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АННОТАЦИЯ 

Настоящее руководство программиста распространяется на универсальный 

компилятор U. 

Документ содержит общие сведения о компиляторе U, сведения о его функциональном 

назначении и области применения, значения основных характеристик, принцип работы, 

описание правил настройки кодогенерационной модели (CGM) компилятора, описание 

входных и выходных данных и формируемых сообщений. 

Документ предназначен для специалистов, осуществляющих поддержку и настройку 

компилятора U, а также выполняющих настройку кодогенерационной модели. 

Документ выполнен в соответствии с требованиями ЕСПД (ГОСТ 19.101-771, ГОСТ 

19.103-772, ГОСТ 19.104-783, ГОСТ 19.105-784 4), ГОСТ 19.106-785, ГОСТ 19.504-796). 

  

                                                 
1 ГОСТ 19.101-77 ЕСПД. Виды программ и программных документов 
2 ГОСТ 19.103-77 ЕСПД. Обозначение программ и программных документов 
3 ГОСТ 19.104-78 ЕСПД. Основные надписи 
4 ГОСТ 19.105-78 ЕСПД. Общие требования к программным документам 
5 ГОСТ 19.106-78 ЕСПД. Требования к программным документам, выполненным печатным способом 
6 ГОСТ 19.504-79 ЕСПД. Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1.1 Назначение программы 

1.1.1 Универсальный компилятор U предназначен для компиляции программ, 

составленных на языке программирования Си, в файлы на языке ассемблера. 

1.1.2 В ходе компиляции компилятор U применяется для выполнения оптимизации 

программы как без привязки к архитектуре, так и под целевую архитектуру, с учётом её 

особенностей. 

1.2 Условия применения программы 

1.2.1 Для обеспечения стабильной и бесперебойной работы компилятора U ПК должен 

отвечать следующим системным требованиям: 

− ОС: MS Windows 7 и выше; 

− тип процессора – Intel Core Duo 2 ГГц, не менее; 

− объем оперативного запоминающего устройства – 2 Гбайт, не менее; 

− свободное место на жёстком диске 100 Мбайт, не менее; 

− интегрированная среда разработки (IDE) для языков программирования 

С/С++. 

1.2.2 Компилятор U предназначен для использования в составе с другими 

инструментальными программами: ассемблером и компоновщиком (линкером). 

1.2.3 Компилятор U обеспечивает компиляцию программ, исходный код которых написан 

на языке программирования Си. 

1.2.4 Компилятор U обеспечивает настраиваемую адаптацию исходной программы 

к целевой платформе при помощи настройки таблиц кодогенерации в соответствии 

с правилами описания кодогенерационной модели. 

1.3 Уровень подготовки пользователей 

1.3.1 Компилятор U предназначен для двух категорий пользователей: 

− Оператор компилятора – пользователь, который отвечает за проведение 

компиляции по заранее настроенным правилам кодогенерации (CGM). Оператор 

должен иметь базовые знания программирования на языке Cи и знания 

разработки ПО в IDE. 
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− Программист компилятора – пользователь, который отвечает за настройку 

правил кодогенерационной модели (CGM) для адаптации компилятора под 

конечную платформу. Программист компилятора должен иметь базовые знания 

программирования на языках C/C++ и опыт разработки ПО в используемой IDE, 

а также базовые знания о принципах построения и структуре компиляторов. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

2.1 Основные характеристики программы 

2.1.1 Основные характеристики программы представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Основные характеристики компилятора 

Характеристика Значение характеристики 

Архитектура модульная архитектура с ядром и обязательными 

компонентами 

Реализуемые 

функциональные 

возможности 

Компиляция программы на языке программирования Си 

в файлы ассемблера, проведение высокоуровневых, 

среднеуровневых и низкоуровневых оптимизаций 

Инструменты 

взаимодействия 

Командная строка, интегрированная среда разработки (IDE) 

для языков программирования С/С++ 

Язык настройки 

кодогенерационной 

модели 

Специализированный язык CGM 

 

2.2 Поставка 

2.2.1 Компилятор поставляется в виде исполняемого файла и файлов динамически 

линкуемых библиотек. 

2.3 Принцип работы компилятора 

2.3.1 Основная идея компилятора U заключается в выносе всей функциональности, от 

которой зависит генерируемый код, в отдельный модуль. Этот модуль может быть гибко 

настроен при помощи описания правил кодогенерации на специализированном языке. Для 

этого в компилятор введено понятие промежуточного высокоуровневого представления 

программы, состоящего из узлов — команд и атрибутов «псевдопроцессора». Этот 

процессор содержит универсальный набор команд, бесконечное количество регистров 

и памяти. 
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Рисунок 1 – Этапы компиляции 

2.3.2 Первая фаза компиляции – Frontend позволяет произвести первичное 

преобразование программы в ее высокоуровневое древовидное представление. Одним 

из основных предназначений данного этапа компиляции является лексический 

и синтаксический разбор исходного кода и его абстрагирование от конкретного языка 

программирования. Компилятор поддерживает Frontend Си.  

2.3.3 На следующем этапе проводится первичная оптимизация промежуточного 

представления, применяются алгоритмы, в целом независящие от целевой платформы, 

такие как вынесение подвыражений, распространение констант, упрощение циклов, 

комбинирование, адресная оптимизация и т.п. Некоторые высокоуровневые оптимизации 
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могут косвенно зависеть от целевой платформы, поэтому в таких оптимизациях 

организована обратная связь с кодогенерационной моделью. 

2.3.4 В дальнейшем дерево промежуточного представления проходит фазу 

кодогенерации. На этой фазе применяются правила кодогенерационной модели, и дерево 

преобразуется к машиннозависимому виду. Настройку кодогенерационной модели 

выполняют программисты. После этой фазы в узлах дерева остаются только инструкции и 

атрибуты, совместимые с целевым процессором. Над этим представлением проводятся 

дополнительные среднеуровневые оптимизации и распределение переменных на регистры 

/ память в зависимости от настроек модели.  

2.3.5 Следующим этапом дерево промежуточного представления преобразуется в список 

ассемблерных инструкций целевой платформы, и над этим списком проводится серия 

низкоуровневых оптимизаций и прогон алгоритмов, предназначенных для конкретной 

платформы.  

2.3.6 В конце список ассемблерных инструкций преобразуется в ассемблерный файл, 

который передается на трансляцию целевому ассемблеру. 
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3 ОПИСАНИЕ КОДОГЕНЕРАЦИОННОЙ МОДЕЛИ (CGM) 

3.1 Язык описания кодогенерационной модели CGM 

3.1.1 Описание кодогенерационной модели выполняется средствами 

специализированного языка CGM. Инструкция по описанию кодогенерационной модели и 

описание языка CGM поставляется в комплекте с прочей эксплуатационной 

документацией. 

3.2 Общая структура описания CGM 

3.2.1 Описание кодогенерационной модели (CGM) является последовательностью 

описаний отдельных разделов на специализированном языке CGM7. 

3.2.2 Исходный текст описания CGM может состоять из следующих разделов: 

− Описание идентификаторов 

− Описание регистров 

− Описание группы регистров 

− Описание не сохраняемых регистров 

− Описание классов распределения 

− Описание наборов классов распределения 

− Описание адресных режимов 

− Описание наборов распределений на не сохраняемые регистры для адресных 
режимов 

− Описание правил преобразования и формирования графа 

− Правила распределения 

− Место для шагов и операций 

− Правила комбинирования 

− Описание правил преобразования для второго преобразования графа 

− Выходные шаблоны 

− Типы расширений 
3.2.3 Исходный текст каждого раздела состоит из лексических элементов, которые могут 

варьироваться в рамках каждого раздела. 

                                                 
7 В зависимости от используемой IDE и особых требований заказчика правила описания 

кодогенерационной модели могут отличаться. В данном разделе описываются общие принципы и правила. 
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3.2.4 К одним из основных лексических элементов относятся: 

− identifier – последовательность букв, чисел и подчёркивания_, начинающаяся с 
нечислового символа. 

− numeral – последовательность чисел, воспринимающихся как числа десятичной 
системы счисления. 

− letter – отдельная буква, которая может быть отдельной лексемой, в 
зависимости от контекста, например при описании типа. 

3.2.5 Описание каждого раздела имеет свой формат и структуру. Подробные правила 

описания каждого раздела приводятся в инструкции по описанию кодогенерационной 

модели и описании языка CGM. 
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4 ОБРАЩЕНИЕ К ПРОГРАММЕ 

4.1 Обращение к программе производится средствами интегрированной среды 

разработки (IDE) с поддержкой языков программирования C/C++ и возможностью 

передачи командной строки с опциями компилятору. 
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5 ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

5.1 Входными данными для компилятора U являются исходные файлы программы, 

представленные на высокоуровневом языке программирования Си. 

5.2 Выходными данными для компилятора U являются файлы преобразованной 

программы, представленные на машинно-ориентированном языке ассемблера. 
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6 СООБЩЕНИЯ 

6.1 Компилятор U позволяет разработчику CGM видеть сообщения об ошибках 

в описании кодогенерационной модели. Такие сообщения выводятся в консоль при 

срабатывании ошибочно написанных правил. Также существует возможность включить 

режим подробного информирования о выполнении правил CGM в ходе кодогенерации 

в окне консоли. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ 

 

Аббревиатура Расшифровка 
CGM Code Generation Model (кодогенерационная модель) 
IDE Integrated Development Environment (интегрированная среда 

разработки) 
IR Intermediate representation (промежуточное представление) 
  

Термин Пояснение 
Компиляция Трансляция программ, составленных на исходном языке высокого 

уровня, в эквивалентную программу на низкоуровневом языке, 
близком машинному коду. 

Язык CGM Специализированный язык, предназначенный для настройки 
кодогенерационной модели 

Промежуточное 
представление 

Древовидное представление исходной программы, используемое 
для удобства работы и оптимизации во время компиляции 

Оптимизация Получение более оптимального программного кода при сохранении 
его функциональных возможностей. Наиболее распространённые 
цели оптимизации: сокращение времени выполнения программы, 
повышение производительности, компактификация программного 
кода, экономия памяти, минимизация энергозатрат. 
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