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В данной работе мы описываем новый класс алгоритмов быстрого распределения 
регистров и приводим экспериментальные данные их применения. Наше исследование 
демонстрирует возможность отказаться от математического аппарата на основе 
фундамента графов, раскраски графов и механизма спилинга регистров. Мы исходим из 
того, что, в-частности, алгоритм точной расскраски графа имеет NP-сложность, которая 
не подходит для задач реального времени. Также в средах выполнения, в которых 
используется компиляция на лету, NP-сложность раскраски графа делает 
малопригодной ее использование для распределения регистров и генерации машинного 
кода. Существующие средства генерации кода и распределения регистров не 
полностью удовлетворяют требования быстрой компиляции, в этой связи предлагается 
новый класс алгоритмов для распределения регистров и генерации машинного кода за 
линейное время. Эти алгоритмы используют в основе математические аппараты 
статической верификации и вычисления  уровня абстракции. Они внедрены в 
специализированную библиотеку для компиляции на лету libjit linear scan. 
Специализацией данной библиотеки является выполнение языка MS-CIL/C# c 
ориентацией на встраиваемые системы на кристалле.  

1. Введение 
Алгоритмы, используемые в компиляторах, производят оптимизацию с помощью 

алгоритмов, которые является NP-сложными по своей природе. В этой связи, рекомен-
дуется всегда использовать алгоритмы, которые являются быстрыми и имеют линей-
ную сложность O(n). В случае, когда это невозможно, целесообразно использовать ал-
горитмы, которые имеют сложность O( ). Разработанная нами библиотека имеет це-
лью реализацию функциональности быстрой компиляции на лету на базе алгоритмов с 
линейной сложностью. Данная библиотека была разработана с нуля для поддержки 
компиляции на лету, независимой от какого бы то ни было форма байт-кода виртуаль-
ной машины или целевого языка. В настоящее время libjit  используется в качестве 
компилятора на лету для GNU Portable.NET. Как libjit, так и JIT компилятор 
Portable.NET, были созданы при начальной поддержке программы Google Summer of 
Code для handhelds.org и Trumpf Laser для лаборатории Open Source Automation 
Development Lab (OSADL) в рамках программы DotGNU Southern Summer of Code для 
облегчения компиляции на лету в CLR и встраиваемых систем. Таким образом, данное 
расширение libjit совместимо со всем  программным обеспечением, которое уже ис-
пользует API libjit. 

Libjit поддерживает промежуточное представление, независимое от целевого язы-
ка программирования. Архитектура и набор инструкций libjit имеют форму на основе 
трёхадресного кода. Поддерживаются операции, которые используют один операнд, 
два операнда или три операнда. Также добавляется дополнительный аргумент для вы-
ходного значения. Каждая инструкция в libjit имеет эквивалентную функцию в API lib-
jit. Каждая переменная определена с помощью указателя на языке Си в виде: jit_value_t 
variable_name. Каждая переменная является указателем на область памяти, которая со-
держит информацию с различными свойствами данной переменной. Данные поля так-
же содержат информацию, используемую генератором машинного кода и алгоритмом 
линейного распределения регистров. Наши расширения в набор внутренних типов дан-
ных были добавлены в поле vreg. Данное поле содержит информацию, используемую 
для распределения регистров с помощью линейного анализа. Это поле содержит ин-
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формацию для наших алгоритмов распределения регистров и новый генератор объект-
ного кода. В общем случае наша политика заключается в том, чтобы добавлять новые 
поля с минимальными изменениями в основной исходный код хранилища git libjit. Та-
ким образом, наш исходный код является независимым расширением основного исход-
ного кода хранилища libjit. Оно также может быть использовано независимо и даже ис-
пользоваться без остального исходного кода libjit. Наше расширение предоставляет до-
полнительный этап для оптимизации  на основе анализа потока данных и графа потока 
управления, новый генератор машинного кода, и набор эвристик распределения реги-
стров. Каждая инструкция содержит такие поля, как opcode, value1, value2, dest и flags. 
Наши расширения libjit добавляют следующие новые поля: 
• Поле insn_num, содержит информацию о линейном порядке данной инструкции в 

потоке инструкций. 
• Поле cpoint, содержит информацию о критических точках программы, на инфор-

мации анализа пространства жизни переменных. 
• Поле signature, содержит информацию о сигнатуре вызываемой функции в случае 

если данный операционный код вызывает другой метод. 
• Поле next, содержит указатель на следующую инструкцию потока управления 

данных. Хотя любая данная инструкцию не обязательно содержит только одну единст-
венную следующую инструкцию. Инструкция ветвления содержит информацию из 
графа управления. Таблицы индексированных условных переходов содержат конечное 
множество следующих после них инструкций. Обычно большинство инструкций име-
ют только одну следующую инструкцию. Обычно использование переменных libjit 
имеет следующую форму. Первый аргумент в каждой инструкции value1 содержит пер-
вый аргумент операционного кода. Второй аргумент value2 содержит информацию о 
втором аргументе. Третья переменная содержит информацию о результате выполнения 
операционного кода. Переменная flags содержит информацию о специфических свой-
ствах данного операционного кода. Например, это может быть использованно в неко-
торых операционных кодах, таких как, например, JIT_OP_CALL_*. 

2. Формализация 
Вычислим вес как различие между ожидаемой оптимистичной прибылью и ожи-

даемыми пессимистичными потерями. Другими словами, мы смотрим на ожидаемый 
лучший вариант и на ожидаемый худший вариант. Таким образом, мы определяем 
функцию побед и потерь, которые определены на примитивных цепочках событий 
<X>: 

 

 

 
E[weight( X(t)>) представляет ожидаемый вес блока с индексом i(t) в случае кор-

ректного принятия решения с вероятностью 1. Более того, если блок действительно 
имеет заданное свойство оптимизации, то вся информация о свойствах заданного сиг-
нала была использована корректно для получения ожидаемой выгоды. Отметим, что мы 
ожидаем, что, если была использована вся доступная информация, а не только её часть, 
то может быть принято корректное решение. 

Мы представляем промежуточный код в виде независимых множеств, в которых 
используется каждая из переменных. Каждой переменной присваивается виртуальный 
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регистр на все промежутки ее жизни. Имеется ограниченное множество ресурсов для 
присваивания регистров. Мы оптимизируем распределение регистров, и, таким обра-
зом, нашими ограниченными ресурсами являются машинные регистры. Покажем ниже 
ожидаемый вес каждой переменной при выделении данной переменной регистра. 

Рассматрим шаг, когда уже имеется информация о множестве промежутков жиз-
ни. Предположим, что распределение свойств промежуточного кода содержать свойст-
ва для оптимизации является равномерными и уровень абстракции является констан-
той. Таким образом: 

abstraction (< >) .  
Функция power мощности множества возвращает значения в битах, которые мо-

гут быть использованы для представления множества всех возможных вариантов пове-
дения машинного кода и данных. Каждый блок битов может использовать переменную 
или нет. Мы вводим функцию Δ(t), которая равна ожидаемому числу раз заданная пе-
ременная используется в множестве бит для доступа к памяти в промежутке между t to 
t +Δt. Мы получаем: 

. 

3. Алгоритмы 
Пространство жизни переменной определяется следующим образом: 

 

 
, в графе потока  

управления после выполнения данной инструкции. 
 множество виртуальных регистров, которые живут на входе инструкции. 
 множество виртуальных регистров, которые живут на выходе из инструк-

ции. 
 множество виртуальных регистров, которые используются в инструкции с 

номером n. 
 множество виртуальных регистров, которые определены в инструкции с но-

мером n. 
Мы используем интегрирование для вычисления веса каждого возможного реше-

ния. Посмотрим на два примера определения функции, которую мы называем power, и 
на способы вычисления ожидаемой пользы. Первое определение использует число опе-
рационных кодов, которое включено в множество промежутков жизни, и число раз, 
сколько переменная была использована. Мы обозначаем данный распределитель реги-
стров как ALS. Второе определение использует размер машинного кода и число раз, 
сколько был произведён доступ к памяти в сгенерированном машинном коде. Другими 
словами, каждый операционный код имеет два элемента с двумя смещениями, где на-
чинается машинный код для данного операционного кода и где он оканчивается. Вы-
полняются вычисления числа доступов к примитивному генератору кода 
i486_membase_emit, к которому добавлен счётчик на базе глобальной переменной. Дру-
гими словами, мы вычисляем число ожидаемых доступов к памяти в сгенерированном 
машинном коде, не включая циклы. Мы обозначили данный распределитель регистров 
как абстрактное линейное сканирование (ALS) на базе эвристики машинного кода. Мы 
сравниваем данные распределители регистров с эвристикой простого линейного скани-
рования, которая в случае недостатка регистров сохраняет регистр с самым дальним 
окончанием времени жизни. Данный распредилитель регистров мы обозначаем LS. Бо-
лее того, мы используем другую эвристику распределения регистров, которая основана 
на числе промежутков жизни каждого регистра. 
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4. Заключение 
Новые алгоритмы распределения регистров показывают улучшения в тестах 

производительности в сравнении с применением простой эвристики линейного 
сканирования. В случае использования распределения регистров на основе машинного 
кода, анализ кода на языке ассемблера показывает неэффективность локального 
алгоритма распределения регистров, применённого к выбранному пути оптимизации с 
помощью глобального алгоритма распределения регистров. Алгоритм локального 
распределения регистров является следующим объектом  для дальнейших 
исследований и оптимизации. В случае использования эвристики с использованием 
машинного кода появляется улучшение теста pnetmark. Однако имеется ухудшение 
теста scimark2 и linpack. Исследования показывают, что это проявляется из-за 
неэффективности использования только двух точек оптимизации. Данная методология 
и дальнейшие возможные улучшения схожи с подходом применения симплекс-метода 
для нахождения оптимального результата. В этом случае глобальный алгоритм 
распределения регистров даёт впечатляющие результаты. При этом меньше как число 
виртуальных регистров, которые используют локальный стек, так и  размер локального 
стека, который используется для глобальных переменных. Однако локальный алгоритм 
распределения регистров добавляет множество доступов к памяти стека. Это может 
быть решено с использованием большего числа экспериментальных точек и большего 
числа проходов оптимизации. Наш эксперимент подтверждает, что большинство 
переменных в промежуточном представление libjit, которое получается из компиляции 
MS-CIL имеют только один промежуток жизни. Большинство промежутков жизни 
виртуальных регистров являются короткой длины и имеют длину не более трёх 
операционных кодов, если предварительно не применяется удаление мёртвого кода. 
Большниство промежутком жизни виртуальных регистров не более четырёх 
операционных кодов, если применяется удаление мёртвого кода. Большинство этих 
переменных являются временными. Таким образом, оправдано применение эвристики 

 ALS Число промежутоков 
жизни переменных 

ALS с использованием 
машииого кода 

LS 

Sieve 20438 20035 20039 20444 
Loop 30061 30042 31593 30055 
Logic 106198 101690 113877 94482 
String 16788 16833 16792 16700 
Float 2854 2852 3097 2853 
Method 32683 32904 32560 32620 
Pnetmark 21622 21424 22273 21178 
Composite 
score 

106,85 106,98 93,55 107,77

FFT 78,28 77,41 79,61 79,15 
SOR 205,82 206,44 198,89 205,64
Monte 
Carlo 

27,03 33,37 30,45 33,65 

Sparse 
matmult 

105,13 99,75 51,86 102,43

LU 117,98 117,92 106,94 117,96
Linpack 
Mflops/s 

87,32 86,52 76,38 84,29 

Таблица 1. Показатели теста производительности различных эвристик
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сохранения в памяти виртуальных регистров с наибольшим числом промежутков 
жизни. 

Результаты нашего исследования могут быть интересны для разработки 
компиляторов времени выполнения, интерпретаторов, и компиляторов со смешанным 
режимом выполнения программы для таких виртуальных машин, как CLI, Java, Python, 
Perl, Ruby, LLVM, Parrot. Дальнейшие направления исследований могут включать, но 
не ограничивают, исследования в области динамической компиляции, динамической 
верификации. Например, возможно создание новых доменно-ориентированных 
алгоритмов распределения регистров. Данные алгоритмы могут быть оптимизированы 
для применения в различных доменах, например, для компрессии машинного кода и 
безопасности регистровых файлов. 
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