Страница всё ещё в разработке
> PTS - буквально Programm Transformation System
> PTS это Оптимизатор гранулярности фраментов кода для многопоточного исполнения на
рассредоточенной сети вычислителей.
Я тупо взял кусок нашего отчёта, который наиболее подходит к описанию PTS.
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информационных зависимостей для решения задач ПНИ
Одной из основных задач, решаемых при автоматическом распараллеливании программы,
является задача определения гранулярности исполняемого кода и анализа информационных
зависимостей между блоками кода определённой гранулярности.
Стандартный и широко распространённый метод анализа информационных зависимостей на
основе модели многогранника был описан в разделе 1.1.1.1 ранее.
В настоящем отчете нами предлагается новый алгоритм анализа информационных
зависимостей, основанный на совмещении алгоритма статического анализа кода на этапе
трансляции программы и алгоритма выявления информационных зависимостей во время
исполнения программы.
1.3.1 Алгоритм статического анализа кода на этапе трансляции программы
Этапы алгоритма статического анализа кода на этапе трансляции программы показаны
на рисунке 7.

Рисунок 7 – Тракт статического анализа информационных зависимостей
Основной идей данного алгоритма является предварительная трансляция исходного кода
программы в декомпозированный вид (гранулярность декомпозиции задаётся выбором
транслятора-декомпозитора) и последующим дизассемблированием скомпилированной
декомпозированной программы. При этом этап дизассемблирования является в целом
техническим упрощением реализации данного алгоритма, поскольку позволяет использовать
уже реализованные алгоритмы статического анализа информационных зависимостей.
Нами исследованы следующие варианты гранулярности блоков программы при её
декомпозиции:
1. метод замыканий; код разбивается на замыкания и после дизассемблирования в
определении каждого замыкания содержится код функции прототипа и связывание
замыкания с конкретным набором значений верхнего уровня (родительского
контекста). В результате имеется возможность запускать замыкание в другом месте

программы, достаточно предоставить доступ только к связанным значениям. Обычно
блоки кода получают данные и пишут их множеством способов (через связанные
значения, глобальные переменные, параметры, поля любого из них, доступ через
свойства (properties) и прочее) метод замыканий позволяет превратить все эти
способы в один универсальный.
2. метод блоков, применим для тех языков программирования для которых не применим
метод замыканий. По сути, данный метод совпадает с методом замыканий, однако в
данном методе конструкции программы оборачиваются в блоки для получения
дополнительной информации.
3. метод классов; В данном методе функция оборачивается классом (как функтор), её
локальные переменные становятся полями класса (или свойствами), операторы
становятся методами и кортежи верхних значений передаются в конструктор класса.
Далее методы отделяются от класса в отдельные дружественные функции (friend
functions), как в анемичной модели объектно-ориентированного программирования.
Анализ дизассемблированного исходного кода даёт полную картину по связям
операторов/методов и переменных/полей.
Применимость того или иного метода декомпозиции зависит от свойств транслируемого
языка программирования. Приведём пример декомпозции простой программы (рисунок 8).
a=1
b=0
t = {}
while true do
t[true] = false
repeat
b = b+1
until a==1
break
end
print(b)
return 1, a,b

Рисунок 8 – Декомпозируемая программа
Исходный код эквивалентной программы после декомпозиции по методу замыканий
представлен на рисунке 9.
--[[acapella out]]-local __st1=function()
a=1
end
__st1()
local __st2=function()
b=0
end
__st2()
local __st3=function()
t={}
end
__st3()
local __while8=function()
local __check = false
local __nobreak = true
local condition=function()

__check=true
end
local action=function()
local __do7=function()
local __st4=function()
t[true]=false
end
__st4()
local __repeat6=function()
local __check=true
local __nobreak = true
local condition=function()
__check=not (a == 1)
end
local action=function()
local __st5=function()
b=b+1
end
__st5()
end
while __nobreak and __check do
action()
condition()
end

end
__repeat6()

__nobreak = false
return
end
__do7()
end
condition()
while __nobreak and __check do
action()
condition()
end
end
__while8()
local __call9=function()
print(b)
end
__call9()
return 1,a,b

Рисунок 9 – Исходный код после декомпозиции
Графы информационных зависимостей полученных в результате применения алгоритма
показан на рисунке 10.

Рисунок 10 – Графы информационных зависимостей
На рисунке 10 квадратами обозначены регистры данных, овалами – операции,
прямоугольниками с пунктирной границей – прототипы функций, прямоугольниками с
непрерывной границей – замыкания. Стрелки показывают найденные информационные
зависимости.
1.3.2 Алгоритм выявления информационных зависимостей во время исполнения программы

Вторым алгоритмом в рамках предлагаемого подхода к выявлению информационных
зависимостей является алгоритм выявления информационных зависимостей во время
выполнения программы.
Рассмотрим упрощённую структуру системы исполнения, в рамках которой реализуется
алгоритм анализа зависимостей (рисунок 11).

Рисунок 11 – Структура системы исполнения
Основными компонентами системы являются рабочие процессы – декомпозированные блоки
кода с информационными зависимостями, выявленными на этапе трансляции. В процессе
трансляции исходный код программы инструментируется – все обращения к зависимым
данным оборачиваются легковесным кодом, создающим транзакции. Под транзакцией
понимаются данные с меткой из множества частично упорядоченных меток. При создании
транзакции происходит обращение к модулю управления транзакциями, который реализует
универсальные правила сохранения целостности данных при параллельных запросах на
чтение и запись.
Таким образом, введение транзакций и модулей управления транзакциями позволяет
выявлять и проверять существующие информационные зависимости, возникающие в
процессе выполнения программы.
В случаях, когда текущее исполнение программы нарушает заданный зависимостями
порядок исполнения происходит обращение к системе контроля за рабочими процессами,
откат последней транзакции и её перезапуск при последовательном исполнении кода.
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типизации для решения задач ПНИ
С точки зрения применения различных систем типизации для автоматического
распараллеливания программ можно выделить следующие подходы:
1. введение в систему типов существующих императивных языков программирования
атрибутов; В качестве примера подобного подхода можно привести языки
программирования C# и Java, позволяющие разработчику с использованием атрибута
synchronized задавать блокировки одновременного исполнения кода на уровне
объектов или методов классов;
2. введение в систему типов существующих императивных языков программирования
расширений, в виде специальных типов, поддерживающих синхронизацию при работе

с их значениями (например, типа Future в языке Mozart-Oz);
3. использование языков со строгой типизацией и контролем за сторонними эффектами
(например, язык Haskell).
С точки зрения возможностей применения методов систем типизации для решения задач
ПНИ наиболее перспективным представляется использование третьего подхода на основе
строгой типизации и контроля сторонних эффектов в сочетании с системой автоматического
вывода типов.
На примере Haskell можно показать, что параллельное исполнение программы может
осуществляться благодаря тому, что на низком уровне операции реализованы через элементы
лямбда счисления, которые сами по себе не имеют сторонних эффектов [16, 17]. Если весь
процесс вычисления построен из операций без сторонних эффектов - любую операцию
можно безопасно выполнить на любом из имеющихся процессоров, и даже более того: части
одного и того же вычисления тоже являются полноценными деревьями редукции всего
вычисления и поэтому к ним применимо это правило [18].
Это свойство является основной применения описываемого подхода. Получить насколько
деревьев операций готовых для вычисления на разных вычислителях можно либо явно указав
таковые (описывать процесс вычисления как систему, общающихся по каналам для данных,
процессов), либо автоматически разбить одно дерево вычислений на несколько (готовы
данные для каких-то вервей вычисления). Функциональный стиль выражения вычислений
обеспечит то, что вычисление одной ветви графа редукции не повлечёт проблем в другой
ветви, и эти ветви можно выполнять независимо.
Параллельное программирование с использованием функциональных языков показывает
возможный путь автоматического распараллеливания, но остаются нерешенными следующие
проблемы:
•
•

•

•

ввод-вывод и побочные эффекты нарушают чистоту, затрудняют декомпозицию
системы на независимые с точки безопасного зрения выполнения части [19];
проблема выбора оптимальной стратегии должна решаться программистом, это либо
явное описание взаимодействующих процессов, либо указание методики
автоматического выделения независимых частей;
неэффективное использование памяти в функциональных языках: неизменяемые
структуры данных активно выделяют и освобождают память, если бы не "лень"
производительность была бы хуже.
атомарность изменения ячеек памяти, программная транзакционная память, как
решение проблемы неизменяемых структур, требует дополнительной информации,
которая должна откуда-то появиться. Так как структуры данных могут использоваться
не только одним потоком, но и несколькими, в этом случае транзакции обычно
используются для синхронизации доступа, а так как само понятие транзакции в STM
уже использовано внутри одного потока, чтобы заменить неизменяемые структуру на
изменяемые, для синхронизации доступа не остается свободных механизмов,
требуются новые механизмы, которые может описать программист.

Использование систем типизации для решения задач ПНИ представляется избыточным на
данном этапе проекта, поскольку такой подход требует применения сильного ограничения на
используемый язык (инструмент) программирования.

1.5 Исследование возможностей применения совмещения методов для
решения задач ПНИ
В пунктах отчета 1.1 – 1.4 нами были рассмотрены различные подходы к решению задачи
ПНИ в области автоматического распараллеливания. В результате проведённой
теоретической работы в рамках данного этапа НИР и анализа описанных методов решения
проблемы нами сформулирован новый подход к решению, объединяющий метод анализа
информационных зависимостей на этапе трансляции программы и метод анализа
информационных зависимостей во время исполнения программы. Совмещение данных
методов позволяет предложить новую схему автоматического распараллеливания программ,
представленную на рисунке 12.

Рисунок 12 – Схема автоматического распараллеливания программ
Предлагаемая схема автоматического распараллеливания программ обладает существенными
преимуществами в случае оптимизации работы программных сервисов – т.е. программных
компонент, работающих в режиме клиент-сервера и предназначенных для длительного
непрерывного обслуживания поступающих запросов (в отличие от, например,
вычислительных программ). Решаемые в ПНИ прикладные задачи управления БПЛА
требуют программных компонент именно такой природы. Программные компоненты должны
на протяжении всего времени функционирования комплекса БПЛА обслуживать запросы от
него.
Факт того, что программные сервисы многократно исполняют одни и те же блоки кода,
обслуживающие типовые запросы к сервису, позволяет ввести в систему автоматического
распараллеливание программ компонент оптимизации порядка запуска программных блоков
не только на основе информационных зависимостей, выявленных на этапе трансляции
программы, но и на основе собираемой статистики эффективности распараллеливания и
исполнения программных блоков в зависимости от входных данных, поступающих при
запросах к сервису. Собираемая статистика является параметром для системы правил,
определяющей порядок запуска блоков кода. Эта система правил называется нами
стратегиями исполнения вычислений.

Рассмотрим теперь архитектуру разрабатываемой системы в целом. Структурная схема

представлена на рисунке 13.

Описываемый подход позволяет использовать существующие программные инструменты для
анализа зависимостей и исполнения кода. Так в разделе 1.3 был описан алгоритм анализа
зависимостей, использующий стандартные трансляторы и декомпиляторы. На рисунке 13
показано, что исполняемый код будет запускаться и работать на стандартных виртуальных
машинах (например, Lua, .NET CLR, Java).

Рисунок 13 – Структурная схема разрабатываемой системы
Приведём примеры различных стратегий исполнения вычислений (некоторые
из них приведены только в иллюстративных целях):
- запустить все действия одновременно;
- запустить действия согласно зависимостям;
- запустить действия, если они сами управляют процессом запуска;
- имитировать запуск действий, выполняя реальный запуск только по запросу
результатов;

- прямо выполнять операции, которые в них написаны так, как это
подразумевается;
- вместо выполнения самой операции создавать функцию и возвращать эту
функцию в качестве результата, тем самым строить ответ из систем функций,
параметров, инвариантов и других данных;
- строить структуру данных для некой функции или их системы, чтобы потом,
сделав свертку этой структуры, получить результат;

1.6 Выводы
Согласно ТЗ на ПНИ для достижения целей ПНИ необходимо решение ряда задач, а именно:
- задачи статического распараллеливания, компиляции во время выполнения, анализа
информационных зависимостей, систем типизации для решения задач ПНИ;
- задачи, возникающие при создании распределенных высоконагруженных вычислительных
систем с автоматическим параллелизмом;
- задачи разработки методов и алгоритмов распределения данных и операций по
вычислительным узлам системы.

В ходе первого этапа работ нами было выбрано направление исследований, позволяющее
решить все перечисленные задачи. Представленные теоретические разработки (алгоритмы,
методы, архитектура системы) являются новыми и будут детально разработаны и
реализованы в ходе следующих этапов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Задача разработки современных систем автоматического распараллеливания программ с
целью построения высокопроизводительных систем обработки потока запросов на обработку
сенсорных данных и выработку управляющих воздействий, может быть разбита на ряд
подзадач. В частности речь идёт о следующих основных подзадачах:
•
•
•
•

определение гранулярности блоков программы, исполняемых параллельно;
выявление и анализ информационных зависимостей между блоками программы;
построение оптимального расписания запуска блоков программы в соответствии с тем
или иным критерием;
организации архитектуры программных компонент системы.

В рамках проведённого исследования были проанализированы методы и средства решения
упомянутых задач для достижения целей ПНИ. На основании проведённого анализа был
сделан обоснованный выбор методов, подходящих для решения задач в соответствии с ТЗ на
ПНИ.
В частности предложены алгоритмы поиска размещения операций с оптимизацией
локальности данных и оптимизации задержки использования данных при использовании
методов автоматического распараллеливания на основе модели многогранников, предложены
методы трансляции исходного кода программы в исходный код эквивалентной программы с
блоками заданной гранулярности и метод поиска информационных зависимостей между
блоками программы на этапе трансляции исходного кода программы и на этапе его
исполнения. Предложена архитектура некоторых компонент экспериментального образца
программного комплекса «XXXXX», создание которого предполагается на следующем этапе
проекта.
Работы первого этапа ПНИ выполнены в полном объёме, поставленные задачи успешно
решены.

