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Одной из крупных проблем урбанизированных территорий является 

техногенное засоление почвы, вследствие масштабного использования 

противогололедных смесей на дорогах в зимний период. 

Засоление почв – это процесс накопления вредных для растений солей 

в почве. Оно обусловлено поступлением в почву ионов натрия, калия и 

хлора, являющихся основными компонентами противогололедных смесей. 

В почвенном профиле максимальное содержание таких ионов чаще 

наблюдается вблизи дорожного полотна, где почва испытывает наиболь-

шую техногенную нагрузку. В литературе приводятся данные, что накоп-

ление ионов Na
+ 

 в почве придорожных зон достигает до 118 мг/кг, ионов 

CI
-
 – до 248 мг/кг. Это превышает фоновые значения по натрию более чем 

в 30 раз, а по хлору – более чем в 10 раз. Следствием применения противо-

гололедных реагентов является: возрастание щелочности почвенной среды 

(рН достигает 9,0, при фоновых значениях рН 5,5–6,5), снижение доступ-

ности элементов питания растениям, нарушение водного баланса и струк-

туры почвы (происходит ее уплотнение) [1, 2]. На такой почве рост и раз-

витие растений замедляется или прекращается вовсе, что приводит к 

нарушению экологической обстановки и ухудшению санитарно-

гигиенических условий жизни человека.  

В РД 0219.1.18-2000 «Зимнее содержание автомобильных дорог об-

щего пользования Республики Беларусь» было установлено, что количе-

ство распределяемой за зимний период технической соли не должно пре-

вышать 2 кг на метр квадратный
 
покрытия. В ДМД 2009 г. нормы внесения 

противогололедных смесей не указаны, поэтому их использование увели-

чиваться. В результате проблема засоления почв возрастает и, как след-

ствие, – усугубление экологической обстановки в крупных городах.  
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Анализаторы программного кода используются для верификации 

свойств программных средств в компьютерных системах высокой надёж-

ности. В основе такой верификации лежат анализаторы кода, которые мо-

гут содержать модули лексического, синтаксического и семантического 

анализа, а также систему диагностики ошибок [1]. 

Лексический анализатор представляет собой конечный автомат, опи-

сывающий правила лексического разбора конкретного языка программи-

рования. Описание лексического анализатора может быть выполнено так-

же в виде регулярного выражения. Оба эти варианта являются равнознач-

ными, так как легко переводятся друг в друга [2]. 

Модуль синтаксического анализа работает с аппаратом грамматик и 

на основе набора лексем строит дерево разбора кода. Данный модуль про-

веряет, является ли код программы выводимым из грамматики заданного 

языка, то есть принадлежит ли код конкретному языку программирования. 

В семантическом анализе, называемом также контекстным, использу-

ется математическим аппаратом атрибутных грамматик. Результатом тако-

го анализа является дерево разбора кода с проставленной дополнительной 

информацией о типах. 

Система диагностики ошибок отвечает за обнаружение некорректных 

кодов программ. При этом выделяют следующие типы ошибок: лексиче-

ские неверно записанные идентификаторы, ключевые слова или операто-

ры; синтаксические, например, арифметические выражения с несбаланси-

рованными скобками; семантические, например, операторы, с несовмести-

мыми операндами. 

В настоящей работе предлагается разработанное программное сред-

ство для синтаксического анализа исходного программного кода демон-

страционного языка программирования, используемого для изучения фор-

мальных языков. 
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