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□ S-КОМПИЛЯТОР (англ. S-compiler) – программа s-машины для преобразования 
исходного кода программ, написанных на одном из языков программирования 
высокого уровня (Паскаль, Си, Фортран или др.), в эквивалентный набор инструкций 
на языке низкого уровня, называемый объектным кодом [как правило, 
предназначенным для дальнейшего преобразования специальной программой 
(компоновщиком) в исполняемый код, рассчитанный на конкретную вычислительную 
платформу]. □ !
Вычислительная платформа определяется архитектурой семейства центральных 
процессоров компьютера [☼x86 – Intel 8086 Family Architecture (архитектура 
семейства Intel 8086)☼], операционной системой и, в ряде случаев, дополнительным 
программным обеспечением (☼ виртуальной машиной ☼), необходимым для работы 
исполняемого кода на процессорах данной архитектуры. 
Каждый компилятор соответствует определённому языку программирования высокого 
уровня (ЯПВУ) и одной или нескольким вычислительным платформам [☼ Компилятор 
языка Си++ для платформы Win32 (для 32-разрядных операционных систем Microsoft 
Windows, работающих на процессорах архитектуры x86) ☼]. !
/ Компилятор как средство автоматизации программирования 
До появления ЯПВУ и их компиляторов программы писали на языках низкого уровня 
(сначала в кодах s-машин, позднее – на языках ассемблера).  
Это требовало больших трудозатрат программистов, затрудняло сопровождение 
программ в процессе их эксплуатации и не предполагало возможность переноса 
программ с одной платформы на другую (без переписывания исходного кода). !
ЯПВУ и их компиляторы начали разрабатывать, когда стало ясно, что выгоды от 
программирования на ЯПВУ и переноса программ значительно превосходят затраты 
на разработку ЯПВУ и компиляторов.  
Повторное использование исходных кодов программ при получении исполняемых 
кодов, предназначенных для разных платформ, является существенным фактором 
повышения производительности труда программистов. !
// Первый компилятор был создан в 1952 Грэйс Хоппер (США) для разработанного ею 
языка программирования A-0 и вычислительной платформы UNIVAC I. Значительным 
событием в автоматизации программирования стала разработка в 1957 компилятора 
для языка Фортран и платформы IBM 704, выполненная под руководством Джона 
Бэкуса (США).  !
В 1950-60-х исходные коды компиляторов писались только на языках ассемблера. В 
1970-х появились ЯПВУ Паскаль, Си и их первые компиляторы.  
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Эти и ряд др. ЯПВУ стали применяться для разработки не только прикладных 
программ, но и компиляторов (наряду с языками ассемблера), что позволило 
значительно сократить трудоёмкость разработки компиляторов. !
/ Основы технологии 
Основные этапы работы компилятора – лексический анализ, синтаксический и 
семантический анализ и генерация кода. 
На этапе лексического анализа исходный код преобразуется в последовательность 
лексических единиц (лексем: ключевых слов ЯПВУ, идентификаторов переменных, 
констант и др.). 
Синтаксический анализатор проверяет последовательность лексем на наличие 
синтаксических ошибок (каждый ЯПВУ имеет строго определенный синтаксис) и 
преобразует её в т.н. дерево разбора. 
Семантический анализ позволяет выявить логические ошибки в исходном коде и 
определить значение языковых конструкций дерева разбора. 
Если в процессе анализа были найдены ошибки, компилятор завершает работу 
выводом сообщения об ошибках.  
При отсутствии ошибок компилятор переходит к генерации объектного кода. 
Исходный код программы, как правило, содержится в нескольких файлах, каждый из 
которых преобразуется компилятором в отдельный объектный модуль – файл, 
содержащий объектный код.  
Из полученных объектных модулей с помощью компоновщика собирается 
исполняемый код программы [до появления компоновщиков сборка осуществлялась 
самими компиляторами, что объясняет происхождение термина компилятор]. !
/ Интерпретаторы 
Альтернативой компиляторам и компоновщикам служат интерпретаторы. 
Интерпретатор (☼ языка Бэйсик ☼) последовательно анализирует каждую 
инструкцию исходного кода, при отсутствии ошибок преобразует её в исполняемый 
код и выполняет его, а затем переходит к следующей инструкции. !
/ Трансляторы 
Компиляторы и интерпретаторы называют также трансляторами (англ. translator) – 
программами, выполняющими перевод исходного кода в объектный. !
/ Эффективность 
Для ряда ЯПВУ существуют как компиляторы, так и интерпретаторы.  
Выполнение программы, исполняемый код которой получен с использованием 
компилятора, происходит быстрее, нежели интерпретация программы с тем же 
исходным кодом (поскольку все инструкции заранее преобразованы в исполняемый 
код). 
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Интерпретация исходного кода целесообразна, например, при отладке программ (т.к. 
не требует перекомпиляции объектного модуля для проверки каждого внесённого 
программистом изменения). !
// Особенности 
Для некоторых ЯПВУ [☼ Java (Джава) ☼] применяется двухэтапная компиляция или 
сочетание компиляции и интерпретации.  
На первом этапе на специальном промежуточном языке генерируется т.н. байт-код, 
который не привязан к конкретной операционной системе и архитектуре семейства 
процессоров.  
Байт-код предназначен для последующей интерпретации или т.н. JIT‑компиляции (от 
англ. Just-In-Time compilation – компиляция «на лету») во время выполнения 
программы.  
Преобразование байт-кода в исполняемый код (для конкретных операционной 
системы и процессора) осуществляется специальным программным обеспечением – 
виртуальной машиной (☼ Java Virtual Machine – виртуальная машина Джава ☼). Такой 
подход позволяет существенно уменьшить трудозатраты программистов, поскольку 
один и тот же байт-код приложения может быть использован на различных 
вычислительных платформах, включающих в себя необходимую виртуальную машину. !
/ Одновременный рост количества ЯПВУ, ориентированных на различные предметные 
области (создание веб-сайтов, компьютерную графику и др.) и числа вычислительных 
платформ требуют разработки новых компиляторов. Совершенствование методов 
конструирования компиляторов – актуальная задача информатики, от решения 
которой зависят темпы развития индустрии программирования. !
/ Дневник статьи 
В данной статье представлена только принадлежащая автору часть БРЭ-статьи [1]. 
Содержание БРЭ-статьи отличается от содержания данной статьи по двум причинам: 
1. БРЭ-статья (в отличие от данной) рассчитана не на профессионалов, а на т.н. 
массового читателя; 
2. БРЭ-статья – не гипермедийный документ, а бумажный. !
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