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Аннотация. Предлагается принцип построения кроссплатформенной системы автоматического распараллеливания программ на графических процессорах для платформы .NET. Описывается трехфазная схема компиляции вычислительных процедур, разработанная для среды Common Language Runtime. Рассматривается
класс линейных программ. Анализ, преобразования и распараллеливание кода осуществляются в рамках модели многогранников. Преобразования программы осуществляются как в промежуточном представлении, так
и в представлении абстрактного синтаксического дерева. Показана важность оптимизации локальности при
распараллеливании решения тестовой задачи – поиска решения уравнения Пуассона методом последовательной сверхрелаксации с красно-черным переупорядочиванием (двухмерный случай). Эксперименты проводятся
на аппаратуре NVidia и AMD. В качестве входного языка применяется C#.
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1 Введение
Практика последних лет показала эффективность гетерогенного подхода к высокопроизводительным вычислениям. В первую очередь это связано с появлением графических ускорителей, внесших концепцию массивного параллелизма, ранее присущую только распределенным вычислительным системам, в решения для рабочих станций и
вычислительных узлов. Сложившаяся ситуация требует разработки и развития эффективных инструментов программирования вычислительных систем в целом и их компонентов в частности. Для программирования графических ускорителей NVidia и AMD чаще всего используются проприетарные SDK, ограничивающие программиста
средствами C-подобных языков CUDA C [1, 2] и OpenCL C [3].
Появление стандарта OpenACC [4] и компиляторов PGI [5] и CAPS [6] расширило возможности программирования графических ускорителей средствами автоматического распараллеливания программ, написанных на языках
Fortran и C. Однако, появление подобных коммерческих решений не может в полной мере обеспечить интересы
исследователей в силу следующих причин:
• невозможность расширения функциональности, что ограничивает сферу применимости;
• поддержка ограниченного набора языков программирования (C и Fortran в случае CAPS и PGI);
• поддержка ограниченного набора платформ (PGI не поддерживает GPGPU-платформу AMD);
• ограниченная доступность, обусловленная ценовой политикой.
Разработки PIPS [7] и KernelGen [8] лишены первого и последнего недостатков в силу их исследовательской
природы, однако и они фокусируются на распараллеливании только C и Fortran-программ.
∗ Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН №18 «Алгоритмы и математическое обеспечение для вычислительных систем сверхвысокой производительности» (проект «Исследование и разработка
инструментальных программных средств мониторинга и обработки потоков данных подсистем космических аппаратов с
применением суперкомпьютерных систем, оснащенных многоядерными и графическими процессорами»).
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Рис. 1. Тракт компиляции вычислительной процедуры для среды CLR.

Создание свободно расширяемого программного комплекса, не накладывающего ограничений на входной язык,
целевую параллельную архитектуру, а также имеющего возможности автоматического распараллеливания вычислений, сделает параллельные вычисления доступнее и улучшит переносимость приложений.
В работе [9] автором был предложен принцип построения кроссплатформенного инструмента программирования графических процессоров NVidia и AMD для платформы .NET. Примененная трехфазная схема трансляции, вдохновленная архитектурой LLVM [10], может быть легко расширена не только поддержкой новых языков
программирования (frontend) и целевых параллельных архитектур (backend), но и средствами автоматического распараллеливания кода на уровне промежуточного представления. Целью настоящей работы является разработка и
интеграция модуля, обеспечивающего распараллеливание вычислений на уровне промежуточного представления.
Далее описываются архитектурные решения, принятые при разработке системы, и приводятся результаты численных экспериментов для метода последовательной сверхрелаксации с красно-черным переупорядочиванием [11].

2 Архитектура системы распараллеливания вычислений
На рисунке 1 представлена укрупненная схема компиляции вычислительных процедур, разработанная для среды
Common Language Runtime. Компиляция вычислительной процедуры для графического процессора осуществляется в трех фазах.
1. Фронтенд. Его назначение – трансляция представления MSIL в промежуточное представление IR (Intermediate Represenation), согласующееся с PTX и AMDIL. Фронтендом решается задача преобразования модели
исполнения кода .NET (операнды инструкций размещены в стеке) к модели исполнения кода на GPU (операнды инструкций – виртуальные регистры).
2. Узел анализа, оптимизации и распараллеливания. Узел выполняет вставку кода функций (inline) и применяет
аппарат модели многогранников [12] для распараллеливания программного кода.
3. Бэкенд. Его назначение – трансляция промежуточного представления IR в программу на языке низкого уровня, соответствующем целевому графическому процессору (AMDIL для AMD и PTX для NVidia).
Модель многогранников предоставляет развитый математический аппарат для распараллеливания программ
с аффинными обращениями к массивам, принадлежащих линейному классу [13]. Она нашла реализации в таких
развитых распараллеливающих системах, как Cetus [14], PIPS [7], LooPo [15], PLUTO [16], и всех производных
polly [17], таких как KernelGen.
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В настоящей работе используется подход, предложенный разработчиками системы C-to-CUDA [18]. Алгоритм
распараллеливания применяется к гнездам циклов и формализуется следующим образом:
1. Входная программа (в промежуточном представлении) сканируется с целью выявления гнезд циклов. Строится абстрактное синтаксическое дерево (Abstract Syntax Tree, AST). Построенное AST-дерево позволяет извлечь многогранники пространства итераций и функции доступа к массивам.
2. Анализируются зависимости данных и генерируются многогранники зависимостей.
3. После анализа зависимостей определяются аффинные преобразования для каждой инструкции. Аффинные
преобразования определяют новый лексикографический порядок в результирующей программе [16]. Следует отметить важность следующих ограничений, учитываемых при поиске аффинных преобразований, позволяющих повысить локальность программы (и, следовательно обеспечить когерентный доступ к памяти
графического вычислителя):
• если два экземпляра одного обращения осуществляют доступ к соседним элементам массива, значит
они должны быть исполнены единовременно;
• если два экземпляра одного обращения осуществляют доступ к соседним элементам массива, значит
они должны быть исполнены на соседних виртуальных процессорах.
4. Многогранники срабатываний для каждой инструкции и аффинные преобразования передаются генератору
кода CLooG [19], который формирует новое AST-дерево распараллеленной программы.
5. AST-дерево преобразуется во внутреннее представление IR с целью дальнейшего продвижения программы
по тракту компиляции.

3 Результаты экспериментов
В качестве меры быстродействия использовалась величина, равная количеству исполняемых за секунду итераций
метода RBSOR для отыскания решения уравнения Пуассона (двухмерный случай). Эксперименты проводились
для различных размеров сетки. Сравнивалось быстродействие трех решений на C# с эталонной реализацией на
OpenCL C.
1. Решение на языке C# с ручной оптимизацией, эквивалентное эталонному решению на языке OpenCL.
2. Решение, полученное автоматическим распараллеливанием с оптимизацией локальности.
3. Решение, полученное автоматическим распараллеливанием без оптимизации локальности (с неудачным отображением индексов циклов на измерения индексного пространства ядра).
На рисунке 2 приведены графики, показывающие разницу (в процентах) быстродействия решений, полученных на
C# с помощью разработанной библиотеки относительно эталонной реализации на OpenCL С.
Для оптимизированного вручную алгоритма решение на C# на платформе AMD обходит в среднем на 2% эталонную реализацию OpenCL, а на платформе NVidia – проигрывает на 6%. Это объясняется различными особенностями оптимизации программного кода компиляторами OpenCL на целевых платформах. На платформе NVidia
оптимизации применяются значительно более агрессивно.
Решение, полученное автоматическим распараллеливанием, показывает приемлемое быстродействие только в
случае, когда производится оптимизация локальности: на платформе AMD в 2 раза медленнее эталонной реализации OpenCL и в 1,4 раза медленнее эталонной реализации OpenCL на платформе NVidia (так же соотносится
и с оптимизированным вручную алгоритмом на C#). Решение, полученное автоматическим распараллеливанием,
не использует преимуществ локальной памяти вычислительных блоков, поэтому обращения к латентной памяти
происходят чаще, отчего ухудшается быстродействие.

4 Заключение
Предложенный подход построения системы автоматического распараллеливания программ на основе JITкомпилятора для языков, имеющих реализацию на CLR, оказался состоятельным и позволил создавать решения,
сравнимые по эффективности с вручную оптимизированными реализациями. Решения, получаемые с помощью
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Рис. 2. Сравнение производительности программ на языках С# и OpenCL C.

разработанной библиотеки, являются полностью переносимыми: переносимость на уровне аппаратуры обеспечивается применением подхода JIT-компиляции, а переносимость между различными ОС обеспечивается наличием
реализаций виртуальной машины CLR для многих популярных платформ (Windows, Unix). Перспективой работы
является применение техники уменьшения количества обращений к медленной глобальной памяти [20], что
позволит значительно улучшить эффективность решений на основе разработанной библиотеки для .NET.
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