
Методы оптимизирующей компиляции.
1.Вводная часть.

1.1.Задачи оптимизации, интуитивное понятие оптимизации. Определение оптимизирующего преобразования, критерии 
оптимальности. Спекулятивные критерии оптимальности. Неразрешимость проблем распознавания эквивалентности 
двух программ и нахождения оптимальной программы. 

1.2.Источники эффективности и неэффективности: программный код, операционная система, аппаратное обеспечение. 
Возможности для оптимизирующих компиляторов и сред исполнения.

1.3.Анализ и оптимизация, их взаимосвязь.
1.4.Классификация оптимизирующих преобразований и видов анализа:

1.4.1.По степени зависимости от исходного языка.
1.4.2.По степени зависимости от архитектуры целевой машины.
1.4.3.По размеру области (локальные, внутрипроцедурные, межпроцедурные, внутримодульные, глобальные).
1.4.4.Потоковая и контекстная чувствительность
1.4.5.По источнику информации:

- статические
- адаптивные
- гибридные (поливариантная трансляция, условное применение результатов анализа)

1.5.Оптимизирующие преобразования в примерах
- девиртуализация вызовов
- открытая подстановка (inlining);
- протяжка констант и присваиваний (constant and copy propagation);
- константые вычисления (constant evaluation);
- удаление неисполняемого кода (dead code elimination);
- взрыв объектов (object explosion)
- перемещение инвариантного кода (invariant code motion);
- удаление частичной избыточности (partial redundancy elimination)
- удаление общих подвыражений (common subexpression elimination);
- раскрутка циклов (loop unrolling);

1.6.Виды анализа в примерах.
- удаление динамических проверок (null/index checks removal)
- анализ побочных эффектов (side-effect analysis)
- анализ диапазонов (interval analysis)
- анализ типов (type analysis)

1.7.Метрики и критерии качества оптимизирующего компилятора

2.Архитектура оптимизатора
2.1.Основные и вспомогательные внутренние представления программы
2.2.Фаза анализа: сбор информации о программе
2.3.Фаза оптимизация: изменение программы на том же представлении. Проблемы синхронизирования основного и 

вспомогательных внутренних представлений в ходе оптмизации.
2.4.Фаза трансляции:  перевод программы в новое представление, cохранение/потеря оптимальности в ходе трансляции.
2.5.Способы взаимодействия разных фаз, последовательность их выполнения.
2.6.Место оптимизатора в структуре компилятора. 

3.Внутренние представления программ
3.1.Основные внутренние представления. 

3.1.1.Высоко-, низко-, среднеуровневого представления



3.1.2.Структурное представление: атрибутно-синтаксическое дерево. Ограничения на применимость структурных 
ВП в оптимизаторах.

3.1.3.Управляющий граф (CFG), доминаторы и постдоминаторы.
3.1.4.Факторизация управляющего графа: выделение линейных участков и циклов. Несводимые графы.
3.1.5.Представление операторов
              - регистровая и стековая машины
              - деревья и дэги выражений 
              - уровни представления операторов, их характерные элементы

3.2.Вспомогательные внутренние представления.
3.2.1.Множества доминаторов.
3.2.2.Графы информационных зависимостей
3.2.3.Определения и использования переменных. DU-цепочки, UD-цепочки
3.2.4.Сети определений и использований, преобразования сетей.

3.3.Выбор внутренних представлений
3.3.1.Критерии: точность анализа, сложность алгоритмов, легкость модификации в ходе преобразований
3.3.2.Масштабируемость анализа, концепция составного анализа

4.Итеративный потоковый анализ 
4.1.Окружение для анализа: потоковый граф, решетка состояний, потоковые функции. Примеры.
4.2.Процесс анализа: начальная разметка, итерации, сходимость.
4.3.Безопасная разметка, стационарная разметка (MFP), приближенные и точное (MOP) решения. Примеры.
4.4.Свойства стационарной разметки., оптимальность (существование точного решение). Теорема Килдалла. 
4.5.Алгоритмы нахождения стационарной разметки. Оценки временной и емкостной сложности.
4.6.Контрпримеры: немонотонность преобразователей, неограниченность решетки.
4.7.Классические задачи потокового анализа. Приложение к задачам анализа свойств программы и оптимизации
4.8.Прагматика потокового анализа: ограничения применимости, удобство формализации алгоритмов.

5.Машинно-независимые оптимизации.
5.1.Анализ и оптимизация на машинно-независимом представлении. 
5.2.Классические оптимизазации на трехадресном представлении

5.2.1.Протяжка констант и копий
5.2.2.Удаление общих подвыражений.
5.2.3.Удаление мертвого кода

5.3.SSA-форма внутреннего представления. Построение: версионирование переменных, расстановка фи-функций. 
Оценки  сложности постороения  SSA-формы . Трансляция в исходное представление.

5.4.Анализ и оптимизация на SSA-форме. Преимущества и недостатки.
5.5.Классические оптимизации на SSA-форме на примере 

5.5.1.Протяжка констант и копий
5.5.2.Удаление общих подвыражений.
5.5.3.Удаление мертвого кода

6.Объектно-ориентированные анализ и оптимизации.
6.1.Парадигма объектно-ориентированного программирования со статической типизаций. Издержки 

производительности, связанные с инкапсуляцией, наследованием и полиморфизмом.
6.2. Подходы к устранению и снижению издержек. 
6.3.Escape analysis и выделение объектов на стеке. Планирование открытых подстановок.
6.4.Анализ типов. Оптимизация виртуальных вызовов и динамических проверок типов.



6.5.Виды типового анализа: протяжка типов, анализ классовой иерархии (CHA), Rapid Type Analysis (RTA). 

7.Генерация кода.
7.1.Постановка задачи генерации кода. Окружение для генерации кода

7.1.1.Система команд, режимы адресации, (не)ортогональность, количество регистров, соглашения о вызовах
7.1.2.Основные проблемы кодогенерации для RISC и CISC-машин: распределение регистров, использование 
сложных команд, обеспечение конвейеризации.

7.2.Выборка кода
7.2.1.Базовые подходы: генерация кода по атрибутно-синтаксическому дереву и обратной польской записи
7.2.2.Генерация кода на деревьях и дэгах: грамматики с весовыми коэффицентами, динамическое 
программирование, BURS

7.2.3.Трансляция в низкоуровневое представление (lowering)
7.3.Распределение регистров.

7.3.1.Постановка задачи распределения регистров. Граф зацепленности переменных. Spill-код.
7.3.2.Алгоритмы, основанные на сканирование интервалов
7.3.3.Алгоритмы, основанные на раскраске графа зацепленности. Пессимистическая и оптимистическая раскраска.

7.4.Планирование инструкций. 
7.5.Заключительные замечания

7.5.1.Взаимосвязь распределения регистров, выборки кода и планирования инструкций.
7.5.2.Критерии оптимальности и эвристическая природа кодогенераторов

8.Компиляция и динамическая поддержка исполнения (RTS).
8.1.RTS и ее место в процессе трансляции. Определение RT-функции, примеры.
8.2.Принципы организации RTS.
8.3.Задача управления памятью, явное и автоматическое управление (сборка мусора), фрагментация кучи.
8.4.Явное управление памятью, метод первого подходящего.
8.5.Сборка мусора, трассирующие алгоритмы, алгоритмы, основанные на подсчете ссылок. Компактизация кучи.
8.6.Классификация алгоритмов сборки мусора.
8.7.Средства обработки исключений и их поддержка в компиляторе. Сохранение/восстановление контекста и табличный 

способы реализации.
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