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Общие понятия

• Loophead ("Голова цикла") - CFG-узел, в который 
сходятся обратные CFG-дуги цикла

• Preloop ("Предцикл") - CFG-узел, выходящая CFG-дуга 
которого - единственная входящая CFG-дуга loophead

• Switch-узел - CFG-узел с множественными выходными 
CFG-дугами, подготовка перехода по которым 
осуществляется операцией CTPG

• Операция CTPG - динамическая операция подготовки 
передачи управления в switch-конструкциях



Проблематика
•Необходимо ускорить исполнение задачи программного 
интерпретатора isx370 - интерпретатор особой архитектуры

•Особенности:

• Циклы с большим количеством итераций

• Циклы содержат switch-конструкции

•Предпосылки замедления:

•Исполнение операции CTPG на каждой итерации

• Долгое исполнение операции CTPG и ее предшественников

•Нет оптимизаций, ускоряющих представленный контекст  



Постановка задачи
• Реализовать отдельную оптимизацию, ориентированную на 
большие циклы со switch-конструкциями: "предварительное 
исполнение операции CTPG и ее предшественников в каждой 
альтернативе switch-конструкции"

• Внедрить оптимизацию в оптимизирующий компилятор 
"Эльбрус":

• Определить место в линейке оптимизаций

• Провести верификацию на стандартных пакетах тестов

• Поддержка оптимизации

• Провести оценку эффективности оптимизации на задаче 
интерпретатора isx370 и пакете тестов Specperf



1. Анализ необходимости применения оптимизации

2. Анализ возможности применения оптимизации

3. Применение оптимизации

1. Фаза 1: общий случай

2. Фаза 2: дополнительные оптимизации, если 
возможны (частный случай)

4. Анализ эффективности применения оптимизации - 
оценка прироста производительности

Реализация оптимизации



Анализ необходимости применения  
оптимизации

•Цель: на раннем этапе определить, приведет ли к 
положительному эффекту применение 
оптимизации

• Критерий:

•Наличие циклов со switch-конструкциями

• Среднее число итераций в цикле - не меньше 5.5

• Вывод: оптимизацию стоит применять только к 
большим циклам, содержащим switch-конструкции



Анализ возможности применения 
оптимизации

•Цель: проверить, что контекст отвечает всем необходимым 
требованиям для корректного применения оптимизации

• Этапы:  

1. Анализ предшественников

2. Проверка предшественников на запрещенные операции

3. Анализ ветвления управления на промежутке loophead 
и switch-узла

4. Анализ разрешимости коллизий "станков"



1. Анализ предшественников

• Алгоритм: рекурсивный обход предшественников 
операции CTPG по глобальному графу зависимостей

• Критерий:

•Не должно быть предшественников по Control-/
Output-/Anti-зависимости

• Анализируются предшественники, принадлежащие 
исследуемому циклу

•Особенность: на данном этапе уже формируется список 
копируемых операций в альтернативы switch-
конструкции



• Критерий: Среди копируемых операций не должно 
быть операции MOVA

2. Проверка предшественников на  
запрещенные операции

3. Анализ ветвления управления  на 
промежутке loophead и switch-узла

•Проблема: возможны различные списки 
предшественников операции CTPG, которые могут 
определяться в разных альтернативах управления

• Критерий: если среди предшественников копируемых 
операций в Def-Use графе есть фи-узлы, то они не 
должны быть привязаны к CFG-узлу, который 
находится на пути между loophead и switch-узлом



4. Анализ разрешимости коллизий 
"станков" 

•Определение: "станок" - регистр передачи управления

•Проблема: при копировании операции CTPG в 
альтернативы switch-конструкции возможно совпадение 
имен "станков" и, как следствие, нарушение управления

• Критерий: коллизия "станков" разрешима, если

• найдутся незадействованные регистры передачи 
управления

• либо  коллизия не нарушает управления, т.е. 
использование совпавшего "станка" происходит раньше, 
чем исполнение операции CTPG



Применение оптимизации: фаза 1
1. Сведение маловероятных обратных CFG-дуг в новый CFG-узел

2. Копирование списка операций в preloop, в новый CFG-узел, в CFG-
узлы - предшественники обратных наиболее вероятных CFG-дуг

3. Разрешение коллизий "станков"

4. Корректировка Def-Use графа после копирования операций

5. Постановка скопированных операций в спекулятивный режим 
исполнения

6. Постановка скопированных операций под предикат операции 
перехода на альтернативы switch-конструкции

7. Корректировка графа зависимостей на измененных линейных 
участках

8. Удаление копируемых операций из switch-узла



Контекст перед применением оптимизации



Контекст после применения оптимизации



• Условия: 

• Loophead и switch-узел должны совпадать

• Switch-узел состоит только из операции CTPG, предшественников 
операции CTPG и операции перехода на альтернативы switch-
конструкции

• Суть оптимизации: удаление loophead после применения Фазы 1

•Особенности:

• Удаляются операции перехода на loophead и соответствующие 
операции подготовки перехода

• Преемникам loophead устанавливается признак "головы цикла"

• Цикл в промежуточном представлении помечается особым 
признаком - hydra_type

Применение оптимизации: фаза 2



Контекст перед применением оптимизации 
(частный случай)



Контекст после применения оптимизации 
(частный случай)



Анализ эффективности применения 
оптимизации

•Цель: сразу же после применения оптимизации оценить ускорение 
производительности (поцикловая оценка)

• Алгоритм: 

• Суммирование времени исполнения всех CFG-узлов в цикле 
путем планирования 

1. до применения оптимизации

2. после применения оптимизации

• Относительное сравнение полученных временных величин

•Особенность: в случае удаления "головы цикла", оценка ускорения 
производительности не происходит



Оценка эффективности оптимизации

• Задача интерпретатора isx370

• Ускорение процедуры, на которой применилась 
оптимизация:

• Внутренний анализ - 20%

• По опции "--emul_exe" - 15%

• Ускорение исполнения интерпретатора на специальных 
входных данных - 5.2%

•Пакет тестов Specperf

•  func-c-loop_n_switch.c - 14%



Заключение

• Оптимизация полностью реализована и применяется 
на задаче интерпретатора isx370

• Оптимизация внедрена в линейку оптимизаций 
оптимизирующего компилятора "Эльбрус":

• Применение на 3-м уровне оптимизации на 
предикатном коде

• Применение перед глобальным распределением 
"станков" (оптимизация ctpalloc_glob)

• Проведена верификация на пакетах тестов при вливе 
в основную ветку компилятора 


