
Московский физико-технический институт 
(государственный университет)

Физтех-школа радиотехники и компьютерных технологий
Кафедра информатики и вычислительной техники

Москва 2021

Ускорение обработки системных вызовов 
в бинарном компиляторе уровня 
приложений x86→Эльбрус для 

процессоров семейства Эльбрус 
шестого поколения 

Выполнила: Носкова Е.С., М01-903а
Научный руководитель: к. ф.-м. н. Нейман-Заде М.И.
Консультант: к. ф.-м. н. Рожин А.Ф.



2

Введение

● 32-битное приложение;
● расположено в начале в виртуального 

пространства процесса;

● 32- / 64-битное приложение;
● расположено со смещением в виртуальном 

пространстве процесса;

Компилятор:

Транслируемое приложение:

Текущая структура виртуального пространства 
обязывает ко всем адресам, приходящим из x86-
системных вызовов в компилятор, добавляеть 
смещение.
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Введение.
Создание отображений по 

x86-адресам
Системный вызов mmap:
● создает новые отображения в адресном 

пространстве вызывающего процесса;
● аргумент - предполагаемый адрес 

начала отображения.

Ядро может создать отображение в 
адресном пространстве компилятора, а 
не в адресном пространстве приложения.

На данный момент:
● компилятор хранит актуальную карту 

памяти x86-приложения;
● в ядро ОС передается точный адрес 

начала отображения. 
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Введение.
Системные вызовы из 

32-битных x86-приложений
Добавление 64-битного смещения превращает 
все поступающие в ядро ОС адреса в 
64-битные.
 

Отсутствует возможность использования 
стандартных входов ядра ОС Linux для 32-
битных системных вызовов (compat).

Компилятор использует 64-битный вход для 
системных вызовов и все конвертации из 32-
битных аргументов в 64-битные производит 
самостоятельно.



5

Введение.
Оптимизация системных вызовов для системы 

команд Эльбрус версии 6

В процессорах с шестой версией системы команд была добавлена 
аппаратная функциональность, позволяющая управлять смещением 
вторичного пространства. Благодаря этому появилась возможность 
передавать запросы от x86-приложения в ядро ОС без преобразования. 

Вплоть до пятого поколения системы команд обработка системных вызовов 
сопровождалась:
● выделением дополнительной памяти на стеке для создания 

вспомогательных объектов;
● тратой дополнительного времени на конвертацию аргументов.
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Цель работы

Ускорить обработку системных вызовов в бинарном компиляторе 
уровня приложений x86→Эльбрус.
Задачи:
● обеспечить работу компилятора в 64-битном режиме;
● изменить структуру виртуального пространства процесса компилятора при 

исполнении 32-битных и 64-битных x86-приложений;
● упростить процедуру создания отображений по x86-адресам;
● перейти к использованию compat-системных вызовов для 32-битных 

x86-приложений;
● протестировать полученное решение;
● проанализировать время обработки ускоренных системных вызовов.
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Задача:
обеспечение работы компилятора 

в 64-битном режиме

Проблема
Код компилятора приложений 
написан в стиле 32-битных 
приложений.

Решение
1. Произведено явное приведение 64-

битного типа к 32-битному;

2. Изменен тип переменной на 
memsize (size_t, uintptr_t).
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Задача:
 изменение структуры виртуального пространства 

при исполнении 32-битных x86-приложений
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Задача:
изменение структуры виртуального пространства при 

исполнении 64-битных x86-приложений
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Задача:
упрощение процедуры создания отображений по x86-

адресам
После переноса приложения в начало 
адресного пространства пропадает 
необходимость хранить карту памяти 
x86-приложения в компиляторе.

Проблема
x86-mmap может вернуть адрес из 
пространства компилятора.

Решение
Возврат слишком большого адреса (из 
области компилятора) x86-mmap-ом, 
означает, что подходящей области с 
меньшим адресом не нашлось, 
поэтому необходимо отказывать 
приложению в выделении памяти.
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Корректировка процедуры
выделения памяти в пространстве компилятора

При порождении потоков x86-приложением, 
компилятор выделяет для каждого потока thread local 
storage (TLS), стек и сигнальный стек в своем 
адресном пространстве с помощью системного 
вызова mmap.

Проблема
После изменения местоположения компилятора в системный 
вызов mmap больше нельзя подавать предполагаемый адрес 
начала отображения.

Решение
● Подавать в mmap точный адрес, за который брать границу 

свободной области (apl_UnmappedZoneStart).
● Атомарно увеличивать границу при каждом новом выделении 

памяти для потоков.
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Задача:
переход к использованию compat-системных вызовов 

для 32-битных x86-приложений

Благодаря реорганизации виртуального пространства компилятора, для системных 
вызовов, аргументом которых выступает платформо-зависимая структура, одинаково 

выравненная для x86 и e2k, появилась возможность провести оптимизацию:

Системные вызовы, передающие 
данные из ядра пользователю

Системные вызовы, не передающие 
данные из ядра пользователю

Исключить конвертацию и создание 
e2k-структур;

Исключить конвертацию и создание 
x86-, e2k-структур.

●  64 бит: long имеет одинаковый размер для x86 и e2k, x86-адрес не 
нуждается в преобразовании;

●  32 бит: использование compat-системных вызовов.
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Системный вызов Направление 
передачи данных

Краткое описание

fstatfs ядро → пользователь получает статистические данные о файловой системе

writev пользователь → ядро записывает данные в несколько буферов  

readv ядро → пользователь возвращает данные в нескольких буферах 

getrusage ядро → пользователь возвращает статистику работы процессов

sysinfo ядро → пользователь возвращает системную информацию

select ядро ↔ пользователь
проверяет состояния файловых дескрипторов открытых 

каналов ввода / вывода

shmctl ядро → пользователь управляет общей памятью

nanosleep ядро ↔ пользователь приостановливает процесс на N наносекунд

mq_open пользователь → ядро открывает/создает очередь сообщений

adjtimex ядро ↔ пользователь настраивает часы в ядре

mq_getsetattr ядро ↔ пользователь возвращает/устанавливает атрибуты очереди сообщений

clock_gettime ядро → пользователь возвращает текущие показания часов

gettimeofday ядро → пользователь  возвращает текущее время и часовой пояс

mmap - выполняет отображение файла/устройства на память

Оптимизированные системные вызовы
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Тестирование

Тестовые стенды:

Симулятор lsim e12c
• Hello_world и Hello_world_x32 под 64-битным и 32-битным 

транслятором;
Стенд “Эльбрус-16С”
• Ltp, Ltp_x32 (linux test project) – набор тестов на системные вызовы;
• Тестовый набор: fstatfs, writev, readv, getrusage, sysinfo, select, shmctl, 

nanosleep, mq_open, mq_getsetattr, adjtimex, clock_gettime, 
gettimeofday, mmap.
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Анализ ускорения системных вызовов
Время исполнения – 
вывод утилиты 
time(user).

Среднее ускорение: 
● 32 бит 3,9%
● 64 бит 4,4%

Максимальное 
ускорение: 

● 32 бит fstatfs (10,5%)
● 64 бит mq_open (11,8%)

Ускорение mmap:

32 бит 64 бит

x5,3 x5,5
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Результаты

Ускорена обработка 14 системных вызовов в бинарном 
компиляторе уровня приложений x86→Эльбрус 
(x32 – 3.9%, x64 – 4.4%):

● обеспечена работа компилятора в 64-битном режиме;
● изменена структура виртуального пространства процесса компилятора 

приложений при исполнении 32-битных и 64-битных приложений;
● упрощена процедура создания отображений по x86-адресам;
● осуществлен переход к использованию compat-системных вызовов для   

32-битных x86-приложений;
● полученное решение протестировано.
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