РЕАЛИЗАЦИЯ ОЧИСТКИ
ПРОГРАММНОГО И АППАРАТНОГО
СТЕКА ДЛЯ АРХИТЕКТУРЫ
МИКРОПРОЦЕССОРА «ЭЛЬБРУС»
ВЫПУСКНИЦА РК6 САПР, КОМУХИНА Т. А.
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, К.Т.Н., МАНИЧЕВ В. Б.
НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ, ОГЛОБЛИН Д. И.

МИКРОПРОЦЕССОРЫ СЕМЕЙСТВА «ЭЛЬБРУС»

Микропроцессор МЦСТ R1000 (SPARC-v9)

Микропроцессор Эльбрус 4С
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ
1. Реализовать автоматический процесс сборки мусора для архитектуры «Эльбрус»;
2. Осуществить кроссплатформенную сборку портируемого сборщика мусора для
архитектур:
• E2K («Эльбрус»);

• SPARC;
• x86;

3. Провести тестирование работы сборщика мусора на сторонних приложениях и
возможную дальнейшую оптимизацию.
Специальный процесс, называемый сборщиком мусора (англ. garbage collector),
периодически освобождает память, удаляя объекты, которые уже не будут востребованы
приложением.
Boehm Garbage Collector – реализация сборки мусора, разработанная Hans-J. Boehm, для
языков программирования С и С++.

Портируемая версия для архитектуры микропроцессора «Эльбрус»: gc-7.2d
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АЛГОРИТМ СБОРКИ МУСОРА
нет

Подготовка

Маркировка

Очистка

Удаление всех
маркировок
битов,
инициализация
всех объектов
как
потенциально
недостижимых.

Помечаются
все объекты,
которые
могут быть
достижимы с
помощью
цепочки
указателей от
переменных.

Сканирование
стеков на
предмет
недоступных, то
есть не
промаркирован
ных, объектов и
помещение их
в список для
повторного
анализа.

Освобождать
память?

да

Финальное
удаление
Недоступные
объекты,
становятся в
очередь для
итогового
удаления
сборщиком
мусора.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПАМЯТИ
АРХИТЕКТУРЫ «ЭЛЬБРУС»

Карта памяти процесса на x86

Карта памяти процесса на «Эльбрус»

Процедурный стек предназначен для хранения параметров и данных не завершенных
процедур, расположен в регистровом файле.
Стек связующей информации служит для хранения истории процедурных переходов
текущего процесса, расположен в файле связующей информации.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДОСТУПА К СЕГМЕНТАМ ПАМЯТИ
Раздел в памяти

Описание

Исполняемый процесс

Путь до исполняемого процесса.

Управляемая куча

Виртуальное адресное пространство, в котором
происходит выделение памяти для процесса.

Используемые библиотеки

Пути до библиотек, используемых процессом.

Стек вызовов

Непрерывная область в оперативной памяти,
представляющая список элементов.

Процедурный стек

Предназначен для хранения параметров и данных не
завершенных процедур.

Стек связующей информации

Служит для хранения истории процедурных переходов
текущего процесса.

Структура памяти процесса на «Эльбрус»
В силу особенностей организации памяти микропроцессоров архитектуры «Эльбрус»
для осуществления грамотной работы сборщика мусора была поставлена задача о
передаче области данных процедурного стека, стека вызовов и управляемой кучи.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА К ПРОЦЕДУРНОМУ СТЕКУ
Доступ к процедурному стеку для сборщика
мусора был организован посредством
операции откачки и путем копирования
полученных регистров в буфер.
Операция откачки (SPILL) реализована для
очистки стека процедур и осуществляется
путем копирования регистров со дна
процедурного стека до текущего
регистрового окна.
На рисунке изображены регистровый файл
перед выполнением операции откачки и
область памяти, в которую происходило
копирование регистров, где
ДО – дескриптор текущего окна,
УС – указатель стека.

Операция откачки процедурного стека
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ПОРТИРОВАНИЕ СБОРЩИКА МУСОРА GC-7.2D
ПОД АРХИТЕКТУРУ «ЭЛЬБРУС»
Работа по организации доступа к памяти для архитектуры «Эльбрус» реализована в следующих файлах:
• Конфигурационные файлы, в них описываются
макросы, определяющие основные параметры
операционной системы и архитектуры процессора.
• Файлы архитектуры системы содержат наборы
функций, реализованных под конкретную
архитектуру. В данном случае содержат
реализацию доступа к процедурному стеку.
• Файлы процесса сборки мусора, в которых по
средствам ifdef директив и определенным ранее
макросам выполняются участки кода для данной
архитектуры.

Структура архитектурно-зависимых файлов
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЙ
Тестирования Garbage Collector проводились на основе внутренних тестов программы.
Для проведения анализа результатов осуществлено сравнение с эталонной реализацией
сборщика мусора на x86.

ПРОМАРКИРОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ

НЕПОМЕЧЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

21760

21760

x86

202

E2K

202

748193

748193

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ НА E2K И X86

УДАЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

Выводы: Успешное портирование сборщика мусора gc-7.2d в силу достижения эталонных результатов.
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КРОССПЛАТФОРМЕННАЯ СБОРКА
В силу того, что микропроцессоры «Эльбрус»
основываются на технологиях двух различных
архитектур, для разработки программного
обеспечения предусмотрена система кросс-сборки.
Кроссплатформенная сборка подразумевает
создание универсального сценария сборки
программы под различные архитектуры.
По завершении портирования сборщика мусора
под архитектуру «Эльбрус» был создан сценарий
сборки garbage collector-a под архитектуры:
• E2K («Эльбрус»)
• SPARC
• x86

функция, описывающая
правила
конфигурирования пакета

функция, описывающая
правила
сборки пакета

функция, описывающая
правила
дальнейшей установки
пакета
Структура сценария в системе кросс-сборки «Эльбрус»
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ
GNU Guile – реализация языка программирования Scheme. В качестве сборщика мусора
используется boehm garbage collector для языков программирования С/C++.
В архитектуре микропроцессоров «Эльбрус» предусмотрена защита контекста программного
модуля путем тегирования. Каждое 4-байтовое слово в памяти, регистрах и шинах сопровождается
2-разрядным тегом. Тег кодирует информацию о типе данных слова.
ПОСЛЕ ОПТИМИЗАЦИИ
ДО ПОДДЕРЖКИ ТЕГОВ
Маркировка
объектов
14%

Маркировка
объектов
24%
Другие
процессы
57%

Маркировка объектов
Другие процессы

Операции
Guile
19%

Операции Guile

Операции
Guile
28%

Другие
процессы
58%

Маркировка объектов

Операции Guile

Другие процессы

Процентное соотношение времени работы процессов Guile

После оптимизации время запуска программы guile сократилось более чем на 20 %.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
• Реализован доступ процессу сборки мусора к процедурному стеку,
управляемой куче и стеку вызовов;
• Проведены внутренние тестирования сборщика мусора и анализ полученных
результатов путем сравнения с реализацией на другой архитектуре;
• Реализована кроссплатформенная сборка адаптируемого программного
пакета под архитектуры E2K, SPARC и x86;
• Проведена эксплуатация сборщика мусора на стороннем приложении;
• Осуществлена успешная оптимизация портируемого программного пакета;

• Полностью адаптированный сборщик мусора добавлен в состав
дистрибутива.
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