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Редакция литературы по математическим наукам

Сборник содержит статьи зарубежных авторов по одному из интересных и важных разделов теории формальных языков — проблеме задания семантики. Среди авторов статей известные специалисты Д. Кнут, К. Хоор, П. Льюис, Д. Розенкранц, Д. Стирнз, Дж. Донаху
и др. Успехи в этой области позволяют существенно улучшить качество многих компонентов математического обеспечения вычислительных машин, особенно тех, которые связаны с реализацией языков программирования.
Книга представляет значительный интерес для исследователей,
разрабатывающих языки программирования, а также для аспирантов и студентов, специализирующихся в программировании.
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Из большого круга вопросов, которые охватывает системное программирование, языки программирования — по-видимому, наиболее продвинутый в теоретическом отношении раздел. Формализация и использование
математического аппарата начались здесь чуть ли не с появления первых
более или менее сложных языков программирования. И с самого начала
очень большое внимание стало уделяться проблеме точного описания (или
определения) языка.
Важность этого вопроса с точки зрения практики не вызывает сомнений.
Так называемым «пользователям», описывающим на том или ином языке
программирования алгоритмы решения своих задач, необходимо понимать,
правильно применять и записывать конструкции этого языка. Системным
программистам точность описания нужна прежде всего при реализации
языка на ЭВМ — вид и смысл языковых конструкций должны быть такими,
какими их задумал и определил автор языка, и следовательно, так же
должны понимать его и «заложить» в вычислительную машину реализаторы языка. Возникает, однако, целая серия каверзных вопросов. Где гарантия того, что пользователь правильно понял определение языка? Как проверить, соответствует ли запись на данном языке тому алгоритму, который
был применен для решения задачи, т. е. правильна ли программа? Еще
более сложные вопросы можно поставить перед системным программистом. Можно ли ему верить, если он утверждает, что понял описание языка
и точно реализовал его? Получатся ли одинаковые результаты, если одну и
ту же программу выполнить на разных машинах, т. е. воспользоваться разными реализациями одного и того же языка?
Пытаться ответить на эти и подобные им вопросы можно только располагая соответствующим формальным аппаратом. Если этот формальный
аппарат к тому же и достаточно совершенен, то он поможет решить многие
сложные задачи, до сих пор не решенные в системном программировании.
Пусть, например, определен некоторый язык (т. е. задана некоторая совокупность формул), определена вычислительная машина (в принципе, посредством формул того же типа, описывающих систему команд машины, т.
е. ее входной язык); если все точно определено, то значит можно механически получить компилятор с данного языка на данную машину или, например, осуществить перевод программ с одной машины на другую и т. п.
Представляется, однако, что до этого еще очень далеко. Если подобные
задачи сохранят свою актуальность в будущем, то решены они будут не
скоро. Теория языков программирования сделала в этом направлении
только первые шаги.
Наиболее значительную историю имеет задача формализации описания синтаксиса языка. Аппарат бэкусовских формул, используемых для задания контекстно-независимых свойств языка, получил широкое распространение, и по вопросам этого круга имеется богатая литература (в том
числе уже и учебного характера). Несколько сложнее задача определения
контекстно-зависимых свойств языка. Хотя ее также можно отнести к синтаксису, многие из аппаратов, предложенных для ее решения, в равной
степени применимы для задания более сложных свойств языка, связанных
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с определением смысла языковых конструкций, т. е. с тем, что принято
квалифицировать как семантику языка. В настоящем сборнике представлены работы, характеризующие ряд подходов к задаче формального определения семантики языков программирования.
Сборник начинается обзорной статьей Маркотти, Ледгарда и Бохмана,
в которой кратко описываются четыре метода задания семантики (Wграмматики, системы продукций, венский метод и атрибутные грамматики).
Все эти методы используются для определения семантики одного и того же
языка, после чего проводится сопоставление этих описаний, их сравнительный анализ и оценка. С оценкой методов, даваемой авторами, по-видимому, согласится не каждый — здесь неизбежно сказывается субъективный
подход, вкусы, привычки и т. п.; тем не менее работа читается с большим
интересом, наводит на размышления и помогает лучше осмыслить смежные вопросы.
По венскому методу и W-грамматикам на русском языке уже имеется
достаточно литературы, и интересующийся читатель может более детально и глубоко ознакомиться с ней. Атрибутные грамматики подробно описаны в статье Льюиса, Розенкранца и Стирнза. Однако мы сочли целесообразном поместить в сборник также работу Кнута, где впервые было введено
само понятие атрибутной грамматики — очень изящное и стройное. Следует сказать, что у Льюиса, Розенкранца и Стирнза это понятие несколько
трансформировалось, приобрело черты практицизма и утратило свою оригинальную прелесть.
Две последние работы (Хоора — Лауэра и Донаху) посвящены вопросу
одновременного использования нескольких методов для точного определения одного языка. Смысл такого подхода состоит в том, что разным группам
специалистов (например, системным программистам и пользователям)
нужны различные аспекты в описаниях языков, а следовательно, им удобнее пользоваться и разными описаниями. Основная проблема, которая
здесь возникает, — это совместимость (или непротиворечивость) нескольких описаний. Кроме того, указанные работы могут проиллюстрировать, как
усложняется формальное описание, когда в язык пытаются включить те или
иные элементы и свойства, встречающиеся в реальных языках программирования. Может быть, имея в виду именно эти усложнения, авторы пытаются проводить мысль о том, что простота формального определения
может служить критерием целесообразности использования языка (или отдельных его компонент).
В целом следует сказать, что хотя материал и труден, но очень интересен и, безусловно, будет полезен прежде всего системным программистам
всех категорий, а также читателям, интересующимся теоретическими аспектами языков программирования. Хотелось бы надеяться, что появление
широкодоступной литературы на русском языке по семантике языков программирования найдет отражение в круге вопросов, с которыми знакомят
студентов вузов по специальностям, так или иначе связанным с системным
программированием.
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В первоначальном тексте алгоритм теоремы о проверке зацикленности был неверным, и позднее автор дал другой его вариант. Текст, приведенный в настоящем
сборнике, скомпилирован из двух вышеуказанных статей. — Прим. ред.
© Перевод на русский язык, «Мир», 1980.

Knuth D. E. Semantics of Context-Free Languages, Mathematical Systems
Theory, 2, 2, 1968, 127—146.
Knuth D. E. Semantics of Context-Free Languages: Correction, Mathematical
Systems Theory; 5, 1, 1971, 179.

1)

(1.1)

В→0
В→1
L→B
L → LB
N→L
N → L⋅ L

Допустим, что нам нужно дать точное определение двоичной системы
записи чисел. Это можно сделать многими способами. В данном разделе
мы рассмотрим метод, который может быть использован и для других систем счисления. В случае двоичной системы этот метод сводится к определению, основанному на следующей контекстно-свободной грамматике

1. ВВЕДЕНИЕ

Найти «значение» цепочки КС-языка можно, вычислив в каждом узле дерева ее вывода так называемые «атрибуты». Атрибуты вычисляются с помощью функций, сопоставленных синтаксическим правилам грамматики. В статье изучается вопрос о
том, как выглядит процесс вычисления атрибутов, когда некоторые атрибуты являются «синтезированными», т. е. зависят
только от атрибутов потомков рассматриваемого нетерминала,
а другие — «унаследованными», т.е. зависят от атрибутов
предков данного нетерминала. Представлен алгоритм, проверяющий, не приводят ли семантические правила ^к циклическому определению некоторых атрибутов. Приведен пример
простого языка программирования, в определении которого
участвуют как синтезированные, так и унаследованные атрибуты. Метод определения, основанный на использовании атрибутов, сравнивается с другими методами формального описания
семантики, имеющимися в литературе.
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