 
строки помещаются знаки отношений. При этом пустые клетки матрицы гово-
рят о том, что между данными символами нет ни одного отношения предшест-
вования. 
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Матрицу предшествования грамматики сложно построить, опираясь непо-
средственно на определения отношений предшествования. Удобнее воспользо-
ваться двумя дополнительными множествами – множеством крайних левых и 
множеством крайних правых символов относительно нетерминальных симво-
лов грамматики. Эти множества определяются следующим образом: 

• L(A) = {X | ∃ A⇒*Xz}, A∈VN, X∈V, z∈V* – множество крайних левых 
символов относительно нетерминального символа А (цепочка z может 
быть и пустой цепочкой); 

• R(A) = {X | ∃ A⇒*zX}, A∈VN, X∈V, z∈V* – множество крайних правых 
символов относительно нетерминального символа А. 
Иными словами, множество крайних левых символов относительно нетер-

минального символа А – это множество всех крайних левых символов в цепоч-
ках, которые могут быть выведены из символа А. Аналогично определяется и 
множество крайних правых символов относительно нетерминального символа 
А. Тогда отношения предшествования можно определить так: 

• Вi =• Bj (∀ Bi, Bj ∈ V), если ∃ правило A→xBiBjy ∈ Р, где A ∈ VN, x,y∈V*; 
• Вi <• Bj (∀ Bi, Bj ∈ V), если ∃ правило A→xBiDy ∈ Р и Bj ∈ L(D), где 

A,D∈VN, x,y∈V*; 
• Вi •> Bj (∀ Bi, Bj ∈ V), если ∃ правило A→xCBjy ∈ Р и Bi∈R(C) или ∃ пра-
вило A→xCDy ∈ Р и Bi∈R(C), Bj∈L(D), где A,C,D∈VN, x,y∈V*. 
Такое определение отношений удобнее на практике, так как не требует по-

строения выводов, а множества L(A) и R(A) могут быть построены для каждого 
нетерминального символа A∈VN грамматики G(VN,VT,P,S), V = VT∪VN по 
следующему алгоритму: 

Шаг 1. ∀ A∈VN: 
Ro(A) = {X | А→уХ, X∈V, y∈V*}, L0(A) = {X | A→Xy, X∈V, y∈V*}, i:= 1. 
Для каждого нетерминального символа А ищем все правила, содержащие 

А в левой части. Во множество L(A) включаем самый левый символ из правой 
части правил, а во множество R(A) — самый крайний правый символ из правой 
части. Переходим к шагу 2. 

Шаг 2. ∀ A∈VN: 
Ri(A) = Ri-1(A) ∪ Ri-1(B), ∀ В ∈ (Ri-1(A) ∩ VN),  
Li(А) = Li-1(A) ∪ Li-1(B), ∀ В ∈ (Li-1(A) ∩ VN). 
Для каждого нетерминального символа А: если множество L(A) содержит 

нетерминальные символы грамматики А', А", …, то его надо дополнить симво-
лами, входящими в соответствующие множества L(A'), L(A"), ... и не входящи-
ми в L(A). Ту же операцию надо выполнить для R(A). 

Шаг 3. Если ∃ A∈VN: Ri(A) ≠ Ri-1(A) или Li(A) ≠ Li-1(A), то i:=i+l и вер-
нуться к шагу 2, иначе построение закончено: R(A) = Ri(A) и L(A) = Li(A). 

Если на предыдущем шаге хотя бы одно множество L(A) или R(A) для не-
которого символа грамматики изменилось, то надо вернуться к шагу 2, иначе 
построение закончено. 

После построения множеств L(A) и R(A) по правилам грамматики создает-
ся матрица предшествования. Матрицу предшествования дополняют                 



 46 

символами ⊥H и ⊥K (начало и конец цепочки). Для них определены следующие 
отношения предшествования (S – целевой символ грамматики): 

• ⊥H <• X, ∀ a∈V, если ∃ S⇒*Xy, где S∈VN, y∈V* или если X∈L(S); 
• ⊥K •> X, ∀ a∈V, если ∃ S⇒*yX, где S∈VN, y∈V* или если X∈R(S). 
Матрица предшествования служит основой для работы распознавателя 

языка, заданного грамматикой простого предшествования. 

Алгоритм «сдвиг-свертка» для грамматик простого                  
предшествования 

Отношения предшествования служат для того, чтобы определить в процес-
се выполнения алгоритма, какое действие – сдвиг или свертка – должно выпол-
няться на каждом шаге алгоритма, и однозначно выбрать цепочку для свертки. 
Однозначный выбор правила при свертке обеспечивается за счет различия пра-
вых частей всех правил грамматики. 

Алгоритм состоит из следующих шагов: 
Шаг 1. Поместить в верхушку стека символ ⊥H, считывающий элемент – в 

начало входной цепочки символов. 
Шаг 2. Сравнить с помощью отношения предшествования символ, нахо-

дящийся на вершине стека (левый символ отношения), с текущим символом 
входной цепочки, обозреваемым считывающим элементом (правый символ от-
ношения). 

Шаг 3. Если имеет место отношение <• или =•, то произвести сдвиг (пере-
нос текущего символа из входной цепочки в стек и сдвиг считывающего эле-
мента на один шаг вправо) и вернуться к шагу 2. Иначе перейти к шагу 4. 

Шаг 4. Если имеет место отношение •>, то произвести свертку. Для этого 
надо найти на вершине стека все символы, связанные отношением =• («осно-
ву»), удалить эти символы из стека. Затем выбрать из грамматики правило, 
имеющее правую часть, совпадающую с основой, и поместить в стек левую 
часть выбранного правила (если символов, связанных отношением =•, на вер-
хушке стека нет, то в качестве основы используется один, самый верхний сим-
вол стека). Если правило, совпадающее с основой, найти не удалось, то необхо-
димо прервать выполнение алгоритма и сообщить об ошибке, иначе, если раз-
бор не закончен, то вернуться к шагу 2. 

Шаг 5. Если не установлено ни одно отношение предшествования между 
текущим символом входной цепочки и символом на верхушке стека, то надо 
прервать выполнение алгоритма и сообщить об ошибке. 

Разбор считается законченным, если считывающий элемент обозревает 
символ ⊥K и при этом больше не может быть выполнена свертка. Решение о 
принятии цепочки зависит от содержимого стека. Цепочка принимается, если в 
результате завершения алгоритма в стеке находятся начальный символ грамма-
тики S и символ ⊥H. 

Грамматики операторного предшествования 
Операторной грамматикой называется КС-грамматика без λ-правил, в ко-

торой правые части всех правил не содержат смежных нетерминальных                 
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символов. Для операторной грамматики отношения предшествования можно 
задать на множестве терминальных символов (включая символы ⊥H и ⊥K).  

Грамматикой операторного предшествования называется операторная 
КС-грамматика G(VN,VT,P,S), V = VT∪VN, для которой выполняются сле-
дующие условия: 
1. Для каждой упорядоченной пары терминальных символов выполняется не 
более, чем одно из трех отношений предшествования: 

• а =• b, если и только если существует правило A→xaby ∈ Р или правило 
А→хаСbу, где a,b∈VT, A,C∈VN, x,y∈V*; 

• а <• b, если и только если существует правило А→хаСу ∈ Р и вывод 
C⇒*bz или вывод C⇒*Dbz, где a,b∈VT, A,C,D∈VN, x,y,z∈V*; 

• а •> b, если и только если существует правило А→хСЬу ∈ P и вывод 
C⇒*za или вывод C⇒*zaD, где a,b∈VT, A,C,D∈VN, x,y,z∈V*. 

2. Различные порождающие правила имеют разные правые части, λ-правила 
отсутствуют. 
Отношения предшествования для грамматик операторного предшествова-

ния определены таким образом, что для них выполняется еще одна особенность 
– правила грамматики операторного предшествования не могут содержать двух 
смежных нетерминальных символов в правой части. То есть в грамматике опе-
раторного предшествования G(VN,VT,P,S), V = VT∪VN не может быть ни од-
ного правила вида: А→хВСу, где A,B,C∈VN, x.y∈V* (здесь х и у – это произ-
вольные цепочки символов, могут быть и пустыми). 

Грамматики операторного предшествования имеют следующие свойства: 
• всякая грамматика операторного предшествования задает детерминирован-
ный КС-язык (но не всякая грамматика операторного предшествования при 
этом является однозначной); 

• легко проверить, является или нет произвольная КС-грамматика граммати-
кой операторного предшествования. 
Как и для многих других классов грамматик, для грамматик операторного 

предшествования не существует алгоритма, который бы мог преобразовать 
произвольную КС-грамматику в грамматику операторного предшествования 
(или доказать, что преобразование невозможно). 

Принцип работы распознавателя для грамматики операторного предшест-
вования аналогичен грамматике простого предшествования, но отношения 
предшествования проверяются в процессе разбора только между терминальны-
ми символами. 

Для грамматики данного вида на основе установленных отношений пред-
шествования также строится матрица предшествования, но она содержит толь-
ко терминальные символы грамматики. Для построения этой матрицы удобно 
ввести множества крайних левых и крайних правых терминальных символов 
относительно нетерминального символа А – Lt(A) или Rt(A): 
Lt(А) = {t | ∃ A⇒*tz или ∃ A⇒*Ctz }, где t∈VT, A,C∈VN, z∈V*; 
Rt(A) = {t | ∃ A⇒*zt или ∃ A⇒*ztC }, где t∈VT, A,C∈VN, z∈V*. 
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Тогда определения отношений операторного предшествования будут вы-
глядеть так: 

a =• b, если ∃ правило A→xaby ∈ Р или правило U→xaCby, где a,b∈VT, 
A,C∈VN, x,y∈V*; 
a <• b, если ∃ правило А→хаСу ∈ Р и b∈Lt(C), где a,b∈VT, A,C∈VN, x,y∈V*; 
a •> b, если ∃ правило A→xCby ∈ Р и a∈Rt(C), где a,b∈VT, A,C∈VN, x,y∈V*. 
В данных определениях цепочки символов x,y,z могут быть и пустыми. 
Для нахождения множеств Lt(A) и Rt(A) предварительно необходимо вы-

полнить построение множеств L(A) и R(A), как это было рассмотрено ранее. 
Далее для построения Lt(A) и Rt(A) используется следующий алгоритм: 

Шаг 1. ∀ A∈VN: 
Rt

0(A) = {t | A→ytB или A→yt, t∈VT, B∈VN, y∈V*},  
Lt

0(A) = {t | A→Bty или A→ty, t∈VT, B∈VN, y∈V*}. 
Для каждого нетерминального символа А ищем все правила, содержащие 

А в левой части. Во множество L(А) включаем самый левый терминальный 
символ из правой части правил, игнорируя нетерминальные символы, а во 
множество R(A) – самый крайний правый терминальный символ из правой час-
ти правил. Переходим к шагу 2. 

Шаг 2. ∀ A∈VN: 
Rt

i(A) = Rt
i-1(A) ∪ Rt

i-1(B), ∀ В ∈ (R(A) ∩ VN), 
Lt

i(A) = Lt
i-1(A) ∪ Lt

i-1(B), ∀ В ∈ (L(A) ∩ VN). 
Для каждого нетерминального символа А: если множество L(A) содержит 

нетерминальные символы грамматики А', А", …, то его надо дополнить симво-
лами, входящими в соответствующие множества Lt(A’), Lt(A’’), ... и не входя-
щими в Lt(A). Ту же операцию надо выполнить для множеств R(A) и Rt(A). 

Шаг 3. Если ∃ A∈VN: Rt
i(A) ≠ Rt

i-1(A) или Lt
i(A) ≠ Lt

i-1(A), то i:=i+1 и вер-
нуться к шагу 2, иначе построение закончено: R(A) = Rt

i(A) и L(A) = Lt
i(A). 

Если на предыдущем шаге хотя бы одно множество Lt(A) или Rt(A) для не-
которого символа грамматики изменилось, то надо вернуться к шагу 2, иначе 
построение закончено. 

Для практического использования матрицу предшествования дополняют 
символами ⊥H и ⊥K (начало и конец цепочки). Для них определены следующие 
отношения предшествования (S – целевой символ грамматики): 

• ⊥H <• а, ∀ a∈VT, если ∃ S⇒*ax или ∃ S⇒*Cax, где S, C∈VN, x∈V* или 
если a∈Lt(S); 

• ⊥K •> a, ∀ a∈VT, если ∃ S⇒*xa или ∃ S⇒*xaC, где S, C∈VN, x∈V* или 
если a∈Rt(S). 

Алгоритм «сдвиг-свертка» для грамматик операторного             
предшествования 

Этот алгоритм в целом похож на алгоритм для грамматик простого пред-
шествования, рассмотренный выше. Он имеет те же условия завершения и об-
наружения ошибок. Основное отличие состоит в том, что при определении от-
ношения предшествования этот алгоритм не принимает во внимание находя-
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щиеся в стеке нетерминальные символы и при сравнении ищет ближайший к 
верхушке стека терминальный символ. Однако после выполнения сравнения и 
определения границ основы при поиске правила в грамматике нетерминальные 
символы следует, безусловно, принимать во внимание. 

Алгоритм состоит из следующих шагов: 
Шаг 1. Поместить в верхушку стека символ ⊥H, считывающий элемент – в 

начало входной цепочки символов. 
Шаг 2. Сравнить с помощью отношения предшествования терминальный 

символ, ближайший к вершине стека (левый символ отношения), с текущим 
символом входной цепочки, обозреваемым считывающим элементом (правый 
символ отношения). При этом из стека надо выбрать самый верхний терми-
нальный символ, игнорируя все возможные нетерминальные символы. 

Шаг 3. Если имеет место отношение <• или =•, то произвести сдвиг (пере-
нос текущего символа из входной цепочки в стек и сдвиг считывающего эле-
мента на один шаг вправо) и вернуться к шагу 2. Иначе перейти к шагу 4. 

Шаг 4. Если имеет место отношение •>, то произвести свертку. Для этого 
надо найти на вершине стека все терминальные символы, связанные отношени-
ем =• («основу»), а также все соседствующие с ними нетерминальные символы 
(при определении отношения нетерминальные символы игнорируются). Если 
терминальных символов, связанных отношением =•, на верхушке стека нет, то в 
качестве основы используется один, самый верхний в стеке терминальный сим-
вол стека. Все (и терминальные, и нетерминальные) символы, составляющие 
основу, надо удалить из стека, а затем выбрать из грамматики правило, имею-
щее правую часть, совпадающую с основой, и поместить в стек левую часть 
выбранного правила. Если правило, совпадающее с основой, найти не удалось, 
то необходимо прервать выполнение алгоритма и сообщить об ошибке, иначе, 
если разбор не закончен, то вернуться к шагу 2. 

Шаг 5. Если не установлено ни одно отношение предшествования между 
текущим символом входной цепочки и самым верхним терминальным симво-
лом в стеке, то надо прервать выполнение алгоритма и сообщить об ошибке. 

Общий алгоритм работы синтаксического анализатора 
Синтаксический анализатор работает, опираясь на построенную матрицу 

предшествования. На его вход поступает обработанный сканером текст исход-
ной программы. Каждый идентификатор или константа представляются для не-
го некоторым терминальным символом. Тогда 1-й шаг общего алгоритма ана-
лиза – построение таблицы лексем. По таблице лексем и матрице предшество-
вания выполняется разбор цепочки. Результатом разбора является проверка це-
почки на синтаксическую правильность и для правильных цепочек – построе-
ние последовательности правил вывода (для неправильных цепочек выдается 
сообщение об ошибке). Получение последовательности правил – 2-й шаг обще-
го алгоритма анализа. 

На 3-м шаге по последовательности правил легко строится цепочка вывода 
и дерево синтаксического разбора. Дерево строится сверху вниз путем последо-
вательного применения правил. При построении дерева следует учитывать, что 
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алгоритм разбора порождает правосторонний вывод, поэтому на каждом шаге 
на основе правила в цепочке следует заменять крайний правый нетерминаль-
ный символ (нижний правый в дереве). 

На 4-м шаге терминальные символы грамматики заменяются на соответст-
вующие константы и идентификаторы из таблицы лексем. Для этого достаточ-
но просматривать таблицу от начала к концу и, обходя построенное дерево от 
корня сверху вниз слева направо, последовательно заменить все листья, поме-
ченные искомым символом, на лексемы из таблицы. Построенное дерево и бу-
дет деревом синтаксического разбора предложения грамматики. 

Семантический анализ 
КС-грамматики, с помощью которых описывают синтаксис языков про-

граммирования, не позволяют задавать контекстные условия, имеющиеся в лю-
бом языке. 

Примеры наиболее часто встречающихся контекстных условий: 
1. каждый используемый в программе идентификатор должен быть описан, 
но не более одного раза в одной зоне описания; 

2. при вызове функции число фактических параметров и их типы должны со-
ответствовать числу и типам формальных параметров; 

3. обычно в языке накладываются ограничения на типы операндов любой 
операции, определенной в этом языке: на типы левой и правой частей опе-
ратора присваивания; на тип параметра цикла; на тип условия в операторах 
цикла и условном операторе и т.п. 
Проверку контекстных условий часто называют семантическим анализом. 

Его можно выполнять сразу после синтаксического анализа, некоторые требо-
вания можно контролировать во время генерации кода (например, ограничения 
на типы операндов в выражении), но чаще всего этот этап совмещается с син-
таксическим анализом. 

В этом случае как только синтаксический анализатор распознает конст-
рукцию, на компоненты которой наложены некоторые ограничения, проверяет-
ся их выполнение. Это означает, что на этапе синтаксического анализа придет-
ся выполнять некоторые дополнительные действия, осуществляющие семанти-
ческий контроль. 
 

8. Генерация кода 
 
Генерация объектного кода – это перевод компилятором внутреннего 

представления исходной программы в результирующую объектную программу 
на языке ассемблера или непосредственно на машинном языке (машинных ко-
дах). Генерация объектного кода выполняется после того, как выполнен син-
таксический анализ программы и все необходимые действия по подготовке к 
генерации кода: распределено адресное пространство под функции и перемен-
ные, проверено соответствие имен и типов переменных, констант и функций в 
синтаксических конструкциях исходной программы и т.д. 
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Оптимизация программы – это обработка, связанная с переупорядочива-
нием и изменением операций в компилируемой программе с целью получения 
более эффективной результирующей объектной программы. Оптимизация вы-
полняется на этапах подготовки к генерации и непосредственно при генерации 
объектного кода. 

Лучшие оптимизирующие компиляторы могут получать объектные про-
граммы из сложных исходных программ, написанных на языках высокого 
уровня, почти не уступающие по качеству программам на языке ассемблера. 
Временные и трудовые затраты на создание такой программы существенно 
меньше, чем при ее реализации на ассемблере. У современных компиляторов 
существуют возможности выбора тех или иных критериев оптимизации, исходя 
из которых оценивается эффективность объектной программы. Так, с одной 
стороны, возможна оптимизация с минимизацией размера программы, с другой 
стороны – оптимизация с увеличением скорости ее выполнения. При этом не 
требуется изменять текст программы на исходном языке. 

Все эти преимущества говорят в пользу применения оптимизации. Единст-
венным, но существенным недостатком оптимизации является необходимость 
тщательной ее проработки при создании компилятора. Используемые методы 
оптимизации ни при каких условиях не должны приводить к изменению 
«смысла» исходной программы (т.е. к таким ситуациям, когда результат вы-
полнения программы изменяется после ее оптимизации). К сожалению, не все 
методы оптимизации, используемые создателями компиляторов, могут быть 
теоретически обоснованы и доказаны для всех возможных видов исходных 
программ. Поэтому большинство компиляторов предусматривает возможность 
отключать те или иные из возможных методов оптимизации. (Часто при опти-
мизации компиляторы выдают предупреждения разработчику программы, если 
тот или иной ее участок вызывает подозрения в отношении правильности его 
«смысла»). Применение оптимизации также нецелесообразно в процессе отлад-
ки исходной программы. 

Различаются две основные категории оптимизирующих преобразований: 
• преобразования исходной программы (в форме ее внутреннего пред-
ставления в компиляторе), не зависящие от результирующего объектно-
го языка;  

• преобразования результирующей объектной программы.  
Второй тип преобразований может зависеть не только от свойств объект-

ного языка, но и от архитектуры вычислительной системы, на которой будет 
выполняться результирующая программа. Так, например, при оптимизации 
может учитываться объем кэш-памяти и методы организации конвейерных 
операций центрального процессора. Этот тип преобразований мы рассматри-
вать не будем, именно эти преобразования могут повлиять на «смысл» исход-
ной программы. В большинстве случаев они являются изобретениями произво-
дителей компиляторов и строго ориентированы на определенные архитектуры 
вычислительных машин. 
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Методы преобразования исходной программы зависят от синтаксических 
конструкций исходного языка. Теоретически разработаны методы оптимизации 
для многих типовых конструкций языков программирования. Однако рассмот-
рим мы только методы оптимизации линейных участков – они встречаются в 
любой программе и составляют существенную часть программного кода. 

Линейный участок программы – это выполняемая по порядку последова-
тельность операций, имеющая один вход и один выход. Чаще всего линейный 
участок содержит последовательность арифметических операций и операторов 
присвоения значений переменным. 

Но прежде чем перейти к вопросам оптимизации линейных участков рас-
смотрим их внутреннее представление в компиляторе. 

Алгоритм генерации объектного кода по дереву вывода 
Возможны различные формы внутреннего представления синтаксических 

конструкций исходной программы в компиляторе, к примеру, на этапе синтак-
сического разбора часто используется форма, именуемая деревом вывода. Од-
нако такая форма представления оказывается неудобной в работе при генера-
ции и оптимизации объектного кода. Поэтому перед оптимизацией и непосред-
ственно генерацией объектного кода внутреннее представление программы 
преобразуется в одну из соответствующих форм записи. Примерами таких 
форм записи являются: 

• обратная польская запись операций;  
• тетрады операций;  
• триады операций;  
• собственно команды ассемблера. 
Обратная польская запись – это постфиксная запись операций. Преимуще-

ством ее является то, что все операции записываются непосредственно в поряд-
ке их выполнения. Она особенно эффективна в тех случаях, когда для вычисле-
ний используется стек. 

Тетрады представляют собой запись операций в форме из четырех состав-
ляющих: <операция>(<операнд1>,<операнд2>,<результат>). Тетрады ис-
пользуются редко, так как требуют больше памяти для своего представления, 
чем триады, не отражают взаимосвязи операций и, кроме того, плохо отобра-
жаются в команды ассемблера и машинные коды, так как в наборах команд 
большинства современных машин нет операций с тремя операндами. 

Триады представляют собой запись операций в форме из трех составляю-
щих: <операция>(<операнд1>,<операнд2>), при этом один или оба операнда 
могут быть ссылками на другую триаду в том случае, если в качестве операнда 
данной триады выступает результат выполнения другой триады. Поэтому триа-
ды при записи последовательно номеруют для удобства указания ссылок одних 
триад на другие. Например, выражение A := B*C + D - B*10, записанное в виде 
триад будет иметь вид: 

1) * ( B, C ); 2) + ( ^1, D ); 3) * ( B, 10 ); 4) - ( ^2, ^3 ); 5) := ( A, ^4 ) 
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Здесь операции обозначены соответствующим знаком (при этом присвое-
ние также является операцией), а знак ^ означает ссылку операнда одной триа-
ды на результат другой. 

Команды ассемблера удобны тем, что при их использовании внутреннее 
представление программы полностью соответствует объектному коду и слож-
ные преобразования не требуются. Однако использование команд ассемблера 
требует дополнительных структур для отображения их взаимосвязи. Кроме то-
го, внутреннее представление программы получается зависимым от результи-
рующего кода, а это значит, что при ориентации компилятора на другой ре-
зультирующий код потребуется перестраивать как само внутреннее представ-
ление программы, так и методы его обработки в алгоритмах оптимизации. 

Для построения внутреннего представления объектного кода по дереву 
вывода может использоваться простейшая рекурсивная процедура. Эта проце-
дура прежде всего должна определить тип узла дерева – он соответствует типу 
операции, символ которой находится в листе дерева для текущего узла. Этот 
лист является средним листом узла дерева для бинарных операций и крайним 
левым листом – для унарных операций. После определения типа процедура 
строит код для узла дерева в соответствии с типом операции. Если все узлы 
следующего уровня для текущего узла есть листья дерева, то в код включаются 
операнды, соответствующие этим листьям, и получившийся код становится ре-
зультатом выполнения процедуры. Иначе процедура должна рекурсивно вы-
звать сама себя для генерации кода нижележащих узлов дерева и результат вы-
полнения включить в свой порожденный код. 

Поэтому для построения внутреннего представления объектного кода по 
дереву вывода в первую очередь необходимо разработать формы представления 
объектного кода для четырех случаев, соответствующих видам текущего узла 
дерева вывода: 

1. оба нижележащих узла дерева – листья (терминальные символы);  
2. только левый нижележащий узел является листом дерева;  
3. только правый нижележащий узел является листом дерева; 
4. оба нижележащих узла не являются листьями дерева. 

Построение ассемблерного кода по дереву вывода 
В качестве языка ассемблера возьмем язык ассемблера процессоров типа 

Intel 80x86. Будем считать, что операнды могут быть помещены в 16-разрядные 
регистры процессора и в коде результирующей объектной программы могут 
использоваться регистры AX (аккумулятор) и DX (регистр данных), а также 
стек для хранения промежуточных результатов. Тогда 4-м видам текущего узла 
дерева будут соответствовать следующие фрагменты кода на языке ассемблера: 
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Вид узла дерева Результи-
рующий код 

Примечание 

 mov ax,oper1 
act ax,oper2 

act – команда соответствующей 
операции; 
oper1,oper2 – операнды (листья 
дерева) 

 Code(Узел 2) 
mov dx,ax 
mov ax,oper1 
act ax,dx 

Узел 2 – нижележащий узел дере-
ва (не лист); 
Code(Узел 2) – код, порождаемый 
процедурой для нижележащего 
узла 

 Code(Узел 2) 
act ax,oper2 

 

 Code(Узел 2) 
push ax 
Code(Узел 3) 
mov dx,ax 
pop ax 
act ax,dx 

Code(Узел 2) – код, порождаемый 
процедурой для нижележащего 
узла; 
Code(Узел 3) – код, порождаемый 
процедурой для нижележащего 
узла; 
push и pop - команды сохранения 
результатов в стеке и извлечения 
результатов из стека 

Рассмотрим пример дерева вывода для выражения A := B*C + D - B*10 на 
рисунке и соответствующий ему фрагмент кода на языке ассемблера, построен-
ный по описанным выше правилам (обратите внимание, что для операции при-
сваивания используется отдельный код, не подпадающий под общие правила). 
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Шаг1: Code(U2) 
mov A,ax    ;операция присваивания 
Шаг 2: Code(U3) 
push ax 
Code(U5) 
mov dx,ax 
pop ax 
sub ax,dx 
mov A,ax    ;операция присваивания 
Шаг 3: Code(U4) 
add ax,D 
push ax 
Code(U5) 
mov dx,ax 
pop ax 
sub ax,dx 
mov A,ax    ;операция присваивания 

Шаг 4: mov ax,B 
mul ax,C 
add ax,D 
push ax 
Code(U5) 
mov dx,ax 
pop ax 
sub ax,dx 
mov A,ax    ;операция присваивания 
Шаг 5: mov ax,B 
mul ax,C 
add ax,D 
push ax 
mov ax,B 
mul ax,10 
mov dx,ax 
pop ax 
sub ax,dx 
mov A,ax     ;операция присваивания 

 
Полученный объектный код на языке ассемблера, очевидно, может быть 

оптимизирован, однако для его обработки требуются специальные (ориентиро-
ванные именно на данный язык ассемблера) методы и структуры, учитывающие 
взаимосвязь операций. Кроме того, ориентация на определенный язык ассемб-
лера сводит на нет универсальность метода. Так в приведенном примере ис-
пользуется команда mul, которая в ранних версиях процессоров фирмы Intel 
имеет ограничения на типы операндов, а следовательно, в универсальном ком-
пиляторе не может быть использована так, как в данном примере. Это потребу-
ет, чтобы генерация кода для узлов дерева шла в зависимости не только от опе-
рандов, но и от типа операции. Обычно такие проблемы решаются тем, что 
вместо команд непосредственно языка ассемблера используются команды не-
которого близкого к нему промежуточного псевдокода. Большинство этих ко-
манд один в один отображаются затем в команды языка ассемблера, другие же 
однозначно преобразуются в фиксированную последовательность команд. 

Построение списка триад по дереву вывода 
Триады являются универсальной, машинно-независимой формой внутрен-

него представления в компиляторе результирующей объектной программы, а 
потому не требуют оговорки дополнительных условий при генерации кода. 
Триады взаимосвязаны между собой, поэтому для установки корректной взаи-
мосвязи процедура генерации кода должна получать также текущий номер i 
очередной триады. Тогда четырем формам текущего узла дерева будут соответ-
ствовать последовательности триад объектного кода: 
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Вид узла дерева Результирующий 
код 

Примечание 

 

  

i) act (oper1,oper2) act – тип триады; 
oper1,oper2 – операнды 
(листья дерева вывода) 

 

 
 

i) Code(Узел 2,i) 
i+j) act(oper1,^i+j-1) 

Узел 2 – нижележащий 
узел дерева вывода; 
Code(Узел 2,i) – последо-
вательность триад, порож-
даемая для Узла2, начиная 
с триады с номером i; 
j – кол-во триад, порож-
даемых для Узла2 

 

 
 

i) Code(Узел 2,i) 
i+j) act(^i+j-1,oper2) 

 

 

 
 

i) Code(Узел 2,i) 
i+j) Code(Узел 3,i+j) 
i+j+k) act(^i+j-1, 
^i+j+k-1) 

Узел 2, Узел 3 – нижеле-
жащие узлы дерева выво-
да; 
Code(Узел 2,i) и 
Code(Узел 3, i+j) – после-
довательности триад, по-
рождаемые для Узла2 и 
Узла3, начиная с триад с 
номерами i и i+j соответ-
ственно; 
j – количество триад, по-
рождаемых для Узла2; 
k – количество триад, по-
рождаемых для Узла3 

Рассмотрим тот же пример дерева вывода для выражения A:=B*C+D-B*10 
из предыдущего параграфа и построим соответствующую ему последователь-
ность триад: 
Шаг 1: 1) Code(U2,1) 
             i) :=(A,^i-1) 
Шаг 2: 1) Code(U3,1) 
             j) Code(U5,j) 
             i-1) -(^j-1,^i-2) 
             i) :=(A,^i-1) 
Шаг 3: 1) Code(U4,1) 
            k) +(^k-1,D) 
            j) Code(U5,j) 
            i-1) -(^j-1,^i-2) 
             i) :=(A,^i-1) 

Шаг 4: 1) *(B,C) 
            2) +(^1,D) 
            3) Code(U5,3) 
            i-1) -(^j-1,^i-2) 
            i) :=(A,^i-1) 
Шаг 5: 1) *(B,C) 
            2) +(^1,D) 
            3) *(B,10) 
            4) -(^2,^3) 
            5) :=(A,^4) 
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Отметим, что в данном алгоритме последовательные номера триад (а сле-
довательно, и ссылки на них) устанавливаются не сразу. Это не имеет значения 
при рекурсивной организации процедуры, но при другом способе обхода дерева 
вывода в программе генерации кода лучше увязывать триады между собой 
именно по ссылке (указателю), а не по порядковому номеру. 

Для триад разработаны универсальные (машинно-независимые) алгоритмы 
оптимизации кода. После их выполнения (оптимизации внутреннего представ-
ления) триады могут быть преобразованы в команды на языке ассемблера. 

Оптимизация объектного кода методом свертки 
Свертка объектного кода – это выполнение во время компиляции тех опе-

раций исходной программы, для которых значения операндов уже известны. 
Поэтому нет необходимости многократно выполнять их в самой результирую-
щей программе – достаточно один раз выполнить их при ее компиляции. 

Простейший вариант свертки – выполнение в компиляторе операций, опе-
рандами которых являются константы. Несколько более сложен процесс опре-
деления тех операций, значения которых могут быть известны в результате вы-
полнения других операций. Для этого служит специальный алгоритм свертки. 

Алгоритм свертки работает со специальной таблицей T, которая содержит 
пары <переменная>-<константа> для всех переменных, значения которых 
уже известны. Кроме того, алгоритм свертки помечает те операции во внутрен-
нем представлении программы, для которых в результате свертки уже не требу-
ется генерация кода. Так как при выполнении алгоритма свертки учитывается 
взаимосвязь операций, то удобной формой представления для него являются 
триады, так как в других формах представления операций (таких как тетрады 
или команды ассемблера) требуются дополнительные структуры, чтобы отра-
зить связь результатов одних операций с операндами других. 

Алгоритм свертки триад последовательно просматривает триады линейно-
го списка и для каждой триады делает следующее: 
1. Если операнд есть переменная, которая содержится в таблице T, то операнд 

заменяется на соответствующее значение константы.  
2. Если операнд есть ссылка на особую триаду типа C(K,0), то операнд заменя-

ется на значение константы K.  
3. Если все операнды триады являются константами, то триада может быть 

свернута. Тогда данная триада выполняется и вместо нее помещается особая 
триада вида C(K,0), где K – константа, результат выполнения свернутой 
триады. (При генерации кода для особой триады объектный код не порож-
дается, а потому она в дальнейшем может быть просто исключена).  

4. Если триада является присваиванием типа A:=B, тогда:  
• если B – константа, то A со значением константы заносится в таблицу T 

(если там уже было значение для A, то оно исключается).  
• если B – не константа, то A вообще исключается из таблицы T, если оно 
там есть.  
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Рассмотрим пример выполнения алгоритма: 
Пусть фрагмент исходной программы имеет вид: 

I := 1 + 1; 
I := 3; 
J := 6*I + I; 

Ее внутренне представление в форме триад будет иметь вид: 
1. + (1,1)  
2. := (I, ^1)  
3. := (I, 3)  
4. (6, I)  
5. + (^4, I)  
6. := (J, ^5)  

 
Процесс выполнения алгоритма свертки можно отразить в таблице: 
 

Триада Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5 Шаг 6 
1 C (2, 0) C (2, 0) C (2, 0) C (2, 0) C (2, 0) C (2, 0) 
2 := (I, ^1) := (I, 2) := (I, 2) := (I, 2) := (I, 2) := (I, 2) 
3 := (I, 3) := (I, 3) := (I, 3) := (I, 3) := (I, 3) := (I, 3) 
4 * (6, I) * (6, I) * (6, I) C (18, 0) C (18, 0) C (18, 0) 
5 + (^4, I) + (^4, I) + (^4, I) + (^4, I) C (21, 0) C (21, 0) 
6 := (J, ^5) := (J, ^5) := (J, ^5) := (J, ^5) := (J, ^5) := (J, 21) 
Т ( , ) ( I, 2 ) ( I, 3 ) ( I, 3 ) ( I, 3 ) ( I, 3 ) ( J, 21 ) 
Если исключить особые триады типа C(K,0) (которые не порождают объ-

ектного кода), то в результате получим следующую последовательность триад: 
1. := (I, 2)  
2. := (I, 3)  
3. := (J, 21)  

Оптимизация объектного кода методом исключения лишних               
операций 

Сначала определим понятие лишней операции. Операция линейного участ-
ка с порядковым номером i считается лишней, если существует более ранняя 
идентичная ей операция с порядковым номером j и никакая переменная, от ко-
торой зависит эта операция, не изменялась никакой третьей операций, имею-
щей порядковый номер между i и j. 

Алгоритм исключения лишних операций просматривает операции в поряд-
ке их следования. Также как и алгоритму свертки, алгоритму исключения лиш-
них операций проще всего работать с триадами, потому что они полностью от-
ражают взаимосвязь операций. 

Чтобы следить за внутренней зависимостью переменных и триад алгоритм 
присваивает им некоторые значения, называемые числами зависимости, по сле-
дующим правилам: 

• изначально для каждой переменной ее число зависимости равно 0, так 
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как в начале работы программы значение переменной не зависит ни от 
какой триады;  

• после обработки i-ой триады, в которой переменной A присваивается 
некоторое значение, число зависимости A (dep(A)) получает значение i, 
так как значение A теперь зависит от данной i-ой триады;  

• при обработке i-ой триады ее число зависимости (dep(i)) принимается 
равным значению: 1+(максимальное из чисел зависимости операндов).  

Таким образом, при использовании чисел зависимости триад и переменных 
можно утверждать, что если i-я триада идентична j-й триаде (j<i), то i-я триада 
считается лишней в том и только в том случае, когда dep(i)=dep(j). 

Алгоритм исключения лишних операций использует в своей работе также 
особого вида триады SAME(j,0), которые означают, что некоторая триада i 
идентична триаде j. Этот алгоритм последовательно просматривает триады ли-
нейного участка и состоит из следующих шагов, выполняемых для каждой 
триады: 

1. Если операнд ссылается на особую триаду вида SAME(j,0), то он заменяет-
ся на ссылку на триаду с номером j (^j).  

2. Вычисляется число зависимости текущей триады с номером i, исходя из 
чисел зависимости ее операндов.  

3. Если существует идентичная j-я триада, причем j<i и dep(i)=dep(j), то те-
кущая триада i заменяется на триаду особого вида SAME(j,0).  

4. Если текущая триада есть присвоение, то вычисляется число зависимости 
соответствующей переменной.  
Рассмотрим работу алгоритма на примере: 

D := D + C*B; 
A := D + C*B; 
C := D + C*B; 

Этому фрагменту программы будет соответствовать следующая последо-
вательность триад: 1) * (C, B); 2) + (D, ^1); 3) := (D, ^2); 4) * (C, B); 5) + (D, ^4); 
6) := (A, ^5); 7) * (C, B); 8) + (D, ^7); 9) := (C, ^8).  

Работу алгоритма отобразим в таблице: 
 

Числа зависимо-
сти переменных 

Обрабаты-
ваемая 
триада i A B C D 

Числа зави-
симости триад 

dep(i) 

Триады, полученные 
после выполнения 

алгоритма 
1) * (C, B) 0 0 0 0 1 1) * (C, B) 
2) + (D, ^1) 0 0 0 0 2 2) + (D, ^1) 
3) := (D, ^2) 0 0 0 3 3 3) := (D, ^2) 
4) * (C, B) 0 0 0 3 1 4) SAME (1, 0) 
5) + (D, ^4) 0 0 0 3 4 5) + (D, ^1) 
6) := (A, ^5) 6 0 0 3 5 6) := (A, ^5) 
7) * (C, B) 6 0 0 3 1 7) SAME (1, 0) 
8) + (D, ^7) 6 0 0 3 4 8) SAME (5, 0) 
9) := (C, ^8) 6 0 9 3 5 9) := (C, ^5) 
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Теперь, если исключить триады особого вида SAME(j,0), то в результате 
выполнения алгоритма получим следующую последовательность триад: 
1) * (C, B);  2) + (D, ^1); 3) := (D, ^2); 4) + (D, ^1); 5) := (A, ^4); 6) := (C, ^4).  

Обратим внимание, что в итоговой последовательности изменилась нуме-
рация триад и номера в ссылках одних триад на другие. Если в программе ком-
пилятора в качестве ссылок использовать не номера триад, а непосредственно 
указатели на них, то изменение ссылок в таком варианте не потребуется. 

Общий алгоритм генерации и оптимизации объектного кода 
Общий вариант алгоритма генерации кода получает на входе дерево выво-

да (построенное в результате синтаксического разбора) и создает по нему 
фрагмент объектного кода линейного участка результирующей программы. 

Алгоритм должен выполнить следующую последовательность действий: 
1. построить последовательность триад на основе дерева вывода;  
2. выполнить оптимизацию кода методом свертки;  
3. выполнить оптимизацию кода методом исключения лишних операций;  
4. преобразовать последовательность триад в последовательность команд на 
языке ассемблера (полученная последовательность команд и будет резуль-
татом выполнения алгоритма).  
Алгоритм преобразования триад в команды языка ассемблера – это един-

ственная машиннозависимая часть общего алгоритма. При преобразовании 
компилятора для работы с другим результирующим объектным кодом потребу-
ется изменить только эту часть, при этом все алгоритмы оптимизации и внут-
реннее представление программы останутся неизменными. 

Алгоритм преобразования триад в команды языка ассемблера может быть 
различным. В тривиальном виде такой алгоритм заменяет каждую триаду на 
последовательность соответствующих команд, а результат ее выполнения за-
поминается во временной переменной с некоторым именем (например, TMPi, 
где i – номер триады). Тогда вместо ссылки на эту триаду в другой триаде будет 
подставлено значение этой переменной. Однако алгоритм может предусматри-
вать и оптимизацию временных переменных. 
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