
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
 «Кемеровский государственный университет» 

 
 
 
 
 

                                         «Утверждаю»   
         Декан факультета 
                                                               ________________Данилов Н.Н. 
 

                                                                    «10» февраля 2014 г.   
   

 
 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

по дисциплине СД.Ф.1 «Теория вычислительных процессов и структур»  
для студентов специальности  

010503 «Математическое обеспечение  
и администрирование информационных систем»  

 
Факультет математический 

 
форма обучения: очная, заочная 

 
 

курс ________4___________      
семестр _____8___________                      
лекции _____45_____________ (часов)    зачет ___8_______ 
практические занятия _______ (часов)                 (семестр) 
самостоятельные занятия _66 _(часов) 
Всего часов _______111_____________ 
 

 
Составитель: к.ф.-м.н., доцент Мешечкин В.В. 
 
 
 
 
 
 

Кемерово 2014 



 2 

 

Рабочая программа дисциплины СД.Ф.1 «Теория вычислительных процессов и 
структур» составлена на основании требований, предъявляемых к студентам спе-
циальности 010503 «Математическое обеспечение и администрирование информа-
ционных систем» в соответствии с Государственным образовательным стандар-
том высшего профессионального образования 

 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры 
Протокол № 6 от «17» января 2014 г. 
Зав. кафедрой __________________________ Данилов Н.Н. 
 
 
Одобрено методической комиссией  
Протокол № 6 от «10» февраля 2014г. 
Председатель___________________________ Фомина Л.Н. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

1. Пояснительная записка 
 

 Актуальность и значимость учебной дисциплины. Повышение производительности 
вычислительной техники и появление новых областей знания для ее приложений сопровожда-
ются динамичным развитием существующих и появлением новых языков программирования и 
трансляторов. Для их эффективного использования необходимо понимание фундаментальных 
принципов и методов их построения, а также знание современных методов анализа проверки 
правильности алгоритмов и оптимизации компьютерных программ, что определяет необходи-
мость курса «Теории вычислительных процессов и структур» для специальности 010503 «Ма-
тематическое обеспечение и администрирование информационных систем». 
 Рабочая программа соответствует Государственному образовательному стандарту 
высшего профессионального образования специальности 010503. 
 Цель и задачи изучения дисциплины. Цель дисциплины «Теории вычислительных 
процессов и структур» – изучение классических основ теории математического описания вы-
числительных процессов и современных методов анализа вычислительных структур. Задачами 
курса является изучение основных понятий теории вычислительных процессов и структур, на-
правленных на повышение эффективности разработки компьютерных программ и оптимизацию 
программного кода, а также получение базовых знаний, которые необходимы для последующе-
го изучения дисциплин специальности «Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем». 
 Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. Дисциплина 
«Теории вычислительных процессов и структур» базируется на «Математической логике», 
«Теории дискретных процессов», «Математическом анализе», «Теории вероятностей и матема-
тической статистики». Она тесно связана с такими разделами прикладной математики, как 
«Системное программное обеспечение», «Основы информатики». 
 Структура учебной дисциплины. «Теория вычислительных процессов и структур» 
включает разделы: теория формальных языков, теория синтаксического анализа и трансляций, 
трансляторы и методы их разработки, теория схем программ, оптимизация программ,  
семантическая теория программ, модели вычислительных процессов, сети Петри. 
 Особенности изучения дисциплины. Учитывая необходимость практического исполь-
зования полученных знаний, значительное внимание при изучении дисциплины уделяется осо-
бенностям представления языков программирования, анализу применения конечных автоматов 
для представления регулярных грамматики, рассмотрению теории программ, а также построе-
нию и исследованию моделей вычислительных процессов.  

Форма организации занятий по данной дисциплине. На основе программы и учебного 
плана по дисциплине «Теории вычислительных процессов и структур» читаются лекции, про-
водятся индивидуальные занятия, контрольные работы и зачет, запланирована самостоятельная 
работа в форме изучения специальной литературы и работы с компьютерными программами.  
 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студента. В рамках курса пред-
полагается самостоятельная работа студентов, направленная на выполнение дополнительных 
внеаудиторных заданий, решение задач и упражнений. Каждому студенту выдаются индивиду-
альные семестровые задания, при выполнении которых приобретаются навыки исследователь-
ской работы. 
 Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. По окончании изучения 
курса предполагается глубокое понимание студентами основ синтаксического анализа, теории 
трансляций и схем программ, владение специальными методами и терминологией, а также уме-
ние применять основные методы оптимизации программ для формирования рационального 
программного кода.  
 Объем и сроки изучения дисциплины. По «Теории вычислительных процессов и 
структур» на очной форме обучения в течение 8-го семестра читаются лекции в объеме 45 ча-
сов. На заочной форме обучения проводится 10 часов лекций на 5 курсе. 
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 Виды контроля знаний и их отчетности. В семестре проводится контрольная работа, а 
также студенты выполняют самостоятельные задания. По окончании курса студенты сдают за-
чет. 
 Критерии оценки знаний студентов. Для успешной сдачи зачета студенты должны по-
сещать лекции, освоить материал курса в соответствии с его программой, выполнить и защи-
тить контрольную работу и ответить правильно на два теоретических вопроса из разных (по 
выбору преподавателя) разделов. При неправильном или неполном ответе может быть задан 
дополнительный вопрос. В случае невыполнения контрольной работы на зачете могут быть 
предложены задачи, сравнимые по сложности с теми, которые предлагались в качестве кон-
трольных заданий. Оценка «незачтено» ставится при отсутствии правильных ответов на теоре-
тические вопросы и неспособности решить практическую задачу. 
 

2. Тематический план 
 

очная форма обучения 
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та 

№ 
Название и содержание разде-
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 Формы  кон-
троля 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Теория формальных языков 6 2   4 

2 Теория синтаксического анализа и 
трансляций 

7 3   4 

3 Трансляторы и методы их разра-
ботки 

7 3   4 

4 Теория схем программ 7 3   4 
5 Оптимизация программ 7 3   4 

6 Семантическая теория программ 6 2   4 
7 Модели вычислительных процес-

сов 
7 3   4 

8 Сети Петри 7 3   4 

9 Классические методы кодогенера-
ции: атрибутирование, запрос-
ответ. 

7 3   4 

10 LR(k)-трансляции: Синтаксиче-
ский анализ типа “снизу-вверх”. 

7 3   4 

11 Понятие проекции конструкции 
исходного языка. Представление 
примитивных и структурных зна-
чений, проблема выравнивания. 

7 3   4 

12 Сведение проблемы свободы схе-
мы к задаче пустоты системы По-
ста. Неразрешимость проблемы 
свободы. 

7 3   4 

контрольная 
работа, опрос 
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13 Метод разметки. Стационарная и 
безопасная разметки. Стационар-
ная разметка и ее связь с решени-
ем задачи глобального анализа. 

7 3   4 

14 Автоматизация верификации про-
грамм. 

7 3   4 

15 Протоколы и интерфейсы: откры-
тость разработки стандартов; 
уровневые протоколы; драйверы; 
средства оконного интерфейса 

6 2   4 

16 Принципы и способы технической 
реализации моделей процессов и 
структур. 

9 3   6 

  111 45   66        Зачет 
 

заочная форма обучения 
Объем часов 

Аудиторная рабо-
та 

№ 
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 Формы  кон-
троля 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Теория формальных языков 7 1   6 

2 Теория синтаксического анализа и 
трансляций 

7 1   6 

3 Трансляторы и методы их разра-
ботки 

7    7 

4 Теория схем программ 7 1   6 
5 Оптимизация программ 7 1   6 

6 Семантическая теория программ 7 1   6 
7 Модели вычислительных процес-

сов 
7 1   6 

8 Сети Петри 7 1   6 

9 Классические методы кодогенера-
ции: атрибутирование, запрос-
ответ. 

7    7 

10 LR(k)-трансляции: Синтаксиче-
ский анализ типа “снизу-вверх”. 

7    7 

11 Понятие проекции конструкции 
исходного языка. Представление 
примитивных и структурных зна-
чений, проблема выравнивания. 

7    7 

контрольная 
работа, опрос 
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12 Сведение проблемы свободы схе-
мы к задаче пустоты системы По-
ста. Неразрешимость проблемы 
свободы. 

7 1   6 

13 Метод разметки. Стационарная и 
безопасная разметки. Стационар-
ная разметка и ее связь с решени-
ем задачи глобального анализа. 

7    7 

14 Автоматизация верификации про-
грамм. 

7 1   6 

15 Протоколы и интерфейсы: откры-
тость разработки стандартов; 
уровневые протоколы; драйверы; 
средства оконного интерфейса 

6    6 

16 Принципы и способы технической 
реализации моделей процессов и 
структур. 

7 1   6 

  111 10   101        Зачет 
  
 

3. Содержание дисциплины  
 

Содержание разделов и тем курса 
 
Раздел 1. Теория формальных языков  

1.1. Языки и их представление: алфавиты и языки, представление языков.  
1.2. Грамматики: мотивировка; формальное определение грамматики; язык, порождаемый 
грамматикой; классификация грамматик; рекурсивность контекстно-зависимых грамма-
тик. 
1.3. Конечные автоматы и регулярные грамматики: детерминированные и недетерминиро-
ванные конечные автоматы и регулярные множества; построение конечного автомата по 
регулярному выражению; минимизация числа состояний конечного автомата.  
1.4. Контекстно-свободные грамматики и магазинные автоматы: упрощение контекстно-
свободных грамматик; нетерминированные и детерминированные магазинные автоматы; 
эквивалентность недерминированных магазинных автоматов и КС-грамматик; временная 
и ленточная оценки сложности задачи распознавания МП-языков.  
1.5. Машины Тьюринга: проблема остановки, универсальная машина Тьюринга; неразре-
шимость проблемы остановки.  
1.6. Линейно ограниченные автоматы и контекстно зависимые языки: эквивалентность ли-
нейно ограниченных автоматов и контекстно зависимых грамматик.  
1.7. Операции над языками: замкнутость относительно элементарных операций; замкну-
тость относительно отображений.  

Раздел 2. Теория синтаксического анализа и трансляций  
2.1. Трансляции, их представление и реализация: трансляции и трансляторы; схемы син-
таксически-управляемой трансляции; магазинные преобразователи и синтаксически-
управляемые трансляции. 
2.2.LL(k)-грамматики: определение и свойства.  
2.3. LR(k)-трансляции; LR(k)-грамматики; LR(k)-анализатор; свойства LR(k)-грамматик; 
тестирование LR(k)-грамматик.  

Раздел 3. Трансляторы и методы их разработки 
3.1. Компиляторы и интерпретаторы. Перевод и генерация кода. Роль перевода в процессе 
компиляции.  
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3.2.Типы компиляторов: прямой компилятор, кросс-транслятор, конвертер. Виртуальная 
машина. Пример виртуальной машины: Java-машина.  
3.3. Способы описания синтаксиса языков.  
3.4. Семантика языка. Способы определения семантики: интерпретационная и трансляци-
онная семантики, аксиоматическое определение семантики, определение семантики через 
расширение.  
3.5. Понятие проекции конструкции исходного языка. Представление значений. Представ-
ление примитивных значений. Представление структурных значений, проблема выравни-
вания.  
3.6. Способы передачи информации о транслируемой программе между просмотрами 
транслятора. Древовидные и табличные структуры данных. 3.7. Методы динамического 
распределения памяти. Уплотнение памяти. Типы памяти, используемые во время испол-
нения программы: стек, куча, пузырь. Проблемы образования “мусора”. Алгоритмы сбор-
ки мусора.  
3.8. Способы передачи и представления информации о стандартной языковой обстановке.  
3.9. Методы реализации лексического анализа. Обработка идентификаторов при лексиче-
ском анализе. Таблица идентификаторов, использование хеш-функций.  
3.10. Методы реализации синтаксического анализа.  
3.11. Семантический анализ.  
3.12. Обработка описаний и идентификация. 
3.13. Обработка обозначений типов и контроль типов. Таблица типов. Эквивалентность 
типов.  
3.14. Оптимизация программы: константные вычисления, вычисление общих подвыраже-
ний, удаление недостижимого кода, устранение оператора goto. Оптимизации объектно-
ориентированных языков.  
3.15. Синтез и генерация кода. Проблемы распределения регистров и временных перемен-
ных.  
3.16. Отладчики. Список требований к отладчику.  

Раздел 4. Теория схем программ   
4.1. Мотивация, историческая справка. Стандартные схемы: базис, операторы, граф.  
4.2. Интерпретация схемы, программа. Исполнение программы: допустимые цепочки, зна-
чение программы.  
4.3. Эквивалентность, тотальность, пустота, свобода. Корректные отношения эквивалент-
ности.  
4.4. Свободные интерпретации. Теоремы Лакхэма-Парка-Патерсона.  
4.5. Двоичный двухголовочный автомат: определение и свойства. 
4.6. Частичная разрешимость проблемы тотальности.  
4.7. Логико-термальная (ЛТ) эквивалентность стандартных схем: мотивация, определение. 
Корректность ЛТ-эквивалентности.  

Раздел 5. Оптимизация программ  
5.1. Кодогенерация и ее связь с оптимизацией. Общее понятие об эквивалентных преобра-
зованиях программ. Историческая справка. Анализ программ как средство сбора контек-
стной информации. Общий план оптимизирующего компилятора.  
5.2. Основные оптимизирующие преобразовании. 
5.3. Неформальная постановка. Классы входных языков и машинных архитектур. Основ-
ные задачи кодогенерации. 
5.4. Представление программы для кодогенерации. 
5.5. Классические методы кодогенерации: атрибутирование, запрос-ответ.  
5.6. Синтаксически-управляемая генерация кода.  
5.7. Разбор деревьев и динамическое программирование (BURS).  
5.8. Определение управляющего графа программы, подграфа, достижимости, связности.  
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5.9. Отношение обязательного предшествования (предоминирования) и обязательной пре-
емственности (постдоминирования). Строгое и непосредственное предшествование. Алго-
ритмы построения отношения обязательного предшествования.  
5.10. Глубинное остовное дерево. Типы дуг по отношению к глубинному остовному дере-
ву. Каркас, натуральный цикл. Прямая и обратная нумерации, их свойства. Выделение зон.  
5.11. Свойство интервальной сводимости и его применение. Одновходовость, запрещен-
ный подграф, обобщенная сводимость. Аранжировки. Аранжируемость, связь с отношени-
ем обязательного предшествования и сводимостью.  
5.12. Свойство единственности каркаса. Доминирование сводимом графе и его каркасе. 
Разборность. Представления вершин и дуг при разборе. Разборность и сводимость. Тест на 
сводимость.  
5.13. Классические задачи анализа потоков данных: reaching definitions, constant 
propagation, live variables. Неформальные решения.  
5.14. Решеточная модель задачи анализа потоков данных. Потоковые функции и их непод-
вижные точки. Уравнения по всем путям, связь между их решениями и неподвижными 
точками.  
5.15. Формализация задачи глобального анализа графов. Окружение для анализа. Решение 
задачи глобального анализа.  
5.16. Метод разметки. Стационарная и безопасная разметки. Стационарная разметка и ее 
связь с решением задачи глобального анализа.  
5.17. Способы анализа потоков данных. 
5.18. Задача распределения регистров и ее особенности для различных машинных архи-
тектур.  
5.19. Сведение задачи экономии памяти к задаче раскраске графов. Информационные 
маршруты, области действия и граф несовместимости.  
5.20. Хроматическое число графа, его оценки. Классы графов с известными хроматиче-
скими числами. 
5.21. Статическая форма единственного присваивания (SSA).  
5.22. Граница доминирования (DF) и приведенная граница доминирования (IDF). 

Раздел 6. Семантическая теория программ  
6.1. Логическая спецификация программ.  
6.2. Анализ корректности последовательных программ.  
6.3. Аксиоматическая семантика последовательных программ.  
6.4. Автоматизация верификации программ.  
6.5. Доказательство корректности программ в проблемных областях.  
6.6. Верификация недетерминированных и параллельных программ.  
6.7. Языки спецификаций. 
 6.8. Денотационная, операционная и аксиоматическая семантики. Теория неподвижных 
точек. Семантика состояний. Абстрактные типы данных и сигнатурные графы.  
6.9. Формальные методы спецификации программ. 

Раздел 7. Модели вычислительных процессов  
7.1. Модели вычислительных процессов: Модель графов распределения ресурсов. Сети 
Петри. Вычислительные схемы.  
7.2. Взаимодействие процессов, асинхронные процессы, синхронизация параллельных 
процессов. 
7.3. Протоколы и интерфейсы: открытость разработки стандартов; уровневые протоколы; 
драйверы; средства оконного интерфейса.  
7.4. Функциональное программирование. Лямбда-исчисление и язык Лисп. 
7.5. Логическое программирование. SLD-резолюция и язык Пролог.  

Раздел 8. Сети Петри  
8.1. Принципы построения: неформальное и формальное определение  
и способы представления сетей Петри и описание их подклассов.  
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8.2. Алгоритмы поведения: дерево достижимости и анализ структурной  
ограниченности, сохраняемости, повторяемости сетей Петри; избыточные сети Петри и 
инварианты сетей Петри, алгоритм Тудика.  
8.3. Способы реализации.  
8.4. Области применения: моделирование систем на основе сетей Петри и расширения се-
тей Петри.  
8.5. Принципы и способы технической реализации моделей процессов и структур.  

     
 

4. Учебно-методические обеспечение по дисциплине 
 

Основная литература 
1) Пятибратов, А. П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / А. П. Пятибра-

тов, Л. П. Гудыно, А. А. Кириченко. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 736 с. // 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220195&sr=1 

2) Шоломов, Л. А. Основы теории дискретных логических и вычислительных устройств / 
Л. А. Шоломов. - СПб.: Лань, 2011. - 3-е изд., испр. - 432 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1556 

Дополнительная литература 

1) Андерсон, Р. Доказательство правильности программ /Р. Андерсон. - М.: Мир, 1982. 
2) Башкин, В. А. Эквивалентность ресурсов в сетях Петри / В. А. Башкин, И. А. Ломазова. - 

М.: Научный мир, 2008.  
3) Воеводин, В. В. Вычислительная математика и структура алгоритмов для вузов: учебник 

для вузов / В. В. Воеводин. – 2-е изд., стер. – М.: Изд-во Московского ун-та, 2010. – 166 с. 
4) Грис, Д. Наука программирования / Д. Грис. - М.: Мир, 1984.  
5) Котов, В. Е. Сети Петри / В. Е. Котов. - М.: Наука, 1984. 
6) Котов, В. Е. Теория схем программ / В. Е. Котов, В. Н. Сабельфельд. - М.: Наука, 1989. 
7) Математическая логика в программировании: сб. статей. - М., Мир, 1991. 
8) Мурата, Т. Сети Петри: Свойства, анализ, приложения / Т. Мурата // ТИИЭР. - 1989. - № 

77. 
9) Непомнящий, В. А. Прикладные методы верификации программ / В. А. Непомнящий, О. 

М. Рякин. - М.: Радио и связь, 1988.  
10) Семантика языков программирования: сб. статей. - М.: Мир, 1980. 
11) Соловьев, И. П. Формальные спецификации вычислительных систем (Машины Гуреви-

ча) / И. П. Соловьев. - СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та,1998. 
12) Терехов, А. Н. Технология программирования  / А. Н. Терехов. – 2-е изд. – М.: Бином. 

Лаборатория Знаний; Интернет-Университет Информационных Технологий, 2010.  
13) Хоар, Ч. Взаимодействующие последовательные процессы / Ч. Хоар. - М.: Мир, 1989.  
14) Хопкрофт, Дж. Введение в теорию автоматов, языков и вычислений / Дж. Хопкрофт, Р. 

Мотвани, Дж. Ульман. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1) Компьютеры и математика / Новая электронная библиотека  –  URL: 
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/s_a/page3/ (дата 
обращения 15.01.2014) 

2) Теория конечных автоматов и формальных языков / Российское образование (федераль-
ный портал) – URL: http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.75.7.6 (дата обращения 
15.01.2014) 

3) Вычислительная математика / Нехудожественная библиотека – URL: 
http://www.nehudlit.ru/books/subcat259.html (дата обращения 15.01.2014) 
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 
 

1. Свойство интервальной сводимости и его применение.  
 1.1. Одновходовость 
 1.2. Запрещенный подграф 
 1.3. Обобщенная сводимость.  
 1.4. Аранжировки. Аранжируемость, связь с отношением обязательного предшество-

вания и сводимостью.  
2. Языки спецификаций.  

2.1. Языки, специализированные по средствам (табличные, эквациональные, функцио-
нальные, диаграммные и сетевые, модуляризации и структуризаоснованные на круп-
ных операциях).  
2.2. Языки, специализированные по области применения (управление, структуры дан-
ных, языки и трансляторы, базы данных и знаний, пакеты прикладных программы).  
2.3. Универсальные и расширяемые языки.  

3. Свойства сетей Петри 
 3.1. Понятие активности сети 
 3.2. Сифоны и ловушки 
 3.3. Структурные свойства 

 
Вопросы  к  зачету 

 
1. Языки и их представление: алфавиты и языки, представление языков.  
2. Грамматики: мотивировка; формальное определение грамматики; язык, порождаемый 
грамматикой; классификация грамматик; рекурсивность контекстно-зависимых грамма-
тик. 
3. Конечные автоматы и регулярные грамматики: детерминированные и недетерминиро-
ванные конечные автоматы и регулярные множества; построение конечного автомата по 
регулярному выражению; минимизация числа состояний конечного автомата.  
4. Контекстно-свободные грамматики и магазинные автоматы: упрощение контекстно-
свободных грамматик; нетерминированные и детерминированные магазинные автоматы; 
эквивалентность недерминированных магазинных автоматов и КС-грамматик; временная 
и ленточная оценки сложности задачи распознавания МП-языков.  
5. Машины Тьюринга: проблема остановки, универсальная машина Тьюринга; неразре-
шимость проблемы остановки.  
6. Линейно ограниченные автоматы и контекстно зависимые языки: эквивалентность ли-
нейно ограниченных автоматов и контекстно зависимых грамматик.  
7. Операции над языками: замкнутость относительно элементарных операций; замкну-
тость относительно отображений.  
8. Трансляции, их представление и реализация: трансляции и трансляторы; схемы синтак-
сически-управляемой трансляции; магазинные преобразователи и синтаксически-
управляемые трансляции. 
9. LL(k)-грамматики: определение и свойства.  
10. LR(k)-трансляции; LR(k)-грамматики; LR(k)-анализатор; свойства LR(k)-грамматик; тес-
тирование LR(k)-грамматик.  
10. Компиляторы и интерпретаторы. Перевод и генерация кода. Роль перевода в процессе 
компиляции.  
11. Типы компиляторов: прямой компилятор, кросс-транслятор, конвертер. Виртуальная 
машина. Пример виртуальной машины: Java-машина.  
12. Способы описания синтаксиса языков.  
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13. Семантика языка. Способы определения семантики: интерпретационная и трансляци-
онная семантики, аксиоматическое определение семантики, определение семантики через 
расширение.  
14. Понятие проекции конструкции исходного языка. Представление значений. Представ-
ление примитивных значений. Представление структурных значений, проблема выравни-
вания.  
15. Способы передачи информации о транслируемой программе между просмотрами 
транслятора. Древовидные и табличные структуры данных. 16. Методы динамического 
распределения памяти. Уплотнение памяти. Типы памяти, используемые во время испол-
нения программы: стек, куча, пузырь. Проблемы образования “мусора”. Алгоритмы сбор-
ки мусора.  
17. Способы передачи и представления информации о стандартной языковой обстановке.  
18. Методы реализации лексического анализа. Обработка идентификаторов при лексиче-
ском анализе. Таблица идентификаторов, использование хеш-функций.  
19. Методы реализации синтаксического анализа.  
20. Семантический анализ.  
21. Обработка описаний и идентификация. 
22. Обработка обозначений типов и контроль типов. Таблица типов. Эквивалентность ти-
пов.  
23. Оптимизация программы: константные вычисления, вычисление общих подвыраже-
ний, удаление недостижимого кода, устранение оператора goto. Оптимизации объектно-
ориентированных языков.  
24. Синтез и генерация кода. Проблемы распределения регистров и временных перемен-
ных.  
25. Отладчики. Список требований к отладчику.  
26. Мотивация, историческая справка. Стандартные схемы: базис, операторы, граф.  
27. Интерпретация схемы, программа. Исполнение программы: допустимые цепочки, зна-
чение программы.  
28. Эквивалентность, тотальность, пустота, свобода. Корректные отношения эквивалент-
ности.  
29. Свободные интерпретации. Теоремы Лакхэма-Парка-Патерсона.  
30. Двоичный двухголовочный автомат: определение и свойства. 
31.Частичная разрешимость проблемы тотальности.  
32. Логико-термальная (ЛТ) эквивалентность стандартных схем: мотивация, определение. 
Корректность ЛТ-эквивалентности.  
33. Кодогенерация и ее связь с оптимизацией. Общее понятие об эквивалентных преобра-
зованиях программ. Историческая справка. Анализ программ как средство сбора контек-
стной информации. Общий план оптимизирующего компилятора.  
34. Основные оптимизирующие преобразовании. 
35. Неформальная постановка. Классы входных языков и машинных архитектур. Основ-
ные задачи кодогенерации. 
36. Представление программы для кодогенерации. 
37. Классические методы кодогенерации: атрибутирование, запрос-ответ.  
38. Синтаксически-управляемая генерация кода.  
39. Разбор деревьев и динамическое программирование (BURS).  
40. Определение управляющего графа программы, подграфа, достижимости, связности.  
41. Отношение обязательного предшествования (предоминирования) и обязательной пре-
емственности (постдоминирования). Строгое и непосредственное предшествование. Алго-
ритмы построения отношения обязательного предшествования.  
42. Глубинное остовное дерево. Типы дуг по отношению к глубинному остовному дереву. 
Каркас, натуральный цикл. Прямая и обратная нумерации, их свойства. Выделение зон.  
43. Свойство интервальной сводимости. 
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44. Свойство единственности каркаса. Доминирование сводимом графе и его каркасе. Раз-
борность. Представления вершин и дуг при разборе. Разборность и сводимость. Тест на 
сводимость.  
45. Классические задачи анализа потоков данных: reaching definitions, constant propagation, 
live variables. Неформальные решения.  
46. Решеточная модель задачи анализа потоков данных. Потоковые функции и их непод-
вижные точки. Уравнения по всем путям, связь между их решениями и неподвижными 
точками.  
47. Формализация задачи глобального анализа графов. Окружение для анализа. Решение 
задачи глобального анализа.  
48. Метод разметки. Стационарная и безопасная разметки. Стационарная разметка и ее 
связь с решением задачи глобального анализа.  
49. Способы анализа потоков данных. 
50. Задача распределения регистров и ее особенности для различных машинных архитек-
тур.  
51. Сведение задачи экономии памяти к задаче раскраске графов. Информационные мар-
шруты, области действия и граф несовместимости.  
52. Хроматическое число графа, его оценки. Классы графов с известными хроматическими 
числами. 
53. Статическая форма единственного присваивания (SSA).  
54. Граница доминирования (DF) и приведенная граница доминирования (IDF). 
55. Логическая спецификация программ.  
56. Анализ корректности последовательных программ.  
57. Аксиоматическая семантика последовательных программ.  
58. Автоматизация верификации программ.  
59. Доказательство корректности программ в проблемных областях.  
60. Верификация недетерминированных и параллельных программ.  
61. Языки спецификаций.  
62. Денотационная, операционная и аксиоматическая семантики. Теория неподвижных то-
чек. Семантика состояний. Абстрактные типы данных и сигнатурные графы.  
63. Формальные методы спецификации программ. 
64. Модели вычислительных процессов: Модель графов распределения ресурсов. Сети 
Петри. Вычислительные схемы.  
65. Взаимодействие процессов, асинхронные процессы, синхронизация параллельных 
процессов. 
66. Протоколы и интерфейсы: открытость разработки стандартов; уровневые протоколы; 
драйверы; средства оконного интерфейса.  
67. Функциональное программирование. Лямбда-исчисление и язык Лисп. 
68. Логическое программирование. SLD-резолюция и язык Пролог.  
69. Принципы построения: неформальное и формальное определение  
и способы представления сетей Петри и описание их подклассов.  
70. Алгоритмы поведения: дерево достижимости и анализ структурной  
ограниченности, сохраняемости, повторяемости сетей Петри; избыточные сети Петри и 
инварианты сетей Петри, алгоритм Тудика.  
71. Способы реализации.  
72. Области применения: моделирование систем на основе сетей Петри и расширения се-
тей Петри.  
73. Принципы и способы технической реализации моделей процессов и структур.  
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Варианты контрольных работ 

Вариант № 1 

1. Какие языки называются императивными? 
2. Как представляются в памяти многомерные массивы? 
3. Опишите синтаксис оператора цикла for языка Pascal. 
4. Преобразуйте КС-грамматику G=(N, , P,S)  в эквивалентную грамматику, не содержа-
щую бесполезных символов: S→aC, S→bA,, A→cAB, B→aC, C→bA,C→d. 
5. Построить детерминированный конечный автомат по автоматной грамматике 
G=(N, , P,S): N = {S, A, B, C},  ={a,b}, P={S→aA,  S→bS, A→aA,, A→bB, B→bS, B→aC, 
C→aC, C→bC, C→.}. 

Вариант № 2 

1.Какие языки называются декларативными? 
2.Назовите разновидности числовых типов и объясните чем объясняется их многообразие? 
3. Опишите синтаксис оператора while языка Pascal. 
4. Преобразуйте КС-грамматику G=(N, , P,S)  в эквивалентную грамматику, не содержа-

щую бесполезных символов: S→b, S→С, S→cCB, A→e, A→Ab, B→Bb, B→cB, C→Ca, 
C→Bf, C→d. 

5. Построить детерминированный конечный автомат по автоматной грамматике G=(N, , 
P,S): N = {S, A, B, C},  ={a,b}, P={S→aA,  S→bB, A→aA, A→, A→bB, B→aC, C→aC, 
C→.}. 

 
 


