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Общая характеристика работы 

Актуальность  работы 

Несколько  последних  десятилетий  вычислительная  техника 
развивалась  бурными  темпами. И если  в  60е  и  70е  годы  прошлого  века 
был только  обозначен  потенциал  применения  этой  отрасли,  проводились 
исследования  фундаментальных  принципов  выполнения  вычислений,  то к 
началу  XXI  века  ареал  распространения  вычислительной  техники,  её 
значение  практически  для  всех  областей  деятельности  человека  достигли 
огромных  маспггабов.  Уровень  развития  и  применения  вычислительных 
технологий  в  настоящее  время  является  одним  из  важнейших 
стратегических факторов развития не только научного потенциала  страны, 
но и всего общества в целом. 

Ядром  развития  вычислительной  техники  с  самого  начала  ее 
появления  остается  создание  высокопроизводительных  вычислительных 
систем.  На  протяжении  последних  десятилетий  очень  большое  внимание 
уделяется  проблемам  расп^аллеливания  вычислений.  В  этой  области 
сосуществуют'  и  активно  развиваются  два  подхода  к  нахоисдению  и 
использованию  параллелизма  вычислительных  задач:  распараллеливание 
на  уровне  процессов  (многопроцессорные  и  массовопараллельные 
системы) и использование  параллельности  на уровне  отдельных  операций 
внутри  одного  процессора. В свою очередь распараллеливание  на  уровне 

операций  может  быть реализовано  как аппаратными  средствами  во  время 
исполнения  программы  (динамический  подход),  так  и  транслятором  на 
этапе компиляции программы (статический подход). 

Динамическое  распараллеливание  вычислений  наиболее 
распространено  в  современных  микропроцессорах  и  продолжает 
обеспечивать  достаточную  производительность  исполнения 

вычислительных  задач  и  совместимость  программного  обеспечения  на 
ряде  архитектур.  Но  дальнейшее  увеличение  параллельности  на  уровне 
операций  в  архитектурах  процессоров  может  быть  ограничено 
квадратичным  усложнением  логики  проверок  в  аппаратуре  при 
динамическом  подходе  к  планированию  команд.  Поэтому  статический 
подход  к  реализации  пооперационной  параллельности  в  процессе 
компиляции  сейчас  активно  развивается  как  альтернатива 
суперскалярным  (с  динамическим  планированием  вычислений) 
процессорам. Для обозначения такого рода архитектур  во второй половине 
90х  годов  появился  термин    EPIC  (Explicitly  Parallel  Instruction 
Computing)  или  архитектура  с  явно  выраженной  параллельностью  на 
уровне команд. 
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в  архитектурах  с  явно  выраженной  параллельностью  эффективное 
использование  машинных  ресурсов  в  большей  степени  определяется 
процессом  компиляции  исходной  программы.  Другими  словами, 
нахождение  максимального параллелизма программы  на уровне операций, 
выражение  его  в  промежуточном  представлении  и  отображение  в 
статически  спланированный  код   это  главные  задачи  оптимизирующего 
компилятора, позволяющие получать эффективный результирующий код и 
обеспечивающие  оптимальную  загрузку  процессора  в  архитектурах  типа 
EPIC. Усложнение техники  оптимизирующей  компиляции,  направленное 
на  преобразование  зависимостей  между  операциями  и  преодоление 
барьеров, мешающих  параллельному  исполнению  операций,  представляет 
один  из  главных  резервов  получения  высокоэффективного  кода  и 
увеличения  производительности  вьгаислений  для  архитектур  с  явно 
выраженной  параллельностью. Особое внимание  в данной работе уделено 
таким архитектурным свойствам как предикатность  и  спекулятивность, 

задающим  условные  режимы  исполнения  операций.  Совместное 
использование  этих  архитектурных  особенностей  позволяет  применять 
преобразования  программы,  переводящие  динамически  неоднозначные 
зависимости  по  управлению  (от  условных  переходов)  и  по  памяти  (от 
операций  обращения  в память)  в статически учитываемые  зависимости  по 
данным,  преодолевая  барьеры  условных  переходов  и  получая  участки 
промежуточного  представления  программы  со  значительной 
параллельностью на уровне операций. 

Цель диссертационной  работы 

Целью  диссертационной  работы  является  исследование  проблем  и 
подходов к практическому решению задачи использования предикатных и 
спекулятивных  свойств  операций  на  фазах  платформоориентированных 
оптимизирующих  преобразований  и  кодогенерации.  Это  необходимо 
осуществить  путем  проектирования  и  реализации  компонента, 
осуществляющего  переход  от  промежуточного  представления  по 
линейным  участкам  к  предикатному  промежуточному  представлению  в 
оптимизирующем  компиляторе для высокопроизводительной  архитектуры 
ЭльбрусЗМ.  А  также  в  рамках  стратегии  оптимизации  ациклических 
(скалярных)  участков программы  необходимо разработать  и реализовать  в 
оптимизирующем  компиляторе  оптимизирующие  преобразования  для 
предикатного  представления  программы,  направленные  на  сокращение 
критического  пути  участка.  Для  достижения  поставленной  цели  в  работе 
вьшолняются следующие этапы: 

•  исследование  возможностей применения  преобразования  групповых 
управляющих  зависимостей  от  условных  переходов  программы  в 
предикатные  зависимости  одних  операций  от  операций, 
вычисляющих  условие,  для  архитектур  с  явно  выраженной 
параллельностью; 



•  разработка  алгоритма  преобразования  промежуточного 
представления по линейным участкам в предикатное  промежуточное 
представление 

{ifconversion); 

•  разработка  алгоритмов  специфических  оптимизирующих 
преобразований  для  предикатного  представления  программы, 
направленных  на  сокращение  критического  пути  участка  при 
наличии и с  использованием предикатных зависимостей; 

•  реализация  указанных  алгоритмов  в  составе  фаз  платформо

ориентированных  оптимизирующих  преобразований 

инструментального оптимизирующего компилятора для архитектуры 

ЭльбрусЗМ. 

Предмет  исследования  составляют  архитектурные  и 
алгоритмические  аспекты  разработки  оптимизирующего  компилятора  для 
высокопроизводительной вычислительной системы: 

•  конкретные архитектурные решения, принятые разработчиками, и их 
влияние  на  применение  оптимизирующих  преобразовании 
программы 

•  общие и специализированные методы трансляции и их адаптация для 

конкретного вида промежуточного представления программы 

•  алгоритмы  оптимизирующих  преобразований  программы  для 

получения и работы на предикатном промежуточном  представлении 

программы, их эффективность и сложность 

•  конечная  производительность  и  эффективность  результирующего 

кода. 

Методы  исследования  заимствованы  из  областей  системного 
программирования,  технологии  компиляции,  теории  графов. 
Архитектурные  платформы  исследовались  методом  сравнительного 
анализа.  Эффективность  объектного  кода  и  конечная  производительность 
оценивались  путем  замера  времени  исполнения  в тактах  пакета  тестовых 
задач  на  потактнои  модели  архитектуры  в  составе  инструментального 
комплекса  прототипа  ЭльбрусЗМ.  Полученные  данные  для  разных 
вариантов  оптимизации  транслируемой  программы  сравнивались  между 
собой. 

Научную новизну диссертационной работы представляют: 

•  разработанный  алгоритм  преобразования  промежуточного 
представления  программы  по  линейным  участкам  в  предикатное 
промежуточное  представление  в  форме  совокупности  расширенных 
скалярных участков; 



•  полномасштабное  использование  предикатных  и  спекулятивных 
свойств  операций,  а  также  других  архитектурных  возможностей, 
поддерживающих  параллельность  на  уровне  операций,  в  процессе 
оптимизирующей  компиляции  и получении  кода  архитектур  с  явно 
выраженной параллельностью; 

•  разработанные  новые  оптимизирующие  методы  преобразования 
конкретных  типов  зависимостей,  определяющих  критический  путь 
участка предикатного представления  программы 

1)  оптимизация  предикатной зависимости   исключение условия  с 
критического пути; 

2)  оптимизация  потенциально  возможной  зависимости  по 
конфликтам  доступа в  память  от  операции  записи к  операции 
считывания    удаление  с  критических  путей  потет^иально 

зависимых  последовательностей  "запись  в  память  

считывание  из  памяти"  путем  вставления  динамического 

сравнения адресов; 

3)  балансировка критических путей в РСУ, зависящих от условия 
  вставление  переходов  для  оптимизации критических  путей, 
зависящих от предиката. 

Практическая  ценность  результатов  работы  состоит  в  том,  что  на 
основе замеров производительности  была произведена оценка применения 
базовых  оптимизирующих  преобразований  и  использования  важнейших 
аппаратных  свойств  данной  архитектуры  с  явно  выраженной 
параллельностью  на уровне операций  (ЭльбрусЗМ). Эти  опенки,  с одной 
стороны,  подтверлсдают  правильность  выбранных  архитектурных 
решений,  обеспечивающих  высокую  эффективность  результирующего 
кода  проектируемой  архитектуры.  С  другой  стороны,  подтверждение 
получили  выбранные  стратегии  оптимизации  программы.  Кроме  того, 
были  выявлены  возможные  неоптимальности  перехода  к  предикатному 
преобразованию  программы,  недостатки  во  взаимодействии  и  реализации 
различных анализирующих  и оптимизирующих  фаз процесса компиляции, 
и, соответственно, определены подходы и методы решения  обнаруженных 
проблем.  Полученный  опыт  реализации  и  тестирования  фаз  платформо
ориентированных  оптимизирующих  преобразований  в  составе 
инструментального  оптимизирующего  компилятора  учтен  и  использован 
при проектировании промышленного оптимизирующего  компилятора. 

В  процессе  выполнения  диссертационной  работы  полечены 

следующие практические результаты: 

1)  Все  разработанные  алгоритмы  реализованы  автором  в  составе 
инструментального  оптимизирующего  компилятора  с языков  высокого 
уровня  "С",  "Фортран77"  для  прототипа  ЭльбрусЗМ,  позволяющего 



получать оптимизированный  код данной платформы  с предикатными  и 
спекулятивными свойствами операций. 

2)  Инструментальный  компилятор  как  конечный  продукт  вошел  в  состав 
Инструментального  программного  комплекса  и  программных  средств 
обеспечения  совместимости  МВК  "ЭльбрусЗМ"  с  МВК  "Эльбрус2", 
"Эльбрус1". 

3)  Результаты  работы  нашли  применение  при  проектировании 
промышленного компилятора. 

Апробация 

Результаты  работы  докладьгаались  на  VIII  СанктПетербургской 
международной  конференции  «Региональная  информатика    2002  (РИ  
2002)»  в  2002  г.,  на  международной  молодежной  научной  конференции 
«XXIX  Гагаринские  чтения»  (Москва,  2003  г.), а также докладывались  и 
обсуждались  на  семинарах  и  научнотехнических  совещаниях  ЗАО 
"МЦСТ" и Института микропроцессорных вычислительных систем РАН. 

Публикации 

По теме диссертации  опубликованы  5 работ и получены  5 патентов 

США. 

Структура и объем работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения  и 
приложения.  Диссертация  содержит  136  страниц,  32  рисунка,  8  таблиц, 
прилолсение  на  14  страницах  с  2  рисунками.  Список  литературы 
насчитывает  62  наименования. 

Краткое содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  поставлена  цель 
исследования  и  определены  задачи,  решаемые  для  ее  досгажения. 
Отмечена  научная  новизна  исследования  и  дана  краткая  характеристика 
содержания работы и ее результатов. 

Глава  1  рассматривает  параллельность  на  уровне  операций  как 
основу  получения  эффективного  кода  с  точки  зрения  архитектуры 
процессора  и с точки  зрения оптимизирующей  компиляции. В  разделе  1.1 
показано  развитие  идеи  архитектуры  со  статическим  планированием  и 
широким  командным  словом.  Современное  название  такого  рода 
архитектур  определяется  термином    EPIC  (Explicitly  Parallel  Instruction 

Computing)  или  архитектура  с  явно  выраже^шой  параллельностью  на 
уровне  команд.  Отмечаются  важнейшие  свойства  таких  архитектур: 
предикатный  и  спекулятивный  режимы  исполнения  операций,  и  наличие 
значительных  аппаратных  ресурсов,  направленных  на  поддер5Кку 
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параллельности  исполнения  операций.  К  ним  относятся  арифметико

логические  устройства  и  каналы  исполнения  операций,  несколько 

устройств  передачи  управления, достаточное  количество  каналов  памяти, 

большие регистровые  файлы регистров  общего назначения и предикатных 

регистров,  аппаратная  поддержка  цикловых  вычислений  при  выполнении 

оптимизации по совмещению итераций цикла. 

Табл.  1 

Сравнительные характеристики EPICархитектур 

Архитектура 

(процессор) 

Период 
разработки. 

Реализация 

(такт. 
частота) 

Размер 
широкой 

команды 

(бит) 

Регистры 

(целые, 

вещ., 

предик.) 

Число 

операций за 
такт 

(каналы  АЛУ', 

память, целые, 
вещ.,  переходы) 

Каналы 

доступа в 

память 

(Id+st/st/uiuci.) 

Эльбрус3 

19851992 
сделан 

ОПЬП'НЫЙ 

образец 

288(504)' 
64+512' 

10 
7/2^/5/3*  2/2/8 

NArch 
19921998 

не реализован 
512 

256" 
16 

4/2/4/4/3  2У2/4 

Е2к 

1996... 

подготовка 

опытного 

образца 

512 
256* 

32  6/4/8/9/1' 
4/2Л 

IA64 

(Itanium) 

середина 
2001 

800 Mh 

256 
(2x128) 

128 
128 
64 

6/2/2/2/3  гп1

IA64 

(Itanium2) 

середина 

2002 

1000  M h 

1500 Mh 

256 

(2x128) 

128 

128 

64 

8/4/6/2/3'  4/2/

Арифметикологические устройства 

Команда в буфере команд находится в упакованном  виде   от 1 до 4  72разрядных 
слова и при дешифрации распаковывается в 504разрядное слово 
^ В процессоре два регистровых файла (буферные памяти) общий и конвейерный для 
поддержки цикловых вычислений при совмещении итераций цикла 
■* Каналы доступа в память совмещены по входу с двумя АЛУ 
'  Общий  регистровый  файл  для целых  и вещественных  регистров  с  возможностью 
установки вращающейся базы 

Каждый  кластер процессора  имеет свою копию универсального регистрового  файла 
(256 64разрядных регистра), где значения регистров дублируются 
'  Максимальный  выход 8 (9 для вещественных)  операций в такт происходит за счет 2 
комбинированных  трехаргументных  операций  для  целых  и  4  комбинированных 
операций  типа  «умножитьисложить»  для вещественных  (плюс  операция  деления). 
Устройств передачи управления в Е2К 3, но за один такт можно запустить только один 
переход (это сделано для увеличения тактовой частоты процессора). 
'  Число арифметических каналов и каналов памяти   8 (4 память и/или целые, 2 целые 
и/или мультимедийные, 2 вещественные). 
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в  главе  представлен  сравнительный  анализ  наиболее  актуальных 
архитектурных  платформ  типа  EPIC    ЭльбрусЗМ  и  IA64  {Itanium 

Processor  Family)  по  возможностям  поддержки  параллелизма  на  уровне 
команд. Важнейшие  характеристики  этих архитектурных  платформ  с явно 
выраженной  параллельностью  сведены  в  табл.  1.  Первые  3  строки  в 
таблице  представляют  линию  Эльбрус3  и  ЭльбрусЗМ: 
экспериментальный  проект  NArch    SPARCсовместимая  разновидность 
архитектуры  Эльбруса3, и  архитектура  Е2К  с  х86расширением  системы 
команд  и  защищенным  режимом  программирования,  наследующим 
контекстно  защищенную  архитектуру Эльбрусов. Перечислим  важнейшие 
свойства, унаследованные этими новыми архитектурами от Эльбруса3; 

•  принцип  организации  широкого  командного  слова  переменной 

длины 

•  механизм,  реализующий  спекулятивный  режим  исполнения 

операции 

•  реализация  передачи  управления  через  команды  подготовки  и 

выполнения перехода 

•  большой  многопортовый  файл  с  регистрами  общего  назначения, 
универсальный для целочисленных и вещественных вычислений 

•  аппаратная  поддержка  оптимизации  цикла  методом  совмещения 

итераций 

•  буфер подкачки элементов массива для конвейеризуемого цикла 

В  новых  проектах  дальнейшее  развитие  получила  поддержка 
предикатных  вычислений.  Все  операции  могут  быть  поставлены  в 
предикатный  режим.  К  предикатным  результатам,  полученным 
операциями  сравнения,  применимы  логические  функции  с  подавлением 
дефектности второго операнда. При этом до 3 таких операций могут стоять 
в одной команде помимо основнъге арифметикологических  операций,  что 
позволяет  получать  до  6  новых  предикатов  за  такт.  Более 
сбалансированными  выглядят  возможности  задания  различных 
арифметических  операций  в  одном  такте,  что  позволяет  лучше 
планировать  широкие  команды  для  разных  приложений  с  различными 
вариантами  вычислений.  В  Е2К  (см.  табл.  1),  по  сравнению  с  4х 
канальной  архитектурой  NArch,  увеличилась  параллельность  на  уровне 
операций   6 каналов АЛУ, стал большим парк исполнительных устройств, 
увеличился  файл  предикатных  регистров,  добавилась  возможность 
задавать  в  одной  широкой  команде  дополнительно  2  комбинированные 
трехаргументные  операции  для  целых  чисел  и  4  комбинированные 
операции  типа  «умножитьисложить»  для  вещественных.  И  пиковые 
возможности  такой  архитектуры  составляют  выдачу  за  один  такт  14 
элементарных  операхщй  на  скальных  целочисленных  вычислениях,  16 



операций  на  вещественных  вычислениях  и  больше  20  операций  в 
конвейеризуемом цикле. 

Процессоры  семейства  Itanium  на  базе  архитектуры  IA64    это 
совместная  разработка  ведущих  компьютерных  фирм  Intel  и  Hewlett
Packard,  начатая в середине 90х годов. При разработке архитектуры IA64 
достаточно  много  внимания  бьио  уделено  аппаратной  совместимости  с 
кодами  х86. Широкая  команда в этой архитектуре  представляется  как две 
128разрядные  связки  (bundle)  по  3 операции  каждая. При  этом  в  связку 
могут  попадать  зависимые  по  данным  операции  для  получения  более 
компактного  кода,  что  отличает  такие  команды  от  классического  VTJW 

варианта.  Несмотря  на  наличие  3  отдельных  устройств  для  выполнения 
переходов  или  8  каналов  АЛУ  в  процессоре  Itanium2  с  очень  большим 
парком исполнительных устройств, в одном такте может быть запущено на 
исполнение  только  6  элементарных  операций,  в  отличие  от  10 до  1517 
операций  за  такт  только  у  4х  канальной  NArch  архитектуры.  Другие 
главные отличия архитектур касаются спекулятивного режима исполнения 
операций, механизма подкачки кода при переходах и степенью  поддержки 
оптимизации циклов совмещением итераций. 

Таким  образом,  можно  заключить,  что  ЭльбрусЗМ  и  Itanlum2 
имеют  наиболее мощную  архитектурную  поддержку  параллельности 

на уровне  операций  среди  современных  и разрабатываемых  процессоров, 
что как раз и является важнейшим принципом архитектур типа EPIC. 

Далее  для  прототипа  и  основного  варианта  архитектуры  Эльбрус
ЗМ  приведены  структурные  схемы,  основные  характеристики,  а  также 
возможности запуска различных групп операций за один такт, размещение 
их  в  каналах  АЛУ  и  длительность  исполнения.  Отмечается,  что  для 
скалярного  участка  кода  возможен  пиковый  выпуск  10  элементарных 
операций  в  такт  в  случае  NArch,  если  к  арифметическим  добавить  3 
операции  управления  и 3 операции  над  предикатами,  и  12/14  операций  в 
случае  Е2К,  если к арифметическим добавить  1 операцию управления  и 3 
операции  над  предикатами.  При  оптимизации  цикла  совмещением 
итераций есть дополнительные аппаратные возможности задания операций 
вычисления  адресов  элементов  массивов,  операций  подкачки  элементов 
массивов  и  операции  продвижения  счетчика  цикла,  что  определяет  для 
этого случая пиковый выход за один такт  1517 операций NArch и больше 
20 операций Е2К. 

Эксперименты  и  измерения,  представленные  в  диссертационной 
работе,  проводились на кодах, которые были получены  оптимизирующим 
компилятором  в  составе  инструментального  комплекса  проекта  NArch 
(прототип  ЭльбрусЗМ).  Исполнялись  они  с  помощью  интерпретатора  на 
потактной модели этого процессора. 



Главным итогом анализа, проведенного в разделе  1.1, является вывод 
0  наличии  полной  аппаратной  поддержки  в  архитектуре  ЭльбрусЗМ 
необходимых  свойств  операций,  свойств  управления  командами,  а  также 
наличии  достаточного  объема  ресурсов,  для  применения  различных 
машинноориентированных  оптимизирующих  методов  и  получения 
высокоэффективного объектного кода. 

В  разделе  1.2  рассмотрены  важные  базовые  понятия 
оптимизирующей  компиляции  программ,  такие  как  промежуточное 
представление  программы,  аналитические  структуры  данных    граф 
управления  и  граф  зависимостей,  методы  анализа  и  оптимизирующие 
преобразования  программы,  генерация  объектного  кода.  Одним  из 
важнейших  понятий  для  определения  параллельности  исполнения 
операций является  понятие зависимости. Зависимость   это  направленное 
бинарное  отношение  мелоду  операциями,  определяющее  (или 
ограничивающее)  порядок  их исполнения изза  доступа  к  одному  и тому 
же вычислительному ресурсу. Дается классификация типов зависимостей в 
промеи^уточном представлении: 

^̂   управляющие; 

'^  информационные; 

^  по конфликтам доступа в память (по памяти); 

^  предикатные. 

Отмечается,  что  в  инструментальном  оптимизирующем  компиляторе 
используется  потоковый  подход к промежуточному  представлению.  Граф 
зависимостей  строится  сразу  как  базис  промежуточного  представления, 
т.  е.  аргументы  и  потребление  результата  операций  задается 
непосредственно  дугами  информационных  (потоковых)  зависимостей  без 
использования объектов для промежуточн*.ге результатов. 

В  этом  разделе  далее  приведены  основные  виды  анализа  и 
оптимизаций,  а  также  принципы  их  взаимодействия.  На  основе 
обобщенной  схемы  анализирующих  и оптимизирующих  фаз  компиляции, 
приведенной  на  рис.  1 отметим  две  части  оптимизатора:  классическую  и 
специализированную  для  предикатного  промежуточного  представления. 
На  ней  также  выделены  фазы,  которые  будут  предметом  рассмотрения 
последующих  глав. Для  платформоориентированной  части  огггимизатора 
определены  две  стратегии  оптимизации  регионов,  основанные  на 
соответствующих  архитектурных  свойствах,  описанных  выше.  В  этом 
разделе  далее  приведены  основные  виды анализа  и оптимизаций,  а таюке 
принципы  их  взаимодействия.  На  основе  обобщенной  схемы 
анализирующих и оптимизирующих фаз компиляции, приведенной  на рис. 

1  отметим  две  части  оптимизатора:  классическую  и  специализированную 
для  предикатного  промежуточного  представления. 
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На  ней  таюке  выделены  фазы,  которые  будут  предметом  рассмотрения 
последующих  глав.  Для  платформоориентированной  части  оптимизатора 
определены  две  стратегии  оптимизации  регионов,  основанные  на 
соответствующих  архитектурных  свойствах,  описанных  выше.  Для 
участков  повторяемости  со  значительной  параллельностью  делается 
попьггка  выполнить  01ггимизащ1ю  путем  совмещения  итераций  Щ1кла  с 
использованием  всех  возможных  архитектурных  ресурсов  (использование 
подвижной  базы  регистров  для  автоматического  переименования, 
реализация  пролога  и  эпилога  конвейеризованного  цикла  самим  телом 
цикла, использование  циклового продвижения  адресов доступа в память и 
подкачки  массивов  для  следующих  итераций).  Выявление  таких 
внутренних  циклов  базируется  на  результатах  всех  аналитических  фаз 
компилятора  и  подготовка  к  выполнению  этого  оптимизирующего 
преобразования  («накрутка»  цикла)  предполагает  выполнение  многих 
преобразований  всех  классов.  Другая  оптимизирующая  стратегия 
применяется  к  ациклическим  регионам  с  недостаточным  уровнем 
параллелизма  и  использует  целевую  функцию,  которая  определяете.: 
критическим  путем  на рассматриваемом участке. Такие  оптимизирующие 
преобразования  по  сокращению  критического  пути  предикатного  участка 
промежуточного  представления  рассматриваются  в  главе  3 
диссертационной работы. 

На основе анализа свойств оптимизирующей компиляции раздела  1.2 
делается  вывод  о  том,  что  для  архитектур  с  явно  выраженной 
параллельностью  оптимизирующий  компилятор  является  в  больщей 
степени  ответственным  за  достижение  конечной  производительности 
исполняемой  программы  и требует реализации  в своем  составе  машинно
ориентированных  фаз  оптимизирующих  преобразований,  учитывающих 
предикатные  и  спекулятивные  свойства  операций,  а  также  аппаратную 
поддержку оптимизации цикла методом совмещения итераций. 

В  диссертации  поставлена  задача  разработки  алгоритма 
предикатного  преобразования  промежуточного  представления  программы 
и  алгоритмов  специфических  оптимизирующих  преобразований  для 
предикатного  промежуточного  представления  программы  компилятора 
архитектуры ЭльбрусЗМ. 

Глава  2  посвящена  переходу  от  промежуточного  представления  с 
линейньпии  участками  кода  и  условными  переходами  между  ними  к 
предикатному  промежуточному  представлению  в  виде  совокупности 
расширенных  .скалярных  участков.  Предикатное  преобразование 
{ifconversion),  осуществляющее  этот  переход,  т.  е.  преобразование 
зависимостей  по  управлению  в  зависимости  по  предикатным  данным, 
определяется  как  базовое  оптимизирующее  преобразование  для 
архитектур  типа  EPIC,  которые  обеспечивают  соответствующую 
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архитектурную  поддержку  параллелизму  на  уровне  операций  и  делают 
такое преобразование, понастоящему, эффективным. 

В  разделе  2.1  рассматривается  преобразование  зависимостей  по 
управлению  к  предикатным  зависимостям,  использование  свойства 
спекулятивности  для  оптимизахши  предикатных  зависимостей.  Для 
предикатного  преобразования  определены  условия  корректности  его 
применения. 

Проиллюстрируем  переход  от  линейных  участков  к  предикатному 
представлению программы на примере следующего фрагмента программы: 

if (а > (Ь+с))  а =  Ьс; 

а = а*а — с; 

На  рис.  2а  представлено  промелсуточное  представление  фрагмента 
программы,  разбитое  на линейные  участки  В1, В2, ВЗ, В4. Для  операций 
на  этих  участках  построен  граф зависимостей  по данным  (см.  пояснение 
для  дуг  и  узлов,  представленное  на  этом  рисунке),  В  зависимости  от 
условия  (операция >) и соответствующего ему условного перехода на этом 
участке  реализуется  один  из двух  путей   В1—>В2^В4 или  В1>ВЗ—>В4. 
При длительности операций в тактах, равной следующим значениям: +,   и 
> 1 такт; *  3 такта, статически спланированная длина путей получается 8 
и 7 тактов соответственно. После применения преобразования  ifconversion 

с  необходимыми  оптимизирующими  преобразованиями  контекста  на 
границах  линейньпс  участков  получаем  один  предикатный  участок 
(рис.  26),  который  в  оптимизирующем  компиляторе  был  назван 
Расширенный  Скалярный  Участок   РСУ  (Extended Scalar  Block    ESB). 

При  этом  управляющая  зависимость  от  условного  перехода  бьша 
преобразована  в  предикатную  зависимость  (по данным)  операции  ^ merge" 
(«смеситель»)  от  условия,  которая  пропускает  на  выход  либо  значение 
операции  загрузки    "rd  а\  либо  значение  операции  вычитания  в 
зависимости  от  значения  предикатной  операции  больше  (ЛОЖЬ  или 
ИСТИНА,  соответственно),  что  отражает  формирование  значения 
переменной  а  в  точке  схождения  альтернатив  на  участок  В4.  При  этом 
арифметическая  операция  ( ' '  на луче  В2),  которая  была  в  альтернативе 
условного  оператора,  находится  в  спекулягавном  режиме  в  РСУ  и 
выполняется  параллельно  с  вычислением  условия  (операции  +  и >),  и  ее 
неявная зависимость от этого условия разрешается тем, что результат этой 
спекулятивной  операции проходит через операцию  «смеситель».  Длина 
полученного  расширенного  скалярного  участка равна  7 тактам  (или 5 при 
дальнейшем  применении  оптимизаций  по сокращению критического  пути 
  это  будет  показано  в  дальнейшем),  что  меньше  или  равно  каждому  из 
путей в первоначальном представлении данного фрагмента. 
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Рис.  2  Пример  предикатного  преобразования 

Далее в этом разделе определяется расширенный скалярный участок 
(РСУ),  являющийся  базовым  участком  предикатного  промежуточного 
представления,  и  его  свойства.  Отличия  данного  участка  от  линейного 
участка  заключается  в  том,  что  если  у  линейного  участка  может  быть 
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только  один  переход  (условный  или  безусловный),  завершающий  этот 
участок  и  реализующий  один  или  два  выхода  из  него,  то  расширенный 
скалярный  участок  может  иметь  любое  число  условных  переходов 
(выходов  из  РСУ)  с  произвольным  расположением  их  внутри  участка. 
Поэтому,  а также  изза того, что некоторые  операции  могут находиться в 
предикатном режиме исполнения, расширенный скалярный участок теряет 
однородность,  свойственную  линейному  участку.  Т.  е.,  если  управление 
достигает  линейного  участка,  то  все  операции  на  нем  будут  выполнены 
безусловно,  тогда  как  при  передаче  управления  на  вход  РСУ  не 
обязательно  все  его  операции  будут  исполнены.  Также  рассматриваются 
входные условия  и требования  к начальной  области линейных  участков  в 
графе  управления,  которая  должна  бьпъ  преобразована  в  РСУ.  В 
соответствии  с  этим  определяются  гранип:ы  выделяемых  в  графе 
управления  регионов,  которые  будут  служить  входными  регионами  для 
алгоритма  построения  предикатного  представления  профаммы,  т.  е., 
совокупности расширенных скалярных участков. 

Алгоритм  построения  совокупности  расширенных  скалярных 

участков  выполняется  по  двухпроходной  схеме  обхода  каждого 
выделенного  региона  в  графе  управления  процедуры.  Этот  алгоритм 
приведен  в  работе  в  обобщенном  виде  (раздел  2.2).  Затем  подробно 
обсуждаются его важнейшие составные части: построение полных условий 
относительно  точки  входа  в  РСУ,  оптимизирующие  преобразования 
контекстных  операций  на  границах  линейных  участков,  а  также  перевод 
операций  с  побочным  эффектом  в  предикатную  форму  и  установление 
необходимых управляющих зависимостей. 

Для  предикатного  преобразования  программы  рассматриваются 
проблемы,  связанные  с  оптимальным  использованием  совместного 
спеку'лятивного  исполнения  операций  из  нескольких  альтернатив 
условных  предложений  {избыточная спекулятивность).  Описан  подход, 
применяемый  в  инструментальном  оптимизирующем  компиляторе,  для 
уменьшения  избыточной спекулятивности. Он основан на  взаимодействии 
предикатного  преобразования  и  алгоритма  набора  гиперблоков  фазы 
макро  преобразований  управления.  На  основе  этого  интерфейса 
происходит  учет  профильной  информации  при  предикатном 
преобразовании  программы  и  делается  предварительная  оценка  и 
балансировка различных путей управления в выделяемом  первоначальном 
регионе графа управления. 

В  конце  главы  приводятся  экспериментальные  данные  по  замерам 
производительности  на  целочисленных  задачах  из  тестовых  пакетов 
SPECint92  и SPECint95.  Дана методика проведения замеров  на потактнои 
модели  архитектуры  ЭльбрусЗМ.  Приведенные  результаты  показывают 
эффективность  перевода  программы  в  предикатное  представление  и 
использование  его  для  оптимизирующих  преобразований.  Применение 
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только  одного  предикатного  преобразования  дает  увеличение 

производительности  2570%  (в  среднем  около  40%)  по  сравнению  с 
кодом  программы,  полученным  и  оптимизированным  на  промежуточном 
представлении  по  линейным  участкам.  Подключение  же  всех 
реализованных  в компиляторе  оптимизирующих  методов, включая  макро 
преобразования  управления  с  учетом  профильной  информации  и  набор 
гиперблоков,  может  дать  ускорение  более  чем  в  два  раза  на 
целочисленных тестах. 

Основным  результатом,  представляемым  в  этой  главе,  следует 
считать  то,  что  в  инструментальном  оптимизирующем  компиляторе 
платформы  ЭльбрусЗМ  создан  функциональный  компонент,  в  составе 
которого  было  разработано  и  реализовано  базовое  оптимизирующее 
преобразование для архитектуры с явно выраженной параллельностью 
на  уровне  операций,  предикатное преобразование    ifconversion,  как 
переход  к  предикатному  промежуточному  представлению  в  виде 
совокупности расширенных скалярных участков. 

В Главе 3 представлены оптимизирующие методы для предикатного 
представления  программы,  использующие  сокращение  критического  пути 
расширенного  скалярного  участка  как  основной  критерий  применения 
оптимизации.  .Это  соответствует  принятой  в  компиляторе  стратегии 
оптимизации  ациклических  регионов  программы  с  недостаточной 
степенью параллелизма в них. 

Критический  путь  РСУ  определяется  по  разметке  графи 

зависимостей  рассматриваемого  участка  временами  самого  раннего  и 

самого позднего начала запуска операции. В главе приведены  определения 

этих  времен,  а также  критического  пути  участка.  Также  даны  алгоритмы 

разметки каждой операции участка данными временами. 

Подробно  описаны  следующие  специфические  оптимизирующие 

преобразования,  которые  были  разработаны  и  реализованы  для 
предикатного  представления  программы  с  целью  сокращения 

критического  пути  участка  при  наличии  и  с  использованием 
предикатных зависимостей: 

•  оптимизация  предикатной  зависимости    исключение  условия  с 

критического пути: 

•  оптимизация  потенциально  возможной  зависимости  по  конфликтам 
доступа в память от операции записи к операции считывания  удаление 

с  критических  путей  потенииалъно зависимых  последовательностей 

запись  в  память    считывание  из  памяти  путем  вставления 

динамического сравнения адресов: 

15



•  балансировка  критических  путей  в  РСУ,  зависящих  от  условия  
вставление переходов для оптимизаиии критических путей, зависящих 
от предиката. 

Данные методы  представляют пример направленных преобразований  для 
конкретных  типов  зависимостей,  определяющих  критический  путь 
участка.  Они  могут  быть  достаточно  легко  адапгарованы  для  любой 
архитектурной  платформы  с  явно  выраженной  параллельностью, 
поддерживающей  предикатный  и  спекулятивный  режим  исполнения 
операций. 

Оптимизация  предикатной  зависимости    исключение  условия  с 

критического  пути  (будем  также  называть  этот  метод  «молния») 
применяется,  если  операция,  задающая  условие  для  вьтолнения 
необходимых  предикатных  операций,  находится  на  критическом  пути. 
Задача  оптимизации   исключить такую  операцию  с  критического  пути  и 
уменьшить  его  время.  Искомая  операция    условия  определяется  по 
операции  «смеситель»,  которая  в  зависимости  от  значения  условия 
(булевские  ИСТИНА  или  ЛОЖЬ)  пропускает  на  выход  одно  из  двух 
входных  значений.  Операция  «смеситель»  может  быть  или  представлена, 
или  смоделирована  в  архитектуре  с  поддержкой  предикатного  режима 
исполнения  операций.  Она  отображает  в  предикатном  промежуточном 
представлении  первоначальную  точку  схождения управления  и  позволяет 
в  оптимизирующих  преобразованиях  рассматривать  одновременно 
информационные  и  предикатные  зависимости.  Во  время  преобразования 
вьшолняются  следующие  действия.  Операция,  которая  является 
преемником  операции  «смеситель»,  т.  е.  использует  значение, 
выработанное ей, дублируется, так что вместо этого значения используется 
непосредственно  одно  из  входных  значений  операции  «смеситель». 
Полученные  операции  копии  делаются  входными  для  операции 
«смеситель».  Использование  последующими  операциями  значения, 
выработанного  операцией  преемником,  заменяется  использованием 
значения, полученного преобразованной операцией «смеситель». 

Таким образом, операции, дублирующие операщаю преемника, будут 
выполняться  параллельно  с  операцией,  задающей  условие.  Когда 
результирующие значения этих раздублированных операций будут готовы, 
значение  операции  условия  пропустит  через  операцию  «смеситель»  одно 
из  готовых  значений.  Описанное  преобразование  исключит  операцию, 
задающую  условие,  с  критического  пути,  если  время  выполнения 
первоначальных  входных  операций'  операции  «смеситель»  и  время 
выполнения  операции  преемника  превышает  время выполнения  операции 
условия. Иначе говоря, за время выполнения операции, задающей условие, 
увеличивается  число  выполненных  операций  параллельно  с  ней  и 
спекулятивно,  ну^кное  значение  которых  будет  выбрано  на  основании 
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результирующего  значения  операции  условия.  Уменьшение  времени 
критического пути происходит за счет дублирования операций. 

В  случае  если  у  операции  «смеситель»  есть  другие  операции 
преемники,  использующие  ее  значение,  то  операция  «смеситель» 
дублируется,  и  эти  преемники  будут  использовать  результирующее 
значение дуб;шрованной операции «смеситель». 
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Рис. 3.  Пример применения оптимизирующего преобразования  по 
исключению условия с критического пути 

Применение  описанного  опгимизирующего  преобразования 
предикатной зависимости для примера, рассмотренного ранее  (см. рис. 2), 
представлено на рис.3. На  этом рисунке для каждой операции обозначены: 
верхней  цифрой    время  раннего  запуска  операции  и  нижней  цифрой  
время  позднего  запуска.  Узлы  графа  с  затемнением  обозначают 
критический путь участка (равенство времен раннего и позднего), и длина 
участка  до  преобразования  получается  7  тактов  (от  О до  6).  При  этом 
вычисление условия (операции + и > на рис. За) находится на критическом 
пути участка. В результате применения оптимизации условие  (операции  + 
и > на рис. 36) исключается с критического пути и длина пути сокращается 
до 6 тактов (от О до 5), что и было заявлено целью оптимизации. 
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Следующий  метод  оптимизации  зависимости  по  доступу  в 

память  используется  для  сокращения  критического  пути,  который 
определяется  возможной  (неразрешенной  статическими  методами) 
зависимостью,  направленной  от  операции  записи  в  память  к  операции 

считывания  из  памяти.  Удаление  такой  зависимости  и  перестановка 
операщШ  считывания  и  записи  и,  соответственно,  уменьшение 
критического  пути,  основывается  на  возможности  предикатного  и 
спекулятивного  режима  исполнения  операций.  Для  этого  в 

рассматриваемый  участок  промежуточного  представления  вставляются 
операции,  реализующие  сравнение  адресов  рассматриваемых  операций 
доступа  в  память  при  исполнении  программы,  и  результат  сравнения 
(результирующий  предикат)  используется  для  выбора  значения, 
необходимого  преемникам  операции  считывания.  Т.  е.,  по  результату 
сравнения,  указывающему  совпадение  адресов  доступа  в  память, 
выбирается  значение,  записываемое  операцией  записи  в  память,  а  по 
предикату,  задающелсу  непересеченйЬ  адресов,  необходимое  значение 
определяется  операцией  считывания,  которая  уже  не  зависит  от  порядка 
выполнения  операции  записи  и  может  выполниться  раньше  неё.  Такой 
выбор необходимого значения по предикату может  быть реализован через 
операции  пересылки  в  предикатном  режиме  или  через  операцию 
«смеситель»,  как  это  бьшо  реализовано  в  инструментальном 
оптимизирующем  компиляторе.  Таким  образом,  удаление  зависимости, 
определяемой  доступом  в  память  и  находящейся  на  критическом  пути 
участка,  а  также  возможность  параллельного  исполнения  добавляемых 
операций,  необходимых  для  сравнения  адресов  доступа,  позволяет 
сократить критический путь участка. 

Вставление  оптимизирующего  («закорачивающего»)  перехода 

применяется для выравнивания  времени исполнения  взаимоисключающих 
множеств операций, зависящих от результата условия, при их  совместном 
исполнешш  на  расширенном  скалярном  участке.  Альтернативные 
множества  операций,  каждое  из  которых  зависит  от  результтфующего 
значения операции условия (булевские ИСТИНА или ЛОЖЬ), могут иметь 
разное  время  завершения.  Вставляемый  оптимизирующий  переход 
выполняется для одной из альтернатив, когда результат условия готов, так, 
чтобы в случае, когда альтернатива,  имеющая меньшее время завершения, 
выбирается  по  условию,  не  было  необходимости  ожидать  завершения 
оставшейся,  более  продолжительной  части  другой  альтернативы.  Т.  е., 
оптимизация  должна  обеспечить  вьшолнение  каждой  альтернативы  за 
«свое»  критическое  время,  сохранив  при этом  преимущества  совместного 
исполнения  части  этих  альтернатив  параллельно  с  вычислением 
разрешающего  условия.  Если  каждое  из  множеств  операций  завершается 
раньше  условия,  т.  е.  операхдая,  вычисляющая  условие,  находится  на 
критическом пути, то, применив сначала оптимизирующее  преобразование 
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«молния»,  операция  условия  удаляется  с  критического  пути.  При  этом 
время  исполнения  альтернативных  множеств  операций  увеличивается  за 
счет дублирования  операции, следующей за точкой соединения  множеств, 
которое задается операцией «смеситель». 

Этот  метод  представляет  еще  один  способ  более  эффективного 
использования  совместного  спекулятивного  исполнения  операций  из 
нескольких  альтернатив  условных  предложений,  и  направлен  на 
уменьшение избыточной  спекулятивности. 

Оценка  возможности  применения  рассматриваемого  метода  для 
заданной  архитектуры  определяется  параметром  алгоритма,  который 
учитывает  временные  задержки  для  вставляемого  условного  перехода. 
Разница  во  времени  выполнения  альтернативных  множеств  операций 
должна  быть  больше  заданного  параметра,  чтобы  вставляемый 
оптимизирующий переход не удлинял критические пути альтернатив. 

Для  представленных  оптимизирующих  преобразований  в 
диссертационной  работе  проведено  сравнение  с подобными  им  методами 
для  предикатного  представления  программы,  описанными  в  зарубежных 
статьях.  Дана  экспериментальная  оценка  применения  рассмотренных 
оптимизирующих  методов, а также оценка работы всей фазы  оптимизации 
критических  путей  и  работы  фазы  в  комплексе  с  цикловыми 
оптимизирующими  преобразованиями.  Эти  оценки  проводятся  на 
основании  сравнения  рассматриваемых  вариантов  оптимизации 
транслируемой  программы  с  базовым  уровнем  оптимизации  по  времени 
исполнения  в  тактах  на  тех  же  тестовых  задачах,  которые  были 
представлены в главе 2. 

Таким  образом,  бьш  разработан  и  реализован  ряд  новых 
оптимизирующих  методов  на  предикатном  представлении 
программы,  направленных  на  сокращение  критических  путей 
расширенных скалярных участков. 

В Заключении приводятся результаты работы, намечены  возможные 
направления по изменению и усложнению предикатного преобразования, а 
также  рекомендащш  по  применению  разработанных  алгоритмов  в 
промышленном  варианте  оптимизирующего  компилятора  платформы 
ЭльбрусЗМ. 

В  приложении  представлено  обобщенное  описание  алгоритмов 
оптимизируюцщх методов сокращения критического  пути, рассмотренных 
в главе 3. 
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Выводы по результатам диссертации 

В  представленной  диссертационной  работе  рассматриваются 
вопросы  использования  предикатных  и  спекулятивных  свойств  операций 
на фазах платформоориентированных оптимизирующих преобразований и 
кодогенерации  для  архитектур  с  явно  выраженной  параллельностью. 
Проведенный в работе анализ соответствующих  архитектурных платформ, 
подтвержденный  также  опытом  реализации  предложенных 
оптимизирующих преобразований, доказывает наличие полной аппаратной 
поддержки  в  архитектуре  ЭльбрусЗМ  свойств,  направленных  на 
использование  параллельности  на  уровне  операций.  Это  позволяет 
применять  различные  машинноориентированные  оптимизирующие 
методы  как  для  участков  повторяемости  со  значительной 
параллельностью,  так  и  для  ациклических  регионов  с  недостаточным 
уровнем  параллелизма  (скалярная  часть  программы),  и  получать 
высокоэффективный  объектный  код.  В  данной  работе  исследованы 
проблемы,  связанные  с  переходом  от  промежуточного  представления  по 
линейным  участкам  к  предикатному  промежуточному  представлению 
программы  и  применению  оптимизирующих  преобразований  на 
полученном предикатном представлении. 

В  процессе  исследований  и  в  ходе  рещения  поставленных  задач 
автором были получены следующие результаты, выносимые на защиту: 

1)  Созданы  функциональные  компоненты  инструментального 
опщмизирующего  компилятора  платформы  прототипа  ЭльбрусЗМ, в 
составе  которых  реализованы  следутопще  фазы  платформо
ориентированных оптимизирующих преобразований: 

•  фаза предикатного  преобразования  ■ ifconversion,  как переход к 
предикатному  промежуточному  представлению  в  виде 
совокупности расширеннь1х скалярных участков; 

•  фаза  оптимизаций  критического  пути  на  предикатном 

представлении  программы; 

2)  Предлоисен алгоритм  построения расширенного  скалярного  участка, 

реализованный  в  оптимизирующем  компиляторе,  который  включает  в 
себя: 

•  построение полных условий относительно точки входа в РСУ; 

•  установление для всех операций ссылки на управляющее  условие 
(если есть) и необходимого спекулятивного режима; 

•  оптимизирующие  преобразования  контекстных  операций  на 
границах линейных участков; 
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•  установление  необходимых  управляющих  зависимостей  и 
зависимостей по памяти; 

•  перевод операций с побочным эффектом  в предикатную форму; 

•  удаление  линейных  участков,  первоначально  входящих  в 
рассматриваемый регион. 

Таким  образом, в процессе перехода к предикатному  представлению 
строится  единый  граф  зависимостей  для  всего  расширенного 
скалярного  участка.  Этот  участок  предикатного  промел<уточного 
представления  может  быть  использован  для  проведения 
оптимизаций скалярных частей программы, участков повторяемости, 
а также статического планирования объектного кода. 

3)  Проведена  оценка  сложности  разработанного  алгоритма  с  учетом 
использования  граничных  условий  применения  преобразования.  Она 
пропорциональна  произведению  числа линейных участков  в регионе  и 
числа операций доступа в память в регионе. 

4)  Предложен  метод  учета  профильной  информации  и  уменьшения 

избыточной  спекулятивности  при  предикатном  преобразовании 
программы.  Он  основан  на  взаимодействии  предикатного 
преобразования  и  алгоритма  набора  гиперблоков,  реализованного  на 
фазе  макро  преобразований  управления.  Подобный  интерфейс 
взаимодействия  двух данных фаз для учета профильной информации  и 
выполнения  требований,  налагаемых  предикатным  преобразованием, 
может  быть  рекомендован  для  применения  в  промыпшенном 
оптимизирующем компиляторе. 

5)  Разработаны  и  реализованы  оптимизирующие  методы 

преобразования  конкретных  типов  зависимостей,  определяющих 

критический  путь  участка.  При  их  применении  используются 
предикатные  и  спекулятивные  свойства  операций.  К  ним  относятся 
следующие оптимизируюшле преобразования: 

•  оптимизация  предикатной  зависимости    исключение  условия  с 

критического пути; 

•  оптимизация  потенциально  возможной  зависимости  по  конфликтам 
доступа в память от операции записи к операции считывания  удаление 
с  критических  путей  потенциально  зависимых  последовательностей 
запись  в  память    считывание  из  памяти  путем  вставления 
динамического сравнения адресов; 

•  балансировка  критических  путей  в  РСУ,  зависящих  от  условия  

вставление переходов для оптимизации критических путей, зависящих 

от предиката. 
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6)  Реализованные  алгоритмы  данных  методов  имеют  практически 
линейную  сложность  по  числу  операций  на  РСУ.  Они  могут  быть 
достаточно легко адаптированы для любой архитектурной платформы с 
явно  вьфаженной  параллельностью,  поддерживающей  предикатный  и 
спекулятивный  режим  исполнения  операций.  По  этим  методам 
получены патенты США. 

7)  Экспериментальные  данные,  полученные  при  замерах 
производительности  на  целочисленных  задачах  го  международных 
тестовых  пакетов,  показывают,  что  применение  только  предикатного 
преобразования  дает увеличение  производительности  25    70  %  по 
сравнению  с  кодом  программы,  полученным  и  оптимизированным  на 
промежуточном  представлении  по  линейным  участкам.  Подключение 
же  всех  реализованных  в  компиляторе  оптимизирующих  методов, 
включая  макро  преобразования  управления  с  учетом  профильной 
информации  и  набор  гиперблоков,  может  дать ускорение  более  чем  в 

два раза  на целочисленных  задачах. 

8)  Для  реализации  в  промыишенном  варианте  оптимизирующего 
компилятора  платформы  ЭльбрусЗМ  выработаны  рекомендации  по 
проектированию  и  разработке  перехода  к  предикатному 
промежуточному представлению. Они относятся к требованиям  выбора 
начального  региона,  структуре  алгоритма  и  усложнении  эвристик 
построения  расширенного  скалярного  участка.  Усложнение  эвристик 

построения и оптимизаций расширенного  скалярного участка  с целью 
повышения  эффективности  получаемого  объектного  кода  может  идти 
по нескольким направлениям: 

•  использование  методов  планирования  команд  для  учета 
машинных  ресурсов  и  эффективного  переупорядочивания 
операций; 

•  улучшение  сбалансированности  предикатных  путей  в 
расширенном  скалярном  участке  путем  использования 
переборного алгоритма предикатного преобразования; 

•  применение  предикатных  преобразований  на  уровне  отдельной 
операции или группы операций совместно с переносом операции, 
и  в  сочетании  с  методами  планирования  команд  для  учета 
машинных ресурсов. 

Все  представленные  в  диссертационной  работе  алгоритмы,  кроме 
алгоритма  набора  гиперблока  и  разметки  участка  промежуточного 
представления  временами,  разработаны  и  реализованы  автором.  Первый 
вариант  предикатного  преобразования  и  рассмотренных  оптимизаций 
критического  пути  на  предикатном  представлении  программы  был 
реализован  автором  на  языке  "Эль76"  в  составе  оптимизирующего 
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транслятора  с этого же языка для МВК "Эльбрус3" в конце 80х   начале 
90х  годов.  Дальнейшее  развитие  и  настройка  этих  оптимизирующих 
методов были продолжены в работе над оптимизирующим  компилятором с 
языков  "С"  и  "Фортран77"  для  проекта  NArch,  SPARCсовместимой 
разновидности  архитектуры  Эльбрус3  (прототипа  ЭльбрусЗМ)  в  90х 
годах.  Представленные  в  диссертационной  работе  результаты  получены 
автором в ходе разработки и реализации оптимизирующего компилятора в 
составе инструментального комплекса данной архитектуры. 

Одним  из  важных  результатов  работы  по  реализации  перехода  к 
предикатному  промежуточному  представлению  в  инструментальном 
оптимизирующем  компиляторе,  помимо  перечисленных  выше,  нуишо 
считать  добавление  в  архитектуру  прототипа  ЭльбрусЗМ  (а  затем  и 
основного  варианта)  специальных  операций  для  свертки  предикатов, 
позволивших  разгрузить  арифметические  каналы.  Это  значительно 
расширяет  возможности  совместного  использования  и  получения 
предикатных результатов (до 67 новых предикатов каждый такт). 

Опытная  эксплуатация  инструментального  оптимизирующего 
компилятора  в  составе  Инструментального  программного  комплекса 
"ЭльбрусЗМ"  позволила  сделать  выводы  и  предложить  рекомендации  о 
частичном  или  полном  использовании  разработанных  алгоритмов 
предикатного  преобразования  и фазы  оптимизации  критических  путей  в 
промышленном оптимизирующем компиляторе. 

Подводя итог данной работе, следует отметить, что разработка  и 
реализация  инструментального  оптимизирующего  компилятора  на 
ранних  стадиях  проектирования  новой  высокопроизводительной 
архитектурной  платформы  является  одним  из  важнейших  факторов 
достижения  намеченных  целей  проекта.  Использование  компилятора 
позволяет,  с  одной  стороны,  испытать  и  скорректировать 
архитектурные свойства и решения, а, с другой стороны, определить и 
отработать  необходимые  подходы  и  методы  к  оптимизирующим 
преобразованиям, использующим заданные архитектурные свойства. 
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