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ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСКОРЕНИЮ ВАШИХ СБОРОК С++



Лучшее напоследок: 
распределенная компиляция - решение IncrediBuild
Поскольку IncrediBuild был создан специально для решения проблемы длительного времени 
компиляции C ++, неудивительно, что мы хорошо знакомы с различными возможностями сокращения 
времени компиляции. Мы изучили каждый из них, прежде чем пришли к выводу, что должны создать 
собственное решение, чтобы получить именно то, что нужно. В конце концов, все эти решения, какими 
бы замечательными они ни были, имеют ограниченные возможности по сокращению времени 
компиляции. Конечно, это не их вина. У них есть «стеклянный потолок»: используемые ими 
ЦП/ОЗУ/дисковые операции. Мы искали способ с более существенным влиянием на время компиляции 
с меньшими усилиями.

Вот почему наше решение использует мощность процессора других компьютеров, чтобы добиться 
реального ускорения и сократить время компиляции. И когда мы говорим о сокращении времени 
компиляции, мы не имеем в виду небольшую часть этого времени или даже половину (из-за чего у вас 
может остаться довольно много времени ожидания). Мы имеем в виду потенциальное сокращение 
этого времени на 90%, делая время компиляции незначительным.

Итак, как нам это сделать? Используя нашу уникальную технологию распределенной компиляции, мы 
даем возможность пользователям использовать простаивающие циклы процессоров других машин в их 
сети, тем самым превращая каждую локальную машину или сервер сборки в виртуальный 
суперкомпьютер с десятками ядер. Хотя упомянутые выше решения работают в пределах устройства, 
на которой выполняется сборка, мы постоянно нарушаем эти границы, вооружая локальную машину 
сверхспособностями, взятыми у других машин. Звучит немного дико? Но это действительно так. 

Чтобы узнать больше посетите website или скачайте бесплатную версию

Проблема со временем сборки C++
C++ - отличный язык программирования. Мы большие поклонники. Но есть реальная проблема со 
временем сборки C++, она занимает очень много времени. Этот вопрос не является ни новым, ни 
редким. На самом деле все совсем наоборот. Если вы собираете программу на языке C++, то велика 
вероятность того, что сборка будет длительной, что представляет реальную проблему для вас, ваших 
менеджеров и всей компании. Это особенно актуально в гибких рабочих средах, которые очень 
распространены в наши дни, где запуск сборок часто имеет важное значение для успеха процесса. 

Некоторые с этой проблемой, не пытаются бороться  и используют длительное время сборки, чтобы 
заниматься своими делами. Другие, однако, считают, что этот вопрос требует внимания.  

Почему компиляция сборок C++ занимает так много времени?
Этот вопрос волнует многих разработчиков C++. Есть несколько причин и ответов, которые могут 
предложить возможное объяснение этой проблемы.

Хотя большое количество заголовочных файлов, требующих синтаксического анализа, является одной 
из основных причин, но дело не только в этом. Более существенной причиной является сложный и 
динамичный характер способа обработки данных. К тому же есть проблема оптимизации компилятора, 
которая еще больше увеличивает время компиляции.

Почему долгое время сборки является такой проблемой?
Это сложный вопрос, каким бы очевидным он ни казался. Некоторые вообще не считают длительное 
время сборки проблемой или, скорее, не понимают, насколько это действительно проблема. Ожидание 
завершения сборки или соответствующая расстановка приоритетов в процессах разработки 
(выполнение сборок только по ночам или в выходные дни), а также задержка тестов и пропуск заданий 
только для того, чтобы избежать их компиляции, могут иметь потенциально разрушительные 
последствия для вашего проекта.

Не нужно думать, что долгая сборка сказывается только на времени поставки продукта. Время поставки 
- важный фактор, который может обеспечить столь необходимое конкурентное преимущество, но есть 
и другие последствия. Многие наши клиенты жалуются, что их разработчики теряют ход мыслей в 
ожидании завершения сборки - это основная проблема, которую они хотят решить. 

Еще одна проблема - это влияние длительного времени сборки на качество продукта. Задержки во 
времени сборки обычно означают, что команды разработчиков должны срезать углы, чтобы продолжать 
работу. Это не просто "Когда" что-то выпускается, это также "Как". Чаще всего тестирование 
процессов отодвигается в сторону и выполняется как часть каждой локальной сборки.

Хорошая новость: Вы можете это исправить!
В этом руководстве мы расскажем о различных способах сокращения времени компиляции C++. “Зачем 
мне это надо?” – можете Вы задаться вопросом. Incredibuild разрабатывает решение, которое ускоряет 
компиляцию, поэтому написание этого руководства может показаться конфликтом интересов. Но это 
не так. Есть много способов, которые вы можете применить для сокращения время компиляции. 
Решения, представленные в этом руководстве, являются действенными и могут представлять реальную 
ценность в ряде случаев (хотя многие из них потребуют ощутимых усилий, прежде чем сможете 
извлечь из них пользу). Причина, по которой мы решились на написание этого руководства, 
заключается в том, что мы действительно верим, что можем предложить другую, более существенную 
ценность. При всей скромности, использование IncrediBuild дает совершенно новые возможности. Вот 
почему мы так уверенно представляем эти замечательные лайфхаки. 

Так что без лишних слов, давайте сразу перейдем к делу. 
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Более быстрый компьютер
Хотя инвестирование в качественное оборудование является своего рода очевидным решением, мы не 
могли обойти его стороной; сократить время сборки C++ возможно приобретением улучшенного 
оборудования: больше оперативной памяти, жестких дисков, включая SSD, и, конечно же, больше 
процессоров. 

Предварительно скомпилированные 
заголовочные файлы (PCH)
Этот способ довольно распространен. Когда компилятор обрабатывает файл, он также анализирует 
дополнительные десятки тысяч строк кода, которые поступают из библиотек и сторонних источников. 
Это делается снова и снова. Проще говоря, одна и та же работа выполняется много раз. Используя 
предварительно скомпилированные заголовочные файлы, вы можете ускорить этот процесс, избегая 
некоторых из этих повторяющихся процессов, отнимающих много времени.

Идея, лежащая в основе предварительно скомпилированных заголовочных файлов, заключается в 
предварительной обработке заголовочных файлов, которые не часто меняются и включают в себя 
большое количество исходных файлов и сохраняют их на потом, своего рода кэш для заголовочных 
файлов.

Эти источники дадут вам представление о том, как вызвать предварительно скомпилированный 
заголовочный файл:

https://medium.com/@Coder_HarryLee/speeding-up-the-build-of-c-and-c-projects-453ce85dd0e1

https://www.cygnus-software.com/papers/precompiledheaders.html

Уменьшить зависимости
Сделайте себе одолжение, удалите неиспользуемые файлы заголовков! Теперь вы, вероятно, думаете: 
«Спасибо за совет, но как вы думаете мне это сделать?» Ответ таков: нужно засучить рукава и начинать 
копать. Это шутка. В больших проектах поиск неиспользуемых файлов вручную может быть довольно 
утомительным, поэтому весь процесс устарел.

Существуют инструменты, облегчающие эту работу, такие как Lattix Architect, include-what-you-use, 
ReSharper C ++, CppClean, Doxygen + Graphviz.

Предварительное объявление
Другой способ уменьшить зависимости - использовать метод предварительного объявления. 
Предварительное объявление позволяет нам уведомить компилятор об идентификаторе перед его 
определением, используя ссылку или указатель вместо значений.

Используя предварительное объявление, можно уменьшить количество использований файлы 
заголовков, объявив файлы (вводя их имена), но не используя их (их определение).

Мы написали об этом замечательный пост в блоге:

https://www.incredibuild.com/blog/optimizing-cpp-header-files

Идиома Pimpl (указатель на реализацию)
Идиома Pimpl, также известная как «брандмауэр времени компиляции» или «Чеширский кот», - это 
метод уменьшения времени компиляции зависимостей.

Обычно, если что-то в заголовочном файле изменяется, это означает, что код, который включает этот 
заголовок необходимо перекомпилировать.

Способ решить эту проблему - скрыть частные детали реализации этого класса во внутреннем классе, 
открыв только указатель (предварительное объявление) на него в интерфейсе. Перенос кода из файла 
заголовка, компилированного несколько раз, в скомпилированный единый исходный код только один 
раз позволяет нам вносить изменения в код, не страдая от последствий длительного времени 
компиляции.

Вот примечательный материал об идиоме Pimpl и о том, как ее реализовать:

https://herbsutter.com/2013/12/31/gotw-7b-solution-minimizing-compile-time-dependencies-part-2/
https://herbsutter.com/gotw/_100/

Внешнее объявление шаблона
Внешние объявления шаблона, представленные в C ++ 11

- это способ сказать компилятору не создавать экземпляр шаблона, потому что он будет создан где-то 
еще. Предупреждение: будьте осторожны, используя его для всего класса, так как это может вызвать 
конфликтующие ошибки.

Подробнее читайте в следующих ресурсах:

https://arne-mertz.de/2019/02/extern-template-reduce-compile-times/
http://blog.bitwigglers.org/extern-templates/

Динамическое связывание общих библиотек (DLL)
Использование динамического связывания или динамических библиотек (таких как .so .dll) означает, что 
обращение к программам или библиотекам происходит во время выполнения программы как к внешним 
ссылкам, такие программы или библиотеки не содержатся в исполняемых файлах. Однако, 
использование динамического связывания может привести к снижению производительности, так как 
код может быть нарушен (библиотека DLL может стать недоступной или несовместимой). Другой 
вариант заключается в том, чтобы код библиотеки существовал в файле (внутреннем), что делает его 
подлежащим выполнению и компиляции. Это, конечно, влияет на размер исполняемых файлов и, 
соответственно, на время компиляции. Хотя это звучит довольно просто, многие из нас используют 
статические, а не динамические ссылки.

Мы не будем сейчас говорить о создании динамических библиотек, поскольку эта тема освещена 
довольно подробно. Лучше всего, если вы просмотрите следующие ресурсы:

https://gist.github.com/gubatron/32f82053596c24b6bec6
https://www.learncpp.com/cpp-tutorial/a1-static-and-dynamic-libraries/

Единый модуль компиляции (SCU) / Unity Builds (UB)
Как следует из названия, этот метод заключается в том, чтобы иметь много исходных файлов, 
включенных в один файл, и компилировать только этот файл - то, что вы могли бы назвать одной 
единицей компиляции. Однако, этот метод весьма спорный. Некоторые не одобряют его 
противоречивость модульной природе языка C++. Другие обращают внимание на главный недостаток: 
это требует полной перестройки вашей программы для любых изменений. Однако те, кто попробовал 
его, сообщают о заметном улучшении времени компиляции. Для получения дополнительной 
информации прочитайте:

https://medium.com/@Jacob_Bell/compile-times-of-single-translation-unit-builds-4f3223b7f031
http://onqtam.com/programming/2018-07-07-unity-builds/

Include Guard / Macro Guard / Header Guard + #pragma once
Это маленькое, но довольно приятное решение. Используя include guard или #pragma once, вы можете 
предотвратить многократное включение заголовочного файла (двойное включение) во время 
компиляции блока компиляции. Суть здесь в том, чтобы избежать дублирования определений (не 
путать с дублирующими объявлениями). Некоторые разработчики предпочитают опцию #pragma once, 
поскольку она короче и поэтому менее подвержена ошибкам. Однако не все компиляторы 
поддерживают параметр #pragma once.

Для получения дополнительной информации и инструкций по внедрению, пожалуйста, посетите сайт:

https://www.learncpp.com/cpp-tutorial/header-guards/

Отключите оптимизацию компилятора
У нас есть некоторые противоречия по поводу наличия здесь этой опции, поскольку оптимизация 
компилятора имеет много преимуществ.

Однако хорошо известно, что время компиляции продлевается, и поскольку вы можете отключить 
оптимизацию компилятора, естественно, что мы упоминаем об этом.

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСКОРЕНИЮ ВАШИХ СБОРОК С++
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Поскольку IncrediBuild был создан специально для решения проблемы длительного времени 
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бы замечательными они ни были, имеют ограниченные возможности по сокращению времени 
компиляции. Конечно, это не их вина. У них есть «стеклянный потолок»: используемые ими 
ЦП/ОЗУ/дисковые операции. Мы искали способ с более существенным влиянием на время компиляции 
с меньшими усилиями.

Вот почему наше решение использует мощность процессора других компьютеров, чтобы добиться 
реального ускорения и сократить время компиляции. И когда мы говорим о сокращении времени 
компиляции, мы не имеем в виду небольшую часть этого времени или даже половину (из-за чего у вас 
может остаться довольно много времени ожидания). Мы имеем в виду потенциальное сокращение 
этого времени на 90%, делая время компиляции незначительным.

Итак, как нам это сделать? Используя нашу уникальную технологию распределенной компиляции, мы 
даем возможность пользователям использовать простаивающие циклы процессоров других машин в их 
сети, тем самым превращая каждую локальную машину или сервер сборки в виртуальный 
суперкомпьютер с десятками ядер. Хотя упомянутые выше решения работают в пределах устройства, 
на которой выполняется сборка, мы постоянно нарушаем эти границы, вооружая локальную машину 
сверхспособностями, взятыми у других машин. Звучит немного дико? Но это действительно так. 

Чтобы узнать больше посетите website или скачайте бесплатную версию

Проблема со временем сборки C++
C++ - отличный язык программирования. Мы большие поклонники. Но есть реальная проблема со 
временем сборки C++, она занимает очень много времени. Этот вопрос не является ни новым, ни 
редким. На самом деле все совсем наоборот. Если вы собираете программу на языке C++, то велика 
вероятность того, что сборка будет длительной, что представляет реальную проблему для вас, ваших 
менеджеров и всей компании. Это особенно актуально в гибких рабочих средах, которые очень 
распространены в наши дни, где запуск сборок часто имеет важное значение для успеха процесса. 

Некоторые с этой проблемой, не пытаются бороться  и используют длительное время сборки, чтобы 
заниматься своими делами. Другие, однако, считают, что этот вопрос требует внимания.  

Почему компиляция сборок C++ занимает так много времени?
Этот вопрос волнует многих разработчиков C++. Есть несколько причин и ответов, которые могут 
предложить возможное объяснение этой проблемы.

Хотя большое количество заголовочных файлов, требующих синтаксического анализа, является одной 
из основных причин, но дело не только в этом. Более существенной причиной является сложный и 
динамичный характер способа обработки данных. К тому же есть проблема оптимизации компилятора, 
которая еще больше увеличивает время компиляции.

Почему долгое время сборки является такой проблемой?
Это сложный вопрос, каким бы очевидным он ни казался. Некоторые вообще не считают длительное 
время сборки проблемой или, скорее, не понимают, насколько это действительно проблема. Ожидание 
завершения сборки или соответствующая расстановка приоритетов в процессах разработки 
(выполнение сборок только по ночам или в выходные дни), а также задержка тестов и пропуск заданий 
только для того, чтобы избежать их компиляции, могут иметь потенциально разрушительные 
последствия для вашего проекта.

Не нужно думать, что долгая сборка сказывается только на времени поставки продукта. Время поставки 
- важный фактор, который может обеспечить столь необходимое конкурентное преимущество, но есть 
и другие последствия. Многие наши клиенты жалуются, что их разработчики теряют ход мыслей в 
ожидании завершения сборки - это основная проблема, которую они хотят решить. 

Еще одна проблема - это влияние длительного времени сборки на качество продукта. Задержки во 
времени сборки обычно означают, что команды разработчиков должны срезать углы, чтобы продолжать 
работу. Это не просто "Когда" что-то выпускается, это также "Как". Чаще всего тестирование 
процессов отодвигается в сторону и выполняется как часть каждой локальной сборки.

Хорошая новость: Вы можете это исправить!
В этом руководстве мы расскажем о различных способах сокращения времени компиляции C++. “Зачем 
мне это надо?” – можете Вы задаться вопросом. Incredibuild разрабатывает решение, которое ускоряет 
компиляцию, поэтому написание этого руководства может показаться конфликтом интересов. Но это 
не так. Есть много способов, которые вы можете применить для сокращения время компиляции. 
Решения, представленные в этом руководстве, являются действенными и могут представлять реальную 
ценность в ряде случаев (хотя многие из них потребуют ощутимых усилий, прежде чем сможете 
извлечь из них пользу). Причина, по которой мы решились на написание этого руководства, 
заключается в том, что мы действительно верим, что можем предложить другую, более существенную 
ценность. При всей скромности, использование IncrediBuild дает совершенно новые возможности. Вот 
почему мы так уверенно представляем эти замечательные лайфхаки. 

Так что без лишних слов, давайте сразу перейдем к делу. 

Более быстрый компьютер
Хотя инвестирование в качественное оборудование является своего рода очевидным решением, мы не 
могли обойти его стороной; сократить время сборки C++ возможно приобретением улучшенного 
оборудования: больше оперативной памяти, жестких дисков, включая SSD, и, конечно же, больше 
процессоров. 

Предварительно скомпилированные 
заголовочные файлы (PCH)
Этот способ довольно распространен. Когда компилятор обрабатывает файл, он также анализирует 
дополнительные десятки тысяч строк кода, которые поступают из библиотек и сторонних источников. 
Это делается снова и снова. Проще говоря, одна и та же работа выполняется много раз. Используя 
предварительно скомпилированные заголовочные файлы, вы можете ускорить этот процесс, избегая 
некоторых из этих повторяющихся процессов, отнимающих много времени.

Идея, лежащая в основе предварительно скомпилированных заголовочных файлов, заключается в 
предварительной обработке заголовочных файлов, которые не часто меняются и включают в себя 
большое количество исходных файлов и сохраняют их на потом, своего рода кэш для заголовочных 
файлов.

Эти источники дадут вам представление о том, как вызвать предварительно скомпилированный 
заголовочный файл:

https://medium.com/@Coder_HarryLee/speeding-up-the-build-of-c-and-c-projects-453ce85dd0e1

https://www.cygnus-software.com/papers/precompiledheaders.html

Уменьшить зависимости
Сделайте себе одолжение, удалите неиспользуемые файлы заголовков! Теперь вы, вероятно, думаете: 
«Спасибо за совет, но как вы думаете мне это сделать?» Ответ таков: нужно засучить рукава и начинать 
копать. Это шутка. В больших проектах поиск неиспользуемых файлов вручную может быть довольно 
утомительным, поэтому весь процесс устарел.

Существуют инструменты, облегчающие эту работу, такие как Lattix Architect, include-what-you-use, 
ReSharper C ++, CppClean, Doxygen + Graphviz.

Предварительное объявление
Другой способ уменьшить зависимости - использовать метод предварительного объявления. 
Предварительное объявление позволяет нам уведомить компилятор об идентификаторе перед его 
определением, используя ссылку или указатель вместо значений.

Используя предварительное объявление, можно уменьшить количество использований файлы 
заголовков, объявив файлы (вводя их имена), но не используя их (их определение).

Мы написали об этом замечательный пост в блоге:

https://www.incredibuild.com/blog/optimizing-cpp-header-files

Идиома Pimpl (указатель на реализацию)
Идиома Pimpl, также известная как «брандмауэр времени компиляции» или «Чеширский кот», - это 
метод уменьшения времени компиляции зависимостей.

Обычно, если что-то в заголовочном файле изменяется, это означает, что код, который включает этот 
заголовок необходимо перекомпилировать.

Способ решить эту проблему - скрыть частные детали реализации этого класса во внутреннем классе, 
открыв только указатель (предварительное объявление) на него в интерфейсе. Перенос кода из файла 
заголовка, компилированного несколько раз, в скомпилированный единый исходный код только один 
раз позволяет нам вносить изменения в код, не страдая от последствий длительного времени 
компиляции.

Вот примечательный материал об идиоме Pimpl и о том, как ее реализовать:

https://herbsutter.com/2013/12/31/gotw-7b-solution-minimizing-compile-time-dependencies-part-2/
https://herbsutter.com/gotw/_100/

Внешнее объявление шаблона
Внешние объявления шаблона, представленные в C ++ 11

- это способ сказать компилятору не создавать экземпляр шаблона, потому что он будет создан где-то 
еще. Предупреждение: будьте осторожны, используя его для всего класса, так как это может вызвать 
конфликтующие ошибки.

Подробнее читайте в следующих ресурсах:

https://arne-mertz.de/2019/02/extern-template-reduce-compile-times/
http://blog.bitwigglers.org/extern-templates/

Динамическое связывание общих библиотек (DLL)
Использование динамического связывания или динамических библиотек (таких как .so .dll) означает, что 
обращение к программам или библиотекам происходит во время выполнения программы как к внешним 
ссылкам, такие программы или библиотеки не содержатся в исполняемых файлах. Однако, 
использование динамического связывания может привести к снижению производительности, так как 
код может быть нарушен (библиотека DLL может стать недоступной или несовместимой). Другой 
вариант заключается в том, чтобы код библиотеки существовал в файле (внутреннем), что делает его 
подлежащим выполнению и компиляции. Это, конечно, влияет на размер исполняемых файлов и, 
соответственно, на время компиляции. Хотя это звучит довольно просто, многие из нас используют 
статические, а не динамические ссылки.

Мы не будем сейчас говорить о создании динамических библиотек, поскольку эта тема освещена 
довольно подробно. Лучше всего, если вы просмотрите следующие ресурсы:

https://gist.github.com/gubatron/32f82053596c24b6bec6
https://www.learncpp.com/cpp-tutorial/a1-static-and-dynamic-libraries/

Единый модуль компиляции (SCU) / Unity Builds (UB)
Как следует из названия, этот метод заключается в том, чтобы иметь много исходных файлов, 
включенных в один файл, и компилировать только этот файл - то, что вы могли бы назвать одной 
единицей компиляции. Однако, этот метод весьма спорный. Некоторые не одобряют его 
противоречивость модульной природе языка C++. Другие обращают внимание на главный недостаток: 
это требует полной перестройки вашей программы для любых изменений. Однако те, кто попробовал 
его, сообщают о заметном улучшении времени компиляции. Для получения дополнительной 
информации прочитайте:

https://medium.com/@Jacob_Bell/compile-times-of-single-translation-unit-builds-4f3223b7f031
http://onqtam.com/programming/2018-07-07-unity-builds/

Include Guard / Macro Guard / Header Guard + #pragma once
Это маленькое, но довольно приятное решение. Используя include guard или #pragma once, вы можете 
предотвратить многократное включение заголовочного файла (двойное включение) во время 
компиляции блока компиляции. Суть здесь в том, чтобы избежать дублирования определений (не 
путать с дублирующими объявлениями). Некоторые разработчики предпочитают опцию #pragma once, 
поскольку она короче и поэтому менее подвержена ошибкам. Однако не все компиляторы 
поддерживают параметр #pragma once.

Для получения дополнительной информации и инструкций по внедрению, пожалуйста, посетите сайт:

https://www.learncpp.com/cpp-tutorial/header-guards/

Отключите оптимизацию компилятора
У нас есть некоторые противоречия по поводу наличия здесь этой опции, поскольку оптимизация 
компилятора имеет много преимуществ.

Однако хорошо известно, что время компиляции продлевается, и поскольку вы можете отключить 
оптимизацию компилятора, естественно, что мы упоминаем об этом.
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ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСКОРЕНИЮ ВАШИХ СБОРОК С++



Лучшее напоследок: 
распределенная компиляция - решение IncrediBuild
Поскольку IncrediBuild был создан специально для решения проблемы длительного времени 
компиляции C ++, неудивительно, что мы хорошо знакомы с различными возможностями сокращения 
времени компиляции. Мы изучили каждый из них, прежде чем пришли к выводу, что должны создать 
собственное решение, чтобы получить именно то, что нужно. В конце концов, все эти решения, какими 
бы замечательными они ни были, имеют ограниченные возможности по сокращению времени 
компиляции. Конечно, это не их вина. У них есть «стеклянный потолок»: используемые ими 
ЦП/ОЗУ/дисковые операции. Мы искали способ с более существенным влиянием на время компиляции 
с меньшими усилиями.

Вот почему наше решение использует мощность процессора других компьютеров, чтобы добиться 
реального ускорения и сократить время компиляции. И когда мы говорим о сокращении времени 
компиляции, мы не имеем в виду небольшую часть этого времени или даже половину (из-за чего у вас 
может остаться довольно много времени ожидания). Мы имеем в виду потенциальное сокращение 
этого времени на 90%, делая время компиляции незначительным.

Итак, как нам это сделать? Используя нашу уникальную технологию распределенной компиляции, мы 
даем возможность пользователям использовать простаивающие циклы процессоров других машин в их 
сети, тем самым превращая каждую локальную машину или сервер сборки в виртуальный 
суперкомпьютер с десятками ядер. Хотя упомянутые выше решения работают в пределах устройства, 
на которой выполняется сборка, мы постоянно нарушаем эти границы, вооружая локальную машину 
сверхспособностями, взятыми у других машин. Звучит немного дико? Но это действительно так. 

Чтобы узнать больше посетите website или скачайте бесплатную версию

Проблема со временем сборки C++
C++ - отличный язык программирования. Мы большие поклонники. Но есть реальная проблема со 
временем сборки C++, она занимает очень много времени. Этот вопрос не является ни новым, ни 
редким. На самом деле все совсем наоборот. Если вы собираете программу на языке C++, то велика 
вероятность того, что сборка будет длительной, что представляет реальную проблему для вас, ваших 
менеджеров и всей компании. Это особенно актуально в гибких рабочих средах, которые очень 
распространены в наши дни, где запуск сборок часто имеет важное значение для успеха процесса. 

Некоторые с этой проблемой, не пытаются бороться  и используют длительное время сборки, чтобы 
заниматься своими делами. Другие, однако, считают, что этот вопрос требует внимания.  

Почему компиляция сборок C++ занимает так много времени?
Этот вопрос волнует многих разработчиков C++. Есть несколько причин и ответов, которые могут 
предложить возможное объяснение этой проблемы.

Хотя большое количество заголовочных файлов, требующих синтаксического анализа, является одной 
из основных причин, но дело не только в этом. Более существенной причиной является сложный и 
динамичный характер способа обработки данных. К тому же есть проблема оптимизации компилятора, 
которая еще больше увеличивает время компиляции.

Почему долгое время сборки является такой проблемой?
Это сложный вопрос, каким бы очевидным он ни казался. Некоторые вообще не считают длительное 
время сборки проблемой или, скорее, не понимают, насколько это действительно проблема. Ожидание 
завершения сборки или соответствующая расстановка приоритетов в процессах разработки 
(выполнение сборок только по ночам или в выходные дни), а также задержка тестов и пропуск заданий 
только для того, чтобы избежать их компиляции, могут иметь потенциально разрушительные 
последствия для вашего проекта.

Не нужно думать, что долгая сборка сказывается только на времени поставки продукта. Время поставки 
- важный фактор, который может обеспечить столь необходимое конкурентное преимущество, но есть 
и другие последствия. Многие наши клиенты жалуются, что их разработчики теряют ход мыслей в 
ожидании завершения сборки - это основная проблема, которую они хотят решить. 

Еще одна проблема - это влияние длительного времени сборки на качество продукта. Задержки во 
времени сборки обычно означают, что команды разработчиков должны срезать углы, чтобы продолжать 
работу. Это не просто "Когда" что-то выпускается, это также "Как". Чаще всего тестирование 
процессов отодвигается в сторону и выполняется как часть каждой локальной сборки.

Хорошая новость: Вы можете это исправить!
В этом руководстве мы расскажем о различных способах сокращения времени компиляции C++. “Зачем 
мне это надо?” – можете Вы задаться вопросом. Incredibuild разрабатывает решение, которое ускоряет 
компиляцию, поэтому написание этого руководства может показаться конфликтом интересов. Но это 
не так. Есть много способов, которые вы можете применить для сокращения время компиляции. 
Решения, представленные в этом руководстве, являются действенными и могут представлять реальную 
ценность в ряде случаев (хотя многие из них потребуют ощутимых усилий, прежде чем сможете 
извлечь из них пользу). Причина, по которой мы решились на написание этого руководства, 
заключается в том, что мы действительно верим, что можем предложить другую, более существенную 
ценность. При всей скромности, использование IncrediBuild дает совершенно новые возможности. Вот 
почему мы так уверенно представляем эти замечательные лайфхаки. 

Так что без лишних слов, давайте сразу перейдем к делу. 
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Более быстрый компьютер
Хотя инвестирование в качественное оборудование является своего рода очевидным решением, мы не 
могли обойти его стороной; сократить время сборки C++ возможно приобретением улучшенного 
оборудования: больше оперативной памяти, жестких дисков, включая SSD, и, конечно же, больше 
процессоров. 

Предварительно скомпилированные 
заголовочные файлы (PCH)
Этот способ довольно распространен. Когда компилятор обрабатывает файл, он также анализирует 
дополнительные десятки тысяч строк кода, которые поступают из библиотек и сторонних источников. 
Это делается снова и снова. Проще говоря, одна и та же работа выполняется много раз. Используя 
предварительно скомпилированные заголовочные файлы, вы можете ускорить этот процесс, избегая 
некоторых из этих повторяющихся процессов, отнимающих много времени.

Идея, лежащая в основе предварительно скомпилированных заголовочных файлов, заключается в 
предварительной обработке заголовочных файлов, которые не часто меняются и включают в себя 
большое количество исходных файлов и сохраняют их на потом, своего рода кэш для заголовочных 
файлов.

Эти источники дадут вам представление о том, как вызвать предварительно скомпилированный 
заголовочный файл:

https://medium.com/@Coder_HarryLee/speeding-up-the-build-of-c-and-c-projects-453ce85dd0e1

https://www.cygnus-software.com/papers/precompiledheaders.html

Уменьшить зависимости
Сделайте себе одолжение, удалите неиспользуемые файлы заголовков! Теперь вы, вероятно, думаете: 
«Спасибо за совет, но как вы думаете мне это сделать?» Ответ таков: нужно засучить рукава и начинать 
копать. Это шутка. В больших проектах поиск неиспользуемых файлов вручную может быть довольно 
утомительным, поэтому весь процесс устарел.

Существуют инструменты, облегчающие эту работу, такие как Lattix Architect, include-what-you-use, 
ReSharper C ++, CppClean, Doxygen + Graphviz.

Предварительное объявление
Другой способ уменьшить зависимости - использовать метод предварительного объявления. 
Предварительное объявление позволяет нам уведомить компилятор об идентификаторе перед его 
определением, используя ссылку или указатель вместо значений.

Используя предварительное объявление, можно уменьшить количество использований файлы 
заголовков, объявив файлы (вводя их имена), но не используя их (их определение).

Мы написали об этом замечательный пост в блоге:

https://www.incredibuild.com/blog/optimizing-cpp-header-files

Идиома Pimpl (указатель на реализацию)
Идиома Pimpl, также известная как «брандмауэр времени компиляции» или «Чеширский кот», - это 
метод уменьшения времени компиляции зависимостей.

Обычно, если что-то в заголовочном файле изменяется, это означает, что код, который включает этот 
заголовок необходимо перекомпилировать.

Способ решить эту проблему - скрыть частные детали реализации этого класса во внутреннем классе, 
открыв только указатель (предварительное объявление) на него в интерфейсе. Перенос кода из файла 
заголовка, компилированного несколько раз, в скомпилированный единый исходный код только один 
раз позволяет нам вносить изменения в код, не страдая от последствий длительного времени 
компиляции.

Вот примечательный материал об идиоме Pimpl и о том, как ее реализовать:

https://herbsutter.com/2013/12/31/gotw-7b-solution-minimizing-compile-time-dependencies-part-2/
https://herbsutter.com/gotw/_100/

Внешнее объявление шаблона
Внешние объявления шаблона, представленные в C ++ 11

- это способ сказать компилятору не создавать экземпляр шаблона, потому что он будет создан где-то 
еще. Предупреждение: будьте осторожны, используя его для всего класса, так как это может вызвать 
конфликтующие ошибки.

Подробнее читайте в следующих ресурсах:

https://arne-mertz.de/2019/02/extern-template-reduce-compile-times/
http://blog.bitwigglers.org/extern-templates/

Динамическое связывание общих библиотек (DLL)
Использование динамического связывания или динамических библиотек (таких как .so .dll) означает, что 
обращение к программам или библиотекам происходит во время выполнения программы как к внешним 
ссылкам, такие программы или библиотеки не содержатся в исполняемых файлах. Однако, 
использование динамического связывания может привести к снижению производительности, так как 
код может быть нарушен (библиотека DLL может стать недоступной или несовместимой). Другой 
вариант заключается в том, чтобы код библиотеки существовал в файле (внутреннем), что делает его 
подлежащим выполнению и компиляции. Это, конечно, влияет на размер исполняемых файлов и, 
соответственно, на время компиляции. Хотя это звучит довольно просто, многие из нас используют 
статические, а не динамические ссылки.

Мы не будем сейчас говорить о создании динамических библиотек, поскольку эта тема освещена 
довольно подробно. Лучше всего, если вы просмотрите следующие ресурсы:

https://gist.github.com/gubatron/32f82053596c24b6bec6
https://www.learncpp.com/cpp-tutorial/a1-static-and-dynamic-libraries/

Единый модуль компиляции (SCU) / Unity Builds (UB)
Как следует из названия, этот метод заключается в том, чтобы иметь много исходных файлов, 
включенных в один файл, и компилировать только этот файл - то, что вы могли бы назвать одной 
единицей компиляции. Однако, этот метод весьма спорный. Некоторые не одобряют его 
противоречивость модульной природе языка C++. Другие обращают внимание на главный недостаток: 
это требует полной перестройки вашей программы для любых изменений. Однако те, кто попробовал 
его, сообщают о заметном улучшении времени компиляции. Для получения дополнительной 
информации прочитайте:

https://medium.com/@Jacob_Bell/compile-times-of-single-translation-unit-builds-4f3223b7f031
http://onqtam.com/programming/2018-07-07-unity-builds/

Include Guard / Macro Guard / Header Guard + #pragma once
Это маленькое, но довольно приятное решение. Используя include guard или #pragma once, вы можете 
предотвратить многократное включение заголовочного файла (двойное включение) во время 
компиляции блока компиляции. Суть здесь в том, чтобы избежать дублирования определений (не 
путать с дублирующими объявлениями). Некоторые разработчики предпочитают опцию #pragma once, 
поскольку она короче и поэтому менее подвержена ошибкам. Однако не все компиляторы 
поддерживают параметр #pragma once.

Для получения дополнительной информации и инструкций по внедрению, пожалуйста, посетите сайт:

https://www.learncpp.com/cpp-tutorial/header-guards/

Отключите оптимизацию компилятора
У нас есть некоторые противоречия по поводу наличия здесь этой опции, поскольку оптимизация 
компилятора имеет много преимуществ.

Однако хорошо известно, что время компиляции продлевается, и поскольку вы можете отключить 
оптимизацию компилятора, естественно, что мы упоминаем об этом.

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСКОРЕНИЮ ВАШИХ СБОРОК С++



Лучшее напоследок: 
распределенная компиляция - решение IncrediBuild
Поскольку IncrediBuild был создан специально для решения проблемы длительного времени 
компиляции C ++, неудивительно, что мы хорошо знакомы с различными возможностями сокращения 
времени компиляции. Мы изучили каждый из них, прежде чем пришли к выводу, что должны создать 
собственное решение, чтобы получить именно то, что нужно. В конце концов, все эти решения, какими 
бы замечательными они ни были, имеют ограниченные возможности по сокращению времени 
компиляции. Конечно, это не их вина. У них есть «стеклянный потолок»: используемые ими 
ЦП/ОЗУ/дисковые операции. Мы искали способ с более существенным влиянием на время компиляции 
с меньшими усилиями.

Вот почему наше решение использует мощность процессора других компьютеров, чтобы добиться 
реального ускорения и сократить время компиляции. И когда мы говорим о сокращении времени 
компиляции, мы не имеем в виду небольшую часть этого времени или даже половину (из-за чего у вас 
может остаться довольно много времени ожидания). Мы имеем в виду потенциальное сокращение 
этого времени на 90%, делая время компиляции незначительным.

Итак, как нам это сделать? Используя нашу уникальную технологию распределенной компиляции, мы 
даем возможность пользователям использовать простаивающие циклы процессоров других машин в их 
сети, тем самым превращая каждую локальную машину или сервер сборки в виртуальный 
суперкомпьютер с десятками ядер. Хотя упомянутые выше решения работают в пределах устройства, 
на которой выполняется сборка, мы постоянно нарушаем эти границы, вооружая локальную машину 
сверхспособностями, взятыми у других машин. Звучит немного дико? Но это действительно так. 

Чтобы узнать больше посетите website или скачайте бесплатную версию

Проблема со временем сборки C++
C++ - отличный язык программирования. Мы большие поклонники. Но есть реальная проблема со 
временем сборки C++, она занимает очень много времени. Этот вопрос не является ни новым, ни 
редким. На самом деле все совсем наоборот. Если вы собираете программу на языке C++, то велика 
вероятность того, что сборка будет длительной, что представляет реальную проблему для вас, ваших 
менеджеров и всей компании. Это особенно актуально в гибких рабочих средах, которые очень 
распространены в наши дни, где запуск сборок часто имеет важное значение для успеха процесса. 

Некоторые с этой проблемой, не пытаются бороться  и используют длительное время сборки, чтобы 
заниматься своими делами. Другие, однако, считают, что этот вопрос требует внимания.  

Почему компиляция сборок C++ занимает так много времени?
Этот вопрос волнует многих разработчиков C++. Есть несколько причин и ответов, которые могут 
предложить возможное объяснение этой проблемы.

Хотя большое количество заголовочных файлов, требующих синтаксического анализа, является одной 
из основных причин, но дело не только в этом. Более существенной причиной является сложный и 
динамичный характер способа обработки данных. К тому же есть проблема оптимизации компилятора, 
которая еще больше увеличивает время компиляции.

Почему долгое время сборки является такой проблемой?
Это сложный вопрос, каким бы очевидным он ни казался. Некоторые вообще не считают длительное 
время сборки проблемой или, скорее, не понимают, насколько это действительно проблема. Ожидание 
завершения сборки или соответствующая расстановка приоритетов в процессах разработки 
(выполнение сборок только по ночам или в выходные дни), а также задержка тестов и пропуск заданий 
только для того, чтобы избежать их компиляции, могут иметь потенциально разрушительные 
последствия для вашего проекта.

Не нужно думать, что долгая сборка сказывается только на времени поставки продукта. Время поставки 
- важный фактор, который может обеспечить столь необходимое конкурентное преимущество, но есть 
и другие последствия. Многие наши клиенты жалуются, что их разработчики теряют ход мыслей в 
ожидании завершения сборки - это основная проблема, которую они хотят решить. 

Еще одна проблема - это влияние длительного времени сборки на качество продукта. Задержки во 
времени сборки обычно означают, что команды разработчиков должны срезать углы, чтобы продолжать 
работу. Это не просто "Когда" что-то выпускается, это также "Как". Чаще всего тестирование 
процессов отодвигается в сторону и выполняется как часть каждой локальной сборки.

Хорошая новость: Вы можете это исправить!
В этом руководстве мы расскажем о различных способах сокращения времени компиляции C++. “Зачем 
мне это надо?” – можете Вы задаться вопросом. Incredibuild разрабатывает решение, которое ускоряет 
компиляцию, поэтому написание этого руководства может показаться конфликтом интересов. Но это 
не так. Есть много способов, которые вы можете применить для сокращения время компиляции. 
Решения, представленные в этом руководстве, являются действенными и могут представлять реальную 
ценность в ряде случаев (хотя многие из них потребуют ощутимых усилий, прежде чем сможете 
извлечь из них пользу). Причина, по которой мы решились на написание этого руководства, 
заключается в том, что мы действительно верим, что можем предложить другую, более существенную 
ценность. При всей скромности, использование IncrediBuild дает совершенно новые возможности. Вот 
почему мы так уверенно представляем эти замечательные лайфхаки. 

Так что без лишних слов, давайте сразу перейдем к делу. 

Более быстрый компьютер
Хотя инвестирование в качественное оборудование является своего рода очевидным решением, мы не 
могли обойти его стороной; сократить время сборки C++ возможно приобретением улучшенного 
оборудования: больше оперативной памяти, жестких дисков, включая SSD, и, конечно же, больше 
процессоров. 

Предварительно скомпилированные 
заголовочные файлы (PCH)
Этот способ довольно распространен. Когда компилятор обрабатывает файл, он также анализирует 
дополнительные десятки тысяч строк кода, которые поступают из библиотек и сторонних источников. 
Это делается снова и снова. Проще говоря, одна и та же работа выполняется много раз. Используя 
предварительно скомпилированные заголовочные файлы, вы можете ускорить этот процесс, избегая 
некоторых из этих повторяющихся процессов, отнимающих много времени.

Идея, лежащая в основе предварительно скомпилированных заголовочных файлов, заключается в 
предварительной обработке заголовочных файлов, которые не часто меняются и включают в себя 
большое количество исходных файлов и сохраняют их на потом, своего рода кэш для заголовочных 
файлов.

Эти источники дадут вам представление о том, как вызвать предварительно скомпилированный 
заголовочный файл:

https://medium.com/@Coder_HarryLee/speeding-up-the-build-of-c-and-c-projects-453ce85dd0e1

https://www.cygnus-software.com/papers/precompiledheaders.html

Уменьшить зависимости
Сделайте себе одолжение, удалите неиспользуемые файлы заголовков! Теперь вы, вероятно, думаете: 
«Спасибо за совет, но как вы думаете мне это сделать?» Ответ таков: нужно засучить рукава и начинать 
копать. Это шутка. В больших проектах поиск неиспользуемых файлов вручную может быть довольно 
утомительным, поэтому весь процесс устарел.

Существуют инструменты, облегчающие эту работу, такие как Lattix Architect, include-what-you-use, 
ReSharper C ++, CppClean, Doxygen + Graphviz.

Предварительное объявление
Другой способ уменьшить зависимости - использовать метод предварительного объявления. 
Предварительное объявление позволяет нам уведомить компилятор об идентификаторе перед его 
определением, используя ссылку или указатель вместо значений.

Используя предварительное объявление, можно уменьшить количество использований файлы 
заголовков, объявив файлы (вводя их имена), но не используя их (их определение).

Мы написали об этом замечательный пост в блоге:

https://www.incredibuild.com/blog/optimizing-cpp-header-files

Идиома Pimpl (указатель на реализацию)
Идиома Pimpl, также известная как «брандмауэр времени компиляции» или «Чеширский кот», - это 
метод уменьшения времени компиляции зависимостей.

Обычно, если что-то в заголовочном файле изменяется, это означает, что код, который включает этот 
заголовок необходимо перекомпилировать.

Способ решить эту проблему - скрыть частные детали реализации этого класса во внутреннем классе, 
открыв только указатель (предварительное объявление) на него в интерфейсе. Перенос кода из файла 
заголовка, компилированного несколько раз, в скомпилированный единый исходный код только один 
раз позволяет нам вносить изменения в код, не страдая от последствий длительного времени 
компиляции.

Вот примечательный материал об идиоме Pimpl и о том, как ее реализовать:

https://herbsutter.com/2013/12/31/gotw-7b-solution-minimizing-compile-time-dependencies-part-2/
https://herbsutter.com/gotw/_100/

Внешнее объявление шаблона
Внешние объявления шаблона, представленные в C ++ 11

- это способ сказать компилятору не создавать экземпляр шаблона, потому что он будет создан где-то 
еще. Предупреждение: будьте осторожны, используя его для всего класса, так как это может вызвать 
конфликтующие ошибки.

Подробнее читайте в следующих ресурсах:

https://arne-mertz.de/2019/02/extern-template-reduce-compile-times/
http://blog.bitwigglers.org/extern-templates/

Динамическое связывание общих библиотек (DLL)
Использование динамического связывания или динамических библиотек (таких как .so .dll) означает, что 
обращение к программам или библиотекам происходит во время выполнения программы как к внешним 
ссылкам, такие программы или библиотеки не содержатся в исполняемых файлах. Однако, 
использование динамического связывания может привести к снижению производительности, так как 
код может быть нарушен (библиотека DLL может стать недоступной или несовместимой). Другой 
вариант заключается в том, чтобы код библиотеки существовал в файле (внутреннем), что делает его 
подлежащим выполнению и компиляции. Это, конечно, влияет на размер исполняемых файлов и, 
соответственно, на время компиляции. Хотя это звучит довольно просто, многие из нас используют 
статические, а не динамические ссылки.

Мы не будем сейчас говорить о создании динамических библиотек, поскольку эта тема освещена 
довольно подробно. Лучше всего, если вы просмотрите следующие ресурсы:

https://gist.github.com/gubatron/32f82053596c24b6bec6
https://www.learncpp.com/cpp-tutorial/a1-static-and-dynamic-libraries/

Единый модуль компиляции (SCU) / Unity Builds (UB)
Как следует из названия, этот метод заключается в том, чтобы иметь много исходных файлов, 
включенных в один файл, и компилировать только этот файл - то, что вы могли бы назвать одной 
единицей компиляции. Однако, этот метод весьма спорный. Некоторые не одобряют его 
противоречивость модульной природе языка C++. Другие обращают внимание на главный недостаток: 
это требует полной перестройки вашей программы для любых изменений. Однако те, кто попробовал 
его, сообщают о заметном улучшении времени компиляции. Для получения дополнительной 
информации прочитайте:

https://medium.com/@Jacob_Bell/compile-times-of-single-translation-unit-builds-4f3223b7f031
http://onqtam.com/programming/2018-07-07-unity-builds/

Include Guard / Macro Guard / Header Guard + #pragma once
Это маленькое, но довольно приятное решение. Используя include guard или #pragma once, вы можете 
предотвратить многократное включение заголовочного файла (двойное включение) во время 
компиляции блока компиляции. Суть здесь в том, чтобы избежать дублирования определений (не 
путать с дублирующими объявлениями). Некоторые разработчики предпочитают опцию #pragma once, 
поскольку она короче и поэтому менее подвержена ошибкам. Однако не все компиляторы 
поддерживают параметр #pragma once.

Для получения дополнительной информации и инструкций по внедрению, пожалуйста, посетите сайт:

https://www.learncpp.com/cpp-tutorial/header-guards/

Отключите оптимизацию компилятора
У нас есть некоторые противоречия по поводу наличия здесь этой опции, поскольку оптимизация 
компилятора имеет много преимуществ.

Однако хорошо известно, что время компиляции продлевается, и поскольку вы можете отключить 
оптимизацию компилятора, естественно, что мы упоминаем об этом.
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Лучшее напоследок: 
распределенная компиляция - решение IncrediBuild
Поскольку IncrediBuild был создан специально для решения проблемы длительного времени 
компиляции C ++, неудивительно, что мы хорошо знакомы с различными возможностями сокращения 
времени компиляции. Мы изучили каждый из них, прежде чем пришли к выводу, что должны создать 
собственное решение, чтобы получить именно то, что нужно. В конце концов, все эти решения, какими 
бы замечательными они ни были, имеют ограниченные возможности по сокращению времени 
компиляции. Конечно, это не их вина. У них есть «стеклянный потолок»: используемые ими 
ЦП/ОЗУ/дисковые операции. Мы искали способ с более существенным влиянием на время компиляции 
с меньшими усилиями.

Вот почему наше решение использует мощность процессора других компьютеров, чтобы добиться 
реального ускорения и сократить время компиляции. И когда мы говорим о сокращении времени 
компиляции, мы не имеем в виду небольшую часть этого времени или даже половину (из-за чего у вас 
может остаться довольно много времени ожидания). Мы имеем в виду потенциальное сокращение 
этого времени на 90%, делая время компиляции незначительным.

Итак, как нам это сделать? Используя нашу уникальную технологию распределенной компиляции, мы 
даем возможность пользователям использовать простаивающие циклы процессоров других машин в их 
сети, тем самым превращая каждую локальную машину или сервер сборки в виртуальный 
суперкомпьютер с десятками ядер. Хотя упомянутые выше решения работают в пределах устройства, 
на которой выполняется сборка, мы постоянно нарушаем эти границы, вооружая локальную машину 
сверхспособностями, взятыми у других машин. Звучит немного дико? Но это действительно так. 

Чтобы узнать больше посетите website или скачайте бесплатную версию

Проблема со временем сборки C++
C++ - отличный язык программирования. Мы большие поклонники. Но есть реальная проблема со 
временем сборки C++, она занимает очень много времени. Этот вопрос не является ни новым, ни 
редким. На самом деле все совсем наоборот. Если вы собираете программу на языке C++, то велика 
вероятность того, что сборка будет длительной, что представляет реальную проблему для вас, ваших 
менеджеров и всей компании. Это особенно актуально в гибких рабочих средах, которые очень 
распространены в наши дни, где запуск сборок часто имеет важное значение для успеха процесса. 

Некоторые с этой проблемой, не пытаются бороться  и используют длительное время сборки, чтобы 
заниматься своими делами. Другие, однако, считают, что этот вопрос требует внимания.  

Почему компиляция сборок C++ занимает так много времени?
Этот вопрос волнует многих разработчиков C++. Есть несколько причин и ответов, которые могут 
предложить возможное объяснение этой проблемы.

Хотя большое количество заголовочных файлов, требующих синтаксического анализа, является одной 
из основных причин, но дело не только в этом. Более существенной причиной является сложный и 
динамичный характер способа обработки данных. К тому же есть проблема оптимизации компилятора, 
которая еще больше увеличивает время компиляции.

Почему долгое время сборки является такой проблемой?
Это сложный вопрос, каким бы очевидным он ни казался. Некоторые вообще не считают длительное 
время сборки проблемой или, скорее, не понимают, насколько это действительно проблема. Ожидание 
завершения сборки или соответствующая расстановка приоритетов в процессах разработки 
(выполнение сборок только по ночам или в выходные дни), а также задержка тестов и пропуск заданий 
только для того, чтобы избежать их компиляции, могут иметь потенциально разрушительные 
последствия для вашего проекта.

Не нужно думать, что долгая сборка сказывается только на времени поставки продукта. Время поставки 
- важный фактор, который может обеспечить столь необходимое конкурентное преимущество, но есть 
и другие последствия. Многие наши клиенты жалуются, что их разработчики теряют ход мыслей в 
ожидании завершения сборки - это основная проблема, которую они хотят решить. 

Еще одна проблема - это влияние длительного времени сборки на качество продукта. Задержки во 
времени сборки обычно означают, что команды разработчиков должны срезать углы, чтобы продолжать 
работу. Это не просто "Когда" что-то выпускается, это также "Как". Чаще всего тестирование 
процессов отодвигается в сторону и выполняется как часть каждой локальной сборки.

Хорошая новость: Вы можете это исправить!
В этом руководстве мы расскажем о различных способах сокращения времени компиляции C++. “Зачем 
мне это надо?” – можете Вы задаться вопросом. Incredibuild разрабатывает решение, которое ускоряет 
компиляцию, поэтому написание этого руководства может показаться конфликтом интересов. Но это 
не так. Есть много способов, которые вы можете применить для сокращения время компиляции. 
Решения, представленные в этом руководстве, являются действенными и могут представлять реальную 
ценность в ряде случаев (хотя многие из них потребуют ощутимых усилий, прежде чем сможете 
извлечь из них пользу). Причина, по которой мы решились на написание этого руководства, 
заключается в том, что мы действительно верим, что можем предложить другую, более существенную 
ценность. При всей скромности, использование IncrediBuild дает совершенно новые возможности. Вот 
почему мы так уверенно представляем эти замечательные лайфхаки. 

Так что без лишних слов, давайте сразу перейдем к делу. 

info@web-control.ruДистрибьютор Web Control DC +7 495 925 7794 

Более быстрый компьютер
Хотя инвестирование в качественное оборудование является своего рода очевидным решением, мы не 
могли обойти его стороной; сократить время сборки C++ возможно приобретением улучшенного 
оборудования: больше оперативной памяти, жестких дисков, включая SSD, и, конечно же, больше 
процессоров. 

Предварительно скомпилированные 
заголовочные файлы (PCH)
Этот способ довольно распространен. Когда компилятор обрабатывает файл, он также анализирует 
дополнительные десятки тысяч строк кода, которые поступают из библиотек и сторонних источников. 
Это делается снова и снова. Проще говоря, одна и та же работа выполняется много раз. Используя 
предварительно скомпилированные заголовочные файлы, вы можете ускорить этот процесс, избегая 
некоторых из этих повторяющихся процессов, отнимающих много времени.

Идея, лежащая в основе предварительно скомпилированных заголовочных файлов, заключается в 
предварительной обработке заголовочных файлов, которые не часто меняются и включают в себя 
большое количество исходных файлов и сохраняют их на потом, своего рода кэш для заголовочных 
файлов.

Эти источники дадут вам представление о том, как вызвать предварительно скомпилированный 
заголовочный файл:

https://medium.com/@Coder_HarryLee/speeding-up-the-build-of-c-and-c-projects-453ce85dd0e1

https://www.cygnus-software.com/papers/precompiledheaders.html

Уменьшить зависимости
Сделайте себе одолжение, удалите неиспользуемые файлы заголовков! Теперь вы, вероятно, думаете: 
«Спасибо за совет, но как вы думаете мне это сделать?» Ответ таков: нужно засучить рукава и начинать 
копать. Это шутка. В больших проектах поиск неиспользуемых файлов вручную может быть довольно 
утомительным, поэтому весь процесс устарел.

Существуют инструменты, облегчающие эту работу, такие как Lattix Architect, include-what-you-use, 
ReSharper C ++, CppClean, Doxygen + Graphviz.

Предварительное объявление
Другой способ уменьшить зависимости - использовать метод предварительного объявления. 
Предварительное объявление позволяет нам уведомить компилятор об идентификаторе перед его 
определением, используя ссылку или указатель вместо значений.

Используя предварительное объявление, можно уменьшить количество использований файлы 
заголовков, объявив файлы (вводя их имена), но не используя их (их определение).

Мы написали об этом замечательный пост в блоге:

https://www.incredibuild.com/blog/optimizing-cpp-header-files

Идиома Pimpl (указатель на реализацию)
Идиома Pimpl, также известная как «брандмауэр времени компиляции» или «Чеширский кот», - это 
метод уменьшения времени компиляции зависимостей.

Обычно, если что-то в заголовочном файле изменяется, это означает, что код, который включает этот 
заголовок необходимо перекомпилировать.

Способ решить эту проблему - скрыть частные детали реализации этого класса во внутреннем классе, 
открыв только указатель (предварительное объявление) на него в интерфейсе. Перенос кода из файла 
заголовка, компилированного несколько раз, в скомпилированный единый исходный код только один 
раз позволяет нам вносить изменения в код, не страдая от последствий длительного времени 
компиляции.

Вот примечательный материал об идиоме Pimpl и о том, как ее реализовать:

https://herbsutter.com/2013/12/31/gotw-7b-solution-minimizing-compile-time-dependencies-part-2/
https://herbsutter.com/gotw/_100/

Внешнее объявление шаблона
Внешние объявления шаблона, представленные в C ++ 11

- это способ сказать компилятору не создавать экземпляр шаблона, потому что он будет создан где-то 
еще. Предупреждение: будьте осторожны, используя его для всего класса, так как это может вызвать 
конфликтующие ошибки.

Подробнее читайте в следующих ресурсах:

https://arne-mertz.de/2019/02/extern-template-reduce-compile-times/
http://blog.bitwigglers.org/extern-templates/

Динамическое связывание общих библиотек (DLL)
Использование динамического связывания или динамических библиотек (таких как .so .dll) означает, что 
обращение к программам или библиотекам происходит во время выполнения программы как к внешним 
ссылкам, такие программы или библиотеки не содержатся в исполняемых файлах. Однако, 
использование динамического связывания может привести к снижению производительности, так как 
код может быть нарушен (библиотека DLL может стать недоступной или несовместимой). Другой 
вариант заключается в том, чтобы код библиотеки существовал в файле (внутреннем), что делает его 
подлежащим выполнению и компиляции. Это, конечно, влияет на размер исполняемых файлов и, 
соответственно, на время компиляции. Хотя это звучит довольно просто, многие из нас используют 
статические, а не динамические ссылки.

Мы не будем сейчас говорить о создании динамических библиотек, поскольку эта тема освещена 
довольно подробно. Лучше всего, если вы просмотрите следующие ресурсы:

https://gist.github.com/gubatron/32f82053596c24b6bec6
https://www.learncpp.com/cpp-tutorial/a1-static-and-dynamic-libraries/

Единый модуль компиляции (SCU) / Unity Builds (UB)
Как следует из названия, этот метод заключается в том, чтобы иметь много исходных файлов, 
включенных в один файл, и компилировать только этот файл - то, что вы могли бы назвать одной 
единицей компиляции. Однако, этот метод весьма спорный. Некоторые не одобряют его 
противоречивость модульной природе языка C++. Другие обращают внимание на главный недостаток: 
это требует полной перестройки вашей программы для любых изменений. Однако те, кто попробовал 
его, сообщают о заметном улучшении времени компиляции. Для получения дополнительной 
информации прочитайте:

https://medium.com/@Jacob_Bell/compile-times-of-single-translation-unit-builds-4f3223b7f031
http://onqtam.com/programming/2018-07-07-unity-builds/

Include Guard / Macro Guard / Header Guard + #pragma once
Это маленькое, но довольно приятное решение. Используя include guard или #pragma once, вы можете 
предотвратить многократное включение заголовочного файла (двойное включение) во время 
компиляции блока компиляции. Суть здесь в том, чтобы избежать дублирования определений (не 
путать с дублирующими объявлениями). Некоторые разработчики предпочитают опцию #pragma once, 
поскольку она короче и поэтому менее подвержена ошибкам. Однако не все компиляторы 
поддерживают параметр #pragma once.

Для получения дополнительной информации и инструкций по внедрению, пожалуйста, посетите сайт:

https://www.learncpp.com/cpp-tutorial/header-guards/

Отключите оптимизацию компилятора
У нас есть некоторые противоречия по поводу наличия здесь этой опции, поскольку оптимизация 
компилятора имеет много преимуществ.

Однако хорошо известно, что время компиляции продлевается, и поскольку вы можете отключить 
оптимизацию компилятора, естественно, что мы упоминаем об этом.
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