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Предметная область
Анализ регрессий при совершенствовании компилятора

● Сравнивать различные версии компилятора
○ Ёмкое сравнение без “шумов”
○ Поддержка различных конфигураций оборудования
○ Тестирование на разных наборах тестов (бенчмарках)
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LLVM LNT
Система тестирования LLVM-based компиляторов

● Запуск тестов в разных конфигурациях
● Сбор и анализ результатов
● Пользовательский веб-интерфейс
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Предметная область
Анализ регрессий при совершенствовании компилятора

● Сравнивать различные версии компилятора
○ Ёмкое сравнение без “шумов”
○ Поддержка различных конфигураций оборудования
○ Тестирование на разных наборах тестов (бенчмарках)

● Доведение сведений о тестировании до участников 
разработки
○ Каждый получает только нужные ему данные
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Постановка задачи
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Цель работы - разработка системы генерации отчетов о 
тестировании для разработчиков

Подзадачи:

1. Сбор и анализ требований
2. Обзор существующих подходов и решений
3. Проектирование и реализация системы
4. Интеграция системы в существующую инфраструктуру
5. Тестирование и апробация



Требования
● Интеграция в LNT
● Поддержка различных конфигураций отчетов

○ Подмножество тестов, метрик
○ Аппаратная конфигурация / опции компиляции
○ Параметры отображения

● Настройка отчетов через конфигурационный файл
● Возможность добавлять иные данные в отчет
● Интеграция в текущую систему автоматизации
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Иные подходы
● Генерация с помощью bash-скриптов
● Отдельное ПО
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Структура отчетов
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Заголовок

Общий статус

Общая информация

Статус секции

Сводная таблица

Таблицы с данными



Терминология LNT

● Order - состояние тестируемого ПО
● Machine - конфигурация
● Run - прогон тестов
● Sample - результат одного теста по одной метрике
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Обработка данных
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SamplesDatabase Buckets Sorted 
Buckets Report

e.g. Regressed by 
135 bytes

Run1:
1000 bytes

Run2:
1135 bytes



Архитектура системы (упрощенная)
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Интеграция системы
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Конфигура
ция

Сборка Запуск 
тестов

Генерация 
отчета

На базе Jenkins 2
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Апробация
Пользователи: ~15 разработчиков MetaWare compiler

Положительные отзывы, хорошая расширяемость
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Результаты
● Собраны требования
● Проанализированы существующие решения
● Разработана архитектура, реализована система
● Система интегрирована в автоматизацию тестирования
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