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Описание проблемы



Последовательность компиляторных оптимизаций

1. Нахождение правильных оптимизаций

• Компиляция =~ Трансляция [O’Boyle 2014]



2. Выбор правильных оптимизаций

• Компиляция = Трансляция + Оптимизации





• Существуют несколько предобпределенных флагов компиляции:
• Стандартные флаги: -O1, -O2, -O3, -Os и т.д.

• Они включают много различных оптимизационных пассов:

• ~160 в LLVM

• ~250 в GCC

• ~75 в ICC

• Нахождение правильного сета пассов будет иметь влияние на:
• Перформанс (Время исполнения)

• Размер кода

• Энергопотребление

• Основные задачи:
• Выбор правильного набора компиляторных пассов

• Порядок (Phase-ordering) применения пассов

Пространство оптимизации



Эти задачи можно разбить на две области

✓Задачи выбора оптимизаций

|ΩSelection | = {0, 1}n

|ΩSelection_Extended | = {0, 1, ...,m}n

✓ Задачи порядка применения (Phase-ordering)
|ΩPhases | = n! 

|ΩPhases_Repetition_variableLength | = σ𝑖=0
𝑙 𝑛𝑖

|Ω| - Пространство оптимизации

Основные задачи оптимизации



✓Уравнение 1 для случая бинарного выбора
✓ Например, количество оптимизаций n = 10, тогда общее количество вариантов сета 210 = 1024

✓ Но для n = 60, общее количество вариантов будет 260 = 1.15*1018

✓Уравнение 2 есть расширенная версия пространства оптимизаций переходящая от бинарного 
выбора (on или off) к параметрическому выбору для каждой оптимизации
✓ Некоторые оптимизации, такие как loop unrolling или tiling предполагают параметр применения, например 4, 8, 16, 

m. Также, некоторые оптимизации могут иметь больше одного параметра. Мы считаем m как общее количество 
значений параметров оптимизации

✓ |ΩSelection | = {0, 1}n [1]

✓ |ΩSelection_Extended | = {0, 1, ...,m}n [2]

Выбор оптимизационных пассов



Порядок применения (Phase-Ordering)

✓Уравнение 1 phase-ordering пространство имеет факториальную сложность так как учитывает 
перестановки. Где n общее количество оптимизаций

✓Уравнение 2 расширяет пространство добавляя последовательности оптимизации меньшей 
длины и повторяющиеся применения оптимизаций. 
✓ Где n количечтво оптимизаций и l максимальная длинна вектора последовательности.

✓ Например, пусть n и m равны 10, тогда пространство поиска будет более 11 миллиардов различных 
последовательностей

✓ |ΩPhases | = n!       [1]

✓ |ΩPhases_Repetition_variableLength | = σ𝑖=0
𝑙 𝑛𝑖 [2]



✓Пример: (пусть n=5 оптимизаций, m=5 максимальная длинна вектора)
✓ {-loop-unrolling –tiling –cse –loop-fusion –mem2reg}

✓ {-cse –loop-unrolling –loop-fusion}

✓ {-loop-fusion –mem2reg}

✓ {-cse –mem2reg –cse –mem2reg}

✓Количество различных векторов:  50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 =  3906

✓Не существует «идеального» порядка применения пассов. Пасс A 
трансформирует код так что это может испортить оптимизации, которые 
могли быть выполнены проходом B, который следует за ним.



Техники подбора оптимальной 
последовательности проходов 

компилятора 



✓Несколько перекомпиляций исходного кода с использованием различных 
последовательностей проходов оптимизации для выбора наилучшей 
найденной версии [Bodin et al. 1998. Iterative compilation in a non-linear optimization space]

✓Преимущества:

✓Приносит хорошие результаты при полном переборе

✓Относительная простота реализации

✓Недостатки:

✓Высокие накладные расходы и время

✓Необходимо повторять для нового приложения или архитектуры
✓ Нет накопления и трансфера знаний

✓Можно ли сделать лучше???

✓Использование машинного обучения с итеративной компиляцией

Итеративная компиляция



✓Автоматический подбор последовательности проходов
✓Включает различные сценарии оптимизации 

✓Минимизация/Максимизация определенной целевой функции

✓Автотюнинг с использованием методов машинного обучения
✓Итеративное предсказание последовательности

✓Полное предсказание последовательности

Автоматическая настройка компилятора



Автотюнинг-фрэймворк с использованием машинного обучения:

Рабочий процесс оптимизации

(1) Вверху: обучение модели на основе характеризации приложений в обучающем датасете
(2) Внизу: использование обученной модели для прогнозирования результата оптимизации тестового 

приложения



✓Итеративное предсказание последовательности: 
✓Техника использует модель для предсказания наилучшей текущей оптимизации

✓Проще построить модель
✓Нужна характеризация кода на каждом этапе
✓Высокий риск локального минимума

✓Предсказание полной последовательности: 
✓Техника использует модель для предсказания полной последовательности оптимизаций, 

просто оценив характеристики исходного кода
✓Тяжелее построить модель
✓Требуется схема кодирования для создания вектора признаков фиксированной длины
✓Требуется только один раунд характеризации
✓Устойчива к локальным минимумам

Техники тюнинга с машинным обучением:

Итеративное и полное предсказание последовательности



Итеративная модель предсказания ускорения



Модель предсказания полной последовательности



Техники характеризации кода



Можно разделить на 3 основных категории:

✓1. Статический характеризация
✓ Признаки исходного кода

✓ Признаки основанные на графах

✓2. Динамическая характеризация
✓ Архитектурно-зависимая характеризация

✓ Архитектурно-независимая характеризация

✓3. Гибридная характеризация

✓Техники понижения размерности
✓ Principal Component Analysis

✓ Factor Analysis

Техники характеризации кода



✓Признаки исходного кода — это абстракции некоторых выбранных свойств приложения, или 
текущего промежуточного состояния компилятора, когда уже применены другие оптимизации
✓ Эти фичи варьируются от простой информации, такой как имя текущей функции, до значений параметров 

компилятора и порядка проходов в текущем запуске компилятора. В литературе используется множество 
экстракторов признаков исходного кода

✓Графовые признаки — представление на основе графа делает явными зависимости данных и 
элементов управления для каждой операции в программе
✓ Control flow graph (CFG) представляет граф потока управления приложения

✓ Существует множество инструментов для извлечения control flow graph из единицы компиляции, функции, или 
приложения. Примеры: MinIR, LLVM’s Opt , IDA pro

Статическая характеризация



✓ Архитектурно-зависимая характеризация. Процессоры предоставляют специальную группу регистров, 
которые позволяют собирать несколько измеряемых событий, соответствующих их производительности
✓ Эти события могут быть измерены с минимальным нарушением работы работающего приложения и могут описывать несколько 

характеристик, таких как поведение кэша (попадания и промахи) и объем памяти

✓ Недостатком использования счетчиков для характеризации приложений является их ограниченное повторное использование для 
других платформ. Собранные метрики предназначены исключительно для платформы, на которой были собраны, что снижает 
переносимость. 

✓ Существуют общедоступные инструменты для сбора таких метрик, такие как PAPI, PFMon или другие инструменты мониторинга 
производительности при выполнении программ

✓ Microarchitecture-independent workload Characterization of Applications (MICA) является примером Pintool, который способен 
собирать ряд функций программы во время выполнения

✓ Архитектурно-независимая характеризация. Информация, собранная динамической характеризацией, 
называемая вектором признаков, представляет собой компактную сводку динамического поведения 
приложения во время выполнения
✓ Эта информация обобщает важные аспекты производительности приложения, например, количество вызовов функций. Этот 

способ сбора данных известен как инструментирование и выполняется с использованием инструментов динамического анализа 
программы

Динамическая характеризация



✓Метод гибридной характеризации состоит из комбинации ранее известных 
методов таким образом, чтобы добавить больше информации об 
анализируемом приложении
✓В некоторых случаях выбор гибридных функций может более точно отразить поведение 

приложения, поскольку учитываются разные уровни извлечения функций. Park et. al. 
использовал HERCULES, управляемый образцом инструмент для характеристики 
приложения

✓Этот метод характеризации подходит для выявления интересных шаблонов в приложении. 
Они использовали HERCULES для построения моделей прогнозирования, которые 
эффективно выбирают хорошие наборы последовательностей оптимизации компилятора 
для заданного приложения

Гибридная характеризация



✓В изученной литературе, процесс понижения размерности важен по трем причинам: 
✓ Устраняет шум, который может помешать дальнейшему анализу

✓ Уменьшает размер и время обучения модели

✓ Улучшает понимание пространства фичей

✓Техники используют в основном Principal Component Analysis (PCA) и Exploratory Factor Analysis 
(EFA)

✓Уменьшение пространства входных признаков для алгоритма машинного обучения может дать 
лучшие результаты обучения; однако сам тип используемого сокращения признаков может 
быть важным фактором. Например, PCA использовался в оригинальной работе, предложенной 
Ashouri et. al, но позже авторы пересмотрели модель, используя EFA

Техники понижения размерности



Извлечение признаков с 
помощью машинного 

обучения
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DeepTune, Cummins et al, 2017

https://chriscummins.cc/pub/2017-pact.pdf
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DeepTune, Cummins et al, 2017

https://chriscummins.cc/pub/2017-pact.pdf
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IR2Vec, Venkatakeerthy et al, 2020

• Формируем тройки: <h, r, t>, где сущности h и t связаны отношением r

• Введем три типа отношений между сущностями:

1. TypeOf – между кодом и типом текущей инструкции
2. NextInst – между кодом текущей инструкции и кодом следующей инструкции
3. 𝐴𝑟𝑔𝑖 − между кодом и его i-ым операндом
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IR2Vec, Venkatakeerthy et al, 2020

https://arxiv.org/pdf/1909.06228.pdf
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IR2Vec, Venkatakeerthy et al, 2020

Построение эмбеддингов

• Пусть сущности инструкции l - код 𝑂(𝑙) , тип 𝑇(𝑙) и i-ый аргумент 𝐴(𝑙)𝑖 . Их

векторные представления соответственно 𝑂(𝑙) , 𝑇(𝑙) , 𝐴(𝑙)
𝑖 . Значит инструкция

формата ർ𝑂(𝑙) ൿ𝑇(𝑙)𝐴(𝑙)1 𝐴
(𝑙)

2 … 𝐴(𝑙)
𝑛 представлена вектором

𝑊𝑜 𝑂(𝑙) +𝑊𝑡 𝑇(𝑙) +𝑊𝑎 𝐴(𝑙)𝑖 + 𝐴(𝑙)𝑖 +⋯+ 𝐴(𝑙)
𝑖

причем 𝑊𝑜 > 𝑊𝑡 > 𝑊𝑎
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IR2Vec, Venkatakeerthy et al, 2020

• Пусть 𝑅𝐷1 , 𝑅𝐷2, …, 𝑅𝐷𝑛 - reaching definitions (достигающие определения) 𝐴(𝑙)𝑗 ,

𝑅𝐷 𝑖- их соответствующие представления

• 𝐴(𝑙)
𝑗 = σ𝑖=1

𝑛 𝑅𝐷𝑖

• Для базового блока 𝐵𝐵𝑖 , представление считается как сумма представлений
«живых» инструкций 𝐿𝐼1, 𝐿𝐼2 , …, 𝐿𝐼𝑚в 𝐵𝐵𝑖

• 𝐵𝐵𝑖 = σ𝑖=1
𝑚 𝐿𝐼𝑙
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IR2Vec, Venkatakeerthy et al, 2020

• Вектор представления для функции F, с базовыми блоками 𝐵𝐵1, 𝐵𝐵2 , …, 𝐵𝐵𝑏
считается как сумма векторов ее базовых блоков

• 𝐹 = σ𝑖=1
𝑏 𝐵𝐵𝑖

• Если 𝐹1 , 𝐹2 , …, 𝐹𝑓 - эмбеддинги функций 𝐹1, 𝐹2 , …, 𝐹𝑓 программы, тогда

вектор представления программы считается как

• 𝑃 = σ
𝑖=1
𝑓

𝐹𝑖
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IR2Vec, Venkatakeerthy et al, 2020

https://arxiv.org/pdf/1909.06228.pdf
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ProGraML, Cummins et al, 2020

https://arxiv.org/pdf/2003.10536.pdf
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ProGraML, Cummins et al, 2020

https://arxiv.org/pdf/2003.10536.pdf
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ProGraML, Cummins et al, 2020

https://arxiv.org/pdf/2003.10536.pdf
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ProGraML, Cummins et al, 2020

https://distill.pub/2021/gnn-intro/
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ProGraML, Cummins et al, 2020

https://distill.pub/2021/gnn-intro/
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ProGraML, Cummins et al, 2020

https://arxiv.org/pdf/2003.10536.pdf

https://www.tutorialexample.com/an-introduction-to-accuracy-precision-recall-
f1-score-in-machine-learning-machine-learning-tutorial/

https://en.wikipedia.org/wiki/Precision_and_recall
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ProGraML, Cummins et al, 2020

https://arxiv.org/pdf/2003.10536.pdf
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ProGraML, Cummins et al, 2020

https://arxiv.org/pdf/2003.10536.pdf



Разбор существующих подходов к решению задачи phase-ordering: 

обучение с подкреплением 



Autophase, Haj-Ali et. al, 2020

https://arxiv.org/pdf/2003.00671.pdf



Autophase, Haj-Ali et. al, 2020

https://xiaoweiz.github.io/project/causal-reinforcement-learning/



45

Autophase, Haj-Ali et. al, 2020

• Actions: 𝑎 ∈ 𝑍 ∶ 𝑎 ∈ 0, 𝐾 где К − количество пассов

• Observations:

• RL step: после применения i-го пасса, feature extractor возвращает новый of и
обновляет соответствующую колонку в гистограмме oai = oai + 1

• Reward: 𝑅 = 𝑐𝑝𝑟𝑒𝑣 − 𝑐𝑐𝑢𝑟 , где 𝑐𝑝𝑟𝑒𝑣 и 𝑐𝑐𝑢𝑟 −

количество циклов процессора на предыдущем и следующем
шаге соответственно
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Autophase, Haj-Ali et. al, 2020

https://arxiv.org/pdf/2003.00671.pdf
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Bonus: CompilerGym, Cummins et. al., 2021

https://arxiv.org/pdf/2109.08267.pdf



Разбор существующих подходов к решению задачи phase-ordering:

Рекомендательные системы 
+ нахождение 

подпоследовательностей
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MiCOMP, Ashouri et al,  

https://dl.acm.org/doi/10.1145/3124452
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MiCOMP, Ashouri et al,  

https://dl.acm.org/doi/10.1145/3124452



51

MiCOMP, Ashouri et al,  

https://dl.acm.org/doi/10.1145/3124452



Пример итеративного предсказания последовательности

COBAYN, Ashouri et al,  



COBAYN, Ashouri et al,  



Сравнение результатов COBAYN с предыдущими исследованиями

Сравнение с [Agakov et al. 2006, Cavazos et al. 2007, 2012]
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ICMC, Liu et al, 2021

• Для программы р, если последовательность (А, B) лучше, чем пасс А и пасс В по
отдельности, а также лучше, чем последовательность (B, A), то есть

𝑓 𝑝, 𝐴, 𝐵 > 𝑓 𝑝, 𝐴 & 𝑓 𝑝, 𝐴, 𝐵 > 𝑓 𝑝, 𝐵 & 𝑓 𝑝, 𝐴, 𝐵 > 𝑓 𝑝, 𝐵, 𝐴 ,

• Будем говорить, что пасс А улучшает эффективность пасса В для программы
р. Это означает, что пасс В зависит от пасса А. Такие зависимости между
пассами будем называть совместными взаимодействиями (collaborative
interactions).
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ICMC, Liu et al, 2021

https://dl.acm.org/doi/10.1145/3480250
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ICMC, Liu et al, 2021

https://dl.acm.org/doi/10.1145/3480250
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ICMC, Liu et al, 2021

https://dl.acm.org/doi/10.1145/3480250
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