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Введение 

Данный отчет посвящен описанию проекта «OptPoohProject», написанного в 

рамках курса "Разработка оптимизирующих компиляторов". В отчете содержится 

описание оптимизирующих алгоритмов и задач, используемых в компиляторах, 

например, таких как, генерация трехадресного кода по синтаксическому дереву, 

построение базовых блоков и графа потока управления, оптимизации внутри 

базовых блоков и т.д. 

 Отчет имеет следующую структуру: 

• детальное описание проекта; 

• описание проекта; 

• развертывание проекта. 

В разделе «Детальное описание проекта» приводятся отчеты разработчиков с 

подробным описанием методов решения конкретных задач, поставленных перед 

группами разработчиков. 

В разделе «Описание проекта» рассматривается краткое описание каждого 

класса проекта и средств, с помощью которых был реализован проект. 

В разделе «Развертывание проекта» отражено подробное описание процесса 

«развертывания» проекта, т.е. описываются последовательные шаги для запуска 

проекта. 

В каждом подпроекте содержатся папки с тестами. 

Проект был реализован средствами Microsoft Visual Studio с использованием 

генератора синтаксического анализатора GPPG.  

        Со всеми поставленными задачами магистры справились. 
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Детальное описание проекта (свод отчетов) 

 Интерфейс приложения 

Цели и задачи 

Реализовать оконную форму, которая предоставляет возможность 

иcпользования всех реализованных в проекте возможностей. 

Зависимость от других проектов 

Должны быть реализованы все подсистемы оптимизирующего компилятора. 

Проекты, зависящие от данного  

Нет. 

Особенности реализации 

Интерфейс не позволяет использовать функции оптимизирующего компилятора 

в неправильном порядке. 

Предусмотрена простая обработка исключений в подсистемах: приложение не 

«вылетает», пользователь получает текст ошибки и может продолжать работу с при-

ложением. 

Файлы проекта 

• OptPoohCompiler/Form1.cs: форма с интерфейсом приложения.  

Парсер Pascal  
Авторы: Белякова Ю., Олифирова А. 

Цели и задачи 

Реализовать парсер подмножества языка Pascal. 

Зависимость от других проектов  

Должен быть определѐн интерфейс и реализованы заглушки для узлов синтак-

сического дерева. 

Проекты, зависящие от данного  

Менеджер парсера Pascal. 

Особенности реализации 

Для реализации парсера используется генератор компиляторов GPPGLexYacc. 

Грамматика сканера и парсера задаѐтся в специальном формате (в .lex и .y-файлах 

соответственно). По этим файлам генерируются парсер и сканнер на языке C#. 

В результате работы парсера строится синтаксическое дерево. Его узлы опреде-

лены в файле ProgramTree/ProgramTree.cs.  

Примечание. Узлы являются общими для программ на разных языках (кроме 

Pascal его используют парсеры C и Basic). 
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Наибольшую сложность при реализации данного парсера представляет грамма-

тика выражений: 
L ::= E relationOp E 

E ::= E plusOp T 

   | T 

T ::= T multOp S 

   | S 

S ::= unaryOp S 

   | F 

F ::= id 

   | num 

   | (E) 

Здесь: id — переменная, num — целое число, F — множитель без знака, S — 

множитель со знаком, T — слагаемое, E — арифметическое выражение, L — логи-

ческое выражение (является отношением между двумя арифметическими выраже-

ниями). 

Парсер проверен на файлах в каталоге OptPoohCompiler/CodeFiles/Pascal/Good: 

pascal1.txt, …, pascal6.txt.  

Несколько неправильных примеров — в OptPoohCompiler/CodeFiles/Bad. 

 

Пример кода на Pascal: 
begin 

  c := (a + b) * (a + b); 

  d := a*a + _a; 

  begin 

    f := a*a + 2*a*b + b*b; 

    someVar := c*d - (a + b/d); 

  end; 

   

  if x > y then 

      while x < 0 do 

        x := x + 1; 

end 

Файлы проекта 

• OptPoohCompiler/ParserScanner/Pascal/OptPoohPascalLex.lex: грамматика скан-

нера. 

• OptPoohCompiler/ParserScanner/Pascal/OptPoohPascalYacc.y: грамматика пар-

сера. 

• OptPoohCompiler/ParserScanner/Pascal/OptPoohPascalLex.cs,  

• OptPoohCompiler/ParserScanner/Pascal/OptPoohPascalYacc.cs: сгенерированы  

автоматически. 
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Парсер С  
Авторы: Горшкова А., Конорезов Г. 

Цели и задачи 

Реализовать парсер подмножества языка С. 

Зависимость от других проектов  

Должен быть определѐн интерфейс и реализованы заглушки для узлов синтак-

сического дерева. 

Проекты, зависящие от данного  

Менеджер парсера С. 

Особенности реализации 

Парсер языка C практически не отличается от парсера языка Pascal, описанного 

в предыдущем пункте, потому что синтаксисы выбранных подмножеств языков 

очень похожи. 

Самое существенное из отличий – правила грамматики, соответствующие узлу 

дерева BlockNode, блоку операторов. Список операторов внутри блока в Паскале – 

это последовательность операторов, разделенных точкой с запятой, а список опера-

торов в C – это список операторов, в котором каждый оператор заканчивается точ-

кой с запятой. 

С 
stList : {  

   $$ = new BlockNode();  

  } 

  | stList stmnt {  

    $1.Add($2);  

    $$ = $1;  

         } 

     ; 

         

stmnt : assign SEMICOLON{ $$ = $1; } 

        | block  { $$ = $1; }  

        | if { $$ = $1; }  

        | for { $$ = $1; }  

        | while { $$ = $1; }  

        ; 

Pascal 
stList : {  

   $$ = new BlockNode();  

  } 

  | stList stmnt SEMICOLON {  

    $1.Add($2);  

    $$ = $1;  

         } 

     ; 
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stmnt : assign { $$ = $1; } 

        | block  { $$ = $1; }  

        | if { $$ = $1; }  

        | for { $$ = $1; }  

        | while { $$ = $1; }  

        ; 

 

Файлы проекта 

• OptPoohCompiler/ParserScanner/C/OptPoohCLex.lex: грамматика сканнера. 

• OptPoohCompiler/ParserScanner/C/OptPoohCYacc.y: грамматика парсера. 

• OptPoohCompiler/ParserScanner/C/OptPoohCLex.cs,  

• OptPoohCompiler/ParserScanner/C/OptPoohCYacc.cs: сгенерированы  автомати-

чески. 

 

Парсер Basic  
Авторы: Михайлуц Ю. 

Цели и задачи 

Разработать грамматику языка Basic. Создать лексический и синтаксический 

анализатор с помощью генераторов GPLex и GPPG соответственно. 

Зависимость от других проектов 

Взаимосвязан с синтаксическим деревом программы. 

Особенности реализации 

Для создания лексического анализатора формируется файл 

OptPoohBasicLex.lex, который содержит описание лексем и ключевых слов языка 

Basic. После обработки генератором лексических анализаторов GPLex мы получим 

одноименный cs-файл, содержащий класс Scanner лексического анализатора.   

Следующий шаг – это создание синтаксического анализатора. Он строится по 

OptPoohBasicYacc.y файлу, в котором описываются правила грамматики языка и 

действия, которые выполняются по этим правилам. Каждое из действий создает со-

ответствующий узел в синтаксическом дереве. Все узлы синтаксического дерева 

представляют собой иерархию классов с базовым классом Node и описаны в про-

странстве имѐн ProgramTree.  

Файлы проекта 

• OptPoohCompiler/ParserScanner/Basic/OptpoohBasicLex.cs 

• OptPoohCompiler/ParserScanner/Basic/OptpoohBasicYacc.cs 

• OptPoohCompiler/ParserScanner/Basic/OptPoohBasicLex.lex 

• OptPoohCompiler/ParserScanner/Basic/OptPoohBasicYacc.y 



 

 9 

Менеджеры парсеров 

Общая схема реализации и использования менеджера парсера 
Авторы: Белякова Ю. 

Цели и задачи 

Задача: реализовать «прослойку» между парсерами, генерирующимися автома-

тически с помощью GPPG, и интерфейсной частью приложения. 

Цель: обеспечить лѐгкость подключения новых парсеров к приложению и их 

единообразное использование в интерфейсной части.  

Зависимость от других проектов  

Нет. Достаточно данных из GPPG. 

Проекты, зависящие от данного 

Менеджеры для парсеров конкретных поддерживаемых языков. 

Особенности реализации 

Реализован абстрактный класс ParserManager, который скрывает в себе чте-

ние файла исходного кода.  

Класс содержит абстрактный метод  

bool Parse() 

Он должен быть определѐн в потомках-менеджерах конкретных парсеров. В 

данном методе должны подключаться и запускаться конкретные экземпляры парсе-

ров поддерживаемых языков. 

В интерфейсной части приложения используется коллекция таких менеджеров 

парсеров для конкретных языков. Благодаря этому синтаксический анализ кода в 

этой части проекта не зависит от конкретного выбранного языка. Для добавления 

нового парсера нужно определить потомок абсрактного менеджера и добавить его в 

коллекцию. 

 

Файлы проекта 

• OptPoohCompiler/ParserScanner/ParserManager.cs: абстрактный класс менедже-

ра парсера. 

Менеджер парсера подмножества языка Pascal 
Авторы: Белякова Ю., Олифирова А. 

Цели и задачи 

Реализовать надстройку над парсером Pascal, сгенерированным с помощью 

GPPG, которая будет использована в интерфейсной части приложения для синтак-

сического анализа программ на подмножестве языка Pascal. 

 

Зависимость от других проектов  

Парсер Pascal, абстрактный менеджер парсера. 
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Проекты, зависящие от данного  

Будет использован в интерфейсной части приложения. 

Особенности реализации 

Реализован класс PascalParserManager — потомок абстрактного менедже-

ра парсера ParserManager.  

Данный класс переопределяет метод предка 

bool Parse() 

В этом методе создаются экземпляры сканера и парсера Pascal, сгенерирован-

ные с помощью GPPG. Они используются для синтаксического анализа заданного 

файла. 

Файлы проекта 

• OptPoohCompiler/ParserScanner/PascalParserManager.cs: менеджер парсера 

Pascal. 

 

Менеджер парсера подмножества языка C  
Авторы: Горшкова А., Конорезов Г. 

Цели и задачи 

Реализовать надстройку над парсером С, сгенерированным с помощью GPPG, 

которая будет использована в интерфейсной части приложения для синтаксического 

анализа программ на подмножестве языка С. 

Зависимость от других проектов  

Парсер С, абстрактный менеджер парсера. 

Проекты, зависящие от данного  

Будет использован в интерфейсной части приложения. 

Особенности реализации 

Реализован класс CParserManager — потомок абстрактного менеджера парсера 

CManager. Реализация тривиальная: используются сканер и парсер Pascal, сгенери-

рованные с помощью GPPG. 

Файлы проекта 

OptPoohCompiler/ParserScanner/CParserManager.cs: менеджер парсера Pascal. 

 

Менеджер парсера подмножества языка  Basic 
Авторы: Михайлуц Ю. 

Цели и задачи 
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Реализовать надстройку над парсером Basic, сгенерированным с помощью 

GPPG, которая будет использована в интерфейсной части приложения для синтак-

сического анализа программ на подмножестве языка Basic. 

Зависимость от других проектов и проекты, зависящие от данного 

Зависимость от других проектов: Парсер Basic, абстрактный менеджер парсера. 

Проекты, непосредственно зависящие от данного: Будет использован в интер-

фейсной части приложения. 

Особенности реализации 

Реализован класс BasicParserManager — потомок абстрактного менеджера пар-

сера BasicManager. Реализация тривиальная: используются сканер и парсер Basic, 

сгенерированные с помощью GPPG. 

Файлы проекта 

• OptPoohCompiler/ParserScanner/ BasicParserManager.cs: менеджер парсера Pas-

cal. 
 

Синтаксическое дерево программы 

Все парсеры в данном проекте работают с синтаксическим деревом, классы уз-

лов которого определены в файле OptPoohCompiler/ProgramTree/ProgramTree.cs.  

Базовый класс узла синтаксического дерева — класс Node. Узлы операторов 

(присваивание, циклы, etc.) реализуются потомками класса   

StatementNode : Node 

Узлы выражений реализуются потомками класса  

ExprNode : Node 

Узлы-выражения синтаксического дерева  
Авторы: Белякова Ю., Олифирова А. 

Цели и задачи 

Реализовать набор классов-узлов выражений синтаксического дерева програм-

мы. 

Зависимость от других проектов  

Выбранное подмножество конструкций-выражений в поддерживаемых языках. 

Проекты, зависящие от данного  

Парсеры выбранных языков, генерация трѐхадресного кода. 

Особенности реализации 

В соответствии с выбранной грамматикой выражений для поддерживаемых 

языков реализован набор классов-узлов синтаксического дерева: ExprNode — ба-

зовый класс выражений; ArithmExprNode — базовый класс арифметических вы-
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ражений; IdNode — переменная; NumNode — целое число; 

SignedArithmExprNode — множитель со знаком; BinArithmExprNode — ба-

зовый класс для выражений с бинарной операцией; BinArithmPlusExprNode — 

выражением с оператором сложения/вычитания; BinArithmMultExprNode, — 

выражение с оператором умножения/деление; BinLogicExprNode — логическое 

выражение с бинарным оператором отношения. 

Для узлов унарных и бинарных операторов реализован набор перечислимых 

типов.  

Проверка типов не требуется в силу простоты выбранного подмножества кон-

струкций-выражений языка. 

Файлы проекта 

• OptPoohCompiler/ProgramTree/ProgramTree.cs: узлы-выражения синтаксиче-

ского дерева. 

 

Узлы-операторы синтаксического дерева  
Авторы: Горшкова А., Конорезов Г. 

Цели и задачи 

Реализовать набор классов - узлов операторов синтаксического дерева про-

граммы. 

Зависимость от других проектов  

Выбранное множество конструкций-операторов в поддерживаемых языках. 

Проекты, непосредственно зависящие от данного 

        Парсеры выбранных языков и генерация трехадресного кода. 

Особенности реализации 

В соответствии с выбранной грамматикой были реализованные следующие 

классы-узлы синтаксического дерева: AssignNode – оператор присваивания, While-

Node – оператор цикла с предусловием, IfNode – условный оператор, ForNode – опе-

ратор цикла с параметром, а также базовый класс StatementNode. 

Файлы проекта 

• OptPoohCompiler/ProgramTree/ProgramTree.cs: узлы-операторы синтаксическо-

го дерева. 

Подсистема работы с трѐхадресным кодом  

Трехадресный код - это последовательность операторов вида x := y op z, где x, y 

и z - имена, константы или сгенерированные компилятором временные объекты. 

Здесь op - двуместная операция, например операция плавающей или фиксированной 

арифметики, логическая или побитовая. В правую часть может входить только один 

знак операции. 

В данном проекте поддерживается 5 видов трѐхадресных команд: 
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1. x = y 

2. x = <op> y 

3. x = y <op> z 

4. if <cond> goto <label> 

5. goto <label> 

Таких команд достаточно для перевода всего синтаксического дерева програм-

мы в трѐхадресный код.  

Ниже приведена общая схема генерация трѐхадресного кода, а также особено-

сти генерации для узлов операторов и узлов выражений синтаксического дерева. 

Схема генерации трѐхадресного кода  
Авторы: Белякова Ю., Горшкова А., Конорезов Г., Олифирова А. 

Цели и задачи 

Выбрать общую схему генерации трѐхадресного кода. 

Зависимость от других проектов  

Должны быть реализованы классы узлов синтаксического дерева, а также опре-

делена заглушка для трѐх-адресной команды. 

Проекты, зависящие от данного 

Генерация трѐхадресного кода. 

Особенности реализации 

Генерацией кода занимаются непосредственно узлы синтаксического дерева. В 

базовом классе Node определена виртуальная функция:  

virtual LinkedList<Addr3Command> GetAddr3Code() 

Она должна быть переопределена во всех узлах. Функция возвращает список 

трѐхадресных команд. 
 

Структура трѐхадресной команды  
Авторы: Белякова Ю. 

Цели и задачи 

Проектирование и реализация типа данных для трѐхадресной команды. 

Зависимость от других проектов  

Нет. 

Проекты, зависящие от данного 

Схема генерации и генерация трѐхадресного кода. 

Особенности реализации 

Выбранный тип данных — структура 
public struct Addr3Command 
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{ 

 

    public string cmdLabel; 

 

    public Addr3CmdType cmdType; 

 

    public string result; 

 

    public string arg1; 

 

    public string arg2; 

 

    public Addr3CmdOperator cmdOperator; 

    ... 

} 

 Содержит: поле перечислимого типа для типа команды (присваивание, унар-

ный оператор, бинарный оператор, if-goto, goto); строковое поле для метки команды, 

несколько строковых полей для аргументов команды, поле перечислимого типа для 

вида оператора в команде (арифметические и операторы сравнения). 

Структура содержит порядка 15-ти различных конструкторов для удобства ге-

нерации команд (в зависимости от типа команды и наличия метки). Также для удоб-

ства использования определены несколько вспомогательных методов. Например: 

bool HasAssign() 

bool HasGoto() 

Файлы проекта 

• OptPoohCompiler/Addr3Code/Addr3CodeDef.cs: определение структуры и 

вспомогательных типов данных. 

• OptPoohCompiler/Addr3Code/Add3CodeGenTools.cs: вспомогательные инстру-

менты для генерации кода — автоматическая генерация имѐм меток и вспомога-

тельных переменных. 
 

Генерация трѐхадресного кода для узлов выражений  
(Белякова Ю., Олифирова А.) 

Цели и задачи 

Реализовать генерацию трѐхадресных команд для узлов выражений. 

Зависимость от других проектов  

Должны быть реализованы узлы синтаксического дерева и структура трѐхад-

ресной команды. 

Проекты, зависящие от данного  

Выделение из трѐхадресного кода базовых блоков и построение графа потока 

управления. 

Особенности реализации 
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При переводе исходного кода в трѐхадресный необходимо поставить в соответ-

ствие каждому выражению пару: (простое выражение, список трѐхадресных ко-

манд). Простое выражение — это положительное число или имя переменной. Оно 

будет использовано при генерации трѐхадресного кода для операторов. Список 

трѐхадресных команд — команды, которые необходимо выполнить для того, чтобы 

простое выражение было корректно и эквивалентно выражению исходного кода. 

Для базового класса узла выражения ExprNode определена виртуальная функ-

ция 

virtual Addr3CodeExprData GetAddr3CodeData() 

Класс Addr3CodeExprData представляет указанную выше пару выражения и ко-

да. Эта функция переопределяется в потомках узла-выражения: IdNode, NumNode, 

SignedArithmExprNode, BinArithmPlusExprNode, BinArithmMultExprNode, 

BinLogicExprNode. 

Файлы проекта 

• OptPoohCompiler/ProgramTree/ProgramTree.cs: генерация трѐхадресного кода в 

классах-узлах выражений — потомках класса ExprNode (список классов см. преды-

дущий пункт). 

 

Генерация трѐхадресного кода для узлов операторов  
Авторы: Горшкова А., Конорезов Г. 

Цели и задачи 

Реализовать генерацию трѐхадресных команд для узлов операторов. 

Зависимость от других проектов  

Должны быть реализованы узлы синтаксического дерева и структура трѐхад-

ресной команды. 

Проекты, зависящие от данного  

Выделение из трѐхадресного кода базовых блоков и построение графа потока 

управления. 

Особенности реализации 

Для оператора присваивания необходимо получить трехадресный код для вы-

ражения справа. 

Для оператора If необходимо получить трехадресный код для условия. 

Для оператора While необходимо было получить трехадресный код для усло-

вия, затем создать трехадресную команду, соответствующую оператору If и полу-

чить трехадресный код для нее. 

Оператор For сделан с помощью генерации трехадресного кода для оператора 

While, но с добавлением в тело цикла оператора инкрементации(декрементации) 

счетчика цикла. 
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Файлы проекта 

• OptPoohCompiler/ProgramTree/ProgramTree.cs: генерация трѐхадресного кода в 

классах-узлах операторов — потомках класса StatementNode (список классов см. 

предыдущий пункт). 

 

Разбиение на базовые блоки и построение графа потока управления  

Структура базового блока  
Авторы: Белякова Ю. 

Цели и задачи 

Разработать тип данных для базового блока. 

Зависимость от других проектов  

Структура трѐхадресного кода. 

Проекты, зависящие от данного  

Граф потока управления. Разбиение трѐхадресного кода на базовые блоки и по-

строение графа потока управления. Локальные оптимизации, глобальный анализ по-

токов данных. 

Особенности реализации 

Базовый блок — класс BasicBlock.  

public class BasicBlock 

 

{ 

 

    /// Имя базового блока 

 

    public string Name  

 

    /// Трехадресные команды базового блока 

 

    public LinkedList<Addr3Command> Body 

    ... 

} 

Кроме построение базового блока из трѐхадресных команд содержит несколько 

методов, удобных при построении графа потока управления. Например:  

bool LastCmdHasGoto() 

string GetGotoLabel() 

Все методы содержат проверку входных данных. В случае некорректных дан-

ных выбрасываются исключения. 

Файлы проекта 

• OptPoohCompiler/BasicBlocks/BasicBlock.cs: класс базового блока. 



 

 17 

 

Структура графа потока управления  
Авторы: Белякова Ю. 

Цели и задачи 

Разработать тип данных для графа потока управления. 

Зависимость от других проектов  

Структура базового блока. 

Проекты, зависящие от данного  

Построение графа потока управления. Локальные оптимизации, глобальный 

анализ потоков данных. 

Особенности реализации 

В первую очередь реализован граф произвольных данных: это класс   

Graph<Vertex, Data>  

реализующий интерфейс IGraph<Vertex, Data>.  

Особенность задач данного проекта заключается в том, что часто требуется об-

ход вершин графа по дугам. В связи с этим было решено отойти от  классической 

реализации графа, как списка ребѐр. Вместо этого граф представляется множеством 

мета-вершин (удовлетворяют интерфейсу IVertex<V, D>, V — тип мета-

вершины, D — информация в вершине), каждая из которых хранит список исходя-

щих и входящих мета-вершин. То есть граф реализован как список смежности. Мы 

говорим «мета-вершины», потому что «мета-вершина» хранит собственно данные 

вершины (например, базовый блок для графа потока управления), а также информа-

цию о связях (дугах) графа. 

Следует отметить серьѐзный недостаток реализации мета-вершин — в отличие 

от графа, для них не реализована обобщѐнная составляющая, хотя это возможно. 

Итак, интерфейс  IGraph<Vertex, Data> соответствует графу с типом Vertex  ме-

та-вершин и типом  Data данных в мета-вершинах. Интерфейс предоставляет мно-

жество мета-вершин графа, мета-вершину-источник графа, а также список мета-

вершин графа в топологическом порядке, но эта возможность относится к другой 

задаче — построению глубинного остовного дерева. 

Обобщѐнный класс Graph<Vertex, Data> реализует этот интерфейс. Кон-

структор принимает множество мета-вершин (информация о дугах содержится в 

них) и мета-вершину — источник графа. Все методы содержат проверку входных 

данных и выбрасывают исключения, если они некорректны. 

Для вершины графа потока управления реализован класс мета-вершины  

GraphBBVertex : IVertex<GraphBBVertex, BasicBlock> 

Он обеспечивает проверку логики для вершин графа потока управления. На-

пример: базовый блок не может иметь более двух выходных дуг. 

Граф потока управления реализуется классом-потомком произвольного графа: 
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GraphBB : Graph<GraphBBVertex, BasicBlock> 

Этот класс уже не содержит ничего, кроме конструктора. 

Файлы проекта 

• OptPoohCompiler/GraphTools/IVertex.cs: интерфейс мета-вершины графа. 

• OptPoohCompiler/GraphTools/IGraph.cs: интерфейс графа. 

• OptPoohCompiler/GraphTools/Graph.cs: граф произвольных данных. 

• OptPoohCompiler/BasicBlocks/GraphBBVertex.cs: мета-вершина графа потока 

управления. 

• OptPoohCompiler/BasicBlocks/GraphBB.cs: граф потока управления. 

 

Разбиение трѐхадресного кода на базовые блоки и построение графа потока 
управления  
Авторы: Белякова Ю., Олифирова А. 

Цели и задачи 

Реализовать алгоритм разбиения трѐхадресного кода на базовые блоки и по-

строения соответствующего графа потока управления. 

Зависимость от других проектов  

Структура базового блока, структура графа потока управления. 

Проекты, зависящие от данного  

Локальные оптимизации, глобальный анализ потоков данных. 

Особенности реализации 

Алгоритм реализован как статический метод  

GraphBB MakeBasicBlockGraph(LinkedList<Addr3Command> commands) 

вспомогательного класса BasicBlocksTools. 

Краткая схема алгоритма: 

1. Выделение базовых блоков.  

 - Заводим мета-вершину с пустым базовым блоком и словарь пар: (метка, мета-

вершина базового блока). 

 - Обходим список трѐхадрсеных команд от первой к последней: если находим 

команду-лидер (первая команда, команда с меткой, следующая за goto команда), то 

закрываем текущий базовый блок, найденную команду-лидер помещаем в новый ба-

зовый блок (новый базовый блок заводим вместе с его мета-вершиной). Иначе про-

сто добавляем команду в текущий базовый блок. Примечание. На этом шаге исполь-

зуются вспомогательные методы трѐхадресной команды, например: HasLabel(), 

HasGoto(), IsGoto(). 

- При этом в процессе обхода: если команда-лидер — команда с меткой, то до-

бавляем в словарь пару: (метка команды, мета-вершина еѐ базового блока). То есть 

запоминаем все базовые блоки, на которые могут быть ссылки в трѐхадресном коде. 
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2. Настройка связей у мета-вершин. Обходим построенные мета-вершины базо-

вых блоков от первого к последнему и устанавливаем связи: 

- Если базовый блок не заканчивается чистым goto (LastCmdIsGoto() для базо-

вого блока), то от него есть дуга к следующему базовому блоку. 

- Если в конце есть goto (это чистая команда goto или if-goto, метод 

LastCmdHasGoto()), то от данного базового блока есть дуга к базовому блоку, начи-

нающемуся с соответствующей метки (находим его в построенном на предыдущем 

шаге словаре). 

 

 При создании базовых блоков для генерации их имѐн используется 

вспомогательная функция NextBasicBlockName() класса BasicBlocksTools. 

 

Алгоритм проверен на примерах в каталоге 

OptPoohCompiler/CodeFiles/Pascal/Good/3AC: pascal-3AC-1.txt, …, pascal-3AC-8.txt. 

Файлы проекта 

• OptPoohCompiler/BasicBlocks/BasicBlockTools.cs: алгоритм разбиения трѐхад-

ресного кода на базовые блоки. 
 

Оптимизация внутри базовых блоков  

В данном разделе представлена архитектура подсистемы оптимизации внутри 

базовых блоков, а также несколько конкретных оптимизационных задач.  

Для краткости оптимизация внутри базовых блоков далее называется локальной 

оптимизацией. 

Архитектура подсистемы оптимизации внутри базовых блоков 
Авторы: Белякова Ю. 

Цели и задачи 

Выбрать подход к реализации конкретных локальных оптимизаций, который 

позволит легко и единообразно подключить их к интерфейсной части. 

Зависимость от других проектов  

Структура базового блока, структура графа потока управления. 

Проекты, зависящие от данного 

Конкретные локальные оптимизации, использование локальных оптимизаций в 

интерфейсной части приложения. 

Особенности реализации 

Локальные оптимизации должны быть представлены классами, реализующими 

простой интерфейс локально  оптимизации: 

interface IBBOptimization { void Apply(BasicBlock block); } 

Локальная оптимизация должна предоставлять метод Apply, который будет 

применять еѐ к базовому блоку. 
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Вспомогательный класс BBOptimizationTools содержит статический метод  

ApplyBBPOtimizations(GraphBB g, IBBOptimization opts) 

который применяет локальную оптимизацию ко всем базовым блокам данного 

графа потока управления. 

Также этот класс содержит список объектов-локальных оптимизаторов (набор 

элементов типа IBBOptimization), которые реализованы в проекте. Интерфейс-

ная часть приложения использует этот список: предоставляет пользователю воз-

можность выбора любой локальной оптимизации из списка и применяет еѐ к графу. 

Файлы проекта 

• OptPoohCompiler/OptimizationsInBB/IBBOptimization.cs: интерфейс локальной 

оптимизации. 

• OptPoohCompiler/OptimizationsInBB/IdentBBOptimization.cs: тождественная 

оптимизация — для проверки интеграции подсистемы локальных оптимизаций в 

интерфейсную часть приложения. 

• OptPoohCompiler/OptimizationsInBB/BBOptimizationTools.cs: вспомогательный 

статический класс (содержит метод применения оптимизации к графу). 
 

Локальная оптимизация общих подвыражений  
Авторы: Белякова Ю. 

Цели и задачи 

Реализовать локальную оптимизацию общих подвыражений. То есть: если 

выражение было посчитано, то вместо его повторного вычисления следует 

использовать ту переменную, в которой оно хранится. 

Зависимость от других проектов 

Подсистема локальных оптимизаций. 

Проекты, зависящие от данного 

Нет. 

Особенности реализации 

Сначала на примере конкретной программы будет коротко  рассмотрена идея 

алгоритма оптимизации. Далее будут приведены некоторые детали реализации в 

проекте.  

Рассмотрим пример кода на нашем подмножестве языка Pascal: 
 d1: a := 45; 

 d2: b := -13; 

 d3: c := 45 * 45; 

 d4: e := (a + b)*(a + b) + a * a; 

 d5: c := c - 4; 

 d6: f := a * a + 2*(a + b); 

 d7: b := 666; 

 d8: g := (a + b)*(a + b) + a * a; 
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В результате оптимизации должно быть получено следующее: 

1) Во-первых, выражение (a + b), которое встречается в командах d4, d6 три раза 

желательно вычислить один раз. 

2) В команде d8 выражение (a + b) должно быть перевычислено, так как b 

изменилось. 

3) Выражение (a * a) в командах d4, d6, d7 также не хочется вычислять, так как 

45*45 уже вычислено. Поскольку переменная «c» меняется в d5, это кажется 

невозможным, но благодаря трѐхадресному коду эта проблема будет решена.  

Следующий трѐхадресный код соответствует  программе выше: 
m01    : a = 45 

m02    : %t1 = - 13 

m03    : b = %t1 

m04    : c = 45 * 45 

m05    : %t3 = a + b 

m06    : %t4 = a + b 

m07    : %t5 = %t3 * %t4 

m08    : %t6 = a * a 

m09    : e = %t5 + %t6 

m10    : c = c - 4 

m11    : %t9 = a * a 

m12    : %t10 = a + b 

m13    : %t11 = 2 * %t10 

m14    : f = %t9 + %t11 

m15    : b = 666 

m16    : %t13 = a + b 

m17    : %t14 = a + b 

m18    : g = %t13 * %t14 

 

Заметим, что значение 45 * 45 хранится в переменной «c», а также (фактически) 

вычисляется в переменную %t6 (команда m08). Поэтому изменение значения 

переменной «c» не потребует перевычисления выражения 45 * 45. 

 

Идея алгоритма  

 Будем хранить список фактически вычисленных выражений и 

переменные, в которых хранятся эти выражения.  

Примечание. В качестве выражений хранятся и целые числа. 

 Перебирая команды шаг за шагом, будем использовать и обновлять эту 

информацию:  

◦ Если выражение уже вычислено, используем вместо него 

переменную, в которой оно хранится (договоримся брать всегда первую 

переменную из списка эквивалентных переменных).  

◦ При анализе выражения заменяем его на фактическое, пользуясь 

информацией об эквивалентных переменных (например, если вычислено 

выражение x * x, а в переменной y находится x, то выражение y * y 

заменяется на x * x). 

◦ Если анализируем команду присваивания, то добавляем в нашу 
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таблицу информацию о переменной из левой части: либо добавляем еѐ в 

список переменных уже известного выражения, либо заводим новую 

строку таблицы выражений. При этом нужно удалить переменную из 

списка переменных, хранящих то выражение, которое было в переменной 

до присваивания. 

 

Рассмотрим алгоритм на нашем примере: 
    m01: a = 45 

45  : a 

    m02: %t1 = - 13 

45  : a 

-13 : %t1 

    m03: b = %t1  

45  : a 

-13 : %t1, b 

    m04: c = 45 * 45  

45  : a 

-13 : %t1, b 

45*45 : c 

   m05: %t3 = a + b [45 + %t1] >>> %t3 = 45 + %t1 

45  : a 

-13 : %t1, b 

45*45 : c 

45+%t1 : %t3 

    m06: %t4 = a + b [45 + %t1] >>> %t4 = %t3 

45  : a 

-13 : %t1, b 

45*45 : c 

45+%t1 : %t3, %t4 

  m07: %t5 = %t3 * %t4 [%t3*%t3] >>> %t4 = %t3 * %t3 

45  : a 

-13 : %t1, b 

45*45 : c 

45+%t1 : %t3, %t4 

%t3*%t3: %t5 

    m08: %t6 = a * a [45 * 45] >>> %t6 = c 

45  : a 

-13 : %t1, b 

45*45 : c, %t6 

45+%t1 : %t3, %t4 

%t3*%t3: %t5 

   m09: e = %t5 + %t6 [%t5 + c] >>>  e = %t5 + c 

45  : a 

-13 : %t1, b 

45*45 : c, %t6 

45+%t1 : %t3, %t4 

%t3*%t3: %t5 

%t5+%t6: e 

    m10: c = c - 4 

45  : a 
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-13 : %t1, b 

45*45 : %t6 // с удалено 

45+%t1 : %t3, %t4 

%t3*%t3: %t5 

%t5+%t6: e 

 

Замечание. Выражение (c - 4) никуда специально не сохраняется, так как 

переменная «с» затирается в этой же команде. 
    m11: %t9 = a * a [45 * 45] >>> %t9 = %t6 

45  : a 

-13 : %t1, b 

45*45 : %t6, %t9 

45+%t1 : %t3, %t4 

%t3*%t3: %t5 

%t5+%t6: e 

   m12: %t10 = a + b [45 + %t1] >>> %t10 = 45 + %t1 

45  : a 

-13 : %t1, b 

45*45 : %t6, %t9 

45+%t1 : %t3, %t4, %t10 

%t3*%t3: %t5 

%t5+%t6: e 

  m13: %t11 = 2 * %t10 [2 * %t3] >>> %t11 = 2 * %t3 

45  : a 

-13 : %t1, b 

45*45 : %t6, %t9 

45+%t1 : %t3, %t4, %t10 

%t3*%t3: %t5 

%t5+%t6: e 

2*%t3 : %t11 

  m14: f = %t9 + %t11 [%t6+%t11] >>>  f = %t6 + %t11 

45  : a 

-13 : %t1, b 

45*45 : %t6, %t9 

45+%t1 : %t3, %t4, %t10 

%t3*%t3: %t5 

%t5+%t6: e 

2*%t3 : %t11 

%t6+%t11: f 

    m15: b = 666 

45  : a 

-13 : %t1 // b удалено 

45*45 : %t6, %t9 

45+%t1 : %t3, %t4, %t10 

%t3*%t3: %t5 

%t5+%t6: e 

2*%t3 : %t11 

%t6+%t11: f 

666 : b 

   m16: %t13 = a + b [45 + 666] >>> %t13 = 45 + 666  

45  : a 
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-13 : %t1  

45*45 : %t6, %t9 

45+%t1 : %t3, %t4, %t10 

%t3*%t3: %t5 

%t5+%t6: e 

2*%t3  : %t11 

%t6+%t11: f 

666 : b 

45+666 : %t13 

   m17: %t14 = a + b [45 + 666] >>> %t14 = %t13 

45  : a 

-13 : %t1  

45*45 : %t6, %t9 

45+%t1 : %t3, %t4, %t10 

%t3*%t3: %t5 

%t5+%t6: e 

2*%t3  : %t11 

%t6+%t11: f 

666 : b 

45+666 : %t13, %t14 

 

Код после применения оптимизация таков: 
: a = 45 

: %t1 = - 13 

: b = %t1 

: c = 45 * 45 

: %t3 = 45 + %t1 

: %t4 = %t3 

: %t5 = %t3 * %t3 

: %t6 = c 

: e = %t5 + c 

: c = c - 4 

: %t9 = %t6 

: %t10 = %t3 

: %t11 = 2 * %t3 

: f = %t6 + %t11 

: b = 666 

: %t13 = 45 + 666 

: %t14 = %t13 

: g = %t13 * %t13 

 

На выбранном примере не видно одной особенности: если некоторое 

выражение хранилось в двух переменных, при этом первая переменная участвовала 

в других выражениях и в какой-то момент изменилась, то все выражения с еѐ 

участием должны быть обновлены: 
 
12*98 : a, b, c 

4 * a : e 

a * a : a2  

    m_i: a = -a 



 

 25 

12*98 : b, c // a удалено 

4 * b : e 

b * b : a2  

 

Для реализации алгоритма нужны:  

• структура таблицы выражений — класс SharedExprsTable;  

• структура вспомогательной таблицы, которая следит за эквивалентными 

переменными — класс VarValuesTable;  

• класс выражения — SharedExpression.  

Сам алгоритм реализован в классе соответствующей локальной оптимизации 

SharedExprsBBOpt. 

 

Алгоритм проверен на примерах в каталоге: 

OptPoohCompiler/CodeFiles/Pascal/Good/TestShareExprs:  

pascal-1.txt, …, pascal-9.txt, pascal-10.txt. 
Рассмотренный выше пример находится в файле pascal-10.txt. 

Файлы проекта 

• OptPoohCompiler/OptimizationsInBB/SharedExpression/AuxiliaryClasses.cs: 

класс SharedExpression выражения. 

• OptPoohCompiler/OptimizationsInBB/SharedExpression/SharedExprsTable.cs: 

таблица выражений. 

• OptPoohCompiler/OptimizationsInBB/SharedExpression/VarValuesTable.cs: таб-

лица эевивалентных переменных. 

• OptPoohCompiler/OptimizationsInBB/SharedExpression/SharedExprsBBOpt.cs: 

класс, реализующий алгоритм оптимизации. 

Алгебраические тождества  
Авторы: Коптев А. 

Цели и задачи 

Эта задача состоит из единственного модуля AlgebaEquals.cs, который   

реализует оптимизацию внутри базового блока. Из трехадресных команд убираются 

тождества вида: a+0, 0+a , a * 1 , 1 * a,  a – 1, a / 1, и заменяются на переменную «a».  

Зависимость от других проектов и проекты, зависящие от данного 

Данная оптимизация является одной из 4 оптимизаций внутри базового блока, и 

для своего выполнения требует предварительной процедуры построения 

трехадресных команд по тексту исходной программы на языке высокого уровня и 

разбиения этих трехадресных команд на базовые блоки в структуре графа базовых 

блоков. Модуль AlgebaEquals.cs реализующий данную оптимизацию, работает с 

одним   базовым блоком, и вызывается из модуля BBoptimizationTools.cs для 

каждого базового блока из графа. При этом модуль AlgebaEquals.cs  использует 

определения из модулей Addr3CodeDefs.cs и BasicBlocks.cs . 

Модуль AlgebaEquals.cs реализует одну их 4 независимых оптимизаций внутри 
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базового блока. Результаты его работы размещаются в каждом базовом блоке графе 

и не влияют на другие оптимизации. Таким образом, от работы этого модуля другие 

модули не зависят.  

Особенности реализации 

Тождества заменяются на переменную «а». При этом возможны две различные 

ситуации. Если одно из тождеств вышеуказанного типа является  частью длинного 

исходного выражения из программы на языке высокого уровня, которое разбивается 

на несколько трехадресных команд, и обрабатываемая трехадресная команда 

находится в середине этой последовательности, то при оптимизации, текущая 

трехадресная команда просто удаляется, а в следующей трехадресной команде 

происходит замена  одного из двух параметров, который является результатом 

удаляемой команды, на имя переменной «a», которая в свою очередь является одним 

из параметров удаляемой команды. Этот случай определяется по виду переменной 

результата обрабатываемой  команды.(Имя переменной результата текущей 

команды начинается со знака «%», и она является сгенерированной при разбиении 

на трехадресные команды длинного выражения из исходной программы ) . В этом 

случае две соседние трехадресные команды склеиваются в одну. 

Если имя переменной результата текущей команды не начинается со знака «%» 

(то есть переменная результата является переменной исходной программы), то это  

последняя команда в цепочке трехадресных команд для арифметического 

выражения исходной программы. Поскольку арифметические операции 

представляются трехадресной командой типа BIN_OPERATOR, а выражение 

фактически заменяется оператором присваивания, то и трехадресная команда 

заменяется на команду присваивание ASSIGN. При этом параметром оператора 

присваивания будет переменная «a», которая остается от тождества.  

Файлы проекта 

• OptPoohCompiler/OptimizationsInBB/AlgebraEquals.cs : класс, реализующий ал-

горитм оптимизации. 

 

Удаление мертвого кода внутри базовых блоков  
Авторы: Горшкова А., Конорезов Г. 

Цели и задачи 

Реализовать алгоритм удаления мертвого кода с использованием информации о 

живых переменных. Более точно: если результатом вычисления является 

переменная, которая в дальнейшем не используется (т.е. «мѐртвая» переменная), то 

это вычисление не влияет на результат программы и этот код можно удалить. 

Зависимость от других проектов  

Подсистема локальных оптимизаций. 

Проекты, зависящие от данного 

Нет. 
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Особенности реализации 

Для реализации алгоритма удаления мертвого кода требуется специфический 

класс (ComInfo), в котором будет храниться информация о  состоянии переменных в 

каждой точке трехадресного кода. Для того, чтобы этот класс можно было добавить 

к информации команды, необходимо было сделать его наследником интерфейса 

IAddr3CommandInfo. Класс содержит три булевых переменных, отвечающих каждая 

за свой аргумент трехадресной строки.  

Также была необходима таблица, в которой содержалась бы общая для всего 

алгоритма информация о состоянии переменной. Для этого был создан класс 

VarInfo. В нем содержится информация об имени переменной, еѐ состоянии (жи-

вая/мертвая) и метке. 

Во время первого прохода заполняется таблица (List<VarInfo>) переменных 

(все помечены живыми).  

  Далее в алгоритме требуется изменять стандартные строки кода на новые (с 

дополнительной информацией), но сделать это не так просто из-за особенностей вы-

бранного способа хранения команд трехадресного кода (в классе LinkedList), а 

именно невозможности изменять составляющие этого списка. По этой причине 

пришлось создавать новую команду и вставлять еѐ вместо старой.  

Последней проблемой явилось чрезмерное разбиение кода. Фактически, 

команды, которые и так уже являлись трехадресными, разбивались на две: 

сначала во временную переменную заносилась правая часть команды, затем ле-

вой части команды присваивалась эта переменная.  Пришлось "соединять" их вме-

сте. 

Файлы проекта 

• OptPoohCompiler/OptimizationsInBB/DeadCodeElimination.cs – классы для ал-

горитма удаления мертвого кода. 
 

 

Глобальный анализ с помощью итерационного алгоритма 

Подсистема глобального анализа потоков данных (между базовыми блока-
ми) с помощью итерационного алгоритма: архитектура, передаточная функ-
ция, итерационный алгоритм 
Авторы: Белякова Ю. 

Цели и задачи 

Спроектировать и реализовать подсистему глобального анализа потоков данных 

с помощью итерационного алгоритма таким образом, чтобы она предоставляла 

универсальный итерационный алгоритм, и решение каждой конкретной задачи 

анализа не требовало дублирования кода. 

Зависимость от других проектов  

Нет. 
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Проекты, зависящие от данного 

Конкретные задачи анализа потоков данных, интерфейсная часть приложения. 

Особенности реализации 

Особенность задачи анализа потоков данных состоит в том, что большинство 

компонент сильно зависят от графа. Ясно, что итерационный алгоритм применяется 

к графу, но передаточные функции также привязаны к конкретному графу.  

Схема анализа потоков данных включает следующие компоненты: тип данных 

анализа, оператор сбора этих данных, передаточная функция, итерационный 

алгоритм. Рассмотрим соответствующие им элементы архитектуры. 

Данные анализа и оператор сбора 
Обе компоненты определяются одним интерфейсом: 
Interface IDFADataType<AnalysisData>: IEquatable<AnalysisData> 

        where AnalysisData : IDFADataType<AnalysisData> 

{ 

    AnalysisData Join(AnalysisData other); 

} 

Это означает следующее: класс-тип данных анализа AnalysisData удовлетворяет 

интерфейсу IDFADataType<AnalysisData>, если реализует оператор сбора.  

Передаточная функция 
(1) Передаточные функции конструируются для команд или базовых блоков. 

Возможно, для чего-то ещѐ. (2) Они зависят от всего графа. (3) Применяются к 

значениям типа данных анализа. Исходя из этих свойств определяем интерфейс 

передаточной функции: 
interface ITransferFunction<AnalysisData, NodeType, InitDataType> 

        where AnalysisData : IDFADataType<AnalysisData> 

{ 

    void GlobalInitialize(InitDataType globalData); 

    void Initialize(NodeType owner); 

    AnalysisData Apply(AnalysisData x); 

} 

Интерфейс обобщѐнный и имеет три параметра:  AnalysisData — тип данных 

анализа (свойство 3);  NodeType — тип узлов (вершин) графа (помним, что функция 

строится для некоторого узла: команды, базового блока, etc. — свойство 2);  

InitDataType — тип данных, соответствующий информации, которая может быть 

получена по всему графу потока управления и необходима передаточной функции 

(свойство 3). 

Метод  AnalysisData Apply(AnalysisData x) применяет 

передаточную функцию к значению типа данных анализа (свойство 3). 

Метод void Initialize(NodeType owner), фактически, конструирует 

передаточную функцию нужно узла (свойство 2). 

Метод void GlobalInitialize(InitDataType globalData) 

позволяет инициализировать необходимую для передаточной функции 

информацию, соответствующую графу потока управления (свойство 2). Может 
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возникнуть вопрос: а почему бы не передавать сюда просто граф потока 

управления? Ответ такой: информация, которая собирается по графу, одинакова для 

всех передаточных функций этого графа. Она будет собрана по графу один раз, а 

дальше просто будет передана во все передаточные функции графа. 

Для облегчения работы с передаточными функциями-формулами от множеств 

kill, gen определѐн класс SetTransferFunction. В конкретных задачах этого 

семейства нужно будет определять его наследников. 

Итерационный алгоритм 
Для итерационного алгоритма реализован абстрактный класс. Как и 

предыдущие элементы, он содержит много обобщѐнных параметров и представляет 

некоторую сложность. Этот итерационный алгоритм может применяться к 

произвольному графу, реализующему интерфейс графа.  

abstract class IterativeAlgorithm<AnalysisData, VertexValueType, 

TFInitDataType, TF, V, G> 

where AnalysisData : class, IDFADataType<AnalysisData> 

where TF : ITransferFunction<AnalysisData, VertexValueType, 

  TFInitDataType>, new() 

where V : IVertex<V, VertexValueType> 

where G : IGraph<V, VertexValueType> 

Рассмотрим его параметры:   

• AnalysisData — тип данных анализа. Он должен реализовывать 

соответствующий интерфейс данных анализа с оператором сбора. 

• VertexValueType — тип данных, находящихся в узлах графа, то есть тип 

данных внутри мета-вершин. 

• V — тип мета-вершин, реализующий соответствующий интерфейс IVertex<V, 

VertexValueType>. 

• G — тип графа, реализующего интерфейс IGraph<V, VertexValueType>. 

• TFInitDataType — тип данных, необходимых для инициализации 

передаточной функции, которые собираются по всему графу (для метода 

GlobalInitialize передаточной функции, свойство 2 ПФ) 

• TF — тип передаточной функции, реализующей интерфейс. То есть тип 

передаточной функции, которая строится для узлов типа  VertexValueType и 

применяется к данным типа AnalysisData.  

Замечание. В задачах анализа потоков данных тип VertexValueType = 

BasicBlock, V = GraphBBVertex, G = GraphBB. 

• Данный абстрактный класс имеет один конструктор с параметром-графом 

типа G. 

• Класс реализует итерационный алгоритм в методе void Execute(). В классе 

известно почти всѐ, что нужно для правильной работы итерационного алгоритма, 

кроме следующего: 

• верхняя граница данных анализа типа AnalysisData (Top в обобщѐнном 

итерационном алгоритме); 

• начальное значение данных анализа типа AnalysisData для узлов графа (initVal 
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в обобщѐнном итерационном алгоритме); 

• способ формирования информации типа TFInitDataType, необходимой для 

всех передаточных функций. 

Именно эти три элемента (а также направление анализа) должны быть 

инициализированы в классах-потомках IterativeAlgorithm для конкретных задач 

анализа потоков данных. Это должно быть сделано в методе  

void Initialize() 

Необходимо инициализировать 4 поля класса: AnalysisDirection direction — 

направление анализа, TFInitDataType GlobalData — информация по всему графу для 

передаточной функции, AnalysisData Top — верхняя граница данных анализа, 

AnalysisData InitVal — начальное значение. 

Всѐ остальное выполняется базовым абстрактным классом: строятся 

передаточные функции для узлов графа, запускается итерационный алгоритм в 

нужном направлении. 

Замечание. Во многих задачах анализа потоков данных передаточную 

функцию легко определить для трѐхадресной команды, а для базового блока хочется 

иметь композицию передаточных функций. В таком случае нужно написать класс 

передаточной функции для узлов типа Addr3Command (параметр NodeType 

обобщѐнного интерфейса), а в качестве типа передаточной функции для 

итерационного алгоритма указать тип  
ComposedBBTransferFun<TF, AnalysisData, TFInitDataType> 

Модифицированный итерационный алгоритм 
Класс итерационного алгоритма предусматривает возможность задания порядка 

обхода вершин графа. По умолчанию используется наиболее оптимальный порядок 

обхода — топологический, то есть на самом работает модифицированный алгоритм. 

Но нумерацию вершин можно задать, переопределив виртуальный метод  
void NumerateVertex() 

Также считается число шагов алгоритма. Оно может быть получено через поле 

StepsCount. 

 

Небольшая демонстрация разницы в числе шагов обычного и 

модифицированного итерационного алгоритма находится в проекте 

CompareIterAlgo.   

Заключение 
Преимущества архитектуры. Для решения конкретной задачи анализа нужно 

реализовать три класса. В этих классах определяются только действия, 

специфические для каждой конкретной задачи: тип данных анализа, оператор сбора, 

конструирование передаточной функции, построение глобальной информации для 

всех передаточных функций графа. Всѐ остальное выполняется представленной 

выше подсистемой. 

Недостатки архитектуры. Большое число обобщѐнных параметров делает 

элементы архитектуры сложными для понимания. Группе разработчиков, не 
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знакомой глубоко с обобщѐнным программированием, требуется определѐнное 

время, чтобы разобраться. При реализации сильно связанных типовыми 

параметрами классов легко допустить ошибку в типах, а сообщение об ошибке 

будет довольно трудно для разбора. 

 

В интерфейсной части приложения используется список объектов-

применителей конкретных итерационных алгоритмов (список определѐн в классе 

DFAApplyers), реализующих интерфейс  
public interface IDFAApplyer { void Apply(GraphBB CFG); } 

Класс-применитель создаѐт объект конкретного класса-итерационного 

алгоритма для данного графа и выполняет его. 

Файлы проекта 

• OptPoohCompiler/DataFlowAnalysis/IDFADataType.cs: интерфейс данных ана-

лиза. 

• OptPoohCompiler/DataFlowAnalysis/ITransferFunction.cs: интерфейс передаточ-

ной функции. 

• OptPoohCompiler/DataFlowAnalysis/IterativeAlgorithm.cs: абстрактный класс 

итерационного алгоритма. 

• OptPoohCompiler/DataFlowAnalysis/SetDFADataType.cs: пример типа данных 

анализа для данных-множеств. 

• OptPoohCompiler/DataFlowAnalysis/DFAApplyers/...: применители итерацион-

ных алгоритмов для использования в интерфейсной части приложения. 

• OptPoohCompiler/DataFlowAnalysis/TransferFunctionsManagement/ 

SetTransferFunction.cs: базовый класс передаточных функций, работающих со мно-

жествами. 

• OptPoohCompiler/DataFlowAnalysis/TransferFunctionsManagement/ 

TFComposition.cs: класс-компизиция произвольных передаточных функций. 

• OptPoohCompiler/DataFlowAnalysis/TransferFunctionsManagement/ 

ComposedBBTransferFun.cs: передаточная функция для базового блока — компози-

ция передаточных функций команд. 
 

Глобальный анализ доступных выражений в подсистеме анализа потоков 
данных с помощью итерационного алгоритма 
Авторы: Белякова Ю. 

Цели и задачи 

Реализовать глобальный анализ доступных выражений в подсистеме 

глобального анализа потоков данных с помощью итерационного алгоритма. 

Зависимость от других проектов  

Подсистема  глобального анализа потоков данных с помощью итерационного 

алгоритма. 
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Проекты, зависящие от данного  
Нет. 

Особенности реализации 

Согласно подсистеме глобального анализа реализованы три класса. 

1. Данные анализа 
class AvailableExprDFADataType: SetDFADataType<SharedExpression>, 

IDFADataType<AvailableExprDFADataType> 

Данные анализа — множество значений типа  SharedExpression (выражений). 

Оператор сбора — пересечение. 

2. Передаточная функция 
class AvailableExprTransferFunction :  

  SetTransferFunction<SharedExpression, 

  AvailableExprDFADataType,HashSet<SharedExpression> > 

Глобальными данными по графу здесь является множество всех выражений 

программы. При инициализации базовым блоком формируются множества e_gen, 

e_kill.  

3. Итерационный алгоритм 
class AvailableExprIterAlgo : IterativeAlgorithm< 

AvailableExprDFADataType,BasicBlock, 

HashSet<SharedExpression>,AvailableExprTransferFunction, 

GraphBBVertex, GraphBB> 

В методе void Initialize(), как и требуется архитектурой подсистемы, происходит 

сбор всех выражений графа — это данные глобальной инициализации передаточной 

функции (GlobalData). Множество всех выражений также является верхней 

границей данных анализа (Top). Начальное значение данных анализа — пустое 

множество (InitVal). Направление анализа — вниз. 

 

Алгоритм проверен на примерах в каталоге: 

OptPoohCompiler/CodeFiles/Pascal/Good/TestAvailableExprs:  

pascal-1.txt, pascal-2.txt. 

Файлы проекта 

• OptPoohCompiler/DataFlowAnalysis/AvailableExpressions/ 

AvailableExprDFADataType.cs: данные анализа. 

• OptPoohCompiler/DataFlowAnalysis/AvailableExpressions/ 

AvailableExprTransferFunction.cs: передаточная функция. 

• OptPoohCompiler/DataFlowAnalysis/AvailableExpressions/ 

AvailableExprIterAlgo.cs: итерационный алгоритм. 
 

Активные переменные  
Авторы: Михайлуц Ю. 

Цели и задачи 
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Реализовать классы, решающие задачу поиска живых (активных) переменных. 

Живой переменной в точке р называется переменная х, если еѐ значение в этой ис-

пользуется вдоль некоторого пути в графе потока, который начинается в р. Для каж-

дого базового блока строятся множества переменных IN[B]и OUT[B], которые живы 

соответственно до блока и после.  

Зависимость от других проектов и проекты, зависящие от данного 

В пространстве имѐн OptPoohCompiler.DataFlowAnalysis.LiveVariable реализо-

ваны три класса LiveVarTransferFunction, LiveVarIterativeAlgorithm и 

LiveVarDFADataType, выполняющие роль Передаточной функции, итерационного 

алгоритма и множества данных анализа и использующие классы из пространства 

имѐн OptPoohCompiler.DataFlowAnalysis в качестве базовых SetTransferFunction, 

IterativeAlgorithm и SetDFADataType соответственно. Все реализованные классы на-

прямую зависят от классов использованных в качестве их базовых классов.  

Особенности реализации 

Для нахождения живых переменных используется итеративный алгоритм. Сна-

чала для каждого базового блока вычисляются множества use и def, в первом из ко-

торых хранятся имена переменных, чьи значения используются в конкретном блоке 

B до их определения, а во втором имена переменных чьи значения определяются в 

конкретном блоке B до их использования. Алгоритм работает в направлении, проти-

воположным потоку управления, в качестве оператора сбора используется объеди-

нение, итеративный алгоритм инициализируется пустыми множествами.  

Файлы проекта 

• OptPoohCompiler\DataFlowAnalysis\LiveVariable\LiveVarDFADataType.cs 

• OptPoohCompiler\DataFlowAnalysis\LiveVariable\LiveVarIterativeAlgorithm.cs 

• OptPoohCompiler\DataFlowAnalysis\LiveVariable\LiveVarTransferFunction.cs 

 

Достигающие определения  
Авторы: Коптев А. 

Цели и задачи 

Это одна из задач анализа графа потока данных. Ее цель – построения двух 

множеств для каждого базового блока . Если рассмотреть множество всех команд 

исходной программы на языке высокого уровня , которые являются операторами 

присваивания . То множество IN должно содержать все возможные операторы 

присваивания, которые могут быть получены  на входе в этот базовый блок по всем 

возможным путям графа .А множество OUT должно состоять из множества 

операторов присваивания , полученных из множества IN и тех операторов 

присваивания , которые есть в самом базовом блоке . При этом операторы 

присваивание базового блока уничтожают определения переменных из множества 

IN , то есть,  если в базовом блоке есть оператор присваивания для некоторой 

переменной , то в множество OUT попадает именно оператор присваивания для этой 
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переменной , а все другие операторы присваивания для этой переменной , которые 

могли находится во множестве IN во множество OUT не попадают .  

Зависимость от других проектов и проекты, зависящие от данного 

Данная задача анализа потока данных  является одной из 4 для графа базовых 

блоков, и для своего выполнения требует предварительной процедуры построения 

трехадресных команд по тексту исходной программы на языке высокого уровня и 

разбиения этих трехадресных команд на базовые блоки в структуре графа базовых 

блоков.  Все файлы, реализующие эту задачу ReachCertanDFADataType.cs , 

ReachCertanIterAlgo.cs и ReachCertanTransferFunction.cs   используют определения 

из модулей Addr3CodeDefs.cs и BasicBlocks.cs . 

Процедура вызова данной оптимизации запускается  из файла 

ReachDefsIterAlgoApplyer.cs, который в свою очередь выполняется из файла 

DataFlowAnalysisTools.cs после выбора из меню работающей программы .  

Файлы задачи о достигающих определениях ReachCertanDFADataType.cs , 

ReachCertanIterAlgo.cs и ReachCertanTransferFunction.cs  реализуют одну их 4 

независимых  задач анализа потока данных. Результаты  работы размещаются в 

каждом базовом блоке графе и не влияют на другие задачи анализа.   

Особенности реализации 

В качестве операторов присваивания в проекте рассматриваются операторы 

присваивания ASSIGN и двоичные двоичные операторы BIN_OPERATOR базовых 

блоков  , это ,конечно, не операторы присваивания исходной программы на языке 

высокого уровня , но других операторов присваивания в базовых блоках нет .  

В соответствии с общей схемой анализа потока данных в этой задаче на этапе 

инициализации создается структура allDefs для всех операторов присваивания для 

всех базовых блоков программы. Эта структура представляет собой Dictionary с 

ключем cmd.rezalt (имя переменной получающей значение) из трехадресной 

команды и со значением из еще одного Dictionary c ключем BasicBlock (имя 

базового блока ) и со значением из двухсвязного списка LinkedList из трехадресных 

команд структуры Addr3Command. Эта структура создается в методе  

_CollectAllExpressions() класса ReachCertanIterAlgo из файла ReachCertanIterAlgo.cs. 

Для каждой трехалресной команды каждого базового блока ищутся команды , 

которые содержат присваивания (типы команд - ASSIGN , BIN_OPERATOR ) из них 

рассматриваются только переменные результата трехадресной команды cmd.rezalt , 

которые не начинаются со знака «%» , то есть  отбрасывются сгенерированные 

рабочие переменные. То есть мы работаем только с переменными исходной 

программы на языке высоко уровня. Далее, если переменной нет в словаре первого 

уровня, то она добавляется вместе с данными словаря 2 уровня (номер базового 

блока и пока пустой двухсвязный список трехадресных команд. Если переменная 

есть в словаре, то проверяется было ли присвоение этой переменной в текущем 

базовом блоке. Если  нет, то в словарь на 2 уровень добавляется запись с номером 

базового блока и пока пустой двухсвязный список трехадресных команд. А далее 

добавляется сама трехадресная команда в словарь на 2 уровень в двухсвязный 
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список.  

Таким образом мы получаем словарь, в котором с каждой переменной связана 

запись с номером базового блока, где она определяется , а к этому базовому блоку 

прикреплен список трехадресных команд , в которых эта переменная определяется 

(в базовом блоке может быть несколько определений одной переменной ). Далее эта 

информация используется для построения множетсв gen и kill для каждого базового 

блока  

Это делается в методе  Initialize для базового блока класса 

ReachCertanTransferFunction из файла ReachCertanTransferFunction.cs . Этот метод 

вызывается для каждого базового блока. При иинициализации данных для каждого 

базового блока создаются структуры KeyValuePair<Addr3Command, BasicBlock>  

для множества gen (addingset ) и для множества kill (substractingset), каждая из 

которых состоит их структуры для трехадресной команды и номера базового блока  

.Алгоритм построения действует следующим образом - для каждой команды 

выполняется проверка на ее принадлежность к командам присваивания , и еще из 

этих команд присваивния убираются сгенерированные рабочие переменные 

трехадресных команд, имена которых начинаются со знака «%» . Для всех 

переменных из исходной программы на языке высокого уровня выполняются 

следущие дейстия . Сначала выполняется проверка — является ли присвоение для 

переменной первым в этом базовом блоке , то есть в текущем множестве addingset 

выполняется поиск трехадресной команды с cmd.rezalt равным  cmd.rezalt текущей 

коменды . Если такая команда в addingset есть , то ее нужно удалить, так как для 

множества нужно только последнее определение переменной из базового блока . 

Далее в addingset добавляется структура текущей команды . Далее добавляем 

информацию для текущей переменной в множество substractingset для построения 

kill . Для этого используется информация из уже построенной  структуры allDefs . 

Заметим , что если при постоении множества addingset мы удаляли повторное 

определение для переменной из текущей команды для более раннего определения из 

этого же базового блока, то данные в множестве substractingset у нас уже есть , и мы 

пропускаем построение информации в substractingset для этой переменной , в 

противном случае мы ищем все опеределения текущей переменной в других 

базовых блоках . Мы берем структуру из  allDefs по ключу cmd.result . Это тоже -  

словарь из базового блока и двухсвязного списка трехадресных команд . И для 

каждого элемента этого словаря  для всех имен базовых блоков не совпадающих с 

текущим создаем элемент в множестве  substuctingset из структуры трехадресной 

команды и имени базового блока . После завершения работы метода  Initialize для 

базового блока класса ReachCertanTransferFunction  множества gen и kill 

оказываются построенными .  

И для запуска иттерационного алгоритма остается определить оператор сбора 

данных (JOIN) и направление обработки UP или DOWN для обхода базовых блоков 

по графу. Оператор сбора данных  JOIN определяется как Union в методе JOIN 

класса  ReachCertanDFADataType  в файле ReachCertanDFADataType.cs   и 

определяет метод JOIN из интерфейса  IDFADataType, наследником которого класс  



 

 36 

ReachCertanDFADataType явлается . Направление обхода графа DOWN задается в 

методе Initialize класса ReachCertanIterAlgo из файла ReachCertanIterAlgo.cs . Этот 

метод собственно выполняет подготовительную работу для иттерационного 

алгоритма . Он вызывет метод _CollectAllExpressions для построения глобальной 

информации по всем оперторам присваивания . Далее он инициализиреут начальные 

значения данных InitVal , Top и задает направление обработки обработки базовых 

блоков графа как DOWN .     
 

Распространение констант 
Авторы: Горшкова А., Конорезов Г. 

Цели и задачи 

Реализовать распространение констант в подсистеме глобального анализа 

потоков данных с помощью итерационного алгоритма. 

Зависимость от других проектов  

Подсистема  глобального анализа потоков данных с помощью итерационного 

алгоритма. 

Проекты, зависящие от данного  

Нет. 

Особенности реализации 

Согласно подсистеме глобального анализа реализованы три класса. 

1. Данные анализа. 
class ConstPropagationDFADataType : IFAData-

Type<ConstPropagationDFADataType> 

Данные анализа — множество таблица, где каждой переменной ставится в 

соответствие информация о ней: тип(CONST, NAC или UNDEF) и значение(если 

оно существует). Оператор сбора описывается алгоритмически. 

2. Передаточная функция. 
class ConstPropagationTransferFunction : : ITransferFunc-

tion<ConstPropagationDFADataType, Addr3Code.Addr3Command, 

ConstPropagationDFADataType> 

Глобальными данными по графу здесь является множество всех переменных 

программы.  

3. Итерационный алгоритм. 
class ConstPropagationIterativeAlgorithm : 

        IterativeAlgorithm< 

            ConstPropagationDFADataType,  

            BasicBlock, 

            ConstPropagationDFADataType, 

            ComposedBBTransfer-

Fun<ConstPropagationTransferFunction, ConstPropagationDFADa-

taType, ConstPropagationDFADataType>,  

            GraphBBVertex, GraphBB> 
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В методе void Initialize происходит сбор всех переменных графа — это данные 

глобальной инициализации передаточной функции (GlobalData). Таблица, где всем 

переменным ставится в соотвествие тип UNDEF, является верхней границей данных 

анализа (Top). Начальное значение данных анализа также —Top. Направление 

анализа — вниз. 

Файлы проекта 

• OptPoohCompiler/DataFlowAnalysis/ConstantPropagation/ConstPropagationDFAD

ataType.cs: данные анализа. 

• OptPoohCompiler/DataFlowAnalysis/ConstantPropagation 

/ConstPropagationTransferFunction.cs: передаточная функция. 

• OptPoohCompiler/DataFlowAnalysis/ConstantPropagation 

/ConstPropagationIterativeAlgorithm.cs: итерационный алгоритм. 

 

 

Построение глубинного остовного дерева и топологическая сорти-
ровка графа  
Авторы: Белякова Ю. 

Цели и задачи 

Реализовать построение глубинного остовного дерева и топологическую 

сортировку для графа. 

Зависимость от других проектов   

Структура графа. 

Проекты, зависящие от данного  

Анализ дуг графа. 

Особенности реализации 

Построение глубинного остовного дерева происходит в методе _SortVertices 

класса Graph<Vertex, Data>. В процессе обхода графа в глубину происходит 

нумерация вершин, а нужные дуги добавляются в структуру остовного дерева. 

Остовное дерево реализуется классом  
class DepthFirstSearchTree<Vertex, Data> 

        where Vertex : IVertex<Vertex, Data> 

Класс содержит словарь дуг Dictionary<Vertex, HashSet<Vertex>> arcs и 

предоставляет методы для: добавления дуги AddArc; проверки наличия дуги в графе 

ContainsArc; проверки существования пути по дереву между вершинами 

FirstIsAncestorOfSecond. 

Файлы проекта 

• OptPoohCompiler/GraphTools/Graph.cs: метод топологической сортировки гра-

фа. 



 

 38 

• OptPoohCompiler/GraphTools/DepthFirstSearchTree.cs: структура глубинного 

остовного дерева. 
 

Анализ графа потока управления 

Анализ дуг графа потока управления  
Авторы: Белякова Ю. 

Цели и задачи 

Реализовать структуру для выполнения анализа дуг графа и предоставления 

информации об этих дугах. 

Зависимость от других проектов  

Структура графа, глубинное остовное дерево, отношение доминации. 

Проекты, зависящие от данного  

Проверка приводимости графа, поиск естественных циклов. 

Особенности реализации 

Анализом дуг занимается класс  

DFSTAndArcsCFGData<Data, Vertex, Graph> 

Для экземпляра графа типа Graph, реализующего интерфейс IGraph<Vertex, 

Data> (граф является параметром конструктора) он ставит в соответствие каждой 

дуге (паре вершин типа Vertex) экземпляр класса CFGArcInfo<Data, Vertex, Graph>, 

который содержит:  

• тип дуги (наступающая, отступающая, поперечная) CFGArcKind Kind; 

• флаг «дуга является обратной» bool Backward.  

Для получения информации о дуге нужно воспользоваться методом  

  GetArcInfo(Vertex source, Vertex dest) 

Анализ проводится на основе глубинного остовного дерева (поле DFST графа) и 

информации об отношении доминации (экземпляр класса 

DominationInCFGData<Data, Vertex, Graph> для графа). 

 

Алгоритм проверен на примерах в каталоге: 

OptPoohCompiler/CodeFiles/Pascal/Good/TestCFGArcsAnalysis:  

pascal-1.txt, pascal-2.pas. 

Файлы проекта 

• OptPoohCompiler/ControlFlowGraphAnalysis/ArcsAnalysis/ 

DepthFirstSearch/DFSTAndArcsCFGData.cs: класс-анализатор дуг графа. 

• OptPoohCompiler/ControlFlowGraphAnalysis/ArcsAnalysis/ 

DepthFirstSearch/CFGArcInfo.cs: класс-информация о дуге графа. 
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Проверка приводимости графа потока управления  
Авторы: Коптев А. 

Цели и задачи 

Эта задача состоит  из единственного модуля CFGAnalysisTools.cs, который  

возвращает  одно из двух возможных значений. TRUE - для приводимого графа и 

FALSE - для неприводимого графа. Для получения результата  перебирают все 

возможные дуги графа и проверяются их свойства. Если все отступающие дуги 

являются обратными, то делается вывод об приводимости графа. Если есть 

отступающая дуга, которая не является обратной, то граф признается 

неприводимым.  

Зависимость от других проектов 

Модуль для своей работы использует метод DFSTAndArcsCFGData одноименного 

класса и файла 

OptPoohCompiler/ControlFlowGraphAnalysis/ArcsAnalysis/DepthFirstSearch/ 

DFSTAndArcsCFGData.cs. Так же  модуль CFGAnalysisTools.cs  использует 

определения из модулей Addr3CodeDefs.cs и BasicBlocks.cs . 

Проекты, зависящие от данного 

Нет. 

Особенности реализации 

Модуля CFGAnalysisTools.cs для своего выполнения требует предварительной 

процедуры построения трехадресных команд по тексту исходной программы на 

языке высокого уровня и разбиения этих трехадресных команд на базовые блоки в 

структуре графа базовых блоков. Для построения информации о дугах графа 

вызываетмя метод DFSTAndArcsCFGData одноименного класа, который строит 

дерево доминаторов. На основании дерева доминаторов возвращается информация о 

том, что является ли отступаюшая дуга обратной .  

Алгоритм выполняется следующим образом. Для каждой вершины графа по 

очереди выбираются все вершины, на которые есть ссылка из этой вершины. Эти 

две вершины образуют дугу, характеристики которой проверяются функцией 

arcsInfo.GetArcInfo, возвращающей тип дуги в поле Kind (нас интересует тип – 

RETREATING для отступающей дуги ). Если дуга отступающая, то проверяется ее 

признак  из поля Backward. Если этот признак содержит значение FALSE , то дуга 

не является обратной и граф признается неприводимым. Первая же такая дуга 

завершает работу алгоритма. Если все дуги графа проверены, и нет ни одной 

отступающей дуги, которая не является обратной, то граф признается приводимым. 

Поскольку все графы, получаемые в проекте строятся на  основе программ на языке 

высокого уровня, то получить неприводимый граф невозможно. 

Файлы проекта 

• OptPoohCompiler/ControlFlowGraphAnalysis/CFGAnalysisTools.cs 
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Построение дерева доминаторов  
Авторы: Михайлуц Ю. 

Цели и задачи 

Разработать структуру дерева доминаторов и получить его из графа потока 

управления.  

Зависимость от других проектов и проекты, зависящие от данного 

Напрямую зависит от реализации задачи построения Графа потока управления. 

От данного проекта зависит Проверка является ли отступающее ребро обратным, 

является ли граф приводимым. 

Особенности реализации 

Решение задачи в классе разбито на два этапа: 

• поиск всех доминаторов для каждой вершины и составление соответствующе-

го словаря; 

• поиск вершины для которой данная вершина является непосредственным до-

минатором и построение дерева доминаторов. 

Поиск доминаторов реализован в функции FindDominators, которая изначально 

вызывается для первой вершины графа потока управления, а потом рекурсивно про-

ходит по всему графу. Построение дерева доминаторов основано на свойстве непо-

средственного доминатора утверждающем, что над непосредственным доминатором 

данной вершины доминируют все доминаторы данной вершины. 

Файлы проекта 

• OptPoohCompi-

ler\ControlFlowGraphAnalysis\DominationRelation\DominationInCFGData.cs 

 

Глобальный анализ на основе областей 

Подсистема глобального анализа потоков данных (между базовыми блока-
ми) на основе анализа областей: архитектура, передаточная функция, опера-
тор сбора 
Авторы: Белякова Ю. 

Цели и задачи 

Спроектировать и частично реализовать подсистему глобального анализа 

потока данных на основе областей (включая передаточную функцию и оператор 

сбора) таким образом, чтобы решение конкретных задач требовало написания 

преимущественно специфического кода. Реализация алгоритма анализа в список 

задач не входит. 

Зависимость от других проектов  

Интерфейс графа. 

Проекты, зависящие от данного 
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Конкретные задачи анализа потоков данных на основе областей, интерфейсная 

часть приложения. 

Особенности реализации 

В данном проекте анализ потоков данных на основе областей ограничивается 

анализом данных-множеств, передаточная функция которых имеет вид 
addingSet∪(x−subtractingSet ) независимо от типа элементов множеств. 

В качестве оператора сбора может выступать объединение или пересечение. От 

оператора сбора зависит также операция сбора передаточных функций.  

Для передаточной функции должны быть определены операции композиции и 

замыкания. 

 

Архитектура подсистемы анализа на основе областей заточена под указанный 

класс задач (данные анализа — множества, один вид передаточной функции, два 

варианта оператора сбора), поэтому является менее универсальной, чем архитектура 

подсистемы анализа с помощью итерационного алгоритма.  

Данные анализа реализуются обобщѐнным классом SetDFADataType<T> — 

наследником HashSet<T>. T — тип элементов множества. 

 

Передаточная функция и оператор сбора 
Передаточная функция реализуется обобщѐнным классом 

AreaTransferFunction<T, Joiner>. T — тип элементов множества. Joiner — тип класса, 

реализующего интерфейс IDFADataTypeJoiner<T>. Интерфейс включает:  

• метод-оператор сбора Join для элементов типа  SetDFADataType<T>; 

• метод CalcTransferFunData вычисления пары множеств addingSet, 

subtractingSet (экземпляр структуры BasicBlockSetTFData<T>) — множеств 

передаточной функции, являющейся результатом сбора передаточных функций; 

• метод InitFullSet инициализации универсального множества данных анализа. 

• Передаточная функция инициализируется парой множеств addingSet, 

subtractingSet, а также экземпляром класса Joiner. Включает следующие методы: 

• SetDFADataType<T> Apply(SetDFADataType<T> x) — применение функции 

ко множеству данных анализа; 

• GetClosure() — возвращает передаточную функцию-замыкание; 

• void ComposeWith(AreaTransferFunction<T, Joiner> other) — меняет 

передаточную функцию на композицию с внешней функцией  other; 

• void JoinWith(AreaTransferFunction<T, Joiner> other) меняет передаточную 

функцию на результат операции сбора с функцией  other (использует метод 

CalcTransferFunData класса Joiner); 

  

Для операторов сбора — пересечения и объединения — написаны два класса, 

реализующих интерфейс IDFADataTypeJoiner<T>: IntersectJoiner<T> и 

UnionJoiner<T> соответственно. В зависимости от задачи для передаточной 

функции должен быть использован объект одного из этих классов. 
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Класс алгоритма анализа на основе областей 
Сам алгоритм анализа должен быть реализован в абстрактном классе  

AreaBasedAlgorithm<T, Joiner> 

Конструктор этого класса принимает граф потока управления (объект класса 

GraphBB). Тип-параметр T — это тип элементов множеств данных анализа. Тип 

Joiner — один из типов: IntersectJoiner<T> или UnionJoiner<T>. 

Для решения конкретной задачи анализа нужно определить наследника данного 

класса. В наследнике нужно переопределить два метода: 

• InitializeFullSet() — построение универсального множества данных анализа 

для анализируемого графа; 

• BasicBlockSetTFData<T> InitBBTransferFunData(GraphBBVertex bbVertex) — 

построение пары множеств addingSet, subtractingSet передаточной функции для 

базового блока вершины  bbVertex  графа потока управления. 

• Все остальные шаги алгоритма анализа на основе областей для конкретной за-

дачи выполняет класс AreaBasedAlgorithm<T, Joiner>.  

 

Использование в интерфейсе приложения 

Для лѐгкости применения алгоритмов анализа конкретных задач в интерфейс-

ной части приложения реализован интерфейс IAreaBasedAlgoApplyer с одним мето-

дом Apply(GraphBB cfg). Механизм использования совершенно аналогичен тому, 

что используется в подсистеме анализа потоков данных на основе областей.  

Файлы проекта 

• OptPoohCompiler/AreaBasedAnalysis/AreaBasedAlgorithm.cs: базовый класс ал-

горитма анализа потока данных на основе областей. 

• OptPoohCompiler/AreaBasedAnalysis/AreasTools.cs: класс 

BasicBlockSetTFData<T> для пары множеств передаточной функции. 

• OptPoohCompiler/AreaBasedAnalysis/IAreaBasedAlgoApplyer.cs: интерфейс 

применителя алгоритма анализа для конкретной задачи. 

• OptPoohCompiler/AreaBasedAnalysis/TransferFunctions/SetDFADataType.cs: 

класс-множество данных анализа. 

• OptPoohCompiler/AreaBasedAnalysis/TransferFunctions/IDFADataTypeJoiner.cs: 

интерфейс класса, реализующего оператор сбора для данных и передаточных функ-

ций. 

• OptPoohCompiler/AreaBasedAnalysis/TransferFunctions/AbstractJoiner.cs: класс-

предок оператора сбора. 

• OptPoohCompiler/AreaBasedAnalysis/TransferFunctions/IntersectJoiner.cs: опера-

тор сбора — пересечение. 

• OptPoohCompiler/AreaBasedAnalysis/TransferFunctions/UnionJoiner.cs: оператор 

сбора — объединение. 

• OptPoohCompiler/AreaBasedAnalysis/TransferFunctions/AreaTransferFunction.cs: 

передаточная функция. 
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Структура областей в подсистеме глобального анализа потоков данных на 
основе областей  
Авторы: Беляков Ю., Коптев А. 

Цели и задачи 

Спроектировать и реализовать структуру для областей. Реализовать в этой 

структуре вспомогательные методы, необходимые для алгоритма анализа на основе 

областей. 

Зависимость от других проектов  

Интерфейс графа. 

Проекты, зависящие от данного  

Алгоритм глобального анализа потоков данных на основе областей. 

Особенности реализации 

Для алгоритма необходимы три вида областей: область из одного базового 

блока, область тела (является графом подобластей) и область цикла (одна 

подобласть с дугой-петлѐй). 

Три вида областей будут реализовываться классами-наследниками базового 

абстрактного класса Area. Его интерфейс такой: 

• string Name — имя области; 

• AreaKind Kind — вид области (перечислимый тип); 

• object IN — данные на входе в область; 

• GraphBBVertex Header — мета-вершина графа потока управления-заголовок 

области; 

• HashSet<GraphBBVertex> GetOutBlockVertices() — мета-вершины графа 

потока управления-выходные базовые блоки области (алгоритмически формируются 

по подобластям). 

Указанные методы и свойства должны быть у всех видов областей. Метод  

GetOutBlockVertices() нужен в алгоритме анализа на основе областей. 

Для области тела нужен граф подобластей. Он реализован классом GraphArea 

— наследником обобщѐнного класса Graph<VertexArea, Area>. Замечание. В данной 

задаче реализован только конструктор графа, остальные методы относятся к другой 

задаче. 

Мета-вершина графа подобластей реализуется классом VertexArea. Содержит 

поле bool IsOut — является ли мета-вершина области выходной для этого графа 

областей. Флаг должен быть взведѐн при построении графа областей. 

 

Область базового блока 
Реализуется классом AreaBasicBlock : Area. Содержит внутри только одну мета-

вершину графа потока управления GraphBBVertex InnerBasicBlockVertex. Она же 

является заголовком и единственным элементом множества выходных базовых 

блоков. 
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Область тела 
Реализуется классом AreaBody : Area. Содержит внутри граф подобластей — 

экземпляр GraphArea SubAreasGraph.  

Множество выходных базовых блоков рекурсивно формируется по графу 

подобластей. 

Область тела содержит метод 
   HashSet<GraphBBVertex> GetSubAreaAncestors(VertexArea 

subAreaVertex)  

Он возвращает множество мета-вершин графа потока управления — 

предшественников заголовка области  subAreaVertex, принадлежащих текущей 

области тела. 

При создании области проводится несколько проверок: 

• граф не должен содержать дуг, ведущих во вход; 

• все дуги должны принадлежать вершинам области; 

• граф должен содержать хотя бы одну выходную (граничную) вершину. 

 

Область цикла 
Реализуется классом AreaCycle : Area. Содержит внутри одну мета-вершину, 

которая хранит область тела и петлю на себя. 

Выходные базовые блоки совпадают с выходными базовыми блоками области 

тела. 

Аналогично области тела, область цикла содержит метод  
    HashSet<GraphBBVertex> GetSubAreaAncestors() 

Он возвращает множество мета-вершин графа потока управления — 

предшественников заголовка области тела, принадлежащих текущей области цикла. 

Замечание. По большому счѐту хранение вершины с единственной петлѐй на 

себя является избыточным. Можно было бы хранить только непосредственно 

внутреннюю область тела. 

Файлы проекта 

• OptPoohCompiler/AreaBasedAnalysis/Areas/Area.cs: абстрактный базовый класс 

области. 

• OptPoohCompiler/AreaBasedAnalysis/Areas/AreaBasicBlock.cs: область одного 

базового блока. 

• OptPoohCompiler/AreaBasedAnalysis/Areas/AreaBody.cs: область тела. 

• OptPoohCompiler/AreaBasedAnalysis/Areas/AreaCycle.cs: область цикла. 

• OptPoohCompiler/AreaBasedAnalysis/Areas/VertexArea.cs: мета-вершина графа 

областей. 

• OptPoohCompiler/AreaBasedAnalysis/Areas/GraphArea: граф областей (в этой 

задаче только конструктор). 
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Алгоритм построения областей в алгоритме анализа потоков данных на ос-
нове областей  
Авторы: Михайлуц Ю. 

Цели и задачи 

Зависимость от других проектов и проекты, зависящие от данного 

Особенности реализации 

 

Алгоритм построения и применения передаточных функций к областям в ал-
горитме анализа потоков данных на основе областей 
Авторы: Горшкова А., Конорезов Г. 

 

Цели и задачи 

Реализовать алгоритм построения и применения передаточных функций к об-

ластям в алгоритме анализа потоков данных на основе областей, а именно реализо-

вать второй и третий пункты алгоритма, основанного на областях. 

Зависимость от других проектов   

Зависит от структуры областей, интерфейса передаточных функций для облас-

тей, структуры базовых блоков. 

Проекты, зависящие от данного 

Нет. 

Особенности реализации 

Алгоритм состоит из двух частей: сначала в восходящем порядке (от подобла-

стей к областям) строим передаточные функции, а затем в нисходящем порядке по 

построенным функциям строим множества IN для базовых блоков. 

Для реализации алгоритма необходимо было выбрать структуру для хранения 

передаточных функций. Нами была выбрана структура Dictionary<Area, Dictio-

nary<Area, AreaTransferFunction<T, Joiner>>> для F_IN, Dictionary<Area, Dictio-

nary<GraphBBVertex, AreaTransferFunction<T, Joiner>>> для F_OUT и Dictio-

nary<GraphBBVertex, AreaTransferFunction<T, Joiner>> для передаточных функций 

базовых блоков. 

Восходящий и нисходящий порядки алгоритма были реализован рекурсией -  в 

первом случае сначала обрабатывается область-потомок, затем область-предок; во 

втором случае – наоборот. 

Также алгоритм был разбит на несколько процедур: обработка области тела, 

области цикла и базового блока, так как в зависимости от типа, области нужно обра-

батывать по-разному. 
/// <summary> 

        /// Второй шаг алгоритма - построение передаточных функций 

        /// для всех областей 

        /// </summary> 

        private void MakeStep2_TransferFunsInit() 

        { 
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            _ProcessArea(this.outerArea); 

        } 

 

/// <summary> 

/// Рекурсивная часть второго шага алгоритма - обработка-

области 

        /// </summary> 

        /// <param name="currentArea">Текущая область</param> 

        private void _ProcessArea(Area currentArea) 

        { 

            switch (currentArea.Kind) 

            { 

                case AreaKind.BasicBlock: 

                    

_ProcessAreaBasicBlock(currentArea as AreaBasic-

Block); 

                    break; 

                case AreaKind.Body: 

                    _ProcessAreaBody(currentArea as AreaBody); 

                    break; 

                case AreaKind.Cycle: 

                    _ProcessAreaCycle(currentArea as AreaCycle); 

                    break; 

            } 

        } 

 

В методах ProcessAreaBasicBlock, ProcessAreaBody, ProcessAreaCycle происхо-

дит вычисление и сбор передаточных функций.  

Например,  метод обработки области тела: 
/// <summary> 

        /// Обработка области тела на втором шаге алгоритма 

        /// </summary> 

        /// <param name="areaBody">Область тела</param> 

        private void _ProcessAreaBody(AreaBody areaBody) 

        { 

            // сначала обрабатываем все подобласти, это обеспечи-

вает 

            // восходящий порядок 

            foreach (VertexArea subAreaVertex in areaBo-

dy.SubAreasGraph.Verticies) 

                _ProcessArea(subAreaVertex.Data); 

            var rINs = new Dictionary<Area, AreaTransferFunc-

tion<T, Joiner>>(); 

            f_R_INs.Add(areaBody, rINs); 

            var rOUTs = new Dictionary<GraphBBVertex, AreaTrans-

ferFunction<T, Joiner>>(); 

            f_R_OUTs.Add(areaBody, rOUTs); 

            // теперь в топологическом порядке обрабатываем верши-

ны-подобласти  

            // текущей области тела 
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            foreach (VertexArea subAreaVertex in areaBo-

dy.SubAreasGraph.SortedVerticies) 

            { 

                // сама подобласть 

                Area subArea = subAreaVertex.Data; 

                var inS = AreaTransferFunction<T, Join-

er>.IdentTransferFunction(joiner); 

                //для каждого предшественника prevVert заголовка 

подобласти 

                foreach (GraphBBVertex prevVert in areaBo-

dy.GetSubAreaAncestors(subAreaVertex)) 

                    inS.JoinWith((f_R_OUTs[areaBody])[prevVert]); 

                rINs.Add(subArea, inS); 

                //для каждого выходного базового блока в подобла-

сти 

                foreach (GraphBBVertex outVert in sub-

Area.GetOutBlockVertices()) 

                { 

                    var outB = AreaTransferFunction<T, Join-

er>.IdentTransferFunction(joiner); 

                    

outB.ComposeWith((f_R_INs[areaBody])[subArea]); 

                    

outB.ComposeWith((f_R_OUTs[subArea])[outVert]); 

                    rOUTs.Add(outVert, outB); 

                } 

            } 

        } 

Как видно из кода, решающую роль в алгоритме играет реализация структуры 

областей. В том числе возможность прохода областей в топологическом порядке, 

получения предшественников базового блока и выходных базовых блоков области. 

Для вычисления передаточных функций используются ранее определенные методы 

для оператора сбора и композиции. 

Файлы проекта 

• OptPoohCompiler\AreaBasedAnalysis\AreaBasedAlgorithm.cs 
 

 

Глобальный анализ доступных выражений в подсистеме анализа потока 
данных на основе областей  
Авторы: Белякова Ю. 

Цели и задачи 

Реализовать анализ доступных выражений в подсистеме глобального анализа 

потоков данных на основе областей. 

Зависимость от других проектов   

Подсистема глобального анализа потоков данных на основе областей. 
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Проекты, зависящие от данного 

Нет. 

Особенности реализации 

Подсистема глобального анализа требует реализации двух классов: примените-

ля алгоритма, использующегося интерфейсной частью приложения (тривиальный); 

наследника базового класса алгоритма AreaBasedAlgorithm. 

Для задачи анализа доступных выражений реализован класс  
  AvailableExprsAreaBasedAlgo : AreaBasedAlgorithm< 

   SharedExpression, IntersectJoiner<SharedExpression>> 

Он переопределяет два метода: 

1. void InitializeFullSet() — строит универсальное множество всех 

выражений графа; 

2. BasicBlockSetTFData<SharedExpression> InitBBTransferFunData( 

GraphBBVertex bbVertex) — возвращает пару множеств addingSet, subtractingSet для 

передаточной функции базового блока из мета-вершины  bbVertex. Реализация 

тривиальная: используется передаточная функция базового блока из задачи анализа 

доступных выражений с помощью итерационного алгоритма. 

Файлы проекта 

• OptPoohCompiler/AreaBasedAnalysis/ 

AvailableExprsAreaBasedAlgo .cs: класс-наследник алгоритма анализа на основе об-

ластей для задачи анализа доступных выражений. 

• OptPoohCompiler/AreaBasedAnalysis/ 

AvailableExprsAreaBasedAlgoApplyer.cs: класс-применитель алгоритма анализа дос-

тупных выражений. 
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Описание проекта 
 

Для реализации проекта использовался язык C# и среда разработки Microsoft 

Visual Studio (от 2010 версии). Актуальность программных кодов проекта, взаимо-

действие разработчиков и поддержка версий осуществлялись с помощью веб-

сервиса для хостинга проектов и их совместной разработки, основанного на системе 

контроля версий Git. 

Папка ProjectData содержит файлы и папки с исходными кодами проекта и фай-

лы проекта среды разработки Microsoft Visual Studio: 

CompareIterAlgo демонстрирует обычный и модифицированный итеративный 

алгоритм в графах потоков. OptPoohCompiler содержат файлы и папки с исходными 

кодами проекта. GPLex_GPPG  содержит утилиты для создания лексического и син-

таксического анализаторов.  TestsByBO – тесты для анализа дуг графа и для анализа 

алгоритма на основе областей. 

Описание файлов исходных кодов проекта 

CompareIterAlgo/IterAlgoChecker.cs – содержит реализацию запускателя итера-

ционного алгоритма с разной нумерацией вершин. 

 

Addr3Code/Addr3CodeDef.cs – содержит реализацию трехадресной команды; 

Addr3Code/Addr3CodeExprData.cs – содержит структуру с информацией, необ-

ходимой при генерации трехадресного кода для выражений; 

Addr3Code/Addr3CodeGenTools.cs – содержит  вспомогательный класс для ге-

нерации трехадресного кода; 

Addr3Code/IAddr3CommandInfo.cs – содержит  данные, необходимые для трех-

адресной команды. 

 

AreaBasedAnalysis/AreasTools.cs – содержит  вспомогательные инструменты для 

анализа на основе областей. 

 

AreaBasedAnalysis/Areas/Area.cs – содержит  абстрактный класс области; 

AreaBasedAnalysis/Areas/AreaBasicBlock.cs – содержит  класс, описывающий 

базовый блок; 

AreaBasedAnalysis/Areas/AreaBody.cs – содержит класс, описывающий область 

тела; 

AreaBasedAnalysis/Areas/AreaCycle.cs – содержит класс, описывающий область 

цикла; 

AreaBasedAnalysis/Areas/GraphArea.cs – содержит класс графа областей; 

AreaBasedAnalysis/Areas/VertexArea.cs – содержит класс, описывающий верши-

ну, содержащую область; 

AreaBasedAnalysis/TransferFunctions/AbstractJoiner.cs – содержит абстрактный 

класс универсального множества; 
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AreaBasedAnalysis/TransferFunctions/AreaTransferFunction.cs – содержит класс 

передаточной функции для области; 

AreaBasedAnalysis/TransferFunctions/IDFADataTypeJoiner.cs – содержит интер-

фейс компонент, определяющий оператор сбора для множеств анализа потока дан-

ных; 

AreaBasedAnalysis/TransferFunctions/IntersectJoiner.cs – содержит компонент, 

определяющий оператор сбора - пересечение для множеств анализа потока данных в 

анализе областей; 

AreaBasedAnalysis/TransferFunctions/SetDFADataType.cs – содержит тип множе-

ства данных анализа областей; 

AreaBasedAnalysis/TransferFunctions/UnionJoiner.cs – содержит компонент, оп-

ределяющий оператор сбора -объединение для множеств анализа потока данных в 

анализе областей. 

 

BasicBlocks/BasicBlock.cs – содержит класс, описывающий базовый блок; 

BasicBlocks/BasicBlocksTools.cs – содержит вспомогательный класс для работы 

с базовыми блокам и графом базового блока; 

BasicBlocks/GraphBB.cs – содержит граф базовых блоков; 

BasicBlocks/GraphBBVertex.cs – содержит класс, описывающий вершину графа 

базовых блоков. 

 

CodeFiles –  Содержит файлы с примерами для тестов. 

 

ControlFlowGraphAnalysis/ArcsAnalysis/DepthFirstSearch/AuxiliaryTypes.cs – со-

держит тип дуги CFG: наступающая, отступающая, поперечная; 

ControlFlowGraphAnalysis/ArcsAnalysis/DepthFirstSearch/CFGArcInfo.cs – со-

держит информацию о дуге графа потока управления; 

ControlFlowGraphAnalysis/ArcsAnalysis/DepthFirstSearch/DFSTAndArcsCFGData.

cs – содержит информацию о дугах графа потока управления. 

 

ControlFlowGraphAnalysis/DominationRelation/DominationInCFGData.cs – содер-

жит информацию о доминации вершин в графе потока управления. 

 

DataFlowAnalysis/DataFlowAnalysisTools.cs – содержит средства анализа пото-

ков данных; 

DataFlowAnalysis/IDFADataType.cs – содержит тип данных анализа потока дан-

ных; 

DataFlowAnalysis/IterativeAlgorithm.cs – содержит абстрактный класс, описы-

вающий итерационный алгоритм; 

DataFlowAnalysis/ITransferFunction.cs – содержит интерфейс передаточной 

функции; 

DataFlowAnalysis/SetDFADataType.cs – содержит класс, описывающий данные 

анализа. 



 

 51 

 

DataFlowAnalysis/AvailableExpressions/AvailableExprDFADataType.cs – содер-

жит множество данных анализа в задаче о доступных выражениях; 

DataFlowAnalysis/AvailableExpressions/AvailableExprIterAlgo.cs – содержит ите-

рационный алгоритм в задаче о доступных выражениях; 

DataFlowAnalysis/AvailableExpressions/AvailableExprTransferFunction.cs – со-

держит передаточную функцию для задачи о доступных выражениях; 

 

DataFlowAnalysis/ConstantPropagation/ConstPropagationDFADataType.cs – со-

держит описание переменной, множество данных анализа в задаче о распростране-

нии констант; 

DataFlowAnalysis/ConstantPropagation/ConstPropagationIterativeAlgorithm.cs – 

содержит класс, описывающий итеративный алгоритм распространения констант; 

DataFlowAnalysis/ConstantPropagation/ConstPropagationTransferFunction.cs – со-

держит класс, описывающий передаточную функцию для распространения кон-

стант; 

 

DataFlowAnalysis/DFAApplyers/AvailableExprIterAlgoApplyer.cs – содержит 

класс-применитель алгоритма задачи о доступных выражениях к графу базовых 

блоков; 

DataFlowAnalysis/DFAApplyers/ConstPropagationIterAlgoApplier.cs – содержит 

класс для применения итерационного алгоритма распространения констант; 

DataFlowAnalysis/DFAApplyers/IDFAApplyer.cs – содержит интерфейс для клас-

сов, применяющих конкретный итерационный алгоритм к CFG (для основной фор-

мы); 

DataFlowAnalysis/DFAApplyers/LiveVarIterAlgoApplyer.cs – содержит класс, 

описывающий применение «живых» переменных в итерационном алгоритме; 

DataFlowAnalysis/DFAApplyers/ReachDefsIterAlgoApplyer.cs – содержит  класс-

применитель алгоритма задачи о достигающих определениях к графу базовых бло-

ков; 

 

DataFlowAnalysis/LiveVariable/LiveVarDFADataType.cs – содержит  множество 

данных анализа в задаче о активных переменных; 

DataFlowAnalysis/LiveVariable/LiveVarIterativeAlgorithm.cs – содержит  итера-

ционный алгоритм для задачи о активных переменных; 

DataFlowAnalysis/LiveVariable/LiveVarTransferFunction.cs – содержит  класс, 

описывающий передаточную функцию для задачи об активных переменных; 

 

DataFlowAnalysis/ReachDefinitions/ReachCertanDFADataType.cs – содержит  

класс, описывающий множество данных анализа в задаче о достигающих определе-

ниях; 

DataFlowAnalysis/ReachDefinitions/ReachCertanIterAlgo.cs – содержит  итераци-

онный алгоритм в задаче о доступных выражениях; 
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DataFlowAnalysis/ReachDefinitions/ReachCertanTransferFunction.cs – содержит  

класс, описывающий передаточную функцию для задачи о доступных выражениях; 

 

DataFlowAnalysis/TransferFunctionsManagement/ComposedBBTransferFun.cs – 

содержит  класс, описывающий передаточную функцию базового блока -  компози-

ция передаточных функций его команд; 

DataFlowAnalysis/TransferFunctionsManagement/SetTransferFunction.cs – содер-

жит  класс, описывающий передаточную функцию для данных анализа-множества; 

DataFlowAnalysis/TransferFunctionsManagement/TFComposition.cs – содержит 

класс, описывающий композицию передаточных функций типа TF. 

 

 

GlobalOptimizations/GlobalSharedExpressions/SharedExprsGlobalOptimization.cs – 

содержит глобальную оптимизацию общих подвыражений. 

 

GlobalOptimizations/GlobalOptimizationTools.cs – содержит средства глобальной 

оптимизации 

GlobalOptimizations/IGlobalOptimization.cs – содержит интерфейс глобальной 

оптимизации. 

 

GraphTools/DepthFirstSearchTree.cs – содержит класс, описывающий  шлубин-

ное остовное дерево; 

GraphTools/Graph.cs – содержит класс, описывающий граф; 

GraphTools/IGraph.cs – содержит интерфейс графа; 

GraphTools/IVertex.cs – содержит интерфейс вершина графа; 

GraphTools/Vertex.cs – содержит класс, описывающий вершину графа. 

 

Папка HelpAndDoc: 

Данная папка содержит проект с документацией всей системы. 

 

Папка OptimizationsInBB: 

OptimizationsInBB/AlgebraEquals.cs – содержит класс, описывающий примене-

ние оптимизации к базовому блоку; 

OptimizationsInBB/BBOptimizationTools.cs – содержит тип оптимизации внутри 

базового блока и статический класс инструментов оптимизации внутри базового 

блока; 

OptimizationsInBB/DeadCodeElimination.cs – содержит информацию о перемен-

ной для разбора кода; 

OptimizationsInBB/IBBOptimization.cs – содержит интерфейс оптимизации; 

OptimizationsInBB/IdentBBOptimization.cs – содержит тождественную оптими-

зацию. 
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OptimizationsInBB/SharedExpressions/AuxiliaryClasses.cs – содержит вспомога-

тельные классы для оптимизации общих подвыражений внутри базового блока; 

OptimizationsInBB/SharedExpressions/SharedExprsBBOpt.cs – содержит оптими-

зацию общих подвыражений 

OptimizationsInBB/SharedExpressions/SharedExprsTable.cs – содержит  таблицу 

общих выражений; 

OptimizationsInBB/SharedExpressions/VarValuesTable.cs – содержит  таблицу пар 

(имя переменной; список переменных, хранящих еѐ значение). 

 

ProgramTree/ProgramTree.cs содержит основной блок: базовый класс для всех 

узлов, базовый класс для всех операторов, блок операторов, программа, базовый 

класс для всех выражений; выражения: арифметические выражения-

идентификаторы, арифметическое выражение-число, арифметическое выражение со 

знаком, бинарное арифметическое выражение, бинарное арифметическое выраже-

ние сложения, бинарное арифметическое выражение умножения, бинарное логиче-

ское выражение; операторы: оператор присваивания, оператор цикла, оператор цик-

ла while, условный оператор; Цикл с параметром. 

 

ParserScanner/BasicParserManager.cs – содержит   класс, обеспечивающий ин-

терфейс парсера языка OptPoohBasic; 

ParserScanner/CParserManager.cs – содержит   класс, обеспечивающий интер-

фейс парсера языка OptPoohPascal; 

ParserScanner/ParserManager.cs – содержит   класс, обеспечивающий интерфейс 

для использования парсера конкретного яыка; 

ParserScanner/ParserTools.cs – содержит   класс глобальных описаний и статиче-

ских методов для использования различными подсистемами парсера и сканера; 

ParserScanner/PascalParserManager.cs – содержит    класс, обеспечивающий ин-

терфейс парсера языка OptPoohPascal; 

ParserScanner/SimpleParserManager.cs – содержит   класс, обеспечивающий ин-

терфейс парсера тестового языка. 

 

Файлы ShiftReduceParserCode.cs и SimpleParserManager.cs генерируются авто-

матически. 

 

ParserScanner/Pascal/OptPoohPascalYacc.y – содержит  описание парсера Pascal; 

ParserScanner/Pascal/OptPoohPascalLex y – содержит  описание сканнера Pascal. 

 

ParserScanner/Basic/OptPoohBasicYacc.y – содержит  описание парсера Basic; 

ParserScanner/Basic/OptPoohBasicLex y – содержит  описание сканнера Basic. 

 

ParserScanner/С/OptPoohCYacc.y – содержит  описание парсера C; 

ParserScanner/С/OptPoohCLex y – содержит  описание сканнера C. 
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Развертывание проекта 

Установка и начало работы с проектом 

 

Для работы с проектом требуется наличие следующего программного обеспе-

чения:  

   Microsoft Visual Studio 2010 (или выше) и генератор синтаксического анализа-

тора GPPG. 

 

Системные требования: 

Visual Studio 2010 можно установить в следующих операционных системах: 

• Windows XP (x86) с пакетом обновления 3 (SP3) — все выпуски, кроме Starter 

• Windows XP (x64) с пакетом обновления 2 (SP2) — все выпуски, кроме Starter 

• Windows Vista (x86 и x64) с пакетом обновления 1 (SP1) — все выпуски, кроме 

Starter 

• Windows 7 (x86 и x64) 

• Windows Server 2003 (x86 и x64) с пакетом обновления 2 (SP2) 

• Windows Server 2003 R2 (x86 и x64) 

• Windows Server 2008 (x86 и x64) с пакетом обновления 2 (SP2 

• Windows Server 2008 R2 (x64) 

 

 Поддерживаемые архитектуры: 

• 32-разрядная (x86) 

• 64-разрядная (x64) 

 

Требования к оборудованию: 

• Процессор с частотой 1,6 ГГц или выше 

• 1024 МБ ОЗУ 

• 3 ГБ свободного места на диске 

• Жесткий диск со скоростью 5400 об/мин 

• Видеоадаптер с поддержкой DirectX 9 и разрешением 1280 x 1024 (или более 

высоким) 

 

Далее необходимо установить на компьютер git-клиент. Подробное описание 

установки здесь: https://confluence.atlassian.com/display/BITBUCKET/Set+up+Git+and+Mercurial 

Следует склонировать существующий репозиторий OptPoohProject (инструкция 

по клонированию: 

https://confluence.atlassian.com/display/BITBUCKET/Clone+Your+Git+Repo+and+Add+Source+Files),  

в инструкции по клонированию вместо bb101repo нужно клонировать наш расша-

ренный OptPoohProject. И в вашей рабочей папке будет находиться его актуальная 

копия. 

 

https://confluence.atlassian.com/display/BITBUCKET/Set+up+Git+and+Mercurial
https://confluence.atlassian.com/display/BITBUCKET/Clone+Your+Git+Repo+and+Add+Source+Files
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Работа с проектом OptPoohProject 

 

Тексты примеров программ можно писать в текстовом файле с расширением 

.txt. Компилятор имеет удобный интерфейс. 

Для работы с проектом необходимо выполнить следующие шаги: 

1. запустить проект; 

2. выбрать язык; 

3. указать путь к файлу с программой; 

4. нажать «компилировать». 

 

Далее можем применить следующие действия: 

• построить дерево 

• сгенерировать трехадресный код 

• разбить на базовые блоки 

 

Оптимизация: 

• тождественная оптимизация 

• удаление «мертвого» кода 

• алгебраические тождества 

• оптимизация общих подвыражений 

 

Анализ потоков данных: 

• анализ доступных выражений 

• анализ активных переменных 

• протягивание констант 

• анализ достигающих определений 

 

Анализ графа потока управления: 

• глубинное остовное дерево 

• анализ дуг графа 

 

После обработки текста программы в окне выведется вся информация. 
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Заключение 

Проект ‖OptPoohProject‖ был реализован в рамках учебного курса ―Разработка 

оптимизирующих компиляторов‖, основной целью которого является обучение ме-

тодам и принципам проведения оптимизации исходного кода программ на языках 

высокого уровня . Не смотря, на то что данный проект был реализован для некото-

рых подмножеств языков высокого уровня C, PASCAL и BASIC , он реализует ос-

новные подходы, используемые в современных компиляторах и может служить ос-

новой для создания промышленного компилятора на основе технологии использо-

вания парсера генератора компиляторов GPPGLexYacc. Работа над проектом велась 

в условиях временных и технических ограничений учебного курса времени, но вы-

бранные технические решения, и созданные структуры данных на их основе, позво-

лили коллективу разработчиков не только завершить проект, но и приобрести ус-

пешный опыт в работе над большими совместными проектами с распределением 

ролей и участков работы. 


