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Книга входит в известную серию «Библиотека «Кибернетического сборника»
и содержит переводы наиболее важных статей последних лет по теории языков
программирования. Эта тематика ранее затрагивалась в «Кибернетических
сборниках» и сборниках переводов «Проблемы математической логики» («Мир»,
1970) и «Сложность вычислений и алгоритмов» («Мир», 1974).
В сборнике три раздела. Первый посвящен контекстно-свободным языкам и
открывается классической статьей Д. Кнута о языках, допускающих
однопроходной анализ; в других статьях рассматриваются скорость
распознавания языков и алгоритмические проблемы. Во втором разделе
излагаются грамматики более общего вида — индексные, контекстные и
грамматики с рассеянным контекстом. Несколько основополагающих статей
третьего раздела посвящены аксиоматическому описанию языков; эта тематика
еще не затрагивалась в отечественной литературе.
Книга рассчитана на специалистов по математической логике, языкам
программирования, теории алгоритмов и математической лингвистике. Она
будет полезна студентам и аспирантам указанных специальностей.
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Настоящий сборник посвящен алгоритмическим способам описания
формальных языков и классов языков. Статьи сгруппированы в три раздела,
соответствующие основным направлениям исследований.
В первом разделе «Контекстно-свободные грамматики и автоматы с
магазинной памятью» рассматриваются прежде всего методы описания
языков программирования с помощью контекстно-свободных грамматик. Эти
методы разработаны весьма глубоко и представляют значительный
практический
интерес
при
построении
трансляторов
с
языков
программирования. Кроме того, в этом разделе рассмотрены способы
распознавания контекстно-свободных языков магазинными автоматами определенного вида; при этом автоматы позволяют строить синтаксический анализ
распознаваемой фразы.
Раздел открывается статьей Д. Кнута, в которой впервые были
сформулированы основные задачи синтаксического анализа языков. Известно,
что
каждый
контекстно-свободный
язык
распознается
некоторым
недетерминированным
магазинным
автоматом.
Однако
по
недетерминированному автомату в общем случае нельзя построить удобную
схему распознавания фраз языка. Ввиду этого важное значение имеет
выделение такого подкласса в классе языков, распознаваемых
детерминированными магазинными автоматами, с которым можно сопоставить
простые схемы распознавания. Наибольший интерес представляют подклассы
LR(k), исследуемые в первых трех статьях раздела, и подкласс простых
детерминированных языков.
К работам по синтаксическому анализу контекстно-свободных языков
примыкают статьи Дж. Хопкрофта и Ш. Грейбах, в которых изучаются
алгоритмические свойства грамматик. В статье У. Огдена исследуется
неоднозначность грамматического описания языка и приводятся примеры
контекстно-свободных языков с различной степенью неоднозначности (в том
числе и с неограниченной неоднозначностью).
Во втором разделе «Расширения контекстно-свободных грамматик»
представлены специальные виды грамматик, построенные
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на основе контекстно-свободных грамматик, но отличающиеся существенно
большей порождающей силой. Индексные грамматики, предложенные А. Ахо,
относятся к числу наиболее ранних обобщений такого рода. Представляется
весьма вероятным, что для описания развитых языков программирования,
таких, как Алгол 68, индексные грамматики окажутся значительно удобнее
контекстно-свободных. Другое весьма интересное обобщение контекстносвободных грамматик предложено Ш. Грейбах и Дж. Хопкрофтом — это так
называемые грамматики с рассеянным контекстом (которые могут рассматриваться и как естественное обобщение матричных грамматик С. Абрахама),
приводящие к подклассу класса контекстных языков. До сих пор не известно,
совпадает ли класс языков, порождаемых грамматиками с рассеянным
контекстом, с классом контекстных языков. Исследование грамматик с
рассеянным контекстом тесно связано с вопросами, возникающими при
изучении условных грамматик различных типов. Подробную информацию об
этом читатель может найти в обзорах [5, 6]. Раздел завершается статьей К.
Чулика II и Ч. Морея, в которой обсуждается понятие перевода с одного
формального языка на другой.
В третьем разделе «Аксиоматически определяемые семейства языков»
рассматриваются абстрактные семейства языков и их свойства. Введенное С.
Гинзбургом и Ш. Грейбах (см. первую статью раздела) понятие абстрактного
семейства языков привело к развитию аксиоматического подхода в теории
языков. Обзор полученных в этом направлении результатов можно найти в [5,
6]. Здесь мы отметим только одно важное свойство: для каждого абстрактного
семейства языков существует семейство автоматов, допускающих языки этого
семейства. Особое положение занимают те абстрактные семейства языков
(называемые главными), для которых можно указать язык, порождающий
данное семейство. Иными словами, каждый язык из семейства можно получить
из указанного языка с помощью основных операций, входящих в определение
абстрактного семейства языков.
Отметим, что в сборнике сделана попытка ввести некоторое
терминологическое единообразие. Для ряда понятий мы все же по традиции
сохранили различные варианты терминов, но число таких понятий очень
невелико. Например, мы сочли возможным одновременно использовать
термины «бесконтекстный» и «контекстно-свободный».
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Сборник предназначен для специалистов по математической логике, теории
алгоритмов, математической лингвистике и языкам программирования.
Систематическое изложение результатов по математической лингвистике
можно найти в монографиях [1, 2] (знакомство с одной из них предполагается
у читателя) и обзорах [5, 6].
Переводы ряда более ранних работ по теории языков и автоматов
содержатся в выпусках «Кибернетического сборника» и в сборниках [3, 4].
Настоящий сборник является продолжением сборников [3, 4].

') Knuth D., On the translation of languages from left to right, Inform. and Control, 8
(1965), 607—639.

Слово «язык» здесь будет применяться для обозначения множеств
буквенных цепочек, которые обычно называются контекстно-свободными
языками или, в терминологии других авторов, бесконтекстными языками,
(простыми) порождаемыми, языками, (простыми) языками составляющих,
определимыми множествами, языками Бэкуса, языками Хамского типа 2
(или типа 4), языками типа Алгол, магазинными языками и т. д.
Эти языки вызвали к себе широкий интерес, так как они, кроме всего
прочего, служат сравнительно точными моделями для естественных языков
и языков программирования. В этой статье мы выделим важный класс
языков, которые назовем переводимыми (транслируемыми) слева направо;
это значит, что, читая буквы цепочки слева направо и просматривая вперед
некоторое заранее ограниченное число букв, можно проводить анализ данной
цепочки, не возвращаясь назад для рассмотрения предыдущего решения.
Такие языки особенно важны в случае задач программирования, поскольку
это условие означает, что можно построить алгоритм анализа, время работы
которого пропорционально длине цепочки, подлежащей анализу.
Специальные методы трансляции языков программирования (например,
хорошо известный алгоритм предшествования [4]) основаны на том факте, что
рассматриваемые языки обладают простой структурой «слева направо». При
рассмотрении всех языков, которые транслируются слева направо, мы в
состоянии
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