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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]. 
Разрабатываемая система предназначена для анализа программ на языках 

Фортран и Си с целью их распараллеливания. В основу системы заложены три 
главных принципа: анализ на основе строгой математической теории, возможность 
проведения исследования структуры фрагмента с различной степенью детальности 
и визуализация структуры программы на всех стадиях анализа. Интегрированность 
указанных трех принципов позволяет быстро осознать структуру исследуемой 
программы, понять ее характерные особенности, выделить ключевые фрагменты и 
провести их точный анализ. Поддерживается как статический анализ, так и 
разметка программы для профилирования с возможностью последующего анализа 
результатов пробных запусков совместно с результатами статического анализа. Все 
это позволяет проводить комплексный анализ структуры исследуемой программы и 
уточнять результаты, полученные на разных этапах. 
Ориентация на использование строгого математического подхода с 

использованием самых современных методов анализа программ (минимальные 
графы зависимостей, развертки и т. д.) гарантирует точность проведения анализа. 
Теория, лежащая в основе работы системы [1, 3], предоставляет возможность 
получения не только достаточных условий возможности распараллеливания 
(признаков применимости преобразований программ), но в большинстве случаев и 
необходимых. Таким образом, исключается ситуация, свойственная многим 
существующим системам автоматического распараллеливания программ, именно 
когда непонятно, как трактовать ответ системы о невозможности 
распараллеливания какого-либо фрагмента: или фрагмент действительно 
невозможно распараллелить, или просто в систему не заложен применимый в 
конкретном случае признак распараллеливания. 
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Развитые средства визуализации облегчают восприятие как структуры 
программы в целом, так и отдельных ее частей. Это особенно важно в том случае, 
когда приходится иметь дело с анализом неизвестной программы, автор которой 
недоступен. Часто визуализация позволяет найти правильное решение, так как 
некоторые понятия, трудно поддающиеся формализации, легко воспринимаются 
визуально. 
Основной принцип, заложенный в разрабатываемую систему в части 

визуального анализа структуры программ, состоит в том, что все основные 
компоненты программы должны быть показаны в наиболее наглядной форме. Эта 
проблема решается путем предоставления пользователю широкого спектра 
возможностей самому выбирать наиболее подходящий вариант компоновки 
изображения. 
Возможность управления степенью детальности анализа помогают ясно 

представить структуру программы и сконцентрироваться на анализе наиболее 
важных фрагментов. Основной подход состоит в исследовании программы «сверху 
вниз». Сначала исследуется общая структура программы с целью выделения 
фрагментов, анализ которых может представлять наибольший интерес. Затем 
аналогично анализируются выделенные фрагменты, вплоть до анализа отдельных 
операторов программы и даже отдельных срабатываний операторов, а также связей 
между ними. 
Главная задача анализа общей структуры программы – помочь пользователю 

максимально быстро разобраться со структурой исследуемой программы и 
выделить фрагменты, требующие детального анализа. 
Основные средства анализа общей структуры программы – построение графов, 

отражающих взаимосвязи между различными программными единицами. В языках 
Фортран и Си такими единицами являются подпрограммы (функции). Анализ 
порядка вызова различных подпрограмм позволяет выделить те из них, на которые 
приходится основное время выполнения. Оптимизацией именно этих подпрограмм 
следует, при прочих равных условиях, заниматься в первую очередь. 
Важным средством представления структуры связей между подпрограммами 

является граф вызовов процедур и его различные модификации. Модификации 
графа вызовов используются для уточнения связи между программными 
единицами. В граф вызовов можно добавить информацию о максимальной 
вложенности циклических конструкций, содержащихся в процедуре. Также 
предусмотрено получение сведений о вложенности циклической конструкции, из 
которой вызывается данная процедура. Это позволяет более эффективно выбирать 
те процедуры, обращение к которым производится чаще. 
Для анализа связей между процедурами также применяется граф использования 

общей памяти – двудольный граф, одну часть вершин которого представляют 
подпрограммы, а другую – фрагменты, на которые делится общая память 
программы (COMMON-блоки в Фортране, глобальные переменные в Си). Дуги 
проводятся от подпрограммы к фрагменту общей памяти, если в подпрограмме 
присутствует обращение к этому фрагменту. 
Для анализа отдельных подпрограмм и более мелких фрагментов используются 

графы управления. В этом случае отдельным вершинам соответствуют отдельные 
операторы или фрагменты программ. Основные фрагменты программ, которые 
чаще всего можно анализировать как единое целое, это линейные фрагменты и 
циклы. 
После анализа общей структуры программы проводится анализ ее 

информационной структуры. Именно из информационной структуры программы 
делается вывод о возможности параллельного исполнения различных фрагментов. 
Основной объект анализа – граф зависимостей [1, 3]. Два оператора программы 
(или отдельных срабатывания операторов) считаются зависимыми, если они 
содержат обращения к одной и той же переменной (одному и тому же элементу 
массива). 
Поддерживается построение графов зависимостей всех видов. В качестве 

вершины графа зависимости можно брать отдельные операторы, линейные участки 
или циклические конструкции, а также отдельные срабатывания отдельных 
операторов. Возможно сохранение информации о графе зависимости исследуемого 



IVTN-2005: physmath / 23.05.2005                                                                                                                                                     dp05_28.pdf      #3 

фрагмента 
При исследовании возможна разметка циклов в соответствии с потенциальной 

возможностью их параллельного исполнения (наличия свойства ParDo). 
Основные отличия вновь разрабатываемой системы от V-Ray заключаются в 

следующем. Система V-Ray изначально была ориентирована на язык ФОРТРАН. 
Новая система работает с языками ФОРТРАН и Си.  
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