
Основы методов трансляции

1.Вводная часть.
1.1.Место трансляторов в структуре программного обеспечения.
1.2.Структура языка: лексика, синтаксис, семантика
1.3.Виды компьютерных языков: языки программирования (алгоритмические, функциональные, 

логические); языки со статической и динамической типизацией; языки спецификаций
1.4.Уровни языков: элементы характерные для языков программирования низкого и высокого уровня.
1.5.Общее представление о трансляции: этапы трансляции;
1.6.Трансляторы, интерпретаторы, компиляторы; гибридные формы
1.7.Оптимизация для языков высокого уровня; цели и характерные проблемы оптимизации

2.Формальные языки и способы их задания.
2.1.Формальные языки.
2.2.Регулярные выражения.
2.3.Автоматы-распознаватели. ДКА и НКА, МП-автоматы
2.4.Формальные грамматики. Классификация Хомского.
2.5.Теоремы об эквивалентности классов языков.
2.6.Нормальная форма КС-грамматик. Алгоритмы преобразования грамматик.
2.7.Метасинтаксические нотации для спецификации синтаксиса языков: EBNF, диаграммы Вирта, другие 

способы  задания синтаксиса.

3.Введение в лексико-синтаксический анализ.
3.1.Вывод по грамматике. Дерево разбора, крона, сечение.
3.2.Проблемы неоднозначности грамматик и недетерминированности анализа. 
3.3.Нисходящий анализ. Метод рекурсивного спуска для  регулярных языков.
3.4.Метод рекурсивного спуска для КС-языков. Условия применимости.
3.5.Универсальные алгоритмы анализа для КС-языков, их временная сложность.

4.Лексический анализ.
4.1.Цели лексического анализа. Проектирование лексических анализаторов. 
4.2.Реализация лексического анализатора. Таблица имен. 
4.3.Автоматическая генерация лексических анализаторов:  методы, средства
4.4.Конфликты и неоднозначности при лексическом анализе. Методы их решения для случаев 

атоматической генерации и программной реализации лексического анализатора.

5.Cинтаксический анализ.
5.1.Нисходящий анализ.

5.1.1.Левосторонний вывод, развертка. МП-автомат нисходящего анализа. Конфликты «развертка-
развертка».

5.1.2.Класс LL(k)-грамматик. Характеристическое свойство. 
5.1.3.Подкласс SLL(k)-грамматик. Характеристическое свойство.
5.1.4.Свойства классов LL(k) и SLL(k)  
5.1.5.Преобразования КС-грамматик для целей нисходящего анализа.
5.1.6.Реализация нисходящего анализа. Таблицы анализатора, построение множеств First1 и  Follow1. 
5.1.7.Прагматика LL(k+1)-анализа.  Временная и емкостная сложность алгоритмов постороения таблиц 
анализатора.

5.2.Восходящий анализ.



5.2.1.Правосторонний вывод, свертка, активные префиксы. МП-автомат восходящего анализа. 
Конфликты «свертка-свертка» и «перенос-свертка»

5.2.2.Грамматики предшествования: способы разрешения конфликтов, ограничения применимости.
5.2.3.Класс LR(k)-грамматик. Характеристическое свойство. LR(k)-анализатор, таблицы анализатора.
5.2.4.Подкласс SLR(k)-грамматик. Алгоритм построения таблиц на примере SLR(1)-анализатора
5.2.5.Подкласс LALR(k)-грамматик.  Принципы построения LR(k)- и LALR(k)-анализаторов.
5.2.6.Свойства классов LR(k),  SLR(k)  и LALR(k)
5.2.7.Автоматическая генерация восходящих анализаторов:  методы, средства

5.3.Обработка ошибок
5.3.1.Задачи диагностики и нейтрализации ошибок. Подходы к нейтрализации ошибок.
5.3.2.Обработка ошибок при нисходящем и восходящем анализе.
5.3.3.Обработка ошибок  и автоматическая генерация анализатора

5.4.Прагматика синтаксического анализа
5.4.1.LL или LR?
5.4.2.Критерии выбора между программной реализацией и автоматической генерацией анализатора.

6.Высокоуровневые внутренние представления 
6.1.Абстрактная стековая машина. 
6.2.Абстрактное синтаксическое дерево.
6.3. Достоинства, недостатки и область применения высокоуровневых внутренних представлений 

7.Атрибутная генерация
7.1.Атрибутные грамматики. Синтезируемые и наследуемые атрибуты. Условия корректности вычисления 

атрибутов.
7.2.S-атрибутные определения и способ их вычисления. Вычисление выражений и построение внутреннего 

представления с помощью S-атрибутных определений.
7.3.L-атрибутные определения и способ их вычисления. Вычисление выражений и построение внутреннего 

представления с помощью L-атрибутных определений.
7.4.Вычисление cинтезируемых и наследуемых атрибутов в ходе нисходящего и восходящего анализа.

8.Проверка типов
8.1.Системы типов. Термальная модель и именование типов.
8.2. Структурная и именная эквивалентность. Приводимость и преобразования типов.
8.3.Назначение типов языковым конструкциям в ходе анализа, типизация внутреннего представления.
8.4.Проверка типов, расстановка неявных преобразований, проверка структурной эквивалентности.
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Вопросы к экзамену

1. Структура языка: лексика, синтаксис, семантика. Виды компьютерных языков. Элементы характерные 
для языков программирования низкого и высокого уровня. Описание синтаксиса языков: EBNF, 
синтаксические диаграммы.

2. Определение трансляции. Типы трансляторов. Этапы трансляции. Компоненты транслятора.

3. Формальные языки и способы их задания: Регулярные выражения. Примеры.

4. Формальные языки и способы их задания. Автоматы-распознаватели. ДКА и НКА. Определение, 
примеры, функционирование. Теорема о детерминизации. 

5. Формальные языки и способы их задания. Недетерминированные МП-автоматы. Определение, 
примеры, функционирование.

6. Формальные языки и способы их задания. Порождающие грамматики. Классификация Хомского. 
Теоремы об эквивалентности классов языков.

7. Нормальная форма КС-грамматик. Достижимые свойства и  эквивалентные преобразования КС-
грамматик. 

8. Дерево  синтаксического  разбора;  крона  и  сечение  (сентенциальная  форма).  Представление  вывода 
цепочки деревом разбора. Проблема неоднозначности вывода. Нисходящий метод разбора. Реализация 
нисходящего левостороннего разбора методом рекурсивного спуска для регулярных и КС-грамматик.

9. Цели лексического анализа и его место в процессе трансляции. Лексическая стуктура программы, типы 
и  особенности  лексем.  Лексическая  свертка  программы.  Лексические  таблицы.  Проектирование  и 
реализация лексических анализаторов. Проблемы лексического анализа и их решения.

10. Недетерминированный нисходящий анализа по КС-грамматике, построение моделирующего МП-
автомата, конфликты при нисходящем  анализе. Класс LL(k)-грамматик: определение и 
характеристическое свойство. 

11. Подкласс SLL(k)-грамматик: определение и  характеристическое свойство. Свойства классов LL(k) и 
SLL(k).  

12. Преобразования КС-грамматик для целей нисходящего анализа. Таблицы анализатора, построение 
множеств First1 и  Follow1. Реализация нисходящего анализа. Прагматика LL(k+1)-анализа.  Временная 
и емкостная сложность алгоритмов постороения таблиц анализатора.

13. Недетерминированный  восходящий анализ  по  КС-грамматике:  правосторонний  вывод,  свертка, 
активные префиксы. Построение моделирующего МП-автомата, конфликты при восходящем  анализе. 
Класс LR(k)-грамматик: определение и  характеристическое свойство. 

14. Универсальный LR(k)-распознаватель. Таблицы распознавателя: LR(k)-ситуации, ситуации, 
допустимые для активных префиксов. Подкласс SLR(k)-грамматик. Алгоритм построения таблиц на 
примере SLR(1)-анализатора.



15. Обобщение SLR(k)-распознавателя до LR(k)-распознавателя. Ядра LR(k)-ситуаций, подкласс LALR(k). 
Принципы построения LALR(k)-анализаторов. Свойства классов LR(k),  SLR(k)  и LALR(k). 
Реализация восходящих анализаторов.

16. Цели диагностики и нейтрализации ошибок. Подходы к нейтрализации ошибок: локальная и 
глобальная коррекция, эвристические способы локальной коррекции. Обработка ошибок при 
нисходящем и восходящем анализе. Особенности обработки ошибок  при автоматической генерации 
анализатора.

17. Прагматика синтаксического анализа:  выбор методов. Высокоуровневые внутренние представления: 
абстрактное синтаксическое дерево, абстрактная стековая машина. Достоинства, недостатки и область 
применения высокоуровневых внутренних представлений.

18. Атрибутные грамматики. Синтезируемые и наследуемые атрибуты. Условия корректности вычисления 
атрибутов. S-атрибутные определения и способ их вычисления. Вычисление выражений и построение 
внутреннего представления с помощью S-атрибутных определений.

19. L-атрибутные определения и способ их вычисления. Вычисление выражений и построение 
внутреннего представления с помощью L-атрибутных определений. Вычисление cинтезируемых и 
наследуемых атрибутов в ходе нисходящего и восходящего анализа.

20. Системы типов. Термальная модель и именование типов. Структурная и именная эквивалентность. 
Примеры языков использующих различные виды эквивалентности.

21. Приводимость и преобразования типов. Назначение типов языковым конструкциям в ходе анализа, 
типизация внутреннего представления. Проверка типов, расстановка неявных преобразований, 
проверка структурной эквивалентности.
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