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Введение

Объем – 1-2 стр.
В настоящее время оптимизация производительности ПО занимает одну из ключевых

ролей  в  процессе  разработки.  При  этом  оптимизация  неразрывно  связана  с  процессом
профилирования программ.

Очень  часто  разработчики  ПО,  особенно  в  корпоративной  среде,  используя
инструменты  профилирования,  сталкиваются  с  проблемой  отсутствия  исходного  кода
анализируемых  программ  либо  нехватки  административных  полномочий  в  операционной
системе.  Все  это  затрудняет  выполнение  качественного  анализа  производительности
разрабатываемых продуктов.

Кроме  того,  большинство  современных  программных  систем  построено  на  основе
использования разделяемых библиотек, что также затрудняет их профилирование.

Создание  точного  и  удобного  программного  инструмента  профилирования,
позволяющего избежать перечисленные проблемы, представляет собой актуальную задачу.

Цель данной работы состоит в разработке и реализации инструмента профилирования
разделяемых  библиотек  в  ОС  Linux,  который  позволит  решить  проблемы  отсутствия
исходного кода программ и недостатка административных прав в ОС.

Задачи данной работы: 

 Исследование  существующих  решений  для  профилирования  в  ОС  Linux и  выявление

проблем их использования в описанной ситуации;
 Исследование возможностей создания инструмента профилирования, решающего описанные

проблемы;
 Формирование требований к разрабатываемому инструменту;
 Разработка архитектуры компонентов инструмента профилирования;
 Реализация инструмента профилирования;
 Тестирование  разработанного  инструмента  и  анализ  качества  его  работы  при

профилировании;
Объектом исследования являются программные системы в ОС Linux, использующие

разделяемые библиотеки.
Предмет исследования – методы профилирования разделяемых библиотек в ОС Linux,

позволяющие получить характеристики работы программных процессов без использования
исходных текстов и отладочной информации.

Практическая  ценность  работы:  разработанный  инструмент  позволит  проводить
профилирование  широкого  множества  C/C++  функций  в  разделяемых  библиотеках,
используемых программами в Linux, при отсутствии исходного программного кода либо прав
суперпользователя.



1. Профилирование программных продуктов в ОС Linux

1.1. Понятие и виды профилирования

Объем – 1 стр.
Профилирование – это сбор характеристик программы, таких как время выполнения

отдельных  компонентов,  число  верно  предсказанных  условных  переходов,  число  кэш-
промахов  и  т.д.  Профилирование  выполняется  совместно  с  процессом  оптимизации
программ.

Обычно для профилирования используются два подхода: ручное и инструментальное.
Ручное  профилирование  связано  с  добавлением  в  программу  некого  кода,

позволяющего измерить определенные характеристики. Данный подход очень эффективен в
случае, когда имеется информация об источниках снижения производительности.

В случае если выявить узкое место вручную сложно, применяется инструментальное
профилирование.  Данный  вид  профилирования  проводится  с  помощью  специальных
программ – профилировщиков, позволяющих получать обширную информацию о поведении
программ.

На сегодняшний день для  ОС  Linux существует большое количество разнообразных
инструментов профилирования. 

Рассмотрим  наиболее  популярные  средства  профилирования  и  выделим  проблемы,
которые не соответствуют требованиям разрабатываемого инструмента.

1.2. GNU Profiler (gprof)

Объем – 1 стр.
GNU Profiler (gprof)  – один из старейших профилировщиков, доступный для  UNIX-

систем.  Входит  в  состав  пакета  GCC (GNU Compiler Collection)  [4,  5,  6]  и  может  быть
использован  для  профилирования  программ,  написанных  с  его  использование:  C/C++,
Objective-C,  Java,  Fortran,  Ada.  GNU Profiler позволяет отобразить профильную статистику,
которая  накапливается  приложением  во  время  работы.  При  этом  требуется  пересобрать
программу специальным образом.

1.3. GNU Coverage testing tool (gcov).

Объем – 1 стр.
GNU Coverage testing tool (gcov)  –  еще один инструмент  профилирования,  который

также  входит  в  состав  GCC.  Утилита  предназначена  для  генерации  аннотированного
исходного  кода,  который  напротив  каждой  строки  содержит  количество  её  исполнений.
Данный инструмент также требует повторной сборки программы со специальными опциями.

1.4. Google Performance Tools (GPT)

Объем – 1 стр.
Google Performance Tools (GPT)  –  разработка  сотрудников  компании  Google,

предназначенная для поиска утечек памяти и узких мест приложений. Как и  gprof,  GPT не
является  внешней  по  отношению  к  тестируемому  приложению  и  заставляет  его
самостоятельно  вести  статистику  своего  исполнения.  Однако  используется  для  этого  не



внедренный на  этапе  компиляции код,  а  библиотеки,  с  которыми программа может  быть
скомпонована, и которые могут быть подключены при запуске.

1.5. Valgrind

Объем – 1 стр.
Valgrind – это очень мощный инструмент для отладки памяти. Valgrind по сути является

виртуальной  машиной,  использующей  методы  JIT-компиляции.  Иными  словами,
оригинальная программа не выполняется непосредственно на основном процессоре. Вместо
этого,  Valgrind сначала  транслирует  программу  во  временную,  более  простую  форму,
называемую  промежуточным  представлением,  которая  сама  по  себе  не  зависима  от
процессора.

1.6. Анализ проблем инструментов профилирования в Linux

Объем – 1-2 стр.
Перечисленные инструменты имеют явные проблемы при анализе производительности

и профилировании программ и, в частности, разделяемых библиотек:
1 Необходимость повторной компиляции или перекомпоновки анализируемой программы (в

случае gprof, gcov и GPT).
2 Иногда для запуска профилируемой программы требуется создание специального окружения

(в случае Valgrind), что, по сути, не позволяет увидеть реальное поведение программы.
3 Проблемы с профилированием динамически загружаемых функций [3, 5].
4 Необходимость в запуске инструмента с правами суперпользователя.

Очевидно, что перечисленные проблемы сильно ограничивают удобство и возможность
использования  данных  инструментов,  особенно  в  случае  отсутствия  исходного  кода
программ.



2. Обзор возможностей профилирования в случае отсутствия исходного 
кода программ и административных полномочий

2.1. Методы работы с разделяемыми библиотеками в ОС Linux

В ОС Linux существует два метода работы с динамическими библиотеками:
1 Динамическая компоновка.
2 Динамическая загрузка.

2.1.1. Динамическая компоновка

Объем – 2-3 стр.
В случае использования динамической компоновки ядро Linux сначала загружает образ

программы в виртуальное адресное пространство создаваемого процесса, а затем передает
управление динамическому компоновщику (ld-linux.so). Далее динамический компоновщик
выполняет  необходимые  перемещения  (relocations),  включая  совместно  используемые
объекты, на которые ссылаются требуемые разделяемые библиотеки.

2.1.2. Динамическая загрузка

Объем – 2-3 стр.
В  случае  динамической  загрузки  приложение  само  “решает”,  какие  библиотеки

необходимо  загрузить,  после  чего  вызывает  библиотечные  функции.  В  этом  процессе
используется  библиотека  динамической  загрузки  libdl.so,  которая  тоже  загружается  при
помощи ld-linux.so.

2.2. Использование  методов  работы  с  разделяемыми  библиотеками  для
профилирования

Объем – 1 стр.
Для  процесса  динамической  компоновки  и  загрузки  общим  является  использование

процесса  релокации  символов.  Внедрение  в  этот  процесс  путем  подмены  возвращаемых
адресов  функций  адресами  кода  профилирования  представляет  собой  возможный  способ
профилирования функций.

2.3. Формирование требований к разрабатываемому инструменту

Объем – 1 стр.
Функциональные требования: 

 Поддержка профилирования без повторной компоновки и компиляции программы;
 Поддержка профилирования программ без прав суперпользователя в операционной системе;
 Поддержка без создания искусственного окружения для запуска программ;
 Возможность работы с динамически загружаемыми и динамически связанными функциями;
 Поддержка профилирования библиотек C/C++ функций в архитектурах x86/x64;
 Получение информации о времени работы и количестве вызовов профилируемых функций;



3. Разработка  методики  неинвазивного  профилирования  разделяемых
библиотек

Путь  реализации  требований  к  разрабатываемому  инструменту  –  использование
методики неинвазивного профилирования программ.

3.1. Идея неинвазивного профилирования разделяемых библиотек

Объем – 1 стр.
Методика неинвазивного (noninvasive) профилирования является решением описанных

выше проблем. 
Основные её принципы состоят в следующем:

1 Инструмент  профилирования  не  должен  внедряться  в  программный  код  и  оснащать  его
дополнительными средствами.

2 Профилирование проводится над выбранным множеством функций, а не над всеми сразу.
3 Профилирование должно проходить в конкретные моменты вызова интересующих функций.
4 Действия  по  профилированию  не  должны  затрагивать  алгоритм  работы  анализируемого

приложения.
5 Профилировщик должен потреблять минимальное количество ресурсов процессора.
6 Профилирование не должно зависеть от прав на использование системных средств.
7 Полученная  в  результате  профилирования  информация  о  времени  выполнения  участков

программы должна быть максимально точной.
Путь  реализации  данных  идей  –  это  внедрение  в  процесс  работы  с  разделяемыми

библиотеками на стадии компоновки и загрузки.

3.2. Использование процесса релокации символов для профилирования

Объем – 1-2 стр.
Работа механизмов динамической компоновки и загрузки в общем случае состоит из

загрузки динамической библиотеки и выполнения процесса перемещения символов (symbol
relocation),  или  релокации.  Релокация  символов  выполняется  при  работе  программы.  Во
время  этого  процесса  ссылки  на  символы  (переменные  или  функции)  из  разделяемой
библиотеки  заменяются  фактическими  адресами  расположения  символов  в  виртуальной
памяти.

Реализации релокации в ld-linux.so и libdl.so в своей сути похожи. Как libdl.so, так и ld-
linux.so,  в  своем составе имеют функцию, которая  на  вход принимает имя релоцируемой
функции, а на выходе выдаёт адрес функции в виртуальной памяти. Для  ld-linux.so такой
функцией является _dl_fixup, а для libdl.so – dlsym.

Процесс  релокации  может  быть  напрямую  модифицирован  для  выполнения
неинвазивного  профилирования.  Сама  модификация  состоит  в  разработке  некоторого
механизма,  который  позволит  заменить  адрес,  передаваемый  указанными  функциями,
адресом служебного кода, необходимого для профилирования. 

3.3. Механизм перенаправления вызовов

Объем – 1 стр.



Механизм  перенаправления  вызовов  функций  представляет  собой  набор  машинных
команд для следующих ассемблерных инструкций (пример для x86):

push $fcnPtr
jmp $wrapper_addr

Функции редиректора:
1 Сохранение адреса профилируемой функции в стеке программы.
2 Безусловный переход по адресу функции-обертки.

3.4. Функция-обертка и механизм “оборачивания” при профилировании

Объем – 1 стр.
Механизм  “оборачивания”  представляет  собой  обыкновенную  функцию,  которая

служит для вызова профилируемой функции и измерения времени её работы при передаче
управления от редиректора.

Требования к данной функции:

 При профилировании не должен нарушаться алгоритм работы программы;

 Профилирование  должно  проходить  с  использованием  минимального  количества

инструкций;

4.Реализация инструмента профилирования

Объем – 1 стр.
В  основе  реализации  разрабатываемого  инструмента  профилирования  лежит

модификация  кода  динамического  компоновщика  ld-linux.so и  библиотеки  динамической
загрузки  libdl.so с  помощью  механизмов  перенаправления  вызовов  и  “оборачивания”
функций, рассмотренных ранее.

В общем случае реализация делится на 3 части:

 Модификация  ld-linux.so (используется  для  профилирования  динамически  связанных

функций);
 Модификация  libdl.so (используется  для  профилирования  динамически  загружаемых

функций);
 Динамическая библиотека  libelfperf.so (содержит в себе модули измерения времени, сбора

статистики вызовов, выделения памяти и используется ld-linux.so и libdl.so)

4.1. Динамическая библиотека libelfperf.so

4.1.1. Особенности реализация механизма перенаправления вызовов для платформ x86/x64

Объем – 2 стр.
Реализации механизма перенаправления вызова функций для платформ x86/x64 имеют

схожую структуру:
 Архитектура x86

    push $fcnPtr
    jmp $wrapper

 Архитектура x64
    push %rax 
    mov $fcnPtr, %rax
    push %rax



    mov $wrapper, %rax
    jmp *%rax

Особенность реализации кода перенаправления вызовов состоит в том, что он создается
индивидуально  для  каждой  профилируемой  функции  и  размещается  непосредственно  в
сегменте данных виртуальной памяти процесса. При этом средства ОС позволяют сделать
данный набор  инструкций исполняемым,  что позволяет  ему выполняться  при  его вызове
вместо интересующей функции.

4.1.2. Особенности реализация механизма “оборачивания” функций для платформ x86/x64

Объем – 2 стр.
Реализация механизма обертки для платформ x86/x64 позволяет профилировать работу

функций, как создающих новый кадр стека, так и не делающих этого. 
Особенности реализации механизма обертки:

1 При работе редиректора и функции-обертки не нарушается содержимое стека программы;
2 Проводимое  до  и  после  вызова  профилируемой  функции  сохранение/восстановление

состояния  регистров  позволяет  избежать  неконтролируемого  изменения  состояния
программы при профилировании;

3 Профилированию  поддается  широкий  набор  функций,  работающих  по  соглашениям  о
вызовах  cdecl,  thiscall,  неоптимизированных  и  оптимизированных  компилятором  (не
создающих кадр стека);

4.1.3. Модуль измерения времени

Объем – 1 стр.
В  качестве  метода  измерения  времени  профилировщик  использует чтение  регистра

процессора TSC (Time Stamp Counter):
Данный способ  основан  на  применении  ассемблерной инструкции  rdtsc  (Read Time

Stamp Counter). С помощью rdtsc считывается значение количества процессорных циклов,
прошедших до определенного момента.

4.2. Модификации динамического компоновщика ld-linux.so

Объем – 1-2 стр.
Модификации загрузчика состоят в дополнении следующих функций:

 _dl_fixup:

1) Поиск libelfperf.so среди загруженных библиотек;
2) Получение адресов функций из libelfperf.so;
3) Инициализация хранилища редиректоров;
4) Инициализация  разделяемой  памяти  для  массива  FunctionInfo  (связь  между  адресами  и

именами  профилируемых  функций),  указателя  на  массив  FunctionStatistic,  указателя  на
ElfperfContext;

5) Для профилируемых функций проводится генерация редиректоров и подмена адресов;

 _dl_fini:

1) Загрузка массива статистик и имен функций из разделяемой памяти;
2) Вывод статистики в текстовый файл;



4.3. Модификации библиотеки динамической загрузки libdl.so

Объем – 1-2 стр.
Модификация  библиотеки  динамической  компоновки  состоит  в  дополнении  кода

функции dlsym следующими действиями:
1) Загрузка EflperfContext из разделяемой памяти
2) Генерация  редиректоров  и  подмена  указателей  для  динамически  загружаемых

профилируемых функций с использованием функций, указатели на которые были
получены на шаге 1

5.Анализ качества разработанного продукта

5.1. Затраты памяти

Объем – 1 стр.
Затраты  памяти  при  работе  профилировщика  можно  разделить  на  постоянные  и

переменные.
К постоянным затратам относятся:

1) Память, занимаемая функциями libelfperf.so;
2) Статические переменные в ld.so, libdl.so и libelfperf.so;
3) Сегменты разделяемой памяти;

К переменным:
Переменные затраты

1) sizeof(WrapperContext) * m
2) sizeof(FunctionStatistic) * n
3) sizeof(FunctionInfo) * n
4) Символьные имена профилируемых функций
5) Редиректоры - 16*n

где n -  число профилируемых функций, m - число вызовов профилируемых функций.
REDIRECTOR_SIZE = 16 байт

5.2. Точность измерения времени

Объем – 1 стр.
Приблизительная оценка погрешности измерений профилировщика, проводимая путем

измерения  работы  функций  при  профилировании  и  без  него,  показала,  что  погрешность
измерения времени (d) уменьшается при увеличении времени работы функции:

 Быстрые функции (длит. < 100000 процессорных тиков) – d = 53%;

 Медленные функции (длит. > 100000 процессорных тиков) – d = 0.652%;

Заключение

В  ходе  исследования и разработки  инструмента профилирования были  получены
следующие результаты:

1) Разработан механизм перенаправления вызовов и  “оборачивания” профилируемых функций,
позволяющий  без  вмешательства  в  алгоритм  работы  получить  информацию  о  времени
выполнения и количестве вызовов интересующей функции;



2) Разработанный механизм успешно внедрен в процесс динамической компоновки и загрузки
разделяемых библиотек в ОС Linux.
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