ПРОЕКТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МНОГОЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

1. ВВЕДЕНИЕ

Мы называем системой построения трансляторов (СПТ) исчерпывающую совокупность методик, правил и рабочих процедур, позволяющих для любого языка программирования из некоторого класса входных языков путем систематического применения указанной совокупности методик и правил получить транслирующую систему программирования, реализующую данный язык на некоторой объектной ЭВМ.

Нам надо будет различать также виды человеческого участия в разработке и использовании СПТ. Отправляясь от некоторой гипотезы о классе языков, разработчики создают систему построения трансляторов. Выбор входного языка из класса и его подготовку к реализации в СПТ осуществляет языковед. Операционную часть СПТ, которая "перерабатывает" язык в реализующую его систему программирования, будем называть метапроцессором. Работа метапроцессора может требовать человеческого участия реализатора, являющегося тем самым частью СПТ. Главной частью построенной системы программирования является транслятор, воспринимающий программы в данном входном языке, которые составляются программистом. Частью системы программирования может быть также консультант, который осуществляет посредничество между программистом и системой.

В рассматриваемую систему отношений вовлекаются также и ЭВМ. Мы различаем инструментальную машину, которую использует метапроцессор, транслирующую машину, которую использует система программирования, и, наконец, объектную машину, на которой исполняется составленная программистом программа.

Наконец, если мы реализуем с помощью СПТ несколько языков для одних и тех же транслирующей и объектной машин, причем получающиеся трансляторы некоторым образом учитывают эту совокупную реализацию, то мы говорим о построении многоязыковой системы программирования.
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Построенная система объектов, процессоров и отношений, показанная на рис. 1, позволяет подвергать системы построения трансляторов некоторой дальнейшей классификации.


По характеру человеческого участия мы различаем следующие СПТ.

В организационных СПТ реализаторы в совокупности с нормативными документами типа технологических карт непосредственно конструируют систему программирования. Использование инструментальной машины носит неспецифический характер.

Автоматизированные СПТ предусматривают развертывание на инструментальной машине специальных баз данных и развитой библиотеки процедур, реализующих многие, но по-прежнему частные функции метапроцессора. База данных может хранить универсальные заготовки отдельных частей результирующих систем программирования. Интеграция функций метапроцессора и заведомо подразумеваемая реализация нестандартных свойств языков остаются за реализаторами.

Автоматические СПТ подразумевают полную интеграцию функций метапроцессора на инструментальной машине, оставляя за реализатором только функции консультанта для языковеда, который тем самым становится последней инстанцией на пути реализации языка с помощью СПТ.

Среди СПТ мы выделяем важный для нашего рассмотрения класс систем, который базируется на концепции универсального программирующего процессора (УПП).

Концепция УПП в разработке некоторой СПТ означает, что для реализации любого языка из рассматриваемого класса выбирается некоторая единая схема трансляции, которая создается и конструктивно оформляется в виде некоторой общей базы данных, над которой работают отдельные блоки (или фазы) программирующего процессора, реализующие алгоритмы трансляции. Часть этих алгоритмов инвариантна к отдельным входным языкам, другая зависит от них, третья  –  полностью определяется тем или иным языком. Важно, однако, что все алгоритмы в совокупности обладают некоторой целостностью и образуют вместе с базой данных заготовку программирующего процессора (ЗПП), которая, являясь существенной конструктивной частью СПТ, разрабатывается и существует сама по себе, еще до реализации какого бы то ни было входного языка. Метапроцессор в таких СПТ уже не столько "заново" создает версию программирующего процессора, полностью определяемого входным языком, сколько, взаимодействуя с ЗПП и базой данных, "внедряет" описание языка в различные места ЗПП как бы в виде конкретных значений его параметров.

Концепция УПП особенно естественна для построения многоязыковых систем программирования, так как ЗПП является тем самым стержнем, вокруг которого происходит интеграция совместной реализации нескольких входных языков.

В Вычислительном центре Сибирского отделения АН СССР с 1971 г. ведется разработка СПТ, базирующаяся на понятии универсального программирующего процессора (проект "системы БЕТА"). Исходные концепции УПП в этом проекте описаны в [1]. Принципы универсализации способов раскрытия семантики входных языков и алгоритмов трансляции (прежде всего оптимизации и генерации) овеществляются в понятии "внутреннего языка", являющегося главным (хотя и не единственным) способом представления транслируемых программ в системе БЕТА. Очерк внутреннего языка приведен в [2]. Общая схема трансляции в УПП системы БЕТА, а также некоторый анализ метапроцессора приведены в [3 – 4]. Более подробное рассмотрение функций метапроцессора содержится в [5]. Рассматриваемый класс языков включает ПАСКАЛЬ, АЛГОЛ 68, ПЛ/1, СИМУЛУ-67 и ряд других. Правила задания входных языков в системе БЕТА описаны в [6].

Цель данной статьи  –  на основе материалов указанных публикаций дать обзор решений, принятых на стадии так называемой пробной реализации системы с использованием машинно-ориентированного языка высокого уровня в качестве средства реализации на БЭСМ-6. В пробной реализации мы закладываем все наше знание об алгоритмах трансляции и способах погружения того или иного языка в систему, однако освобождаем себя от попыток достижения предельной эффективности и учета ряда производственных аспектов (отладка, сообщения об ошибках, трансляторная библиотека и т.п.).

Данная публикация носит предварительный характер. Анализ принятых решений и сопоставление с другими универсальными методами реализации алгоритмических языков составят содержание последующих публикаций.

Работа по проекту БЕТА ведется следующим авторским коллективом:
В. Г. Бекасов, А. А. Берс, В. В. Грушецкий, А. П. Ершов, Л. Л. Змиевская, В. Н. Касьянов, Л. А. Корнева, С. Б. Покровский, И. В. Поттосин, А. Ф. Рар, В. К. Сабельфельд, Ф. Г. Светлакова, Г. Г. Степанов, М. Б. Трахтенброт, Т. Янчук.

В целом работа выполняется в интересах развития ЕС ЭВМ.

Общая схема трансляции показана на рис. 2. Система состоит из универсального многофазного программирующего процессора (П-процессора) и серии метапроцессоров (М-процессоров). Метапроцессоры, воспринимая соответствующие им разделы внешнего описания некоторого входного языка и формально перерабатывая это внешнее описание, внедряют его в той или иной форме в ткань программирующего процессора, настраивая его тем самым на данный входной язык.
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Общая научно-техническая задача, выдвинутая перед проектом, формулируется в двух требованиях:
выявить реальную степень общности в распространенных языках программирования, в способе трансляции программ, выраженных в этих языках, и характере исполнения этих программ на вычислительных машинах;
на основе выявленной общности предложить технологию реализации различных входных языков с помощью универсальной многоязыковой системы программирования, рассчитанной на некоторый класс объектных машин, так, чтобы трудоемкость и сложность подготовки описания языка для метапроцессоров были бы существенно меньше по сравнению с обычными методами раздельной реализации, без существенной потери эффективности.

В настоящее время можно считать полученным утвердительный ответ на первый вопрос, при этом в степени, позволяющей с ощущением надежды продвигаться в поисках ответа на второй вопрос. Овеществлением этого ответа можно считать завершение программирования П-процессора, разработку начальной версии внутреннего языка и составления правил задания входных языков для системы.

2. ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВXОДНЫX ЯЗЫКОВ

Ниже будет дан набросок тех правил, которым должны следовать языковеды, препарирующие входной язык для его реализации в системе БЕТА. Эти правила подсказывают языковеду те конструкции, которые он должен обнаружить в реализуемом языке и представить их в требуемом стилистическом оформлении. С одной стороны, эти правила предписывают языковеду найти в языке те или иные универсальные конструкции и указать возможность отличия полной формы универсальной конструкции от ее употребления в данном языке. С другой стороны, языковеду дается некоторая метаформа, в которой он может описать любые уникальные свойства языка, не охватываемые универсальными конструкциями. Идентификация 
некоторых универсальных конструкций, характерных для "любого" алгоритмического языка,  –  одна из особенностей системы БЕТА.

Перечислим основные определения, касающиеся способов определения языка. Ряд общеизвестных понятий тем не менее переопределяется, для того чтобы уточнить употребление этих понятий в системе БЕТА.

Говоря о входном языке, мы имеем в виду совокупность грамматических правил языка (описание языка), выделяющих некоторое множество текстов, называемых программами в данном языке.

Язык описывается как некоторое множество грамматических элементов, их атрибутов и отношений между грамматическими элементами. Грамматические элементы и их атрибуты, а также те или иные их классы и объединения могут быть как универсальными, т.е. присущими всему рассматриваемому классу языков, так и уникальными, т.е. характерными только для данного языка. Грамматические элементы делятся на понятия, лексемы и символы. Говоря о грамматических элементах языка по отношению к некоторой программе, мы фактически говорим о различных вхождениях грамматического элемента в программу.

Существует универсальный алфавит символов. Для каждого языка имеется используемый в нем алфавит символов, являющийся подмножеством универсального. Входной текст программы в некотором языке  –  это слово в алфавите символов. Лексемы языка делятся на простые и составные. Каждой простой лексеме в языке сопоставляется ее образ  –  некоторое слово в алфавите символов. Эти правила таковы, что они позволяют каждой входной программе однозначно сопоставить ее (начальную) лексическую свертку   –  слово в алфавите простых лексем, которое при замене каждой лексемы ее образом совпадает с входной программой.

Каждому вхождению составной лексемы в программу в языке сопоставляется ее состав  –  некоторое слово в алфавите простых лексем. Эти правила таковы, что они позволяют каждой начальной лексической свертке программы сопоставить ее (полную) лексическую свертку  –  слово в алфавите простых и составных лексем (лексическом алфавите), которое при замене каждой составной лексемы ее составом совпадает с начальной лексической сверткой. Составная лексема, состав которой для любого ее вхождения в любую программу один и тот же, называется сингулярной. Сингулярные и простые лексемы вместе образуют множество индивидуальных лексем, в которых имеет место некоторая универсальная классификация. Составные лексемы, составы вхождений которых в программу могут быть различными, называются групповыми. Множество составов вхождений групповой лексемы в программу разбивается на классы текстуальной эквивалентности (т.е. равенства составов как слов). Таким образом, характеристикой вхождения групповой лексемы в группу является также информация о том, к какому классу эквивалентности относится ее состав.

Понятиями являются такие элементы языка, для каждого вхождения которых в данную программу правила языка однозначно сопоставляют его значение  –  некоторое слово в лексическом алфавите, входящее в полную лексическую свертку программы. Особенность правил такова, что для любых двух вхождений понятий их значения либо не имеют общих подслов (независимость), либо одно значение входит полностью в другое (включение). Отношения независимости и включения между значениями, естественно, переносятся на сами вхождения понятий. Если понятие A включает понятие (лексему) B и не существует понятия С , такого, что А включает С, а С включает В, то В называется (прямой) конституэнтой А или дочерним понятием (лексемой) для А, а А называется материнским понятием для В. Если В и С суть дочерние понятия (лексемы) для А, значение В предшествует значению С и нет понятия D такого, что значение В текстуально предшествует значению D, которое, в свою очередь, предшествует значению С, то С может называться братским понятием для В. Тогда В называется сестринским понятием для С. Среди понятий любого языка есть понятие "программа", значением или конституэнтой которого является лексическая свертка программы. Отношения быть братом и сестрой вместе называются братскими. Отношения быть матерью и дочерью вместе называются родительскими, братские и родительские отношения вместе называются родственными.

Нахождение для программы всех вхождений понятий и их значений называется разбором программы. Если в лексической свертке программы каждое значение вхождения понятия заключить в скобки, идентифицирующие данное понятие, то получившееся слово в алфавите лексем и парных ограничителей понятий называется строкой разбора. Представление разбора программы в виде дерева, корнем которого является понятие "программа", висячими вершинами  –  лексемы, внутренними вершинами  –  понятия, а дуги соединяют каждое материнское понятие с его дочерними элементами, называется (начальным) деревом разбора программы. Расслоенным называется дерево разбора, в котором в виде дуг особого рода обозначены братские отношения (от сестры к брату).

Лексемы и понятия языка могут иметь атрибуты. Каждый атрибут  –  это множество, элементы которого называются значениями атрибута. Правила языка задают для каждого грамматического элемента перечень атрибутов, а для каждого атрибута  –  область его значений.

Правила языка для каждой программы задают однозначное указание областей действия. Каждая область действия  –  это некоторая совокупность вхождений подслов в лексическую свертку программы. Области действия имеют смысл для задаваемого правилами языка некоторого подкласса лексем. Для каждого вхождения таких лексем в программу однозначно определяется его область действия. Среди множества вхождений лексемы, составы которых относятся к одному классу эквивалентности, а сами вхождения принадлежат к одной области действия, выделяется одно вхождение, которое называется определяющим. Остальные вхождения из этого множества называются использующими. Выделенное таким образом множество вхождений лексемы называется семантической  лексемой.

Особенностью определяющего вхождения семантической лексемы является возможность найти для него значения атрибутов. Эти же значения по определению переносятся на использующие вхождения семантической лексемы. Определение задающих вхождений семантических лексем и определение их атрибутов называется нахождением семантических лексем. Определение использующих вхождений семантических лексем и распространение на них значений атрибутов называется идентификацией.

Правила языка позволяют для любого вхождения понятия в программу (в дерево разбора) определить однозначно значения его атрибутов как функцию атрибутов его конституэнт. Процесс определения атрибутов понятий в дереве разбора, отправляясь от значений атрибутов лексем, полученных идентификацией, называется семантической индукцией.

Начальное дерево разбора, над вершинами которого проведены идентификация и семантическая индукция (называемые вместе семантическим анализом), называется полным деревом разбора.


3. ДЕКОМПОЗИЦИЯ И СИНТЕЗ

Построенные определения позволяют описать функции П-процессора на фазах декомпозиции и синтеза.

Первый просмотр  –  лексический анализ:
 –  преобразование входной строки в полную лексическую свертку;
 –  проверка соответствия парных ограничителей;
 –  предварительная разметка областей действия;
–	построение для групповых лексем классов эквивалентности их составов.

Второй просмотр  –  синтаксический анализ:
 –  построение строки разбора.

Третий просмотр  –  разбор:
 –  построение дерева разбора.

Четвертый просмотр  –  семантический анализ:
 –  нахождение семантических лексем;
 –  идентификация;
 –  семантическая индукция.

Пятый просмотр  –  синтез:
 –  синтез внутренней программы.

Каждый просмотр характеризуется некоторым универсальным механизмом для работы с программой. Если механизм допускает, то указанные "обязательные" функции просмотров можно нагружать упреждающими "факультативными" действиями, сдвигая некоторые функции последующих просмотров на текущий. Это позволяет сделать процесс трансляции более эффективным.

Рассмотрим более подробно механизмы трансляции на фазах декомпозиции и синтеза.

Логический анализ производится лексическим автоматом. Это детерминированный конечный автомат. Его входной алфавит  –  алфавит символов, выходной алфавит  –  лексический. Автомат выполняет собственные и несобственные функции. Собственные функции  –  это переключение состояний, чтение входного и запись выходного символов. Несобственные функции  –  это дополнительные действия по заполнению таблиц и изменению контекста. Контекст  –  это некоторое количество регистров, используемых при работе транслятора. Имена этих регистров и их возможное содержимое известны языковеду и реализатору и могут использоваться при написании исполнительных процедур (см.ниже). Информацию в регистр можно внести, взять из него и опознать с помощью предиката равенства. По типу памяти регистры могут быть ячейкой, магазином, очередью и счетчиком. Часть несобственных функций (например, занесение в таблицы, подсчет парных ограничителей) носит универсальный характер и появляется в автомате "автоматически", другие функции отражают особенности языка и пишутся языковедом в виде исполнительных процедур. Поскольку исполнительные процедуры (ИП) являются основным способом задания информации о языке, остановимся на них более подробно. ИП обычно связывается, во-первых, с некоторой фазой работы П-процессора, во-вторых, с некоторым грамматическим элементом языка. Другими словами, ИП пишется для некоторого элемента языка и употребляется в некоторой фазе П-процессора. Цель каждой ИП  –  осуществлять переработку информации, связанной с любым вхождением соответствующего элемента в программный массив. Могут быть ИП, обрабатывающие не сами вхождения, а информацию, относящуюся к элементу как к таковому,  –  это ИП обработки соответствующих таблиц. Обнаружение вхождения элемента в программу инициирует вызов и выполнение ИП. Роль параметров ИП играют атрибуты соответствующего элемента. Кроме того, ИП обычно доступны регистры контекста, а также атрибуты элементов, связанных с данным элементом родственными отношениями. Как правило, ИП осуществляют локальную обработку и нерекурсивны.

ИП, относящиеся к данной фазе, объединяются в библиотеки. Организация библиотеки и вызова ИП  –  это часть универсального механизма соответствующей фазы П-процессора. Существуют универсальные ИП, которые пишутся сразу для нескольких языков и образуют постоянную часть системы. Уникальные ИП пишутся языковедом специально для данного языка. На уровне трансляции оба типа ИП выглядят одинаково, однако история их появления и путь через метапроцессор различны: уникальные ИП проходят только процесс трансляции и сборки, а универсальные ИП проходят через процесс их настройки на данный язык, напоминающий совокупность операций периода компиляции. Конкретный выбор алгоритмического языка для записи ИП особого значения не имеет: после того как зафиксированы средства идентификации грамматических элементов, их атрибутов, контекста и родственных отношений, для записи конкретных действий может использоваться любой язык, логически совместимый с выбранной идентификацией и содержащий присваивания, логические условия и средства для работы со структурированными объектами.

Для лексического анализа ИП в виде законченных конструкций могут появиться только для факультативных действий, связанных с нахождением семантических лексем. Все же остальные несобственные функции непосредственно ассимилируются синтезатором лексического автомата.

Синтаксический анализ производится грамматической структурой языка. Грамматическая структура  –  это детерминированный автомат с внешними и внутренними состояниями и памятью для скрытого алфавита. Входной алфавит лексический, выходной алфавит  –  соединение лексического алфавита с алфавитом парных ограничителей понятий языка. Смысл внутренних состояний и скрытого алфавита в следующем. С каждым внутренним состоянием связан один конкретный элемент памяти (счетчик, магазин, очередь), в котором можно прочитать букву скрытого алфавита. Если автомат переходит во внутреннее состояние, то его функция определяется не прочитанным символом входной строки, а буквой скрытого алфавита, находящейся в элементе  памяти, сопоставленном данному внутреннему состоянию. Собственные функции автомата  –  переключения состояний, занесение букв скрытого алфавита в элементы памяти, чтение входного символа, запись выходного символа. Несобственные функции  –  изменение контекста и возможные ИП для факультативных действий. Важным контекстом в синтаксическом анализе является вектор точек неопределенности  –  позиций в строке разбора, в которые символы парных ограничителей должны быть поставлены позже (для случая зависимости разбора от правого контекста).

Грамматическая структура строится метапроцессором автоматически по некоторой глобальной информации о языке, называемой гнездной формой и ее разметкой (см. ниже).

Разбор производится универсальной программой перестройки строки в дерево разбора. При этом, однако, используется табличная пассивная информация о родственных отношениях понятий и их атрибутов. Входами в эту табличную информацию являются парные символы понятий.

Семантический анализ почти исключительно базируется на исполнительных программах. При нахождении семантических лексем работают ИП заполнения соответствующих таблиц, при идентификации работают ИП для соответствующих лексем, а при семантической индукции  –  П соответствующих понятий. Для некоторых понятий, обработка которых, помимо семантической индукции, требует некоторой перестройки дерева разбора, пишутся дополнительные ИП.

Синтез так же, как и предыдущая фаза, полностью основывается на библиотеке исполнительных процедур. Особенностью синтеза является наличие крупномасштабных ИП циклического или рекурсивного характера, связанных с глобальной переработкой некоторых таблиц или больших фрагментов дерева разбора.


4. КОМПОНЕНТЫ ОПИСАНИЯ ВXОДНЫX ЯЗЫКОВ

Сначала перечислим компоненты, из которых слагается описание входных языков.
1. Алфавит символов языка. Указывается списком, как подмножество некоторого универсального алфавита символов.
2. Алфавит простых лексем. Указывается списком. Для каждой простой лексемы указывается ее образ в алфавите символов языка.
3. Алфавит сингулярных лексем. Указывается списком. Для каждой сингулярной лексемы указываются ее состав и, если необходимо, конкретные правила для выделения ее состава.
4. Перечень групповых лексем. Указывается списком. Для каждой групповой лексемы указываются правила выделения ее состава. Если правила разбиения множества составов на классы эквивалентности более сложны, чем проверка текстуального равенства, пишутся соответствующие ИП (например, отождествление по начальным буквам или допущение флективных изменений).
5. Перечень лексем, являющихся парными ограничителями. Указывается списком.
6. Контекстные правила выделения областей действия. Стандартной является такая ситуация, когда области действия образуют блочную структуру (как в АЛГОЛе), а начало блока обнаруживается средствами лексического анализа. Тогда в контексте отводится один регистр для хранения "номера" текущего блока, что дает возможность построить цепочку вложенности областей действия.
7. Перечень семантических лексем. Указывается списком. Для каждой семантической лексемы указывается перечень атрибутов. Перечень семантических лексем может иметь несколько версий, относящихся к различным фазам трансляции. Возможны факультативные ИП, связанные с запоминанием и перестройкой таблиц семантических лексем.
8. Начальный перечень понятий языка. Указывается списком, а также в виде разметки, наносимой на гнездную форму грамматики языка. Содержит те и только те понятия, которые появляются в строке разбора, а затем и в дереве разбора.

Гнездная форма задается над лексическим алфавитом символов, получаемых после полной лексической свертки. В отличие от бэкусовых форм гнездная форма задает в формализме, близком к алгебре регулярных множеств, сами тексты языка, а не цепочку правил, применением которых эти тексты выводятся. В ней устранены рекурсивные определения для тех текстуальных фрагментов, которые представляют собой их бесконечную итерацию. Рекурсивные определения оставлены лишь для "гнезд", т.е. таких фрагментов языка, которые не могут быть сведены к итерациям, а сводятся к итерациям с синхронизацией. Собственно именно гнезда и являются причиной появления в грамматической структуре скрытого алфавита. Число таких гнезд для распространенных языков программирования невелико (примерно 4 – 8 шт.). Существенной особенностью гнездной формы является ее ориентация не на порождение понятий вообще, а на понятия в тех или иных их вхождениях. Это позволяет при нанесении разметок сразу пользоваться гораздо большим контекстом (с точки зрения правил грамматики не только связями между понятиями одного уровня, но также и индуцируемыми связями, возникающими между конституэнтами этих понятий, а также и с родителями). Поскольку эти связи основаны на вхождениях фрагментов, а не на выводе их, то это позволяет пользоваться контекстом "напрямую", не прибегая к выводу, а кроме того, появляется возможность указания более детальной разметки.
9. Спецификация атрибутов понятий языка. Различаются обозначение атрибута, обозначение его значений, сами значения. Различаются атрибуты, сопровождающие каждое вхождение понятия, и атрибуты, которые хранятся "в единственном экземпляре" в таблицах. Последнее, например, имеет место, когда атрибутом, в свою очередь, является понятие. Вся эта "форматная" информация об атрибутах указывается в виде списка, сопоставляемого каждому понятию.
10. Информация о родственных отношениях понятий. Для каждого понятия указываются число и порядок его конструкций. Различаются серийные и индивидуальные, квалифицированные и неквалифицированные конституэнты. Указывается, между какими конституэнтами существуют братские отношения. Если текстуальный порядок конституэнт в строке разбора не совпадает с задаваемым порядком, указывается правило соответствия. Для некоторых универсальных понятий существуют требуемые в общем случае, но лишь подразумеваемые в данном языке конституэнты. Для таких понятий в дополнение задаются исполнительные процедуры, "прикрепляющие" при разборе (или семантическом анализе) к данному понятию недостающие конституэнты.

Серийной конституэнтой является список однотипных понятий, объединенных братскими отношениями. Для квалифицированных конституэнт указывается, какие (какое) понятия могут быть конституэнтами.

Информация о родственных отношениях имеет вид списка, регуляризованной бэкусовой грамматики.

11. Исполнительные процедуры семантического анализа. Составляются для каждого грамматического элемента, фигурирующего в начальном дереве разбора. Делают все необходимое, чтобы придать окончательный вид дереву разбора в окрестности данной вершины и заполнить значения всех атрибутов обрабатываемого (или результирующего) понятия.

Возможны следующие действия.

 –  Нахождение семантической лексемы. Занятие позиции в соответствующей таблице, обзор конституэнт и извлечение из них атрибутной информации. Редукция дерева.
 –  Идентификация. Анализ контекста (нахождение области действия). Поиск нужной позиции в таблице семантических лексем. Перенос размножаемой атрибутной информации в результирующее вхождение семантической лексемы.
 –  Семантическая индукция. Форсирование значений атрибутов понятия как функции атрибутов дочерних понятий. Проверка согласованности атрибутов позиций и операндов.
 –  Вставка новых вершин в дерево разбора в результате приведений (по АЛГОЛу 68).
 –  Расслоение понятий: понятие, фигурирующее в начальном дереве разбора, при некоторых значениях своих атрибутов превращается в другое, "более частное" понятие. Преобразование в интересах алгоритмов синтеза.
 –  Сокращение дерева: некоторое составное понятие путем преобразования его значения превращается в лексему нового типа (например, вычисление плавающих констант или двоичных векторов).
12. Окончательный перечень понятий и лексем языка. Указывается в виде списка понятий, фигурирующих в полном дереве разбора. Отличается от перечня п. 8 понятиями и лексемами, возникающими на фазе семантического анализа. Эти дополнительные элементы имеют свои атрибуты, а понятия  –  также и характеристику родственных отношений.
13. Исполнительные процедуры синтеза. Составляются для каждого понятия, фигурирующего в полном дереве разбора, а также для определенной части лексем. Среди ИП имеются процедуры, ориентированные уже на конструкции внутреннего языка (например, построение графа видов), однако по содержанию определяемые входным языком.

Возможные действия:
 –  раскрытие понятия средствами внутреннего языка;
 –  выбор конкретной конструкции понятия в зависимости от значений атрибутов (смешанная стратегия программирования);
 –  формирование фрагментов внутренней программы;
 –  построение схемы подчиненности блоков;
–	построение графа видов.

14. Перечень интерпретируемых операций внутреннего языка. Задается списком. Содержит характеристику аргументов и результатов, а также ряд признаков (например, наличие побочного эффекта), требуемых правилами внутреннего языка. Эти операции раскрываются на фазе генерации и превращаются главным образом в обращения к библиотечным процедурам периода исполнения.
15. Каталог библиотечных процедур периода исполнения. Задается списком, указывающим машинный формат команд загрузки аргументов и обращений к процедурам. Содержит общую информацию о размещении библиотеки и правилах резидентации, используемую фазой генерации.
16. Исполнительные процедуры генерации неинтерпретируемых операций внутреннего языка (задаваемых п. 14). Состоят из шаблонов машинных конструкций, раскрывающих данную операцию, и совокупности действий периода компиляции, производящих выбор наиболее подходящего шаблона как функции свойств аргументов и результатов и признаков самой операции.

В реально действующей системе программирования этот перечень компонент описания языка должны дополнять средства предтрансляторного редактирования входной строки программы, сигнализации об ошибках, обнаруживаемых в программе, и правила трансляции текста программы, содержащей ошибки (аварийный синтаксис).

В указанные выше правила составления информации о входном языке заложен ряд принципов. Не пытаясь априорно обосновывать эти принципы, т.е. решающим критерием их правильности может быть лишь апостериорная оценка эффективности процессов реализации языков с СПТ и самого процесса трансляции, перечислим основные идеи, положенные в основу проекта.

В целом описание языка строго разделяется на правила декомпозиции (анализа) текста входной программы и правила синтеза внутренней программы. Связывающим звеном между ними является дерево разбора. Кульминацией описания языка являются исполнительные программы синтеза. Выбор понятий языка и их атрибутов должен быть нацелен на возможность как можно более гибкого и избирательного конструирования куска внутренней программы, реализующего данное вхождение понятия в программу. Правила синтеза носят операционный характер. Они показывают, какие элементы внутреннего языка и в какой комбинации должны быть взяты, чтобы реализовать данное понятие. Другой очень важной частью исполнительной процедуры синтеза являются предикаты, вычисляемые над значениями атрибутов.

Операционный характер ИП или в теоретической терминологии "трансдукторов" больше соответствует технике трансляции, а также позволяет более разнообразно сочетать процессы трансляции и метатрансляции при внедрении языка в СПТ.

Правила декомпозиции носят глобальный характер и неразрывно связаны друг с другом через гнездную форму и ее разметку. С другой стороны, эти правила более пассивны, имеют вид таблиц и подлежат глубокой обработке метапроцессором.

Ключевой проблемой для языковеда является выбор понятий языка и их атрибутов. Их выбор фиксирует состав библиотек исполнительных процедур и их функций. Граница между понятиями и атрибутами неформальна. Понятие N с атрибутом А, имеющим значения a, b, c, можно превратить в три понятия Na, Nb, Nc без атрибута А. Можно иметь меньше атрибутов, усложняя их значения. Трактовка конструкции языка как понятия характеризует его (понятия) стабильность, выделяемость и общность (по отношению к классу языков  –  для универсальных понятий). В то же время разнообразие и обилие атрибутов характеризуют вариабельность понятия в различных его вхождениях и в различных языках.

С другой стороны (с точки зрения анализа), есть другой взгляд на понятия. Понятие  –  это то, что можно найти в тексте, выделить из строки. Понятие  –  это то, что имеет конституэнты и само может быть конституэнтой, то, что может быть сопоставлено термам гнездной формы при разметке. Чем в большей степени эти (синтетический и аналитический) подходы совпадают, тем в большей степени фразовая структура совпадает с семантическим строем. Возможное различие между этими подходами к выделению понятий языка, осуществляемое в различии начальной и конечной форм дерева разбора, сглаживается в системе БЕТА фазой семантического анализа, допускающей перестройку дерева разбора.

Этот пример (перестройка дерева разбора) подтверждает еще один принцип организации информации о языке и фазы декомпозиции: сводя к минимуму разнообразие грамматических элементов и придавая как можно более однообразный и расчлененный характер процессу трансляции, во всех продходящих местах мы оставляем "эластичные" конструкции, вбирающие в себя возможную нестандартность и обеспечивающие нужный интерфейс: упреждающие факультативные действия, регистры динамического контекста, память и скрытый алфавит в грамматической структуре, наконец, уже упоминавшаяся перестройка дерева разбора.

Для того чтобы дать возможность более содержательно подходить к выбору понятий языка, принятая форма описания синтаксиса освободила понятия от функций, которые они несут при контекстно-свободной грамматике в формализме "металингвистических формул". Хотя та или иная классификация родственных отношений во многом дублирует структуру металингвистических формул, она тем не менее не содержит многой избыточной информации, свойственной полному формализму контекстно-свободных грамматик, а главное, не привязывает алгоритм разбора к этой структуре.

Расчленение функций декомпозиции и синтеза на пять просмотров программного массива, различаемых не только по функциям, но и по способу обработки информации, на стадии пробной реализации преследует в основном методическую цель вычленения серии однородных внутри себя механизмов обработки. Есть основания думать, что этот подход может оказаться и технологически более обоснованным: два просмотра с однородной обработкой программы на каждом могут оказаться в сумме более быстрыми, чем один просмотр, но со сложной механикой чередования функций обработки. Если же чередование функций не приводит к трудностям, проходы всегда можно сократить, вводя уже упоминавшуюся упреждающую обработку.

5. ВНУТРЕННИЙ ЯЗЫК

Внутренний язык является фундаментальной концепцией обсуждаемой многоязыковой системы программирования. Он является исчерпывающей формой представления любой транслируемой программы для любого входного языка на значительной части всего процесса трансляции от разбора  –  через оптимизацию  –  до генерации объектного кода. Он реально воплощает универсализм программирующего процессора в части оптимизации и генерации, а также служит основой для метапроцессов синтеза внутренней программы, параметризуемых характеристиками входных языков. Таким образом, при разработке Внутреннего Языка системы БЕТА (будем обозначать его ВЯ) перед нами стояли две основные задачи.

1. Добиться универсальности ВЯ, т.е. возможности достаточно прямого и адекватного представления на ВЯ программ, написанных на входных языках высокого уровня. Возможная неэффективность конструкций ВЯ, предназначенных для отражения нерегулярных и особых свойств входных языков, не должна приводить к потерям эффективности при реализации регулярных и типичных свойств.

2. Достичь удобства для выполнения оптимизирующих преобразований над программой на ВЯ: результат выполнения всякого алгоритма оптимизации из набора оптимизирующих преобразований системы БЕТА представляется на этом же ВЯ. Результат оптимизирующего преобразования должен быть инвариантен относительно семантики внутренней программы, а анализ программы с целью извлечения условий применимости оптимизаций, как и собственно оптимизирующие преобразования, должен иметь приемлемую алгоритмическую сложность.

Следует отметить, что при разработке ВЯ средства достижения этих целей не оказываются независимыми друг от друга. Например, требования эффективной оптимизации привели к наличию в ВЯ аналогов таких понятий входных языков, как блочная структура, виды и других (иногда избыточных с точки зрения универсальности) достаточно крупных конструкций, которые в принципе можно набрать из более мелких (но с потерей эффективности!).

Дополнительным требованием, предъявленным к ВЯ, является обеспечение возможности прямой генерации после синтеза, без выполнения оптимизирующих преобразований и с минимальной потерей эффективности получаемой рабочей программы.

5.1. Схема Внутреннего языка. Схема ВЯ, описываемая абстрактным синтаксисом ВЯ, представляет собой неинтерпретированную схему программ, ту форму, в которой записывается программа после ее перевода на ВЯ и в которой с нею работают алгоритмы оптимизации. С точки зрения фазы оптимизации вся информация об интерпретации этой схемы заключена в кодах операций операторов схемы и собственных таблицах оптимизатора.

Более подробно схема ВЯ представляет собой совокупность, образованную следующими объектами.

1. Граф видов с множеством сопоставленных его вершинам описателей измерений и списков указателей поля. Каждая вершина на графе задает некоторый вид. Тупиковая вершина задает примитивный вид (целый, вещественный, логический, литерный и др.), а вершина составного типа  –  вид, составленный из других видов, а именно видов, задаваемых вершинами, к которым ведут дуги от данной вершины составного типа. На множестве вершин графа видов задано отношение эквивалентности. Описатель измерений указывает граничные пары по измерениям для массивов (константы и переменные), а список указателей полей нужен для структурных видов.

2. Управляющий граф с множеством выделенных в нем фрагментов различных типов, который представляет собой ориентированный граф распределенных управляющих связей программы на ВЯ. Вершины управляющего графа, называемые операторами, имеют аргументы и результаты, которые либо участвуют в информационных связях схемы, либо непосредственно указывают те величины ВЯ, над которыми выполняется операция, интерпретирующая данный оператор. Прямые информационные связи между результатами и аргументами или результатами (разных) операторов мы разрешаем только в рамках одного и того же линейного участка управляющего графа. Дополнительное ограничение состоит в том, что всякий аргумент и результат может участвовать не более чем в одной информационной связи. Фрагмент состоит из выделенной части управляющего графа (вместе со всякой дугой в нее входят оба инцидентных ей оператора) и множества величин данного фрагмента. Величина  –  это (внешний) объект, который содержит информацию об элементе данных программы. Ее обозначение может быть аргументом или результатом оператора ВЯ. Всякая величина имеет один из следующих типов: процедурная константа, непроцедурная константа, переменная, квалифицированный указатель, неквалифицированный указатель. Она может быть одного из следующих трех классов: локальная, формальная, внешняя. Кроме того, все величины, исключая величины типа неквалифицированный указатель, имеют квалификацию: всякой такой величине сопоставлена некоторая вершина графа видов. Мы различаем, наконец, следующие типы фрагментов ВЯ: блок, процедуру, подпрограмму, ветвь, сопрограмму (по СИМУЛЕ-67), фрагмент-вызов, фрагмент вычисления фактического параметра.

3. Граф статического подчинения  –  дерево, отражающее "блочную структуру" программы на ВЯ.

Примеры фрагментов схемы ВЯ показаны на рисунках 3 и 4.

Для описания семантики ВЯ мы вводим ряд внутренних объектов:
память, состоящую из различного рода элементов памяти;
поколение  –  как множество элементов памяти;
граф динамического подчинения, который представляет собой структуру отношения подчинения фрагментов ВЯ в процессе исполнения программы.

Среди элементов памяти мы различаем элементы для хранения:

значений примитивных видов;
указателя;
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паспортов массивов и значений структурных видов;
паспортов процедур;
паспортов семафоров, событий, прерываний и ветвей.

Программой ВЯ называем интерпретированную схему ВЯ. Интерпретированная схема состоит в том, что каждому оператору управляющего графа сопоставляется некоторая операция. Операция ВЯ:
 –  описывает те изменения в памяти, которые осуществляются в результате исполнения данной операции: изменение значений в элементах памяти, порождение новых поколений, порождение новых элементов памяти и помещение их в некоторое поколение;
 –  определяет возможные изменения в графе динамического подчинения: добавление новой вершины, уничтожение старой;
 –  определяет преемника данного оператора, которому он и передает управление (это либо один из операторов, к которому ведет управляющая дуга от данного оператора, либо оператор, обозначение которого извлекается из памяти по аргументам данного оператора).

Конкретный синтаксис ВЯ является внешним представлением абстрактного синтаксиса. Понятия ВЯ представляются в нем с помощью массивов и структур типа АЛГОЛа 68. Предполагается, что при переходе от такого представления ВЯ к его машинному представлению особых проблем не возникает.

Была осуществлена "арифметизация" представления с целью более эффективного поиска по таблицам и экономии памяти под представление. Выбор следующего, предыдущего элемента в списках, а также уничтожение и вставка нового элемента в список осуществляются с помощью (прагматических) процедур.

5.2. Операции, не зависящие от блочной структуры. Набор этих операций весьма традиционен: арифметические и логические операции, условные и выбирающие предложения, циклы, средства обмена.

Здесь особо следует поговорить о циклах и обмене. В циклах выделяются регулярные циклы, которые только и дают выигрыш при их реализации традиционными средствами,  –  это, грубо говоря, цикл АЛГОЛа 68 (имеется только один элемент списка цикла, границы и шаг вычисляются только перед входом в цикл, параметр в теле цикла не изменяется). Однако для целей оптимизации удобно сохранять особое представление для более экзотических циклов АЛГОЛа 60 (например, заголовки типа пересчета, много элементов "списка цикла", даже регулярных, циклы с перевычислением границ и т.п.); для подобных циклов мы выделяем особую, сильно параметризованную форму записи (параметры в основном апеллируют к генерации и указывают, может ли перевычисляться, например, граница или следует сохранять значение параметра при выходе из цикла). Грубо говоря, нерегулярные циклы ВЯ  –  это циклы СИМУЛЫ-67 с возможностью спецификации способов изменения границ и параметров, исполняемости тела и т.п.

Гораздо сложнее обстоит дело с обменом. В целом можно сказать, что у нас "язык-оболочка" для описания обмена  –  ПЛ/1 и все остальные средства обмена специфицируются как ограничение средств этого языка. Все же некоторые операции обмена (например, создание фонда в прежней версии АЛГОЛа 68) содержат более прямые спецификации, и в некоторых таких деталях языки оказываются совместимыми. В этих случаях соответствующие операции снабжаются чисто прагматическими ярлыками, а их окончательная спецификация отходит в "погружение в языковую обстановку".

5.3. Общая организация исполнения программы. В ВЯ сохраняется блочная структура. Разумеется, вся статическая расклейка объектов уже сделана на уровне идентификации. В общем блочная структура ВЯ была описана выше; напомним только, что в ВЯ имеются обыкновенные блоки (BEGIN-blocks) и процедурные блоки; кроме того, некоторые процедуры, не содержащие описаний локальных величин (неконстантных меток) и называемые подпрограммами, могут иметь своим телом особый вид блока  –  "составной оператор", который не локализует создаваемую в нем генераторами память (почти как в АЛГОЛе 68). Особыми разновидностями блоков являются параллельные ветви, тела сопрограмм и процедуры  –  реакции на ситуации (как ПЛ/1).

Семантика движения управления в программе на ВЯ такова. Когда данный модуль компиляции (так как программа на ВЯ является, вообще говоря, одним из отдельно компилируемых модулей) получает управление, вначале исполняется пролог самого внешнего блока модуля (так как он необходимо является блоком). Исполнение операторов пролога почти любого блока является машинно- или языково-зависимым. Поэтому в прологе выделяются операторы НАЧАЛО-БЛОКА и КОНЕЦ-ПРОЛОГА, которые концентрируют в себе все подразумеваемые (машинно- или языково-зависимые) действия и ограничивают явные действия, связанные, например, с вычислением локальных границ данного блока. Далее управление передается либо по явным управляющим связям следующему оператору, либо (оператором, содержащим альтернативы) одной из альтернатив; далее имеется несколько операторов перехода по метке (различаются переходы по константным и переменным меткам, передающие управление внутрь данного блока или данной ветви или выводящие из них); операторы перехода по нелокальным меткам являются параметризованными, так как, возможно, включают языково- или машинно-зависимые действия по завершению ветвей и блоков; управление может передаваться процедурам  –  операторам вызова, которые оказываются языково-независимыми; управление можно размножить оператором создания ветви и уничтожить оператором выхода из ветви (сильно зависят от языка и операционной системы); среди средств синхронизации отметим вполне устоявшиеся (тип семафора, ожиданий, простых событий) и сильно зависящие от входных языков, связанные с событиями сложной структуры; наконец, управление может передаваться операторами управления квазипараллельным исполнением, как в СИМУЛЕ-67.


6. ОПТИМИЗАЦИЯ

Создание оптимизирующей фазы многоязыковой системы программирования требует решения следующих проблем:
выбора совокупности оптимизирующих преобразований и определения для каждого преобразования условий его применимости;
определения последовательности выполнения выбранных преобразований;
выделения информации о программе, общей для нескольких преобразований;
разработки достаточно эффективного подхода к реализации преобразований.

Все эти проблемы взаимосвязаны, и должно рассматриваться совместное их решение. Так, например, формулировка условий применимости преобразований связана как с эффективностью реализации преобразований, так и с выделяемой в процессе анализа информацией о программе.

Заметим сразу, что все алгоритмы фазы оптимизации принадлежат П-процессору и оптимизация, благодаря экранизирующим свойствам ВЯ, не связана с какими-либо М-процессорами. Вся фаза распадается на два последовательных этапа  –  этап анализа программы и этап выполнения оптимизирующих преобразований над программой.

6.1. Набор оптимизирующих преобразований. При выборе совокупности оптимизирующих преобразований преследовалась, разумеется, цель получения не наилучшей программы, что невозможно ввиду несуществования полной системы преобразований для реальных программ, а возможно более широкой формализации сложившихся ручных приемов улучшения программ.

Следует заметить, что при этом учитывалась возможность того, что некоторые преобразования частных конструкций программы могут быть покрыты более общими преобразованиями, примеры чего будут приведены ниже.

Приведем ту совокупность машинно-независимых оптимизирующих преобразований, которая была выбрана. Одновременно с формулировкой условий применимости преобразований будем указывать ту информацию о программе, которая нужна для этих условий.

6.1.1. Преобразования, связанные с реализацией вызовов процедур и подстановкой формальных параметров. Эти преобразования складываются из различения вызовов рекурсивных и нерекурсивных процедур, из изменения способа подстановки, в частности из реализации подстановки на уровне трансляции, и, наконец, из уменьшения числа локальных переменных рекурсивных процедур, размножаемых при вызове. Эти преобразования требуют знания информационных связей как операторов вызова с остальной программой, так и между операторами тела процедуры, а также вложенности вызовов.

6.1.2. Выполнения действий на уровне трансляции, включающие: реализацию вычислений над константами; снятие указателей, если они всегда указывают заведомо на одну и ту же переменную; отождествление переменной с правой частью оператора пересылки, если этот оператор является единственным оператором присваивания для переменной в программе; удаление распознавателей, для которых преемником может быть только один оператор программы. Два предпоследних преобразования связаны со знанием информационных связей операторов в программе.

6.1.3. Чистка таких участков повторяемости, как тело циклического участка программы или тело рекурсивной процедуры, заключающаяся в вынесении из тела  –  как перед ним, так и после него  –  вычислений, дающих заведомо одинаковый результат при всех повторениях данного участка. Для этих преобразований необходимо знать как информационные, так и управляющие связи внутри данного участка повторяемости.

6.1.4. Экономия совпадающих выражений, которая заключается в том, что несколько вхождений совпадающего выражения в программу заменяется одним вхождением. При этом, если выражение перемещается "вперед", против управляющих стрелок графа программы, требуется как текстуальное, так и содержательное совпадение выражений, если перемещается "назад"  –  требуется только текстуальное совпадение. Это преобразование требует знания как управляющих, так и информационных связей в программе. Следует отметить, что экономия совпадающих выражений покрывает некоторые специальные преобразования, связанные с подстановкой фактических параметров процедур.

6.1.5. Уменьшение силы операций, заключающееся в замене умножения и возведения в степень для регулярно изменяющихся переменных сложением и умножением соответственно. Это преобразование является более общим, чем такая распространенная оптимизация, как линеаризация индексных выражений. Для нее требуется знать информационные связи внутри циклических участков программы.

6.1.6. Ликвидация излишних операторов, т.е. операторов, не достижимых ни при каком выполнении программы, и операторов, информационно не связанных с выходными переменными программами. Уже из самого определения этой оптимизации ясно, что для нее необходимо знание управляющих и информационных связей операторов в программе.

6.1.7. Экономия памяти, заключающаяся в наложении переменных, для которых их информационные маршруты не пересекаются, что, естественно, требует знания опять-таки информационных и управляющих связей.

6.2. Анализ. Как видно из перечня преобразований, существует ряд сведений о программе, необходимых одновременно для различных преобразований. В первую очередь это относится к управляющим и информационным связям в программе. Для быстрой работы алгоритмов оптимизации надо, чтобы эти сведения легко обнаруживались. Быстрая доступность сведений о программе достигается двумя путями.

Во-первых, сам ВЯ выбран таким, чтобы его структура упрощала алгоритмы оптимизации. Текстуальные и именуемые связи, существующие между операторами на входных языках, в ВЯ заменяются явными управляющими связями. Между операторами ВЯ, возникшими из декомпозиции одного оператора входного языка, могут быть установлены явные информационные связи.

Во-вторых, некоторая информация о программе и ее фрагментах, неявно содержащаяся в тексте на ВЯ, строится в явном виде в специальных таблицах и списках, создаваемых на этапе анализа программы, составляющем часть фазы оптимизации и предшествующем собственно выполнению преобразований. Так, для выполнения ряда преобразований, помимо управляющих связей между операторами, следует обнаруживать вхождения операторов в специальные подграфы управляющего графа программы. Интересными с этой точки зрения являются подграфы, соответствующие циклически повторяемым участкам программы (так называемые зоны), и подграфы, которые связаны с остальной частью графа единственной вершиной (вершиной, куда заходят управляющие связи), принадлежащей подграфу, и единственной конечной вершиной, не принадлежащей подграфу,  –  так называемые гамаки. На этапе анализа строится управляющий граф программы как иерархия гамаков и зон. Для того чтобы при выполнении преобразований обнаруживать информационные связи, на этапе анализа строятся списки аргументов и результатов как для операторов, так и для гамаков и зон. Существенной частью этапа анализа программы является также построение графа вложенности вызовов процедур, который используется как для выяснения рекурсивности или нерекурсивности процедур, так и для уточнения управляющих и информационных связей.

6.3. Факторизация. Известно, что выполнение ряда преобразований для всей подпрограммы в целом (так называемая глобальность преобразования) упирается в то, что временная и емкостная сложность соответствующих алгоритмов практически неприемлема. Глобальность преобразования удается сократить при приемлемой сложности алгоритмов, если применить подход, называемый факторизацией. При факторизованном выполнении преобразования программа рассматривается как совокупность вложенных фрагментов, причем на каждом шаге выполнения преобразования рассматривается только один уровень вложенности, а все фрагменты, находящиеся на более глубоком уровне вложенности, выступают обобщенно, как неразделимые конструкции. В системе БЕТА такими фрагментами являются гамаки и зоны.

7. ГЕНЕРАЦИЯ

Целью работы фазы генерации является получение объектной программы пользователя в кодах машины или получение модуля загрузки, если в программе были использованы средства комплексации. Как видно из рис.2, генерация происходит в два этапа (первый этап  –  "предварительная генерация") и под воздействием двух метапроцессоров: метапроцессора языковой обстановки и метапроцессора объектной машины. С помощью последнего достигается возможность получения программы в кодах различных объектных машин.

7.1. Предварительная генерация. На этапе предварительной генерации производится перевод программы пользователя на ПЯГ (промежуточный язык генерации), собирается информация для окончательного распределения быстрых регистров объектной машины, распределяется память для некоторых рабочих величин и собирается информация об используемости констант и объектов программы пользователя.

Промежуточный язык генерации уже довольно близок к языку объектной машины. Операторами ПЯГ являются коды команд объектной машины, где вместо адресов поставлены ссылки в таблицу объектов или в таблицу констант. Другим типом операторов ПЯГ являются служебные операторы генерации, подлежащие интерпретации на втором этапе. С помощью этих операторов и генерационных переменных (признаков) можно, запрограммировав на этапе предварительной генерации несколько альтернатив, на втором этапе выбрать наилучшую из них.

Распределение быстрых регистров объектной машины является важным фактором, влияющим на эффективность объектной программы. На фазе оптимизации выделяется множество объектов программы пользователя, реализация которых возможна через быстрые регистры объектной машины. На этапе промежуточной генерации, исходя из общего количества быстрых регистров данной объектной машины, устанавливается, как в действительности будет реализован каждый объект из выделенного множества, при этом признак, сопоставленный каждому из этих объектов, получает значение истина, если объект будет реализован через быстрый регистр, и значение ложь в противном случае. Если к моменту перевода на ПЯГ некоторых действий над одним из выделенных объектов еще не известно, как он будет реализован, то программируются обе альтернативы, а на втором этапе, в зависимости от значения соответствующего признака, будет выбрана та или другая альтернатива.

Информация об использовании констант и объектов программы пользователя собирается на этапе предварительной генерации для следующих целей:
1. Выявить величины, действия над которыми были выброшены на фазе оптимизации. Таким величинам не надо отводить память.
2. Учесть возможность втягивания аргументов непосредственно в команды объектной машины (например, на ЕС ЭВМ целые числа от 0 до 212 –  1 можно загружать в общие регистры с помощью команды "загрузка адреса"). Если все вхождения некоторой величины в программу пользователя окажутся втянутыми в машинные команды, то такой величине не надо отводить память.
3. Выяснить, для каких массивов и структур в объектной программе можно не иметь паспорта.

7.2. Распределение памяти. Между двумя этапами фазы генерации производится распределение памяти для статических объектов программы. В системе БЕТА программисту предоставлена возможность выбора одной из двух стратегий распределения памяти.

Первая стратегия общеизвестна: при входе в некоторый блок в стеке отводится память для размещения описанных в блоке объектов, а при выходе из блока отведенная ему память освобождается. При этом объектам сопоставляются адреса относительно базы данного блока.Вторая стратегия состоит в том, что все описания как бы выносятся на как можно более внешний уровень. Таким образом, если блок не является процедурой и самым внешним блоком программы, то все описания, содержащиеся в нем, выносятся в объемлющий блок. Память для массивов отводится в том блоке, в котором массив описан программистом, однако отведение памяти для паспортов массивов выносится на уровень объемлющего блока. Все процедуры разбиваются на два класса:
1) рекурсивные процедуры и процедуры, вызываемые в параллель; такие процедуры в дальнейшем будем называть процедурами;
2) нерекурсивные процедуры, которые не вызываются в параллель; такие процедуры будем называть подпрограммами.

Параметры подпрограмм и статические объекты, локализованные в теле подпрограммы, выносятся на уровень блока, в котором описана подпрограмма. Параметры и локальные объекты процедур не могут быть вынесены, так как должны размножаться при рекурсивном или параллельном вызове процедуры. Таким образом, статические объекты останутся только в самом внешнем блоке и в процедурах. Внутри каждой из этих групп статическим объектам сопоставляются адреса относительно своей базы, однако при этом учитывается, в каких блоках объекты были описаны, т.е. объектам, описанным программистом в параллельных блоках, будут сопоставлены одинаковые относительные адреса.

Такая стратегия распределения памяти проигрывает по сравнению с первой по объему памяти, требуемому для хранения объектов программы, однако благодаря ей уменьшается количество запросов на отведение и освобождение памяти и количество баз, что позволяет получать более эффективную объектную программу.

Между двумя этапами генерации производится также перевод констант на выходной язык системы. Перевод констант осуществляется, в соответствии с этими типами, процедурами транслятора, одинаковыми для различных объектных машин, но использующими параметры объектной машины, например количество разрядов в ячейке, код, в котором представляются отрицательные числа, кодировку литер и т.п.

После того как все константы будут переведены на выходной язык, производится глобальная экономия констант, при которой тип констант не играет уже никакой роли, т.е. совмещенными по памяти могут оказаться константы совершенно различных типов, лишь бы они имели одинаковое представление в кодах объектной машины. На машинах с тегированной памятью экономия констант производится, естественно, внутри каждого типа констант отдельно. После экономии константам сопоставляются адреса относительно той же самой базы, что и статическим объектам самого внешнего блока программы.

7.3. Программирование подпрограмм и процедур. После введения классификации процедур (процедуры и подпрограммы) полезно рассмотреть, в чем отличие программирования вызовов и тел подпрограмм и процедур.

Программирование вызовов на ВЯ записывается одинаково:
1) оператор "начало вызова"
2) возможная группа операторов, вычисляющих границы подставляемых фактических параметров;
3) возможная группа операторов, вычисляющая значения фактических параметров и содержащая столько операторов "загрузка", каково количество параметров;
4) оператор "вызов".

Отличие состоит в признаке рекурсивности процедуры. Исходя из этого признака, перевод на ПЯГ для вызовов подпрограмм и процедур осуществляется по-разному.

При программировании вызова подпрограммы оператор "начало вызова" трактуется как запрос памяти в стеке под результат подпрограммы, если таковой имеется, иначе это пустой оператор. Операторы, вычисляющие границы и значения фактических параметров, переводятся на ПЯГ, а операторы "загрузка" преобразуются в зависимости от того, как подставляется параметр:
а) в оператор присваивания переменной процедуре, если параметр подставляется именем;
б) в оператор присваивания указателю, если параметр подставляется ссылкой;
в) в оператор присваивания, если параметр подставляется значением, причем если значением подставляется массив, то оператор "загрузка" запрашивает память под элементы массива и заносит информацию о нем в уже отведенный для него в объемлющем блоке паспорт массива.

Оператор "вызов" означает вход в блок тела подпрограммы с возвратом.

При программировании вызова процедуры оператор "начало вызова" трактуется как запрос памяти в стеке под результат процедуры, если таковой имеется, а также запрос памяти в стеке под паспорт процедуры, в котором будет храниться информация о фактических параметрах данного вызова. Операторы, вычисляющие границы и значения фактических параметров, переводятся на ПЯГ, а оператор "загрузка" означает в зависимости от того, как подставляется параметр:
а) при подстановке именем  –  занесение информации о фактической прорцедуре и ее текущем окружении в паспорт процедуры;
б) при подстановке ссылкой  –  занесение адреса фактического параметра в паспорт процедуры;
в) при подстановке значением  –  запрос памяти в стеке, занесение туда вычисленного значения и занесение адреса отведенной параметру памяти в паспорт процедуры, причем если значением подставляется массив, то сначала запрашивается память под паспорт массива, затем под сам массив, информация о массиве заносится в паспорт массива, значение фактического параметра переписывается в отведенную ему память и адрес паспорта массива заносится в паспорт процедуры.
Оператор "вызова" означает вход в блок тела процедуры с возвратом.

Программирование тела процедуры отличается от программирования тел подпрограммы способом доступа к различным объектам программы пользователя. Назовем текущей базой базу того блока, в котором находится управление. В связи с ограниченным количеством регистров у вычислительных машин в системе БЕТА решено иметь в регистрах в процессе выполнения объектной программы три базы: базу самого внешнего блока программы, текущую базу и рабочую базу, в которую загружаются по мере надобности базы других блоков. Так как локальные объекты и параметры подпрограммы вынесены в объемлющий блок, то текущей базой для тела подпрограммы будет база объемлющего блока. Поэтому в процедурах легкодоступными объектами являются объекты самого внешнего блока, локальные объекты тела процедуры и паспорт процедуры (доступ к параметрам осуществляется через паспорт), а в подпрограмме легкодоступны не только объекты самого внешнего блока и бывшие локальные тела, но и бывшие параметры и объекты объемлющего блока. Среди подпрограмм можно выделить подкласс подпрограмм, которые не содержат описаний динамических объектов. Обращение к таким подпрограммам сводится к передаче управления на тело подпрограммы с запоминанием адреса возврата, а выход  –  к передаче управления на адрес возврата, т.е. не требуется обращений к служебным процедурам входа в блок и выхода из блока.

7.4. Окончательная генерация. На этом этапе программа пользователя переводится с ПЯГ на язык объектной машины. Этап окончательной генерации алгоритмически несложен, но довольно сильно зависит от объектной машины. Во время этого этапа должны быть сделаны следующие действия:
ссылки в таблицу объектов и таблицу констант в операторах ПЯГ заменены относительными адресами с соответствующими базами;
проинтерпретированы служебные операторы фазы генерации.

Этап окончательной генерации завершает работу всего П-процессора.

7.5. Метапроцессоры фазы генерации. Метапроцессор языковой обстановки служит для задания библиотеки стандартных и служебных процедур. Данный М-процессор сообщает П-процессору только пассивную информацию.

Метапроцессор объектной программы оказывает на П-процессор гораздо больше влияния, чем предыдущий М-процессор. Он задает как пассивную информацию (например, параметры для перевода констант программы пользователя в коды объектной машины), так и активную  –  программы перевода операторов Внутреннего языка на ПЯГ на этапе предварительной генерации. Активная информация задается также и на этапе окончательной генерации для обработки операторов ПЯГ, причем здесь, возможно, придется задавать даже сверхактивную информацию, так как формат операторов ПЯГ зависит от языка объектной машины.
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