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1. Обзор транслятора
Описание транслятора с использованием примеров на основные синтак-

сические и семантические особенности входного языка. Примеры должны быть 
как очень простые (напр., «Hello World»), так и определяющие типовые случаи 
(напр., перечисления, вложенность).

• Общая характеризация транслятора.
• Для каждого примера: входной текст и результат трансляции.
• Список основных синтаксических конструкций входного языка со словес-

ным описанием синтаксиса и семантики.
• Список возможных ошибок, отслеживаемых транслятором.

2. Синтаксис входного языка на БНФ
Описание синтаксиса входного языка с помощью БНФ. Привести приме-

ры разбора (синтаксического дерева) для простого примера из п. 1 и некоторой 
сложной синтаксической конструкции (фрагмент с вложенностью и перечисле-
нием).

3. Стадии трансляции: высокоуровневое проектирование
Лексический анализ

• Определение лексики в виде списка лексем, их лексический смысл, мне-
монические  названия (если требуется),  значение (если требуется и  для 
чего), действия при обнаружении (если требуется и для чего).

• Структура информационной таблицы с пояснениями выбранного реше-
ния.

• Список возможных лексических ошибок.
• Пример работы лексического анализатора.

Синтаксический анализ
• Взять за основу БНФ из п. 2. Синтаксис в виде БНФ, использующий лек-

семы в качестве синтаксических констант, с содержательными пояснени-



ями для каждой БНФ.
• Список возможных синтаксических ошибок.
• Пример работы синтаксического анализатора.

Семантический анализ
• Схема обхода синтаксического дерева (или другой алгоритм, если требу-

ется).
• Список возможных семантических ошибок.
• Пример работы семантического анализатора.

4. Проектирование сканера
Взять за основу список лексем из п. 3. Для каждой лексемы определить 

регулярное  выражение,  описывающее  множество  ее  текстов.  Детализировать 
действия, выполняемые сканером при обнаружении лексемы. Пояснить основ-
ные особенности выбранных регулярных выражений и предложенных детали-
зированных действий.

Построить ДКА, реализующий сканер. С каждым финальным состоянием 
ДКА связать одну из лексем и соответствующее ей действие. Связать с состоя-
ниями  ДКА  возможные  лексические  ошибки.  Пояснить  процесс  построения 
ДКА и основные особенности полученного автомата.

Повторить пример работы лексического анализатора из п. 3 на основе по-
лученного ДКА.

5. Анализ синтаксиса
Выполнить анализ БНФ из п. 3 (КС-грамматика) на однозначность. В слу-

чае неоднозначности преобразовать БНФ или предложить варианты устранения 
неоднозначности  на  основе  дополнительной  информации  (последняя  тогда 
должна будет получаться и обрабатываться на стадии семантического анализа).

Упростить БНФ за счет бесплодных и недостижимых символов. Попы-
таться избавиться от излишних ε-правил и (A->B)-правил.

Для нового варианта БНФ: уточнить словесные пояснения описываемого 
синтаксиса для каждой БНФ, повторить пример работы синтаксического анали-
затора из п. 3.

6. СУ-анализ
Взять за основу БНФ из п. 5. Выбрать используемый алгоритм разбора 

(напр.,  сдвиг-свертка).  В  соответствии  с  выбранным  алгоритмом  дополнить 
БНФ действиями, которые должен выполнять СУ-анализатор при применении 
соответствующей БНФ в разборе. Связь с информационной таблицей и другими 
необходимыми структурами данных (напр.,  переменные для хранения проме-



жуточных результатов).
Определить, где в этой схеме будет выполняться обработка синтаксиче-

ских ошибок. Действия,  связанные с БНФ, должны обрабатывать возможные 
семантические ошибки.

Привести пример работы СУ-анализатора.  В качестве  входных данных 
взять цепочку лексем и информационную таблицу из примера в п. 3.


