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Аннотация: в данной работе исследователем рассмотрена теоретиче-

ская база, с помощью которой можно подойти к реализации инструмента, яв-

ляющегося вспомогательным в анализе исходного кода программы на языке Perl. 
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Ставится задача разработки инструментального средства анализа исходного 

кода программ на языке Perl для визуализации алгоритма. На самом высоком 

уровне задача создания инструмента относится к области, которую можно 

назвать: «Реинжиниринг программного обеспечения». 

Под реинжинирингом программного обеспечения понимается процесс со-

здания новой функциональности или устранения ошибок для существующего 

программного обеспечения путём его революционного изменения. Обычно ре-

инжиниринг осуществляется после процесса обратного инжиниринга. 

Основная цель исследования и обратной разработки программного обеспе-

чения – дальнейшая его модификация. 

Для упрощения задачи реинжиниринга и обратного инжиниринга ставится 

задача создания инструментального средства анализа исходного кода программ 

на языке Perl для визуализации алгоритма. Алгоритм, оформленный в виде блок-

схем, ясен для понимания, достаточно нагляден не только для программиста, но 
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и для аналитиков, специалистов той области знаний, для которых разрабатыва-

лось ПО изначально. 

Класс задач. С технической точки зрения задачу создания инструмента 

можно рассматривать как задачу создания транслятора с языка Perl на язык гра-

фических примитивов [1]. Стоит начать с того, что язык Perl обладает достаточно 

большим набором синтаксических конструкций для управления вычислитель-

ным процессом. Работа производится на определённом синтаксисе, с возможно-

стью расширения данного синтаксиса. 

Одним из этапов решения данной задачи является задача анализа входного 

языка программирования. Для решения задачи анализа стоит обратиться к тео-

рии формальных языков, рассматривающих языки программирования как мате-

матические модели. 

Теория формальных языков. Построением теории формальных языков зани-

маются такие науки, как математическая логика и информатика. В этих науках 

формальный язык рассматривается как множество конечных слов (строк, цепо-

чек) над конечным алфавитом [2]. 

Формальная грамматика. Для описания формального языка используется 

формальная грамматика или просто грамматика. Грамматика подразумевает вы-

деления некоторого подмножества из множества всех слов некоторого конечного 

алфавита [3]. 

Контекстно-свободная грамматика (КС-грамматика, бесконтекстная грам-

матика) – частный случай формальной грамматики (тип 2 по иерархии Хом-

ского). В контекстно-свободной грамматике левые части всех продукций явля-

ются одиночными нетерминалами (объектами, обозначающими какую-либо 

сущность языка (например: формула, арифметическое выражение, команда) и не 

имеющими конкретного символьного значения) [4]. 

Инструменты синтаксического анализа. Под синтаксическим анализом в 

информатике понимается процесс сопоставления последовательности лексем 

(слов, токенов) формального языка с формальной грамматикой этого языка. В 
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процессе синтаксического анализа входной текст преобразуется в дерево 

(рис. 1), которое отражает синтаксическую структуру входного текста [5; 6]. 

 

Рис. 1. Дерево разбора 

 

Для анализа грамматики можно использовать инструмент ANTLR [7; 8]. 

ANTLR представляет из себя генератор нисходящих анализаторов для формаль-

ных языков, работающих по алгоритму нисходящего синтаксического анализа. 

На вход этого инструмента передается грамматика в виде расширенной формы 

Бэкуса-Наура (РБНФ). По данной грамматике генерируется программный код на 

языке Java, с помощью которого можно проверить грамматику для языка. В 

ANTLR есть средство для визуализации дерева разбора по заданной грамматике. 

По заданной грамматике ANTLR генерирует анализатор, представляющий 

из себя набор классов для лексического и синтаксического анализа и обхода де-

рева разбора (синтаксического дерева). 
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