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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ВЫЯВЛЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛИЗМА 

Стефанов К.С. 

НИВЦ МГУ, г. Москва 

В статье описывается автономная система анализа структуры 
программ. Данная система ориентирована на адаптацию 
последовательных программ для исполнения на параллельных 
вычислительных системах 

Введение 

Одним из важнейших аспектов применения вычислительных систем является создание 
программного обеспечения, максимально учитывающего их возможности. При 
использовании параллельных систем эта задача сильно усложняется. 
Для написания эффективных параллельных программ и адаптации уже существующих 

необходимо иметь гораздо больше информации как о свойствах самой системы, так и о 
свойствах программы. Информация о конкретной вычислительной системе может быть 
получена из ее описания, хотя вызывает значительные трудности отсутствие единого 
способа описания свойств систем. Что же касается информации о свойствах программы, то 
либо мы заранее закладываем в программу нужные свойства при ее написании (что далеко не 
всегда возможно), либо после написания и отладки какой-то версии программы (обычно 
последовательной) необходимо определять эти свойства для адаптации программы под 
параллельную вычислительную систему. 
При работе на параллельных системах минимизировать нужно не общее число операций, а 

общее время выполнения программы. При этом нужно следить за тем, чтобы зависимые 
операции выполнялись в нужной последовательности, а определение точной зависимости 
между операторами – крайне непростая задача. Существует множество признаков 
зависимости операторов (или отдельных срабатываний операторов). В компиляторах для 
параллельных систем эти признаки используются при определении возможности 
параллельного исполнения операторов. В общем случае, неприменимость какого-то одного 
признака или их множества не означает, что параллельное исполнение программы 
невозможно. 
При работе на системах с распределенной памятью приходится минимизировать затраты 

на пересылки информации между отдельными узлами системы. Для этого необходимо уметь 
находить как распределение данных по узлам, так и моменты их перераспределения, 
минимизирующие затраты на обмен. 
В связи с этим появились автономные системы анализа программ, позволяющие по тексту 

программы определять некоторые те ее свойства, которые впоследствии могут быть 
использованы. В докладе речь пойдет об одной из таких систем, которая в настоящее время 
разрабатывается в НИВЦ МГУ. Эта система является развитием проекта V-Ray [2, 4]. 

Основные принципы проектирования системы 

Основная область применения системы — адаптация уже существующих 
последовательных программ, выполняющих большой объем вычислений, для исполнения на 
параллельных вычислительных системах. Кроме того, система может применяться для 
определения возможностей дальнейшего распараллеливания программ или использования их 
на другой платформе. 
Поскольку большая часть вычислительных программ написана с использованием языка 

ФОРТРАН, основной упор при создании системы делался на анализ программ именно на 
этом языке. Возможен анализ и программ на языке Си. Однако некоторые режимы работы 
для программ на языке Си не реализованы в связи с отличиями в языках и трудностью с 
использованием базовой теории анализа программ [1, 3]. 
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За основу для проектирования архитектуры системы взята архитектура системы V-Ray, 
которая является инструментальным средством анализа и визуализации структуры программ 
на языке ФОРТРАН. В то же время были сделаны изменения, отражающие ориентацию на 
исследование программ на двух языках программирования. 

Анализ управляющей и модульной структуры программы 

Граф вызовов процедур 
Каждая вершина графа вызовов соответствует программной единице (процедуре или 

функции) исследуемой программы. В графе присутствует дуга, идущая из вершины A в 
вершину B, если подпрограмма B вызывается из подпрограммы A. 
Разработаны различные способы изображения графа вызовов. Это необходимо для того, 

чтобы пользователь мог выбрать тот из них, который максимально учитывает особенности 
исследуемого проекта в части формы графа вызовов. Граф вызовов может быть близок к 
дереву или может иметь множество пересекающихся путей. 
На рис. 1-4 представлены различные способы отображения графа вызовов для одной и той 

же программы. 

 
Рис.1 Изображение графа вызовов с 

использованием орбитального алгоритма 
Рис.2 Отображение графа вызовов 

методом «Regular» 

Рис.3 Изображение графа вызовов в виде 
обобщенной ярусно-параллельной формы 

Рис.4 Изображение графа вызовов 
методом «Graph» 

Способы разметки графа вызовов 
Реализованы различные способы разметки графа вызовов. Вершины графа изображаются 

либо различной формы, либо различных цветов в зависимости от наличия у них некоторого 
признака. 
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На рис. 5 изображен граф вызовов, размеченный согласно глубине вложенности 
циклических конструкций. Различным цветом выделены процедуры, имеющие различную 
глубину вложенности входящих в них циклов. Позволяет определить наиболее вероятные 
цели для дальнейшего более глубокого исследования. 

 
Рис.5  Граф вызовов, размеченный по глубине вложенности циклических конструкций 

Пометка процедур, не вызываемых ни из каких других, предназначена для быстрого 
определения головной процедуры программы или тех процедур библиотеки, которые 
предназначены для вызова непосредственно пользователем (в отличие от процедур, 
используемых другими процедурами библиотеки). Также помогает выявить неиспользуемые 
части кода — процедур, ранее вставленных в проект, которые перестали использоваться, но 
не были исключены из него. 
Пометка процедур, текст которых недоступен, позволяет определить, насколько 

осуществим полный анализ проекта 

Циклический профиль путей графа вызовов 

Циклический профиль путей графа вызовов — конструкция, в которой отражена 
последовательность вложенных циклов для каждого пути графа вызовов. Позволяет оценить 
суммарную вложенность циклов, из которых происходит вызов подпрограмм, начиная с тех, 
которые не вызываются ни из каких других. Таким образом, можно выявить подпрограммы, 
оптимизация которых может с большой вероятностью дать наибольший прирост 
производительности. Циклический профиль показан на рис 6. На графе вызовов выделен 
путь, соответствующий выбранному пути в окне профиля. 
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Рис.6 Циклический профиль путей графа вызовов 

Расширенный граф вызовов с циклическим профилем 

Расширенный граф вызовов с циклическим профилем — граф вызовов, в котором в 
каждую вершину, соответствующую подпрограмме, вписан ее циклический профиль. 
Поддерживается разметка циклов в соответствии с наличием у них свойства ParDo. Пример 
расширенного графа вызовов с циклическим профилем приведен на рис. 7. Циклы, 
отображенные красным цветом, имеют тип ParDo (могут быть исполнены в параллельном 
режиме). Для каждой процедуры можно выбирать, какие циклы отображать — все или 
только те, из которых вызываются какие-нибудь другие процедуры. Для уменьшения 
размера рисунка для части процедур убран циклический профиль. 

 
Рис.7 Расширенный граф вызовов с циклическим профилем 
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Анализ управляющей структуры процедуры 

Граф управления процедуры 

Граф управления процедуры — граф, вершины которого представляют группы 
операторов. Дуга между двумя вершинами графа управления проводится в том случае, если 
после выполнения программы, соответствующей начальной вершине дуги, управление сразу 
может быть передано на конечную. Вершинами графа могут выступать отдельные 
операторы, линейные участки и циклы. Для любой вершины графа поддерживается вывод 
текста фрагмента программы, соответствующего этой вершине. 
Иерархическое дерево 
Иерархическое дерево — вершинами графа являются линейные участки программ, а также 

самые внешние циклы исследуемого участка. Пример иерархического дерева показан на 
рис. 8. Возможно перемещаться внутрь и наружу циклов, представленных вершиной с 
числом. Это число отражает  глубины вложенности циклических конструкций во фрагменте. 

 
Рис.8 Иерархическое дерево 

Граф управления в терминах линейных участков 
Вершинами графа являются линейные участки программ. Линейный участок — это такая 

последовательность операторов программы, управление в которой может быть передано 
только на первый оператор, и после этого обязательно выполнятся все операторы 
последовательности. Пример графа управления в терминах линейных участков показан на 
рис 9 

 
Рис.9 Граф управления в терминах линейных участков 

Граф управления в терминах отдельных операторов 
Вершинами графа являются отдельные операторы программы. Пример такого графа 

показан на рис. 10. 
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Рис.10. Граф управления в терминах отдельных операторов 

Циклический профиль фрагмента 
Циклический профиль — показывает структуру вложенности циклов исследуемого 

фрагмента. Каждый цикл исследуемого фрагмента изображается в виде горизонтальной 
скобки. Вложенность скобок соответствует вложенности циклов. Циклический профиль 
фрагмента может быть интерпретирован как боковой срез этого фрагмента. Циклический 
профиль фрагмента можно видеть на рис. 8-10 в нижней части окна. 

Анализ глобального использования памяти 

Основой анализа использования программными единицами глобальной памяти является 
граф использования общей памяти. Это двудольный граф, в котором одно множество вершин 
соответствует процедурам, другое — глобальным переменным. Граф показывает 
использование подпрограммами этих глобальных переменных. В случае языка ФОРТРАН 
глобальными переменными являются COMMON-блоки. Вершины разных множеств 
соединяются дугой тогда и только тогда, когда соответствующая процедура имеет 
обращение к данной глобальной переменной (содержит в теле данный COMMON-блок). 
Граф использования общей памяти отражает взаимодействие между процедурами, не 

выраженное в терминах передачи параметров и получения результата. Такое взаимодействие 
замаскировано. Между тем при адаптации программ под системы с распределенной памятью 
его необходимо учитывать. 
Возможна детализация графа использования общей памяти. Во-первых, можно провести 

детализацию использования процедурами COMMON-блоков до отдельных переменных, 
составляющих этот блок. Во-вторых, можно детализировать способ использования каждой 
переменной — чтение, запись. Пример графа использования COMMON-блоков для 
программы на языке ФОРТРАН приведен на рис. 11. 
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Рис.11 Граф использования общей памяти 

Исследование информационной структуры программы 

Граф зависимостей программы 
Основной инструмент исследования информационной структуры программы — графы 

зависимостей [1, 3]. Вершины графа зависимостей соответствуют операторам программы, 
группам операторов или отдельным срабатываниям операторов. Дуга между вершинами 
проводится в том случае, если при соответствующих срабатываниях операторов происходит 
обращение к одной и той же переменной. Дуга всегда проводится от оператора, 
исполняющегося раньше, к оператору, исполняющемуся позже. Различают четыре типа 
графа зависимостей в соответствии с типом использования переменных в начальной и 
конечной вершинах дуги (чтение-чтение, чтение-запись, запись-чтение и запись-запись). 
Анализ информационной структуры программы 
Для отдельной подпрограммы или ее фрагмента (отдельного цикла) система имеет 

возможность строить графы зависимостей любого типа. Есть два режима построения графа 
зависимостей. Один — упрощенный, при его использовании строится надграф реального 
графа зависимостей (также этот режим используется, когда программа не  может быть 
проанализирована с использованием точного метода). Второй метод основан на теории, 
описанной в [1, 3]. Он применим не ко всем программам, но при его использовании 
получаются точные графы зависимостей. Окно, в котором устанавливается, какой граф мы 
хотим построить, показано на рис. 12. 
Граф зависимостей по данным можно строить по части переменных. Окно выбора 

переменных показано на рис. 13. 
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Рис.12  Окно выбора типа графа 

 
Рис.13 Окно выбора переменных 

Вид окна с графом зависимостей по данным приведен на рис. 14. Разные виды 
зависимостей показаны дугами разного цвета. 

 
Рис.14 Граф зависимостей по данным 

Определение возможности параллельного исполнения циклов 
В систему заложена возможность определения возможности параллельного исполнения 

циклов. В этом режиме система помечает на циклическом профиле фрагмента красным те 
циклы, которые обладают свойством ParDo по графу алгоритма (рис. 15). Такие циклы 
потенциально могут быть исполнены в параллельном режиме, так как никакие данные, 
вычисленные на какой-либо итерации цикла, не используются на следующих итерациях 
этого цикла. Реально для преобразования такого цикла в параллельный может потребоваться 
введение дополнительных переменных (если в цикле присутствуют зависимости между 
итерациями по графам антизависимостей или зависимостей по записи). 
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Рис.15 Пометка циклов ParDo 
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