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Предпаrаетсs оптимизировать проrраммн обработки 

списков внбороu Р~видуального представленив каждого 

возникающего в проrрамuе значения и настройкой К83Дого 

оnератора в nроrрамме на сnецифическое представпение 

обрабатываемых им данных. Основой дпя этого служат 

оценки областей измененив значений различных в~~ажений 

в проrрамме. 1/редпагаетсs метод дu nо.nучениs таких 

оценок. 



fi.ВВ1!\дЕИИЕ 

В существуаци:х: CJIC'l'ellax обрабО'!'а спис:во• пре.цста

.lение СПИСКОI :В П8МJ1'1'И .авбо фихсвруетс.; anpJIOpJI, ак, 

наnриuер, :в лиспе Л/, пбо вweiop 8'1'0ro предс'l'аuена 

ПOp)'ЧS.eTCJI проrр8161ИСТУ • В данной рабО'Н пpeд.a&r88'1'CJI 

:ВОЭ.IОКИТЬ 8'1'0'1' :ВЫбор на IOUПИIJI'l'Op. 

В § 2 OПИCIIJI&e'l'CJI ПроСТОЙ SЭJD обрабоТП СПВСКОI, 8 

дмьиейшем иаэ1111аеuъrй баэоВШI. llpe,цnOJraraeтc.:, Ч'l'О 8'1'0'1' 

sэкк ила неиоторое ero расширение будет исnопьэо:ватьса 

дu траис.uции н а него nporp8101 на аком-Dбо реаiiЬВО 

существущем .вэкке обработки сnиск011. По~еRНЪiе прсме

:куточные nporpSIOal ОГ"'ИUИЗируiiТСХ, а эатеu иcпOJIНIDII1'C8. 

В § З предпаrаетсх метод 8ИUИЭа nporpa101 на базо11011 

sэнке. Этот метод nозвоnиет оценить кноzества воаuакннх 

эне~ений переменннх в раэличннх ТОЧ'3Х nporp81001, миоzесоr

ва воэмоJIИНХ значений арrумеН'l'ов и реэу.пь'l'атов aeuqиxca 

• nporpawe IJ81Щ1il. 

В § 4 ОПИС1111&МСJI ВОЭNСШIН8 ОП'1'1111И38Ц1111 nporpallldl 

и nредст&ВJiених обрабатнваеша: е11 данных: на основе DО.IУ

ченннх даs нее ОQенох. 

Нuовец, в § 5 oбCYJiд8ИCJI расширеЮU! базового JIВВD, 

необходиuые д.u его реа.аъноrо JICnonьэoвaнu:. 
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§ 2. БАЗОВЫй ЯЗЫК 

Обраба'l'НВ&еМШО! объеп81111 в проrр81111ах на базовом 

взвке XВUIITCJI атоuн и спис:п. Набор атомов фиксирова!'ь 

nоиа ве будем. Сnисок onpeдen~~~ иак ~ейную nосжедова

'l'е.пьность ( воэмоео, nyc'l'YJI ) &'l'OIIOв в списиов. Эzемев!'li 

спис:ков будем называть теJ*81111, Ч'l'обы не переrру8&'1'Ь 

с.пово "э.пемеп•. Перемевнне в проrр81111ах ва базовом 

.в:эыие не имет фиисированноrо '1'11Па, их эначеJПUDD коrу!' 

б1i1'1'ь кu атомы, так и сПJJсп. 

Сиитаисие аэыиа оnх.ем в рас.ареиной ~= 

~ пporp8МIIa) : := ~ б.пои ') • 

<б.пои '> : := &а~\."' 
r '-"•"Z <Dеремевнц') f, <перемевва.в:'>J ;) 

{<:описание фувицо'> ; } 

[ (<ме'!'иа'> :} <. опера!'ор'> ;} 
avwt 

<onИC8ИJI8 фунJЩИИ) ::= .f...,"'a..-\.\o\11 <им.в: фувJщиИ) 

( r lфopr. napaмe'l'p) {, <Фоl*· параме!'р>))) 
<б.пои). 

<.оnератор> : := <оnератор прис:ваuавu> \ 

<onepa'l'op перехода > 1 
<оператор возврата из фупцп> \ 

<ус.повный оnератор'> • 

<оnератор nрисваиваииа> ::= 
<переменна.в:> := <вsрааение> • 

<оператор nерехода> : := ~-'tc <.метка> • 

<оnератор возврата из фунJЩИИ) : := ... -t.о..<вырuевиФ • 

<усло:вю.n.. оnератор> : := ·&' <. JIЬI:PUE'Hиe> 
i.L.-.., <.оnератор'> • 
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<Фolll· nараметр'> ::• <перекевнаа> • 

анраение> : := <а'l'ом> \ 

<nеременнаR> \ 

<внэов фунiщии') • 

(ВНЭОВ фуниции) : :• 

<1001 функции> ( {<аргумент> {, <аргумент')})") • 

аргумент'> ::= <внрааение> • 

В nриведеиной записи угловые, квадратные и 41frурнне 

скобки - ме~асимволн с общеnринятым ~~слом. Лонвтие, 

заключенное в ква,цратиые скобки. моает бн·rь опущено, а 

понятие, замюченное в фигурные скобки, моает бнть повто

рено произвольнее число раз, :в 'l'OM 911сле нуль раз. 

КонкретинА вид атомов, меток, перемеиннх ос'l'авпен неопре

деленным. Для целей данной работа он несущес'l'венен. 

ОIJишем имеiiЩИеся в язнке встроеШIЬ!е функции: 

С. А R. (-,с). Аргумент - сnисок. Результат - самнА 

.иевый тeJII этого сnиска. 

С.[)~ ('W). Аргумент - сnисок. Реэу.а.ьта'l' - этот 

сnисов без самого левого TeJIIa. 

N 1. L (. ) . Аргументов не'!'. Pt' зу.а.ь'l'а'1' - пустой 

список. 

APPEND (.-.с.,~). Оба аргумента долzнн быtь 
сnисками. Результат - конкатенадии 5'1'МХ списков. 

Ti:.RH (х). Аргумент - nроизвольнов значение. 

Резу~ьтат - сnисок, единственннм ~ермом которого аваиетсs 

ето значение. 

Кроме того,имеетс~ рцц :встроеRНЫХ функций-nредикатов. 

Их зн&чение - всегда .IIИбо специальный атом И, обознач811щиl 
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ИС'I'ИНJ1 .обо CП&ЦJIIUIЬИIIЙ UОК .Л, ОбОЗRаЧ811Щ11Й .IOD. В 

:качес!'ве np~~~~~epa прuе,цек фуиКЦJШ АТаоf. npoвeplllllll)'ll 

a:вue'l'CJI .ии ее арrумеН'1' еокок, и фун:Jrцв IlYCТO, npo:вe

PJIIIII,YII IOWI8'1'CII .П ее врrумент nyc!'lltl CПIICJ:OII. 

Эаlерввм оnисание баэовоrо sакка иеско~ыими от,целъ

JПоDQII эаuеЧ8101811И. При IIЫЗO:se JJDбoй фунвции apryueН'l'В 

aepe,Ц81)'1'CJr no эвачеНИII. JJDбu функцu :внрабатывает зна

чение, :выхо,ц JIЭ фуиJщви воэuоzев 'l'OJIЬJ:O по оnератору 

~.:\u.-a"' • Значением инрuеИИJI nосле \.~ 11 у~овнок опера

'!'оре ,ЦOJDIIIO бiot'l'Ъ И JLD .n. ИспО.JЪЭОIIание ~~~Е Nt> аiесто 

бо.1ее npnнqнoro C.ONS. lllilэвaиo D.Uаниек оставить 

11оакоuос'1'Ъ еффеХ!'DВоl реuиэации А ??ENt), избеатъ 

копироВ8ИIUI пер:аоrо apf'1118R'1'a, !'ребуацеrосв: nри реuиэации 

A??i:N~ 118ре8 C.ONS.. 

§ З. AIWIИ3 .IFO~AIOI НА БА.'3ОВСU ЯЗЫКЕ 

Основвu цеu иоrо анапэа .. DQI)'ЧJ1'1'Ъ дmi раа.1U1ЧН11Х 

npeDRIIЙ 11 nporp8818 ОЦ8DИ 11НОМС'1'8 IIX В08110JIIIIiX 3В&Че

НИI. lе!'одк подобного 81181И8& npe,цaarlll'l'C8 • paбottax 

/2,3/. К CODI8RD, ODJIC8111818 11 8!'1JX paбO'fU 118!'0Д8 IIUO 

nриrо,цн11 ~ проrрам, рабсп811ЩD с Д8ВН18111, чъа струипаа 

опре,це.аис. peqpciiJJНo. В Ч8C'IROC'lll, OНJI •uo прrодвк 

,Ц,U про~ oбp86cwD CD8CXO.. IЬMOIIJ пре,.а0111111 СВОЙ 

lrИOA. 

IJipeiiJII8P)'• JIC8 ~ 11 HJICH пporp8ai ~ 

..... , ........ 11 И Ч11С.10 фopr&DJIII8 П&р811М'18 ФJuцlll 8 

пе~ 11 DpUI1X 1lllnD onepaop011 IJPIICII8D&RIUI. Вllpa

DIIILe с IDI8JX8 к бJ,qelr обо888ЧС'11 череа •. Да --..oro 
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вкpu:eiUUI будем ОЦ8101Ва'1'Ь 111108CDO ero •o•OIIIDIX 

ЭJ~ачений. Предсоru.~еН118 оцеиочноrо мномс'!'М JI08IODID: 

ДJJB ~ эиачеНJiй-а'I'30И будем обоэнача'fъ через ~, а 

эиачеНJiй-сnисиоа - через с•. Сами 8'1'JI оцеиоЧНii8 IIНо

zества бJдем обоэиач.!Ъ череа эиач л• • эsач с• 

Аи воэьмем из раСSотв /3/. То еС'I'ь : на Еоаспе 

8С8Х &'I'OIIOD Введем pelle'I'JEY 'I'ИDOJI, Jl 80'1'0роЙ :8С8 цеnи 

конечны (см. рабо'1'7 13/), w • иачес'l':ве Аи будем ~~епоа

эоваоrь э.иеuенп гоrой pe~~~eor:a. Еса Т - s.асмеВ'l' реnт:а, 

то через эиач (Т) будем обоэнаЧ&!'ь 1111оаество атомов, 

ИlteDЦJIX 'I'IIП Т. Чac'1'JIЧIIIIЙ порsдои ва })'31D8'1'D эадае'!'С8 oru: 

т& ~ тJS <=> ЭRаЧ <.т&) S. ЭН3.Ч (tll) 

На множестве uеметоов рuи101 до.а:иа биь ОПJМiдuем 

оnер&ЦИР. v ( иаимеНЪIIU аерхнu rранъ ) со свойсоrВ8101:; 

Х "~ ~х ~ )( v~ ~::S 
На мномсоrве а'!'омов дОDНа бы'!'ь оореде.~ена Ф1Jощма 

'•'l'IIП•, 'I'UIUI 1 Ч'l'О '!'ИП (а) - ЭJJelfeJI'I' pe88'1'D '!'ИПО11 1 8 

энач ( '!'ип (а)) • а • Реатка типов до.ана ВUIIЧ&D 

cneциUЪJIIII э.иемеН'l' .&. (. nyc'!'ol '1'ИП ) со с:аойсоr11011 

ЭН&Ч (J..) • f/1 , И C1'8ЦIIUЬIПoiЙ U8118Н'!' Т ·(111J018pc&.niOIЙ 
'l'ИD ) СО CJIOЙC'!'8011 ЭИ&Ч (.Т) • ( IIНOUC'l'ВO всех a'I'OIIOB) • 

0nИJII8U '1'8П8рЬ С'!'р1И'l'УрУ СИ о Кццоо СИ 8С'1') ИОр'1'8:11 118 

четырех ueueН'l'oa - uатрJЩВ ми, ~JX aenopo• вп• • вПК и 
ехалара n•. Размер векторо• - W , а матрJЩВ - N •N , 

rде N - чис.ао :аыраuииl в nporp81818. ЗвачеНJ18 ClWIIIpoll 

и эо~еuентов векторо• 11 ма'!'рiЩ - О Jlll6o I. Cuup ПК nо:u.

эывает, uo:aor а значение Е8 бн'l'ь DJC'I'illl cnиc81f. ~ 

оэиачает •да•, ну.1111 - "нет•. Мuрща 18 noJr&ЭIIВ88т, •• 

K8JOIX '1'8piiOB состои JIOЭIIODЫe III&Ч8НJUI-CDИCD Е. • ИUOII 
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по~ок еrих термов. ~а в позиции а,в матрицы М8 

означает, что, во-первнх, внрuеиив: Ff! и ~ имет вид 
ТЕРМ (анраDние) , а во-вторнх, их эначениа 1101')"1' 

соседствовать на ну~евом уровне списочной стр,уктурн 

Jl эиачеНИIIХ Е8• Веиора ВЛ8 и ВПК покаэнВ811'1', кахие терm 

1101')"1' бН'!'Ь крайнм11к теJ*амИ значений F!'. Единица в поэи
цхи а вектора ВП8 означает, wo, ~~о-nервнх, вырuение Ff! 
аеет u.ц ТЕА1 :внрuение , а во-nорнх, значение F! 
IIODT Н&ЧИНа'l'ЬСII СО ЭН&ЧеНИJI ~о Е,цJiница В DOЭJЩJIJJ а 

вектора вnК означает, что, во-первшс, :внрuение ~ 101еет 

BIIД ТВ JllolpU81U18 t а JIO-JITOpшt, ЭНаченv.е F!' MOU'l' 

oк&ВЧIIJI&'!'ЪCJI значением _Е8. 

На IIНоuстве мих скаuров, веК'l'оров и матриц введем 

обНЧЮI( образом операции слоuниа в умноuния, с одной 

лишь поnравкой: I + I с I . Оnределим операциD слоаениа 

тапе на uноаес!'ве корrеuй с к. Будем сuаднва!'ь их 

поелеuеН'I'Но. Упо~очим IIНоаество tO,I) , эе,цав ос: I, и 

вндем частичинА nорвдов на uноаствах ве:аrrоров, матриц и 

кортеuй. Дu двух векторов (матриц, кортеuй) ха и Х11 

IНПOmtetfO Ха Е ХВ, 8CJIJI В ТОJIЬКО если :к&JЕДНЙ элеuеН'1' 'х& 

lleИЬR C00'1'Be'1'CTJIYIIII8I'O ЭJJelleR'l'a ХВ JLUI равен 81lY• 

Нам потребуиСJI .. две матрицы тоrо u раэuера, по 

и uк. J1epJiu иэ них - матрица ТАI. ТFU8, 1 • I означает, 

что :вырааение с номером а есть ТЕРМ ( r.В) • Вторu -
ll&!'piЩ& ИСП. ИСП8,8 • I означает, что эначею:е ~ uouт 

б11ть испОJIЬаовано в качестве значения ~. Эrо во811ожно, 

вапраер. при наnчии в nporpaмue присваи:ваниа Ff! :• ЕВ. 
Теnерь 1Jp8118A811 pQ фо~. 

Ц,Сть А8Н11 с• • rJ. Цусn r: есть APP'ENЬ(t:• .е.'"). 
Тоrда 8Се ВО811оан&е аначеНJUI F!- 11011110 описать с DOМOJIIoll 
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СС • < м&+ма+вп&• <вп-f, ВИ8+п'оВП8 , B.nJ'+П:в•BnA , ua..nJ'> 

~ opP8-I 'С: а, С. •) 

IJo•cНIIII эrr ФOI*Y.IIY. Пе"р:внй 8.1811811'1' KOp!'U& r::= ПOU3IIJIU'!!w 

Ч'!'о в значении ~ uorтr соседс'!':вовuь !'в а '!'epor, Ч'!'О в в 

значении Е8, '!'е u '!'eJ*il, Ч'!'О и в аначеюо: ;;В, а '!'&ае 

краякие пра:вне тeJIIIl из значений ~ с крвJ11ооо1 JieВIDIJI 

'!'ермами из значений ~. Надс'!'рочнu звездочка озиачае'!' 

'!'ранспонированхе. вп• - веИ'!'ор-стоJiбец. Соот:ве'!'С'!':Венио 

(ВЛ8)• - вектор-строка. Второй эо~емеН'!' KOp'l'ea пoU3iiJI&e'!'• 
Ч'!'О значенив Е0 МОГJ'!' начина'l'ьсж с тех .е термов, Ч'!'О и 

звачеНИJI ~, а '!'UR, при пус'l'ом значении ~, с тех а 

'!'ерuов, Ч'!'о в змачеНИJI Ев. 'l'ретий э .. еuевт аиuоrичен 
второму и покаэнвает,на какие термы мо•е'!' оканчи:ва'l'ьса 

значение~. Наконец, че'l'вер'!'нй элемен'l' покааывае'l', Ч'l'о 

Ее мо•е'!' принимать nyc'!'we значении 'l'О~ко если их uo~ 

nринимать и ~ и Ев. 

!Jyc'l'ь дано С8 и пусть Ев ecrrь C.t>~<.e.a). Тогда все 

возмоивые значении Е8 мо.ао списать с nсuощь~ 

С8 = ( М8 , (ВЛ&)" ... ма , 13п& , (ВЛа ,Вп&) '> ~ cJ, (Са.), 
Дадим nоаснение к чеrrвертому э.~еuенту корте.а с•. ~~ись 

(ВJI8,Вп&) означаеrr скаларное произведение векторов ВIIIi 

и вл&. &!о скапирное произведение мо•ет равнвться единице 

только если значение ga моат начинаться и заканчиваться 

одним и тем D тepuou, т.е. состоять из одного терма. 

Только в этом ;:лучае значение С.t)~(.Еа.)моат быть 

nyc'1'18f. 
Пусть rrenepь Ев есть С.~2(.~. EcJ!JI значение Еа 

uоат начиватьсs с ТЕРМ(~) , rro значениеu С:.А2(Еа.) 

M088'f бЫ'!'ь значение~. Проще всего сrраэИ'l'ь эrro'l' ~. 
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внеси е.циtпцу в cooтвeтcтBYJIIIIYIO позиЦИI) матрицы ИСП. 

Перебираи все термн, с которых uожет ааqиn-тьсв значе

ние ~. nолучиu ИСfiв .. ~ (В11а)• .... тРМ , rде через исn ... 
' ."В' 

обозначена в-я строка uатрицы ИСП. 

Рассuотриu теnерь елементы uатрицы ИСП. ИСПа,в = I 
означает, что векоторве значении Е~ допжны учитываться 

таае как зиачениа ~. Это nerкo обеспечить, потребовав 

зиач (Аа) 2 знач (А'~) , энач (Са) 2 знач (.Св) • Это, 

в сво11 очередь, nerкo обеспечить, потребовав Аа• Ав , 

с&;,.сВ • 
Ввчисmw по проrрамuе uатрицу TRI и :&нпишеu cooтнo

lleiDUI, :которШI до.аны удовле'!'ворить матрица ИСП, хортежи 

с:к и типы А :к. 

P8CCIIO'I'pJDI вхождении в текст прогр81о!МЬ1 различных 

nереuенных. При нумерации выражений каждое из них nолучит 

уникальный ноuер к • С Ка~ДЫМ вхождением :к nеременной х 

своем список вхождений "L. t::a., .•. r:: L иой переменной, в 

:которнх может быть использовано значение, nодученное во 

вхождении а. Тахие сnиски uoryт быть пелучены при помощи 

хорошо иэвестннх алгоритмов аиапиза потока данных, описан

ных, наnример, в /4,5/. Поnутно свиаем с :каждоА левой 

часть11 оператора. прасваивании его правУJI часть, с :кадш~ 

форiапьныu nараметром - фактичесхие аргументы, с :каJr,ЦШf 

:выраиеиием вида + ( .... ) - выражения из оnераторов 

t.L"c"'-a"' в 'l'e.ae фунИЦ1П1 " • Есп с :внрuением ~ 
Ett.. Е•• Е"' б сваэанн llllp8J[8IOUI , , •• • , потре уем 

ИСП -.., 11. , ИCПt:,.lt , ••• И:::ПitL•c • I ( I) 

- дu :кццого ~ • ТEFtl (~} по'l'ребуем 

вп: • ~ • I (2) 
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- для каждого ~ :: N1. \.. ( ) потребуем 

па .. 1 <3) 

- для каждого Еа ::. ~ (. . . ) 
потребуем Аа = ТИП (И) v ТИП (Л) 

, где { - r.редикат, 

(4) 

- Д11J1 каждого Еа, являющегося атомом, потребуем 

Аа = тип(~) (5) 

- дпя каждого ~ : А P~~N t:> (Е .а., ~:::.•) потребуем 

се .. ор~ .... ~ (.с. а ,с'") (б) 

- дла каждого Е8 s С bR (.Е&) потребуем 

С8 • c..t"a. <. С4) (. ?) 

- дла каждого Ев : с Mt (.Е&) потребуем 

исn ~ (ВЛа)• .. ТРМ (8) ..... 
- потребуем 

ИСПа,в .. I => (са~ С8 ) А (Аа~ Ав) (9). 

Сде~аем утверFдение без доказательства: если набор 

с:к, А" и матрица ИСП УдQзлетвории ус~овюш 1-9, то JII)бoe 
значение пюбоrо выражения Ек в любом прогоне проrраv.мы 

входит в энач < Ск) U энач (А к) • Искать этот набор будем 

так: сначала установим испа,в ' м:,с ' вл: ' вn: ' rf1 в 
соответствии-с равенствами 1-3, т.е. э~еuентн, перечис
левине в равенствах 1-3, устана~иваем в 1, остальнь~ -
в О. Затем устанавливаем Ак в соответствии с равенствами 

4-5. Те Ак, которые не перечислеин в этих равенствах, 
устанавливаем в J. • ~ее повторнем в цикае спедуDЩИе 

действиа: 

• еспи не выполнено какое-то из равенств б или 7, то 
JIНПO.IJUI811 его, nрисваивu ero левой части значение правой; 

- если не внпопиево иакое-то из неравенств 8, то 
ltiШOJIНJieal ero, Э&lleнJUJ ДU COO'l'Jie'l'CT:&yiJЩIIX а 8 В ИСП.,..,. 
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на исп__. + <вn8'r •ТАI: 
- есж. не выполнено кааое-~о ва условвй 9, ~о 

вмnолr~ем ero, замекав дпа соо~ве~ствJDЩИх а и в 

С8 на С8 + С8 • А8 на Л8 V Л8 • 

Циu nonopseorc.в до ~ех пор, noa все ;условu I-9 

не бу~ вwnoR~eиw. 

Сделаем оnа~ъ несколько ~верадений без доказателъ-

С'!' В&: 

- аагормтн завершае~с.в 

- ОН Д&е~ МИНММUЬНJоiЙ Набор ИСП, С8, Л8 , yдoue~BO-

piii!DIMЙ ycлoBИJIIf I-9. Т.е. ДJIJI Лllбoro дpyroro набора исп'' 

(с•)', (л К)', удоuе~ворuщего ~~~~~~ условИJDI, будем 1111е~ь 
исп' ~ исп , (с•)' ~ с• , ( лк)'~л• • 

Длs nракоrмческой реализации елгормтма вакнн два 

обс'tоsтельства. Во-nервых, длв вс.вкой реальной npoгp81011i 

матрицы м• и вектора вп•, вак бу~ скиьно разреаениыми. 

~то делает ааrоритм nриемлемым по nамsти. Во-вторых, моаио 

организовать выполнение алгоритма ~ах, Ч!Обн избеаать 

многих вьrчисленмй. Наnрммер, замену с• на с• + сВ. на 

nервый взrJ1JIД 1 тpeбyiJIIIYI' O(AJ•) оnераций, моаио ВШIOJIНJI~Ь 

гораздо бнстрее, если учитывать ~о •• ько ~е элемек~н св, 

которые изменились со времени nоследней такой замены. 

Теоретически наихуда1ее времs работы алгоритма О (_v4.) , 

однако·, в экспер101ентах вреМJI paбoftol зависит от "' nри

близмтельно квадратично. 

§ 4. О!П'ИМИЗАЦИЯ ПРОГРАММ НА БАЭОООМ ЯЗЫКЕ 

На основе собранной IНфорuацив моаио доказать рад 

утвераденмй о значенuх раз~ J111РU8НИЯ в nporpaм~~e: 
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- если л• • .L , !'О заведомо ATCld ( Ек) = Jl (I) ; 

- еспи n• = О , то заведомо ПУСТО ( Ек) = Jl (Z); 

- если в вл• ипи вn• нет ни одного иенулевого 

элемента, !'о значением Ех не может быть неnустой cnv.coк, 

'l'.e. :внполнено (АТОМ (Ек) "' И)" (ПУСТО (ЕВ) .. И)(З); 

- если одновременно выnолнено I и З , то заведомо 

ПУСТО (Е•) • И ; 

- есжи ~овремеино выполнено 2 и З , то заведомо 

ATCJI (Е•) • И • 

Такие утве~ениа позВОJIЯDт, с одно~ стороны, 

заменить выаовн некоторых предr.катов в лрограмие констан

'1'8101, с .цруrой с'fоронн, Д1IJI некоторых вызовов функций СА~ 

в С 1>~ отхезатьса от лро:верки корректности арrу.tента. 

Рассмотрим теnерь nредставление каждого терма в nамя

ти. Будем считать, что в отпичие от обычно исnопьзуе~оrо 

npeдc'raвneиv~ сnисков, когда каждый терм занимает отдель

ИJоlй бnок xBIИ'J', ачеАиу n8Wiти, возможно соединение 

иесхоnьких тер~о~ов в один бпох. При этом не расходуете.. 

пешtть на ПCWI сввзи меж,цу термами.. ДIJI JCUr,Цoro терма 

будем внбира!'ь СJJе.ц)'I)ЩИе nараметрв: 

- p;oory no.u дескриnтора cl te\0\ • Лоле дескриnтора 

содерот иифоркациD ~ том,ав.ихетса данный терм атомом или 

списком и, возможио,.цруrу.о инфорыациD, олиснваю!П)'II терu, 

наnример, хuаетсх в он чис.nом и т.n. 

- ДIIИНJ' и: ~ормациоиноrо поu i.~"" • Содеримое этого 

по.u зависит O'f 'I'Иn& 'l'epra. Это моuт бН'fь ухааатель на 

cnиcoz, чис.tо ип Ч'!'о-'1'0 JIНoe; 

- поаиЦИD pos э'I'ИХ nолей • б.tоке naм.t'I'K, содерuщем 

.ц8НИ1d мрr; 
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- ИНДИКаТОрЫ е 8 "t. , ПОD.3111N111111Ие, IIIWIИCJI J1J1 

данный терм самым леВЪ~~~ и/IIJIИ С81М11' пpaJIIIJI в своем б.ton. 

Потребуем, чтобы AIJ8 вырu;ений CAR (Е а) в C.t>~<&•) 

nредставпение самого левого терма в значении ~ бнао 

изьестно статичесхи. Это nозволит вычислить э7К функции 

столь же быстро, как, наnример, в nиcne, не заrрокождаи 

nporpaмuy динамическим анализом информации о nредставлениа 

данных. Отсюда вытекает требование: есп в nрограмме 

имеется вь;ражение CAR.(Ea)uи C.t)R(.S."). то все вырuения 

вида Tbl'/.1 (E:t) , номера которw. перечис.пены в вла, до.аиы 

пораждать одинаково nредставленные термы. Собранине вместе, 

такие требовании разбива»т множество выражений вида 

TEFY. (Ек) на массы эквивалентности. 

Рассмотрим один из этих кпассов. Цустъ он состоит из 

вwражсJ:ий ТЕПI. (Е"~, ТЕРМ (Ее'), ••• TERI(E.~). Ес.а все 

E"j обладаD'I' KllRИII-.вибo общим свойством, например, ДJJ.II Н11Х .. ) вceJt АТОМ (Е ~ = И или все OНII IIMIШ'fC.II чис.аами, то в 

дескрv.nторах термов, nорождаемнх вwpaжeнJUIIO! ТЕРЫ (EI:j), 

можно не указывать инфораtацию об обладании втим свойством. 

Это может nозволить уменьшить ДJJину пола дескриnтора или 

даsе довести ее до нулs. АналоГИЧНШI обрааом можно умеиъ

IIИТЬ AIIИНJ инфорuационноrо no.u этих термо•. Наnример, 
11' 

если заведомо известно, что все Е ~ приним811'1' значение И 

или Л, то nод инфор~ационное поле можно отвести всего 

один би'l'. 

Параметрн pes., ~. "'& оредставлений термов внбира»Тса 

на основе информации о во3uожном соседстве термов, 'l'.e. 

на основе матрицн 11 • f ,.... . При этом до.анн JILit10JПIJITЬC8 ..... 
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следуащие соо~ношенив 

ск •.• = ~) ='> <. "L <.~·')<'=-'> е.< Е е.'>') , 

(м ••• • L 8. .., "t. (.'а а.)) ="'> 
ro~ с..Е•) = роь (.е •) + ~~а"-(Е8)"' t,Q.a.,.(E8 ). 

§ 5. З.АКJЮIЕНИЕ 

Внбор р&ЗJJИЧИНХ nредстав.вений ДJJJJ р&ЗJJИЧНЬIХ термов в 

nр~грамке nоэволает уменьшить расход nамяти на nредстав

ление данншс. В то :е врека, nрrведеюmй метод тахоrо &

бора не nриводит и nоsвиению в nроцессе работы объеитной 

програwн дополнительных накладных расходов на ана.nиз 

представленv.s данннх. Наоборот, он nоэволает уменьшить 

времs работы программы за счет удаления из нее некоторых 

nроверок, определаs их резуn~ат с'l'атичеса. 

Дпа праитичесиоrо примененив метода необходимо: 

- р8С111ИРИТЬ бааовый .кзнк, введи в неrо сре:Цс'!'ва 

раздельной иомnилации, новые встроенные функции, какой-то 

aиa.nor фунJЩИJI Е VA '- вспа. При этом надо cooтвeтc'f

BYJIЩIOI образом мо.цифицирова'!'ъ метод аи&JD!за программ. 

- peccuo'!'pe'!'• вопросs, сВJ13аннsе с ДIIRauичecJDW 

распредuением ПaiDI'rИ • сборкой мусора. 
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