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ВНУТРЕННИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОПТИМИЗАЦИИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПОТОКОВЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Аннотация. Рассмотрена проблема создания инструментальных средств оптимизации 

параллельных программ. Определено, что задача оптимизации кода имеет высокую 

вычислительную сложность и поэтому чаще всего выполняется не над исходным кодом 

программы, а над его промежуточными представлениями. Показано, что при оптимизации 

функционально-потоковых параллельных программ данная задача обладает рядом 

специфических особенностей. В частности, явным выделением в виде графов 

информационных и управляющих зависимостей для каждой функции. Предложены структуры 

данных, обеспечивающих повышение эффективности системы автоматической оптимизации 

кода с учётом особенностей функционально-потоковой парадигмы параллельного 

программирования. Приведены результаты анализа форм внутреннего представления 

программ, обеспечивающих выполнение ключевых функций при оптимизации кода. 

Ключевые слова: оптимизация кода; параллельное программирование; алгоритм; 

функционально-потоковая парадигма; граф. 
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INTERNAL REPRESENTATIONS IN THE OPTIMIZATION SYSTEM  

OF FUNCTIONAL DATAFLOW PARALLEL PROGRAMS 

 

Abstract. The problem of creating tools for optimizing parallel programs is considered. It has 

been determined that the problem of optimizing the code has a high computational complexity and, 

therefore, most often it is performed not over the source code of the program, but over its intermediate 

representations. It is shown that when optimizing dataflow parallel programs, this problem has a 

number of specific features. In particular, an explicit assignment in the form of graphs of information 

and control dependencies for each function. Data structures are proposed that provide an increase in 

the efficiency of the automatic code optimization system taking into account the features of the 

dataflow paradigm of parallel programming. The results of the analysis of the forms of the internal 

representation of programs that ensure the execution of key functions in the optimization of the code 

are presented.  

Keywords: code optimization; parallel programming; algorithm; dataflow programming; 

graph. 

 

На любом языке программирования может быть написана не оптимальная программа, то 

есть программа, характеристики которой можно улучшить. Оптимизация представляет собой 

процесс эквивалентного преобразования, в результате которого улучшаются требуемые 

характеристики. Часть характеристик может быть улучшена с помощью автоматизированных 

программных средств - оптимизаторов, которые выполняют определённый объем работ. Это 

позволяет снизить временные затраты на разработку. 

Оптимизирующее преобразование программы сводится к удалению, перемещению или 

замене её фрагментов. Перед выполнением преобразования система оптимизации определяет 

в автоматическом режиме допустимость преобразования того или иного фрагмента, а также, 

осуществляет предварительную оценку эффективности полученных результатов [1, с. 705]. 

Для обеспечения требуемого быстродействия оптимизатора эффективные решения 

могут быть найдены при работе не непосредственно над исходным кодом программы, а над 

его промежуточными представлениями. В данном контексте рассмотрим выбор формы 

внутреннего представления функционально-потоковой [2, с. 71] программы в системе 

оптимизации кода. Существует ряд широко известных форм промежуточных представлений 

подобных программ, отражающих различные типы зависимостей [3, с. 90]. Функционально 

потоковая парадигма параллельного программирования (ФПП) обладает специфическими 
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особенностями [4], которые необходимо учитывать при оптимизации кода, следовательно, с 

их учётом должны формироваться внутренние представления программ. 

В ФПП парадигме программа представляет собой набор графов – реверсивного 

информационного (РИГ) и управляющего (УГ) [4, с. 18]. Узлы РИГ задают данные и операции 

над данными, его дуги отражают зависимости по данным между узлами. Узлы УГ 

соответствуют узлам РИГ, а его дуги задают зависимости по управлению, то есть управляют 

порядком выполнения программы. Исходный код каждой функции является формой 

представления РИГ, то есть явно задаёт информационные зависимости. Управляющий граф 

строится по информационному с учётом особенностей вычислительной архитектуры, на 

которой планируется исполнение программы. 

Динамика выполнения операторов ФПП программы задаётся механизмом продвижения 

сигналов готовности по дугам УГ. Некоторые вершины, например константы, являются 

изначально готовыми и сразу формируют сигнал готовности на своём выходе. 

Разные виды оптимизаций требуют учёта различных зависимостей в программе. В связи 

с этим во время оптимизации одновременно может использоваться несколько промежуточных 

представлений [5, с. 47]. Известен ряд широко используемых форм представления программ: 

– граф зависимостей по данным (Data Dependence Graph, DDG) отражает 

информационные зависимости в программе, он эквивалентен РИГ; 

– граф зависимостей по управлению (Control-flow graph, CFG) отражает управляющие 

зависимости, эквивалентен УГ; 

– форма единственного статического присваивания (Static single assignment form, SSA). 

В данном случае выстраиваются зависимости между состояниями (версиями) переменных, 

при этом на каждое присваивание значения переменной создаётся новая версия. В ФПП 

языках отсутствует оператор разрушающего присваивания, поэтому любая программа 

изначально находится в SSA форме; 

– цепочки определение-использование (def-use chains) и граф программных 

зависимостей (Program dependence graph, PDG), отражающий def-use, use-def и def-def 

зависимости. Так, если оператор X использует результат работы оператора Y, то в PDG должна 

существовать дуга X→Y типа def-use и обратная дуга типа use-def. 

Выбор необходимой формы представления зависит от особенностей конкретного 

алгоритма анализа и преобразования. Однако, значительную часть преобразований можно 

выполнить на небольшом наборе форм представления программы. В связи с этим, для выбора 

внутренней формы представления функционально-потоковой программы для оптимизатора, 

необходимо: 

– выполнить анализ особенностей ФПП парадигмы, влияющих на процесс оптимизации 

кода, по результатам которого разработать форму представления программы; 

– с учётом операций, часто выполняемых в ходе оптимизации, разработать способ 

реализации этой формы представления в памяти ЭВМ. 

Анализ операций ФПП языков показал, что эффективность их выполнения должна 

обеспечить структура внутреннего представления. Поэтому необходимо организовать 
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хранение use-def и def-use зависимостей. Такие зависимости задаются графом зависимостей 

по данным. При этом для ФПП характерно отсутствие def-def зависимостей поскольку в этих 

языках отсутствует оператор разрушающего присваивания. 

Граф может задаваться отношениями смежности или инцидентности. При 

использовании отношений инцидентности явно выделяются дуги графа. Такой способ может 

быть применён если дуги графа несут какую-либо дополнительную информацию. 

Любое представление графа описывает наборы вершин и дуг, которые могут задаваться 

в памяти ЭВМ с помощью массивов (матриц) или связных списков. Матричное представление 

не эффективно в случаях динамического изменения графа процессе обработки. Кроме того, 

если граф не является сильно связным, то в матрицах будет храниться значительное 

количество нулей. 

Таким образом, наиболее подходящей формой представления графа в системе 

оптимизации кода являются списки смежности или инцидентности.  

В графе зависимостей по данным выделяется два типа дуг, поэтому для каждой вершины 

необходимо хранить раздельные списки, задающие def-use и use-def зависимости. 

При задании информационного графа программы в виде списков смежности, узел графа 

может иметь следующую структуру: 

Node = inode(type, id, value, delay, Inputs, Outputs), где Inputs и Ouputs идентифицируют 

узлы, от которых текущий узел принимает данные или является их источником. Элемент 

такого списка соответствует дуге графа. Он может представлять собой либо пару (type, id), 

однозначно задающую узел, либо ссылку на узел (адрес узла). Рассмотрим оба варианта. 

В первом случае граф состоит из N узлов и M дуг. Так как обычно число дуг, 

инцидентных вершине много меньше M, обозначим его за K (K<< M). При задании графа 

списками инцидентности и хранении в структуре дуги ссылки на инцидентные ей вершины, 

асимптотические оценки сложности будут такими же. Для получения вершины потребуется 

лишь один лишний переход по ссылке, имеющий вычислительную сложность О(1). 

При оценке трудоёмкости операции удаления узла, подразумевалось, что необходимо 

удалить также все входящие и исходящие дуги (не только в текущем, но и в смежных узлах). 

Под полным обходом графа подразумевается его обход от аргумента функции до возвратной 

вершины. Обходу графа на L уровней в ширину соответствует, например, поиск всех узлов, 

зависимых по данным от некоторой вершины. 

При добавлении узла в граф, ему должен быть присвоен номер, для эффективной 

организации отдельно сохраняется наибольший номер узла. Тогда: номера узлов графа, 

формируемого в результате оптимизации, должны идти строго друг за другом. 

Вычислительная сложность операции приведения номеров в корректное состояние после 

удаления узла составляет О(N). Выполнять её после каждого удаления узла нецелесообразно, 

поэтому данная операция выполняется после завершения всех оптимизаций. 

Узлы графа могут быть упорядочены по ключу (type, id) или любому другому полю, 

такой метод позволит улучшить асимптотические оценки вычислительной сложности.  



СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
IV Международная научно-практическая конференция 

13 

Узлы графа помещаются в хэш-таблицу, это позволяет улучшить оценку трудоёмкости 

алгоритмов в среднем случае, так как поиск, вставка и удаление выполняются за O(1), однако 

в худшем случае (большом числе коллизий) оценка этих операций O(N). 

Хранение узлов в дереве поиска или хэш таблице позволяет более эффективно 

выполнять поиск, но лишь по некоторым полям. На самом деле, поиск по паре (type, id) не 

требуется ни в одном из рассмотренных алгоритмов. Таким образом, из структуры узла, 

используемой внутри оптимизатора, изначально убираются номера узлов и добавляются они 

после проведения всех оптимизирующих преобразований. 

Хранение узлов упорядоченными по значению или номеру задержанного списка не 

изменят асимптотическую оценку, так как эти значения многократно повторяются для 

различных узлов графа. Можно сказать, что в графе из N узлов может находиться порядка N 

узлов со значением «(---)» (узел формирования списка данных). При этом хэш таблица или 

дерево поиска усложняет структуру внутреннего представления графа и даст некоторые 

дополнительные расходы. 

Наиболее подходящим для реализации из рассмотренных вариантов является хранение 

информационного графа в виде матрицы смежности, связи в которой задаются ссылками, а 

список вершин не упорядочен. Из структуры узла на время оптимизации целесообразно убрать 

номер (id), таким образом узлы информационного графа во внутреннем представлении 

оптимизатора могут задаваться следующими структурами: inode(type, value, delay, 

DefUseReferences, UseDefReferences). 

Схематично структура внутреннего представления информационного графа показана на 

рисунке 1, при этом сплошные линии отражают зависимости между узлами функции (def-use 

и use-def), а штриховые линии – зависимости между узлами списка. Зависимости def-use и use-

def хранятся в списках, при этом для def-use зависимостей позиция ссылки в списке определяет 

номер входа (на приведённой схеме соответствующие номера подписаны на дугах). 

 
Рис. 1. Схема внутреннего представления информационного графа программы 

 

Дуга РИГ, помимо ссылок на узлы источника и приёмника данных, несёт информацию о 

номере информационного входа. Этот номер является свойством дуги, а не узла так как один 
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и тот же узел графа может быть источником данных для нескольких других узлов. Во 

внутреннем представлении эта информация кодируется в виде индекса ссылки на узел в 

use_def_references для каждого узла. Поэтому use-def зависимости узла хранятся в массиве, а 

def-use зависимости - в связном списке. 

Для управляющего графа справедливы все рассуждения, приведённые при анализе 

вариантов реализации информационного графа. Однако, узел управляющего графа 

«привязывается» к узлу информационного по идентификатору узла. В связи с тем, что 

оптимизацию РИГ и УГ можно проводить раздельно, а в процессе оптимизации УГ этот 

идентификатор используется только для генерации корректного выходного представления 

графа, хранить его целесообразно в виде целого числа. 

Для представления УГ в оптимизаторе используются списки инцидентности, так как 

необходимо разделять зависимости узлов УГ и сигналов. 

Так как номер информационного входа явно хранится в структуре дуги, то нет 

необходимости кодировать его индексом массива, а значит use-def зависимости и def-use 

можно хранить в связных списках. 

Схематично структура внутреннего представления управляющего графа показана на 

рисунке 2. Жирными линиями обозначены зависимости от сигналов. 

 
Рис. 2. Схема внутреннего представления управляющего графа программы 

 

Показано, что в качестве основного внутреннего представления функционально-

потоковой параллельной программы при оптимизации целесообразно хранить графы 

программных зависимостей, при этом отдельно хранить информационные и управляющие 

зависимости.  

Для обеспечения наилучшего быстродействия системы оптимизации, информационные 

зависимости следует задавать в памяти ЭВМ в виде списков смежности, а управляющие – в 

виде списков инцидентности. 
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Описанные формы представления программ являются основными не только в системе 

оптимизации функционально-потоковых программ, но и системе преобразования таких 

программ в императивную форму [6, с. 198]. Эти формы, без использования вспомогательных 

структур данных, позволяют эффективно реализовать ряд методов оптимизации, например, 

оптимизации как обнаружение и замена хвостовой рекурсии циклом, удаление 

неиспользуемого кода и вынос инварианта из повторяющихся вычислений. 
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