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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа магистра по направлению 09.04.01 «Информа-

тика и вычислительная техника» 94 с., 52 рис., 9 табл., 49 источников, 2 приложения. 

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, ЯЗЫК ФОРМАЛЬНЫХ 

ОПИСАНИЙ, ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗА-

ТОР, СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР, ИНТЕРПРЕТАТОР. 

Объектом выпускной квалификационной работы является разработка языка фор-

мального описания и программная реализация его интерпретатора для протоколов переда-

чи данных в распределенных вычислительных системах. В результате работы был создан 

язык обладающий большой описательной мощностью и имеющий достаточно простой 

синтаксис. Для интепретации кострукций языка используется разработанное приложение 

– интерпретатор, выполненный в консольном режиме. 

В работе использовались следующие термины и сокращения: 

 РВС – распределенные вычислительные системы; 

 ТДС – точка доступа к сервису; 

 ЭСД - элемент сервисных данных; 

 ЭПД - элемент протокольных данных; 

 МФО - метод формальных описаний; 

 РКА - расширенный конечный автомат; 

 ПЭВМ – персональная электронная вычислительная машина. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Компьютерные технологии оказывают огромное влияние на современное общество 

– с данным фактом уже давно никто не спорит. Технологическое развитие помогает со-

вершенствоваться самому человеку, а новые возможности открываются буквально в каж-

дой жизненной сфере. 

Не менее стремительно в XXI веке развиваются сетевые технологии. Старые прин-

ципы существования и функционирования сетей заменяются совершенно новыми, раз-

личные способы передачи данных конкурируют друг с другом, становясь быстрее, эко-

номнее, безопаснее. Таким образом, появляется немало новых сетевых протоколов. Тра-

диционные языки программирования показывают слабую эффективность в разработке се-

тевых протоколов, т.к. они имеют принципиальные различия в архитектуре. Именно это 

является первопричиной появления других методов описания, отличных от наиболее по-

пулярных языков программирования. 

Все началось со словестных описаний, но они показали полную недееспособность 

на практике. Далее следовало появление массы других экспериментальных методов, кото-

рые привели мировое сообщество к единому методу описания протоколов передачи дан-

ных – формальному. Методы формальных описаний обеспечивают идентификацию всех 

вероятных взаимодействий, которые происходят в определенной системе. Многие круп-

ные компании создают собственные стандарты, используя при этом формальные описа-

ния. 

Большинство современных IT-гигантов, например IBM или Intel, разработали и 

внедрили в производство полностью уникальные формальные описания. Однако компа-

нии закрывают архитектуру их языков и методов, чтобы они оставались максимально 

пригодными для частного использования. Изменять, модернизировать и улучшать стан-

дарты таких протоколов довольно сложно, дорого и трудозатратно, что, впрочем, не оста-

навливает многомиллионные компании. 

Целью работы является создание формального языка описания протоколов данных, 

позволяющего легко воспроизводить особенности других подобных формальных языков, 

отличающегося от них более простым синтаксисом и универсальной возможностью до-

бавлять новые структуры формального описания, а также реализация интерпретатора.
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Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

1) Произвести анализ и сравнение существующих методов формального опи-

сания протоколов передачи данных на основе обзора научной литературы и публикаций 

по данной тематике. 

2) Выполнить разработку синтаксиса языка на основе контекстно-свободной 

грамматики и структур синтаксического анализатора, семантического анализатора и ин-

терпретатора. 

3) Разработать программу интерпретатора формального языка включающего: 

лексический анализатор, синтаксический анализатор и семантический анализатор.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР И АНАЛИЗ ФОР-

МАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ОПИСАНИЯ 

ПРОТОКОЛОВ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

 

Лит. Листов 

94 

АлтГУ, кафедра ВТиЭ 

ГЛАВА 1. ОБЗОР И АНАЛИЗ ФОРМАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ОПИСАНИЯ ПРОТОКОЛОВ 

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

 1.1. Распределенные вычислительные системы 

Сфера распределенных вычислительных систем (далее – РВС) развивается очень 

быстро, меняются и множатся подходы и принципы построения таких систем. Не удиви-

тельно, что сегодня РВС применяется в самых разных областях. 

РВС (распределенная вычислительная система) – это цепочка независимых друг от 

друга рабочих машин (компьютеров), работающих, как одно целое у пользователей, кото-

рые используют соответствующее программное обеспечение [1]. Каналом связи может 

выступать обычный провод, оптическое волокно, Wi-Fi, спутник и т.д. 

Суть функционирования и отношений в РВС наглядно отображена на рис. 1.1: 

  

 

Рис. 1.1 Схема взаимоотношений в РВС. 

Как показывает схема, любой компьютер или устройство является сущностью, 

которую в РВС принято называть узлом. Такой узел может состоять из одного или не-

скольких пиров, клиентов, серверов и сервисов. Важно учитывать тот факт, что все со-

ставные части приравниваются к ресурсу распределенной вычислительной системы. 
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Проектирование и создание РВС в обязательном порядке предполагает использо-

вание принципа многоуровневости. Согласно данному принципу, нижний уровень обяза-

тельно предоставляется верхнему. При этом на нижнем уровне располагается опреде-

ленный сервис, используемый на более высоких уровнях. 

 Понятие «сервис» обозначает сетевую сущность, выполняющую те или иные 

функции внутри РВС. К примеру, это может быть передача файлов через HTTP-протокол 

с веб-сервера на компьютер конечного пользователя. Один узел может объединять сразу 

несколько сервисов, а отдельно взятый высший уровень может одновременно являться 

более низким для того уровня, которому он предоставляет сервис. 

Принцип многоуровневости, описанный выше, проиллюстрирован на рис. 1.2: 

 

Рис. 1.2 Принцип многоуровневого построения РВС. 

Для лучшего понимания принципа рассмотрим модель OSI, отображенную на рис. 

1.3: 

7. Прикладной уровень

6. Уровень представления

5. Сеансовый уровень

4. Транспортный уровень

3. Сетевой уровень

2. Канальный уровень

1. Физический уровень

Сервисы, используемые 

пользователем, и сетевые 

службы

Сервис передачи данных

Обеспечение передачи данных 

между абонентами

 

Рис. 1.3 Модель OSI. 
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Рис. 1.3 показывает, что три нижних уровня (сетевой, физический и канальный) 

предоставляют сервис передачи данных – прием и отправку информации (битов) внутри 

сетей связи. Средним транспортным уровнем обеспечивается передача данных между 

абонентами сети. Сеансовый, прикладной, а также уровень представления находятся 

вверху иерархической цепочки. Тут находятся сервисы взаимодействия с пользователя-

ми, а также другие сетевые службы [2]. 

Разбив архитектуру РВС на уровни, следует описать сервис, предоставляемый на 

каждом них. Модель «черный ящик» показывает описание уровня максимально точно. 

Черный ящик – это объект, имеющий неизвестную либо не важную в контексте опреде-

ленной задачи структуру, однако о его функциях говорит реакция на различные внешние 

воздействия [3]. 

Соответственно, рассмотрим характеристику модели «черного ящика» на рис. 1.4: 

Протокольный уровень («черный 

ящик»)

Точка 

доступа к 

сервису

Точка 

доступа к 

сервису

Пользователь

 

Рис. 1.4 Схема уровня как «черный ящик». 

Схема демонстрирует, что пользователь использует специальные точки доступа к 

сервису (далее – ТДС) для взаимодействия с сервисом уровня. Данные, которыми участ-

вуют в обмене, принято называть элементами сервисных данных (далее – ЭСД).  Точки 

доступа к сервису включают двунаправленные каналы, позволяющие поставщику и 

пользователю беспрепятственно взаимодействовать. Примитивы, которые вырабатыва-

ются поставщиком сервиса относительно задействованной ТДС, определяются списком 

примитивов с ключевым словом «поставщик». Объект-пользователь определяет прими-

тивы, предшествующие непосредственному пользователю. 

Кроме представления в виде «черного ящика», уровень можно представить через 

формальную модель. Ключевую роль в работе уровня формальной модели занимают 

протокольные объекты – именно они определяют нужный сервис. Объекты используют 
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сервис нижнего уровня, чтобы поставить сервис уровню верхнему. В процессе работы 

выполняются соглашения по форматам и синхронизации данных, участвующих в об-

мене. Подобные соглашения принято называть протоколами, а сами объекты – элемен-

тами протокольных данных (далее – ЭПД) [4]. 

Протокол – группа инициализированных правил и процедур технического харак-

тера, с помощью которых происходят процессы регулирования и осуществления связи 

внутри какой-либо сети, состоящей из отдельно взятых компьютеров [5]. Принцип по-

строения формальной модели изображен на рис. 1.5: 

 

Рис. 1.5 Формальная модель уровня. 

Используемые сервисы и протоколы обязательно требуют описания. Однако у про-

токолов их структура имеет более конкретный характер, чем у описаний сервисов. В про-

цессе работы протокольного объекта, он получает воздействие большого количества сиг-

налов – это делает невозможным использования «черного ящика» для описания протоко-

ла. Проблема решается созданием предположений о внутренней архитектуре протокола. 

На следующем шаге сложный протокольный объект разбивается на модели, что суще-

ственно облегчает задачу. Описание протокола включает точное определение структуры и 

смысла ЭПД. Делать так требуется потому, что разные реализации должны соблюдать 

единые стандарты. Осуществлять поставленные цели можно как при помощи традицион-

ных языков программирования, так и более развитыми формальными языками. 
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1.2. Методы формальных описаний 

Прошлый раздел был посвящен только стандартным описаниям протоколов и 

сервисов. Подобные описания являются достаточно важными для задания описаний в 

общем ключе для лучшего координирования работы множества производителей. Однако 

эти описания часто имеют небольшую эффективность, потому что протоколы, в основ-

ном, обладают различной архитектурой, поскольку имеют отличия от стандартной или 

эталонной архитектурной модели в дополнительных элементах. 

Программирование с использованием традиционных языков программирования 

практически не пригодно для эталонных описаний. Для достижения подобной цели луч-

ше подойдут формальные методы. Производителями чаще всего разрабатываются соб-

ственные стандарты. На данный момент каждый крупный производитель располагает 

собственными методами формальных описаний [6]. 

Для обеспечения правильного и надежного согласования РВС, появилась потреб-

ность в выборе метода описания протоколов. Каждое из первых описаний имело словест-

ный характер, однако, практически сразу подобную форму признали неверной, что приве-

ло к возникновению множества методов описания протоколов. А уже это, в свою очередь, 

породило единую форму. Таким образом, появились методы формальных описаний, кото-

рые отвечали требованиям. В соответствие с этими требованиями, методы обеспечивают: 

1. Точную и ясную спецификацию без противоречий. 

2. Основу, позволяющую анализировать протоколы, сервисы и интерфейсы 

соотнося корректность, эффективность и т. п. 

3. Средства, позволяющие верифицировать протоколы, сервисы и интерфей-

сы на соответствие требованиям проектируемой архитектуры. 

4. Основу, позволяющую определять согласованность стандартов друг с дру-

гом. 

5. Способы, обеспечивающие определение соответствия стандартам реализа-

ций протоколов и интерфейсов. 

6. Фундамент для проектирования средств реализации [7-9]. 

Кроме данных требований от МФО требуется соответствие следующим критери-

ям: 

1. Формальность. Ранее уже говорилось, что от метода описания требуется 

быть формальным, т.е. описанию необходимо быть написанным математически аргумен-

тированным языком. В случаях, когда необходимо, чтобы спецификация использовалась 

совместно с доказательством безошибочности программы, данный критерий обязателен. 
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2. Конструктивность. От языка описания требуется простота в употреблении 

и соответствие описываемой концепции. В данном отношении интерес представляют 2 

аспекта создания описания: во-первых, сложность их конструирования, во-вторых, 

сложность определения правильности передачи концепции. 

3. Понятность. Человеку, который приучается к применению нотации, требу-

ется быть в состоянии без особого труда прочитать описание с последующим беспрепят-

ственным восстановлением концепции, описываемой ей. Данный пункт, как и предыду-

щий, объясняет субъективную меру, по которой сложность создания и чтения описания 

сравнивают с собственной трудностью описываемой концепции. 

4. Минимальность. От описания требуется передача только тех свойств кон-

цепции, заинтересованность в которых возникает в первую очередь. Данные свойства 

требуется описывать максимально точно, при этом содержание посторонней информа-

ции должно сводиться к минимуму. 

5. Применимость. Под этим критерием понимают способность МФО показы-

вать природу РВС, их направленный характер, взаимосвязь объектов – как друг с другом, 

так и со своим окружением, ограниченным проектируемой архитектурой, а также сте-

пень воспринимаемости описаний и возможности их документирования [10-12]. 

В качестве немаловажного критерия МФО стоит отметить уровень абстракции. 

Для обеспечения независимости от определенных средств исполнения описаний, удобо-

читаемости и воспринимаемости, декомпозиции и структуризации, требуется высоко-

уровневая абстракция. Низкоуровневая абстракция необходима для специфицирования 

элементов реализации. Таким образом, разные условия требуют от МФО различной сте-

пени абстракции. 

Описательная мощность МФО также является существенным критерием. Данный 

критерий включил способность доказать полноценность описания, согласованность раз-

личных спецификаций, однозначность, анализ параметров развития и разрешаемости. 

Теория автоматов показывает, что конечный автомат в качестве анализируемого будет 

более удобен, в то время как машина Тьюринга нуждается в сложных методах, а опреде-

ленные задачи исследования заключают их в класс неразрешаемых для нее. Таким обра-

зом, описательные мощности и исследуемость стоит рассматривать вместе, что обеспе-

чит достижения более приемлемых соотношений между ними. Некоторые случаи требу-

ют закладывать математическую модель в основу МФО, что позволяет использовать для 

исследования различные методы. Данный подход, безусловно, является перспективным, 
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однако, в этих случаях бывает, что уровень абстракции слишком завышен, что может 

привести к снижению применимости и сложности реализации. 

Основной целью МФО считается описание всевозможных взаимных воздействий, 

происходящих в системе. Именно множество данных взаимных воздействий называют 

алфавитом некоторого формального языка. Каждый язык обладает традиционной класси-

фикацией в качестве автоматной модели — одна сторона классификации содержит конеч-

ный автомат, а другая — машину Тьюринга [13-16].  

1.3. Формальные языки описаний протоколов 

Давайте рассмотрим некоторые из множества языков формальных описаний. 

Первым языком является ESTELLE, который был создан под объединением ко-

нечного автомата с языком программирования Pascal. В его спецификацию входит набор 

модулей и набор каналов обеспечения связи друг с другом, где используются сообщения. 

Для проектирования структурированных систем, один из модулей можно разделить на 

множество модулей. Поведение каждого отдельного модуля представлено в виде конеч-

ного автомата, с переходами между состояниями, срабатывающими от поступивших со-

общений, посредством точек взаимосвязи. К базовому понятию языка ESTELLE отно-

сится системная архитектура, определяющаяся большим количеством взаимовлияющих 

модулей и структурой их взаимодействия. Чтобы задавать структуру взаимосвязей тре-

буются каналы, объединяющие не только внутренние, но и внешние, по отношению к 

системе, модули, то есть системное окружение. Таким образом, каждое действие, кроме 

взаимодействия по каналам, локализуется в самой модели. Модули, связанные между 

собой каналами, друг к другу неравнозначны. Например, если результатом взаимосвязи 

должна стать передача значения, то один модуль будет отвечать за передачу заранее вы-

работанного значения, в то время как другой будет в ответе за дальнейшую обработку. 

Концепция, которая позволяет моделирование подобных положений, называется «точкой 

взаимодействия». Таким образом, канал, который является связью двух модулей, обла-

дает двумя точками взаимосвязи, каждой из которых отведена роль своего модуля при 

взаимном воздействии, канал при этом специфицируется при помощи имен точек взаи-

мосвязи [17]. 

Существуют внешние и внутренние формы каналов. Каналы, которые были рас-

смотрены ранее, называются внешними, а внутренние каналы — это синтаксический ва-

риант внешнего канала, который вводят, чтобы обеспечить связь внутри модуля. 

Взаимодействие между моделями может проходить по каналам различного типа. 
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Спецификации каждого из каналов должны иметь: 

1. Перечень всевозможных примитивов взаимосвязей, которые допускает ка-

нал этого типа. 

2. Имя роли, которую играет каждая сторона канала. К наиболее типичным 

ролям относят роли «поставщика сервиса» и «пользователя сервиса». 

3. Характеристики примитивов взаимосвязи, которые включают тип парамет-

ра и распоряжения, какая из сторон вырабатывает и использует значение каждого из па-

раметров, а также порядок возможного следования примитивов, в том числе указание 

ролей для каждой стороны. 

Протокольная взаимосвязь между объектами на одном уровне бывает формально 

специфицированной посредством протокольных автоматов. ESTELLE — язык, позволя-

ющий описать протокольный элемент в качестве модуля, поведение которого формиру-

ется с помощью переходов протокольного автомата. Общий случай подразумевает воз-

можность элемента единовременно поддерживать более одного соединения с прочими 

объектами, что приводит к содержанию в модуле нескольких экземпляров одних и тех 

же протокольных автоматов. 

В спецификацию модуля входит перечень всех точек взаимосвязи, посредством 

которых он поддерживает связь с окружением, с обозначением типов каналов каждой из 

точек взаимосвязи. Благодаря отделению описания типа каналов от модульной специфи-

кации существует возможность моделирования доступа к одним и тем же объектам по-

средством различных ТДС, которые представляют однотипные каналы. 

Операции модулей определяются при помощи протокольных автоматов. Описы-

вается протокольный автомат, как простая модель конечного автомата, что приводит к 

достаточно непростым и «нечитаемым» спецификациям, так что модели конечных авто-

матов расширяются вводом переменной и действием над ней. Сочетание элементарных 

определений состояния и переходов вместе с мощным средством описания языка про-

граммирования называется расширенным конечным автоматом (PKA). 

SDL является вторым языком, который представлен не только графическим вари-

антом Graphic Representation (SDL/GR), но и текстовым вариантом Phrase Representation 

(SDL/PR). Чаще всего, модели отображают с использованием графического SDL/GR, 

текстовый, обычно, применяется, чтобы утилиты могли обмениваться моделями. Систе-

ма определяется большим количеством взаимодействующих абстрактных автоматов, ко-

торые являются расширением конечного автомата. SDL может покрыть пять базовых ас-

пектов, таких как структура, поведение, данные, коммуникация и наследование. Поведе-
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ние элементов объясняют иерархичностью системы, которая подразделена на уровни. 

Межкомпонентные связи обеспечиваются гейтами, которые соединяются посредством 

каналов. Данные каналы обладают некоторой задержкой, что приводит к асинхронности 

связи. Первую версию языка, которая использовала графический синтаксис (SDL-76), 

опубликовали в 1976. В 1980 язык дополнили с помощью элементарной семантики (SDL-

80). В 1984 улучшили семантику (SDL-84), помимо которой была введена текстовая 

форма для машинной обработки. В 1988 опубликовали (SDL-88), обладающий не только 

абстрактной и реальной грамматикой, являющимися формальным основанием языка, но 

и исчерпывающими формальными определениями. Версия, которая была выпущена в 

1992 (SDL-92) стала обладать такими объектно-ориентированными концепциями, как 

наследование, основными абстрактными типами и т.п. При этом объектно-

ориентированные способности описывали преобразования, которые приводили их к 

стандартным. SDL-2000, который был исходно опубликован в 1999, является последней 

версии на июнь 2012 года и полностью базируется на объектно-ориентированном про-

граммировании, исключив сведение к основным функциям. Для этой версии на протяже-

нии всего времени выпускалось множество служебных обновлений. Также к ней разра-

ботали Рекомендацию MKKTT Z.109 (06/07), в которой объединили SDL-2000 и UML. 

SDL содержит в себе такие уровни иерархии, как: 

1. Пакет-библиотека. 

2. Системный агент. 

3. Блочный агент. 

4. Агент процесса. 

5. Процедурный тип. 

6. Удаленная процедура. 

Чаще всего, в состав системного агента входят блочные агенты, которые связы-

ваются друг с другом при помощи канала связи. В состав блочного агента входят агенты 

процесса, являющиеся обязательной структурой в SDL-92 и более гибкой в SDL-2000. 

Все агенты процесса являются конечными автоматами, вносящими вклад в действия, ко-

торые производятся в системе. Влияние посредством сообщений от агента к агенту или 

из среды выполнения к агенту принято называть сигналом. Каждый сигнал, который был 

направлен агенту процесса, будет помещен в очередь. После разрешения первого сигна-

ла на входном порту, осуществляется переход в иное состояние. Таким образом, осу-

ществляется переход конечного автомата в режим ожидания. В процессе перехода могут 

быть отправлены сигналы для остальных агентов или сред выполнения. Агент процесса 
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имеет разрешение на содержание процедурного типа, что позволяет вызывать одинако-

вые действия из различных мест. Кроме того, для вызова процедуры в другом агенте ли-

бо системе и ожидания ответа, разрешено вызывать удаленный тип процедуры [18-19]. 

LOTOS – третий язык. Разработка стандарта была окончена в 1989 году, в 1990 г. ее 

опубликовали как ISO 8807. C 1993 по 2001, комитет ISO вел работы по пересмотру стан-

дарта LOTOS, который впоследствии опубликовали как E-LOTOS в 2001 году. LOTOS яв-

ляется спецификацией языка, которая разрабатывалась для формального описания OSI, 

однако LOTOS может использоваться в целом и для распределенных систем. Внутри 

LOTOS систему рассматривают в качестве набора процессов, взаимодействующих и об-

менивающихся как друг с другом, так и со средой окружения. Основы языка представле-

ны формальной семантикой, которая обеспечивает математическую трактовку языкового 

элемента. Модели, на которых базируется формальная семантика, являются исчислением 

взаимосвязанных систем, которые разработал Мильнер [20]. 

1.4. Общая структура формального языка и контекстно-свободной грамматики 

Под формальным языком подразумевается математическая модель реально суще-

ствующего языка. А под реальным языком – способы связи субъектов друг с другом. 

Чтобы общаться, субъекты применяют набор символов, проговариваемых в ограничен-

ном временном порядке, образуя линейную последовательность. Подобные последова-

тельности принято называть словами или предложениями. Другими словами, рассматри-

вают лишь элементы языка, несущие коммуникативные функции, изучая их с примене-

нием математического метода. Остальные функции языка не рассматривают и не изуча-

ют. Формальный язык можно определить различными методами, например: 

• Обычным перебором слов, которые входят в рассматриваемый язык. Такой 

метод обычно применим, когда необходимо определить конечный язык или язык про-

стой структуры. 

• Словами, которые были созданы некоторой формальной грамматикой. 

• Словами, созданными регулярными выражениями. 

• Словами, которые распознаются некоторым конечным автоматом [21-24]. 

Формальная грамматика по факту является методом, при помощи которого опи-

сывается формальный язык, то есть выделяется некоторое подмножество из большого 

количества слов некоего алфавита. Грамматика может быть как порождающей, так и 

распознающей — первая призвана задавать правила, посредством которых строятся лю-

бые слова языка, а вторая необходима для определения по слову принадлежности к кон-
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кретному языку. Чтобы построить грамматику, требуется выявление синтаксических за-

кономерностей и принципов, которые позволяют строить языковые цепочки. Из этого 

следует, что формальная грамматика — это конечный способ, описывающий синтакси-

ческие закономерности языка. Если у нас имеется бесконечное множество цепочек, ко-

торые были набраны случайно (т. е. невозможно выполнить задачу определения синтак-

сической закономерности, которая будет описывать строение цепочек), то грамматика 

для подобного множества не может быть построена. Для упрощения, подобные множе-

ства не считают языком. 

Терминал является объектом, который присутствует в слове языка, соответствует 

его грамматике и обладает конкретным, неизменным значением. Например, каждая бук-

ва кириллицы считается терминалом. 

Нетерминалом признано называть объекты, которые обозначают одну из сущно-

стей языка и не имеют конкретных символьных представлений. Нетерминальными сим-

волами пользуются в промежуточных цепочках. Нетерминал требуется для того, чтобы 

задать алгоритм порождения цепочки, который может быть самым разнообразным. В 

большинстве случаев он зависит от типа грамматики, которая использует данный сим-

вол. 

Алфавитом называют конечное непустое множество терминалов (символов). 

Цепочка над алфавитом – это конечный набор символов определенного алфавита, 

выведенный в произвольном порядке. Цепочки грамматических правил можно состав-

лять с использование символов из терминального и нетерминального алфавитов. 

Пустая цепочка является таковой, если эта цепочка не содержит символы. Ее обо-

значают буквой ε. 

Язык над некоторым алфавитом ∑ – это случайное множество языковых цепочек, 

которые составлены из символов данного алфавита и обозначается L(∑). 

Языком называют произвольное множество языковых цепочек, которые состав-

ляются из алфавитных символов. Язык требует определения подмножества множеств 

таких цепочек. 

Вывод — строчная прогрессия, наполненная терминалами и нетерминалами, в ко-

торой первая строка представлена одним стартовым нетерминалом, а каждые последую-

щие строки получаются заменой некоторых подстрок по любому правилу. Конечная 

строка — это строка, полностью представленная терминалами, что делает ее словом ис-

пользуемого языка [25]. 
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Для некоторых слов наличие вывода признается критерием его принадлежности 

языку, который определяется заданной грамматикой. 

Порождающая грамматика является простым, но в то же время мощным механиз-

мом, который позволяет задать широкий языковой класс и содержит безграничное мно-

жество цепочек. Некоторый период времени, порождающую грамматику рассматривали 

в качестве универсального подхода, позволяющего задавать всевозможные языки, в том 

числе естественные, т.е. языки, используемые людьми для ежедневного общения друг с 

другом. Однако в дальнейшем стало очевидным, что порождающая грамматика не доста-

точно удобна, чтобы ее использовать для описания естественного языка. На данный мо-

мент эти грамматики используют чаще всего для того, чтобы описать синтаксис фор-

мального языка, наподобие языков программирования и прочих компьютерных язы-

ков.[26] Порождающей грамматикой называют четверку следующего вида: 

G = (T, N, P, S), 

где T является конечным множеством терминалов – т.н. основным алфавитом. N являет-

ся конечным множеством нетерминалов – вспомогательным алфавитом. P является ко-

нечным множеством правил вывода (второе название – продукции). Каждое из правил 

обладает видом: 

α → β, 

где α и β являются терминальными и нетерминальными цепочками. α-цепочка должна 

быть непустой, а β-цепочка может быть пустой. Правилом α → β определяется возмож-

ность подстановки β вместо α на этапе порождения языковой цепочки. 

S (S ε N) называют начальным символом грамматики – одним из множества не-

терминалов, которое должно соответствовать правильно построенному предложению. Н. 

Хомским было предложено разделить порождающие грамматики на типы, в соответ-

ствии с видом их правил. 

Тип 0. Произвольные грамматики.  Вид их правил не подвергается каким-либо 

ограничениям. Данные правила обладают видом: 

α → β, 

где α и β являются цепочками терминальных и нетерминальных символов. α — обяза-

тельно непустая цепочка. Данный класс грамматики представлен теоретическим интере-

сом, однако, с точки зрения практики, не имеет фактического применения. 

Тип 1. Контекстно-зависимые грамматики. Правила в такой грамматике выража-

ются так: 

αAβ → αγβ, 



 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19 
МР 09.04.01.543М.142 ПЗ 

 

где α, γ, β являются цепочками терминальных и нетерминальных символов; А – нетер-

минал. Правила подобного вида утверждают, что нетерминальный символ A можно за-

менить цепочкой γ только в контексте, который образуется α и β - цепочками. 

Тип 2. Контекстно-свободные грамматики. Обозначаются следующим видом: 

А→ β, 

где А является нетерминальным символом; β – цепочкой терминальных и нетерминаль-

ных символов. Левая часть правила должна иметь один нетерминал, а правая может яв-

ляться любой цепочкой терминальных и нетерминальных символов, а также может быть 

пустой. 

КС-грамматики могут задавать два типа синтаксических отношений: «быть ря-

дом» и «быть частью» (иерархически).  Отношение «быть частью» является более есте-

ственным для ума человека. Человек склонен к типизированию вещей. Таким образом, 

человек рассматривает конкретный объект в контексте причисления его к какому-либо 

общему классу. Каждый из объектов, о котором подумал человек, – это экземпляр како-

го-либо класса. Получается, что какой-то определенный стул принадлежит классу «стул» 

и является его экземпляром, что налагает на него соответствующие признаки. Человече-

ский ум также стремится делить типы на подтипы, продвигаясь от конкретного типа к 

более абстрактному. Например, стул является подтипом мебели, а мебель является под-

типом предмета, предмет — ничто иное, как подтип объекта, и т.д. Отношение иерархии 

— это и есть отношение «тип-подтип». 

КС-грамматику также интерпретируют в качестве грамматики типов. Символы 

такой грамматики будут мыслиться в качестве типов, а правила будут задавать отноше-

ние иерархии между ними. Нетерминалы выступают в роли атомарных (сложных) типов, 

которые не могут обладать подтипами. Данная интерпретация КС-грамматики является 

очень популярной и довольно часто применяется, чтобы создать языковой транслятор. 

Поскольку КС-грамматику относят к порождающей, ей свойственна задача алго-

ритма порождения языковой цепочки. Порождение в данном случае будет задаваться как 

присоединением цепочек слева или справа к имеющейся, так и внедрением цепочки в 

имеющуюся. Вставку производят при помощи замены нетерминала цепочки на цепочку, 

стоящую в правой части определенного правила, левая часть которого содержит данный 

нетерминальный символ. Например, цепочка aabBBACbbb может быть преобразована в 

цепочку вида aabBBaaaCbbb, при условии существования правила A → aaa. В таком слу-

чае цепочка не будет равномерно расти с какого-либо из краев, а будет как-бы «пухнуть» 

изнутри. 
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Тип 3. Автоматные грамматики. Каждое правило автоматных грамматик обладает 

одной из следующих форм: 

А → αВ, 

А → α, 

А → ε, 

где А, В – нетерминальные символы; α – терминальные символы; ε является пустой це-

почкой. Автоматную грамматику также часто называют регулярной. Регулярный язык 

определяется в точности регулярной грамматикой, поэтому являются эквивалентом ко-

нечного автомата и регулярного выражения. Регулярная грамматика — подмножество 

контекстно-свободное [27-32]. 

Подавляющее большинство высокоуровневых языков программирования обладают 

контекстно-свободной грамматикой. Применение подобной грамматики, чтобы описать 

язык, позволит существенно упростить последующие этапы проектирования интерпрета-

тора и транслятора. 

1.5. Выводы по первой главе 

Анализируя существующие методы формального описания и опираясь на досто-

инства контекстно-свободной грамматики, можно сделать следующие выводы: 

 языки ESTELLE, SDL, LOTOS не обеспечивают добавления новых структур для 

протоколов передачи данных и обладают достаточно сложным синтаксисом; 

 для реализации более универсального формального языка описания протоколов 

передачи данных предлагается использовать контекстно-свободную грамматику, 

обладающей достаточной простотой описания; 

 в новом формальном языке необходимо реализовать возможность добавления но-

вых структур для протоколов передачи данных. 
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АлтГУ, кафедра ВТиЭ 

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ФОРМАЛЬНОГО ЯЗЫКА ОПИСАНИЯ ПРТОКОЛОВ И ПРО-

ЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРПРЕТАТОРА 

2.1. Формальный язык и грамматика 

Используя курс теории формальных языков и компиляторов, а также контекстно-

свободную грамматику был разработан формальных язык описания протоколов передачи 

данных. Ниже приведена грамматика языка [33]: 

<S> → “specification”  “имя” <события> <модули> 

<события> → “event” “имя” “(“ <параметры событий> ”)” “;” <события> 

<события> → “event” “имя” “(“ ”)” “;” <события>  

<параметры событий> → <параметры событий> 

<параметры событий> → <параметры событий> “;” <параметры событий>  

<параметры событий> → “int” 

<параметры событий> → “byte” 

<параметры событий> → “int” “[“ “]” 

<параметры событий> → “byte” “[“ “]” 

<модули> → “module” “имя” <переменные> <состояния> 

<переменные> → <переменные> “;” <переменные> “;” | ε 

<переменные> → “int” 

<переменные> → “byte” 

<переменные> → “int” “[” “число” “]” 

<переменные> → “byte” “[” “число” “]”  

<состояния> → “state” “имя” <сигналы> 

<состояния> → “state” “имя” <операторы> <сигналы>  

<сигналы> → <сигналы> <сигналы> | <сигналы> 

<сигналы> → “when” “имя” “(” <параметры сигнала> “)” <переходы> 

<сигналы> → “when” “имя” “(” “)” <переходы> 

<параметры сигнала> → <параметры сигнала> , <параметры сигнала> | <парамет-

ры сигнала> 

<параметры сигнала> → “имя” “[” <выражение> “]” | “имя” 

<переходы> → <переходы > <переходы > | <переходы > 
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<переходы> → “[” <выражение> “]” “to” “имя” <операторы> 

<переходы> → “[” “]” “to” “имя” <операторы> 

<переходы> → “[” <выражение> “]” “to” “имя” 

<переходы> → “[” “]” “to” “имя” 

<операторы> → “{“ <один оператор> “}” 

<один оператор> → <один оператор> <один оператор> | <один оператор> 

<один оператор> → “имя” “=” <выражение> “;” 

<один оператор> → “имя” “=” <выражение> “?” <выражение> “:” <выражение> 

“;” 

<один оператор> →  “out” “имя” “(” <выражение> “)” “;” 

<один оператор> → “print” “имя” 

<один оператор> → “print” “имя” “[” <выражение> “]” “;” 

<один оператор> → “while” “(” <выражение> “)” <операторы> 

<выражение> → <P> 

<выражение> → <P> “>” <P> 

<выражение> → <P> ”<” <P> 

<выражение> → <P> “>=” <P> 

<выражение> → <P> “<=“ <P> 

<выражение> → <P> “!=” <P> 

<P> → <T> 

<P> → <T> “+” <T> 

<P> → <T> “-” <T> 

<T> → <M> 

<T> → <M> “*” <M> 

<T> → <M> “/” <M> 

<T> → <M> “%” <M> 

<M> → “имя” 

<M> → “имя” “[” <выражение> “]” 

<M> → “(” <выражение> “)” 

<M> → “число” 

Рассмотрим грамматику языка подробнее: 

<S> → “specification”  “имя” <события> <модули> 
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Заглавная строка описания программы, так называемая аксиома. Задает имя про-

граммы протокола. Далее после задания имени, идет описание событий, а за ними моду-

лей. 

<события> → “event” “имя” “(“ <параметры событий> ”)” “;” <события> 

<события> → “event” “имя” “(“ ”)” “;” <события>  

Описание событий протокола начинается с задания имени события. Далее в скоб-

ках идет описание параметров этих событий, либо если параметры отсутствуют – оста-

ются пустые скобки. Событий может быть несколько, поэтому через запятую могут ука-

зываться следующие события. 

<параметры событий> → <параметры событий> 

<параметры событий> → <параметры событий> “;” <параметры событий>  

<параметры событий> → “int” 

<параметры событий> → “byte” 

<параметры событий> → “int” “[“ “]” 

<параметры событий> → “byte” “[“ “]” 

Параметров событий может быть как одно, так и несколько. Во втором случае па-

раметры перечисляются через запятую. Параметр может начинаться со слова int или 

byte. 

<модули> → “module” “имя” <переменные> <состояния> 

После описания событий следует описание модулей. Модуль так же начинается с 

задания имени. Далее описываются переменные и состояния. 

<переменные> → <переменные> “;” <переменные> “;” | ε 

<переменные> → “int” 

<переменные> → “byte” 

<переменные> → “int” “[” “число” “]” 

<переменные> → “byte” “[” “число” “]” 

Итак, переменных может быть одно, несколько, или же перемнные могут отсут-

ствовать. Когда переменных несколько – они перечисляются через точку с запятой. Опи-

сание переменной начинается со слова int или byte, за словом следуют квадратные скоб-

ки в которых указывается число, т.е. значение переменной. 

<состояния> → “state” “имя” <сигналы> 

<состояния> → “state” “имя” <операторы> <сигналы> 
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Далее за переменными следует описание состояний модуля. Описание состояния 

начинается со слова state и имени данного состояния. Следом описываются операторы и 

сигналы, или же просто сигналы, если операторы отсутствуют. 

<сигналы> → <сигналы> <сигналы> | <сигналы> 

<сигналы> → “when” “имя” “(” <параметры сигнала> “)” <переходы> 

<сигналы> → “when” “имя” “(” “)” <переходы> 

Сигналов может быть несколько, в таком случае они перечисляются через пробел. 

Идентификатор (имя) сигнала записывается после слова when, далее следуют пустые 

скобки, если отсутствуют параметры сигналов, или же с включенными параметрами 

(значениями) сигналов.  

<параметры сигнала> → <параметры сигнала> , <параметры сигнала> | <парамет-

ры сигнала> 

<параметры сигнала> → “имя” “[” <выражение> “]” | “имя” 

Если параметров сигнала несколько, то они перечисляются через запятую. Описа-

ние параметра может состоять из имени или имени и следующего за ним выражения, 

описанного в квадратных скобках. 

<переходы> → <переходы > <переходы > | <переходы > 

<переходы> → “[” <выражение> “]” “to” “имя” <операторы> 

<переходы> → “[” “]” “to” “имя” <операторы> 

<переходы> → “[” <выражение> “]” “to” “имя” 

<переходы> → “[” “]” “to” “имя” 

За параметрами сигнала следуют переходы, которых может быть несколько или 

один. Переход обязательно начинается с квадратных скобок, которые могут быть пусты 

или в них может быть записано выражение. После скобок записывается слово to и иден-

тификатор (имя), после чего могут идти операторы. 

 

<операторы> → “{“ <один оператор> “}” 

<один оператор> → <один оператор> <один оператор> | <один оператор> 

<один оператор> → “имя” “=” <выражение> “;” 

<один оператор> → “имя” “=” <выражение> “?” <выражение> “:” <выражение> 

“;” 

<один оператор> →  “out” “имя” “(” <выражение> “)” “;” 

<один оператор> → “print” “имя” 

<один оператор> → “print” “имя” “[” <выражение> “]” “;” 
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<один оператор> → “while” “(” <выражение> “)” <операторы> 

Оператор может быть как один так и несколько. Оператор может определяться 

как присваивание какого либо выражения идентификатору (имени). Так же оператор 

может начинаться со out, print, while. 

<выражение> → <P> 

<выражение> → <P> “>” <P> 

<выражение> → <P> ”<” <P> 

<выражение> → <P> “>=” <P> 

<выражение> → <P> “<=“ <P> 

<выражение> → <P> “!=” <P> 

Выражение описывает такие операции как: больше (>), меньше (<), больше либо 

равно (>=), меньше либо равно (<=), не равно (!=). 

<P> → <T> 

<P> → <T> “+” <T> 

<P> → <T> “-” <T> 

P представляет собой слагаемое, описывает операции сложения и вычитания. 

<T> → <M> 

<T> → <M> “*” <M> 

<T> → <M> “/” <M> 

<T> → <M> “%” <M> 

T представляет собой множитель, описывает операции умножения, деления и 

процента (взятия остатка от деления). 

<M> → “имя” 

<M> → “имя” “[” <выражение> “]” 

<M> → “(” <выражение> “)” 

<M> → “число” 

М – элементарное выражение, может описываться как имя, имя с выражением в 

квадратных скобках, выражение в скобках или просто число.

2.2. Алгоритмы разбора инструкций формального языка 

Разбор сентенциальной формы обозначает разработку вывода для нее, а в некото-

рых случаях и синтаксического дерева. Каждый алгоритм разбора, который здесь описы-

вается, называют «алгоритмом слева направо», поскольку они начинают обработку с са-

мых левых символов, обрабатывая цепочку и продвигаясь по ней только в случае необ-
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ходимости. Подобным способом возможно определение разбора справа налево, однако, 

он считается не таким естественным. Программная инструкция выполняется слева 

направо, подобно тому, как мы читаем. 

Алгоритмы разбора принято делить на две категории: нисходящие и восходящие. 

Также могут встречаться такие названия, как развертка и свертка. Данные термины так-

же соответствуют и способам построения синтаксических древ. Нисходящий разбор 

строит дерево от корня, т.е. от начального символа вниз к концевому узлу. Восходящий 

разбор, напротив, начинает от заданной цепочки, постепенно пытаясь дойти к начально-

му символу. 

В таком же контексте можно объяснить понятие и суть синтаксической ошибки. 

Если какой-либо этап построения синтаксического древа содержит недопустимую или ту-

пиковую ситуацию, такая последовательность терминалов будет соответствовать пра-

вильной программной части, а очередной «незакрытый» терминал будет являться синтак-

сической ошибкой [34]. 

2.3. Проектирование модуля программы «Синтаксический анализ» 

Рекурсивным спуском называется действенный и простой распознающий алго-

ритм по нисходящей. Суть его заключается в следующем. Каждый нетерминальный сим-

вол грамматики, как и каждая синтаксическая диаграмма, необходимо записывать от-

дельной распознающей процедурой. Одновременно происходит соблюдение следующих 

соглашений: 

• До запуска процедуры текущим считается первый символ понятия, которое 

поддается анализу. 

• Во время работы, процедура будет либо считывать каждый символ цепоч-

ки, которая относится к этому нетерминалу, либо сообщит о наличии ошибки. Если пра-

вые части правил данных нетерминалов содержат иные нетерминалы, процедура обра-

тится к распознающей процедуре данных нетерминалов, чтобы проанализировать соот-

ветствующую часть входной цепочки. 

• После завершения процессов процедуры, первым будет назначен последу-

ющий символ входной цепочки, который следует за этой языковой конструкцией. 

Распознавание начинается вызовом распознающей процедуры начального нетер-

минала. По завершении работы начальной процедуры текущим должен быть символ 

«конец текста». Таким образом, анализ методом рекурсивного спуска всегда строиться 

по следующей схеме: 
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NextCh(); // 

S(); 

If (Ch != EOT) Error(); 

Название «рекурсивный спуск» обусловлено тем, что при наличии в грамматике 

самовложения вызовы распознающих процедур будут рекурсивными. Процесс распозна-

вания развивается от начального нетерминала (корень дерева разбора) через вызов про-

цедур для промежуточных нетерминалов (внутренние вершины дерева) к анализу от-

дельных терминальных символов (листья дерева). Это нисходящий разбор [35]. 

Каждая распознающая процедура строится по соответствующей синтаксической 

диаграмме, которая играет роль схемы алгоритма. Принцип работы анализатора, кото-

рый строится по этому алгоритму, состоит в том, что, анализируя очередной символ 

входной цепочки, распознаватель выбирает путь движения по синтаксической диаграм-

ме, соответствующий этой цепочке. Для каждой синтаксической диаграммы имеются 

функции first и follow, представленные в таблице 1. 

Таблица 2.1 

Функции first и follow 

Нетерминал first follow 

S specification # 

<cобытия> event module 

<модули> module идентификатор, } 

<переменные> int, byte ; , идентификатор, } 

<параметры> int, byte , , ) 

<состояния> state идентификатор, } 

<сигналы> when идентификатор, } 

<значения> идентификатор , , ) 

<переходы> [ идентификатор, } 

<операторы> { } 

<выражение> идентификатор <, >, !=, == 

P(слагаемое) идентификатор <, >, !=, ==, +, - 

T (множитель) идентификатор <, >, !=, ==, +, -, *, /, % 

М (элементарное выраже-

ние) 

идентификатор, число, 

( 

<, >, !=, ==, +, -, *, /, % 

 

На рис. 2.1-2.14 изображены КС-диаграммы для языка [36]. 
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Specification имя события модули

 

Рис. 2.1 Диаграмма “S (аксиома)”. 

 

event имя (

параметры

) ;

 

Рис. 2.2 Диаграмма “События”. 

 

module имя переменные состояния

 

Рис. 2.3 Диаграмма “Модули”. 

 

byte

int

имя

[ число

;

]

Рис. 2.4 Диаграмма “Переменные”. 

 

byte

int

[ ]

,

 

Рис. 2.5 Диаграмма “Параметры”. 
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state имя

операторы

сигналы

Рис. 2.6 Диаграмма “Состояния”. 

 

when имя

значения

( ) переходы

Рис. 2.7 Диаграмма “Сигналы”. 

 

имя

[ выражение ]

,

Рис. 2.8 Диаграмма “Значения”. 

 

[

выражение

] to имя

операторы

 

Рис. 2.9 Диаграмма “Переходы”. 
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имя

{

= выражение

? выражение : выражение

;

}
out имя (

выражение

)

print имя

[ выражение ]

while ( выражение ) операторы

Рис. 2.10 Диаграмма “Операторы”. 

 

P

<

>

!=

==

P

 

Рис. 2.11 Диаграмма “Выражение”. 

T

+

-

T

 

Рис. 2.12 Диаграмма “P (слагаемое)”. 
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М

/

%

М

*

 

Рис. 2.13 Диаграмма “T (множитель)”. 

 

имя

[ выражение ]

( выражение )

число

 

Рис. 2.14 Диаграмма “M (элементарное выражение)”. 

2.4. Проектирование модуля программы «Семантический анализ» 

Следующим шагом в анализе программного текста является семантический, кото-

рый значительно отличается от первых двух шагов — синтаксического и лексического 

анализа. Дело тут состоит даже не в том, что этап семантического анализа производится 

содержательным методом, а не формальным. Взаимодействие с внешней текстовой языко-

вой конструкцией и анализ производится посредством семантических и синтаксических 

анализов через взаимодействие с внешней текстовой языковой конструкцией. Семантика, 

которая ориентируется на полное разъяснение, контактирует с объектом, описывающимся 

в программе. Любой человек, обладающий опытом программирования на практике, пони-

мает, что формальная языковая конструкция описывает атрибуты и операции над внут-

ренними элементами, которые контактируют с программой. 

В первую очередь стоит перечислить все, что их касается и расположено на по-

верхности: 
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 большая часть объектов обладает именем, которое дает возможность иден-

тифицировать объект. К семантике также относят соглашения и различные умолчания; 

 параметры объекта, его вид и сложность — все это отличается в различных 

языках программирования и имеет существенную зависимость от расположения приложе-

ния. В данном вопросе семантика языков программирования обладает большим разнооб-

разием, чем синтаксис и лексика. В качестве примера можно привести классический СИ, 

который ориентирован на максимальную близость с архитектурой компьютера, и спосо-

бен использовать типы данных, переменные и функции. Каждый из них обладает разнооб-

разными свойствами и параметрами; 

 взаимосвязанные объекты, которые ссылаются друг на друга. В СИ пере-

менные будут ссылаться на описания тех или иных видов данных, к которым они имеют 

отношение. В некотором роде система взаимосвязи объектов во внутреннем представле-

нии и является семантикой программы; 

 внутреннее семантическое представление не самым удачным образом назва-

но семантической таблицей. В действительности структура данных, соответствующая 

представлениям семантики, может являться любой. «Таблица» же, как термин, намекает 

на наличие некоторого количества различных объектов, каждый из которых заводится в 

отдельные таблицы, однако, не стоит забывать, что компоненты различных таблиц имеют 

между собой связь. Самым близким термином, чтобы описать подобную систему, стоит 

считать базу данных [37]. 

Программная семантика является внутренней моделью, содержащей множество 

объектов, которые обладают именем. Именно с ними предстоит работать программе, а 

также с описанием их параметров, атрибутов и связей. 

После того, как было получено представление о синтаксических фазах, можно при-

ступить к оценке ее центральной роли в формирования трансляционных процессов. Лишь 

на синтаксическом уровне программный текст представлен единым структурным целым, 

то есть любое предложение будет сводиться к одному начальному нетерминальному сим-

волу Z. Известна совершенная независимость лексической единицы от такой же единицы, 

что является синтаксическим терминалом. Семантика программы также не имеет целост-

ной структуры и представляется фрагментарно, однако, сохраняет при этом следующую 

связь с синтаксисом: 

Один и тот же объект семантики можно встретить в разнообразных местах, кото-

рые не будут иметь синтаксической связи в программных частях. 
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Синтаксические конструкции описаний, объявлений и определений будут высту-

пать в качестве семантического источника элемента программы, они будут «заявлять» о 

наличие объекта и зададут их атрибуты. 

Синтаксическая конструкция, которая связана с действиями, проводимыми над 

объектом, считается семантическим потребителем, а его толкование, точность и «смысл» 

будут зависеть от семантических свойств. Забежав вперед, стоит заметить, что финальную 

фазу возможно рассматривать в качестве особенных семантических действий, которые 

производятся над объектом. 

Основным семантическим источником считают анализ лексики. Какие-то лексемы, 

такие как идентификатор или константа, как и их классы, которые обозначают выходной 

единицей анализа лексики, являются символами, обладающими значением. В качестве 

значения лексем используется цепочка символов, которая была распознана и является се-

мантической составляющей лексемы, попадающей в семантическую таблицу. 

Лексемы, наряду с терминалами входных строк, будут ссылаться на собственную 

семантику в семантической таблице. Далее каждый из промежуточных нетерминалов бу-

дет таким же образом ссылаться на свою семантику. Каждое правило способно при этом 

преобразовать терминальную семантику и нетерминалы правой части в нетерминальную 

семантику левой части, благодаря использованию правила семантических процедур. Так 

будет формироваться семантическая составляющая, связанная с перемещением вверх по 

синтаксическому древу, от потомков к предкам. 

Семантические процедуры, которые получают ссылки на терминал и нетерминалы 

семантики правой части, будут формировать семантику результата, располагая ее в семан-

тическую таблицу и связывая посредством ссылки с нетерминалом в левой части. Получа-

ется, что формирование семантической составляющей транслятора также будет фрагмен-

тарным и объединится единым целым в пределах синтаксического древа. 

Задачи анализа семантики, скорее, имеет отношение к искусственному интеллекту. 

Невозможность ее формализации означает отсутствие у нее формальной среды описания. 

Из этого следует, что разработка семантической модели языка будет являться уникальной 

для любого случая, отсюда вытекает общая уникальность языковой семантики [38]. 

Проведем семантический анализ для формального языка описания протоколов пе-

редачи данных. 

Контекстные условия: 

Каждый идентификатор должен быть описан в зоне своего действия не более раза. 

1. Использование идентификатора должно быть согласовано с его типом. 
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2. Если несколько идентификаторов связаны операцией, то их типы должны 

быть согласованы, если операции связаны идентификатором разных типов, то в языке 

программирования используется понятие приведения типов. Под приведением типов по-

нимаются правила их преобразования для выполнения операции. 

3. Если используются массивы, то контролируются размерности массивов и 

типы этих размерностей. 

Таблица 2.2 

Приведение типов для операций суммы, вычитания и произведения 

+, -, * 

Операнд 1 Операнд 2 Результат 

int int int 

int byte int 

byte int int 

byte byte byte 

 

Таблица 2.3 

Приведение типов для операции деления 

/, % 

Операнд 1 Операнд 2 Результат 

int int ошибка 

int byte ошибка 

byte int ошибка 

byte byte ошибка 

 

Таблица 2.4  

Приведение типов для операции присваивания 

присваивание 

Операнд 1 Операнд 2 Результат 

int int int 

int byte int 

byte int ошибка 

byte byte byte 
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Таблица 2.5 

Приведение типов для операции сравнения 

сравнение  

Операнд 1 Операнд 2 Результат 

int int int 

int byte ошибка 

byte int ошибка 

byte byte int 

 

Информация хранящаяся в узлах дерева: 

1. Для переменных в дереве хранят: 

a) имя константы; b) значение; c) тип 

2. Для параметров: 

a) тип; c) может предоставляться поле для значения; d) и под адрес в оттранслиро-

ванной программе; 

3. Для типов: 

a) имя типа; b) для удобства сравнения типов в таблицу вносятся стандартные 

имена типов. 

Структура дерева: 

- имя; 

- тип; 

- значение; 

- тип объектов (0 – переменная; 1 – состояние); 

- ссылка на родителя, правый и левый потомок.  

Разметка синтаксических диаграмм под семантику: 

Specification имя события модули

1
 

Рис. 2.15 Диаграмма “S”. 

В точке 1 в дерево заносится идентификатор (имя программы); 
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event имя (

параметры

) ;

2

 

Рис. 2.16 Диаграмма “События”. 

В точке 2 осуществляется запись идентификатора в дерево, как элемент - событие; 

 

 

module имя переменные состояния

3

 

Рис. 2.17 Диаграмма “Модули”. 

В точке 3 осуществляется запись идентификатора в дерево, как элемент - модуль; 

 

byte

int

имя

[ число

;

]

5.1

4

5.2

 

Рис. 2.18 Диаграмма “Переменные”. 

В точке 4 запоминаем тип (int или byte); 

В точке 5.1 осуществляется запись идентификатора в дерево, с типом (4); 

В точке 5.2 если тип числа не соответствует типу (4), выдаем ошибку. 
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byte

int

[ ]

,

 

Рис. 2.19 Диаграмма “Параметры”. 

state имя

операторы

сигналы

6
 

Рис. 2.20 Диаграмма “Состояния”. 

В точке 6 осуществляется запись идентификатора в дерево, как элемент – состоя-

ние; 

 

when имя

значения

( ) переходы

7
 

Рис. 2.21 Диаграмма “Сигналы”. 

 

имя

[ выражение ]

,
7

 

Рис. 2.22 Диаграмма “Значения”. 
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[

выражение

] to имя

операторы

7
 

Рис. 2.23 Диаграмма “Переходы”. 

 

имя

{

= выражение

? выражение : выражение

;

}
out имя (

выражение

)

print имя

[ выражение ]

while ( выражение ) операторы

7

7

7

 

Рис. 2.24 Диаграмма “Операторы”. 

В точке 7 необходимо осуществлять поиск идентификатора в дереве, если не нашли то 

выдавать ошибку; 

 

P

<

>

!=

==

P

8

9
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Рис. 2.25 Диаграмма “Выражение”. 
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T

+

-

T

8

910

11

 

Рис. 2.26 Диаграмма “P (слагаемое)”. 

 

М

/

%

М

*

8

9

10

11

 

Рис. 2.27 Диаграмма “T (множитель)”. 

В точке 8 следует запомнить тип первого операнда; 

В точке 9 запоминается операция; 

В точке 10 следует запомнить тип второго операнда; 

В точке 11 согласно таблицам приведения типов для всех операций и всех типов операн-

дов определяется тип результирующего значения или выдается ошибка; 
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имя

[ выражение ]

( выражение )

число

12

13

14

 

Рис. 2.28 Диаграмма “M (элементарное выражение)”. 

В точке 12 необходимо осуществлять поиск идентификатора в дереве, если не нашли то 

выдавать ошибку, иначе запоминать его тип; 

В точке 13 вычислим тип результата и если тип выражение – не int, то выдадим сообще-

ние об ошибке; 

В точке 14 вернуть элементарное выражения. 

2.5. Проектирование модуля «Интерпретация инструкций формального языка» 

Построение интерпретатора обычно производится на основе маленьких языков 

программирования. Проектируется специальная семантическая подпрограмма, которая 

впоследствии будет выполнять вычислительные действия. Данные подпрограммы можно 

добавлять к синтаксическому анализатору, который обладает реализованной семантикой. 

Интерпретатор нуждается в хранении текущих значений каждой из переменной, массива и 

т.п. Из этого следует, что древо, хранящее семантическую информацию, необходимо рас-

ширить. Языковой интерпретатор будет выполнять программу на компьютере, получая ее 

на вход на исходном языке. Получается, что интерпретатор не будет обрабатывать про-

грамму как результат, а выполнит те действия, которые были заданы исходной програм-

мой. Интерпретированный смысл обладает таким дополнительным преимуществом, как 

относительная независимость от ЭВМ. Любое ПО, которое было написано на интерпрети-

руемом языке, без изменений будет перенесено на другие машины, изменению подверг-

нется лишь сама программа интерпретатора [39]. 

Обычно интерпретатор представляет из себя весьма сложную программу, получа-

ющую исходные модули в виде текста на вход. Затем устанавливается внутренняя струк-
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тура текста, проверяется его синтаксическая корректность, что является по своей сути се-

мантическим контролем. 

Для доработки программы синтаксического анализатора с семантическим анализа-

тором до программы интерпретатора на этапе его проектирования следует выполнить сле-

дующие шаги: 

1. Модернизировать таблицы, чтобы они поддерживали хранение значений данных, 

вычисляемых в процессе интерпретации. На структуру таблиц существенное влияние 

должны оказать: 

- наличие массивов; 

- наличие параметров у процедур и функций; 

- возможность рекурсивного вызова процедур и функций. 

2. Модернизировать программы приведения типов с тем, чтобы наряду с вычисле-

нием типа они вычисляли бы и соответствующее значение. 

3. Определить дополнительные параметры процедур, соответствующие синтакси-

ческим диаграммам выражений. Эти параметры должны обеспечивать передачу вычис-

ленных значений выражений. 

4. Вставить в синтаксические диаграммы вызовы семантических подпрограмм, 

операции работы с флагами интерпретации и с указателем исходного модуля. 

Разметка синтаксических диаграмм под интерпретатор: 

Specification имя события модули

1 2

 

Рис. 2.29 Диаграмма “S (аксиома)”. 

В точке 1 FlagInt = 0; 

В точке 2 FlagInt = 1; 

event имя (

параметры

) ;

 

Рис. 2.30 Диаграмма “События”. 

module имя переменные состояния

 

Рис. 2.31 Диаграмма “Модули”. 
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byte

int

имя

[ число

;

]

43

 

Рис. 2.32 Диаграмма “Переменные”. 

В точке 3 ищем элемент в дереве, запоминаем адрес; 

В точке 4 выполняется запись значения в дерево по адресу из 3; 

 

byte

int

[ ]

,

 

Рис. 2.33 Диаграмма “Параметры”. 

 

state имя

операторы

сигналы

 

Рис. 2.34 Диаграмма “Состояния”. 

 

when имя

значения

( ) переходы

 

Рис. 2.35 Диаграмма “Сигналы”. 
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имя

[ выражение ]

,

3

4

 

Рис. 2.36 Диаграмма “Значения”. 

В точке 3 ищем элемент в дереве, запоминаем адрес; 

В точке 4 выполняется запись значения в дерево по адресу из 3; 

 

[

выражение

] to имя

операторы
5

 

Рис. 2.37 Диаграмма “Переходы”. 

В точке 5 вычисляем значение выражения; 

имя

{

= выражение

? выражение : выражение

;

}
out имя (

выражение

)

print имя

[ выражение ]

while ( выражение ) операторы

6

7

3

3

4

8 9 10

4

 

Рис. 2.38 Диаграмма “Операторы”. 

В точке 3 ищем элемент в дереве, запоминаем адрес; 

В точке 4 выполняется запись значения в дерево по адресу из 3; 

В точке 6  - LocFl = FlagInt; 

В точке 7 -  FlagInt = LocFl;  

В точке 8 запоминаем адрес; 
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В точке 9 если выражение истинно и flagInt=1, flagInt=1; 

В точке 10 если flagInt=1, переходим по адресу, запомненному в 8; 
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Рис. 2.39 Диаграмма “Выражение”. 
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Рис. 2.40 Диаграмма “P (слагаемое)”. 
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Рис. 2.41 Диаграмма “T (множитель)”. 



 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45 
МР 09.04.01.543М.142 ПЗ 

 

В точке 11 запоминается значение первого операнда; 

В точке 12 запоминается операция; 

В точке 13 запоминается значение второго операнда; 

В точке 14 выполнение запомненной операции над значениями операндов; 

В точке 15 возврат значения и типа выражения; 

имя

[ выражение ]

( выражение )

число

16

17

 

Рис. 2.42 Диаграмма “M (элементарное выражение)”. 

В точке 16 поиск идентификатора в дереве и записываем его значение и тип; 

В точке 17 вычислим смещение в памяти к элементу; 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Лит. Листов 

94 

АлтГУ, кафедра ВТиЭ 

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

3.1. Состав и структура программного обеспечения 

Основные модули программы: 

1) scaner.h – данный модуль отвечает за работу лексического анализатора; 

2) defines.h – данный модуль содержит таблицу лексем, общие типы данных и мак-

роопределения, а также номера всех ошибок и их символьные обозначения; 

3) parser.h – данный модуль содержит объявления методов синтаксического анали-

за: 

void S();    // S 

void Events();    // события 

void Modules();   // модули 

void Options();   // параметры 

void Variables();   // переменные 

void State();    // состояния 

void Operators();   // операторы 

void Signals();   // сигналы 

void Values();    // значения 

void Transitions();              // переходы 

void Expression();              // выражение 

void P();    // P 

void T();    // T 

void M();    // M 

4) semant.h –данный модуль содержит объявления методов семантического анали-

за; 

5) interpretation.cpp –данный модуль содержит диаграмму по которой работает ин-

терпретатор; 

6) scaner.cpp - реализация методов класса сканера; 

7) parser.cpp – реализация методов класса синтаксического анализа; 

8) semant.cpp – реализация методов класса семантического анализа; 
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Tlex l – текущая отсканированная лексема, int t – номер соответствующий отскани-

рованной лексеме в таблице лексем, int uk1 – указатель текущей позиции в исходном тек-

сте, int str1 – указатель текущей строки в исходном тексте, int pos1 – указатель текущей 

столбца в исходном тексте. 

Рассмотрим подробнее реализацию модуля программы parser.cpp, реализующего 

синтаксические диаграммы. 

Итак, реализация начинается с аксиомы: 

void Parser::S() 

{ 

 Tlex l; int t, uk1, str1, pos1; 

 this->flagInt = 0; 

 t = sc->Scaner(l); 

 if (t != Tspecification) sc->PrintError("Ожидалось ключевое слово 

'specification'", l); 

 t = sc->Scaner(l); 

 if (t != Tidr) sc->PrintError("Ожидался идентификатор", l); 

 Tree * v = Root->SemInclude(l, TYPE_SPEC, this->sc); 

 this->flagInt = 1; 

 Events(); 

 Modules(); 

}  

Сначала задаются необходимые указатели и текущие лексемы. При отсутствии 

слова specification или идентификатора, выводиться ошибка о ожидавшейся лексеме. Если 

все условия выполняются, далее следуют ссылки на методы Events() и Modules(). 

Рассмотрим реализацию метода Events() (события): 

void Parser::Events() 

{ 

 Tlex l; 

 int t, uk1, str1, pos1; 

 t = sc->Scaner(l); 

 if (t != Tevent) sc->PrintError("Ожидалось ключевое слово 

'event'", l); 

Если отсутствует ключевое слово event, выводиться сообщение об ошибке синтак-

сиса. 

 while (t == Tevent) 
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 { 

  t = sc->Scaner(l); 

  if (t != Tidr) sc->PrintError("Ожидался идентификатор", l); 

  Tree * v = Root->SemInclude(l, TYPE_EVENT, this->sc); 

  t = sc->Scaner(l); 

  if (t != Tos) sc->PrintError("Ожидался символ '('", l); 

Если ключевое слово event присутствует, проводиться сканирование на наличие 

идентификатора события, и следующей за ним открывающейся скобки. 

  if (t == Tbyte || t == Tint) 

  { 

   sc->PutUK(uk1); 

   sc->SetStr(str1); 

   sc->SetPos(pos1); 

   Options(); 

   t = sc->Scaner(l); 

  }  

Далее текст программы сканируется на наличие слов byte или int, и если они при-

сутствуют, производится ссылка на метод Options(). Если byte или int отсутствуют, скани-

рование продолжается.  

if (t != Tzs) sc->PrintError("Ожидался символ ')'", l); 

  t = sc->Scaner(l); 

  if (t != Ttzpt) sc->PrintError("Ожидался символ ';'", l); 

  uk1 = sc->GetUK(); 

  str1 = sc->GetStr(); 

  pos1 = sc->GetPos(); 

  t = sc->Scaner(l);  

Если отсутствует закрывающая скобка, точка с запятой – вывод сообщения об 

ошибке синтаксиса.  

Рассмотрим реализацию метода Modules() (модули): 

void Parser::Modules() 

{ 

 Tlex l; 

 int t; 

 t = sc->Scaner(l); 

 if (t != Tmodule) sc->PrintError("Ожидалось ключевое слово 'mod-

ule'", l); 
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 t = sc->Scaner(l); 

 if (t != Tidr) sc->PrintError("Ожидался идентификатор", l); 

 Tree * v = Root->SemInclude(l, TYPE_MODULE, this->sc); 

 Variables(); 

 State(); 

} 

В этом методе производиться сканирование на наличие ключевого слова module и 

идентификатора модуля. Если они присутствуют, производиться реализация метода Vari-

ables() и следующего за ним State(). 

Реализация метода Variables() (переменные): 

void Parser::Variables() 

{ 

 Tlex l; 

 DATA_TYPE dt; 

 int t, uk1, str1, pos1; 

 t = sc->Scaner(l); 

 if (t != Tbyte && t != Tint) sc->PrintError("Ожидалось ключевое 

слово 'int' или 'byte'", l); 

Если отсутствует ключевое слово int или byte, выводиться сообщение об ошибке 

синтаксиса. 

while (t == Tbyte || t == Tint) 

 { 

  if (t == Tbyte) dt = TYPE_BYTE; 

  else dt = TYPE_INT; 

  t = sc->Scaner(l); 

  if (t != Tidr) sc->PrintError("Ожидался идентификатор", l); 

  Tree * v = Root->SemInclude(l, dt, this->sc); 

  t = sc->Scaner(l); 

Если ключевое слово byte или int присутствует, проводиться сканирование на 

наличие идентификатора модуля. 

if (t == Toks) 

  { 

   t = sc->Scaner(l); 

   if (t != Tchislo) sc->PrintError("Ожидалось число", 

l); 
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   if (dt == TYPE_BYTE && atoi(l) > 255) sc-

>PrintError("Несоответствие типов", l); 

   if (this->flagInt) { 

    this->Root->SemSetv_int(v, atoi(l)); 

    printf("Запись в дерево по адресу '%s' значения 

'%d'\n", this->Root->SemGetId(v), atoi(l)); 

   } 

   t = sc->Scaner(l); 

   if (t != Tzks) sc->PrintError("Ожидался символ ']'", 

l); 

   t = sc->Scaner(l); 

  } 

Далее текст программы сканируется на наличие открывающей квадратной скобки, 

и если она присутствует, производится проверка на наличие числа и закрывающей квад-

ратной скобки. Если открывающая квадратная скобка отсутствует, сканирование продол-

жается. 

if (t != Ttzpt) sc->PrintError("Ожидался символ ';'", l); 

  uk1 = sc->GetUK(); 

  str1 = sc->GetStr(); 

  pos1 = sc->GetPos(); 

 t = sc->Scaner(l); 

Если отсутствует, точка с запятой – вывод сообщения об ошибке синтаксиса.  

Рассмотрим реализацию метода State() (состояния): 

void Parser::State() 

{ 

 Tlex l; 

 int t, uk1, str1, pos1; 

 t = sc->Scaner(l); 

 if (t != Tstate) sc->PrintError("Ожидалось ключевое слово 

'state'", l); 

Если отсутствует ключевое слово state, выводиться сообщение об ошибке синтак-

сиса. 

while (t == Tstate) 

 { 

  t = sc->Scaner(l); 

  if (t != Tidr) sc->PrintError("Ожидался идентификатор", l); 
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  Tree * v = Root->SemInclude(l, TYPE_STATE, this->sc); 

  uk1 = sc->GetUK(); 

  str1 = sc->GetStr(); 

  pos1 = sc->GetPos(); 

  t = sc->Scaner(l); 

Если ключевое слово state присутствует, проводиться сканирование на наличие 

идентификатора состояния. 

if (t == Tofs) 

 { 

  sc->PutUK(uk1); 

  sc->SetStr(str1); 

  sc->SetPos(pos1); 

  Operators(); 

  uk1 = sc->GetUK(); 

  str1 = sc->GetStr(); 

  pos1 = sc->GetPos(); 

  t = sc->Scaner(l); 

 } 

Далее текст программы сканируется на наличие открывающей скобки, и если она 

присутствует, производится ссылка на метод Operators(). Если открывающая квадратная 

скобка отсутствует, сканирование продолжается.  

if (t != Twhen) sc->PrintError("Ожидалось ключевое слово 

'when'", l); 

 sc->PutUK(uk1); 

 sc->SetStr(str1); 

 sc->SetPos(pos1); 

 Signals(); 

 uk1 = sc->GetUK(); 

 str1 = sc->GetStr(); 

 pos1 = sc->GetPos(); 

  t = sc->Scaner(l); 

Производится проверка на наличие ключевого слова when, и следом реализация 

метода Signals(). 

Остальные методы модуля parser.cpp реализуются по идентичному алгоритму. 
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3.2. Пользовательский интерфейс программного обеспечения 

Программа выполнена в консольном режиме. Код проверяемой программы хранит-

ся в отдельном текстовом файле, файл имеет имя default.txt и располагается в каталоге с 

программой. При правильной работе программы и при правильном анализе исходного ко-

да программы, появится сообщение «Ошибок не обнаружено» (Рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1 Основное окно программы и сообщение о правильном анализе кода. 

Если файл с тестируемой программой будет удален, перемещен в другой каталог 

или случайно переименован, программа выдаст сообщение о потери связи с файлом (Рис. 

3.2). 

 

Рис. 3.2 Сообщение о потери связи с файлом тестируемого кода. 

При появлении ошибки в тестируемой программе программа показывает номер 

строки и номер столбца места, возникновении ошибки (Рис. 3.3). Чтобы отредактировать 

это место, необходимо открыть текстовый файл default.txt и перейти по указанному номе-

ру строки и столбца. После устранения ошибки, необходимо сохранить изменения и пере-

запустить программу анализатор. 
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Рис. 3.3 Сообщение об ошибке синтаксиса программы. 

Список всех возможных ошибок приведен в таблице 3. 

Таблица 3  

Список ошибок 

Ошибка Значение 

File not found Файл с тестируемой программой удален, перемещен 

в другой каталог или случайно переименован 

Sourse module is too large Слишком большой текст программы 

Incorrect comment, */ expected Неправильный знак комментария 

Incorrect symbol Неправильный символ 

Ожидалось ключевое слово 'speci-

fication' 

Ключевое слово написано неправильно или отсут-

ствует 

Ожидался идентификатор Идентификатор написан неправильно или отсутству-

ет 

Ожидалось ключевое слово 'event' В данной конструкции языка ключевое слово написа-

но неправильно или отсутствует 

Ожидался символ '(' Символ отсутствует или заменен на другой 

Ожидался символ ')' Символ отсутствует или заменен на другой 

Ожидался символ ';' Символ отсутствует или заменен на другой 

Ожидалось ключевое слово 'mod-

ule' 

В данной конструкции языка ключевое слово написа-

но неправильно или отсутствует 

Ожидалось ключевое слово 'int' 

или 'byte' 

В данной конструкции языка ключевое слово написа-

но неправильно или отсутствует 

Ожидалось число Число отсутствует  

Ожидался символ '[' Символ отсутствует или заменен на другой 

Ожидался символ ']' Символ отсутствует или заменен на другой 
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Ожидалось ключевое слово 'state' В данной конструкции языка ключевое слово написа-

но неправильно или отсутствует 

Ожидалось ключевое слово 'when' В данной конструкции языка ключевое слово написа-

но неправильно или отсутствует 

Ожидалось ключевое слово 'to' В данной конструкции языка ключевое слово написа-

но неправильно или отсутствует 

Ожидался символ '{' Символ отсутствует или заменен на другой 

Ожидался оператор Ключевое слово оператора написано неправильно 

или отсутствует 

Ожидался символ '=' Символ отсутствует или заменен на другой 

Ожидался символ ':' Символ отсутствует или заменен на другой 

Ожидался символ '}' Символ отсутствует или заменен на другой 

Повторное описание идентифика-

тора 

Идентификатор занесен в дерево ранее и не может 

быть описан дважды 

Отсутствует описание идентифи-

катора 

Идентификатор не занесен в дерево ранее  

Несоответствие типов Типы используемых переменных в операции несоот-

ветствуют 

3.3. Требования к среде разработки, аппаратному и программному обеспечению 

Данное программное обеспечение разработано в среде Microsoft Visual Studio 

Express 2015.  Данная среда находиться в свободном доступе на сайте разработчика. Язык 

написания программы – C++ [40-45]. 

Microsoft Visual Studio Express 2015 для Windows Deskstop — это бесплатная инте-

грированная среда разработки приложений на языках C#, Visual Basic и C++. Она предо-

ставляет разработчику набор инструментов для создания приложений для Windows на 

языках C#, Visual Basic и C++. При этом Visual Studio Express 2015 для Windows Deskstop 

имеет ограниченные, по сравнению с Microsoft Visual Studio 2015, возможности и предна-

значена, в основном для любителей и студентов. 

C++ — это мощный язык программирования, который был разработан для обеспе-

чения глубокого и детального контроля процесса разработки вне зависимости, работаете 
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ли вы над Win32 (COM+) или управляемыми приложениями для .NET Framework 

applications. 

Для работы данного программного продукта необходим компьютер типа IBM PC 

(или совместимый) с процессором Intel Pentium II 433 МГц и выше с минимальной опера-

тивной памятью 256Мб. Продукт работает под управлением операционной системы MS 

Windows 7, 8, 10. 

3.4. Результаты тестирования программы 

Для тестирования работы итерпретатора в файле default.txt  находится небольшая 

программа написанная на формальном языке описания протокола передачи данных.  

Текст программы для интепретатора: 

specification protocol1 

 event e1 (); 

 module m1 

 int f[134252]; int s[7]; int hello[35452]; int in[131434]; 

int success[431524]; 

 

  state handshake  

  when f (c1[6532632!=45215643]) [] to s  

  { 

   f = 34 < 2 ? 15 : 13; 

   print hello; 

  } 

 

  state inquiry  

  when f(c2[43-12*3]) [] to s 

  { 

   while (s > 1) { 

    s = s-1; 

   } 

   out in(); 

  } 

 

  state answer 

  when f(c3[6532632<45215643]) [] to s 

  {  

   print success; 

  }  

Код программы правильный, поэтому программа выдает сообщение о правильно-

сти теста программы (Рис. 3.4).  
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Рис. 3.4 Сообщение о правильном анализе кода. 

Проведем еще один тест, заведомо внеся в текст программы для интерпретатора 

ошибку: 

modulissee m1 

В результате программа выдаст сообщение об ошибке синтаксиса (Рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5 Сообщение об ошибке синтаксиса. 
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ГЛАВА 4. ОХРАНА ТРУДА 

Разработанная программа интерпретатора формального языка для протоколов 

передачи данных в распрделенных вычислительных системах  может эксплуатироваться в 

офисных и производственных помещениях, с соблюдением всех условий, допускающих 

работу с ПЭВМ в этих помещениях. Управление программным обеспечением происходит 

с компьютера, следовательно, требования по охране труда определяются согласно СанПин 

2.2.2./2.4.1340-03. 

Полный список требований по эксплуатации программных комплексов на ПЭВМ 

определяется согласно ГОСТ Р 50923-96 и СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03[46]. 

4.1. Требования к ПЭВМ 

Согласно ГОСТ Р 50923-96, уровень шума на рабочем месте оператора ПЭВМ не 

должен превышать 50 дБ. Концентрации вредных веществ, выделяемых ПЭВМ в воздух 

помещений, не должны превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), установ-

ленных для атмосферного воздуха. Допустимый уровень электромагнитных полей (ЭМП), 

создаваемый ПЭВМ, не должен превышать 250 нТл, а напряженность электрического по-

ля недолжна превышать 25 В/м, в соответствии с СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03. 

Визуальные параметры устройства отображения информации должны соответство-

вать параметрам, приведенным в СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03, а именно:  

 яркость белого поля должна быть не менее 35 кд/м
2
;  

 неравномерность яркости рабочего поля не должна превышать 20%;  

 контрастность (для монохромного режима) – 3:1; 

 отсутствие нестабильности изображения в виде мелькания. 

При использовании ЭЛТ дисплеев, частота обновления экрана должна быть уста-

новлена не ниже 75 Гц при всех режимах разрешения экрана. Для плоских дискретных 

экранов (жидкокристаллических, плазменных), частота обновления экрана должна быть 

установлена не ниже 60 Гц. При использовании ЭЛТ дисплеев, мощность экспозиционной 

дозы мягкого рентгеновского излучения в любой точке на расстоянии 0,05 м от экрана или 

корпуса ВДТ при любых положениях регулировочных устройств не должна превышать 

100 мкЗв/час.  
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При использовании плоских дискретных экранов контроль мягкого рентгеновского 

излучения не производится. Конструкция ВДТ должна иметь возможность регулирования 

яркости и контрастности экрана. Конструкция рабочего места должна обеспечивать воз-

можность поворота корпуса ПЭВМ в горизонтальной и вертикальной плоскостях, с по-

следующей фиксацией в заданных положениях, для обеспечения фронтального наблюде-

ния экрана ВДТ. Цветовая гамма корпуса ПЭВМ и расположенных рядом устройств 

должна содержать спокойные мягкие тона с диффузным рассеиванием света. Корпус 

ПЭВМ, клавиатуры и других блоков, и устройств ПЭВМ должны иметь матовую ан-

тибликовую поверхность с коэффициентом отражения 0,4 – 0,6.  

4.2. Требования к помещениям, оборудованным ПЭВМ 

Искусственное и естественное освещение должно быть от 300 до 500 лк, согласно 

требованиям, установленным СНиП 23-05-95. 

Эксплуатация ПЭВМ в помещениях без естественного освещения допускается 

только при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения, сде-

ланного в соответствии с СНиП 23-05- 95. 

Окна в помещениях должны быть ориентированы преимущественно на север или 

северо-восток. На оконных проемах должны быть установлены регулируемые устройства 

на подобии жалюзи, занавесок, внешних козырьков и т.д. 

Площадь рабочего места пользователя с ВДТ на основе ЭЛТ должна быть не менее 

6 м
2
, а в помещениях с ВДТ на основе плоских дискретных экранов – не менее 4,5 м

2
. 

Помещение должно быть оборудовано защитным заземлением, в соответствии с 

техническими требованиями по эксплуатации. 

Не рекомендуется размещать рабочие места с ПЭВМ вблизи источников электро-

магнитных излучений, таких как силовые кабели, высоковольтные трансформаторы, тех-

нологическое оборудование, которые могут создавать помехи в работе ПЭВМ. 

4.3. Требования к освещению рабочих мест, оборудованных ПЭВМ  

Рабочие столы должны быть размещены таким образом, чтобы ВДТ были ориенти-

рованы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал на рабо-

чий стол с боковых сторон, предпочтительнее слева. Искусственное освещение должно 

осуществляться системой общего равномерного освещения.  
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Освещенность поверхности рабочего стола в зоне размещения рабочих документов 

должна быть 300 – 500 лк, экрана – не более 300 лк. Освещение должно быть расположено 

так, чтобы не создавать бликов на поверхности экрана.  

Уровень яркости бликов на экране ПЭВМ не должен превышать 40 кд/м
2
, и уро-

вень яркости потолка не должен превышать 200 кд/м
2
. При использовании светильников 

общего искусственного освещения, показатель ослепленности не должен превышать 20%.  

Уровень яркости светильников общего освещения в зоне углов излучения от 50 до 

90 градусов с вертикалью в продольной и поперечной плоскостях не должен превышать 

200 кд/м
2
, защитный угол должен составлять не менее 40 градусов.  

Отношение уровней яркости между рабочими поверхностями, в поле зрения поль-

зователя, должно составлять 3:1–5:1, а между рабочими поверхностями, поверхностями 

стен и оборудований – 10:1. При превышении указанных величин, необходимо ограничить 

распределение яркости света в поле зрения пользователя.  

При искусственном освещении, в качестве источника света необходимо использо-

вать люминесцентные лампы (ЛБ) или компактные люминесцентные лампы (КЛЛ). В све-

тильниках отраженного освещения допустимо применять металлогалогенные лампы, а в 

светильниках местного освещения допустимо применять лампы накаливания, в том числе 

галогенные.  

Для освещения помещений необходимо применять светильники с зеркальными па-

раболическими решетками с укомплектованными электронными пускорегулирующими 

аппаратами (ЭПРА). Допускается использование многоламповых светильников с ЭПРА, 

состоящих из равного числа опережающих и отстающих ветвей. В случае отсутствия све-

тильников с ЭПРА, лампы многоламповых светильников или рядом расположенные све-

тильники общего освещения необходимо подключать в разные фазы трехфазной сети.  

Использование светильников без рассеивателей и экранирующих решеток не до-

пускается.  

Для нормирования значений освещенности в помещениях следует производить 

чистку светильников и стекол в оконных рамах не реже двух раз в год, а также проводить 

своевременную замену перегоревших ламп.  

4.4. Требования к микроклимату в помещениях, оборудованных ПЭВМ 

Температура в помещении должна быть от 22 до 25 
0
С, при относительной влажно-

сти 40–60%, что соответствует оптимальным параметра микроклимата для категории ра-

бот 1а и 1б, соответствующих СанПиН 2.2.4.548– 96. 
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В помещениях должна производиться ежедневная влажная уборка и систематиче-

ское проветривание. Содержание вредных химических веществ не должно превышать 

уровня предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воз-

духе населенных мест, установленных в ГН 2.1.6.1338-03.  

4.5. Общие требования к организации рабочих мест пользователей ПЭВМ 

Размещение рабочих мест с ПЭВМ должно производиться на расстоянии не менее 

2,0 м между рабочими столами с ВДТ, (от тыльной стороны одного ВДТ и до стороны 

экрана другого ВДТ). Расстояние между боковыми сторонами ВДТ должно быть не менее 

1,2 м.  

Расстояние от экрана ВДТ до глаз пользователя должно быть от 600 до 700 мм, но 

не менее 500 мм, исходя из учета размеров алфавитно-цифровых знаков и символов.  

Конструкция рабочего стола должна позволять оптимальное размещение на рабо-

чей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и конструктивных 

особенностей, характера выполняемой работы. Допускается использование рабочих сто-

лов различного вида конструкций, отвечающих современным эргономическим требовани-

ям. Коэффициент отражения поверхности рабочего стола должен составлять 0,5 – 0,7.  

Конструкция рабочего кресла должна обеспечивать поддержание рациональной ра-

бочей позы при работе на ПЭВМ, позволять изменять позу с целью снижения статическо-

го напряжения мышц шейноплечевой области и спины для предупреждения развития 

утомления. Тип рабочего кресла необходимо выбирать исходя из учета роста пользовате-

ля, характера и продолжительности работы с ПЭВМ. 

Рабочее кресло должно быть подъемно-поворотным, иметь возможность регулиро-

вания по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстояния спинки от перед-

него края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, 

легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию. 

Поверхность элементов кресла должна быть полумягкой и нескользящей, слабо 

электризующейся и с воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающая легкую очистку 

от загрязнений. 

4.6. Оценка травмобезопасности 

Производственное оборудование соответствует стандартам и правилам (норматив-

ным правовым актам) в части обеспечения безопасности труда. В частности, к паспорту 

ПК прилагается сертификат соответствия установленного образца. Согласно данному до-
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кументу ПЭВМ соответствует ГОСТ Р 50377-92 (МЭК 950-86), ГОСТ 26329-84 (п.п.1.2, 

1.3), ГОСТ 21552-84 (п.п.1.8.8.), ГОСТ 27818-88 (р.1), ГОСТ 29216-91 (класс В), ГОСТ Р 

50839-95 (группа 1). Все детали ПК, представляющие опасность в плане поражения элек-

трическим током, закрыты внутри корпуса ПЭВМ. При полном или частичном прекраще-

нии энергоснабжения и последующем его восстановлении опасные ситуации исключены. 

Все оборудование исправно.  

К инструментам можно отнести такие части ПК как манипулятор «мышь», клавиа-

туру. Инструменты соответствуют стандартам и правилам (нормативным правовым ак-

там). Может быть рекомендована установка более эргономичных устройств ввода (клави-

атура, манипулятор «мышь») и т.д.; 

Пройдено обучение основам безопасной работы с ПЭВМ; инструкции по охране 

труда и обучающие материалы соответствуют нормативным документам. 

Обязательное использование средств индивидуальной защиты не предусмотрено. 

Может быть рекомендовано использование очков, наушников для уменьшения влияния 

вредных факторов. Условия труда по травмобезопасности соответствуют 1 классу (опти-

мальному). 
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ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

5.1. Расчет затрат на проектирование 

Финансовые затраты на проектирование могут быть рассчитаны по следующей 

формуле: 

ЗП
C

ИНФ
C

ПК
С

ПР
C  , (5.1) 

где 
ПК

C  – затраты на эксплуатацию ПК; 

 
ИНФ

С  – информационные затраты; 

ЗП
C  – заработная плата персонала, занятого на данном этапе [47]. 

Затраты на эксплуатацию ПК 

В общем случае, данная статья расходов может быть вычислена по формуле [48]: 

экс
T

чм
C

ПК
C 

..
, (5.2) 

где ..чмС  – стоимость машинного часа, руб./час; 

 эксТ  – общее время эксплуатации, час. 

Стоимость машинного часа: 

З
С

Э
С

М
С

АМ
CчмС .. , (5.3) 

где 
АМ

С  – затраты на аммортизацию принимаются в размере 10% в год от стоимости 

оборудования; 

 
М

С  – Затраты на материалы принимаются в размере 2% от стоимости компьюте-

ра; 

 
Э

С  – затраты на электроэнергию; 

З
С  – затраты на запасные части принимаются в размере 5% от стоимости компью-

тера; 
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Стоимость ПК с учетом лицензионного ПО составляет 70000 руб. В состав ПК вхо-

дит БП мощностью 500 Вт. Срок реализации проекта составляет 704 ч. Таким образом: 

95,9
4176

1,070000







АМ
C  руб./час, 

99,1
4176

02,070000







М
С  руб./час, 

8,15,06,3 
Э

С  руб./час, 

98,4
4176

05,070000







З
С  руб./час, 

72,1898,48,199,195,9.. чмC  руб./час, 

13178,8870472,18 
ПК

C  руб. 

Информационные затраты 

Под информационными затратами понимаются затраты на использование ресурсов 

сети Internet и они могут быть рассчитаны следующим образом: 

TчасС
ИНФ

C  , (5.4) 

где часC  – стоимость одного часа услуги Internet, 12 руб./час; 

 T  – время работы, 246 час. 

Таким образом информационные затраты составляют 2952 руб. 

Заработная плата персонала 

Для расчета затрат заработной платы персонала используется следующая формула 

[26]: 

стрСоснC
ЗП

C  , (5.5) 

где оснС  – основная заработная плата персонала; 

 стрС  – отчисления на социальное страхование. 

Основная заработная плата персонала: 

i
T

i
Ti

C
осн

C  , (5.6) 

где 
Ti

C  – среднечасовая ставка специалиста, руб./час; 

 iT  – затраты времени на работы, выполняемые специалистом, час [49].  
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На основании налогового кодекса РФ, отчисления на социальное страхование со-

ставляют 30% (22% +2,9% + 5,1%) от суммы основной и дополнительной заработной пла-

ты: 

оснCстрC  3,0 , (5.7) 

Среднечасовая ставка специалиста определяется по формуле: 

М
T

M
C

T
C  , (5.8) 

где 
M

C  – месячный оклад специалиста, руб.; 

 
М

T  – месячный фонд рабочего времени, 176 часов. 

В таблице 5.1 приведены оклады специалистов, занятых на этапе проектирования и 

продолжительность работ. Оклад специалистов взят как среднее значение результатов по-

иска в сети Internet. 

Таблица 5.1 

Персонал, занятый на этапе проектирования 

№ п/п Должность M
C , руб. T

C , 

руб./час 
T , час 

Зарплаты на 

оплату, руб 

1 
Инженер-программист 

(прикладное ПО) 
25000 142,05 352 

50001,6 

2 Технический писатель 20000 113,63 80 9090,4 

3 Руководитель проекта 35000 198,86 704 139997,4 

4 ИТОГО 80000   199089,4 

 

Таким образом, фонд заработной платы этапа разработки составляет: 

оснC  199089,4 руб., 

стрС 59726,82 руб., 


ЗП

С  258816,22 руб. 

Полная стоимость этапа разработки: 


ПР

C 258816,22 + 13178,88 + 2952 = 274947,1 руб. 
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5.2 Расчет затрат на реализацию 

Финансовые затраты на реализацию могут быть рассчитаны по следующей форму-

ле: 

ЗП
C

МАТ
С

Р
C  ; (5.9) 

где 
МАТ

C  – затраты на материалы и комплектующие; 

 
ЗП

C  – заработная плата персонала, занятого на данном этапе. 

Заработная плата персонала 

В таблице 5.2 приведены усредненные оклады специалистов, занятых на этапе про-

ектирования и продолжительность работ. 

Таблица 5.2 

Персонал, занятый на этапе реализации 

№ п/п Должность M
C , руб. T

C , 

руб./час 
T , час 

Зарплаты на 

оплату, руб 

1 
Инженер-программист 

(прикладное ПО) 
25000 142,05 352 

50001,6 

2 Тестировщик 20000 113,64 176 20000,64 

5 ИТОГО 55000   70002,24 

 

Таким образом, фонд заработной платы этапа разработки составляет: 

оснC 70002,24 руб., 

стрС 21000,672 руб., 


ЗП

С  91002,912 руб. 

Общие затраты на этапе реализации составляют 91002,91 руб. 
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5.3 Суммарные затраты 

 В таблице 5.3 приведены суммарные затраты на выполнение данного проекта. 

Таблица 5.3 

Суммарные затраты 

№ п/п Наименование Сумма, руб. 

1 Этап проектирования 274947,1 

2 Этап реализации 91002,91 

3 Накладные расходы 10% 36595 

Итого 402545,01 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения ВКР были выполнены все поставленные задачи: 

1. Произведен анализ и сравнение существующих методов формального опи-

сания протоколов передачи данных на основе обзора научной литературы и публикаций 

по данной тематике. 

2. Выполнена разработка синтаксиса языка на основе контекстно-свободной 

грамматики и структур синтаксического анализатора, семантического анализатора и ин-

терпретатора. Язык обладает достаточной описательной мощностью и имеет достаточно 

простой синтаксис. 

3. Разработана программа интерпретатора формального языка, включающего: 

лексический анализатор, синтаксический анализатор и семантический анализатор. Про-

грамма имеет простой синтаксис, возможность вывода результатов интерпретации на 

экран и возможность выполняться на большинстве компьютеров с разными характеристи-

ками. 

4. Проведено тестирование программной реализации интерпретатора. 

В качестве продолжения темы ВКР на основе разработанного формального языка и 

программы интерпретатора имеется возможность разработки программы компилятора 

языка описания протоколов передачи данных. 



 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

68 

МР 09.04.01.543М.142 ПЗ 

 Разраб. Шефер А.В. 

 Провер. Иордан В.И. 
  Реценз.  

 Н. Контр. Белозерских В.В. 

 Утверд.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАН-

НОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Лит. Листов 

94 

АлтГУ, кафедра ВТиЭ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Радченко, Г.И. Распределенные вычислительные системы: учебное пособие [Текст] 

/ Г.И. Радченко. - Челябинск: Фотохудожник, 2012. - 184 с. 

2. Зайцев С.С. Транспортировка данных в сетях ЭВМ [Текст] / С.С. Зайцев – М .: Ра-

дио и связь, 1985. – 125 с. 

3. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоко-

лы. - Санкт-Петербург: Питер, 2001. - 672 с. 

4. Камер Дуглас Э. Сети TCP/IP. Принципы, протоколы и структура. Том 1. - М.: Ви-

льямс, 2003. — 851 с. 

5. Зайцев С.С., Мурадян Н.А. Методы проверки правильности функционирования се-

тевых протоколов [Текст] – М.: Научный совет по комплексной проблеме «Кибер-

нетика» АН СССР, 1983. – 66 c. 

6. Зайцев С.С. Прогресс в области методов формального описания протоколов 

[Текст]/ С.С. Зайцев, Н.А. Мурадян// Автоматика и вычислительная техника, 1987.  

- № 1. – С. 59 – 68. 

7. Хомский Н. Синтаксические структуры. : Пер. с англ. [Текст]/ Н. Хомский // Новое 

в лингвистике. - М.: Издательство иностранной литературы, 1962.  – Вып. 2. – С. 

412 – 526. 

8. Пентус А.Е., Пентус М.Р. Математическая теория формальных языков. Учебное 

пособие [Текст]/А.Е.Пентус, М.Р. Пентус. – БИНОМ, 2006. – 247 с. – 13 экз. 

9. Хопкрофт Дж., Мотвани Р., Ульман Дж. Введение в теорию автоматов, языков и 

вычислений. – М.: Изд-во Вильямс, 2007. – 528 с. - 5 экз. 

10. Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. Структуры данных и алгоритмы. - М.: Изд. дом 

«Вильямс», 2007. – 384 с. 

11. Ахо А., Ульман Дж. Теория синтаксического анализа, перевода и компиляции. т 

1,2.. – М.:1984.  

12. Гладкий А.В. Формальные грамматики и языки. - М.: Наука, 1973. - 368 с. 

13. Свердлов С.З. Введение в методы трансляции. Учеб. пособие. - Вологда.: Изд-во 

Русь, 1994. - 51 с. 



 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

69 
МР 09.04.01.543М.142 ПЗ 

 

14. Свердлов С.З. Языки программирования и методы трансляции: Учебное пособие 

[Текст] / С.З. Свердлов – СПб.: Питер, 2007. – 638 с.: ил. 

15. Л. Льюис, Ф. Розенкранц, Дж. Стириз. Теоретические основы проектирования ком-

пиляторов. – М.:2001. 

16. Крючкова Е.Н. Теория языков программирования и методы трансляции. Учебное 

пособие АлтГТУ им. И.И. Ползунова. - Барнаул: 2006. - 241 с.  

17. Гинзбург С. Математическая теория контекстно-свободных языков. – М.: Изда-

тельство «МИР», 1970. – 327 с. 

18. Гросс М., Лантен А. Теория формальных грамматик. – М.: Издательство «МИР», 

1971. – 296 с. 

19. Specification and Description Language [Электронный ресурс] / Википедия: свобод-

ная энциклопедия – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Specification_and_Description_Language 

20. Кревский И.Г., Селиверстов М.Н., Григорьева К.В. Формальные языки, грамматики 

и основы построения трансляторов: Учебное пособие / Под ред. А.М. Бершадского 

– Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2002. – 124 с. 

21. Рейуорд-Смит В. Дж. Теория формальных языков. Вводный курс. - М.: Радио и 

связь, 1988. - 128 с. 

22. Саломаа А. Жемчужины теории формальных языков. - М.: Мир, 1986. - 162 с. 

23. Волкова И. А., Вылиток А. А., Руденко Т. В.. Формальные грамматики и языки. 

Элементы теории трансляции: Учебное пособие для студентов II курса (издание 

третье, переработанное и дополненное). — М.: Издательский отдел факультета 

ВМиК МГУ им. М.В.Ломоносова, 2009 — 115 с. 

24. Замятин А.П., Шур А.М. Языки, грамматики, распознаватели. - Екатеринбург: Изд-

во Урал. ун-та , 2007. – 248 с. 

25. Молчанов A. Ю. Системное программное обеспечение: Учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2006 – 396 с.: ил. 

26. Мартыненко Б.К. Языки и трансляции. Учеб. пособие. - СПб.: Издательство С. - 

Петербургского университета, 2003. - 235 с. 

27. Касьянов В.Н. Лекции по теории формальных языков, автоматов и сложности вы-

числений. - Новосибирск: Новосибирский гос. университет (НГУ), 1995. – 113 с. 

28. Бильгаева Н.Ц. Теория алгоритмов, формальных языков, грамматик и автоматов. 

Учебное пособие. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2000 г. - 51 с. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Specification_and_Description_Language


 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

70 
МР 09.04.01.543М.142 ПЗ 

 

29. Формальные языки и грамматики [Электронный ресурс] / Хабрахабр – Режим до-

ступа: https://habrahabr.ru/post/177109/  

30. Молдованова О.В. Языки программирования и методы трансляции. Учеб. пособие. 

- Новосибирск/СибГУТИ, 2012. – 134 с. 

31. Белоусов А. И., Ткачев С. Б. Дискретная математика. — М.: МГТУ, 2006. — 743 с. 

32. Топоркова О.М. Анализ и синтез формальных текстов. Учебн. пособие. – Калинин-

град: КГТУ, 2009. - 116 с. 

33. Шефер А.В., Иордан В.И. Разработка языка формального описания и его интерпре-

татора для протоколов передачи данных в распределенных вычислительных систе-

мах // Современное состояние и перспективы развития технических наук [Текст]: 

сборник статей Международной научно-практической конференции / отв. ред. А.А. 

Сукиасян (Уфа, 23 мая 2015 г.). – Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2015. – 164 с. 

– C. 146-150. 

34. Абельсон Х., Сассман Д.Д., Сассман Дж. Структура и интерпретация компьютер-

ных программ. - М.: Добросвет, 2006. — 608 с. 

35. Карпов Ю.Г. Теория и технология программирования. Основы построения трансля-

торов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 272 с.: ил. 

36. Шефер А.В., Иордан В.И. Параллельная интерпретация команд языка формального 

описания для протоколов передачи данных в распределенных вычислительных си-

стемах // Многоядерные процессоры, параллельное программирование, ПЛИС, си-

стемы обработки сигналов [Текст]: сборник научных статей VI Международной 

научно-практической конференции / отв. ред. В.И. Иордан (Барнаул, 11–12 марта 

2016 г.). – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2016. – 300 с. – C. 31-36. 

37. Ахо. Компиляторы: принципы, технологии и инструментарий, 2-е изд. :Пер. с англ. 

[Текст]/ Ахо В. Альфред, Лам С. Моника, Сети Р., Ульман, Д. Джеффри  – М. : 

ООО «И.Д. Вильямс», 2008. – 1184 с. : ил. 

38. Хантер Р. Основные концепции компиляторов.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом 

"Вильямс", 2002. - 256 с.: ил. 

39. Вирт Н. Построение компиляторов. – СПб.: ДМК-Пресс, 2010. - 192 с.– 20 экз. 

40. Соколов А. П. Системы программирования: теория, методы, алгоритмы. — М.: 

Финансы и статистика, 2004. – 320 с. 

41. Опалева Э. А., Самойленко В. П. Языки программирования и методы трансляции: 

учеб. пособие. — СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 471 с. 

https://habrahabr.ru/post/177109/


 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

71 
МР 09.04.01.543М.142 ПЗ 

 

42. Мозговой М. В. Классика программирования: алгоритмы, языки, автоматы, компи-

ляторы. Практический подход. - СПб.: Наука и Техника, 2006. - 320 с.: ил. 

43. Кошелев К.Б. Объектно-ориентированное программирование с использованием 

языка С++. Учебное пособие АлтГТУ им. И.И. Ползунова. - Барнаул: 2006.-87. 

44. Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования С, 2-е издание. : Пер. с англ. — М. : 

Издательский дом "Вильяме", 2009. — 304 с.: ил. 

45. Клеменс Б. Язык С в XXI веке. - М.: ДМК Прес, 2015. — 378 c. 

46. Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным машинам 

и организации работы.: Санитар. правила и нормы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 / Гос. 

система санитар-эпидемиол. нормирования Рос. Федерации. Федер. санитар. пра-

вила, нормы и гигиен. нормативы М. : Госкомсанэпиднадзор России, 2003. 

47. Кобаев В.В. Организационно-экономические расчеты в дипломном и курсовом 

проектировании: Методические указания к дипломному и курсовому проектирова-

нию для студентов спец. 22.03 – САПР/Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова. – 

Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 1994. – 22 с. 

48. Смирнов С. В. Организационно-экономическая часть дипломных проектов иссле-

довательского профиля. Учебное пособие. - М.: МГТУ, 1995 г. – 84 с. 

49. Меняев М.Ф. Содержание организационно-экономической части дипломного про-

екта (для проектов, связанных с разработкой программного обеспечения): Учебное 

пособие. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002.  24 с. 

 



 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

72 

МР 09.04.01.543М.142 ПЗ 

 Разраб. Шефер А.В. 

 Провер. Иордан В.И. 
  Реценз.  

 Н. Контр. Белозерских В.В. 

 Утверд.  

  

РУКОВОДСТВО ПРОГРАМ-

МИСТА 

Лит. Листов 

94 

АлтГУ, кафедра ВТиЭ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Руководство программиста 

Для работы с программным решением потребуется: 

1) Персональный компьютер с процессором Intel Pentium II 433 МГц и выше, с ми-

нимальной оперативной памятью 256Мб. 

2) Операционная система Microsoft Windows 7, 8 или 10. 

3) Программное обеспечение Microsoft Visual Studio Express 2015 для Windows 

Deskstop или Microsoft Visual Studio Community 2015, Microsoft Visual Studio Enterprise 

2015, Microsoft Visual Studio Professional 2015. 

4) Программное обеспечение Microsoft .NET Framework 4. 

Проект программы находится на диске в папке Interpretator. Для запуска решения 

достаточно открыть Interpretator.sln, находящийся в этой папке, с помощью Microsoft Vis-

ual Studio. Файл Interpretator.exe запускающий скомпилированный проект, находиться в 

папке Debug. Заголовочные файлы и файлы исходного кода находятся в папке 

Interpretator. Код проверяемой программы хранится в отдельном текстовом файле в папке 

Interpretator, файл имеет имя default.txt. Для проверки иного кода достаточно вставить его 

в файл default.txt. 

Синтаксис программы достаточно прост и содержит комментарии для того, чтобы 

было возможно в нем разобраться и редактировать программу. 
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ТЕКСТ ПРОГРАММЫ 

Лит. Листов 

94 

АлтГУ, кафедра ВТиЭ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Текст программы 

Interpretator.cpp: 

#include "stdafx.h" 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main(int argc, _TCHAR* argv[]) 
{ 
 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 
 TScaner *sc; 
 sc = new TScaner("default.txt"); 
 Parser *p = new Parser(sc); 
 p->S(); 
 int type; Tlex l; 
 type = sc->Scaner(l); 
 if (type == Tendp) 
  printf("Ошибок не обнаружено \n"); 
 else 
  sc->PrintError("Лишний текст в программе.", ""); 
 cin >> argc; 
 return 0; 
} 

parser.cpp: 

#include "StdAfx.h" 
#include "parser.h" 
// Программа 
void Parser::S() 
{ 
 Tlex l; int t, uk1, str1, pos1; 
 this->flagInt = 0; 
 t = sc->Scaner(l); 
 if (t != Tspecification) sc->PrintError("Ожидалось ключевое слово 'specifica-
tion'", l); 
 t = sc->Scaner(l); 
 if (t != Tidr) sc->PrintError("Ожидался идентификатор", l); 
 Tree * v = Root->SemInclude(l, TYPE_SPEC, this->sc); 
 this->flagInt = 1; 
 Events(); 
 Modules(); 
} 
// События 
void Parser::Events() 
{ 
 Tlex l; 
 int t, uk1, str1, pos1; 
 t = sc->Scaner(l); 
 if (t != Tevent) sc->PrintError("Ожидалось ключевое слово 'event'", l); 
 while (t == Tevent) 
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{ 
  t = sc->Scaner(l); 
  if (t != Tidr) sc->PrintError("Ожидался идентификатор", l); 
  Tree * v = Root->SemInclude(l, TYPE_EVENT, this->sc); 
  t = sc->Scaner(l); 
  if (t != Tos) sc->PrintError("Ожидался символ '('", l); 
  uk1 = sc->GetUK(); 
  str1 = sc->GetStr(); 
  pos1 = sc->GetPos(); 
  t = sc->Scaner(l); 
  if (t == Tbyte || t == Tint) 
  { 
   sc->PutUK(uk1); 
   sc->SetStr(str1); 
   sc->SetPos(pos1); 
   Options(); 
   t = sc->Scaner(l); 
  } 
  if (t != Tzs) sc->PrintError("Ожидался символ ')'", l); 
  t = sc->Scaner(l); 
  if (t != Ttzpt) sc->PrintError("Ожидался символ ';'", l); 
  uk1 = sc->GetUK(); 
  str1 = sc->GetStr(); 
  pos1 = sc->GetPos(); 
  t = sc->Scaner(l); 
 } 
 sc->PutUK(uk1); 
 sc->SetStr(str1); 
 sc->SetPos(pos1); 
} 
// Модули 
void Parser::Modules() 
{ 
 Tlex l; 
 int t; 
 t = sc->Scaner(l); 
 if (t != Tmodule) sc->PrintError("Ожидалось ключевое слово 'module'", l); 
 t = sc->Scaner(l); 
 if (t != Tidr) sc->PrintError("Ожидался идентификатор", l); 
 Tree * v = Root->SemInclude(l, TYPE_MODULE, this->sc); 
 Variables(); 
 State(); 
} 
// Переменные 
void Parser::Variables() 
{ 
 Tlex l; 
 DATA_TYPE dt; 
 int t, uk1, str1, pos1; 
 t = sc->Scaner(l); 
 if (t != Tbyte && t != Tint) sc->PrintError("Ожидалось ключевое слово 'int' или 
'byte'", l); 
 while (t == Tbyte || t == Tint) 
 { 
  if (t == Tbyte) dt = TYPE_BYTE; 
  else dt = TYPE_INT; 
  t = sc->Scaner(l); 
  if (t != Tidr) sc->PrintError("Ожидался идентификатор", l); 
  Tree * v = Root->SemInclude(l, dt, this->sc); 
  t = sc->Scaner(l); 
  if (t == Toks) 
  { 
   t = sc->Scaner(l); 
   if (t != Tchislo) sc->PrintError("Ожидалось число", l); 
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   if (dt == TYPE_BYTE && atoi(l) > 255) sc->PrintError("Несоответствие 
типов", l); 
   if (this->flagInt) { 
    this->Root->SemSetv_int(v, atoi(l)); 
    printf("Запись в дерево по адресу '%s' значения '%d'\n", this-
>Root->SemGetId(v), atoi(l)); 
   } 
   t = sc->Scaner(l); 
   if (t != Tzks) sc->PrintError("Ожидался символ ']'", l); 
   t = sc->Scaner(l); 
  } 
  if (t != Ttzpt) sc->PrintError("Ожидался символ ';'", l); 
  uk1 = sc->GetUK(); 
  str1 = sc->GetStr(); 
  pos1 = sc->GetPos(); 
  t = sc->Scaner(l); 
 } 
 sc->PutUK(uk1); 
 sc->SetStr(str1); 
 sc->SetPos(pos1); 
} 
// Параметры 
void Parser::Options() 
{ 
 Tlex l; 
 int t, uk1, str1, pos1; 
 do 
 { 
  t = sc->Scaner(l); 
  if (t != Tbyte && t != Tint) sc->PrintError("Ожидалось ключевое слово 'int' 
или 'byte'", l); 
  uk1 = sc->GetUK(); 
  str1 = sc->GetStr(); 
  pos1 = sc->GetPos(); 
  t = sc->Scaner(l); 
  if (t == Toks) 
  { 
   t = sc->Scaner(l); 
   if (t != Tzks) sc->PrintError("Ожидался символ ']'", l); 
   uk1 = sc->GetUK(); 
   str1 = sc->GetStr(); 
   pos1 = sc->GetPos(); 
   t = sc->Scaner(l); 
  } 
 } while (t == Tzpt); 
 sc->PutUK(uk1); 
 sc->SetStr(str1); 
 sc->SetPos(pos1); 
} 
// Состояния 
void Parser::State() 
{ 
 Tlex l; 
 int t, uk1, str1, pos1; 
 t = sc->Scaner(l); 
 if (t != Tstate) sc->PrintError("Ожидалось ключевое слово 'state'", l); 
 while (t == Tstate) 
 { 
  t = sc->Scaner(l); 
  if (t != Tidr) sc->PrintError("Ожидался идентификатор", l); 
  Tree * v = Root->SemInclude(l, TYPE_STATE, this->sc); 
  uk1 = sc->GetUK(); 
  str1 = sc->GetStr(); 
  pos1 = sc->GetPos(); 
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  t = sc->Scaner(l); 
  if (t == Tofs) 
  { 
   sc->PutUK(uk1); 
   sc->SetStr(str1); 
   sc->SetPos(pos1); 
   Operators(); 
   uk1 = sc->GetUK(); 
   str1 = sc->GetStr(); 
   pos1 = sc->GetPos(); 
   t = sc->Scaner(l); 
  } 
  if (t != Twhen) sc->PrintError("Ожидалось ключевое слово 'when'", l); 
  sc->PutUK(uk1); 
  sc->SetStr(str1); 
  sc->SetPos(pos1); 
  Signals(); 
  uk1 = sc->GetUK(); 
  str1 = sc->GetStr(); 
  pos1 = sc->GetPos(); 
  t = sc->Scaner(l); 
 } 
 sc->PutUK(uk1); 
 sc->SetStr(str1); 
 sc->SetPos(pos1); 
} 
// Сигналы 
void Parser::Signals() 
{ 
 Tlex l; 
 int t, uk1, str1, pos1; 
 t = sc->Scaner(l); 
 if (t != Twhen) sc->PrintError("Ожидалось ключевое слово 'when'", l); 
 while (t == Twhen) 
 { 
  t = sc->Scaner(l); 
  Tree * v = Root->GetNode(l, this->sc); 
  if (t != Tidr) sc->PrintError("Ожидался идентификатор", l); 
  t = sc->Scaner(l); 
  if (t != Tos) sc->PrintError("Ожидался символ '('", l); 
  uk1 = sc->GetUK(); 
  str1 = sc->GetStr(); 
  pos1 = sc->GetPos(); 
  t = sc->Scaner(l); 
  if (t == Tidr) 
  { 
   sc->PutUK(uk1); 
   sc->SetStr(str1); 
   sc->SetPos(pos1); 
   Values(); 
   uk1 = sc->GetUK(); 
   str1 = sc->GetStr(); 
   pos1 = sc->GetPos(); 
   t = sc->Scaner(l); 
  } 
  if (t != Tzs) sc->PrintError("Ожидался символ ')'", l); 
  Transitions(); 
  uk1 = sc->GetUK(); 
  str1 = sc->GetStr(); 
  pos1 = sc->GetPos(); 
  t = sc->Scaner(l); 
 } 
 sc->PutUK(uk1); 
 sc->SetStr(str1); 
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 sc->SetPos(pos1); 
} 
// Значения 
void Parser::Values() 
{ 
 Tlex l; 
 int t, uk1, str1, pos1; 
 do 
 { 
  t = sc->Scaner(l); 
  if (t != Tidr) sc->PrintError("Ожидался идентификатор", l); 
  Tree * v = Root->SemInclude(l, TYPE_INT, this->sc); 
  uk1 = sc->GetUK(); 
  str1 = sc->GetStr(); 
  pos1 = sc->GetPos(); 
  t = sc->Scaner(l); 
  if (t == Toks) 
  { 
   DATA_TYPE dt = Expression(); 
   if (dt == TYPE_BYTE && this->intvalue > 255) sc-
>PrintError("Несоответствие типов", l); 
   if (this->flagInt) { 
    this->Root->SemSetv_int(v, this->intvalue); 
    printf("Запись в дерево по адресу '%s' значения '%d'\n", this-
>Root->SemGetId(v), this->intvalue); 
   } 
   t = sc->Scaner(l); 
   if (t != Tzks) sc->PrintError("Ожидался символ ']'", l); 
   uk1 = sc->GetUK(); 
   str1 = sc->GetStr(); 
   pos1 = sc->GetPos(); 
   t = sc->Scaner(l); 
  } 
 } while (t == Tzpt); 
 sc->PutUK(uk1); 
 sc->SetStr(str1); 
 sc->SetPos(pos1); 
} 
// Переходы 
void Parser::Transitions() 
{ 
 Tlex l; 
 int t, uk1, str1, pos1; 
 t = sc->Scaner(l); 
 if (t != Toks) sc->PrintError("Ожидался символ '['", l); 
 while (t == Toks) 
 { 
  uk1 = sc->GetUK(); 
  str1 = sc->GetStr(); 
  pos1 = sc->GetPos(); 
  t = sc->Scaner(l); 
  if (t == Tchislo || t == Tidr || t == Tos) 
  { 
   sc->PutUK(uk1); 
   sc->SetStr(str1); 
   sc->SetPos(pos1); 
   Expression(); 
   t = sc->Scaner(l); 
  } 
  if (t != Tzks) sc->PrintError("Ожидался символ ']'", l); 
  t = sc->Scaner(l); 
  if (t != Tto) sc->PrintError("Ожидалось ключевое слово 'to'", l); 
  t = sc->Scaner(l); 
  if (t != Tidr) sc->PrintError("Ожидался идентификатор", l); 
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  Root->GetNode(l, this->sc); 
  uk1 = sc->GetUK(); 
  str1 = sc->GetStr(); 
  pos1 = sc->GetPos(); 
  t = sc->Scaner(l); 
  if (t == Tofs) 
  { 
   sc->PutUK(uk1); 
   sc->SetStr(str1); 
   sc->SetPos(pos1); 
   Operators(); 
   uk1 = sc->GetUK(); 
   str1 = sc->GetStr(); 
   pos1 = sc->GetPos(); 
   t = sc->Scaner(l); 
  } 
 } 
 sc->PutUK(uk1); 
 sc->SetStr(str1); 
 sc->SetPos(pos1); 
} 
// Операторы 
void Parser::Operators() 
{ 
 Tlex l; 
 int t, uk1, pos1, str1; 
 t = sc->Scaner(l); 
 if (t != Tofs) sc->PrintError("Ожидался символ '{'", l); 
 t = sc->Scaner(l); 
 if (t != Tidr && t != Tout && t != Tprint && t != Twhile) sc->PrintError("Ожидался 
оператор", l); 
 while (t == Tidr || t == Tout || t == Tprint || t == Twhile) 
 { 
  if (t == Tidr) 
  { 
   Tree * v = Root->GetNode(l, this->sc); 
   t = sc->Scaner(l); 
   if (t != Trav) sc->PrintError("Ожидался символ '='", l); 
   Expression(); 
   uk1 = sc->GetUK(); 
   str1 = sc->GetStr(); 
   pos1 = sc->GetPos(); 
   t = sc->Scaner(l); 
   bool b1 = false; 
   if (this->intvalue != 0) b1 = true; 
   if (t == Tvopr) 
   { 
    Expression(); 
    if (b1 && this->flagInt) { 
     this->Root->SemSetv_int(v, this->intvalue); 
     printf("Запись в дерево по адресу '%s' значения 
'%d'\n", this->Root->SemGetId(v), this->intvalue); 
    } 
    t = sc->Scaner(l); 
    if (t != Ttt) sc->PrintError("Ожидался символ ':'", l); 
    Expression(); 
    if (!b1 && this->flagInt) { 
     this->Root->SemSetv_int(v, this->intvalue); 
     printf("Запись в дерево по адресу '%s' значения 
'%d'\n", this->Root->SemGetId(v), this->intvalue); 
    } 
   } 
   else { 
    if (this->flagInt) { 
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     this->Root->SemSetv_int(v, this->intvalue); 
     printf("Запись в дерево по адресу '%s' значения 
'%d'\n", this->Root->SemGetId(v), this->intvalue); 
    } 
    sc->PutUK(uk1); 
    sc->SetStr(str1); 
    sc->SetPos(pos1); 
   } 
   t = sc->Scaner(l); 
   if (t != Ttzpt) sc->PrintError("Ожидался символ ';'", l); 
   uk1 = sc->GetUK(); 
   str1 = sc->GetStr(); 
   pos1 = sc->GetPos(); 
   t = sc->Scaner(l); 
  } 
  else if (t == Tout) 
  { 
   t = sc->Scaner(l); 
   if (t != Tidr) sc->PrintError("Ожидался идентификатор", l); 
   Root->GetNode(l, this->sc); 
   t = sc->Scaner(l); 
   if (t != Tos) sc->PrintError("Ожидался символ '('", l); 
   uk1 = sc->GetUK(); 
   str1 = sc->GetStr(); 
   pos1 = sc->GetPos(); 
   t = sc->Scaner(l); 
   if (t == Tchislo || t == Tidr || t == Tos) 
   { 
    sc->PutUK(uk1); 
    sc->SetStr(str1); 
    sc->SetPos(pos1); 
    Expression(); 
    t = sc->Scaner(l); 
   } 
   if (t != Tzs) sc->PrintError("Ожидался символ ')'", l); 
   t = sc->Scaner(l); 
   if (t != Ttzpt) sc->PrintError("Ожидался символ ';'", l); 
   uk1 = sc->GetUK(); 
   str1 = sc->GetStr(); 
   pos1 = sc->GetPos(); 
   t = sc->Scaner(l); 
  } 
  else if (t == Tprint) 
  { 
   t = sc->Scaner(l); 
   if (t != Tidr) sc->PrintError("Ожидался идентификатор", l); 
   Tree * v= Root->GetNode(l, this->sc); 
   uk1 = sc->GetUK(); 
   str1 = sc->GetStr(); 
   pos1 = sc->GetPos(); 
   t = sc->Scaner(l); 
   if (t == Toks) 
   { 
    Expression(); 
    if (this->flagInt) { 
     this->Root->SemSetv_int(v, this->intvalue); 
     printf("Запись в дерево по адресу '%s' значения 
'%d'\n", this->Root->SemGetId(v), this->intvalue); 
    } 
    t = sc->Scaner(l); 
    if (t != Tzks) sc->PrintError("Ожидался символ ']'", l); 
    t = sc->Scaner(l); 
   } 
   if (t != Ttzpt) sc->PrintError("Ожидался символ ';'", l); 



 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

80 
МР 09.04.01.543М.142 ПЗ 

 

   uk1 = sc->GetUK(); 
   str1 = sc->GetStr(); 
   pos1 = sc->GetPos(); 
   t = sc->Scaner(l); 
  } 
  else if (t == Twhile) 
  { 
   int locfl = this->flagInt; 
   t = sc->Scaner(l); 
   if (t != Tos) sc->PrintError("Ожидался символ '('", l); 
   uk1 = sc->GetUK(); 
   str1 = sc->GetStr(); 
   pos1 = sc->GetPos(); 
metka: 
   Expression(); 
   if (this->flagInt && this->intvalue) flagInt = 1; 
   else flagInt = 0; 
   t = sc->Scaner(l); 
   if (t != Tzs) sc->PrintError("Ожидался символ ')'", l); 
   Operators(); 
   if (this->flagInt) { 
    sc->PutUK(uk1); 
    sc->SetStr(str1); 
    sc->SetPos(pos1); 
    goto metka; 
   } 
   uk1 = sc->GetUK(); 
   str1 = sc->GetStr(); 
   pos1 = sc->GetPos(); 
   t = sc->Scaner(l); 
   flagInt = locfl; 
  } 
 } 
 if (t != Tzfs) sc->PrintError("Ожидался символ '}'", l); 
} 
// Выражение  
DATA_TYPE Parser::Expression() 
{ 
 Tlex l; 
 int t, uk1, str1, pos1; 
 int intvalue1, intvalue2; 
 DATA_TYPE resType = P(); 
 intvalue1 = this->intvalue; 
 uk1 = sc->GetUK(); 
 str1 = sc->GetStr(); 
 pos1 = sc->GetPos(); 
 t = sc->Scaner(l); 
 while (t == Tmen || t == Tbol || t == Tequ || t == Tnequ) 
 { 
  int loperation = t; 
  DATA_TYPE dt2 = P(); 
  if (resType != dt2) sc->PrintError("Несоответствие типов", l); 
  intvalue2 = this->intvalue; 
  if (this->flagInt) 
  { 
   switch (loperation) 
   { 
   case Tmen: this->intvalue = intvalue1<intvalue2;break; 
   case Tbol: this->intvalue = intvalue1>intvalue2;break; 
   case Tequ: this->intvalue = intvalue1 == intvalue2;break; 
   case Tnequ: this->intvalue = intvalue1 != intvalue2;break; 
   } 
  } 
  resType = TYPE_INT; 
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  uk1 = sc->GetUK(); 
  str1 = sc->GetStr(); 
  pos1 = sc->GetPos(); 
  t = sc->Scaner(l); 
 } 
 sc->PutUK(uk1); 
 sc->SetPos(pos1); 
 sc->SetStr(str1); 
 return resType; 
} 
// P 
DATA_TYPE Parser::P() 
{ 
 Tlex l; 
 int t, uk1, str1, pos1, intvalue1, intvalue2; 
 DATA_TYPE resType = T(); 
 intvalue1 = this->intvalue; 
 uk1 = sc->GetUK(); 
 str1 = sc->GetStr(); 
 pos1 = sc->GetPos(); 
 t = sc->Scaner(l); 
 while (t == Tplus || t == Tminus) 
 { 
  int loperation = t; 
  DATA_TYPE dt2 = T(); 
  if (resType == dt2 == TYPE_BYTE) resType = TYPE_BYTE; 
  else resType = TYPE_INT; 
  intvalue2 = this->intvalue; 
  if (this->flagInt) 
  { 
   switch (loperation) 
   { 
   case Tplus: this->intvalue = intvalue1+intvalue2;break; 
   case Tminus: this->intvalue = intvalue1-intvalue2;break; 
   } 
  } 
  uk1 = sc->GetUK(); 
  str1 = sc->GetStr(); 
  pos1 = sc->GetPos(); 
  t = sc->Scaner(l); 
 } 
 sc->PutUK(uk1); 
 sc->SetPos(pos1); 
 sc->SetStr(str1); 
 return resType; 
} 
// T 
DATA_TYPE Parser::T() 
{ 
 Tlex l; 
 int t, uk1, str1, pos1, intvalue1, intvalue2; 
 DATA_TYPE resType = M(); 
 intvalue1 = this->intvalue; 
 uk1 = sc->GetUK(); 
 str1 = sc->GetStr(); 
 pos1 = sc->GetPos(); 
 t = sc->Scaner(l); 
 while (t == Tumn || t == Tdiv || t == Tost) 
 { 
  int loperation = t; 
  DATA_TYPE dt2 = M(); 
  if (t == Tumn) { 
   if (resType == dt2 == TYPE_BYTE) resType = TYPE_BYTE; 
   else resType = TYPE_INT; 
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  } 
  else sc->PrintError("Недопустимая операция", l); 
  intvalue2 = this->intvalue; 
  if (this->flagInt) 
  { 
   switch (loperation) 
   { 
   case Tumn: this->intvalue = intvalue1 * intvalue2;break; 
   case Tdiv: this->intvalue = intvalue1 / intvalue2;break; 
   case Tost: this->intvalue = intvalue1 % intvalue2;break; 
   } 
  } 
  uk1 = sc->GetUK(); 
  str1 = sc->GetStr(); 
  pos1 = sc->GetPos(); 
  t = sc->Scaner(l); 
 } 
 sc->PutUK(uk1); 
 sc->SetPos(pos1); 
 sc->SetStr(str1); 
 return resType; 
} 
// M 
DATA_TYPE Parser::M() 
{ 
 Tlex l; 
 DATA_TYPE resType; 
 int t, uk1, str1, pos1; 
 t = sc->Scaner(l); 
 if (t == Tidr) 
 { 
  Tree * v = Root->GetNode(l, this->sc); 
  resType = Root->GetDataType(v); 
  uk1 = sc->GetUK(); 
  str1 = sc->GetStr(); 
  pos1 = sc->GetPos(); 
  t = sc->Scaner(l); 
  if (t == Toks) 
  { 
   Expression(); 
   t = sc->Scaner(l); 
   if (t != Tzks) 
    sc->PrintError("Ожидалось ]", l); 
  } 
  else 
  { 
   this->intvalue = this->Root->SemGetv_int(v); 
   sc->PutUK(uk1); 
   sc->SetPos(pos1); 
   sc->SetStr(str1); 
  } 
 } 
 else if (t == Tchislo) { 
  resType = TYPE_INT; 
  this->intvalue = atoi(l); 
 } 
 else if (t == Tos) 
 { 
  resType = Expression(); 
  if (resType != TYPE_INT) sc->PrintError("Неверный тип выржения", l); 
  t = sc->Scaner(l); 
  if (t != Tzs) 
   sc->PrintError("Ожидалось )", l); 
 } 
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 else 
 { 
  sc->PrintError("Ожидалась константа или (", l); 
 } 
 return resType; 
} 
Parser::~Parser(void) 
{ 
} 

scaner.cpp: 

#include "stdafx.h" 
#include <string.h> 
#include <iostream> 
using namespace std; 
Tlex Keyword[MAX_KEYW] = { "specification", "name", "event", "module", "byte", "int", 
"state", "when", "to", "out", "print", "while" }; 
int uks = 1; 
TScaner::TScaner(char * FileName) 
{ 
 GetText(FileName); 
 PutUK(0); 
 this->str = 1; 
 this->pos = 0; 
} 
void TScaner::SetStr(int i) 
{ 
 this->str = i; 
} 
int TScaner::GetStr() 
{ 
 return this->str; 
} 
void TScaner::SetPos(int i) 
{ 
 this->pos = i; 
} 
int TScaner::GetPos() 
{ 
 return this->pos; 
} 
void TScaner::GetText(char * FileName) 
{ 
 char aa; 
 int argc; 
 errno_t err; 
 FILE * in; 
 if ((err = fopen_s(&in, FileName, "r")) != 0) 
 { 
  PrintError("File not found", ""); 
  cin >> argc; 
  exit(1); 
 } 
 int i = 0; 
 while (!feof(in)) 
 { 
  fscanf_s(in, "%c", &aa); 
  if (!feof(in)) 
   t[i++] = aa; 
  if (i >= MAX_TEXT - 1) 
  { 
   PrintError("Sourse module is too large", ""); 
   break; 
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  } 
 } 
 t[i] = '\0'; 
 fclose(in); 
} 
void TScaner::PutUK(int i) 
{ 
 uk = i; 
} 
int TScaner::GetUK(void) 
{ 
 return uk; 
} 
void TScaner::PrintError(char * err, char * a) 
{ 
 int argc; 
 if (a[0] == '\0') printf("Ошибка(%d:%d): %s %s\n", this->str, this->pos, err, a); 
 else printf("Ошибка(%d:%d): %s. Ошибка синтаксиса %s\n", this->str, this->pos, 
err, a); 
 cin >> argc; 
 exit(0); 
} 
int TScaner::Scaner(Tlex l) 
{ 
 int i; 
 for (i = 0; i<MAX_LEX; i++) 
 { 
  l[i] = '\0'; 
 } 
 i = 0; 
start: 
 while ((t[uk] == ' ') || (t[uk] == '\n') || (t[uk] == '\t')) 
 { 
  if (t[uk] == ' ') 
  { 
   this->pos++; 
  } 
  if (t[uk] == '\n') 
  { 
   this->pos = 0; 
   this->str++; 
  } 
  if (t[uk] == '\t') 
  { 
   this->pos++; 
  } 
  uk++; // пропуск незначащих элементов 
 } 
 if ((t[uk] == '/') && (t[uk + 1] == '/')) // начался комментарий, надо пропу-
стить текст до ’\n’ 
 { 
  this->pos += 2; 
  uk = uk + 2; 
  while ((t[uk] != '\n') && (t[uk] != '\0')) 
  { 
   uk++; 
   this->pos++; 
  } 
  goto start; 
 } 
 if ((t[uk] == '/') && (t[uk + 1] == '/')) 
 { 
  uk = uk + 2; 
  while ((t[uk] != '\n') && (t[uk] != '\0')) 
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   uk++; 
  goto start; 
 } 
 if (t[uk] == '/' && t[uk + 1] == '*') 
 { 
  uk = uk + 2; 
  this->pos += 2; 
  if (t[uk] != '*' && t[uk + 1] != '/') 
  { 
   uk++; 
   this->pos++; 
  start1:  while (t[uk] != '*' && t[uk] != '\0') 
  { 
   if (t[uk] == '\n') 
   { 
    this->str++; 
    this->pos = 0; 
   } 
   uk++; 
   this->pos++; 
  } 
     if (t[uk] == '*') 
     { 
      if (t[uk + 1] == '/') 
      { 
       uk++; 
       uk++; 
       this->pos += 2; 
       goto start; 
      } 
      else 
      { 
       uk++; 
       this->pos++; 
       goto start1; 
      } 
     } 
     else 
     { 
      this->PrintError("Incorrect comment, */ ex-
pected", ""); 
     } 
  } 
  else 
  { 
   uk = uk + 2; 
   this->pos += 2; 
   goto start; 
  } 
 } 
 if (t[uk] == '\0') 
 { 
  l[0] = '#'; 
  return Tendp; 
 } 
 if ((t[uk] <= '9') && (t[uk] >= '1')) //целая константа 
 { 
  l[i++] = t[uk++]; 
  this->pos++; 
  while ((t[uk] <= '9') && (t[uk] >= '0')) 
   if (i<MAX_LEX - 1) 
   { 
    l[i++] = t[uk++]; 
    this->pos++; 
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   } 
   else 
   { 
    uk++; 
    this->pos++; 
   } 
  return Tchislo; 
 } 
 
 else if ((t[uk] >= 'a') && (t[uk] <= 'z')) 
 { 
  l[i++] = t[uk++]; 
  this->pos++; 
  while ((t[uk] <= '9') && (t[uk] >= '0') || (t[uk] >= 'a') && (t[uk] <= 'z') 
|| (t[uk] >= 'A') && (t[uk] <= 'Z')) 
   if (i<MAX_LEX - 1) 
   { 
    l[i++] = t[uk++]; 
    this->pos++; 
   } 
   else 
   { 
    uk++; 
    this->pos++; 
   } 
  int j; 
  for (j = 0; j<12; j++) 
   if (strcmp(l, Keyword[j]) == 0) 
    return j + 1; 
  return Tidr; 
 } 
 else if (t[uk] == ',') 
 { 
  l[i++] = t[uk++]; 
  this->pos++; 
  return Tzpt; 
 } 
 else if (t[uk] == ';') 
 { 
  l[i++] = t[uk++]; 
  this->pos++; 
  return Ttzpt; 
 } 
 else if (t[uk] == '(') 
 { 
  l[i++] = t[uk++]; 
  this->pos++; 
  return Tos; 
 } 
 else if (t[uk] == ')') 
 { 
  l[i++] = t[uk++]; 
  this->pos++; 
  return Tzs; 
 } 
 else if (t[uk] == '[') 
 { 
  l[i++] = t[uk++]; 
  this->pos++; 
  return Toks; 
 } 
 else if (t[uk] == ']') 
 { 
  l[i++] = t[uk++]; 
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  this->pos++; 
  return Tzks; 
 } 
 else if (t[uk] == '{') 
 { 
  l[i++] = t[uk++]; 
  this->pos++; 
  return Tofs; 
 } 
 else if (t[uk] == '}') 
 { 
  l[i++] = t[uk++]; 
  this->pos++; 
  return Tzfs; 
 } 
 else if (t[uk] == '+') 
 { 
  l[i++] = t[uk++]; 
  this->pos++; 
  return Tplus; 
 } 
 else if (t[uk] == '%') 
 { 
  l[i++] = t[uk++]; 
  this->pos++; 
  return Tost; 
 } 
 else if (t[uk] == '-') 
 { 
  l[i++] = t[uk++]; 
  this->pos++; 
  return Tminus; 
 } 
 else if (t[uk] == '/') 
 { 
  l[i++] = t[uk++]; 
  this->pos++; 
  return Tdiv; 
 } 
 else if (t[uk] == '<') 
 { 
  l[i++] = t[uk++]; 
  this->pos++; 
  return Tmen; 
 } 
 else if (t[uk] == '>') 
 { 
  l[i++] = t[uk++]; 
  this->pos++; 
  return Tbol; 
 } 
 else if (t[uk] == '*') 
 { 
  l[i++] = t[uk++]; 
  this->pos++; 
  return Tumn; 
 } 
 else if (t[uk] == '=') 
 { 
  l[i++] = t[uk++]; 
  this->pos++; 
  if (t[uk] == '=') 
  { 
   l[i++] = t[uk++]; 
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   this->pos++; 
   return Tequ; 
  } 
  else return Trav; 
 } 
 else if (t[uk] == '?') 
 { 
  l[i++] = t[uk++]; 
  this->pos++; 
  return Tvopr; 
 } 
 else if (t[uk] == '!') 
 { 
  l[i++] = t[uk++]; 
  this->pos++; 
  if (t[uk] == '=') 
  { 
   l[i++] = t[uk++]; 
   this->pos++; 
   return Tnequ; 
  } 
 } 
 else if (t[uk] == ':') 
 { 
  l[i++] = t[uk++]; 
  this->pos++; 
  return Ttt; 
 } 
 else 
 { 
  PrintError("Incorrect symbol", l); 
  uk++; 
  this->pos++; 
  return Terror; 
 } 
} 

semant.cpp: 

#include "stdafx.h" 
// модуль Semant.cpp -- реализация семантических подпрограмм 
#include <string.h> 
#define max(a,b) a<b? b : a 
Tree* Tree::Cur = (Tree*)NULL; 
void Tree::SetCur(Tree * a) 
// установить текущий узел дерева 
{ 
 Cur = a; 
} 
Tree * Tree::GetCur(void) 
// получить значение текущего узла дерева 
{ 
 return Cur; 
} 
Tree * Tree::SemInclude(Tlex a, DATA_TYPE t, TScaner *sc) 
// занесение идентификатора a в таблицу с типом t 
{ 
 if (DupControl(Cur, a)) 
  sc->PrintError("Повторное описание идентификатора", a); 
 Tree * v; Node b; 
 memcpy(b.id, a, strlen(a) + 1); b.DataType = t; b.Data = NULL; 
 Cur->SetLeft(&b); // сделали вершину - переменную 
 Cur = Cur->Left; 
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 return Cur; 
 
} 
void Tree::SetNodeType(Tree* Addr, DATA_TYPE t) 
// установить тип t для переменной по адресу Addr 
{ 
 Addr->n->DataType = t; 
} 
Tree * Tree::GetNode(Tlex a, TScaner *sc) 
// найти в таблице переменную с именем a 
// и вернуть ссылку на соответствующий элемент дерева 
{ 
 Tree * v = FindUp(Cur, a); 
 if (v == NULL) 
  sc->PrintError("Отсутствует описание идентификатора", a); 
 return v; 
} 
int Tree::DupControl(Tree* Addr, Tlex a) 
// Проверка идентификатора а на повторное описание внутри блока. 
// Поиск осуществляется вверх от вершины Addr. 
{ 
 if (FindUpOneLevel(Addr, a) == NULL) return 0; 
 return 1; 
} 
void Tree::SetRight(Node * Data) 
// создать правого потомка от текущей вершины this 
{ 
 Tree * a = new Tree(NULL, NULL, this, Data); // новая вершина 
 Right = a; // связали this с новой вершиной 
} 
void Tree::SetLeft(Node * Data) 
// создать левого потомка от текущей вершины this 
{ 
 Tree * a = new Tree(NULL, NULL, this, Data); // новая вершина 
 Left = a; // связали this с новой вершиной 
} 
Tree * Tree::FindUp(Tree * From, Tlex id) 
// поиск данных в дереве от заданной вершины From 
// до его корня вверх по связям 
{ 
 Tree * i = From; // текущая вершина поиска 
 while ((i != NULL) && 
  (memcmp(id, i->n->id, max(strlen(i->n->id), strlen(id))) != 0)) 
  i = i->Up; // поднимаемся наверх по связям 
 return i; 
} 
Tree * Tree::FindUpOneLevel(Tree * From, Tlex id) 
// Поиск элемента id вверх по дереву от текущей вершины From. 
// Поиск осуществляется на одном уровне вложенности по левым связям 
{ 
 Tree *i; 
 i = From;          
 // текущая вершина поиска 
 int j = 0; 
 while ((i != NULL))// && (i->Up->Right != i)) 
 { 
  if (i->GetDataType(i) != TYPE_EMPTY) 
  { 
   if (memcmp(id, i->n->id, max(strlen(i->n->id), strlen(id))) == 0) 
    return i;       
 // нaшли совпадающий идентификатор 
   i = i->Up;        
 // поднимаемся наверх по связям 
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  } 
  else break; 
 } 
 return NULL; 
} 
Tree::Tree(Tree * l, Tree * r, Tree * u, Node * d) 
// конструктор создает узел с заданными связями и данными 
{ 
 n = new Node(); 
 Up = u; Left = l; Right = r; // установили ссылки 
 memcpy(n, d, sizeof(Node)); // установили данные 
} 
Tree *Tree::CreateEmpty() 
{ 
 Tree *v; 
 Node *b = new Node(); 
 v = this->Cur;        // это точка 
возврата после выхода из функции 
 strcpy(b->id, "empty node"); 
 b->DataType = TYPE_EMPTY; 
 this->Cur->SetRight(b);      // сделали пустую 
вершину 
 this->Cur = this->Cur->Right; 
 return v; 
} 
DATA_TYPE Tree::GetDataType(Tree *Addr) 
{ 
 return Addr->n->DataType; 
} 
int Tree::SemGetv_int(Tree *Addr) 
{ 
 return Addr->n->un.v_int; 
} 
void Tree::SemSetv_int(Tree *Addr, int n) 
{ 
 Addr->n->un.v_int = n; 
} 
char *Tree::SemGetId(Tree* Addr) 
{ 
 return Addr->n->id; 
} 
Tree::Tree(void) 
// конструктор создает новый узел с пустыми связями и данными 
{ 
 n = new Node(); 
 Up = NULL; Left = NULL; Right = NULL; 
 memcpy(n, &("------"), sizeof(Node)); 
} 

 

defines.h: 

#ifndef __DEFS 
#define __DEFS 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#define MAX_TEXT 10000 
#define MAX_LEX 36 
#define MAX_KEYW 12 
typedef char Tlex[MAX_LEX]; 
typedef char Ttext[MAX_TEXT]; 
#define Tspecification 1 
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#define Tname 2 
#define Tevent 3 
#define Tmodule 4 
#define Tbyte 5 
#define Tint 6 
#define Tstate 7 
#define Twhen 8 
#define Tto 9 
#define Tout 10 
#define Tprint 11 
#define Twhile 12 
#define Tidr 13 
#define Tplus 14 
#define Tminus 15 
#define Tdiv 16 
#define Tumn 17 
#define Tost 18    
#define Tmen 19 
#define Tbol 20 
#define Tnequ 21 
#define Tequ 22 
#define Trav 23 
#define Tvopr 24 
#define Ttt 25 
#define Tzpt 26 
#define Ttzpt 27 
#define Tos 28 
#define Tzs 29 
#define Toks 30 
#define Tzks 31 
#define Tofs 32 
#define Tzfs 33 
#define Tzfs 34 
#define Tchislo 35 
#define Tendp 36 
#define Terror 37 
#endif 
; 

parser.h: 

#pragma once 
#ifndef __PARSER 
#define __PARSER 
#include "semant.h" 
 
class Parser 
{ 
private: 
 int flagInt, intvalue; 
 TScaner *sc; 
 Tree *Root; 
 DATA_TYPE type; 
public: 
 Parser(TScaner * s) { sc = s;this->Root = new Tree();this->Root->SetCur(this-
>Root); } 
 void S();    // S 
 void Events();   // события 
 void Modules();   // модули 
 void Options();   // параметры 
 void Variables();  // переменные 
 void State();   // состояния 
 void Operators();  // операторы 
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 void Signals();   // сигналы 
 void Values();   // значения 
 void Transitions();  // переходы 
 void While();   // while 
 DATA_TYPE Expression();  // выражение 
 DATA_TYPE P();    // P 
 DATA_TYPE T();    // T 
 DATA_TYPE M();    // M 
 ~Parser(void); 
}; 
#endif 

scanner.h: 

#ifndef __SCANER 
#define __SCANER 
#include "defines.h" 
class TScaner 
{ 
private: 
 Ttext t; 
 int uk; 
 int str; 
 int pos; 
public: 
 void PutUK(int i); 
 int GetUK(void); 
 void PrintError(char *, char *); 
 int Scaner(Tlex l); 
 void GetText(char *); 
 int GetStr(); 
 void SetStr(int i); 
 int GetPos(); 
 void SetPos(int i); 
 TScaner(char *); 
 ~TScaner() {} 
}; 
#endif 

semant.h: 

// модуль Semant.hpp -- реализация семантических подпрограмм 
#ifndef __SEMAN 
#define __SEMAN 
#include "defines.h" 
#include <vector> 
using namespace std; 
#define EMPTY -1 
enum DATA_TYPE { 
 TYPE_EMPTY = 1, TYPE_UNKNOWN, TYPE_SPEC, 
 TYPE_MODULE, TYPE_EVENT, TYPE_STATE, 
 TYPE_INT, TYPE_BYTE 
}; 
struct Node      // информация в вершине дерева 
{ 
 Tlex id;     // идентификатор (имя) объекта 
 DATA_TYPE DataType;   // тип элемента дерева 
 char * Data;    // ссылка на значение или NULL 
 union 
 { 
  int v_byte; 
  int v_int; 
 } un; 
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}; 
class Tree       // элемент семантической таблицы 
{ 
 Node * n;      // информация об объекте таблицы 
 Tree * Up, *Left, *Right;  // родитель, левый и правый потомок 
public: 
 Tree *CreateEmpty(); 
 static Tree * Cur;    // текущий элемент дерева 
         // ФУНКЦИИ ОБРАБОТКИ БИНАР-
НОГО ДЕРЕВА 
 Tree(Tree * l, Tree * r, Tree * u, Node * Data); 
 Tree(); 
 ~Tree(); 
 void SetLeft(Node * Data); 
 void SetRight(Node * Data); 
 Tree * FindUp(Tree * From, Tlex id); 
 Tree * FindUpOneLevel(Tree * From, Tlex id); 
 Tree * FindUp(Tlex id); 
 // СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
 void SetCur(Tree * a);   // установить текущий узел дерева 
 Tree * GetCur(void);   // получить значение текущего узла дерева 
 Tree * SemInclude(Tlex a, DATA_TYPE t, TScaner *sc);    // занесение идентификато-
ра a в таблицу с типом t 
 void SetNodeType(Tree *Addr, DATA_TYPE t);    // установить 
тип t для переменной по адресу Addr 
 Tree * GetNode(Tlex a, TScaner *sc);     // найти в 
таблице переменную с именем a 
             
  // и вернуть ссылку на соответствующий элемент дерева 
 int DupControl(Tree *Addr, Tlex a);      // про-
верка идентификатора а на повторное описание внутри блока 
 DATA_TYPE GetDataType(Tree *Addr); 
 
 void SemSetv_int(Tree *Addr, int n); 
 int SemGetv_int(Tree *Addr); 
 char *SemGetId(Tree *Addr); 
 
}; 
#endif 

default.txt: 

specification protocol1 
 event e1 (); 
 module m1 
 int f[134252]; int s[7]; int hello[35452]; int in[131434]; int success[431524]; 
 
  state handshake  
  when f (c1[6532632!=45215643]) [] to s  
  { 
   f = 34 < 2 ? 15 : 13; 
   print hello; 
  } 
 
  state inquiry  
  when f(c2[43-12*3]) [] to s 
  { 
   while (s > 1) { 
    s = s-1; 
   } 
   out in(); 
  } 
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  state answer 
  when f(c3[6532632<45215643]) [] to s 
  {  
   print success; 
  } 

 

 


