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В работе рассматривается вопрос о моделировании класса компьютерных
программ, которые порождают вычислительные процессы и адекватно опи-
сывают работу динамической системы. Для решения данной задачи исполь-
зуются средства функциональных грамматик. Основной базисной операцией
функциональных грамматик является операция отождествления. В работе
рассмотрен пример использования операции отождествления на фрагменте
компьютерной программы, которая моделирует динамическую систему. Ко-
нечным результатом является получение суперпозиции базисных функций с
привлечением операции отождествления. Полученная суперпозиция является
математической моделью динамической системы, представленной в виде
компьютерной программы. Построено дерево синтаксического разбора ком-
пьютерной программы, в узлах которой находятся базисные функции (нетер-
миналы). Если в узлах требуется представление в виде функ (объект есть
функция), то данный узел интерпретируется как суперпозиция базисных
функций. Если же в узлах требуется представление в виде текст, то объектом
является фрагмент текста программы, соответствующий нетерминалу (нетер-
минал в данном узле представляет собой фрагмент текста программы). Также
в узлах может потребоваться представление в виде знач (объект есть резуль-
тат выполнения вышесказанной суперпозиции функций, соответствующей не-
терминалу).
Ключевые слова: динамические системы; моделирование; математическая мо-
дель языка; универсальная алгебра; контекстно-свободная грамматика; рекур-
сия; интерпретатор; семантика.
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Введение
Конструктивное построение отображений между множествами слов,

которые порождаются контекстно-свободными грамматиками, имеет
большое практическое значение, поскольку контекстно-свободные грам-
матики являются гибкими инструментами для описания иерархических
классификаций. Для разработки компьютерных программ, в которых при-
сутствуют сложные объекты, необходима математическая модель вычис-
лительных процессов, порождаемых программой.

Статья посвящена построению отображений между множествами, ко-
торые порождаются  контекстно-свободными грамматиками. Такой под-
ход дает возможность математически описывать компьютерную про-
грамму, моделирующую динамическую систему.

1 Постановка задачи
      В работе рассматривается задача об уточнении понятия класса компь-
ютерных программ, моделирующих динамическую систему. Решение
этой задачи позволит исследовать структуру класса  алгоритмов, модели-
рующих динамическую систему, и в той или иной степени сформулиро-
вать утверждения о поведении динамической системы, исследуя вычис-
лительный процесс, изоморфный к функционированию динамической
системы. Для такой постановки вопроса требуется построить формальную
математическую модель класса компьютерных программ, моделирующих
динамическую систему. Для построения математической модели компью-
терной программы исследуется аппарат функциональных грамматик. Ос-
новной базисной операцией функциональных грамматик является опера-
ция отождествления, которая эффективна для построения алфавитных
отображений над множествами  слов, порождаемых контекстно-
свободными грамматиками. Используя построенную математическую мо-
дель языка программирования в виде универсальной алгебры ( , )M W ,
строится конкретная формальная математическая модель программы, ко-
торая является компьютерной моделью функционирования динамической
системы.

2 О построении отображений над множествами слов,
порожденных контекстно-свободными грамматиками

     Пусть задан конкретный и известный язык программирования
L (Pascal, Си ++ и т. д.). Математическая модель языка программирования
представляется в виде универсальной алгебры при помощи аппарата
функциональных грамматик.
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Основание функциональных грамматик состоит из следующих
примитивов:

1. Контекстно-свободная грамматика: алгоритм синтаксического анализа,
выводы, сентенциональные фразы и выводы из них и т. д.

2. Операция левого отождествления.

3. Операция выбора «либо»   | .

4. Рекурсия.

5. Многоуровневость 1G , 2G  и т. д.

6.  Суперпозиция  (есть дерево,  в узлах которого стоят функции).  Если
функция, находящаяся в узле, дает результат, имеющий метатип знач, то
данный результат передается по выходной ветви узла дерева как аргумент
к следующей функции.

7. Операция Eval (первый аргумент есть функция, второй аргумент —
исходные данные этой функции). Eval применяет функцию к исходным
данным и получает результат. Данный результат имеет метатип знач .

8. Метатип знач  является типом результата при выполнении функции.

9. Метатип функ  — тип композиций функций.

10. Метатип текст  — текст программы в заданном языке.

11. Арифметические операции. В языке считаются заданными множество
целых чисел; операции сложения, вычитания, умножения и целочислен-
ного деления в десятичной арифметике и операции сравнения <, ≤, =, ≥, >.

      С точки зрения универсальной алгебры язык L  будет представлять
собой конечную совокупность { }iФi Î¥ , которая будет являться сигнату-
рой операций алгебры. Тогда любая программа x LÎ  будет представ-
ляться с помощью синтаксической грамматики 0G  в виде суперпозиции

базисных функций из сигнатуры алгебры { }iФi Î¥ .
    Если программа x  не содержит синтаксических ошибок и синтаксиче-
ский разбор пройдет успешно, то получим алгебраический терм, который
является семантикой программы x . Программа x  является отображени-
ем их входных данных в выходные данные. Суперпозиция базисных
функций программы x  (алгебраический терм) является математической
моделью данной программы x , а семантика языка программирования
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представляет собой универсальную алгебру A  с сигнатурой операций
{ }iФi ÎW =

¥
. Таким образом, если L  — это множество синтаксически

правильных программ типа (текст), ( )T W  — множество суперпозиций
базисных функций из W , s  —  алгоритм синтаксического разбора,  то

: ( )L Ts ® W — взаимно однозначное отображение,
( ) ( )x L x Ts" Î Î W .

     Из примитивов наиболее интересным и существенным является опера-
ция отождествления. Операцию отождествления для формальных грамма-
тик впервые ввел Виталий Алексеевич Тузов [1; 2].

Пусть ,j y  —  слова в алфавите N TVV È  (сентенциальные формы
грамматики G ), где нетерминальные символы помечены индексами, ко-
торые являются формальными параметрами операции отождествления.
Тогда операция отождествления синтаксически представляется в виде
( )j y  и содержательно определяется как отображение совокупности
входных формальных параметров, принадлежащих к j , на совокупность
выходных (т. е. результирующих) формальных параметров, входящих в
y . Семантически операция отождествления ( )j y трактуется так: если

x  — фактический аргумент этой операции, то строится вывод * xj Þ

этого слова в грамматике MG . Тогда нетерминальные символы слова j
получают в качестве значений некоторые подслова слова x  (одинаковые
нетерминалы, помеченные одинаковыми символами, должны принимать
одни и те же значения), слово y  определяет результат этой операции [1].

 Все операции начинаются с исходных данных (что дано). Любая опе-
рация имеет исходные данные и результат. Сказанное продемонстрируем
на примере.

 Пусть задана грамматика ( , , , )N TG V V P A= , где NA VÎ —
начальный нетерминальный символ.

Обозначим за: j — исходные данные, y — схема получения резуль-
тата.

Синтаксически операция отождествления выглядит следующим обра-
зом:

( )j y ,       где )
*, ( N TV Vj y Î È .

Рассмотрим подробнее исходные данные операции отождествления на
примере:

1 1 2 2 3 3N N Nj t t t= ,    где i NN VÎ , *
i TVt Î .



Д. Д. Николаева, Д. Ш. Ширапов, В. Д. Анахин. Моделирование динамической
системы средствами функциональных грамматик

73

(в более общем случае 1 1 2 2 ... m mN N Nj t t t= ). Отметим, что φ называется
сентенциональной строкой грамматики G . Рассмотрим строку *

Tx VÎ  в
данной грамматике G . Запись

*
G xj Þ

будет обозначать вывод из сентенциональной строки *( )N TV Vj Î È  в
строку x , состоящую из терминальных символов TV ,   т.  е. *( )Tx VÎ . На
рис. 1 вывод *

G xj Þ  будет иметь вид:

Рис. 1

На этой диаграмме ix  (
__
1,3i = ) являются подстрокой строки x .  Про-

цесс вывода начинается слева направо по очереди: 1 * 1
GN xÞ , затем

тождественное отображение *
1 TVt Î  переходит на остаток строки x

справа от 1x , затем 2 * 2
GN xÞ  и т.  д.  (рис.  1).  Этот грамматический

разбор является левым,  т.  к.  разбор начинается слева направо и задает
однозначность операции отождествления. В результате этого разбора (на
данном этапе) нетерминалы получают следующие значения: 1 1N x= ,

2 2N x= , 3 3N x= . Так как множество нетерминалов из j содержит
множество нетерминалов y , то y  получают однозначное значение:

( ) ( )N Nj yÊ .
Вышеизложенное легко можно обобщить  для m -го порядка:

1 1 2 2 1 1... m m m mN N N Nj t t t t- -= ,  где *
i TVt Î  (м.б. пустой строкой)

1 1 1
...i i i im m m

t N t N ty
-

= , где i j
t могут быть пустыми строками.

1 2 1 2
{ , ,... , } { , ,..., }m i i im

N N N N N N

j y

Ê
1442443

1442443

.
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Областью определения операции отождествления является множество
*

*{ | , }G
TD x x V xj j= Î Þ .

Продемонстрируем на содержательном примере применение операции
отождествления. Для этого рассмотрим фрагмент программы:
начало

имя  имя  цел  S,  SQ ;   \\         <описания>  Ф2

           S := 2;  SQ := 1;    \\      <операторы>

           SQ := SQ + S         \\                                               <программа> Ф1

конец.

Интуитивно понятно, что это отображение исходных данных на мно-
жество результативных данных 1:Ф D Dj y®  ( Dj — область определе-

ния, Dy — область результативных значений).
Естественным было бы рассмотреть отображение всей программы Ф1

как композицию функций. Поскольку синтаксис программы подчиняется
синтаксическому правилу

<программа> : := начало  <описания>  ;  <операторы> конец 1,Ф

которое  разбивает программу на два раздела   <описания>  и  <операто-
ры>, то естественным было бы построить отдельную функцию для  <опи-
сания> − 2Ф  и <операторы> − 4Ф . Тогда функция 1Ф  является компо-
зицией функцией 2Ф и 4Ф  : 1 2 4Ф Ф Ф= o  (прим. композиция выполня-
ется слева направо,  обычно в математике 1 4( 2Ф Ф Ф= (исходные дан-
ные)).
    Эту идею разбивки отображений и предложений в виде композиций
более «мелких» функций можно рекурсивно продолжить по правилам
синтаксической грамматики. Рассмотрим дерево грамматики (рис. 2).
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Рис. 2

Заключение
Разработан подход к компьютерному моделированию динамических

систем с помощью функциональных грамматик. Компьютерную про-
грамму удалось представить как суперпозицию базисных функций. В ра-
боте рассмотрена операция отождествления, которая является существен-
ной при разработке моделирующих программ. Представлен фрагмент
компьютерной программы, на которой выполнена операция отождествле-
ния и получен терм — суперпозиция базисных функций. Также построено
дерево компьютерной программы, в узлах которой находятся базисные
функции.
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The article considers the problem of modeling a class of computer programs that
generate computational processes and adequately describe the operation of a dy-
namic system. To solve this problem, we use the means of functional grammars.
Identification is the basic operation of functional grammars. The article gives an
example of using the identification operation on a fragment of the computer pro-
gram that simulates a dynamic system. The end result is the obtaining of basic func-
tions superposition with the involvement of the identification operation. The super-
position obtained is an algebraic model of dynamic system, presented in the form of
a computer program. We have constructed a parse tree for the computer program,
which nodes contain the basic functions (non-terminals). If nodes require a repre-
sentation in the form of functions (an object is the function), then this node is inter-
preted as a superposition of basic functions. If in nodes a representation in the form
of text is required, then an object is the fragment of the program text corresponding
to non-terminal (non-terminal in this node is a fragment of the program text). Also,
nodes may require a representation in the form of values (an object is the result of
the above superposition of functions corresponding to non-terminal).
Keywords: dynamic systems; modeling; algebraic model of language; universal al-
gebra; context-free grammar; recursion; interpreter; semantics.

References
1. Tuzov V. A. Matematicheskaya model yazika  [A Mathematical Model of Lan-

guage]. Leningrad: Leningrad State University Publ., 1984. 176 p.
2. Tuzov V. A. Podkhod k postroeniyu universalnoi skhemy yazika. Sintaksis [An

Approach to the Construction of Universal Language Scheme. Syntax]. Programming
and Computer Software. 1980. No. 5. Pp. 17–25.


