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1. Введение 
1.1. Цель дисциплины – изучить способы задания формализованных 

языков, методы синтаксического и семантического анализа 
формализованных языков. 

1.2. Задачи дисциплины: 
– изучить способы задания языков распознавателями и порождающими 

грамматиками;  
− освоить методы преобразования контекстно-свободных грамматик;  
– изучить основные понятия лексического анализа;  
− изучить основные классы грамматик, анализируемых нисходящими и 

восходящими методами; 
− освоить алгоритмы нисходящего и восходящего синтаксического 

анализа; 
– изучить основные понятия семантического анализа формализованных 

языков; 
− рассмотреть методы семантического анализа, применяемые в процессе 

синтаксического разбора. 
1.3 . Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для данной 

дисциплины: дискретная математика, языки программирования, 
математическая логика, теория алгоритмов, дискретная оптимизация. 

1.4. Требования к уровню освоения содержания курса: 

1. Освоить алгоритм минимизации ДКА, алгоритм перехода от ε-НКА к 
ДКА. Уметь задавать регулярными выражениями фрагменты языков 
программирования и составлять по регулярным выражениям конечный 
автомат. 

2. Изучить понятие МП-автомата, уметь строить МП-распознаватель 
несложного языка. 

3. Овладеть понятиями КС-грамматики и дерева вывода. Уметь 
составлять КС-грамматики, порождающие фрагменты языков 
программирования. 

4. Освоить алгоритмы преобразования КС-грамматик. 
5. Изучить понятие LL(1)-грамматики. Уметь строить МП-

распознаватель для таких грамматик.  
6. Освоить алгоритм вычисления множеств выбора правил вывода. 
7. Изучить отношения простого предшествования. Освоить алгоритмы 

восходящего анализа для класса грамматик слабого предшествования. 
Ознакомиться с отношениями операторного предшествования. 

8. Знать общую схему LR-анализа. Уметь строить каноническую 
систему LR(0)- и LR(1)-пунктов. 

9. Уметь строить МП-распознаватель для LR(0)-, SLR(1)-, LALR(1)- и 
LR(1)-грамматик. 

10. Овладеть понятием атрибутной грамматики, уметь строить граф 
зависимости цепочки. 
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11. Знать методы вычисления атрибутов в ходе синтаксического разбора. 
1.5. Методическая новизна курса – предполагается использование 

традиционной методики. 

2. Содержание курса 
2.1. Наименование разделов курса, их краткое содержание.  
Часть 1. Языки, грамматики, распознаватели.  
Понятие языка, синтаксис и семантика. Операции над языками как 

способ задания языков.  
Конечные автоматы как распознаватели. Совпадение классов языков, 

распознаваемых различными видами конечных автоматов. Регулярные языки 
и теорема Клини. Автоматы с магазинной памятью (МП-автоматы). Язык, 
распознаваемый МП-автоматом. Детерминированные и 
недетерминированные МП-автоматы, различие в распознающих 
возможностях. Фрагменты языков программирования и языков баз данных, 
распознаваемые конечными автоматами и МП-автоматами.  

Порождающие грамматики, выводимость. Язык, порожденный 
грамматикой. Классы грамматик и языков, иерархия Хомского. Контекстно-
свободные грамматики (КС-грамматики) и языки (КС-языки). Деревья 
вывода, неоднозначные грамматики и языки. Теорема о накачке для КС-
грамматик, примеры рекурсивных языков, не являющихся КС-языками. 
Замкнутость класса КС-языков относительно операций. КС- грамматики и 
МП-автоматы. Нормальные формы Бэкуса-Наура и КС-грамматики.  

Достижимые и производящие символы грамматики, приведенные КС-
грамматики. Аннулирующие символы, ε-свободные грамматики. Устранение 
левой рекурсии и левая факторизация.  

Часть 2. Лексический и синтаксический анализ в формализованных 
языках. 

Упрощенная схема компилятора. Основные понятия лексического 
анализа: лексема, токен, шаблон, атрибуты токена. Методы работы 
лексического анализатора.  

Разделенные грамматики, алгоритм синтаксического анализа. LL(1)-
грамматики, алгоритм синтаксического анализа. Вычисление множеств 
выбора правил. Метод рекурсивного спуска.  

Общая схема восходящего анализа. Отношения простого 
предшествования для КС-грамматик. Грамматики простого 
предшествования, алгоритм анализа. Грамматики слабого предшествования, 
алгоритм анализа. Реализация восходящих алгоритмов анализа в МП-
автомате.  

Общая схема LR-анализа. Активные префиксы, LR(k)-пункты, автомат 
пунктов, основная теорема LR_анализа. Канонические системы LR(0) и 
LR(1)-пунктов. LR(0) и LR(1)-грамматики, алгоритм анализа. Простые LR(1)-
грамматики и LR(1)-грамматики с предпросмотром, алгоритм анализа. 
Использование неоднозначных грамматик. Фрагменты языков 
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программирования и языков баз данных, задаваемые грамматиками, 
анализируемыми восходящими и нисходящими методами. 

Часть 3. Семантический анализ в формализованных языках. 
Атрибуты грамматических символов. Наследуемые и синтезируемые 

атрибуты. Граф зависимости цепочки. Синтаксическое дерево и 
синтаксический даг.  

S-атрибутные грамматики. L-атрибутные грамматики, схемы 
трансляции. Вычисление атрибутов при нисходящем анализе. Восходящий 
анализ L-атрибутных грамматик. Атрибутные грамматики, более сложные, 
чем L-атрибутные.  

Виды семантических проверок, производимые компилятором. Типы 
данных, атрибутная грамматика для проверки типов, преобразования типов. 

2.2. Темы практических занятий. 
1. Понятие языка, примеры языков, отражающих различные 

конструкции языков программирования. Операции над языками. 
2. Конечные автоматы как распознаватели. Алгоритмы построения 

приведенного автомата, перехода от НКА к ДКА, от ε-НКА к ДКА, 
построение конечного автомата по регулярному выражению. 

3. Контекстно-свободные грамматики, деревья вывода. Теорема о 
накачке, замкнутость класса КС-языков относительно операций. 

4. Преобразования КС-грамматик: получение приведенной грамматики, 
ε-свободной грамматики, устранение левой рекурсии и левая факторизация. 

5. КС-грамматики и МП-автоматы, КС-грамматики и языки 
программирования. 

6. Методы организации лексического анализа. 
7. Нисходящий синтаксический анализ, LL(1)-грамматики, алгоритм 

анализа. Вычисление множеств выбора правил. 
8. Восходящий синтаксический анализ, грамматики предшествования. 
9. Основные понятия LR-анализа, основная теорема. 
10. Построение канонической системы LR(0)-пунктов. LR(0)- и SLR(1)-

грамматики. 
11. Построение канонической системы LR(1)-пунктов. LR(1)- и 

LALR(1)-грамматики. 
12. Атрибуты грамматических символов, граф зависимости цепочки. 
13. Вычисление атрибутов в процессе синтаксического анализа. 
14. Проверка типов при компиляции. 
2.3. Перечень заданий для самостоятельной работы. 

1. Конечные автоматы, НКА, НКА с ε-переходами 
2. Конечные автоматы и регулярные выражения. Фрагменты языков 

программирования, распознаваемые конечными автоматами. 
3. МП-автоматы, язык, распознаваемый МП-автоматом. МП-

распознаватели несложных языков. Фрагменты языков программирования, 
распознаваемые МП-автоматами. 
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4. Контекстно-свободные грамматики, деревья вывода, неоднозначность. 
5. Замкнутость класса КС-языков относительно операций. 
6. Фрагменты языков программирования, порождаемые КС-

грамматиками. 
7. КС-грамматики и МП-автоматы. 
8. Преобразования грамматик. 
9. Методы работы лексического блока компилятора. 
10. Нисходящий синтаксический анализ, разделенные грамматики и 

LL(1)-грамматики. 
11. Вычисление множества выбора правил. 
12. Метод рекурсивного спуска. 
13. Восходящий синтаксический анализ, отношения простого 

предшествования. 
14. Грамматики простого и слабого предшествования. 
15. Грамматики операторного предшествования. 
16. Основные понятия LR-анализа. 
17. LR(0)- и LR(1)-грамматики. 
18. SLR(1)- и LALR(1)-грамматики. 
19. Атрибуты грамматических символов, граф зависимости цепочки. 
20. Вычисление атрибутов в процессе синтаксического анализа, S-

атрибутные и L-атрибутные грамматики. 
2.4. Рефераты и курсовые работы не предусмотрены. 
2.5. Примерный перечень вопросов к экзамену. 
1. Операции над языками, задание языков с помощью операций. 
2. Конечные автоматы, способы задания. Язык, распознаваемый 

конечным автоматом. 
3. Приведенные конечные автоматы. 
4. Недетерминированные конечные автоматы, алгоритм построения ДКА 

по НКА. 
5. Недетерминированные конечные автоматы с ε-переходами, алгоритм 

построения ДКА по НКА ε-переходами. 
6. Замкнутость класса языков, распознаваемых конечными автоматами, 

относительно операций. 
7. Регулярные языки, теорема Клини. Регулярные выражения, 

построение конечного автомата по регулярному выражению. 
8. Автоматы с магазинной памятью, способы задания МП-автоматов. 

Язык, распознаваемый автоматом. 
9. Детерминированные и недетерминированные МП-автоматы.  
10. Порождающие грамматики, вывод. Язык, порожденный 

грамматикой. 
11. Классы грамматик и классы языков, иерархия Хомского. 
12. Контекстно-свободные грамматики и языки. Деревья вывода, 

неоднозначные грамматики и языки. 
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13. Контекстно-свободные грамматики, порождающие фрагменты 
языков программирования. 

14. Теорема о накачке. Примеры рекурсивных языков, не являющихся 
контекстно-свободными. 

15. Замкнутость класса КС-языков относительно операций. 
16. КС-грамматики и МП-автоматы. 
17. Приведенные грамматики. Алгоритмы нахождения достижимых и 

производящих символов. Теорема о приведенной грамматике. 
18. Аннулирующие символы и ε-свободные грамматики. Алгоритм 

нахождения аннулирующих символов. Теорема об ε-свободной грамматике. 
19. Преобразования грамматик специального вида (устранение левой 

рекурсии, левая факторизация, устранение циклов). 
20. Основные понятия лексического анализа. 
21. Методы работы лексического анализатора. 
22. Разделенные грамматики. Алгоритм синтаксического анализа. 
23. LL(1)-грамматики, определение и примеры.  
24. Алгоритм синтаксического анализа для LL(1)-грамматик, теорема о 

корректности. 
25. Вычисление множеств выбора правил. 
26. Метод рекурсивного спуска. 
27. Понятие основы и свертки, Общая схема восходящего анализа.  
28. Отношения предшествования, примеры. Теорема об отношениях 

предшествования. 
29 Грамматики простого предшествования. Алгоритм синтаксического 

анализа, теорема о корректности алгоритма. 
30. Грамматики слабого предшествования. Алгоритм синтаксического 

анализа, теорема о корректности алгоритма. 
31. Отношения операторного предшествования. 
32. Реализация восходящих методов анализа в автоматах с магазинной 

памятью. 
33. Общая схема LR-анализа. 
34. Активные префиксы, LR(k)-пункты, автомат пунктов. Основная 

теорема LR-анализа. 
35. LR(0)-грамматики. Построение LR(0)-автомата (канонической 

системы LR(0)-пунктов) по грамматике. 
36. Алгоритм построения LR(0)-анализатора (таблиц ACTION и GOTO). 

Корректность алгоритма. 
37. SLR(0)-грамматики. Алгоритм построения SLR(0)-анализатора 

(таблиц ACTION и GOTO). Корректность алгоритма. 
38. LR(1)-грамматики. Алгоритм построения LR(1)-анализатора (таблиц 

ACTION и GOTO). Корректность алгоритма. 
39. LR(1)-грамматики с предпросмотром. 
40. Использование неоднозначных грамматик. 
41. Атрибуты грамматических символов. Синтезируемые и наследуемые 

атрибуты. 
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42. Примеры атрибутных грамматик. Различные атрибутные грамматики 
для языка двоичных чисел. 

43. Граф зависимости цепочки. Порядок выполнения семантических 
правил. 

44. Синтаксическое дерево и даг. 
45. S-атрибутные грамматики.  
46. L-атрибутные грамматики. Схемы трансляции. 
47. Трансляция при нисходящем анализе. 
48. Восходящий анализ L-атрибутных грамматик. 
49. Типы данных и выражения типа. 
50. Преобразования типов. 

3. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 Наименование разделов Лекц. Практ. 

занятия 
Самост. 
работа 

Итого по 
разделам 

1 Языки, грамматики, 
распознаватели 

20 12 6 38 

2 Лексический и 
синтаксический анализ в 
формализованных языках 

32 14 6 52 

3 Семантический анализ в 
формализованных языках 

20 10 4 34 

 Всего 72 36 16 124 

4. Форма итогового контроля 
Устный экзамен по билетам. 

5. Учебно-методическое обеспечение курса 
5.1. Рекомендуемая литература (основная) 
1. Ахо А., Сети Р., Ульман Дж. Компиляторы. Принципы, технологии, 

инструменты. СПб: Вильямс, 2001. 
2. Гинзбург С. Математическая теория контекстно-свободных языков. 

М.: Мир, 1970. 
3. Карпов Ю.Г. Теория и технология программирования. Основы 

построения трансляторов. СПб: БХВ-Петербург, 2005. 
4. Опалева Э. А., Самойленко В. П. Языки программирования и методы 

трансляции. СПб: БХВ-Петербург, 2005. 
5. Свердлов С. З. Языки программирования и методы трансляции. СПб: 

Питер, 2007. 
5.2. Рекомендуемая литература (дополнительная) 
1. Ахо А., Ульман ДЖ. Теория синтаксического анализа, перевода и 

компиляции. Т. 1. Синтаксический анализ, М.: Мир, 1978. 
2. Ахо А., Ульман ДЖ. Теория синтаксического анализа, перевода и 

компиляции. Т. 2. Синтаксический анализ, М.: Мир, 1978.  
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3. Касьянов В. Н., Поттосин И. В. Методы построения трансляторов, 
Новосибирск: Наука, 1986. 

4. Кнут Д. Искусство программирования. Т.3. Сортировка и поиск. М.: 
Диалектика, 2004. 

5. Льюис Ф., Розенкранц Д., Стирнз Р. Теоретические основы 
проектирования компиляторов. М.: Мир, 1979.  

6. Ресурсное обеспечение – не требуется. 
 
 
 


