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Предисловие

При подготовке профессиональных кадров для области информа-
ционных технологий углубленное обучение языкам программирова-
ния должно составлять одну из основных целевых задач учебного 
процесса. В настоящее время профессиональному программисту для 
решения поставленных задач приходится оперировать сразу несколь-
кими языками программирования. Поэтому выпускники универси-
тетов и вузов должны владеть программированием на разных языках 
и в различных инструментальных средах.

В этой книге дается общая характеристика языков программиро-
вания и описывается процесс их стандартизации, рассматриваются 
вопросы трансляции программ и применения НФБ-нотаций для 
представления синтаксиса языка.

Подробно описываются основные структуры данных. Определя-
ются простые типы, массивы, записи и структуры. Рассматривается 
статическое и динамическое управление памятью, размещение в 
памяти различных типов данных. Описывается применение стеков, 
очередей и хеш-таблиц.

Отдельная глава посвящена основным конструкциям языков про-
граммирования. Рассматривается синтаксис и семантика высокоуров-
невых языков программирования, включая языки С++, C#, Object 
Pascal и Java.

Вводится понятие объектно-ориентированного программирова-
ния. Рассматриваются механизмы наследования, инкапсуляции и 
полиморфизма, использование виртуальных функций, раннего и 
позднего связывания при вызове методов. Приводится сравнение 
объектно-ориентированных моделей, используемых в языках C++, 
C#, Java и Object Pascal.

Возможности, предоставляемые современными языками програм-
мирования, неотрывно связаны с интегрированными средами раз-
работки и использованием соответствующих библиотек, поэтому в 
данном издании значительное внимание уделено сравнению наиболее 
распространенных библиотек классов. Учебник знакомит с такими 
современными интегрированными средами разработки, как Visual 
Studio .NET и Borland Developer Studio, и содержит описание би-
блиотек классов .NET Framework, VCL и JDK. Рассмотрение би-
блиотек классов сопровождается примерами использования изучае-
мых классов.
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В книге описываются задачи, решаемые сетевым программи-
рованием. Рассматриваются аспекты применения языков програм-
мирования для разработки серверных приложений и Web-сервисов. 
В частности, изучается применение технологии ASP. NET, исполь-
зуемой для построения серверных приложений. В книге представле-
ны различные подходы к реализации распределенного программи-
рования. Дается краткий обзор основных механизмов, используемых 
для построения серверных приложений: рассматриваются архитек-
туры служб Window и NET. Remoting, а также инфраструктура Web-
сервисов.

Все более широко в современных проектах используется удален-
ный доступ с мобильных устройств. В настоящее время для большин-
ства библиотек классов разработаны специальные версии, ориенти-
рованные на мобильные устройства, а системы программирования 
осуществляют поддержку разработки приложений для мобильных 
устройств. Поэтому в последней главе кратко отражены вопросы, 
связанные с программированием для различных типов мобильных 
устройств: смартфонов и КПК. Рассматривается создание мобильных 
приложений в Visual Studio .NET и разработка интерфейса для мо-
бильных устройств на языке Java.
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Гл а в а  1

стандарты языков ПроГраммирования

1.1. Развитие языков программирования

В середине XX в. одновременно с первыми компьютерами на 
электронных лампах начали появляться и первые языки программи-
рования. Сначала они были максимально приближены к машинному 
языку. Такие языки называются языками ассемблера. Их развитию 
способствовал тот факт, что в те времена стоимость компьютеров в 
разы превышала стоимость труда программистов, поэтому разработ-
ка высокоэффективного кода выполнялась на языке Ассемблер.

Первый алгоритмический язык также был ориентирован на кон-
кретную архитектуру — IBM 407. Это был язык FORTRAN (FORmula 
TRANslator), разработанный под руководством Джона Бэкуса для 
фирмы IBM в середине 1950-х гг. В этот язык впервые было введено 
использование условных операторов и операторов ввода-вывода. 
Язык FORTRAN позволял выполнять преобразование арифметиче-
ских выражений в машинный код.

Успех разработки языка FORTRAN привел к появлению версий 
трансляторов для других вычислительных систем. Первым стандартом 
языка FORTRAN стал FORTRAN 66, разработанный в 1966 г. В его 
основу был положен FORTRAN IV.

В конце 1950-х гг. под руководством Питера Наура был разработан 
язык ALGOL (ALGOrithmic Language). Основной целью, преследуе-
мой разработчиками этого языка, была независимость от конкретной 
архитектуры вычислительной системы. Одновременно создатели 
языка ALGOL стремились разработать язык, удобный для описания 
алгоритмов и применяющий систему обозначений, близкую той, что 
принята в математике. Версия языка, получившая название ALGOL-W, 
была разработана Никлаусом Виртом. Эта реализация была ориен-
тирована только на архитектуру IBM 360, но в нее было добавлено 
определение указателей и структур данных.

Языки FORTRAN и ALGOL были первыми алгоритмическими 
языками, ориентированными на программирование вычислений. Эти 
языки получили впоследствии широкое распространение.
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В конце 1960-х гг. под руководством Кристена Найарда и Уле-
Йохана Дала был разработан язык Simula-67, использующий концеп-
цию пользовательских типов данных. Фактически это первый язык, 
применяющий понятие классов.

В середине 1970-х гг. Вирт предложил язык Pascal, который сразу 
получил широкое распространение. Язык назван в честь француз-
ского математика Блеза Паскаля. Язык Pascal разрабатывался с учетом 
недостатков, имеющихся в ALGOL-W. Первоначально он проекти-
ровался для однопроходного компилятора. Наряду с компилятором 
существовал и интерпретатор P-кода. В 1983 г. вышел первый стандарт 
языка IEEE, а затем появился и стандарт ISO (стандарт Организации 
международных стандартов ISO 7185:1990).

В это же время по инициативе Министерства обороны США на-
чалась работа по созданию языка высокого уровня, получившего 
название Ada — в честь Ады Лавлейс, программистки и дочери лорда 
Байрона. Впервые создание языка началось не с разработки конкрет-
ного транслятора, а с определения требований и выработки специфи-
каций. Над проектом работали четыре независимые группы, но все 
они использовали как основу язык Pascal. Первый промышленный 
компилятор языка Ada был разработан в начале 1980-х гг.1

Универсальный язык программирования С, разработанный в се-
редине 1970-х гг. Денисом Ритчи и Кеном Томпсоном, открыл новую 
эру языков программирования. Теперь язык программирования по-
зволял не только записывать алгоритмы, но и решать задачи систем-
ного программирования. Язык С стал первым популярным языком 
системного программирования и в свое время использовался для 
написания ядра операционной системы (ОС) Unix. Стандарт языка С 
начал разрабатываться рабочей группой института стандартов ANSI 
в 1982 г. Международный стандарт языка С принят в 1990 г. Язык С 
лег в основу разработки языков программирования C++ и Java. По-
следним утвержденным стандартом ISO языка C++ является стандарт 
ISO/IEC 14882:2003 (Programming languages — C++). В настоящий 
момент работа над стандартизацией языка С++ продолжается. Раз-
рабатываются стандарты ISO/IEC NP 29117 (Programming language 
C++ — Modules), ISO/IEC CD 29124 (Programming language C++ — 
Special mathematical functions) и ряд других.

Первая реализация языка Java появилась в 1992 г. (первоначально 
язык назывался Oak). Язык разрабатывался группой программистов 
из компании Sun Microsystems под руководством Джеймса Гослинга. 
Однако первая реализация языка не получила широкого применения. 
В дальнейшем язык Java был ориентирован на выполнение аплетов 
в Web-браузере. Однако и это не принесло ему особой популярности. 

1 Стандарт языка Ada ISO/IEC 8652:1995 (Programming languages – Ada) мож-
но найти по адресу http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.
htm?csnumber=22983.
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И только начиная с 1995 г. после включения виртуальной машины 
Java в браузер Netscape компании Netscape Communication язык Java 
стал одним из наиболее распространенных языков1.

Наравне с алгоритмическими языками параллельно развивались 
и языки, предназначаемые для обработки деловой информации, а так-
же языки искусственного интеллекта. К первым относится язык 
COBOL (COmmon Business Oriented Language), а ко вторым — языки 
LISP (LISt Processing) и PROLOG (PROgramming in LOGic). Язык 
LISP, разработанный в 1960-х гг. под руководством Дж. Маккарти, 
был первым функциональным языком обработки списков, который 
нашел широкое применение в теории игр. Язык PROLOG ориентиро-
ван на решение задач на основе исчисления предикатов. Этот язык был 
разработан Аланом Кулмероэ и Филиппом Русселом в 1970 г., а пер-
вая реализация, использующая компилятор ALGOL-W, выполнена в 
1972 г. Язык PROLOG развивался, и в настоящее время существует 
несколько его реализаций. Наиболее используемой реализацией при-
нято считать разработку Эдинбургского университета. Первым стан-
дартом ISO языка PROLOG был стандарт ISO/IEC 13211-1:1995 (Pro-
gramming languages — Prolog — Part 1: General core), затем последовал 
стандарт ISO/IEC 13211-2:2000 (Programming languages — Prolog — 
Part 2: Modules), в настоящее время разрабатывается стандарт ISO/
IEC DTR 13211-3 (Programming languages — Prolog — Part 3: Definite 
clause grammar rules).

С появлением персональных компьютеров языки стали составны-
ми частями интегрированных сред разработки. Появились языки, 
применяемые в различных офисных программах, например VBA 
(Visual Basic for Application). Язык VBA представляет собой язык Visual 
Basic, встроенный в приложения Microsoft Office. Сам же язык Visual 
Basic является языком программирования, входящим в семейство 
языков, поддерживаемых инструментальной средой разработки Visual 
Studio фирмы Microsoft. Язык Visual Basic — это продвинутая версия 
языка Basic (стандарт ISO/IEC 10279:1991 — Programming languages — 
Full Basic). В настоящее время существует достаточно много различ-
ных версий и компиляторов языка Basic.

В 1980 г. появилась новая версия объектно-ориентированного 
языка Smalltalk, которая получила название Smalltalk-80. В этой вер-
сии была предложена архитектура, предназначенная для создания 
легко расширяемых и настраиваемых пользовательских интерфейсов. 
Это была MVC-архитектура (Model/View/Controller) — модель /вид /
контроллер. Введение в язык Smalltalk MVC-архитектуры привело к 
зарождению основных концепций пользовательского интерфейса и 
определило внешний вид большинства известных компонентов. 
MVC-архитектура и до сих пор востребована. Например, она исполь-

1 Материалы по языку Java доступны по адресу http://java.sun.com/javase/
downloads/index.jsp.
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зуется в Swing-компонентах языка Java. Идея таких компонентов 
затем была использована и в Macintosh.

В конце ХХ в. с распространением Интернета расширилась возмож-
ность распределенной обработки данных, что отразилось и на развитии 
языков программирования. Появились языки, ориентированные на 
создание серверных приложений, такие как Java, C#, Perl и PHP, языки 
описания документов — HTML, описания данных — XML.

Язык PHP, называемый также препроцессором PHP, был разра-
ботан в 1994 г. Расмусом Лердорфом. Далее вышло несколько релизов 
компилятора этого языка. В настоящее время Zend Company выпу-
стила ряд продуктов, поддерживающих разработку на языке PHP, 
включая среду разработки Zend Studio1. Популярность сценариев 
языка PHP вызвана наличием средств работы с базами данных: для 
PHP-приложений поддерживается набор функций для взаимодей-
ствия с базой данных MySql.

Язык Perl — интерпретируемый, он позволяет создавать пере-
носимые Web-приложения, которые могут работать на различных 
платформах, включая Microsoft Windows, Linux и Unix, Mac OS. Для 
работы под Windows следует установить интерпретатор ActivePerl, 
который является свободным программным обеспечением (ПО)2. Для 
редактирования сценариев на языке Perl можно использовать DzSoft 
Perl Editor3.

Традиционные языки программирования С++ и Pascal также пре-
терпевают изменения: под языком программирования начинает по-
ниматься не только функциональность самого языка, а также функ-
циональность, обеспечиваемая библиотекой классов, предоставляе-
мой средой программирования. Примером языка программирования, 
составляющего одно целое с библиотекой классов, стал язык C#, 
предложенный фирмой Microsoft. На момент написания этой книги 
для языка программирования C# последним принятым стандартом 
являлся стандарт ISO/IEC 23270:2006 (Programming languages — C#), 
утвержденный комитетом по информационным технологиям JTC1 
Организации международных стандартов ISO в 2006 г.4

В последнее время акцент со спецификации самих языков про-
граммирования переносится на стандартизацию механизмов взаимо-
действия распределенных приложений. Наряду с широко используе-
мыми технологиями — COM и CORBA, специфицирующими взаи-

1 С этими продуктами можно познакомится по адресу http://www.zend.com/
en/products. Пятая версия интерпретатора языка PHP доступна по адресу http://
www.php.net.

2 Он доступен по адресу http://www.activestate.com/Products/activeperl/index.
mhtml.

3 Его можно найти по адресу http://www.dzsoft.com/.
4 Данный стандарт предоставляется ISO по адресу http://www.iso.org/iso/iso_

catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42926. 
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модействие распределенных объектов, появляются технологии, 
ориентированные на взаимодействие распределенных объектов в 
Интернете. К таким технологиям относится технология Web-сервисов 
XML, позволяющая создавать хорошо масштабируемые слабосвязан-
ные распределенные приложения, использующие протоколы HTTP, 
XML и SOAP.

Наряду с универсальными языками программирования развива-
лись и языки, применяемые для работы с базами данных. К таким 
языкам относится язык SQL — структурированный язык запросов. 
Первый стандарт языка SQL был опубликован в 1986 г. и получил 
название SQL86. Последний стандарт языка SQL утвержден в 2008 г. 
и состоит из нескольких частей, включающих в себя части стандарта 
ISO/IEC 9075-1:2008 (Database languages — SQL — Part 1: Framework 
(SQL/Framework), ISO/IEC 9075-2:2008 (Database languages — SQL — 
Part 2: Foundation (SQL/Foundation), ISO/IEC 9075-3:2008 (Database 
langua ges — SQL — Part 3: Call-Level Interface (SQL/CLI)), ISO/IEC 9075-
4:2008 (Database languages — SQL — Part 4: Persistent Stored Modules 
(SQL/PSM)) и ряд других частей стандарта языка SQL.

Большинство современных систем управления базами данных 
предоставляют встроенные процедурные языки программирования 
для работы с конкретной базой данных. К таким языкам относится 
язык Transact SQL для базы данных Microsoft SQL Server и язык PL/
SQL для базы данных Oracle.

Библиотеки классов, предоставляемые в интегрированных средах 
разработки, поддерживают возможность использования языка SQL 
для взаимодействия с базами данных.

1.2. Стандартизация языков программирования

Спецификация языка программирования всегда отражается в его 
реализации. Для того чтобы компиляция одной и той же программы 
различными компиляторами всегда давала одинаковый результат, 
разрабатываются стандарты языков программирования. Существует 
ряд организаций, целенаправленно занимающихся вопросами стан-
дартизации. Это Американский национальный институт стандартов 
ANSI (American National Standards Institute), Институт инженеров по 
электротехнике и электронике IEEE (Institute of Electrical and Elec-
tronic Engineers), Организация международных стандартов ISO (Inter-
national Standards Organization). В ISO вопросами стандартизации 
языков программирования занимается комитет JTC 1/SC 22 (Program-
ming languages, their environments and system software interfaces)1.

1 Информацию по утвержденным и разрабатываемым стандартам можно по-
смотреть по адресу http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_tc_
browse.htm?commid=45202&published=on&development=on.
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Как правило, при создании языка выпускается частный стандарт, 
определяемый разработчиками языка. Если язык получает широкое 
распространение, то со временем появляются различные версии 
компиляторов, которые не точно следуют частному стандарту. В боль-
шинстве случаев идет расширение зафиксированных первоначально 
возможностей языка.

Для приведения наиболее популярных реализаций языка в соот-
ветствие друг с другом разрабатывается согласительный стандарт. 
Очень важным фактором стандартизации языка программирования 
является своевременность появления стандарта — до момента широ-
кого распространения языка и создания различных несовместимых 
реализаций.

В процессе развития языка развиваются и стандарты. Так, могут 
появляться новые стандарты, отражающие дополнительную функ-
циональность, добавленную в спецификацию языка. Например, 
стандарт FORTRAN 66 несколько раз пересматривался (в 1977 г. был 
выпущен FORTRAN 77, затем появился и FORTRAN 90). При этом 
сам язык претерпел значительные изменения. В процессе развития 
его функциональность была значительно расширена (например, в 
FORTRAN 90 разрешен рекурсивный вызов подпрограмм, что было 
недоступно для FORTRAN 66).

Язык Java, ставший в последнее время весьма распространенным, 
постепенно был значительно расширен и модифицирован: новые 
спецификации получили название Java 2, а затем Java 5. Специфи-
кация Java 2 (начиная с JDK 1.2) ввела новый механизм обработки 
событий, легковесные элементы управления Swing, а спецификация 
Java 5 (начиная с JDK 1.5) значительно расширила язык, добавив 
механизм настраиваемых типов, автоупаковку и автораспаковку ти-
пов.

Относительно недавно появившийся язык программирования C# 
претерпел уже три редакции спецификации языка.

В процессе развития языка некоторые его конструкции и функции 
устаревают. Однако с целью обратной совместимости новые версии 
должны поддерживать весь набор устаревающих возможностей. Это 
ведет к «разбуханию» компиляторов, поэтому в спецификациях язы-
ков программирования введено понятие нерекомендуемой и устарев-
шей возможности.

В первом случае следующий стандарт еще будет поддерживать не-
рекомендуемую возможность, но может перевести ее в категорию 
устаревшей.

Во втором случае стандарт может исключить поддержку возмож-
ности, объявленной ранее как устаревшей.

Введение нерекомендуемых и устаревших возможностей предо-
ставляет разработчикам временной интервал, в течение которого они 
могут обновить свой код в соответствии с новыми требованиями 
стандарта.
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Контрольные вопросы

1. Какие языки можно отнести к универсальным языкам программиро-
вания?

2. Какие языки можно считать наиболее ориентированными на создание 
серверных приложений?

3. Какой язык предназначен для работы с базами данных?
4. В чем состоят различия частного и согласительного стандартов для 

языков программирования?
5. С какой целью при стандартизации языка вводится понятие нереко-

мендуемой или устаревшей возможности?
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Гл а в а  2

Процесс трансляции

2.1. Компилируемые и интерпретируемые языки

Программа, написанная на языке высокого уровня (например, 
С++, C#, Java), перед исполнением должна быть преобразована в 
программу на машинном языке. Трансляцией, или компиляцией, 
программы называется процесс, в результате которого выполняется 
разбор кода программы и формируется выполнимый или интерпре-
тируемый код.

В общем случае термин «транслятор» используется для определе-
ния процесса перевода программы, написанной на некотором ис-
ходном языке программирования, на другой объектный язык.

По типу выходных данных существует два основных вида транс-
ляторов: компилирующие окончательный выполнимый код; компи-
лирующие интерпретируемый код, для выполнения которого требу-
ется дополнительное ПО.

Окончательным выполнимым кодом являются приложения, реа-
лизованные как EXE-файлы, DLL-библиотеки, COM-компоненты. 
К интерпретируемому коду можно отнести байт-код Java-программ, 
выполняемый посредством виртуальной машины JVM (Java Virtual 
Machine), и код управляемых приложений на C# или С++, ис-
пользующий среду выполнения CLR (Common Language Runtime). 
К интерпретируемым языкам относятся также языки LISP, Perl, 
PROLOG, Smalltalk.

Языки, формирующие окончательный выполнимый код, называ-
ются компилируемыми. К ним относятся С, C++, FORTRAN, Pascal, 
Ada. Языки, реализующие интерпретируемый код, называются ин-
терпретируемыми. К таким языкам относятся Java, LISP, Perl, 
PROLOG, С#. Среда программирования Visual Studio позволяет соз-
давать на языке программирования C++ как традиционные прило-
жения, в результате компиляции которых создается выполнимый код, 
так и приложения управляемого кода. Это дает возможность при-
числить язык программирования С++ и к компилируемым, и к ин-
терпретируемым языкам.
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2.2. Виды трансляторов

Обычно программа состоит из нескольких программных модулей. 
В общем случае программный модуль — это определенным образом 
оформленный код на языке высокого уровня. Процесс трансляции 
программы может выполняться:

• как единое целое — компиляция каждого модуля и редакти-
рование связей;

• как два отдельных этапа — сначала компиляция объектных 
модулей, а затем вызов редактора связей, создающего окон-
чательный код.

Последний подход используется значительно чаще. Так, он реали-
зован в трансляторах языков С и С++.

Программу на языке программирования высокого уровня назы-
вают исходной программой, а каждую самостоятельную программную 
единицу, образующую данную программу, — программным моду-
лем.

Объектный код, создаваемый компилятором, представляет собой 
область данных и область машинных команд, имеющих адреса, ко-
торые в дальнейшем «согласуются» редактором связи (иногда назы-
ваемом загрузчиком). Редактор связи размещает в едином адресном 
пространстве все по отдельности откомпилированные объектные 
модули и статически подключаемые библиотеки.

Будем называть выполнимой формой программы код, получаемый 
в результате трансляции исходной программы.

Хотя в большинстве случаев под процессом трансляции понимают 
перевод программы с языка высокого уровня и получение выполни-
мого или интерпретируемого файла, с точки зрения терминологии 
это относится к процессу компиляции. Сами трансляторы можно 
подразделить на четыре типа:

1. Ассемблер. Это транслятор, выполняющий перевод с языка 
Ассемблер на машинный язык конкретного компьютера. 
В большинстве случаев одна инструкция на языке Ассемблер 
переводится в одну команду на объектном языке. В случае 
Ассемблера объектным языком является машинный.
Команды языка ассемблера соответствуют командам про-
цессора и представляют удобную символьную форму запи-
си команд и аргументов, иногда называемую мнемокодом. 
Каждая инструкция ассемблера записывается в отдельной 
строке, может иметь метку и указываемый после символа 
«;» комментарий.
Например:

LabelA:
push ebp
mov ebp, esp
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add esp, 0FFFFFFF8h ; прибавляется -8 к регистру ESP
mov esp, ebp
pop ebp
ret

Каждая модель процессора имеет свой набор команд, по-
этому язык ассемблера всегда привязан к конкретной про-
цессорной архитектуре. Существуют ассемблеры высокого 
уровня, к которым, в частности, относится ассемблер 
MASM (Microsoft Macro Assembler). Версия 8.0 этого ассемб-
лера используется в среде программирования Visual Studio 
.NET.

2. Компилятор. Это транслятор, выполняющий перевод про-
граммы с языка высокого уровня в выполнимую или интер-
претируемую форму.

3. Загрузчик. Это транслятор, выполняющий редактирование 
связей уже откомпилированных модулей. Для загрузчика 
исходный код представляется на машинном языке, но в 
«перемещаемой форме». Загрузчик соединяет воедино все 
программные модули, выполняя согласование их адресов.

4. Препроцессор (или макропроцессор). Это транслятор, ис-
ходным языком которого является расширение языка высо-
кого уровня, а объектным кодом — программа на языке вы-
сокого уровня. Так, в большинстве современных языков 
программирования можно применять директивы компиля-
ции, обрабатываемые препроцессором.

Для трансляции программы в одной ОС с целью выполнения этой 
программы в другой ОС существуют кросс-компиляторы. Такие 
компиляторы, например, могут позволять получать код для еще толь-
ко разрабатываемой платформы.

Процесс преобразования кода с языка ассемблера на язык более 
высокого уровня называется дизассемблированием.

2.3. Фазы трансляции

2.3.1. Синтаксис и семантика языков 
программирования

Для преобразования исходной программы в ее выполняемую фор-
му (выполнимый файл) транслятор осуществляет последовательность 
действий. Эта последовательность зависит как от языка программиро-
вания, так и от конкретной реализации самого транслятора.

В процессе трансляции сначала производится анализ исходной 
программы, а затем синтез выполнимой формы данной программы. 
В зависимости от числа просмотров исходной программы, выпол-
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няемой компилятором, трансляторы разделяются на одно-, двух- и 
многопроходные (используют более двух проходов).

К достоинствам однопроходного компилятора можно отнести 
более высокую скорость компиляции. Недостатком однопроходного 
компилятора можно считать получение в большинстве случаев не 
самого эффективного кода.

Широкое распространение получили двухпроходные компилято-
ры. Они позволяют при первом проходе выполнить анализ програм-
мы и построить информационные таблицы, используемые при втором 
проходе для формирования объектного кода.

Для любого языка перед разработкой транслятора должна быть 
определена спецификация данного языка программирования. Специ-
фикация описывает синтаксис и семантику языка программирования. 
Основным назначением синтаксиса языка программирования яв-
ляется формирование системы обозначений, служащей для обмена 
информацией между программистом и транслятором.

К синтаксическим элементам языка относятся:
• набор символов. Это представление символов (например, 

одно- и двухбайтовое);
• идентификаторы. Определяются символы, с которых может 

начинаться идентификатор; символы, разрешенные в иден-
тификаторах; длина идентификаторов;

• символы операций;
• ключевые и зарезервированные слова. Ключевое слово яв-

ляется идентификатором, используемым как фиксирован-
ная часть синтаксиса оператора языка программирования. 
Если ключевое слово нельзя использовать как идентифика-
тор, определяемый программистом, то такое ключевое сло-
во называется зарезервированным. Если ключевое слово не 
является зарезервированным, то это значительно осложня-
ет процесс трансляции, вызывая на этапе анализа неодно-
значное толкование. Так, в языке FORTRAN ключевые сло-
ва DO и IF не являются зарезервированными;

• необязательные слова. Используются для облегчения чита-
бельности программ (такие слова встречаются в языке 
COBOL). Необязательные слова значительно «утяжеляют» 
синтаксис языка;

• комментарии;
• пробелы. Правила использования пробелов в различных 

языках несколько отличаются. Так, в языке C++ пробелы 
используются как разделители и их число игнорируется 
ве зде, кроме литералов;

• разделители и скобки. Разделитель представляет собой син-
таксический элемент, определяющий начало или конец 
синтаксической конструкции. Также разделители использу-
ются для разрешения неоднозначности;
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• выражения;
• операторы. Синтаксис операторов определяет регулярность 

языка и удобство записи программы, допустимость струк-
турированных операторов.

Семантика языка программирования составляет совокупность 
правил, определяющих смысл языковых конструкций и программы 
в целом.

Рис. 2.1. Основные этапы трансляции программы
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Основные этапы, выполняемые в процессе трансляции исходной 
программы, представлены на рис. 2.1.

2.3.2. Фаза анализа программы

Фаза анализа программы делится на три этапа: лексический, син-
таксический и семантический анализ.

При анализе исходной программы транслятор последовательно 
просматривает текст программы в виде набора символов, выполняя 
разбор структуры программы.

Лексический анализ. На этапе лексического анализа выделяют-
ся основные составляющие программы — лексемы. Лексемы — это 
ключевые слова, идентификаторы, символы операций, комментарии, 
пробелы и разделители. Лексический анализатор не только выделяет 
лексемы, но и определяет тип каждой лексемы. На этапе лексическо-
го анализа составляется таблица символов, в которой каждому иден-
тификатору сопоставлен свой адрес. Это позволяет при дальнейшем 
анализе вместо конкретного значения (строки символов) использо-
вать его адрес в таблице символов. Процесс выделения лексем тре-
бует применения сложных контекстно-зависимых алгоритмов. Фор-
мальной моделью для построения лексического анализатора могут 
служить конечные автоматы.

Синтаксический анализ. На этапе синтаксического анализа вы-
полняется разбор полученных лексем с целью получения семантически 
понятных синтаксических единиц, которые затем обрабатываются 
семантическим анализатором. Синтаксическими единицами являют-
ся выражения, объявления, операторы языка программирования, 
вызовы функций.

Семантический анализ. На этапе семантического анализа вы-
полняется обработка синтаксических единиц и создание промежу-
точного кода. В зависимости от наличия или отсутствия фазы опти-
мизации результатом семантического анализа может быть оптимизи-
руемый далее промежуточный код или готовый объектный модуль.

Для взаимодействия между синтаксическим и семантическим ана-
лизаторами может использоваться стек: синтаксический анализатор 
заносит в стек элементы синтаксической структуры, а семантический 
анализатор извлекает эти элементы и обрабатывает.

К наиболее общим задачам, решаемым семантическим анализа-
тором, относятся:

• обнаружение ошибок времени компиляции;
• заполнение таблицы символов, созданной на этапе лексиче-

ского анализа, конкретными значениями, определяющими 
дополнительную информацию о каждом элементе таблицы;

• замена макросов их определениями;
• выполнение директив времени компиляции.
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Макросом называется некоторый предварительно определенный 
код, который на этапе компиляции вставляется в программу во всех 
местах указания вызова данного макроса.

Выполнение директив времени компиляции позволяет управлять 
процессом трансляции. Так, для языка С++ предусмотрены конструк-
ции #define и #ifdef #else #endif, позволяющие на этапе трансляции 
определять, будут ли те или иные фрагменты кода включены в ком-
пилируемую версию программы.

2.3.3. Фаза синтеза программы

Фаза синтеза программы включает в себя два этапа: генерации 
кода и редактирования связей.

Генерация кода. В ходе генерации кода производится преобразо-
вание промежуточного кода (или оптимизированного кода) в объ-
ектный код. При этом в зависимости от языка программирования 
получаемый объектный код может быть представлен в выполнимой 
форме или как объектный модуль, подлежащий дальнейшей обра-
ботке редактором связей.

Процесс генерации кода является неотъемлемой частью фазы 
синтеза программы, а выполнение редактора связей зависит от кон-
кретного языка программирования.

На практике термин «генерация кода» часто применяют ко всем 
действиям фазы синтеза программы, ведущим к получению выпол-
нимой формы программы.

Редактирование связей. Редактор связей приводит в соответствие 
адреса фрагментов кода, расположенных в отдельных объектных 
модулях: определяются адреса вызываемых внешних функций, адре-
са внешних переменных, адреса функций и методов каждого модуля. 
Для редактирования адресов редактор связей использует специаль-
ные, создаваемые на этапе трансляции, таблицы загрузчика. После 
обработки объектных модулей редактором связей генерируется вы-
полнимая форма программы.

2.4. Формальные грамматики

2.4.1. НФБ-грамматика

Грамматикой называется формальное описание синтаксиса язы-
ка программирования. Она характеризуется набором правил (назы-
ваемых иногда правилами подстановки), определяющих формирова-
ние из лексем достоверных программ.

Формальная грамматика использует строгую систему обозначений. 
Существуют различные типы грамматик.
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НФБ-грамматика является контекстно-свободной. Эта грамма-
тика использует НФБ-нотации, предложенные Джоном Бэкусом в 
конце 1950-х гг. для описания синтаксиса языка ALGOL.

Простая НФБ-нотация позволяет описывать все достоверные 
конструкции языка программирования, используя следующие сим-
волы:

• ::= — имеет значение «определяется как» и предшествует 
указанию всех допустимых значений описываемой синтак-
сической единицы;

• | — имеет значение «или» и используется для перечисления 
альтернативных вариантов;

• < > — ограничивает имя синтаксической единицы, называе-
мой также нетерминальным символом или синтаксиче-
ской категорией.

Значения, указываемые вне скобок < >, называются терминаль-
ными символами.

НФБ-грамматика состоит из набора правил (называемых также 
металингвистическими формулами или продукциями), записываемых 
с помощью НФБ-нотации.

Например:

<цифра> := 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9
<целочисленное значение без знака> ::=
цифра | цифра <целочисленное значение без знака>

В данном примере символы 0—9 являются терминальными сим-
волами.

При построении грамматики, описывающей язык программиро-
вания, выделяется начальный нетерминальный символ, определяю-
щий конструкцию «программа».

Грамматика состоит из множества терминальных и нетерминальных 
символов, начального нетерминального символа и набора правил.

Существуют порождающие и распознающие грамматики. Порож-
дающая грамматика генерирует множество цепочек терминальных 
символов из начального символа. Распознающая грамматика ис-
пользуется для построения по заданной цепочке символов дерева 
грамматического разбора, которое приводит к начальному символу. 
Каждая промежуточная точка ветвления в дереве грамматического 
разбора представляет собой синтаксическую категорию. Один и тот 
же язык может быть описан множеством различных грамматик. При 
построении дерева грамматического разбора используются НФБ- 
грамматики.

Существуют различные классы грамматик. В 1959 г. Ноар Хомский 
предложил следующую классификацию грамматик:

• регулярные — используются для построения лексических 
анализаторов;
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• контекстно-свободные — предназначены для построения 
дерева грамматического разбора. К этому типу относятся 
НФБ-грамматики;

• контекстно-зависимые — представляются набором правил 
типа x → y, в которых х может быть любой цепочкой нетер-
минальных символов, а y — цепочкой терминальных и не-
терминальных символов. Этот тип грамматик намного 
сложнее контекстно-свободных грамматик и не имеет столь 
широкого применения при моделировании языков програм-
мирования;

• грамматики с фразовой структурой — реализуются на-
бором правил типа x → y, в которых х может быть любой 
цепочкой нетерминальных символов, а y — цепочкой тер-
минальных и нетерминальных символов (при этом нет ни-
каких ограничений на длину получаемых цепочек симво-
лов). Большинство таких грамматик являются неразреши-
мыми и не имеют практического интереса.

2.4.2. Расширенная НФБ-нотация

При описании правил НФБ-грамматики с применением стандарт-
ной НФБ-нотации синтаксические конструкции, имеющие необяза-
тельные или альтернативные элементы, выглядят при всей их про-
стоте достаточно громоздко.

Расширенная НФБ-нотация вводит ряд дополнительных элемен-
тов, позволяющих значительно улучшить наглядность представления 
правил НФБ-грамматики.

В их число входят:
• необязательные элементы — указываются заключенными 

в квадратные скобки;
• альтернативные элементы — указываются через символ 

вертикальной черты, также могут являться необязательным 
элементом, заключаемым в квадратные скобки;

• последовательность однотипных элементов — обознача-
ется заключением элемента в фигурные скобки, за которы-
ми указывается символ звездочка ({<целое>}*).

2.5. Выполнимые файлы

2.5.1. Структура PE-файлов

Формат РЕ-файлов (portable executable) является основным фор-
матом хранения выполнимых файлов в Windows. Он может также 
служить для представления объектных модулей, компилируемых 
далее в одну выполняемую программу.
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При выполнении программы данные из PE-файла размещаются 
в памяти компьютера. Управление памятью в Windows выполняет 
менеджер виртуальной памяти. Вся оперативная память подразделя-
ется на блоки — физические страницы, размером в 4 096 байт. При 
недостатке оперативной памяти менеджер виртуальной памяти ис-
пользует файл подкачки (размещаемый на жестком диске), перемещая 
туда временно неиспользуемые блоки оперативной памяти.

Каждый процесс в Windows запускается в своем виртуальном 
адресном пространстве. Под каждый процесс выделяется 4 Гбайт 
памяти: из них 2 Гбайт выделяются непосредственно процессу, а 
2 Гбайт используются ОС.

При выполнении файла загрузчик ОС выполняет отображение 
отдельных частей PE-файла на адресное пространство процесса. При 
этом он использует таблицу релокаций PE-файла для корректировки 
абсолютных адресов в исполняемом коде и передает управление на 
точку входа в выполняемую программу. Примерное размещение 
отдельных частей в PE-файле и памяти процесса представлено на 
рис. 2.2.

Рис. 2.2. Отображение РЕ-файла на память процесса
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Секции могут содержать код, данные или служебную информацию. 
Число секций указывается в заголовке PE-файла. При отображении 
секций из PE-файла в память процесса секции выравниваются по 
блокам физической памяти, поэтому в оперативной памяти данные 
занимают больше места, чем в PE-файле. Для доступа к данным вы-
числяется RVA-адрес (Relative Virtual Address), определяющий отно-
сительный виртуальный адрес элемента в памяти процесса.

Таким образом, PE-файл может содержать различное число сек-
ций, но всегда содержит хотя бы одну секцию с кодом. Секция 
определяется именем и атрибутами. В зависимости от средства, соз-
давшего PE-файл, названия секций могут различаться. Visual Studio 
при создании выполнимых файлов именует секции кода как .text, 
константы — .rdata, таблицы импорта — .idata, таблицу экспорта — 
.edata, таблицу релокаций — .reloc.

2.5.2. Сборки

С появлением платформы .NET выполнимые файлы могут раз-
мещаться в сборках.

Сборки — это файлы, которые состоят из нескольких РЕ-файлов 
и включают в себя: декларацию, один или несколько модулей и, воз-
можно, один или несколько ресурсов.

Модуль имеет расширение .netmodule и представляет собой DLL.
Декларацию сборки можно хранить: в однофайловой сборке (для 

простого приложения или DLL);  многофайловой сборке (как само-
стоятельную часть сборки или в составе одного из модулей сбор-
ки).

В декларации содержится (частично информация указывается в 
свойствах проекта, диалоге Assembly Information):

• имя сборки;
• информация о версии;
• совместно используемое имя и подписанный хэш сборки;
• список всех файлов сборки;
• список ссылок на внешние сборки, встречающихся в декла-

рации;
• список всех типов, используемых в сборке, и указание моду-

ля, содержащего данный тип;
• список запрещенных прав доступа к сборке;
• атрибуты, введенные пользователем;
• дополнительная информация о приложении (название, ав-

торские права, фирма и т.п.).
Развертываемые сборки могут быть закрытыми (по умолчанию) и 

совместно используемыми (Shared Assembly).
В памяти сборки хранятся в формате РЕ-файлов, как и обычные 

EXE-файлы, и DLL-модули.
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Для сборок .NET в секции .idata всегда описывается импортируе-
мая функция из библиотеки mscoree. dll. Эта функция определяет 
точку входа, на которую передается управление при запуске сборки. 
Для выполнимых EXE-файлов указывается функция _CorExeMain, 
а для DLL-библиотек — функция _CorDllMain. Именно функция 
_CorExeMain осуществляет запуск CLR. Далее CLR производит JIT-
компиляцию программы и выполняет ее.

Выполняемый файл всегда загружается по некоторому указанно-
му базовому адресу, находящемуся в заголовке PE-файла. DLL-
библиотеки грузятся в адресное пространство выполняемого файла, 
поэтому указанный в них базовый адрес может быть уже использован, 
и загрузчик размещает DLL-библиотеку по другому адресу. При этом 
требуется скорректировать абсолютные адреса, имеющиеся в файле 
DLL-библиотеки. Все эти абсолютные адреса с их RVA-адре сами со-
держатся в таблице релокаций PE-файла.

Контрольные вопросы

1. Чем отличаются компилируемые языки от интерпретируемых язы-
ков?

2. В чем состоит процесс трансляции?
3. Какие задачи выполняют компилятор и загрузчик?
4. Что определяют синтаксис и семантика языка?
5. На какие этапы делится фаза анализа программы и что выполняется 

на каждом этапе?
6. Какие существуют грамматики? В чем состоит их отличие?
7. Какие существуют форматы хранения выполнимых файлов в Win-

dows?


