
 

 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

на тему:  

«Проект Optimus - учебная 

система оптимизации про-

грамм» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

Выполнили: Кривенко Д.А., Гопцарь Е.Ю. 

Преподаватель: Михалкович С.С. 



 2 

Оглавление 

 
1. Введение ....................................................................................................................................... 3 

2. Свод отчётов ................................................................................................................................. 4 

Библиотека узлов синтаксического дерева и лексический анализатор, синтаксический 

анализатор и построение синтаксического дерева ..................................................................... 4 

Преобразование синтаксического дерева в трехадресный код и заполнение квадрик ................ 24 

Разработка и реализация интерфейса для работы с базовыми блоками .................................... 29 

Построение базовых блоков по трехадресному коду ................................................................ 33 

Разработка и реализация интерфейса для работы с графом базовых блоков ............................ 37 

Визуализатор графа базовых блоков ....................................................................................... 46 

Учет простых алгебраических тождеств .................................................................................. 48 
Для графа из базовых блоков, для каждого блока нахождение множества gen и kill – 

достигающих определений. .................................................................................................... 49 
Для каждого базового блока определение множества  use и def - для анализа активных 

переменных и множества  e_gen и e_kill - для анализа доступных выражений .......................... 51 

Передаточная функция  .......................................................................................................... 56 

Обобщенный итеративный алгоритм ....................................................................................... 58 

Устранение неиспользуемого кода в пределах базового блока ................................................. 63 

Реализация функции, проверяющей, доминирует ли узел d над узлом n в графе потока ........... 66 
Определение, к какому из классов относится каждое ребро графа потока управления и является 

ли данный граф приводимым .................................................................................................. 68 

Создание остовного дерева на основе графа потока управление с перенумерацией вершин ..... 71 

Поиск естественных циклов .................................................................................................... 74 
3. Описание проекта. ...................................................................................................................... 80 

4. Установки и использование проекта .......................................................................................... 82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 3 

1. Введение 

 

В рамках курса "Построение оптимизирующих компиляторов" студентам был предло-

жен проект по реализации собственного языка и его компилятора. Этот проект получил 

название «Optimus». Его цель заключалась в том, чтобы студенты могли освоить оптими-

зирующие преобразования.  

Для того чтобы подробно рассмотреть оптимизирующие преобразования, перед первой 

командой разработчиков стояла сложная задача: описать грамматику языка и создать его 

синтаксический анализатор (парсер). Это позволило существенно облегчить дальнейшую 

разработку и переключиться на реализацию оптимизирующих алгоритмов и задач, напри-

мер, таких как, преобразование синтаксического дерева в трехадресный код, заполнение 

квадрик, построение базовых блоков по трехадресному коду и т.д. 

Реализация и методы решения поставленных задач описываются в разделе «Свод отчѐ-

тов», где приводятся отчѐты разработчиков о проделанной работе, включая собственный 

анализ, особенности реализации и листинг.  

В данном проекте каждый студент работал не индивидуально, а был частью команды. 

Подобный подход к разработке проекта применялся впервые, что вызвало некоторые 

трудности. От реализации одной группы разработчиков зависела дальнейшая работа дру-

гой группы. Более того, возникала тяжелая задача - объединение всех проектов воедино. В 

этой связи первой группе разработчиков было необходимо реализовать обобщенный ите-

ративный алгоритм, который собрал в себя все предыдущие наработки участников проек-

та, для того, чтобы система заработала, как единое целое. Со всеми поставленными зада-

чами каждая группа разработчиков успешно справилась. 

Раздел «Описание проекта» был создан для того, чтобы дать краткое описание каждо-

му классу.   

Проект является свободно распространяемым. В помощь пользователю был разрабо-

тан раздел «Мануал установки и использования». Мы надеемся, что благодаря этому раз-

делу количество вопросов по установке и использованию «Optimus» сократится до мини-

мума. 
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2. Свод отчётов 

ФИО разработчиков: Коноплев Евгений Сергеевич, 

Малеванный Михаил Сергеевич 

1. Формулировка задачи 

В рамках курса «Построение оптимизирующих компиляторов»  были поставлены сле-

дующие задачи: 

 разработать грамматику языка Optimus; 

 создать  лексический анализатор и синтаксический анализатор с помощью ин-

струментария GPPG - GPLex ; 

 реализовать библиотеку синтаксических узлов простого языка и подключить 

ее к проекту; 

 визуализировать граф базовых блоков; 

2. Назначение и цели задачи 

Главной целью разработки библиотеки синтаксических узлов является сокращение 

грамматики языка и уменьшение количества узлов синтаксического дерева. Благодаря 

этому существенно упростилась разработка остальных частей проекта. Это позволило  со-

средоточиться на оптимизирующих преобразованиях,  так как синтаксическое дерево про-

граммы стало более обозримым и легким для понимания. 

3. Особенности реализации, комментарии разработчика 

Итак, наша главная задача - разобрать текст программы и по нему получить синтакси-

ческое дерево программы. Такой построитель синтаксического дерева программы называ-

ется парсером или синтаксическим анализатором. Для работы синтаксического анализато-

ра необходим также сканер или лексический анализатор, который разбивает программу на 

лексемы - неделимые слова.  

Синтаксические анализаторы обычно создаются с помощью специальных программ, 

называемых генераторами компиляторов. Одним из наиболее известных генераторов ком-

пиляторов является Yacc (Yet Another Compiler of Compilers) - и в паре с ним работает ге-

нератор лексических анализаторов Lex.  

Наиболее полной реализацией Yacc-Lex для .NET, генерирующей код парсера на C#, 

является GPLex+GPPG, разработанный Queensland University of Technology, Австралия. 

 

Лексический анализатор 

 
Лексический анализатор создается в файле с расширением .lex. Он имеет вид: 

Определения 
%% 
Правила 
%% 
Пользовательский код 
 



 5 

Для нашего языка был создан optimus.lex, который содержит описание лексем и клю-

чевых слов языка Optimus. После обработки генератором лексических анализаторов 

GPLex мы получим одноименный cs-файл optimus.cs, содержащий класс Scanner лексиче-

ского анализатора. 

 

Синтаксический анализатор 
 

Следующий этап – это создание синтаксического анализатора. Он строится по *.y - 

файлу, в котором записываются правила грамматики языка и действия, которые выполня-

ются по этим правилам. Каждое из действий создает соответствующий узел в синтаксиче-

ском дереве. Все узлы синтаксического дерева представляют собой иерархию классов с 

общим предком SyntaxTreeNode и описаны во внешней библиотеке TreeNodes.dll. 

 

Формат .y-файла 
 

*.y-файл имеет такой же формат, как и .lex:  
Определения 

%% 

Правила 

%% 

Пользовательский код 

 

Раздел определений .y-файла 
 

Он состоит из нескольких неравнозначных частей. Первая часть заключена в символы 

%{  %} и содержит код на C#, который будет вставлен в создаваемый класс Parser:  

 
    public SyntaxTreeNode root; // Корневой узел синтаксического 
дерева  

  public GPPGParser(AbstractScanner<ValueType, LexLocation> 

scanner) : base(scanner) { } 

 
Здесь root - корневой узел синтаксического дерева программы, он явно описан как по-

ле класса GPPGParser. Описываемый во второй строке конструктор носит технический 

характер - его просто необходимо в этом месте написать.  

Строка  
%output= optimus00yacc.cs 

означает, что компиляция .y-файла с помощью gppg.exe будет осуществляться в файл 
optimus00yacc.cs 

 

Строка  
%parsertype GPPGParser 

говорит о том, что класс парсера будет иметь имя GPPGParser  

 

Строки  
%using SyntaxTree 

%using optimusParser 

означают подключение в коде парсера соответствующих пространств имен.  
%namespace GPPGParserScanner 

означает, что класс парсера будет помещен в пространство имен GPPGParserScanner.  
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Строка  
%start MainBlock 

означает, что стартовым в нашей грамматике является нетерминал MainBlock  

 

Описание используемых терминалов 
 

Все используемые терминалы  были описаны в секции определений следующим обра-

зом: 
%token <sVal> ID 

%token <iVal> INTNUM 

%token <dVal> DOUBLENUM  

%token <bVal> TRUE FALSE 

%token <op> PLUS MINUS MULT DIVIDE AND OR LT GT LE GE EQ NE NOT  

%token ASSIGN SEMICOLUMN LPAREN RPAREN LSQPAREN RSQPAREN COLUMN 

COMMA COLON EXCLAMATION 

%token TRUE FALSE  BOOL INT DOUBLE 

%token IF THEN ELSE BEGIN END WHILE DO  

%token INVISIBLE 

 

Именно по этим определениям формируется перечислимый тип Tokens, который 

встречался в .lex-файле. Кроме этого, некоторым терминалам и нетерминалам можно за-

давать тип. 

 

Типы терминалов и нетерминалов 

 
Большинство нетерминалов и некоторые терминалы должны иметь тип. Для задания 

этих типов используется структуру-объединение вида  
%union   

 {  

  public bool bVal;  

  public string sVal;  

  public int iVal; 

  public double dVal;  

  public Expression ex; 

  public VarNode var; 

  … 

 }  
Приоритеты операций языка 

 
Чтобы не задавать приоритеты операций в грамматике, в Yacc-системах используется 

секция задания приоритетов операций. Она имеет вид: 
%left LT GT LE GE EQ NE 

%left PLUS MINUS OR 

%left MULT DIVIDE AND  

%left NOT 

%left UMINUS 
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Секция правил грамматики 

 
Далее идет секция правил грамматики. В этой секции помимо самих правил описано, 

какие узлы синтаксического дерева должны быть созданы при свертке к данному правилу 

на этапе разбора текста программы.  

Правила грамматики содержат терминальные символы (терминалы), которые распо-

знаются лексическим анализатором, и нетерминальные символы (нетерминалы). Каждое 

правило грамматики выражает нетерминал через другие терминалы и нетерминалы. 

Например, для оператора присваивания имеется следующее правило:  
Assignment : ident ASSIGN expr 
Здесь нетерминал Assignment выражается через терминалы ident и ASSIGN и 

нетерминал expr, который будет определен в другом правиле.  

Нетерминал, с которого начинается разбор, называется стартовым символом грамма-

тики. Этот нетерминал описывает всю программу. В нашей грамматике это MainBlock, а 

соответствующее стартовое правило имеет вид:  
MainBlock : StatementSequence 

 
Таким образом, программа на языке Optimus  -  это просто последовательность опера-

торов.  

Язык Optimus содержит переменные трех типов bool, int, double. Описываются по хо-

ду программы в стиле С. 

Переменные с индексами также трех типов bool,int,double. Описываются так же в сти-

ле С, но начальное значение непредусмотренно. Его можно задать в операторе присваива-

ния. Можно описывать несколько переменных одного типа в одном объявлении, но нельзя 

совмещать в объявлении описание массивов и переменных. 

Так можно: int a,b,c; или int a[2],b[4]; 

Но так нельзя: int a,b[2]; 

Условный оператор - в стиле Oberon. 

Cинтаксис:  

IF expr THEN StatementSequence ELSE StatementSequence END - полная форма 

IF expr THEN StatementSequence END – сокращенная 

Оператор цикла While - в стиле Oberon. 

     Cинтаксис: 

WHILE expr DO StatementSequence END 

Язык очень простой, не содержит процедур и их вызовов. Программа - это просто по-

следовательность операторов этого языка и начинается непосредственно с оператора, без 

операторных скобок типа begin и end. 

 

Библиотека узлов синтаксического дерева 

 
Для языка Optimus было реализована иерархия классов синтаксического дерева.  
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Класс SyntaxTreeNode  – базовый класс узлов синтаксического дерева. Его потомки 

это VarList – список переменных, VarWithIndexList  – список переменных с индексом, 

Expression – базовый класс выражений, MainBlock – класс основного блока программы, 

Statement  –  базовый класс операторов языка. 

Рассмотрим подробнее иерархию классов выражения: 

 
От класса Expression наследуется 4 класса выражений: VarNode – класс, 

соответвующий выражению – идентификатору, ConstExpression – константные 

выражения, BinaryExpression – бинарное выражение, UnaryExpression – унарное 

выражение .  Константные выражения в свою очередь делятся на булевские, целые и 

вещественные. 

 
Наконец, синтаксическое дерево имеет следующие узлы операторов: оператор 

присваивания (AssignStatement), цикл while (WhileStatement), обьявление переменной 

(VarDefStatement), обьявление переменной с индексом (VarWithIndexDefStatement), 

условный оператор (IfStatement), пустой оператор (EmptyStatement)  и  список 

операторов (StatementList). 

Полученное дерево было откомпилировано в сборку TreeNodes.dll и подключено к 

проекту. И при обработке парсером текста программы создаются узлы синтаческого 

дерева.  

Так же был описан абстрактный класс – визитор для обхода синтаксического дерева. 
public abstract class Visitor 
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    { 

        public virtual void visit(SyntaxTreeNode _SyntaxTreeNode) 

        {} 

…} 

Он содержит  виртуальные методы visit для всех узлов дерева. От него наследуются 

визиторы,  предназначенные для преобразования синтакческого дерева программы. В 

нашем проекте это класс QuadricCollector, создающий список квадрик – представление 3-

х адрессного кода. 

4. Вывод 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме. Описана грамматика языка и со-

здан его парсер, который заполняет узлы синтаксического дерева. Это позволило суще-

ственно облегчить дальнейшую разработку и переключиться на реализацию оптимизиру-

ющих алгоритмов и задач. Было важно сделать это в сжатые сроки, так как остальные 

участники проекта зависели от этой задачи. И нам это удалось.   

5. Листинг 

Файл optimus.lex 
 
%namespace GPPGParserScanner 

 

%using optimusParser; 

 

Alpha [a-zA-Z_] 

Digit [0-9] 

AlphaDigit {Alpha}|{Digit} 

INTNUM {Digit}+ 

DOUBLENUM {Digit}+\.{Digit}+ 

ID {Alpha}{AlphaDigit}*  

 

%% 

 

"=" { return (int)Tokens.ASSIGN; } 

";" { return (int)Tokens.SEMICOLUMN; } 

"-" { return (int)Tokens.MINUS; } 

"+" { return (int)Tokens.PLUS; } 

"*" { return (int)Tokens.MULT; } 

"/" { return (int)Tokens.DIVIDE; } 

"<" { return (int)Tokens.LT; } 

">" { return (int)Tokens.GT; } 

"<=" { return (int)Tokens.LE; } 

">=" { return (int)Tokens.GE; } 

"==" { return (int)Tokens.EQ; } 

"!=" { return (int)Tokens.NE; } 

"(" { return (int)Tokens.LPAREN; } 

")" { return (int)Tokens.RPAREN; } 

"[" { return (int)Tokens.LSQPAREN; } 

"]" { return (int)Tokens.RSQPAREN; } 

"," { return (int)Tokens.COLUMN; } 

"!" { return (int)Tokens.NOT; } 

"||" { return (int)Tokens.OR; } 

"&&" { return (int)Tokens.AND; } 

"." { return (int)Tokens.COMMA; } 

":" { return (int)Tokens.COLON; } 

"~" { return (int)Tokens.EXCLAMATION; } 

\x01 { return (int)Tokens.INVISIBLE; } 

 

{ID}  {  

  int res = Keywords.KeywordOrIDToken(yytext); 
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  if (res == (int)Tokens.ID) 

    yylval.sVal = yytext; 

  return res; 

} 

 

{INTNUM} {  

  yylval.iVal = int.Parse(yytext);  

  return (int)Tokens.INTNUM;  

} 

{DOUBLENUM} {  

  yylval.dVal = double.Parse(yytext);  

  return (int)Tokens.DOUBLENUM;  

} 

 

%{ 

  yylloc = new QUT.Gppg.LexLocation(tokLin, tokCol, tokELin, tokECol); 

%} 

 

%% 

 

  public override void yyerror(string format, params object[] args)  

  { 

    string errorMsg = PT.CreateErrorString(args); 

    PT.AddError(errorMsg,yylloc); 

  } 

 

// Статический класс, определяющий ключевые слова языка 

public static class Keywords 

{ 

 private static Dictionary<string, int> keywords = new Dictionary<string, 

int>(); 

 

 static Keywords() 

 { 

  keywords.Add("TRUE", (int)Tokens.TRUE); 

  keywords.Add("FALSE", (int)Tokens.FALSE); 

  //keywords.Add("ODD", (int)Tokens.ODD); 

  //keywords.Add("OR", (int)Tokens.OR); 

  keywords.Add("IF", (int)Tokens.IF); 

  keywords.Add("THEN", (int)Tokens.THEN); 

  keywords.Add("ELSE", (int)Tokens.ELSE); 

  keywords.Add("BEGIN", (int)Tokens.BEGIN); 

  keywords.Add("END", (int)Tokens.END); 

  keywords.Add("WHILE", (int)Tokens.WHILE); 

  keywords.Add("DO", (int)Tokens.DO); 

  keywords.Add("BOOL", (int)Tokens.BOOL); 

  keywords.Add("INT", (int)Tokens.INT); 

  keywords.Add("DOUBLE", (int)Tokens.DOUBLE); 

  //keywords.Add("CONST", (int)Tokens.CONST); 

  //keywords.Add("VAR", (int)Tokens.VAR); 

   

 } 

 public static int KeywordOrIDToken(string s) 

 { 

  if (keywords.ContainsKey(s.ToUpper())) 

   return keywords[s.ToUpper()]; 

  else 

   return (int)Tokens.ID; 

 } 

} 

 

Файл optimus.y 
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%{ 

// Эти объявления добавляются в класс GPPGParser, представляющий собой 

парсер, генерируемый системой gppg 

    public SyntaxTreeNode root; // Корневой узел синтаксического дерева  

    public GPPGParser(AbstractScanner<ValueType, LexLocation> scanner) : 

base(scanner) { } 

%} 

 

%output=optimus00yacc.cs  

 

%parsertype GPPGParser 

 

%union   

 {  

  public bool bVal;  

  public string sVal;  

  public int iVal; 

  public double dVal;  

  public Expression ex; 

  public VarNode var; 

  public VarWithIndex varwi; 

  public MainBlock bl; 

  public StatementList stl; 

  public Statement st; 

  public Operation op;   

  public VarList varl; 

  public VarWithIndexList varwil; 

 } 

 

%using SyntaxTree 

%using optimusParser 

 

%namespace GPPGParserScanner 

 

%start MainBlock 

 

%token <sVal> ID 

%token <iVal> INTNUM 

%token <dVal> DOUBLENUM  

%token <bVal> TRUE FALSE 

%token <op> PLUS MINUS MULT DIVIDE AND OR LT GT LE GE EQ NE NOT  

%token ASSIGN SEMICOLUMN LPAREN RPAREN LSQPAREN RSQPAREN COLUMN COMMA COLON 

EXCLAMATION 

%token TRUE FALSE  BOOL INT DOUBLE 

%token IF THEN ELSE BEGIN END WHILE DO  

%token INVISIBLE 

 

 

%type <var> ident 

%type <varwi> identwi 

%type <ex> expr  

%type <st> Assignment IfStatement WhileStatement  Statement   

%type <st> EmptyStatement  VarDefStatement VarWithIndexDefStatement 

%type <stl>   StatementSequence 

%type <bl> MainBlock 

%type <varl>  VarList 

%type <varwil>  VarWithIndexList 

 

%left LT GT LE GE EQ NE 

%left PLUS MINUS OR 

%left MULT DIVIDE AND  

%left NOT 
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%left UMINUS 

 

%% 

 

MainBlock 

 : StatementSequence 

 { 

  // Формирование модуля основной программы (используется фабричный 

метод вместо конструктора) 

  root = MainBlock.Create($1); 

 } 

 ; 

  

ident  

 : ID { 

  $$ = new VarNode($1);  

 } 

 ; 

identwi 

 :ID LSQPAREN expr RSQPAREN { 

  $$ = new VarWithIndex($1,$3); 

 } 

 ; 

  

 

 

expr   

 : ident { 

  $$ = $1; 

 } 

 |identwi{ 

  $$ = $1; 

 }  

 | INTNUM {  

  $$ = new IntConstExpression($1);    

 } 

 | DOUBLENUM {  

  $$ = new DoubleConstExpression($1);    

 } 

 | TRUE { 

  $$ = new BoolConstExpression(true); 

 } 

 | FALSE { 

  $$ = new BoolConstExpression(false); 

 } 

 | MINUS expr %prec UMINUS { 

  $$ = new UnaryExpression($2,Operation.minus); 

 } 

 | LPAREN expr RPAREN {$$ = $2;} 

 | NOT expr %prec UNOT { 

  $$ = new UnaryExpression($2,Operation.not); 

 } 

 | expr PLUS expr { 

  $$ = new BinaryExpression($1,$3,Operation.plus); 

 } 

 | expr MINUS expr { 

  $$ = new BinaryExpression($1,$3,Operation.minus); 

 } 

 | expr MULT expr { 

  $$ = new BinaryExpression($1,$3,Operation.mult); 

 } 

 | expr DIVIDE expr { 

  $$ = new BinaryExpression($1,$3,Operation.div); 
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 } 

 | expr AND expr { 

  $$ = new BinaryExpression($1,$3,Operation.and); 

 } 

 | expr OR expr { 

  $$ = new BinaryExpression($1,$3,Operation.or); 

 } 

 | expr EQ expr { 

  $$ = new BinaryExpression($1,$3,Operation.eq); 

 } 

 | expr NE expr { 

  $$ = new BinaryExpression($1,$3,Operation.ne); 

 } 

 | expr LT expr { 

  $$ = new BinaryExpression($1,$3,Operation.lt); 

 } 

 | expr LE expr { 

  $$ = new BinaryExpression($1,$3,Operation.le); 

 } 

 | expr GT expr { 

  $$ = new BinaryExpression($1,$3,Operation.gt); 

 } 

 | expr GE expr { 

  $$ = new BinaryExpression($1,$3,Operation.ge); 

 } 

  

 ; 

 

Assignment  

 : ident ASSIGN expr { 

  $$ = new AssignStatement($1, $3); 

 } 

 | identwi ASSIGN expr { 

  $$ = new AssignStatement($1, $3); 

 } 

 ; 

 

IfStatement  

 : IF expr THEN StatementSequence END { 

  $$ = new IfStatement($2, $4, null); 

 } 

 | IF expr THEN StatementSequence ELSE StatementSequence END { 

  $$ = new IfStatement($2, $4, $6); 

 } 

  

 ; 

 

WhileStatement 

 : WHILE expr DO StatementSequence END { 

  $$ = new WhileStatement($2, $4); 

 } 

 ; 

 

  

 

EmptyStatement 

 : { 

  $$ = new EmptyStatement();   

 } 

 ; 

  

Statement  

 : Assignment 
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 | IfStatement 

 | WhileStatement 

 | VarDefStatement  

 | VarWithIndexDefStatement 

 | EmptyStatement 

 ; 

 

StatementSequence  

 : Statement { 

  $$ = new StatementList($1); 

 } 

 | StatementSequence SEMICOLUMN Statement { 

  $1.Add($3); 

  $$ = $1; 

 } 

 ; 

 

VarList  

 : ident { 

  $$=new VarList($1); 

 } 

 | VarList COLUMN ident { 

  $1.Add($3); 

  $$ = $1; 

 } 

 ; 

VarWithIndexList  

 : identwi { 

  $$=new VarWithIndexList($1); 

 } 

 | VarWithIndexList COLUMN identwi { 

  $1.Add($3); 

  $$ = $1; 

 } 

 ; 

 

VarDefStatement  

 : BOOL VarList  { 

   $$  = new VarDefStatement($2,VarType.Bool); 

 } 

 | INT VarList  { 

   $$  = new VarDefStatement($2,VarType.Integer); 

 } 

 |DOUBLE VarList  { 

   $$  = new VarDefStatement($2,VarType.Double); 

 } 

 ; 

 

VarWithIndexDefStatement  

 : BOOL VarWithIndexList  { 

   $$  = new VarWithIndexDefStatement($2,VarType.Bool); 

 } 

 | INT VarWithIndexList  { 

   $$  = new VarWithIndexDefStatement($2,VarType.Integer); 

 } 

 |DOUBLE VarWithIndexList  { 

   $$  = new VarWithIndexDefStatement($2,VarType.Double); 

 } 

 ; 
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%% 

 

Файл TreeNodes.cs 
 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

 

namespace SyntaxTree 

{ 

 

#region вспомогательное 

 

    public enum Operation {plus, minus, mult, div, or, and, not, lt, gt, le, 

ge, eq, ne}; 

    public enum VarType { Integer, Double, Bool }; 

 

#endregion 

 

    /// <summary> 

    /// Базовый класс-предок всех узлов синтаксического дерева 

    /// </summary> 

    public  class SyntaxTreeNode 

    { 

        public SyntaxTreeNode() 

        { } 

        public virtual void visit(Visitor visitor) 

        { 

            visitor.visit(this); 

        } 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Класс-предок всех операторов 

    /// </summary> 

    public class Statement:SyntaxTreeNode 

    { 

        public override void visit(Visitor vis) 

        { 

            vis.visit(this); 

        } 

    } 

    /// <summary> 

    /// Пустой оператор 

    /// </summary> 

    public class EmptyStatement : Statement 

    { 

 

        public EmptyStatement() 

        { 

             

        } 

        public override void visit(Visitor vis) 

        { 

            vis.visit(this); 

        } 

    } 

    /// <summary> 

    /// Оператор присваивания 

    /// </summary> 

    public class AssignStatement : Statement 
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    { 

        public Expression From; 

        public VarNode To; 

        public AssignStatement(VarNode to, Expression from) 

        { 

            To = to; 

            From = from; 

        } 

        public override void visit(Visitor vis) 

        { 

            vis.visit(this); 

        } 

    } 

    /// <summary> 

    /// Цикл While 

    /// </summary> 

    public class WhileStatement : Statement 

    { 

        public Expression Condition; 

        public Statement Body; 

        public WhileStatement(Expression condition, Statement body) 

        { 

            Condition=condition; 

            Body=body; 

        } 

        public override void visit(Visitor vis) 

        { 

            vis.visit(this); 

        } 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Условный оператор 

    /// </summary> 

    public class IfStatement : Statement 

    { 

        public Expression Condition; 

        public Statement ThenBody; 

        public Statement ElseBody; 

        public IfStatement(Expression condition, Statement thenbody) 

        { 

            Condition = condition; 

            ThenBody = thenbody; 

             

        } 

        public IfStatement(Expression condition,Statement thenbody, Statement 

elsebody) 

        { 

            Condition=condition; 

            ThenBody=thenbody; 

            ElseBody=elsebody; 

        } 

        public override void visit(Visitor vis) 

        { 

            vis.visit(this); 

        } 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Список операторов 

    /// </summary> 

    public class StatementList : Statement 

    { 
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        public List<Statement> statements= new List<Statement>(); 

        public StatementList() 

        { 

 

        } 

        public StatementList(List<Statement> statements) 

        { 

            this.statements = statements; 

             

        } 

        public void Add ( Statement st) 

        { 

            this.statements.Add(st); 

 

        } 

        public StatementList(Statement statement) 

        { 

            Add(statement); 

             

 

        } 

        public override void visit(Visitor visitor) 

        { 

            visitor.visit(this); 

        } 

 

    } 

    /// <summary> 

    /// Класс для представления главного блока программы. Корневой узел 

программы 

    /// </summary> 

    public class MainBlock : SyntaxTreeNode 

    { 

        public StatementList statements = new StatementList(); 

        public MainBlock() 

        { 

 

        } 

        public MainBlock(StatementList statements) 

        { 

            this.statements = statements; 

 

        } 

        public static MainBlock Create(StatementList statements) 

        { 

            return new MainBlock(statements); 

            

 

        } 

        public void Add(Statement st) 

        { 

            this.statements.Add(st); 

 

        } 

        public MainBlock(Statement statement) 

        { 

            Add(statement); 

 

 

        } 

        public override void visit(Visitor visitor) 

        { 

            visitor.visit(this); 



 18 

        } 

 

    } 

    /// <summary> 

    /// Список переменных 

    /// </summary> 

   public class VarList : SyntaxTreeNode 

 { 

 

  public VarList() 

  { 

 

  } 

  public VarList(List<VarNode> vars) 

  { 

   this.vars=vars; 

  } 

 

  private List<VarNode> vars=new List<VarNode>(); 

          

  public List<VarNode> Vars 

  { 

   get 

   { 

    return vars; 

   } 

   set 

   { 

    vars=value; 

   } 

  } 

 

 

  public void Add(VarNode var) 

  { 

    vars.Add(var); // 

  } 

   

  public VarList(VarNode var) 

  { 

    Add(var); 

  } 

   

  public void Add(string name) 

  { 

    Add(new VarNode(name)); 

  } 

   

  public VarList(string name) 

  { 

    Add(name); 

  } 

        public override void visit(Visitor visitor) 

  { 

   visitor.visit(this); 

  } 

 

 } 

    /// <summary> 

    /// Список переменных с индексом 

    /// </summary> 

   public class VarWithIndexList : SyntaxTreeNode 

   { 
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       public VarWithIndexList() 

       { 

 

       } 

       public VarWithIndexList(List<VarWithIndex> vars) 

       { 

           this.vars = vars; 

       } 

 

       private List<VarWithIndex> vars = new List<VarWithIndex>(); 

 

       public List<VarWithIndex> Vars 

       { 

           get 

           { 

               return vars; 

           } 

           set 

           { 

               vars = value; 

           } 

       } 

 

 

       public void Add(VarWithIndex var) 

       { 

           vars.Add(var); // 

       } 

 

       public VarWithIndexList(VarWithIndex var) 

       { 

           Add(var); 

       } 

 

       public void Add(string name, Expression len) 

       { 

           Add(new VarWithIndex(name, len)); 

       } 

 

       public VarWithIndexList(string name, Expression len) 

       { 

           Add(name,len); 

       } 

       public override void visit(Visitor visitor) 

       { 

           visitor.visit(this); 

       } 

 

   } 

 

    /// <summary> 

    ///  Базовый класс для выражений 

    /// </summary> 

    public  class Expression:SyntaxTreeNode 

    { 

        public override void visit(Visitor vis) 

        { 

            vis.visit(this); 

        } 

    } 

    /// <summary> 

    /// Бинарное выражение 
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    /// </summary> 

    public class BinaryExpression : Expression 

    { 

        public Expression Left; 

        public Expression Right; 

        public Operation Op; 

        public BinaryExpression(Expression left, Expression right, Operation 

op) 

        { 

            Left = left; 

            Right = right; 

            Op = op; 

        } 

        public override void visit(Visitor vis) 

        { 

            vis.visit(this); 

        } 

    } 

    /// <summary> 

    /// Унарное выражение 

    /// </summary> 

    public class UnaryExpression : Expression 

    { 

        public Expression Expr; 

        public Operation Op; 

        public UnaryExpression(Expression expr, Operation op) 

        { 

            Expr = expr; 

            Op = op; 

        } 

        public override void visit(Visitor vis) 

        { 

            vis.visit(this); 

        } 

    } 

    /// <summary> 

    /// Класс для представления переменной 

    /// </summary> 

    public class VarNode : Expression 

    { 

        public string Name; 

        public VarNode(string nm) 

        { 

            this.Name=nm; 

        } 

        public override void visit(Visitor vis) 

        { 

            vis.visit(this); 

        } 

    } 

     

    /// <summary> 

    /// Константное выражение 

    /// </summary> 

    public class ConstExpression : Expression 

    { 

         

        public ConstExpression() 

        { 

             

        } 

        public override void visit(Visitor vis) 

        { 
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            vis.visit(this); 

        } 

    } 

    /// <summary> 

    /// Булева константа 

    /// </summary> 

    public class BoolConstExpression : ConstExpression 

    { 

        public bool value; 

        public BoolConstExpression(bool val) 

        { 

            this.value = val; 

        } 

        public override void visit(Visitor vis) 

        { 

            vis.visit(this); 

        } 

    } 

    /// <summary> 

    /// Целая константа 

    /// </summary> 

    public class IntConstExpression : ConstExpression 

    { 

        public int value; 

        public IntConstExpression(int val) 

        { 

            this.value=val; 

        } 

        public override void visit(Visitor vis) 

        { 

            vis.visit(this); 

        } 

    } 

    /// <summary> 

    /// Вещественная константа 

    /// </summary> 

    public class DoubleConstExpression : ConstExpression 

    { 

        public double value; 

        public DoubleConstExpression(double val) 

        { 

            this.value=val; 

        } 

        public override void visit(Visitor vis) 

        { 

            vis.visit(this); 

        } 

    } 

    /// <summary> 

    /// Переменная с индексом 

    /// </summary> 

    public class VarWithIndex : VarNode 

    {         

        public Expression index; 

        public VarWithIndex(string nm,Expression index):base(nm) 

        { 

            

            this.index=index; 

                 

        } 

        public override void visit(Visitor vis) 

        { 

            vis.visit(this); 
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        } 

    } 

    /// <summary> 

    /// Оператор определения переменной 

    /// </summary> 

     

    public class VarDefStatement : Statement 

        { 

            public VarType Type; 

            public VarList Names = new VarList(); 

            public VarDefStatement(VarList names, VarType type) 

            { 

                this.Type = type; 

                this.Names = names; 

            } 

            public override void visit(Visitor vis) 

            { 

                vis.visit(this); 

            } 

        } 

    /// <summary> 

    /// Оператор определения переменной с индексом 

    /// </summary> 

    public class VarWithIndexDefStatement : Statement  

        { 

            public VarWithIndexList Vars = new VarWithIndexList(); 

            public VarType Type; 

            public VarWithIndexDefStatement(VarWithIndexList Vars, VarType 

Type) 

            { 

                this.Vars = Vars; 

                this.Type = Type; 

            } 

            public override void visit(Visitor vis) 

            { 

                vis.visit(this); 

            } 

        } 

     

} 

 

Файл AbstrVisitor.cs 

 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

 

namespace SyntaxTree 

{ 

    public abstract class Visitor 

    { 

        public virtual void visit(SyntaxTreeNode _SyntaxTreeNode) 

        {} 

        public virtual void visit(Statement _SyntaxTree) 

        { } 

        public virtual void visit(AssignStatement _AssignStatement) 

        { } 

        public virtual void visit(WhileStatement _WhileStatement) 

        { } 

        public virtual void visit(EmptyStatement _EmptyStatement) 

        { } 
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        public virtual void visit(MainBlock _MainBlock) 

        { } 

        public virtual void visit(VarList _VarList) 

        { } 

        public virtual void visit(StatementList _StatementList) 

        { } 

        public virtual void visit(VarWithIndexList _VarWithIndexList) 

        { } 

      

        public virtual void visit(IfStatement _IfStatemente) 

        { } 

        public virtual void visit(Expression _BlockStatement) 

        { } 

        public virtual void visit(BinaryExpression _BinaryNode) 

        { } 

        public virtual void visit(UnaryExpression _UnaryNode) 

        { } 

        public virtual void visit(VarNode _VarNode) 

        { } 

        public virtual void visit(ConstExpression _ConstNode) 

        { } 

        public virtual void visit(BoolConstExpression _BoolConstNode) 

        { } 

        public virtual void visit(IntConstExpression _IntConstNode) 

        { } 

        public virtual void visit(DoubleConstExpression _DoubleConstNode) 

        { } 

        

        public virtual void visit(VarWithIndex _VarWithIndex) 

        { } 

        public virtual void visit(VarDefStatement _VarDefStatement) 

        { } 

        public virtual void visit(VarWithIndexDefStatement 

_VarWithIndexDefStatement) 

        { } 

    } 

} 
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ФИО разработчиков: Губаренко Антон, Лошкарев 

Илья 

1. Формулировка задачи 

Преобразование исходного текста программы в 3-х адресный код и заполнение 

квадрик (―четверок‖). 

2. Назначение и цели задачи 

Получение квадрик для дальнейших операций с кодом программы (анализа и оп-

тимизации). 

3. Методы решения 

Так как изначально весь код храниться в структуре, имеющей узлы и связи между 

ними, то наиболее подходящим является рекурсивный метод заполнения квадрик. Для 

каждого узла нам известен его тип, поэтому мы перегружаем процедуру обхода для 

работы с разными типами узлов, тем самым четко определив результирующие данные. 

4. Особенности реализации, комментарии разработчика 

Реализован алгоритм создающий список (List<Quadric>) квадрик. 

Стоит отметить, что есть поддержка условных выражений, цикла while и разбор 

сложных выражений ( a =a[i+3]+7 ) и вынесение временных переменных в отдельные 

квадрики.  

5. Вывод 

Удалось реализовать алгоритм заполнение квадрик для средней сложности вло-

женности. 

6. Листинг 

 Quadric.cs – Файл с описанием класса Квадрика 
 

    public enum QuadOperation 

    { 

        /// <summary> 

        /// Операции из синтаксического дерева 

        /// </summary> 

        #region SyntaxTreeOp 

        Plus = 0, 

        Minus = 1, 

        Mult = 2, 

        Div = 3, 

        Or = 4, 

        And = 5, 

        Not = 6, 

        Lt = 7, 

        Gt = 8, 

        Le = 9, 

        Ge = 10, 

        Eq = 11, 

        Ne = 12, 

        #endregion 

 

        /// <summary> 

        /// Переход. 
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        /// </summary> 

        Goto = 32, 

        /// <summary> 

        /// Условный переход. 

        /// </summary> 

        If = 33, 

        /// <summary> 

        /// Индексная переменная справа. 

        /// </summary> 

        FromIndx = 34, 

        /// <summary> 

        /// Индексная переменная слева. 

        /// </summary> 

        ToIndx = 35, 

        /// <summary> 

        /// Просто присваивание 

        /// </summary> 

        Nop = 255 

    } 

 

    public class Quadric 

    { 

        public QuadOperation Operation; // { get { return op; } } 

        public QExp Var1; // { get { return v1; } } 

        public QExp Var2; // { get { return v2; } } 

        public QExp Result; // { get { return res; } } 

 

        //QuadOperation op; 

        //string v1; 

        //string v2; 

        //string res; 

 

        public Quadric(QuadOperation op, QExp v1, QExp v2, QExp res) 

        { 

            this.Operation = op; 

            this.Var1 = v1; 

            this.Var2 = v2; 

            this.Result = res; 

        } 

 

        public override string ToString() 

        {             

            switch (Operation) 

            { 

                case QuadOperation.Goto: 

                    return string.Format("goto {0}", Result); 

                case QuadOperation.If: 

                    return string.Format("if {0} goto {1}", Var1, Result); 

                case QuadOperation.Nop: 

                    return string.Format("{0} := {1}", Result, Var1); 

                case QuadOperation.FromIndx: 

                    return string.Format("{0} := {1}[{2}]", Result, Var1, 

Var2); 

                case QuadOperation.ToIndx: 

                    return string.Format("{0}[{1}] := {2}", 

Result,Var1,Var2); 

                default: 

                    return string.Format("{0} := {1} {2} {3}", Result, Var1, 

Operation, Var2); 

            } 

        } 

    } 
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    /// <summary> 

    /// Базовый класс выражения для квадрик 

    /// </summary> 

    public class QExp 

    { 

        public Type Type; 

        public QExp(Type type) 

        { 

            this.Type = type; 

        } 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Переменная в квадрике 

    /// </summary> 

    public class QVar:QExp 

    {         

        public string Name; 

        public QVar(string name, Type type):base(type) 

        {             

            this.Name = name; 

        } 

        public override string ToString() 

        { 

            return Name; 

        } 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Типизированная константа в квадрике 

    /// </summary> 

    /// <typeparam name="T">Тип константы</typeparam> 

    public class QConst<T>:QExp 

    { 

        public T Value; 

        public QConst(T value):base(typeof(T)) 

        { 

            this.Value = value;             

        } 

        public override string ToString() 

        { 

            return Value.ToString(); 

        } 

    }    

} 

 

QuadricCollector.cs – Файл с описанием класса для 

создания и заполнения квадрик 
 
public class QuadricCollector : Visitor 

    { 

        List<Quadric> quadsList = new List<Quadric>(); 

 

        /// <summary> 

        /// Словарь типов переменных 

        /// </summary> 

        Dictionary<string, Type> types = new Dictionary<string, Type>(); 

        /// <summary> 

        /// Счетчик временных переменных 

        /// </summary> 

        int tempIndex = 0; 

        /// <summary> 
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        /// Имя временных переменных 

        /// </summary> 

        public static string TempName = "t"; 

        /// <summary> 

        /// Последнее вычесленное выражение 

        /// </summary> 

        QExp lastExp;         

 

        /// <summary> 

        /// Флаг обработки присваивания 

        /// </summary> 

        bool isAssign = false; 

        /// <summary> 

        /// Переменная возвращающая параметры присваивания 

        /// </summary> 

        Quadric asgnQuad = null; 

        /// <summary> 

        /// Счетчик вложенности условных операторов и циклов, для смещения 

меток внутри блока 

        /// </summary> 

        int condNest = 0; 

 

        QuadricCollector() { } 

 

        /// <summary> 

        /// Основной метод собирающий список команд 

        /// </summary> 

        /// <param name="root">Узел начала сбора команд</param> 

        /// <returns>Список команд трехадресного кода</returns> 

        public static List<Quadric> Collect(SyntaxTreeNode root) 

        { 

            QuadricCollector q = new QuadricCollector(); 

            root.visit(q); 

            return q.quadsList; 

        } 

 

        public Type GetType(VarType type) 

        { 

            string res = "System."; 

            switch (type) 

            { 

                case VarType.Bool: res += "Boolean"; 

                    break; 

                case VarType.Integer: res += "Int32"; 

                    break; 

                case VarType.Double: res += "Double"; 

                    break; 

                default: res += "Object"; 

                    break; 

            } 

            return Type.GetType(res); 

        } 

 

        public int TypeOrder(Type type) 

        { 

            switch (type.Name) 

            { 

                case "Double": return 2; 

                case "Int32": return 1; 

                case "Boolean": return 0; 

                default: return Int32.MaxValue; 

            } 

        } 
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        public Type TopType(Type type1, Type type2) 

        { 

 

            return TypeOrder(type1) > TypeOrder(type2) ? type1 : type2; 

        } 

 

        public Type ResultType(Operation op, Type v1Type, Type v2Type) 

        { 

            switch (op) 

            { 

                case Operation.eq: 

                case Operation.ge: 

                case Operation.gt: 

                case Operation.le: 

                case Operation.lt: return typeof(Boolean); 

                default: 

                    if (v1Type.FullName == v2Type.FullName) 

                        return v1Type; 

                    else 

                        return TopType(v1Type, v2Type); 

            } 

        } 

 

        #region Visitor Methods 

} 
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ФИО разработчиков: Рыбников Максим Сергее-

вич, Кривенко Денис Алексеевич 

1. Формулировка задачи 

Разработка интерфейсов для работы с базовыми блоками и графом базовых блоков. 

2. Назначение и цели задачи 

Целью разработки является создание единых интерфейсов для базовых блоков и гра-

фов базовых блоков. Реализация данных интерфейсов становится определяющим факто-

ром для дальнейшей разработки соответствующих классов, влекущих за собой развитие 

проекта в целом.  

3. Методы решения 

Интерфейсы реализуются на языке программирования C#, согласно синтаксическим 

особенностям языка и рекомендациям к оформлению кода. При реализации проводился 

анализ необходимого функционала классов, реализуемых в рамках проекта. 

4. Особенности реализации, комментарии разработчика 

Интерфейс базового блока содержит: 

Свойства 

string Name - Свойство на чтение имени базового блока 

int CountQuads - Свойство на чтение количества квадрик в блоке 

Quadric this[int index] - Индексное свойство на чтение/запись квадрики базового блока 

с номером index 

List<Quadric> Quads - Свойство на чтение списка всех квадрик блока 

Методы 

void AddQuad(Quadric quad) - Метод добаления квадрики в конец блока 

void InsertQuad(int index, Quadric quad) – Метод вставки квадрики quad в блок  в 

позицию index 

void RemoveQuad(int index)- Метод удаления квадрика из блока по индексу 

Интерфейс графа базовых блоков содержит: 

Свойства 

BaseBlock this[string name] – Индексное свойство на чтение/запись базового блока с 

именем name 

int CountBBlock – Свойство на чтение количества вершин в графе 

List<BaseBlock> ListBBlocks – Свойство на чтение базовых блоков графа в виде списка 

List 

BaseBlock FirstBlocks – Свойство на чтение первого(добавленного в граф) базового 

блока 

BaseBlock LastBlocks – Свойство на чтение последнего(добавленного в граф) базового 

блока 

Методы 

void AddBBlock(BaseBlock bblock) – Метод добавления вершины в граф 

void RemoveBBlock(string name) – Метод удаления вершины из графа 

void AddEdge(string nameStartBBlock, string nameEndBBlock) – Метод добавления дуги 

между блоком c именем nameStartBBlock и блоком с именем nameEndBBlock 

void RemoveEdge(string nameStartBBlock, string nameEndBBlock) – Метод удаления дуги 

между блоком c именем nameStartBBlock и блоком с именем nameEndBBlock 

List<BaseBlock> GetParentNodes(string nameBBlock) – Метод возвращает список всех 

предков узла с именем nameBBlock 
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List<BaseBlock> GetChildNodes(string nameBBlock) – Метод возвращает список всех 

потомков узла с именем nameBBlock 

5. Вывод 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме. Разработаны требуемые интерфей-

сы, что позволяет реализовать необходимые классы. Реализация прошла утверждение 

группой разработчиков. 

6. Листинг 
namespace optimusParser 

{ 

    // compile with: /doc:DocFileName.xml  

    /// <summary>Интерфйес базового блока.</summary> 

    public interface BaseBlock : IEquatable<BaseBlock> 

    { 

        /// <summary>Свойство на чтение имени базового блока.</summary> 

        /// <value>Тип значения string.</value> 

        string Name 

        { 

            get;            

        } 

 

        /// <summary>Свойство на чтение количества квадрик в блоке.</summary> 

        int CountQuads  

        { 

            get; 

        } 

 

        /// <summary>Индексное свойство на чтение/запись квадрики базового 

блока с номером index.</summary> 

        /// <param name="index">Индекс квадрики.</param>             

        /// <value>Тип значения Quadric.</value> 

        Quadric this[int index]  

        { 

            get; 

            set; 

        } 

 

        /// <summary>Свойство на чтение списка всех квадрик блока.</summary> 

        List<Quadric> Quads  

        { 

            get; 

        } 

 

        /// <summary>Процедура добаляет квадрику в конец блока.</summary> 

        /// <param name="quad">Квадрика.</param>     

        void AddQuad(Quadric quad); 

 

        /// <summary>Процедура вставляет квадрику quad в блок  в позицию 

index.</summary> 

        /// <param name="index">Индекс квадрики.</param>     

        /// <param name="quad">Квадрика.</param>     

        void InsertQuad(int index, Quadric quad); 

 

        /// <summary>Процедура удаляет по индексу квадрику из 

блока.</summary> 

        /// <param name="index">Индекс квадрики.</param>  

        void RemoveQuad(int index);  

    } 
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    /// <summary>Интерфйес графа базовых блоков.</summary>     

    public interface BBGraph 

    { 

        /// <summary>Индексное свойство на чтение/запись базового блока с 

именем name.</summary> 

        /// <param name="name">Имя базового блока.</param>             

        /// <value>Тип значения BaseBlock.</value> 

        BaseBlock this[string name] //св-во для чтения/записи базового блока 

с именем name из графа 

        { 

            get; 

            set; 

        } 

 

        /// <summary>Свойство на чтение количества вершин в графе.</summary> 

        int CountBBlock //чтение количества вершин в графе 

        { 

            get; 

        } 

 

        /// <summary>Свойство на чтение базовых блоков графа в виде списка 

List.</summary> 

        List<BaseBlock> ListBBlocks 

        { 

            get; 

        } 

 

        /// <summary>Свойство на чтение первого(добавленного в граф) базового 

блока.</summary> 

        BaseBlock FirstBlocks 

        { 

            get; 

        } 

 

        /// <summary>Свойство на чтение последнего(добавленного в граф) 

базового блока.</summary> 

        BaseBlock LastBlocks 

        { 

            get; 

        } 

 

 

        /// <summary>Процедура добавляет вершину в граф.</summary> 

        /// <param name="bblock">Базовый блок.</param>  

        void AddBBlock(BaseBlock bblock);  

 

        /// <summary>Процедура удаляет вершину из графа.</summary> 

        /// <param name="name">Базовый блок.</param>  

        void RemoveBBlock(string name); 

 

        /// <summary>Процедура добавляет дугу между блоком c именем 

nameStartBBlock и блоком с именем nameEndBBlock.</summary> 

        /// <param name="nameStartBBlock">Имя начального узла.</param>  

        /// <param name="nameEndBBlock">Имя конечного узла.</param>  

        void AddEdge(string nameStartBBlock, string nameEndBBlock); 

 

        /// <summary>Процедура удаляет дугу между блоком c именем 

nameStartBBlock и блоком с именем nameEndBBlock.</summary> 

        /// <param name="nameStartBBlock">Имя начального узла.</param>  

        /// <param name="nameEndBBlock">Имя конечного узла.</param>  

        void RemoveEdge(string nameStartBBlock, string nameEndBBlock); 
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        /// <summary>Функция возвращает список всех предков узла с именем 

nameBBlock.</summary> 

        /// <param name="nameBBlock">Имя узла.</param>          

        /// <returns>Возвращает список базовых блоков.</returns>          

        List<BaseBlock> GetParentNodes(string nameBBlock); 

 

        /// <summary>Функция возвращает список всех потомков узла с именем 

nameBBlock.</summary> 

        /// <param name="nameBBlock">Имя узла.</param>          

        /// <returns>Возвращает список базовых блоков.</returns> 

        List<BaseBlock> GetChildNodes(string nameBBlock); 

    } 

} 
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ФИО разработчиков: Банарь Ольга Вячеславовна, 

Квочкина Евгения Константиновна 

1. Формулировка задачи 

Построение графа потока управления программы. 

2. Назначение и цели задачи 

Вершинами графа являются базовые блоки, поэтому в ходе решения поставленной за-

дачи требуется предварительно выполнить разбиение исходного кода программы на базо-

вые блоки. Базовые блоки являются основной единицей кода, над которой проводятся оп-

тимизации компилятором. 

3. Методы решения 

Решение поставленной задачи можно разбить на три основных этапа: 

o поиск квадрик – лидеров; 

o разбиение на базовые блоки; 

o построение графа (формирование связей между базовыми блоками, т.е. 

o добавление дуг между вершинами графа). 

4. Особенности реализации, комментарии разработчиков 

Квадрики – лидеры: 

o первая квадрика, 

o квадрика, на которую есть переход, 

o квадрика, следующая за переходом. 

Базовый блок — последовательность квадрик от одного лидера до последующего. Для 

решения поставленной задачи написан статический класс CFGCreator, единственный пуб-

личный метод Create() которого возвращает граф. Три приватных метода findLeaders(), 

createBBlocks() и createCFG() решают соответствующие подзадачи. 

5. Вывод 

В ходе проделанной работы удалось получить разбиение исходного кода программы 

на базовые блоки и сформировать граф потока управления. 

6. Листинг 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using SyntaxTree; 

namespace optimusParser 

{ 

    /// <summary> 

    /// построение графа потока управления 

    /// </summary> 

    class CFGCreator 

    { 

        CFGCreator() { } 

        // список квадрик 

        private static List<Quadric> qs = new List<Quadric>(); 

        // граф потока управления 

        private static BaseBlockGraph cfg = new BaseBlockGraph(); 

        // список квадрик-лидеров 

        private static List<int> leaders = new List<int>(); 

        // список базовых блоков 

        private static List<BaseBlock> bb = new List<BaseBlock>(); 
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        // формирование списка лидеров 

        private static List<int> findLeaders() 

        { 

            // нахождение лидеров 

            for (int i = 0; i < qs.Count; i++) 

            { 

                // первая квадрика - лидер 

                if (i == 0) leaders.Add(0); 

                else if (qs[i].Operation == QuadOperation.Goto) 

                { 

                    // квадрика, на которую есть переход, - лидер 

                    leaders.Add(int.Parse(qs[i].Result.ToString())); 

                    if (i != qs.Count - 1) 

                        // квадрика, следующая за переходом, - лидер 

                        leaders.Add(i + 1); 

                } 

                else if (qs[i].Operation == QuadOperation.If) 

                    // квадрика, на которую есть переход, - лидер 

                    leaders.Add(int.Parse(qs[i + 1].Result.ToString())); 

            } 

            // сортировка 

            leaders.Sort(); 

            // удаление повторяющихся элементов 

            for (int i = 0; i < leaders.Count - 1; i++) 

                while (i + 1 < leaders.Count - 1 && leaders[i] == leaders[i + 

1]) 

                    leaders.RemoveAt(i + 1); 

            return leaders; 

        } 

        // создание списка базовых блоков 

        private static List<BaseBlock> createBBlocks() 

        { 

            // базовый блок - последовательность квадрик от одного лидера до 

последующего 

            BBlock tBlock; 

            int cnt = 0; 

            for (int i = 0; i < leaders.Count - 1; i++) 

            { 

                if (i + 1 == leaders.Count - 1) 

                    tBlock = new BBlock(cnt++.ToString(), // имя 

                        // список квадрик 

                    qs.GetRange(leaders[i + 1], qs.Count - leaders[i + 1])); 

                else 

                    tBlock = new BBlock(cnt++.ToString(), // имя 

                        // список квадрик 

                    qs.GetRange(leaders[i], leaders[i + 1] - leaders[i])); 

                cfg.AddBBlock(tBlock); 

            } 

            return cfg.ListBBlocks; 

        } 

        // построение графа 

        private static BaseBlockGraph createCFG() 

        { 

            // формирование связей (добавление дуг) между базовыми блоками 

            for (int i = 0; i < bb.Count; i++) 

            { 

                // если последняя квадрика i-того ББ - оператор перехода 

                if (cfg[i.ToString()].Quads[cfg[i.ToString()].Quads.Count - 

1].Operation == 

                QuadOperation.Goto) 

                { 

                    // берем эту квадрику 
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                    Quadric q = 

cfg[i.ToString()].Quads[cfg[i.ToString()].Quads.Count - 1]; 

                    // и ищем куда переход 

                    for (int j = 0; j < bb.Count; j++) 

                    { 

                        if (i != j) 

                        { 

                            List<Quadric> quadrics = cfg[j.ToString()].Quads; 

                            for (int k = 0; k < quadrics.Count; k++) 

                                // если нашли 

                                if (quadrics[k] == 

qs[int.Parse(q.Result.ToString())]) 

                                { 

                                    // добавляем ребро в граф 

                                    cfg.AddEdge(cfg[i.ToString()].Name, 

cfg[j.ToString()].Name); 

                                    break; 

                                } 

                        } 

                    } 

                    // если 2-ая квадрика с конца - условный оператор, 

                    // нужно добавить связь со следующим ББ 

                    if (cfg[(i).ToString()].Quads.Count >= 2) 

                        if 

((cfg[i.ToString()].Quads[cfg[i.ToString()].Quads.Count - 2].Operation 

                        == QuadOperation.If) && (i + 1 < bb.Count)) 

                            cfg.AddEdge(cfg[i.ToString()].Name, cfg[(i + 

1).ToString()].Name); 

                } 

                // иначе добавляем связь со следующим ББ 

                else if (i + 1 < bb.Count) 

                    cfg.AddEdge(cfg[i.ToString()].Name, cfg[(i + 

1).ToString()].Name); 

            } 

            // удаление квадрик перехода 

            for (int i = 0; i < bb.Count; i++) 

                if (cfg[i.ToString()].Quads[cfg[i.ToString()].Quads.Count - 

1].Operation == 

                QuadOperation.Goto) 

                    

cfg[i.ToString()].Quads.RemoveAt(cfg[i.ToString()].Quads.Count - 1); 

            // удаление пустых базовых блоков 

            foreach (BBlock b in cfg.ListBBlocks) 

            { 

                if (cfg[b.Name].Quads.Count == 0) 

                { 

                    // сохранение связей 

                    for (int i = 0; i < cfg.GetParentNodes(b.Name).Count; 

++i) 

                        for (int j = 0; j < cfg.GetChildNodes(b.Name).Count; 

++j) 

                            cfg.AddEdge(cfg.GetParentNodes(b.Name)[i].Name, 

                            cfg.GetChildNodes(b.Name)[j].Name); 

                    cfg.RemoveBBlock(b.Name); 

                } 

            } 

            return cfg; 

        } 

        public static BaseBlockGraph Create(SyntaxTreeNode root) 

        { 

            // получаем список квадрик 

            qs = QuadricCollector.Collect(root); 

            // формируем список лидеров 
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            leaders = findLeaders(); 

            // создаем список базовых блоков 

            bb = createBBlocks(); 

            // строим и возвращаем граф 

            return createCFG(); 

        } 

    } 

} 
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ФИО разработчиков: Рыбников Максим Сергее-

вич, Кривенко Денис Алексеевич 

1. Формулировка задачи 

Реализация интерфейсов для работы с базовыми блоками и графом базовых блоков. 

2. Назначение и цели задачи 

Целью разработки является реализация интерфейсов, разработанных на предыдущем 

этапе, для базовых блоков и графов базовых блоков. Данные классы требуются для даль-

нейшей разработки проекта, являются одними из образующих проект функциональными 

блоками. 

3. Методы решения 

Классы реализуются на языке программирования C#, согласно правилам реализации 

интерфейсов, синтаксическим особенностям языка и рекомендациям к оформлению кода. 

4. Особенности реализации, комментарии разработчика 

Класс BBlock содержит три конструктора: 

public BBlock(BBlock block) - Конструктор инициализирует приватные поля полями 

объекта block; 

public BBlock(string name, List<Quadric> quads) - Конструктор инициализирует 

приватные поля именем name и списком квадрик quads; 

public BBlock(string name) - Конструктор инициализирует приватное поле именем 

name. 

В класс BaseBlockGraph для хранения графа используется: 

Dictionary<BaseBlock, List<BaseBlock>> incidentList 

Key – базовый блок 

Value – список базовых блоков, являющихся предками key 

Свойство на чтение базовых блоков графа List<BaseBlock> ListBBlocks – возвращает 

отсортированный список в порядке возрастания имен базовых блоков. Рекомендация – 

имена базовых блоков должны задаваться числами. 

Для того чтобы добавить дугу между узлами графа, необходимо минимум две верши-

ны добавленных с помощью метода void AddBBlock(BaseBlock bblock). 

Узлы добавляются с помощью метода void AddEdge(string nameStartBBlock, string 

nameEndBBlock). 

void RemoveBBlock(string name) – удаляет вершину из графа, все дуги указывающие на 

вершину и исходящие из неѐ. 

5. Вывод 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме. Реализованы требуемые интерфей-

сы, что позволяет выполнять базовые операции. В процессе разработки проекта была реа-

лизована функциональность, необходимая другим разработчикам. Реализация прошла 

утверждение группой разработчиков. 

 

6. Листинг 

 

Файл BaseBlockClass.cs 
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namespace optimusParser 

{ 

    // compile with: /doc:DocFileName.xml  

    /// <summary>Реализация интерфйеса BaseBlock - базового блока. Негласное 

правило: Строковые имена блоков задаются в виде ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ - 

необходимо для сортировки блоков в графе(Оптимизация работы итерационного 

алгоритма).</summary> 

    public class BBlock : BaseBlock     

    { 

        /// <summary>Приватное поле - имя базового блока.</summary> 

        private string name; 

        /// <summary>Приватное поле - список квадрик.</summary> 

        private List<Quadric> quads; 

 

        /// <summary>Конструктор инициализирует приватные поля полями объекта 

block.</summary> 

        /// <param name="block">Объект типа BBlock.</param>                 

        public BBlock(BBlock block) 

        { 

            if (block != null) 

            { 

                this.name = block.Name; 

                this.quads = new List<Quadric>(block.Quads); 

            } 

            else throw new ArgumentNullException();             

        } 

 

        /// <summary>Конструктор инициализирует приватные поля именем name и 

списком квадрик quads.</summary> 

        /// <param name="name">Параметр типа string.</param>                 

        /// <param name="name">Объект типа List<Quadric>.</param>                 

        public BBlock(string name, List<Quadric> quads) 

        { 

            if (name == null || name.Trim().Equals("")) 

                throw new ArgumentNullException(); 

            else 

            { 

                this.name = name; 

                if (quads != null) 

                    this.quads = new List<Quadric>(quads); 

                else this.quads = new List<Quadric>(); 

            } 

        } 

 

        /// <summary>Конструктор инициализирует приватное поле именем 

name.</summary> 

        /// <param name="name">Параметр типа string.</param>                         

        public BBlock(string name) 

        { 

            if (name == null || name.Trim().Equals("")) 

                throw new ArgumentNullException(); 

            else 

            { 

                this.name = name; 

                this.quads = new List<Quadric>(); 

            } 

        } 

              

        #region BaseBlock Members 

 

        /// <summary>Свойство на чтение имени базового блока.</summary> 

        /// <value>Тип значения string.</value> 

        public string Name  
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        { 

            get 

            {                 

                return name; 

            }             

        } 

 

        /// <summary>Свойство на чтение количества квадрик в блоке.</summary> 

        public int CountQuads 

        { 

            get  

            { 

                return quads.Count;                 

            } 

        } 

 

        /// <summary>Индексное свойство на чтение/запись квадрики базового 

блока с номером index.</summary> 

        /// <param name="index">Индекс квадрики.</param>             

        /// <value>Тип значения Quadric.</value> 

        public Quadric this[int index]  

        { 

            get 

            { 

                if (index < CountQuads && index >= 0) 

                    return quads[index]; 

                else return null;                 

            } 

            set 

            { 

                if (index < CountQuads && index >= 0) 

                    quads[index] = value;                 

            } 

        } 

 

        /// <summary>Свойство на чтение списка всех квадрик блока.</summary> 

        public List<Quadric> Quads 

        { 

            get 

            { 

                return quads; 

            } 

        } 

 

        /// <summary>Процедура добаляет квадрику в конец блока.</summary> 

        /// <param name="quad">Квадрика.</param>     

        public void AddQuad(Quadric quad)  

        { 

            quads.Add(quad); 

        } 

 

        /// <summary>Процедура вставляет квадрику quad в блок  в позицию 

index.</summary> 

        /// <param name="index">Индекс квадрики.</param>     

        /// <param name="quad">Квадрика.</param>     

        public void InsertQuad(int index, Quadric quad) 

        { 

            if (index < CountQuads && index >= 0) 

                this.quads.Insert(index, quad); 

            else throw new ArgumentOutOfRangeException(); 

        } 
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        /// <summary>Процедура удаляет по индексу квадрику из 

блока.</summary> 

        /// <param name="index">Индекс квадрики.</param>             

        public void RemoveQuad(int index)  

        { 

            if (index < CountQuads && index >= 0) 

                quads.RemoveAt(index); 

            else throw new ArgumentOutOfRangeException(); 

        } 

 

        #endregion            

     

        #region IEquatable<BaseBlock> Members 

 

        /// <summary> 

        /// Функция проверяет блоки на равентсво. Блоки считаются равными 

если имена одинаковые. 

        /// </summary> 

        /// <param name="other">Базовый блок.</param>  

        /// <returns>Возвращает true, если имена равны, false в противном 

случае.</returns> 

        public bool Equals(BaseBlock other)  

        { 

            return this.Name.Equals(other.Name);             

        } 

 

        #endregion 

    } 

} 

 

Файл BBGraphClass.cs 

 
namespace optimusParser 

{ 

    // compile with: /doc:DocFileName.xml  

    /// <summary>Реализация интерфйеса IComparer<BaseBlock>. Позволяет 

сортировать базовые блоки по возрастанию их имен(имена задаются в виде 

чисел).</summary> 

    class CompareBlock : IComparer<BaseBlock> 

    { 

        #region IComparer<BaseBlock> Members 

 

        public int Compare(BaseBlock x, BaseBlock y) 

        { 

            return String.Compare(x.Name, y.Name); 

        } 

 

        #endregion 

    } 

    /// <summary>Реализация интерфйеса IEqualityComparer<BaseBlock>. 

Позволяет сравнивать ключи словаря необходимым нам образом. Объект данного 

класса будет передан констуктору объекта класса Dictionary<>.</summary> 

    class BBlockComparer : IEqualityComparer<BaseBlock> 

    { 

        #region IEqualityComparer<BBlock> Members 

 

        /// <summary>Функция сравнения двух объектов типа 

BaseBlock.</summary> 

        /// <param name="x">Базовый блок.</param>          

        /// <param name="y">Базовый блок.</param>          

        /// <returns>Возвращает true, если имена базовых блоков равны, false 

в противном случае.</returns> 
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        public bool Equals(BaseBlock x, BaseBlock y) 

        { 

            return x.Name.Equals(y.Name); 

        } 

 

        /// <summary>Функция хеш-кода объекта типа BaseBlock.</summary> 

        /// <param name="obj">Базовый блок.</param>                  

        /// <returns>Возвращает хеш-код имени базового блока.</returns> 

        public int GetHashCode(BaseBlock obj) 

        { 

            return obj.Name.GetHashCode(); 

        } 

 

        #endregion 

    } 

 

    /// <summary>Реализация интерфйеса BBGraph - графа базовых блоков. 

Негласное правило: Строковые имена блоков задаются в виде ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЫХ 

ЧИСЕЛ - необходимо для сортировки блоков в графе(Оптимизация работы 

итерационного алгоритма)</summary> 

    class BaseBlockGraph : BBGraph 

    { 

        /// <summary>Приватное поле - список инцидентности.</summary> 

        private Dictionary<BaseBlock, List<BaseBlock>> incidentList; 

        /// <summary>Приватное поле - список имен базовых блоков в порядке 

добавления в граф.</summary> 

        private List<string> NamesList; 

 

        /// <summary>Конструктор инициализирует поля значениями по 

умолчанию.</summary>                                   

        public BaseBlockGraph() 

        { 

            BBlockComparer bcomparer = new BBlockComparer(); 

            incidentList = new Dictionary<BaseBlock, 

List<BaseBlock>>(bcomparer); 

            NamesList = new List<string>(); 

        } 

 

        #region BBGraph Members 

 

        /// <summary>Индексное свойство на чтение/запись базового блока с 

именем name.</summary> 

        /// <param name="name">Имя базового блока.</param>             

        /// <value>Тип значения BaseBlock.</value> 

        public BaseBlock this[string name] 

        { 

            get 

            { 

                if (name != null) 

                { 

                    for (int i = 0; i < incidentList.Keys.Count; i++) 

                        if (incidentList.Keys.ElementAt(i).Name.Equals(name)) 

                            return incidentList.Keys.ElementAt(i); 

                    return null;                                        

//если элемента с именем name не существует возвращем nuul 

                } 

                else throw new ArgumentNullException(); 

            } 

            set 

            { 

                if (name != null) 

                { 

                    for (int i = 0; i < incidentList.Keys.Count; i++) 
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                        if (incidentList.Keys.ElementAt(i).Name.Equals(name)) 

                        { 

                            List<BaseBlock> tempList = new 

List<BaseBlock>(incidentList[incidentList.Keys.ElementAt(i)]); 

                            

incidentList.Remove(incidentList.Keys.ElementAt(i)); 

 

                            if (value != null) 

                            { 

                                for (int j = 0; j < incidentList.Keys.Count; 

j++) 

                                    if 

(incidentList.Keys.ElementAt(j).Name.Equals(value.Name)) 

                                        throw new Exception("Блок с таким же 

именем уже присутствует в графе!"); 

                                incidentList.Add(value, tempList); 

                            } 

                            else throw new ArgumentNullException(); 

                            break; 

                        } 

                } 

                else throw new ArgumentNullException(); 

            } 

        } 

 

        /// <summary>Свойство на чтение количества вершин в графе.</summary> 

        public int CountBBlock 

        { 

            get 

            { 

                return incidentList.Count; 

            } 

        } 

 

        /// <summary>Свойство на чтение базовых блоков графа в виде списка 

List (список отсортирован в порядке возрастания имен базовых 

блоков).</summary>         

        public List<BaseBlock> ListBBlocks 

        { 

            get 

            { 

                List<BaseBlock> res = incidentList.Keys.ToList(); 

                CompareBlock cmp = new CompareBlock(); 

                res.Sort(cmp); 

                return res; 

            } 

        } 

 

        /// <summary>Свойство на чтение первого(добавленного в граф) базового 

блока. Если в графе нет элементов, возвращает null.</summary> 

        public BaseBlock FirstBlocks 

        { 

            get 

            { 

                return this[NamesList.First()]; 

            } 

        } 

 

        /// <summary>Свойство на чтение последнего(добавленного в граф) 

базового блока. Если в графе нет элементов, возвращает null.</summary> 

        public BaseBlock LastBlocks 

        { 

            get 
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            { 

                return this[NamesList.Last()]; 

            } 

        } 

 

        /// <summary>Процедура добавляет вершину в граф.</summary> 

        /// <param name="bblock">Базовый блок.</param>             

        public void AddBBlock(BaseBlock bblock) //добавить вершину в граф 

        { 

            if (bblock != null) 

            { 

                for (int i = 0; i < incidentList.Keys.Count; i++) 

                    if 

(incidentList.Keys.ElementAt(i).Name.Equals(bblock.Name)) 

                        throw new Exception("Блок с таким же именем уже 

присутствует в графе!"); 

                incidentList.Add(bblock, new List<BaseBlock>()); 

                NamesList.Add(bblock.Name); 

            } 

            else throw new ArgumentNullException(); 

        } 

 

        /// <summary>Процедура удаляет вершину из графа.</summary> 

        /// <param name="name">Базовый блок.</param>             

        public void RemoveBBlock(string name) 

        { 

            if (name != null) 

            { 

                for (int i = 0; i < incidentList.Keys.Count; i++) 

                    if (incidentList.Keys.ElementAt(i).Name.Equals(name)) 

                    { 

                        for (int j = 0; j < incidentList.Keys.Count; j++) 

                            this.RemoveEdge(name, 

incidentList.Keys.ElementAt(j).Name); 

                        incidentList.Remove(incidentList.Keys.ElementAt(i)); 

                        NamesList.Remove(name); 

                        break; 

                    } 

            } 

            else throw new ArgumentNullException(); 

        } 

 

        /// <summary>Процедура добавляет дугу между блоком c именем 

nameStartBBlock и блоком с именем nameEndBBlock.</summary> 

        /// <param name="nameStartBBlock">Имя начального узла.</param>  

        /// <param name="nameEndBBlock">Имя конечного узла.</param>  

        public void AddEdge(string nameStartBBlock, string nameEndBBlock) 

        { 

            if (nameStartBBlock != null && nameEndBBlock != null) 

            { 

                BaseBlock start = null; 

                BaseBlock end = null; 

                for (int i = 0; i < incidentList.Keys.Count; i++) 

                { 

                    if 

(incidentList.Keys.ElementAt(i).Name.Equals(nameStartBBlock)) 

                        start = incidentList.Keys.ElementAt(i); 

                    if 

(incidentList.Keys.ElementAt(i).Name.Equals(nameEndBBlock)) 

                        end = incidentList.Keys.ElementAt(i); 

                } 

                if (start == null || end == null) 

                    return; 
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                incidentList[end].Add(start); 

            } 

            else throw new ArgumentNullException(); 

        } 

 

        /// <summary>Процедура удаляет дугу между блоком c именем 

nameStartBBlock и блоком с именем nameEndBBlock.</summary> 

        /// <param name="nameStartBBlock">Имя начального узла.</param>  

        /// <param name="nameEndBBlock">Имя конечного узла.</param>  

        public void RemoveEdge(string nameStartBBlock, string nameEndBBlock) 

        { 

            if (nameStartBBlock != null && nameEndBBlock != null) 

            { 

                BaseBlock start = null; 

                BaseBlock end = null; 

                for (int i = 0; i < incidentList.Keys.Count; i++) 

                { 

                    if 

(incidentList.Keys.ElementAt(i).Name.Equals(nameStartBBlock)) 

                        start = incidentList.Keys.ElementAt(i); 

                    if 

(incidentList.Keys.ElementAt(i).Name.Equals(nameEndBBlock)) 

                        end = incidentList.Keys.ElementAt(i); 

                } 

                if (start == null || end == null) 

                    return; 

                incidentList[end].Remove(start); 

            } 

            else throw new ArgumentNullException(); 

        } 

 

        /// <summary>Функция возвращает список всех предков узла с именем 

nameBBlock.</summary> 

        /// <param name="nameBBlock">Имя узла.</param>          

        /// <returns>Возвращает список базовых блоков.</returns>         

        public List<BaseBlock> GetParentNodes(string nameBBlock) 

        { 

            if (nameBBlock != null) 

            { 

                BaseBlock block = null; 

                for (int i = 0; i < incidentList.Keys.Count; i++) 

                    if 

(incidentList.Keys.ElementAt(i).Name.Equals(nameBBlock)) 

                    { 

                        block = incidentList.Keys.ElementAt(i); 

                        break; 

                    } 

                if (block == null) 

                    return new List<BaseBlock>(); 

                return incidentList[block]; 

            } 

            else throw new ArgumentNullException(); 

        } 

 

        /// <summary>Функция возвращает список всех потомков узла с именем 

nameBBlock.</summary> 

        /// <param name="nameBBlock">Имя узла.</param>          

        /// <returns>Возвращает список базовых блоков.</returns> 

        public List<BaseBlock> GetChildNodes(string nameBBlock) 

        { 

            if (nameBBlock != null) 

            { 

                List<BaseBlock> blist = new List<BaseBlock>(); 
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                foreach (KeyValuePair<BaseBlock, List<BaseBlock>> kvp in 

incidentList) 

                    for (int i = 0; i < kvp.Value.Count; i++) 

                        if (kvp.Value[i].Name.Equals(nameBBlock)) 

                        { 

                            blist.Add(kvp.Key); 

                            break; 

                        } 

                return blist; 

            } 

            else throw new ArgumentNullException(); 

        } 

 

        #endregion 

 

 

    } 

} 
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ФИО разработчиков: Коноплев Евгений Сергеевич 

1. Формулировка задачи 

В рамках курса «Построение оптимизирующих компиляторов»  была поставлена сле-

дующая задача: визуализировать граф базовых блоков. 

2. Назначение и цели задачи 

Для улучшения восприятия графа базовых блоков был реализован визуализатор этого 

графа, который сохраняет сгенерированное изображение графа в файл.  

3. Особенности реализации, комментарии разработчика 

 

Визуализатор графа базовых блоков 

 
Для визуального представления графа базовых блоков было принято решение  создать 

визуализатор. Он использует свободнораспространяемую библиотеку GraphViz. Для .NET 

есть специальная сборка NGraphviz.dll, которая и была использована.  Создается описание 

графа на специльном языке DOT и подается на вход метода, создающего графический 

файл.  

Пример графа представлен справа.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Вывод 

Реализация визуализатора графа базовых блоков поз-

волила наглядно представить этот граф.   
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5. Листинг 

 
Файл BBGraphVisualizator.cs 

 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using NGraphviz.Helpers; 

 

namespace optimusParser 

{ 

    /// <summary> 

    /// Класс - визуализатор графа базовых блоков 

    /// </summary> 

    public class BBGraphVisualizator 

    { 

        private static Dot d = new Dot();  

        public static void CreatePNG(BBGraph g) 

        { 

            string dot = "digraph G{" + "\n" + "rankdir=TB;\n" + 

@"node[shape=""rectangle"",font=""Courier New"", fontsize=10 ];" + "\n"; 

            List<BaseBlock> bl = g.ListBBlocks; 

            for (int i = 0; i < bl.Count; i++) 

            { 

                List<Quadric> quadrics = bl[i].Quads; 

                dot += bl[i].Name + @"[ shape=record ,label= ""{" + 

bl[i].Name + " |"; 

                for (int j = 0; j < quadrics.Count; j++) 

                { 

 

                    dot += quadrics[j].ToString() + @"\n"; 

                } 

                dot += @"}""];" + "\n"; 

                for (int k = 0; k < g.GetParentNodes(bl[i].Name).Count; ++k) 

                { 

                    dot += g.GetParentNodes(bl[i].Name)[k].Name + "->" + i + 

@"[arrowhead=""open"",arrowtail=""none""];" + "\n"; 

                    //Console.WriteLine(i + " <- " + 

g.GetIncidentBBlocks(bl[i].Name)[k].Name); 

                } 

                

                //Console.WriteLine(); 

            }            

            dot += "}"; 

            d.Run(GraphvizImageType.Png, dot, "..\\..\\out.png"); 

        }       

    } 

} 

 
 
 
 



 48 

ФИО разработчиков: Бондаренко Альбина 

1. Формулировка задачи 

Учет алгебраических тождеств в квадриках 

2. Назначение и цели задачи 

Упрощение алгебраических выражений типа: constconstaa )(;1;0   а+0 

3. Листинг 
        public static void OptimizeQuads(BaseBlock bblock) 

        {//Для каждой квадрики 

            foreach (Quadric q in bblock.Quads) 

            { 

            ///обрабатываем  ситуации a+0; a*1 если это так, то первый 

параметр это переменная, второй пустое //множество , операция -  

присваивание, результат  - первый параметр(остается без изменений) 

                if (q.Operation == QuadOperation.Plus && (q.Var1.ToString() 

== "0" || q.Var2.ToString() == "0")) 

                { 

                    q.Operation = QuadOperation.Nop;//присваивание 

                    if (q.Var1.ToString() == "0") 

                        {q.Var1 = q.Var2;} 

                    q.Var2 = null;                    

                } 

                if (q.Operation == QuadOperation.Mult && (q.Var1.ToString() 

== "1" || q.Var2.ToString() == "1")) 

                { 

                    q.Operation = QuadOperation. Nop;//присваивание 

                    if (q.Var1.ToString() == "1") 

                        {q.Var1 = q.Var2;} 

                    q.Var2 = null;   

                } 

                ///обрабатываем  ситуации const+ const; const * const если 

это так, то первый параметр это //вычисленное значение, второй  - пустое 

множество , операция - присваивание, результат -//вычисленное значение 

                if (q.Var1 is QConst<int> && q.Var2 is QConst<int>) 

                { 

                    QConst<int> t1 = q.Var1 as QConst<int>; 

                    QConst<int> t2 = q.Var2 as QConst<int>; 

                    q.Operation = QuadOperation. Nop;//присваивание 

                    if (q.Operation == QuadOperation.Mult) 

                    { 

                        q.Var1 = new QConst<int>(t1.Value * t2.Value); 

                        q.Var2 = null; 

                    }                    

                    if (q.Operation == QuadOperation.Plus) 

                    {  

                        q.Var1 = new QConst<int>(t1.Value + t2.Value); 

                        q.Var2 = null; 

                    } 

                    q.Res=q.Var1; 

                } 

           } 

 

        } 
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ФИО разработчиков: Мудрогеленко М.И., Дубасо-

ва Е.В. 

 

1. Формулировка задачи 

Сгенерировать множества kill и gen для  базового блока в случае задачи анализа дости-

гающих определений. 

2. Назначение и цели задачи 

Получения данных множеств, для дальнейшего их использовании при построении пе-

редаточной функции.  

 

3. Методы решения 

В качестве решения использовался интуитивно понятный алгоритм, который разби-

рался на лекции. 

Gen(d) = {d} 

Kill (d)= {все переменные кроме данной, переопределенные в текущем и других бло-

ках.} 

4. Особенности реализации, комментарии разработчика 

Никаких особых проблем не возникло. Использовалось решение в лоб. Gen – триви-

ально. В случае определения множества kill для каждой квадрики из рассматриваемого 

блока запоминалась ее метка, затем просматривались все квадрики и те, которые удовле-

творяли нужным условиям(кроме нее самой – определялось по метке) помещали в список. 

Особо интересных моментов в реализации нет.  

5. Вывод 

Поставленные задачи были выполнены и протестированы сборщиками проекта. Воз-

никали сложности из-за того, что задачи разных людей очень связаны между собой. Когда 

не получается общий результат, виноват в этом может быть каждый, но каждый уверен, 

что не работает не из-за него. 

6. Листинг. 

Ниже приводится не весь класс целиком, а только методы, написанные нами.  

 

public static List<HashSet<string>> getGenD(BaseBlock b) 

        { 

            List<HashSet<string>> genD = new List<HashSet<string>>(); 

            for (int i = 0; i < b.CountQuads; ++i) 

            { 

                HashSet<string> hs = new HashSet<string>(); 

                if (b[i].Operation != QuadOperation.Goto && b[i].Operation != 

QuadOperation.If &&   

               b[i].Operation != QuadOperation.ToIndx) 

                    hs.Add(b.Name + i.ToString()); 

                genD.Add(hs); 
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            } 

        return genD; 

    } 

    public static List<HashSet<string>> getKillD(BaseBlock b, BBGraph g) 

    { 

         List<HashSet<string>> killD = new List<HashSet<string>>(); 

         for (int i = 0; i < b.CountQuads; ++i) 

         { 

                HashSet<string> hs = new HashSet<string>(); 

                if (b[i].Operation != QuadOperation.Goto && b[i].Operation != 

QuadOperation.If &&   

                        b[i].Operation != QuadOperation.ToIndx) 

                { 

                    string d = b[i].Result.ToString(); 

                    string label1 = b.Name + i.ToString(); 

                    List<BaseBlock> bbg = g.ListBBlocks; 

 

                    for (int j = 0; j < bbg.Count; ++j) 

                    { 

                        BaseBlock bb = bbg[j]; 

                        for (int k = 0; k < bb.CountQuads; ++k) 

                        { 

                            string label2 = bb.Name + k.ToString(); 

                            if (label1 != label2 && d == 

bb[k].Result.ToString()) 

                                hs.Add(label2); 

                        } 

                    } 

                } 

                killD.Add(hs); 

            } 

            return killD;             

        } 
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ФИО разработчиков: Лошкарев Илья, Губаренко 

Антон, Бондаренко Альбина 

 

I. Анализ активных переменных 
 

Анализ активных переменных  состоит в том, что для данной переменной Х и точки Р, 

мы хотим узнать, может ли значение Х в точке Р быть использовано вдоль некоторого 

начинающегося в Р пути графа потока. Если да, то мы говорим, что переменная Х актив-

ная, или живая (live) в точке Р; в противном случае переменная Х в точке Р неактивна 

или мертва (dead). 

1. Назначение и цели задачи 

Наша задача состоит в вычислении множеств Use[B] и Def[B] для каждого блока. То-

гда при помощи итеративного алгоритма можно найти IN[B] и OUT[B] – множества ак-

тивных переменных в точке начала и конца блока. 

2. Методы решения 

Необходимо произвести анализ переменных и выражений для каждого блока с целью 

построения множеств Use и Def. 

Мы проходим по списку всех блоков и для каждого собираем множества. Результиру-

ющие множества для каждого блока записываем в словарь множеств, где ключом высту-

пает имя блока.  

3. Особенности реализации, комментарии разработчика 

В качестве хранилища был выбран словарь множеств строк, где строки соответствуют 

именам переменных. Это позволяет быстро найти необходимое множество по имени бло-

ка.  

Так как никакой информации кроме графа базовых блоков для работы процедуры не 

требуется, было принято решение использовать статический класс Extractor для хранения 

процедур формирования входных множеств итеративного алгоритма. 

4. Вывод 

Наша процедура вычисляет множества строк  Use u Def для каждого блока. 

 

II. Анализ доступных выражений 
 

Выражение Х+У доступно в точке P, если любой путь от начального узла к Р вычисля-

ет Х+У и после такого вычисления и до достижения Р нет последующих присвоений Х 

или У. 

 

1. Назначение и цели задачи 

Наша задача состоит в вычислении множеств E_Gen[B] и E_Kill[B] для каждого блока. 

Тогда при помощи итеративного алгоритма можно найти IN[B] и OUT[B] – множества до-

ступных выражений в точке начала и конца блока. 
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2. Методы решения  

Необходимо произвести анализ переменных и выражений для каждого блока с целью 

построения множеств E_Gen и E_Kill. 

Мы проходим по списку всех блоков и для каждого собираем множества. Аналогично 

с предыдущей задачей,  результирующие множества для каждого блока записываем в сло-

варь множеств, где ключом выступает имя блока.  

3. Особенности реализации, комментарии разработчика 

Каждый блок обрабатывается процедурой, которая хранит ассоциативный массив пе-

ременных и списков выражений, их использующих. Таким образом, при изменении значе-

ния переменной, можно быстро удалить все связанные с ней выражения из множества 

E_Gen. 

 

4. Листинг 

 
static class Extractor 

    { 

        /// <summary> 

        /// Формирование множеств Use и Def для каждого блока графа. 

        /// Используется в Анализе активных переменных. 

        /// Use[B] - множество пременных, значения которых  

    /// используются до определения в блоке В 

        /// Def[B] - множество пременных, значения которых  

  /// определяются до использования в блоке В 

        /// </summary> 

        /// <param name="bbGraph">Граф базовых блоков</param> 

        /// <param name="use">Множества Use</param> 

        /// <param name="def">Множества Def</param> 

        public static void ExtractUseDef(BBGraph bbGraph, out DicOfSet use, 

out DicOfSet def) 

        { 

            use = new DicOfSet(); 

            def = new DicOfSet(); 

             

            foreach (BaseBlock block in bbGraph.ListBBlocks) 

            { 

                //Создаем множества для текущего базового блока 

                HashSet<string> useB = new HashSet<string>(); 

                HashSet<string> defB = new HashSet<string>(); 

 

                //Сля всех квадрик текущего блока, кроме условных 

                foreach (Quadric q in block.Quads) 

                if(q.Operation != QuadOperation.If) 

                { 

                    double d; 

                    //Если присваивание из индексной переменной 

                    if (q.Operation == QuadOperation.FromIndx) 

                    { 

                        //Если переменная-результат не была использованна 

ранее, 

                        // добавляем в Def[B] - определенные 

                        if (!useB.Contains(q.Result.ToString())) 

                            defB.Add(q.Result.ToString()); 

                        string var = q.Var1 + "[" + q.Var2 + "]"; 

                        //Если переменная-источник не была определена ранее, 

                        // добавляем в Use[B] - ипользованные 

                        if (!defB.Contains(var)) useB.Add(var); 

                    } 
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                    //Если присваивание индексной переменной 

                    else if (q.Operation == QuadOperation.ToIndx) 

                    { 

                        string var = q.Result + "[" + q.Var1 + "]"; 

                        //Результат добавляем в определенные, если не 

использован до этого 

                        if (!useB.Contains(var)) defB.Add(var); 

                        //Источник - в используемые, если не определен и не 

константа                         

                        if (!defB.Contains(q.Var2.ToString()))                             

                            if (!Double.TryParse(q.Var2.ToString(), out d)) 

                                useB.Add(q.Var2.ToString());                                     

                    } 

                    else 

                    {    

                        //Источник в используемые 

                        if (!defB.Contains(q.Var1.ToString())) 

                            if (!Double.TryParse(q.Var1.ToString(), out d)) 

                                useB.Add(q.Var1.ToString()); 

                        //Результат в определенные 

                        if (!useB.Contains(q.Result.ToString())) 

                            defB.Add(q.Result.ToString()); 

                        //Если не унарная операция, то обрабатываем второй 

источник 

                        if (q.Var2 != null)                                                      

                            if (!defB.Contains(q.Var2.ToString())) 

                                if (!Double.TryParse(q.Var2.ToString(), out 

d)) 

                                    useB.Add(q.Var2.ToString()); 

                    } 

                } 

                //Добавляем в результат полученные множества 

                use.Add(block.Name, useB); 

                def.Add(block.Name, defB); 

            } 

        } 

 

 

        /// <summary> 

        /// Добавляет множества eGen, eKill для одного базового блока  

  /// в хранилище множеств графа. 

        /// </summary>         

        private static void BlockEGenKill(BBlock curBlock, DicOfSet eGen, 

DicOfSet eKill) 

        { 

            //Временный словарь генерируемых выражений 

            //ключ - имя переменной,  

//значение - Множество выражений использующих эту переменную 

            DicOfSet genVars = new DicOfSet(); 

            //Уничтожаемые выражения 

            HashSet<string> killB = new HashSet<string>(); 

 

            foreach (Quadric q in curBlock.Quads) 

                if (q.Operation != QuadOperation.If) 

                { 

                    string[] tmpS = q.ToString().Split('='); 

                    string eval; 

 

                    //Присваивание из индексной переменной 

                    if (q.Operation == QuadOperation.FromIndx) 

                    { 

                        //Индексная переменная 

                        eval = tmpS[1].Trim(); 
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                        //Добавляем переменную в генерируемые выражения 

                        if (!genVars.ContainsKey(eval)) 

                            genVars.Add(eval, new HashSet<string>()); 

                        genVars[eval].Add(eval); 

                        //Удаляем из уничтоженных 

                        killB.Remove(eval); 

 

                    } 

                    //Присваевание индексной переменной 

                    else if (q.Operation == QuadOperation.ToIndx) 

                    { 

                        //Присваемое выражение 

                        eval = tmpS[0].Trim(); 

                        //Если было сгенерированно, то убить 

                        if (genVars.ContainsKey(eval)) 

                        { 

                            killB.Add(eval); 

                            genVars.Remove(eval); 

                        } 

                    } 

                    else 

                    { 

                        //Не просто приваевание = выражение 

                        if (q.Operation != QuadOperation.Nop) 

                        { 

                            //Вычисляемое Выражение 

                            eval = tmpS[1].Trim(); 

                            //Создаем узел словаря для первой переменной 

                            if (!genVars.ContainsKey(q.Var1.ToString()))                         

                                genVars.Add(q.Var1.ToString(), new 

HashSet<string>()); 

                            genVars[q.Var1.ToString()].Add(eval); 

                            //Если не унарная операция, то и для второй 

переменной 

                            if (q.Var2 != null) 

                                if (!genVars.ContainsKey(q.Var2.ToString())) 

                                    genVars.Add(q.Var2.ToString(), new 

HashSet<string>()); 

                                genVars[q.Var2.ToString()].Add(eval); 

                            //Удалить из уничтоженных 

                            killB.Remove(eval); 

                        } 

                        //Если результат используется в сгенерированных 

выражениях 

                        if (genVars.ContainsKey(q.Result.ToString())) 

                        { 

                            //Уничтожить все выражения с этой переменной 

                            killB.UnionWith(genVars[q.Result.ToString()]); 

                            //Удалить эти выражения из записей прочих 

переменных 

                            HashSet<string> tmp = 

genVars[q.Result.ToString()]; 

                            genVars.Remove(q.Result.ToString()); 

                            foreach (string key in genVars.Keys) 

                                genVars[key].ExceptWith(tmp); 

                        } 

                    } 

                } 

 

            //Добавляем полученные множества в хранилище 

            eKill.Add(curBlock.Name, killB);             

            eGen.Add(curBlock.Name, new HashSet<string>()); 

            //Объединяем сгенерированные выражения по всем переменным 
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            foreach (string s in genVars.Keys) 

            { 

                eGen[curBlock.Name].UnionWith(genVars[s]); 

            } 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Процедура формирующая множества eGen и eKill для всех базовых 

блоков графа. 

        /// Используется в анализе доступных выражений. 

        /// eGen - выражения, доступные на выходе 

        /// eKill - не доступные 

        /// </summary> 

        public static void ExtractEGenKill(BBGraph bbGraph, out DicOfSet 

eGen, out DicOfSet eKill) 

        { 

            eGen = new DicOfSet(); 

            eKill = new DicOfSet(); 

            foreach (BBlock b in bbGraph.ListBBlocks) 

                BlockEGenKill(b as BBlock, eGen, eKill); 

        } 

    } 
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ФИО разработчиков: Третьяков Сергей Владими-

рович 

 

1. Формулировка задачи 

Реализация передаточной функции. 

2. Назначение и цели задачи 

Посчитать для данного базового блока передачтоную функцию (два варианта – рекур-

сивный подсчет и последовательный). 

3. Методы решения 

Сначала по формуле находим  множество killB для базового блока на основании killd 

для каждого оператора блока и аналогично находим GenB по gend для каждого блока. Да-

лее вычисляем передаточную функцию transferFuncB по известной формуле. 

4. Особенности реализации, комментарии разработчика 

В программе подразумевается,  что killd и gend уже найдены для каждого оператора 

блока. 

5. Вывод 

Поставленная задача выполнена в полном объеме. 

 

6. Листинг 

 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

 

namespace DFA 

{ 

    public class DFA_tools 

    { 

        public static HashSet<string> getKillB(List<HashSet<string>> killDs) 

        { 

            // находим  множество killB для базового блока на основании killd 

для каждого оператора блока 

            HashSet<string> res = new HashSet<string>(); 

            foreach (HashSet<string> killd in killDs) 

            { 

                // берем объединение всех множеств 

                res.UnionWith(killd); 

            } 

            return res; 

        } 

 

        public static HashSet<string> getGenB(List<HashSet<string>> genDs, 

List<HashSet<string>> killDs) 

        { 

            HashSet<string> res = new HashSet<string>(); 

            int k = 0; 

            for (int i = genDs.Count - 1; i >= 0; i--) 
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            { 

                HashSet<string> set = new HashSet<string>(); 

                set.UnionWith(genDs[i]); 

                for (int j = 0; j < k; j++) 

                    set.ExceptWith(killDs[killDs.Count - 1 - j]); 

                res.UnionWith(set); 

                k++; 

            } 

            return res; 

        } 

        //f(x) = gen(d) U (x - kill(d)) 

        public static HashSet<string> transferFuncB(HashSet<string> x, 

HashSet<string> genB, HashSet<string> killB) 

        { 

            HashSet<string> res = new HashSet<string>(); 

            res.UnionWith(x); 

            res.ExceptWith(killB); 

            res.UnionWith(genB); 

            return res; 

        } 

        public static void printSet(HashSet<string> set) 

        { 

            foreach (string s in set) 

                Console.Write(s + " "); 

            Console.WriteLine(); 

        } 

    } 

} 
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ФИО разработчиков: Коноплев Евгений Сергеевич, 

Малеванный Михаил Сергеевич 

 

1. Формулировка задачи 

Реализовать обобщенный итеративный алгоритм анализа потока данных. 

2. Назначение и цели задачи 

В ходе оптимизации программ возникают такие задачи анализа потока данных, как 

поиск активных переменных, достигающих определений и доступных выражений. Эти и 

другие задачи решаются похожим образом. Различия следующие: 

o Направление прохода по графу. 

o Передаточная функция для каждого узла графа. 

o Оператор сбора. 

o Начальные данные. 

Необходимо реализовать обобщенный итеративный алгоритм, который будет решать 

эти и другие задачи, если на вход подавать данные, необходимые для решения соответ-

ствующей задачи. 

3. Особенности реализации, комментарии разработчика 

Алгоритм реализован в виде функции FindInOut со следующими параметрами: 

bbGraph – экземпляр класса BBGraph, описывающий управляющий граф программы. 

Dir – направление. Принимает одно из двух возможных значений, direction.forward для 

прямого и direction.backward для обратного обхода графа. 

Col – тип оператора сбора, kindOfCollector.union для объединения и kindOfCollec-

tor.intersection для пересечения. 

V – множество, которым инициализируется OUT[вход] при прямом или IN[выход] при 

обратном обходе графа. Если по условию задачи это пустое множество, параметр допус-

кает значение null. 

T – верхний элемент решетки. Если по условию задачи это пустое множество, пара-

метр допускает значение null. 

Множества Gen и множества Kill для каждого узла графа – характеризуют передаточ-

ную функцию для узлов графа. 

Выходные параметры IN и OUT – возвращают результат работы алгоритма. 

При прямом порядке обхода множества IN вычисляются по множествам OUT узлов-

предков через оператор сбора, а OUT – по множеству IN через передаточную функцию. 

При обратном порядке обхода множества OUT вычисляются по множествам IN узлов-

потомков через оператор сбора, а IN – по множеству OUT через передаточную функцию. 

Поэтому достаточно реализовать итеративный алгоритм только для одного направле-

ния, например, прямого, а при обратном направлении менять местами множества IN и 

OUT, а также инициализировать IN[выход] и OUT[вход] в зависимости от направления. 

Также необходимо инициализировать структуру данных, хранящую предков или потом-

ков для каждого узла в зависимости от направления. 

 

Схема работы алгоритма выглядит так: 

1. Создание множеств IN, OUT и множества T, в случае если передан null в качестве 

этого параметра. 
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2. Инициализация OUT для входа множеством V, OUT для всех остальных узлов 

множеством T. 

3. Создание структуры Prev. Если направление обхода графа – прямое: 

а) Заполнение структуры Prev узлами-предками для каждого узла. 

б) Добавление входа в программу к структуре Prev. 

4. Иначе, если направление – обратное: 

а) Заполнение структуры Prev узлами-потомками для каждого узла. 

б) Добавление выхода из программы к структуре Prev. 

5. Основной цикл, выполняется до тех пор, пока множество OUT хотя бы для одного 

узла поменялось. Для этого создается множество OutNew, в котором накапливаются изме-

нения, полученные за итерацию цикла: 

а) Для каждого узла графа пересчитываются множества IN и OutNew. 

Множество IN получается из множеств OUT всех предков текущего узла 

с применением оператора сбора (предки узла хранятся в структуре Prev). 

Множество OutNew получается из множества IN для текущего узла при-

менением передаточной функции. 

б) Множества OUT и OutNew для каждого узла графа кроме входа сравни-

ваются, множеству OUT присваивается множество OutNew, при этом со-

храняя элемент OUT[вход]. Если OUT и OutNew не совпадали – цикл 

повторяется, иначе цикл завершается. 

6. Если направление обхода – обратное, множества IN и OUT меняются местами. 

4. Использование 

Рассмотрим несколько задач. 

 

Поиск активных переменных 
 

Здесь направление обхода графа – обратное, оператор сбора – объединение, верхний 

элемент решетки – пустое множество, IN[выход] инициализируется пустым множеством. 

Получение всех необходимых данных и вызов функции в этом случае выглядит следую-

щим образом: 
//parser.root содержит корень синтаксического дерева 

BaseBlockGraph g = BBlockCreator.Create(parser.root); 

DicOfSet IN, OUT; 

DicOfSet Use, Def; 

Extractor.ExtractUseDef(g, out Use, out Def); 

 

CommonIterativeAlgorithm.FindInOut(g, direction.backward, 

kindOfCollector.union, null, null, Use, Def, out IN, out OUT); 

IN и OUT, получаемые алгоритмом имеют тип Dictionary<string, HashSet<string>>, где 

по имени базового блока графа можно получить множество имен активных переменных 
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на входе (IN) и на выходе (OUT) из базового блока. Например, OUT["Block_1"] вернет 

HashSet, элементы которого — активные переменные на выходе из базового блока с 

именем "Block_1", если базовый блок с таким именем в графе присутствует. 

 

Поиск достигающих определений 
 

Здесь направление обхода графа – прямое, оператор сбора – объединение, верхний 

элемент решетки – пустое множество, OUT[вход] инициализируется пустым множеством. 

Получение всех необходимых данных и вызов функции в этом случае выглядит следую-

щим образом: 
//parser.root содержит корень синтаксического дерева 

BaseBlockGraph g = BBlockCreator.Create(parser.root); 

DicOfSet IN, OUT; 

DicOfSet Kill, Gen; 

Extractor.ExtractGenKill(g, out Gen, out Kill); 

CommonIterativeAlgorithm.FindInOut(g, direction.forward, 

kindOfCollector.union, null, null, Kill, Gen, out IN, out OUT); 

По имени базового блока из IN и OUT можно получить множества определений, до-

стригающих входа и выхода каждого базового блока. 

 

5. Листинг 
public enum direction { forward, backward } 

public enum kindOfCollector { union, intersection } 

public class CommonIterativeAlgorithm 

{ 

    public static void FindInOut(BBGraph bbGraph, direction dir, 

kindOfCollector col, HashSet<string> V, HashSet<string> T, DicOfSet Gen, 

DicOfSet Kill, out DicOfSet IN, out DicOfSet OUT) 

    { 

        string border = "border"; 

        IN = new DicOfSet(); 

        OUT = new DicOfSet(); 

        if (T == null) 

            T = new HashSet<string>(); 

 

        if (V != null) 

            OUT.Add(border, V); 

        else OUT.Add(border, new HashSet<string>()); 

        foreach (BaseBlock bb in bbGraph.ListBBlocks) 

            OUT.Add(bb.Name, T); 

 

        //для каждого базового блока здесь будут храниься предыдущие 

(следующие при обратном обходе) узлы 

        DicOfSet Prev = new Dictionary<string, HashSet<string>>(); 

        foreach (BaseBlock bb in bbGraph.ListBBlocks) 

            Prev.Add(bb.Name, new HashSet<string>()); 

        //инициализация, в зависимости от направления 

        if (dir == direction.forward) 

        { 

            //заполняем Prev узлами-предками 

            foreach (BaseBlock bb in bbGraph.ListBBlocks) 

            { 

                HashSet<string> hs = new HashSet<string>(); 

                foreach (BaseBlock b in bbGraph.GetParentNodes(bb.Name)) 

                    hs.Add(b.Name); 

                Prev[bb.Name] = hs; 

            } 
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            Prev[bbGraph.FirstBlocks.Name].Add(border); 

        } 

        else 

        { 

            //заполняем Prev узлами-потомками 

            foreach (BaseBlock bb in bbGraph.ListBBlocks) 

            { 

                HashSet<string> hs = new HashSet<string>(); 

                foreach (BaseBlock b in bbGraph.GetChildNodes(bb.Name)) 

                    hs.Add(b.Name); 

                Prev[bb.Name] = hs; 

            } 

            Prev[bbGraph.LastBlocks.Name].Add(border); 

        } 

 

        //основной цикл алгоритма, вся работа идет как при прямом проходе. 

        //если на самом деле проход - обратный, нужно после этого цикла 

поменять 

        //местами IN и OUT.  

        bool SomethingChanged = false; 

        do 

        { 

            //тут будут накапливаться все новые OUT'ы 

            DicOfSet OutNew = new Dictionary<string, HashSet<string>>(); 

 

            //проходим по всем базовым блокам и переприсваиваем IN'ы и OUT'ы 

            foreach (BaseBlock bb in bbGraph.ListBBlocks) 

            { 

                // 

                if (Prev[bb.Name].Count > 0) 

                { 

 

                    //оператор сбора 

                    HashSet<string> WorkingIn = 

OUT[Prev[bb.Name].ElementAt<string>(0)]; 

                    for (int i = 1; i < Prev[bb.Name].Count; ++i) 

                        if (col == kindOfCollector.union) 

                            WorkingIn = new 

HashSet<string>(WorkingIn.Union<string>(OUT[Prev[bb.Name].ElementAt<string>(i

)])); 

                        else 

                            WorkingIn = new 

HashSet<string>(WorkingIn.Intersect<string>(OUT[Prev[bb.Name].ElementAt<strin

g>(i)])); 

                    IN[bb.Name] = WorkingIn; 

                } 

                else 

                    IN[bb.Name] = new HashSet<string>(); 

 

                //передаточная функция 

                OutNew.Add(bb.Name, DFA_tools.transferFuncB(IN[bb.Name], 

Gen[bb.Name], Kill[bb.Name])); 

            } 

 

            //сравнение старого и нового OUT 

            SomethingChanged = false; 

            foreach (KeyValuePair<string, HashSet<string>> hs in OUT) 

            { 

                if (hs.Key == border) 

                    continue; 

                HashSet<string> tmp = OutNew[hs.Key]; 

                tmp = new HashSet<string>(tmp.Except<string>(hs.Value)); 

                if (tmp.Count > 0) 
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                { 

                    SomethingChanged = true; 

                    break; 

                } 

                tmp = new 

HashSet<string>(hs.Value.Except<string>(OutNew[hs.Key])); 

                if (tmp.Count > 0) 

                { 

                    SomethingChanged = true; 

                    break; 

                } 

            } 

 

            HashSet<string> in_tmp = OUT[border]; 

            OUT = OutNew; 

            OUT.Add(border, in_tmp); 

 

        } while (SomethingChanged); 

 

        //меняем местами множества при обратном обходе 

        if (dir == direction.backward) 

        { 

            DicOfSet TMP = OUT; 

            OUT = IN; 

            IN = TMP; 

        } 

    } 

} 
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ФИО разработчиков: Рыбников Максим Сергеевич 

1. Формулировка задачи 

Устранение неиспользуемого кода в пределах одного базового блока. 

 

2. Назначение и цели задачи 

Локальная оптимизация кода. 

 

3. Методы решения 

Метод решения будет следующий: пройтись по квадрикам базового блока, опреде-

ляя, используется ли генератор (определяемая переменная) в последующем или нет. Если 

используется – оставляем квадрику, если нет – удаляем. 

 

4. Особенности реализации, комментарии разработчика 

Особенность реализации алгоритма: пройтись по квадрикам базового блока, начиная 

с последней. При этом занося все использования в квадриках, неподлежащих удалению. В 

самом начале прохода этот список инициализирован элементами множества OUT[Bn], по-

лученного после алгоритма анализа активных переменных. При каждой встречи генерато-

ра (определения переменной) проверяем на присутствие в списке – если генератор в нем 

отсутствует, тогда  помечаем квадрику, как пустую; иначе – удаляем генератор из списка. 

По окончанию цикла, удаляем все пустые квадрики.  

Так же удаляются все операции пустые присваивания – операции вида a:=a; 

 

5. Вывод 

Все поставленные задачи были реализованы в полном объеме. 

 

6. Листинг 
/// <summary>Статический метод - удаляет неиспользуемый код в базовом блоке 

bblock.</summary> 

        /// <param name="bblock">Базовый блок.</param>             

        /// <param name="OUT_LiveVars">Множество переменных живых на выходе 

из блока.</param>     

        public static void RemoveUnusedCode(BaseBlock bblock, HashSet<string> 

OUT_LiveVars) 

        { 

            //множество живых переменных 

            HashSet<string> useVars = new HashSet<string>(OUT_LiveVars);             

 

            //просматриваем квадрики блока в обратном порядке 

            for (int i = bblock.CountQuads - 1; i >= 0; i--) 

            { 

                //добавляем во множество useVars все использования из 

неудаляемых квадрик 

                if (bblock[i].Operation == QuadOperation.If) 

                { 

                    useVars.Add(bblock[i].Var1.ToString()); 

                } 
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                //если во множестве useVars нет текущего генератора, то можно 

удалить квадрику 

                string s = ""; 

                if (bblock[i].Operation == QuadOperation.ToIndx) 

                { 

                    s = bblock[i].Result.ToString() + "[" + 

bblock[i].Var1.ToString() + "]"; 

                    if (!useVars.Remove(s)) 

                    { 

                        bblock[i] = new Quadric(QuadOperation.Nop, new 

QVar("", null), new QVar("", null), new QVar("", null)); 

                        continue; 

                    } 

                } 

                else if (bblock[i].Operation != QuadOperation.Goto && 

bblock[i].Operation != QuadOperation.If) 

                { 

                    s = bblock[i].Result.ToString(); 

                    if (!useVars.Remove(s)) 

                    { 

                        bblock[i] = new Quadric(QuadOperation.Nop, new 

QVar("", null), new QVar("", null), new QVar("", null)); 

                        continue; 

                    } 

                } 

 

                //добавляем во множество useVars все использования из 

неудаляемых квадрик 

                string var1="",var2="",fromInd=""; 

                if (bblock[i].Var1 != null) 

                    var1 = bblock[i].Var1.ToString(); 

                if (bblock[i].Var2 != null) 

                    var2 = bblock[i].Var2.ToString(); 

                if (bblock[i].Var1 != null && bblock[i].Var2 != null) 

                    fromInd = var1 + "[" + var2 + "]"; 

                if (bblock[i].Operation == QuadOperation.Nop) 

                { 

                    if (var1 == bblock[i].Result.ToString()) 

                    { 

                        bblock[i] = new Quadric(QuadOperation.Nop, new 

QVar("", null), new QVar("", null), new QVar("", null)); 

                        continue; 

                    } 

                    useVars.Add(var1); 

                } 

                else if (bblock[i].Operation == QuadOperation.FromIndx) 

                { 

                    useVars.Add(fromInd); 

                    useVars.Add(var2); 

                } 

                else if (bblock[i].Operation != QuadOperation.Goto && 

bblock[i].Operation != QuadOperation.If)  

                {                     

                    useVars.Add(var2); 

                    useVars.Add(var1); 

                } 

            } 

       

            //удаление отмеченных пустых квадрик 

            int k = 0;             

            while(k < bblock.CountQuads) 

            { 
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                if (bblock[k].Result.ToString() == "" && 

bblock[k].Var1.ToString() == "" && bblock[k].Var2.ToString() == "") 

                    bblock.RemoveQuad(k); 

                else k++; 

            }                      

        } 
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ФИО разработчиков: Мудрогеленко М.И.  

1. Формулировка задачи 

Написать функцию, проверяющую, доминирует ли узел d над узлом n в графе потока. 

2. Назначение и цели задачи 

Использование данной функции необходимо, в частности, при нахождении обратных 

ребер, а также при реализации других методов, анализирующих граф потока.  

3. Методы решения 

В ходе решения данной задачи была реализована вспомогательная функция, которая 

находит множество доминаторов для каждой вершины графа потока. Алгоритм был при-

веден на лекции. Далее с помощью этой функции легко определялось, доминирует ли узел 

d над узлом n.  

4. Особенности реализации, комментарии разработчика 

Алгоритм, рассказанный на лекции, состоит в следующем: 

D(1) = {1} 

Для каждой вершины i 

     D(i) = {i}   (∩D(j)), где j – все предшественники i. 

Для удобства при реализации в начале алгоритма множество доминаторов каждой 

вершины инициализировалось множеством всех вершин. Далее все по алгоритму.  

Проверка, доминирует ли узел d над узлом n происходит следующим образом: про-

сматривается множество доминаторов для узла n и, если среди них есть узел d, функция 

возвращает true, иначе – false.  

5. Вывод 

Поставленная задача была реализована и использована для задачи классификации ре-

бер, которая, в свою очередь, была протестирована на рабочем примере и при первом 

приближении ошибок не обнаружила.  

6. Листинг 

Ниже следует код написанного класса.  

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

 

namespace optimusParser 

{ 

    class Dominators 

    { 

 

        private static BBGraph bbgraph; 

        public static List<HashSet<BaseBlock>> getDominators(BBGraph bbg) 

        { 

            bbgraph = bbg; 
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            List<HashSet<BaseBlock>> dom = new List<HashSet<BaseBlock>>(); // 

результирующий список всех доминаторов для каждой из вершин 

            HashSet<BaseBlock> bBlocks = new HashSet<BaseBlock>(); // 

множество доминаторов для конкретной вершины 

            List<BaseBlock> parentBlocks = new List<BaseBlock>();  

            // D(1)={1} 

            bBlocks.Add(bbg.ListBBlocks[0]);  

            dom.Add(bBlocks); 

 

            // заносим в множество доминаторов для каждой из вершин все 

вершины 

            for(int i=1; i<bbg.CountBBlock; ++i) 

            { 

                bBlocks = new HashSet<BaseBlock>(); 

                for(int j=0; j<bbg.CountBBlock; ++j) 

                    bBlocks.Add(bbg.ListBBlocks[j]); 

                dom.Add(bBlocks);     

            } 

             

            for (int i = 1; i < bbg.CountBBlock; ++i) 

            { 

                // предшественники рассматриваемой вершины 

                parentBlocks = bbg.GetParentNodes(bbg.ListBBlocks[i].Name); 

                for (int j = 0; j < parentBlocks.Count; ++j)                     

                    // пересечение D(i), где i - все предшественники 

                    

dom[i].IntersectWith(dom[bbg.ListBBlocks.IndexOf(parentBlocks[j])]); 

                HashSet<BaseBlock> tmpSet = new HashSet<BaseBlock>(); 

                tmpSet.Add(bbg.ListBBlocks[i]); 

                // объединение пересечения с самой вершиной i 

                dom[i].UnionWith(tmpSet); 

 

            } 

            return dom; 

        }         

         

        public static bool isDominate(BaseBlock d, BaseBlock n, BBGraph g) 

        { 

            bbgraph = g; 

            // для каждой вершины строим множество доминаторов 

            List<HashSet<BaseBlock>> dom = getDominators(g); 

            List<BaseBlock> tmpList = g.ListBBlocks; 

            // если D(n) содержит d, то d доминирует над n, иначе - нет 

            return dom[tmpList.IndexOf(n)].Contains(d);  

        } 

        public static void printDominators(List<HashSet<BaseBlock>> list) 

        { 

            Console.WriteLine("Dominators:"); 

            List<BaseBlock> tmpList = bbgraph.ListBBlocks; 

            for (int i = 0; i < list.Count; ++i) 

            { 

                Console.Write("D(" + tmpList[i].Name  + ") = "); 

                foreach (BaseBlock b in list[i]) 

                { 

                    Console.Write(b.Name + " "); 

                } 

                Console.WriteLine(); 

            }             

             

        } 

         

    } 

} 
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ФИО разработчиков: Дубасова Екатерина Влади-

мировна, Квочкина Евгения Константиновна 

 

1. Формулировка задачи 

Определить, к какому из классов относится каждое ребро графа потока управления и 

является ли данный граф приводимым. 

2. Назначение и цели задачи 

Реализация данных задач необходима для нахождения естественных циклов в графе 

потока управления. 

3. Методы решения 

В реализации задачи классификации за основу был взят нерекурсивный алгоритм по-

иска в ширину. В ходе этого поиска рассматривалось каждое ребро и определялось, к ка-

кому классу оно принадлежит. На основе полученной классификации был определено, яв-

ляется граф приводимым или нет. 

4. Особенности реализации, комментарии разработчиков 

Ребро называется обратным, если конечная его вершина доминирует над начальной. 

Ребро называется отступающим, если оно указывает на предка, то есть узел, который был 

пройден раньше в процессе обхода графа в глубину. Ребро называется прямым, если оно 

указывает на потомка, то есть узел, который был пройден позже в процессе обхода графа 

в глубину. Если каждое отступающее ребро является обратным, то граф приводим. 

В существующий класс GraphAnalyser были добавлены объекты и методы, требуемые 

для решения поставленной задачи, основные из которых: 

o public void EdgeClassification(BaseBlockGraph g) 

o public bool isReducibleGraph(BaseBlockGraph g) 

 

5. Вывод 

В ходе проделанной работы удалось классифицировать ребра графа потока управления 

и определить его приводимость. 

 

6. Листинг 
// ребро 

        internal class Edge 

        { 

            // начало ребра 

            private BaseBlock beginBlock; 

            // конец ребра 

            private BaseBlock endBlock; 

            public Edge(BaseBlock beginBlock, BaseBlock endBlock) 

            { 

                this.beginBlock = beginBlock; 

                this.endBlock = endBlock; 

            } 

            public BaseBlock BeginBlock 

            { 

                get 

                { 
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                    return beginBlock; 

                } 

            } 

            public BaseBlock EndBlock 

            { 

                get 

                { 

                    return endBlock; 

                } 

            } 

            public override string ToString() 

            { 

                return BeginBlock.Name + " " + EndBlock.Name; 

            } 

        } 

        // обратные ребра 

        private List<Edge> backEdges = new List<Edge>(); 

        // прямые ребра 

        private List<Edge> forwardEdges = new List<Edge>(); 

        // отступающие ребра 

        private List<Edge> retreatingEdges = new List<Edge>(); 

        // классификация ребер 

        public void EdgeClassification(BaseBlockGraph g) 

        { 

            // список посещенных вершин 

            List<string> visited = new List<string>(); 

            // очередь для хранения вершин 

            Queue<BaseBlock> queue = new Queue<BaseBlock>(); 

            // заносим в очередь первый блок 

            queue.Enqueue(g.ListBBlocks[0]); 

            while (queue.Count != 0) // пока очередь не пуста 

            { 

                // извлекаем из нее очередной блок 

                BaseBlock b = queue.Dequeue(); 

                // если он еше не был посещен 

                if (!visited.Contains(b.Name)) 

                { 

                    // пометить его как посещенный 

                    visited.Add(b.Name); 

                    // и пройтись по списку всех дочерних узлов 

                    List<BaseBlock> childs = g.GetChildNodes(b.Name); 

                    for (int i = 0; i < childs.Count; ++i) 

                    { 

                        // если дочерний узел не находится в списке 

посещенных узлов 

                        if (!visited.Contains(childs[i].Name)) 

                        { 

                            // это прямое ребро 

                            forwardEdges.Add(new Edge(b, childs[i])); 

                            // и заносим дочерний узел в очередь 

                            queue.Enqueue(childs[i]); 

                        } 

                        // если дочерний узел уже был посещен, значит, это 

ребро отступающее 

                        else 

                        { 

                            retreatingEdges.Add(new Edge(b, childs[i])); 

                            // если рассматриваемый дочерний узел доминирует 

над узлом b 

                            if (isDominate(childs[i], b, g)) 

                                // то это отступающее ребро является и 

обратным 

                                backEdges.Add(new Edge(b, childs[i])); 
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                        } 

                    } 

                } 

                // иначе элемент без рассмотрения извлекается из очереди 

            } 

            // цикл завершится, так как добавление в очередь происходит 

только 

            //при рассмотрении прямых ребер, а их - конечное число 

        } 

        public List<Edge> ForwardEges 

        { 

            get 

            { 

                return forwardEdges; 

            } 

        } 

        public List<Edge> BackEges 

        { 

            get 

            { 

                return backEdges; 

            } 

        } 

        public List<Edge> RetreatingEdges 

        { 

            get 

            { 

                return retreatingEdges; 

            } 

        } 

        // проверка графа на приводимость 

        public bool isReducibleGraph(BaseBlockGraph g) 

        { 

            if (retreatingEdges.Count == backEdges.Count) 

            { 

                for (int i = 0; i < backEdges.Count; ++i) 

                    if (!retreatingEdges.Contains(backEdges[i])) 

                        return false; 

                return true; 

            } 

            else 

                return false; 

        } 
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ФИО разработчиков: Банарь Ольга Вячеславовна, 

Рыбников Максим Сергеевич 

1. Формулировка задачи 

Создание остовного дерева на основе графа управления с перенумеровкой его вершин 

2. Назначение и цели задачи 

Оптимизация работы обобщѐнного итеративного алгоритма 

3. Методы решения 

Основным методом решения является реализация алгоритма поиска в глубину на гра-

фе потока управления 

4. Особенности реализации, комментарии разработчика 

Для решения поставленной задачи в класс GraphAnalyser был добавлен статический 

метод SpanningTree(BaseBlockGraph bbg), вызывающий в своѐм теле приватную  рекур-

сивную процедуру поиска в глубину. При этом, в отличие от стандартного алгоритма, 

данная процедура вызывается только для корня дерева, поскольку граф потока управления 

является связным. 

Также отступлением в связи со спецификой задачи является необходимость передавать 

в процедуру имя блока ДО его перенумерации (для занесения в список раскрытых вер-

шин), а также узел предка для образования дуги, поскольку граф является ориентирован-

ным. 

5. Вывод 

Все поставленные задачи были реализованы 

6. Листинг 

 
        private static List<string> used; //список раскрытых узлов 

        private static int cnt = 1; //счѐтчик для новой нумерации узлов 

        private static BaseBlockGraph bg, frame; 

        /// <summary> 

        /// Возвращает остовное дерево графа потока управления типа 

BaseBlock. 

        /// </summary> 

        public static BaseBlockGraph SpanningTree(BaseBlockGraph bbg) 

        { 

            used = new List<string>(); 

            bg = bbg; 

            frame = new BaseBlockGraph(); //создание нового графа-дерева 

            AddToFrame(bg.FirstBlocks, null, bg.FirstBlocks.Name); 

            return frame; 

        } 

        /* рекурсивная процедура поиска в глубину, по графу потока 

         * управления bg строится новое дерево frame 

         * bb – имя добавляемой вершины в новом дереве 

         * par – родительский узел в дереве 

         * old_name – имя узла в графе bg */ 

        private static void AddToFrame(BaseBlock bb, BaseBlock par,string 

old_name) 

        { 

            //добавляем имя узла в графе bg в список раскрытых вершин 

            used.Add(old_name); 
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            //добавляем блок в дерево 

            frame.AddBBlock(bb); 

            //если данный блок – не root, 

            //то добавляем в дерево связь между bb и его предком par 

            if(par != null) 

                frame.AddEdge(par.Name, bb.Name); 

            List<BaseBlock> childs = bg.GetChildNodes(old_name); 

            foreach (BaseBlock bbl in childs) 

            { 

                //если блок ещѐ не раскрыт, то 

                if (!used.Contains(bbl.Name)) 

                { 

                    //формируем блок дерева с новым именем 

                    BaseBlock new_b = new BBlock(cnt.ToString(),bbl.Quads); 

                    ++cnt; 

                    //рекурсивно запускаем процедуру для всех дочерних вершин 

                    AddToFrame(new_b, bb, bbl.Name); 

                } 

            } 

        } 

 
Использование метода в основной программе: 
 
BaseBlockGraph g = CFGCreator.Create(parser.root); 

g = GraphAnalyser.SpanningTree(g); 
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ФИО разработчиков: Губаренко Антон  

1. Формулировка задачи 

Поиск циклов и частная задача поиска естественных циклов. 

2. Назначение и цели задачи 

Для того чтобы применить оптимизацию для графа нужно знать есть ли циклы, в част-

ности естественные. 

3. Методы решения 

По графу потока управления строится матрица смежности и матрица смежности 

минимального остовного дерева. В результате вычитания этих матриц можно обнару-

жить дуги, которые исчезли в минимальном остовном дереве, следовательно, они по-

тенциальные кандидаты на образование цикла. Проводя рекурсивный анализ этих дуг, 

мы устанавливаем, являются ли они образующими для цикла. Для естественных цик-

лов проверяем наличие единственного входного узла – доминатора и обратной дуги в 

него из цикла. 

4. Особенности реализации, комментарии разработчика 

Реализованы процедуры заполнения матриц смежности и матриц достижимости 

для проверки на доминирование и поиска дуг цикла. 

5. Вывод 

Удалось определить циклы и образующие его дуги. 

6. Листинг 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

 

namespace optimusParser 

{ 

    /// <summary> 

    /// Класс для операций над графом. 

    /// </summary> 

    class GraphOperations 

    { 

        #region Fields 

 

        /// <summary> 

        /// Начальный граф. 

        /// </summary> 

        BaseBlockGraph originalGraph = null; 

 

        /// <summary> 

        /// Минимальное остовное дерево. 

        /// </summary> 

        BaseBlockGraph spanningTreeGraph = null; 

 

        /// <summary> 

        /// Матрица смежности между блоками начального графа. 

        /// </summary> 

        int[,] mtxAdj = null; 
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        /// <summary> 

        /// Матрица смежности между блоками минимального остовного дерева. 

        /// </summary> 

        int[,] mtxAdjST = null; 

 

        /// <summary> 

        /// Матрица достижимости. 

        /// </summary> 

        int[,] mtxAtt = null; 

 

        /// <summary> 

        /// Количество вершин 

        /// </summary> 

        int vCount = 0; 

 

        int[,] mtxFrame = null; 

 

        #endregion 

 

        #region Constructors 

 

        /// <summary> 

        /// Initializes a new instance of the <see cref="GraphOperations"/> 

class. 

        /// </summary> 

        public GraphOperations(BaseBlockGraph graph) 

        { 

            originalGraph = graph; 

            //Получаем список блоков 

            var block_list = originalGraph.ListBBlocks; 

            vCount = block_list.Count; 

            //Инициализируем матрицу смежности 

            mtxAdj = new int[vCount, vCount]; 

            //Для каждого блока 

            for (int i = 0; i < block_list.Count; i++) 

            { 

                //Получаем его предков 

                var parent_blocks = 

originalGraph.GetParentNodes(block_list[i].Name); 

                //Заполняем матрицу 

                try 

                { 

                    foreach (BaseBlock b in parent_blocks) 

                        mtxAdj[Int32.Parse(b.Name), 

Int32.Parse(block_list[i].Name)] = 1;//Вот очень бы хотелось, чтобы так и 

было. А не так как при выводе в консоль... 

                } 

                catch (Exception e) 

                { 

                    Console.WriteLine("Error in matrix init. 

GraphOperations.CyclesFinder method. " + e.Message); 

                } 

            } 

            //PrintMatrix(); 

            //Console.WriteLine(); 

        } 

 

        #endregion 

 

        #region Methods 

 

        /// <summary> 

        /// Вывод матрицы смежности. 
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        /// </summary> 

        public void PrintMatrix() 

        { 

            for (int i = 0; i < vCount; i++) 

            { 

                for (int j = 0; j < vCount; j++) 

                    Console.Write(mtxAdj[i, j] + " "); 

                Console.WriteLine(); 

            } 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Вывод матрицы смежности остовного дерева. 

        /// </summary> 

        public void PrintMatrixST() 

        { 

            for (int i = 0; i < vCount; i++) 

            { 

                for (int j = 0; j < vCount; j++) 

                    Console.Write(mtxAdjST[i, j] + " "); 

                Console.WriteLine(); 

            } 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Вывод конкретной матрицы. 

        /// </summary> 

        /// <param name="matrix">Матрица.</param> 

        public void PrintMatrixParam(ref int[,] matrix) 

        { 

            for (int i = 0; i < vCount; i++) 

            { 

                for (int j = 0; j < vCount; j++) 

                    Console.Write(matrix[i, j] + " "); 

                Console.WriteLine(); 

            } 

        } 

 

        // Метод, возвращающий матрицу достижимости 

        public int[,] GetMatrixAttainability() 

        { 

            // Создаем матрицу смежности с рефлексивным отношением 

            int[,] matrix = (int[,])mtxAdj.Clone(); 

            for (int i = 0; i < vCount; i++) 

            { 

                matrix[i, i] = 1; 

            } 

 

            // Создаем матрицу достижимости как матрицу смежности 

            mtxAtt = matrix; 

 

            // Запускаем цикл по количеству вершин 

            for (int i = 0; i < vCount; i++) 

            { 

                // Умножаем матрицу достижимости на матрицу смежности 

                mtxAtt = Multiplication(ref mtxAtt, ref matrix); 

            } 

 

            // "Нормируем" матрицу достижимости 

            for (int i = 0; i < vCount; i++) 

            { 

                for (int j = 0; j < vCount; j++) 

                { 
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                    // Если число матрицы отлично от 0 

                    if (mtxAtt[i, j] != 0) 

                    { 

                        // Записываем 1 (то есть вершина достижима) 

                        mtxAtt[i, j] = 1; 

                    } 

                } 

            } 

 

            // Возвращаем матрицу достижимости 

            return mtxAtt; 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Вычитание матриц. 

        /// </summary> 

        /// <param name="Matr1">Матрица 1.</param> 

        /// <param name="Matr2">Матрица 2:Перезагрузка.</param> 

        /// <returns>Новая матрица (Революция).</returns> 

        public int[,] SubMatrix(ref int[,] Matr1, ref int[,] Matr2) 

        { 

            int[,] res = new int[vCount, vCount]; 

            try 

            { 

                for (int i = 0; i < vCount; i++) 

                    for (int j = 0; j < vCount; j++) 

                        res[i, j] = Matr1[i, j] - Matr2[i, j]; 

            } 

            catch (ArithmeticException e) 

            { 

                Console.WriteLine("ArithmeticException in 

GraphOperations.SubMatrix. " + e.Message); 

            } 

 

            return res; 

        } 

 

 

        /// <summary> 

        /// Метод перемножения матриц. 

        /// </summary> 

        /// <param name="Matr1">Матрица 1.</param> 

        /// <param name="Matr2">Матрица 2:Перезагрузка.</param> 

        /// <returns>Новая матрица (Революция).</returns> 

        int[,] Multiplication(ref int[,] matrix1, ref int[,] matrix2) 

        { 

            // Создаем новую матрицу 

            int[,] matrix = new int[vCount, vCount]; 

 

            // Цикл по количеству строк 1 матрицы 

            for (int i = 0; i < matrix1.GetLength(0); i++) 

            { 

                // Цикл по количеству столбцов 2 матрицы 

                for (int j = 0; j < matrix2.GetLength(1); j++) 

                { 

                    // Цикл по количеству строк 2 матрицы 

                    for (int k = 0; k < matrix2.GetLength(0); k++) 

                    { 

                        // Получение [i,j] элемента итоговой матрицы 

                        matrix[i, j] += matrix1[i, k] * matrix2[k, j]; 

                    } 

                } 

            } 
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            // Возвращаем результат перемножения матриц 

            return matrix; 

        } 

 

 

        /// <summary> 

        /// Проверка графа на связность. 

        /// </summary> 

        /// <returns>True- если связан, false- - иначе.</returns> 

        bool CheckCoherence() 

        { 

            // Получаем матрицу достижиости 

            int[,] matrix = GetMatrixAttainability(); 

 

            // Проверяем, связан ли граф 

            foreach (int number in matrix) 

            { 

                // Если есть хоть один 0 

                if (number == 0) 

                    // Граф не связан 

                    return false; 

            } 

            // Граф связан 

            return true; 

        } 

 

        

        /// <summary> 

        /// Находит циклы в графе. 

        /// </summary>         

        /// <returns>1 - если успешно выполнено и 0 - иначе.</returns> 

        public int CyclesFinder() 

        { 

            //Получаем минимальное остовное дерево 

            spanningTreeGraph = SpanningTree.Create(originalGraph); 

            //BBGraphVisualizator.CreatePNG(spanningTreeGraph); 

            //Получаем список блоков 

            var block_list = spanningTreeGraph.ListBBlocks; 

            vCount = block_list.Count; 

            //Инициализируем матрицу смежности дял дерева. Количество вершин 

должно совпадать с оригинальным графом. 

            mtxAdjST = new int[vCount, vCount]; 

            int newVertName = 1;//Вот конечно, милый факт, что названия 

блоков изменились после создания дерева. 

            System.Collections.Specialized.StringDictionary newBlockNames = 

new System.Collections.Specialized.StringDictionary(); 

            //Добавляем первый блок 

            newBlockNames.Add("0", "0"); 

            //Для каждого блока 

            for (int i = 0; i < block_list.Count; i++) 

            { 

                //Получаем его yfcktlybrjd 

                var child_blocks = 

spanningTreeGraph.GetChildNodes(block_list[i].Name); 

                //Заполняем матрицу 

                try 

                { 

                    //Ставим в соответствие названия блоков согласно 

исходному графу 

                    foreach (BaseBlock b in child_blocks) 

                    { 

                        newBlockNames.Add(b.Name, newVertName++.ToString()); 

                    } 
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                } 

                catch (Exception e) 

                { 

                    Console.WriteLine("Error in matrix init. 

GraphOperations.CyclesFinder method. " + e.Message); 

                    return 0; 

                } 

            } 

            //Для каждого блока 

            for (int i = 0; i < block_list.Count; i++) 

            { 

                //Получаем его предков 

                var parent_blocks = 

spanningTreeGraph.GetParentNodes(block_list[i].Name); 

                //Заполняем матрицу 

                try 

                { 

                    foreach (BaseBlock b in parent_blocks) 

                        mtxAdjST[Int32.Parse(newBlockNames[b.Name]), 

Int32.Parse(newBlockNames[block_list[i].Name])] = 1; 

                } 

                catch (Exception e) 

                { 

                    Console.WriteLine("Error in matrix init. 

GraphOperations.CyclesFinder method. " + e.Message); 

                    return 0; 

                } 

            } 

            int[,] cyclesMap = SubMatrix(ref mtxAdj, ref mtxAdjST); 

            Console.WriteLine(); 

            //Ищем циклы...    

            for (int i = 0; i < vCount; i++) 

                for (int j = 0; j < vCount; j++) 

                    if (cyclesMap[i, j] == 1) 

                        Console.WriteLine("Possible cycle: {0} from {1}", j, 

i); 

 

 

            return 1; 

        } 

 

        #endregion 

    } 

} 
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3. Описание проекта. 

Для реализации проекта использовался язык C# и среда разработки Microsoft Visual 

Studio (от 2008 версии). Актуальность программных кодов проекта, взаимодействие раз-

работчиков и поддержка версий осуществлялись с помощью организованного SVN-

сервера. 

В папке архива проекта находятся папки TreeNodes и Optimus. 

Папка TreeNodes содержит дочерний проект SyntaxTree, в котором реализована биб-

лиотека узлов синтаксического дерева. В рамках данного проекта создаются dll-

библиотеки для основного проекта Optimus, реализующие иерархию классов. Синтаксиче-

ские узлы создаются на этапе синтаксического анализа, который производится парсером. 

Папка Optimus содержит файлы и папки с исходными кодами проекта, скомпилиро-

ванные dll-библиотеки, утилиты для создания лексического и синтаксического анализато-

ров, файлы проекта среды разработки Microsoft Visual Studio. 

Папка DLL содержит dll-библиотеки, подключаемые к проекту Optimus: 

 TreeNodes.dll – динамическая библиотека, полученная от проекта TreeNodes; 

 NGraphviz.dll, NGraphviz.Helpers.dll, NGraphviz.Layout.dll – динамические библио-

теки для визуализации графа базовых блоков. Данные библиотеки разрабатываются в 

рамках Open Source проектов. Используемые версии библиотек являются специальной 

сборкой для платформы .NET; 

 Errors.dll – динамическая библиотека, содержащая классы ошибок; 

 SyntaxTree.dll – библиотека узлов синтаксического дерева PascalABC .NET. Данная 

динамическая библиотека оставлена в проекте Optimus, так как библиотека Errors.dll ис-

пользует класс SourceContext, предназначенный для хранения информации о месте распо-

ложения в программе синтаксического узла. Благодаря данному классу возможно указа-

ние места ошибки в тексте программы (значения строки и столбца).  

Папка GPLex_GPPG содержит утилиты для создания лексического и синтаксического 

анализаторов.  

Папка LexYacc содержит входные файлы optimus.lex  и optimus.y для генераторов лек-

сического и синтаксического анализаторов, которые реализуют грамматику языка 

Optimus. 

 

Описание файлов исходных кодов проекта 

aaa.opt – файл, содержащий текст программы на языке Optimus; 

BaseBlockClass.cs – файл, содержащий класс базовых блоков; 

BBGraphClass.cs – файл, содержащий класс графа базовых блоков; 

BBGraphVisualizator.cs – файл, содержащий класс для визуализации графа базовых 

блоков; 

BBlock_Interfaces.cs – файл, содержащий интерфейс базового блока; 

BBlockCreator.cs – файл, содержащий класс создания базовых блоков, формирует граф 

базовых блоков; 

CFGCreator.cs – файл, содержащий класс графа потока управления; 

CommonIterativeAlgorithm.cs – файл, содержащий реализацию обобщенного итератив-

ного алгоритма; 

DFA tools.cs – файл, содержащий реализацию передаточной функции; 

Extractor.cs – файл, содержащий алгоритмы для получения множеств, необходимых 

для обобщенного итеративного алгоритма; 
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generateParserScanner.bat – исполняемый файл, содержащий вызов утилит для создания 

лексического и синтаксического анализаторов. В результате создаются файлы 

optimus00yacc.cs, optimus.cs, optimus.lst, ShiftReduceParserCode.cs; 

GraphAnalyser.cs – файл, содержащий реализацию класса для анализа графа потока 

управления, в частности для проверки графа на приводимость; 

GraphOperations.cs – файл, содержащий реализацию построения минимального остов-

ного дерева для графа базовых блоков, различные операции над графом базовых блоков; 

Optimization.cs – файл, содержащий методы для локальной оптимизации; 

optimusParserTools.cs – файл, содержащий обработку ошибок, возникающих при про-

ходе парсера по тексту программы; 

Parser.cs – файл, содержащий класс основной программы; 

Quadric.cs – файл, содержащий класс квадрик; 

QuadricCollector.cs – файл, в котором реализуется обход по синтаксическому дереву и 

построение списка квадрик; 

SpanningTree.cs – файл остовного дерева. 

Иные файлы и папки являются результатом работы компилятора Optimus или проект-

ными файлами и папками среды разработки Microsoft Visual Studio. 
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4. Установки и использование проекта 

 
Установка и начало работы с проектом Optimus. 

Для работы с проектом требуется наличие следующего программного обеспечения: 

 Microsoft Visual Studio 2008 (или выше); 

 Microsoft .NET Framework 3.0 (или выше). 

Архив проекта необходимо скачивать с сайта разработчика. Данный архив содержит фай-

лы с исходными кодами проекта, скомпилированные dll-библиотеки, утилиты для созда-

ния лексического и синтаксического анализаторов, файлы проекта Microsoft Visual Studio, 

проект SyntaxTree. 

Предварительная подготовка проекта к началу работы с проектом включает: 
1. Запуск файла OptimusLanguage.csproj; 

2. Преобразование проекта Microsoft Visual Studio к конкретной версии среды разра-

ботки. 

После этого создается файл OptimusLanguage.sln, позволяющий работать с проектом Op-

timus. 

Работа с проектом Optimus. 

Тексты программ рекомендуется писать в файлах с расширением *.opt. После этого необ-

ходимо прописать путь к файлу с текстом программы в файле Parser.cs. Также возможно 

использовать файл aaa.opt для написания программ путем его замены/редактирования. 

Путь к данному файлу ProjectFolder\optimus\aaa.opt. 

Компилятор имеет консольный интерфейс. После запуска и обработки файла текста про-

граммы на экран выводится следующая информация: 

 Граф базовых блоков; 

 Анализ активных переменных; 

 Анализ достигающих определений; 

 Вывод возможных циклов в графе базовых блоков. 

Также генерируется файл, содержащий изображение графа базовых блоков, с именем 

out.png. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


