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О чем эта презентация
• Важность компиляторных технологий
• Как устроен оптимизирующий компилятор
• Работы ИСП РАН
– Компилятор GCC: улучшения компилятора,
автоматическая настройка опций компилятора
– Динамическая компиляция и оптимизация
– Компилятор LLVM: компиляция с учетом свойств
аппаратуры и поведения пользователя
– Статический анализ исходного кода

• Анализ бинарного кода: Вартан Падарян,
доклад 25 марта
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Вызовы в IT и компиляторы
• Параллелизм на всех уровнях аппаратуры

– Внутри процессора, внутри узла распределенной системы,
между узлами
– Как программировать?
→Инструменты для выражения программ на языках
высокого уровня на языке аппаратуры (на одном
процессоре, многоядерные/гетерогенные/распределенные системы, статические/динамические языки)

• Безопасность

– Все приложения в глобальной сети
– Как защититься от атак, предотвратить атаки, обеспечить
целостность данных?
→Инструменты для поиска уязвимостей и критических
ошибок (статические/динамические, исходный/бинарный
код, разные языки программирования)
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Компиляторы
Исходная
программа

Компилятор

Конечная
программа

Диагностика, другая
информация
Различные языки

•
•
•
•
•

GCC: С, C++, Fortran, Java->ассемблер целевой машины
LaTeX: текст c макрокомандами-> .DVI файл
Компиляторы VHDL: VHDL->схема чипа
Базы данных: SQL->план выполнения запроса
PROMT: английский->русский
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Оптимизирующие компиляторы
• По программе на исходном языке можно построить
множество семантически эквивалентных на целевом
языке
• Хотим получить конечную программу, оптимальную по
некоторому критерию
– Скорость выполнения
– Размер кода (мобильные устройства, I-cache)
– Энергопотребление (мобильные устройства, кластеры)
– Размеры “пустых” мест на сверстанной странице (TeX)

• Задача построения оптимальной программы обычно
алгоритмически неразрешима
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Схема статической компиляции
Исходная программа
1

Программа на
ассемблере

Препроцессор

2

Компилятор

3

Ассемблер

4

Компоновщик

Программа на
высокоуровневом языке

Исполняемый файл
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Что ещё делает компилятор
• Диагностика (ошибки и предупреждения)
– test.c:10: error: 'N' undeclared (first use in this function)

• Выдача отладочной информации
– gcc –g –o test test.c
– gdb test

• Выдача “другой” информации (ход оптимизаций, ...)
• Соответствие целевой платформе
– Память под глобальные и статические данные
– Подготовка информации для ассемблера и компоновщика
– ABI (вызовы функций, выравнивание)
– ...
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Модель компиляции
• Два этапа – анализ и синтез
• Анализ: разбор исходной программы,
определение выполняемых операций, выдача
диагностики, генерация внутреннего
представления (дерево операций,
трехадресный код)
• Синтез: генерация эквивалентной программы
на целевом языке по внутреннему
представлению
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Структура оптимизирующего компилятора
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Препроцессирование
• Сформировать окончательную входную программу
для компилятора
• Макросы – текстовые подстановки
• #define i j

// Happy debugging!

• Включение файлов
• #include “headers.h”
• Скрытие деталей реализации
•

# define tolower(c) __tobody (c, tolower, *__ctype_tolower_loc (), (c))
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Лексический анализ
• Разбить текст (программу) на слова
• Выполняется за один проход по тексту
• Незначащие символы удаляются
• Пробелы, комментарии
• Мама мыла раму, а папа чинил машину.
• “Мама”, “мыла”, “раму”, “,”, “а”, “папа”, “чинил”,
“машину”, “.”
• if x == y then z = 1; else z = 2;
• if, x, ==, y, then, z, =, 1, ;, else, z, =, 2, ;
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Синтаксический анализ
• Выделить предложения и разобрать их структуру
по правилам грамматики языка
• Часто требует рекурсивного обхода дерева,
заглядывания вперед на несколько шагов
• if x == y then z = 1; else z = 2;
x

==

y

сравнение
предикат

z

1
присваивание

then-выражение

z

2

присваивание
else-выражение

условное выражение
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Семантический анализ
• Предложения языка могут быть многозначными
• Игорь сказал, что Сергей забыл его учебник в
общаге
• Чей учебник забыл Сергей?
• Jack said Jack forgot his textbook at home
• Сколько всего Джеков?
• Кто из них забыл учебник?
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Семантический анализ
• Грамматика языка дополняется правилами, позволяющими
избегать двусмысленных трактовок
{
• Внутреннее определение
int Jack = 3;
переменной Jack
перекрывает внешнее
{
int Jack = 4;
• Необходимы дополнительные
System.out.
проверки этих правил
print(Jack);
• Не больше одного Джека
на уровень вложенности
}
• “Лена забыл дома своё учебник” }
• Несоответствие типов между “Лена” и “забыл”, “учебник” и “своё”
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Оптимизация программы
• Наиболее важная и “наукоемкая” часть (90%)
• Оптимизация обычно состоит из двух частей:

• Анализ программы – определение необходимых свойств
• Преобразование программы – поиск выгодных упрощений
и их применение

• Машинно-независимые оптимизации
• Имеют смысл для любой платформы

• Машинно-зависимые оптимизации

• Во внутреннее представление привносится знание о целевой
архитектуре – адресная арифметика, регистры

• Оптимизации, использующие профиль программы,
т.е. знание о её типичном поведении
• Двухпроходная компиляция

• Оптимизации во время выполнения программы
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Оптимизация программы - 2
• Машинно-независимые оптимизации

• Удаление избыточностей (общие подвыражения,
нумерация значений)
• Упрощение графа потока управления

• Цикловые оптимизации
•
•
•
•

Индуктивные переменные (счетчики циклов)
Вынос инвариантов
Развертка / свертка / слияние / расщепление и т.д.
Векторизация (требуются данные о целевой машине)

• Машинно-зависимые оптимизации

• Распределение регистров
• Планирование команд и конвейеризация циклов
• Выбор команд (отображение команд внутреннего
представления на команды машины)

16

Оптимизация программы - 3
• Анализ потоков управления и данных

• Использование и определение переменных
– где определяется значение переменной, используемое
в данной точке?
• Анализ указателей (алиасов)
– что меняет данное присваивание?
• Анализ циклов и графа потока управления
(число итераций, вид итерационной функции и т.п.)

• Оптимизации в момент компоновки программы

• Межпроцедурные оптимизации над несколькими
модулями программы
• Максимальная информация о программе
• Встраивание функций, распространение данных между
функциями, специализация функций
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Оптимизации, управляемые профилем
• Обычные оптимизации рассчитаны на “среднее” поведение
программы
• Например, обе ветки условного перехода
выполняются с одинаковой вероятностью

• В реальности это верно не всегда
• Решение: собрать информацию
о поведении программы
на типичных входных данных
(“профиль”) и использовать её
• Минус – усложняется
процесс компиляции
для пользователя
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GCC (GNU Compiler Collection)
 Последний релиз: 4.7.0 (22 марта 2012)
 GCC 25 лет!
 Поддержка языков: Ada (GNAT), C (GCC), C++ (G++),
Fortran (GFortran), Java (GCJ),
Objective-C, Objective-C++
 Неофициальные релизы: Pascal, Modula-2, VHDL, PL/I

 43 целевые платформы, поддерживающих разные
варианты процессоров
 Множество неофициальных портов

 150+ анализов и трансформаций
19

GCC- II
 Есть на всех популярных платформах,
от встраиваемых (arm/avr) до мейнфреймов (z310)
 Стандартный компилятор для UNIX/Linux
 Лицензия GPL v3, копирайт FSF
 Высокое качество кода
 “Самосборка” (bootstrap) без “предупреждений”
 Большой набор тестов

 Используется в индустрии и в исследованиях
 GCC 4.6: 550K ядро, 350K кодогенераторы, 800K языки, 1600K поддержка
времени выполнения, 800К тесты, всего >4.2MLoc
 “Оценивается ” sloccount на 1300 человеко-лет
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Архитектура компилятора GCC
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Внутреннее представление GIMPLE
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Пример нашей работы в GCC
 Новый планировщик с поддержкой конвейеризации

 Поддерживает ряд преобразований команд (спекулятивное
и условное выполнение, переименование регистров)
 Поддерживает конвейеризацию циклов, в том числе
вложенных, с неизвестным заранее числом итераций и с
большим числом ветвлений
 Размер патча более 800Кб относительно основной ветви
 15 месяцев разработки, 9 месяцев настройки
производительности, поддержка кода
 Включен в GCC 4.4
 На наборе тестов SPEC FP 2000 получено ускорение в
среднем 3.9% (или ~5% с учетом оптимизаций
кодогенератора, включенных в GCC ранее), в отдельных
тестах до 10%
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Результаты планировщика

Включение нескольких
новых оптимизаций, в том
числе разработанного
нами планировщика
команд в основную ветвь
GCC
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Схема работы при оптимизации компилятора
Разработка
тестового набора

Приложение

Анализ производительности

Улучшения компилятора
(патчи для сообщества)

Benchmark

LTO оптимизации

Улучшение
производительности и размера

Автоматическая
настройка
опций
компилятора

Слабости
оптимизаций
компилятора

Лучший
набор опций

Улучшение производительности и размера кода:
2-5% вручную, 5-20% настройкой опций и параметров
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Инструмент TACT: Tool for Automatic
Compiler Tuning
Автоматический поиск набора опций для лучшей
производительности или размера кода
New options
generation

Run
Run and measure

Benchmark

Driver

Build new versions
Filter compiler errors

Compile

Compile

Compile

Filter runtime
errors

Run
Run

Filter insignificant
compiler options

Best options
Comparison graphs

Помощь разработчику компилятора
в поиске слабых мест оптимизаций
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Пример автоматической настройки
Size,
bytes

x264 video encoding
-O3

Performance:
+24%
Code
Size:
20%
Optimal
performance /
code size
tradeoff

-O2
-O1

• Лучше, чем GCC’s
-Os, -O2, -O3
• Контроль над
компромиссом
между производительностью и
размером кода

-Os
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Интерпретируемые языки
• JavaScript, Python, Ruby,...

Управление памятью (сборка мусора, контроль доступа к
объектам, границ при обращении к массивам, и т.п.)
• Динамические типы (классы могут изменяться, а также
создаваться новые во время выполнения)
• Создание нового кода во время выполнения (eval)

•

• Cтатическая компиляция затруднена
• Реализация: интерпретатор

• Программа компилируется в байт-код — набор простых
инструкций, напоминающих ассемблер
• Байт-код интерпретируется в виртуальной машине
• Поддержка времени выполнения

• Реализация: JIT-компилятор

• Вместо интерпретации байт-код лениво компилируется
в бинарный код целевой архитектуры
• Вызовы среды времени выполнения остаются
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JIT-компиляция
• Преимущества JIT-компилятора:

• Выполняет оптимизацию кода
• Может использовать внутреннее представление,
более подходящее для оптимизаций, чем байт-код (SSA)
• Оптимизирует программу под конкретные
входные данные (профиль программы собирается «на лету»)
Перекомпилирует программу, если профиль изменился

• Недостатки:

• Ограничен в сложности выполняемых оптимизаций,
т.к. не должен задерживать выполнение программы

• Многоуровневый JIT

• 1-й уровень: быстрый JIT/интерпретатор — простые оптимизации,
сразу же начинает выполнять байткод и собирать профиль
• 2-й+ уровень: оптимизирует только «горячие» места, выполняет
более сложные оптимизации по профилю, собственное
внутреннее представление, может быть спекулятивным
• Переключение между уровнями при изменении профиля
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Особенности JIT
• Спекулятивный JIT

• Специализирует код для данных, полученных при
профилировании (прежде всего типы объектов)
• Для обработки остальных случаев предусмотрены проверки,
возвращающие выполнение на предыдущий уровень JIT
• Пример: целочисленная арифметика и регистры для
предположительно целых типов (быстро),
откат на предыдущий уровень при переполнении
(медленно, но для всех типов)

• Переключение между уровнями JIT (OSR)

• Замена исполняемого кода во время выполнения на стеке
• Пример при переполнении:

• записать на стек все вычисленные значения как float
• перейти на код базового JIT в место, соответствующее операции,
вызвавшей переполнение

• Переключение возможно между командами байткода
• Каждая проверка удачной спекуляции содержит свой код отката
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Архитектура JIT в WebKit
Внутреннее представление:

JS Source

AST

Базовый JIT
JIT может
переключаться
между
компиляторами
2-х уровней

Bytecode

OSREntry

Информация о типах,
собранная во время
выполнения

Спекулятивный JIT

Native Code

OSRExit

SSA nodes

Native Code
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Оптимизация Javascript JIT
• Программы на JavaScript в ~3 раза медленнее
аналогичных на Си (на тестах SunSpider)
• Разница в производительности базового и
спекулятивного JIT обычно составляет 15-100%
• Возможные оптимизации:

• Определение причин, по которым программа выполняется в
основном на базовом JIT вместо спекулятивного, какие
спекулятивные предположения оказываются неверными
• Улучшение спекулятивного JIT: добавление поддержки новых
операций JIT, новых спекулятивных оптимизаций

• Наши улучшения DFG SFX JIT (WebKit)

• BrowserMark: ускорение в среднем на 3% (39% и 17% на двух
тестах) за счет новых операций (charCodeAt, fromCharCode,
typeof, switch_imm)
• Еще +7% за счет удаления мертвого кода (прототип)
• Часть патчей послана и включена в главную ветку WebKit
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LLVM
 LLVM: открытая компиляторная инфраструктура (Apple)
 Последний релиз: 3.2
 Поддержка Си-семейства языков (C/C++/ObjC-C++)
популярных платформ (x86, arm, ppc, …)
 JIT-компилятор, интерпретатор, отладчик и т.п.

 Основные положительные свойства

 Модульная (набор библиотек)
o Компилятор, интерпретатор, JIT, отладчик
 Единое сериализуемое внутреннее представление
 Лицензия BSD

33

Архитектура LLVM
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LLVM SDK
Двухэтапная компиляция
(хост/устройство)
Производительность
Агрессивная оптимизация на
хосте
Оптимизации, учитывающие
профиль программы
Машинно-зависимые
оптимизации
Динамический сбор профиля
Безопасность
Проверка целостности
Обфускация
Переносимость
Один код для семейства ARM
ARM<->x86
переносимость

Цели

Основанный на LLVM SDK для
мобильной разработки с
прозрачной поддержкой
существующих С/С++
приложений
 Производительность
 Безопасность
 Легкость использования
Поддерживается с
ограничениями
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Host

Target
configure-proxy
make-proxy

Install package
Signature check

clang-proxy

3

JIT installation
Linker

Code
generation (LLC)

Obfuscation
Final bitcode
program

2

Post processing

Idle-time &&
background
optimization

Installed
software

Generate
signature

1

Install package

Server/Cloud
2

Server-side optimizations
with client profile
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Оптимизации для LLVM

• Адаптивные, учитывающие профиль программы

– Во время JIT компиляции, простоя программы или на сервере
• Девиртуализация вызовов виртуальных функций для С++,
для Clucene ускорение до 15%
• Предвыборка данных в циклах 2-4%
• Открытая вставка функций с учетом профиля – 2-3%
• Вынос «холодных» участков кода - ~1-2%

– Сбор профиля

• Динамический сбор профиля – замедление программы 5-7%
• Сбор неполного статического профиля – замедление до 15%

• Машинно-зависимые

– “s” – суффиксы для ARM 1-3%
– Автоматическая векторизация
– Генерация команд ldm/stm - ~3%

• Поддержка оптимизаций на стороне сервера
– Композиция неполных профилей программы
– Возможность применения динамически собранного профиля
программы к ее промежуточному представлению
– Агрессивная оптимизация только горячих функций
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Статический анализ.
Выявление дефектов в программах
 Дефекты (ситуации в исходном коде) могут приводить к:
 Уязвимостям защиты
 Потере стабильности работы программы

 Статический анализ исходного кода:

 Автоматический анализ многих путей исполнения одновременно
 Обнаружение дефектов, проявляющихся только на редких путях
исполнения, или на необычных входных данных (которые могут
быть установлены злоумышленником в процессе атаки)

 Динамические проверки: инструментированный код
может работать на порядок медленнее исходного
 Трудности статического анализа:
 Ложные срабатывания

 Принципиальные ограничения алгоритмов анализа
 Неполнота информации о программе (отсутствие исходного
кода библиотек и т.д.)

 Производительность алгоритмов анализа
 Возможность анализа больших программ
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Пример (ошибки форматных строк )
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(void)
{
char buf[80], cmd[100];
fgets (buf, sizeof(buf), 80);
snprintf (cmd,sizeof(cmd),"ls -l %s",buf);
system (cmd);
return 0;
}
Например: ls -l myfile ; rm -rf /
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Автоматическое обнаружение дефектов
• Поиск дефектов не обязательно исчерпывающий
(возможен пропуск дефектов)
• Нет ограничений на анализируемый исходный код
• Изменение исходного кода не требуется (например,
пользовательские аннотации необязательны)
• Поиск ситуаций в исходном коде, указывающих на
наличие дефектов
– Анализ потока данных, указателей, значений
– Межпроцедурный анализ
– Эвристики, отсекающие на опыте ручного анализа исходных
кодов маловероятные ситуации

• Существующие коммерческие системы:
Coverity, Klocwork, CodeSonar
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Инструмент Svace
• Поддержка Си, Си++
• Анализ миллионов строк кода (весь Android) за 14-18 часов
• Инструмент основан на анализе алиасов, def-use анализе,
анализе потока данных, анализе значений и циклов
• Автоматическое построение аннотаций функций
– Резюме влияния функции на ее параметры

• Использование аннотаций при межпроцедурном
распространении атрибутов значений программы снизу вверх
• Набор подсистем, реализующих поиск конкретных ситуаций в
программе, указывающих на наличие дефектов
– Подсистемы используют общий механизм распространения атрибутов,
указывая интересующие их свойства значений программы и правила
распространения атрибутов
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Сравнение с Coverity Prevent
Тип предупреждения

Истинные
срабатывания
(наши)

Истинные
срабатывания
Prevent

Воспроизведено
истинных
срабатываний
Prevent, %

Переполнение буфера

60%

10%

100%

Работа с динамически
выделенной памятью

50%

70%

20%

Разыменование NULL

70%

60%

50%

Испорченный ввод

70%

70%

80%

Неинициализированные
данные

60%

40%

50%

Несоотвестие типов
возвращаемых значений

60%

90%

30%

Состояние гонки

90%

90%

80%

Передача по значению

100%

100%

100%

Другие (более 30)

50%

70%

30%
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