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Схема функционирования системы САПФОР 
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Система Автоматизированного Распараллеливания 

ПР САПФОР 

Представление процесса распараллеливания 
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Неполнота представления программы      

Ориентированность на Фортран 

Отсутствие особенностей, зависящих от пути выполнения 
Существующее 

в САПФОР 
представление 

Проблемы существующего представления 

ПР САПФОР 

Автоматизация трансформации последовательных программ  
 
 
 
Прогнозирование параллельного выполнения на GPU 
 
 
Поддержка Си-программ 
 
Единые алгоритмы для разных языков программирования 

Фортран 
 

Си 
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Изобретаем велосипед? 

GCC, LLVM или 
что-то свое? 

ПР САПФОР 

Взаимодействие с пользователем на уровне исходного кода его программы 

Представление процесса распараллеливания, а не программы  

Анализ 

Трансформация 

Распараллеливание 

mov x0001, y0001, z0001 
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ПР САПФОР 

Представление процесса распараллеливания 

Система Автоматизированного Распараллеливания 

Связывание всех компонентов системы 

Поддержание итерационного процесса распараллеливания программы 

Независимость от языка программирования 

Высокий уровень для пользователя 

Низкий уровень для компонентов системы 

Возможность генерации исходного кода программ 
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 Уровни ПР САПФОР 

Представление процесса распараллеливания 

Анализатор 
особенностей 

 

Особенности программы 
(2-ой уровень ПР САПФОР) 

Анализатор 
структуры 

 
 
 
 

зависит от входного 
языка 

 
 

 
 

Структура программы 
(1-ый уровень ПР САПФОР) 

 
 

Исходная 
программа 

 
 
 
 

Фортран 
Си 

 
 

ПР САПФОР 

Подсистема 
преобразования 

Варианты  
преобразования 

 
(3-ой уровень ПР САПФОР) 

Эксперт 
DVM  DVMH  OpenMp 

Варианты  
распараллеливания 

 
(4-ый уровень ПР САПФОР) 
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 → ENTRY  ↑ VARIABLE → 
 

 → ENTRY  ↑ UNIT → 
 

KEYWORD    

STATEMENT → 

TYPE 

VARIABLE : i 

UNIT : Example 

LINE  → KEYWORD  

LINE  → 

LINE  → 

LINE  → 

ПР САПФОР 

Уровень исходного кода 

   1 
     

Высокий уровень для пользователя 
 
Иерархия объектов исходного кода. 
 
Взаимооднозначное соответствие между  

объектами исходного кода программы и  
конструкциями языка программирования. 
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program Example 

  integer i 

  i = 5 

end 



 → ENTRY  ↑ VARIABLE → 
 

 → ENTRY  ↑ UNIT → 
 

KEYWORD    

STATEMENT → 

TYPE 

VARIABLE : i 

UNIT : Example 

LINE  → KEYWORD  

LINE  → 

LINE  → 

LINE  → 

ПР САПФОР 

Уровень исходного кода 

   1 
     

program Example 

  integer i 

  i = 5 

end 

Низкий уровень для компонентов системы 
 
Дерево выражения для каждого исполняемого оператора. 
 
Низкоуровневые операторы 4 видов:  

присваивание,  вызов процедуры,     
условный и безусловный переход. 

 
Участки памяти вместо переменных. 

WRITE CONST: 5 

MEMORY : i 

= 
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ПР САПФОР 

Уровень особенностей программы 

2           
     

Зависимости по данным и регулярные зависимости по массивам 
 
Редукционные зависимости между витками цикла 
 
Приватные и индукционные переменные 
 
Временные характеристики последовательного выполнения циклов 
 
 
Граф памяти программы  

• отображение соотношений между участками памяти программы в 
некоторый потенциально возможный момент выполнения программы 

 
 
Расширенное дерево циклов  

• указание особенностей для потенциально возможного выполнения цикла  
• указание особенностей для конкретного варианта задачи 
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Example 

f 

call_1   call_2 

subroutine f( ) 

... 

! loop tree 

...     

end 

program Example 

... 

  call f( ) 

...     

  call f( ) 

...     

end 

Example 

call_1 

Дерево 
циклов  

f 

Дерево 
циклов  

f 

call_2 

ПР САПФОР 

Расширенное дерево циклов 

2           
     

Каждому потенциально возможному выполнению цикла, 
определяемому последовательностью вызовов процедур, 
соответствует отдельная вершина в расширенном дереве 
циклов. 
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ПР САПФОР 

Уровень преобразований программы 

3           
     

Поддержка автоматизации преобразований 
 
Необходимость применения определяет эксперт САПФОР 
 
Причины изменений и сделанные изменения доступны пользователю 
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do j = 1,ny 

  hy4 = … 

  do i = 0,nx 

    … 

  enddo 

enddo 

do j = 1,ny 

  do i = 0,nx 

    hy4 = … 

    … 

  enddo 

enddo 

Нетесно-вложенный цикл 

Анализ 

Распараллеливание Трансформация 

Распараллеливание 



ПР САПФОР 

Уровень распараллеливания программы 

   
   
 
  4           
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Варианты распараллеливания на DVM, OpenMP, DVMH  
построенные экспертом САПФОР 

 
 
Описание целевой архитектуры системы 
 
 
Оценки эффективности параллельных версий программ 
 
 
Описание причин, снижающих эффективность распараллеливания  
 
 
Рекомендованные параметров запуска (например, описание решетки процессоров) 



ПР САПФОР 

Реализация 

Связывание всех компонентов системы 
 
Язык запросов SQL для доступа к особенностям программы 
 
Расширяемость за счет добавления новых и модификации старых таблиц 
 
Высокоуровневый интерфейс для доступа к БД внутри компонент системы 
 

SQL БД 
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Результаты 

ПР САПФОР 

Поддержка взаимодействия с пользователем в терминах исходной программы 
 
 
Поддержка итерационного процесса распараллеливания программ 
 
 
Использование единых алгоритмов в компонентах системы 



Спасибо за внимание  
 

? 

dvm@keldysh.ru 


