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ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ КУРСОВ В
ОБЛАСТИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
АЛГОРИТМОВ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ МНОГОЯДЕРНЫХ
АРХИТЕКТУР
Абрамова А.С., Бухановский А.В., Демьянович Ю.К.
Современный подход к образованию в области параллельного
программирования в России, по мнению авторов, имеет достаточно
яркую «технологическую» направленность: основной упор при
изложении учебного материала делается на аспекты параллельных
вычислительных
архитектур
и
практических
технологий
параллельного программирования (MPI, OpenMP, HPF, HPC). При этом
прикладные возможности параллельных вычислений иллюстрируются
в основном на хрестоматийных примерах 60-80х гг. прошлого века
(матричные вычисления, обход графов, PDE-солверы). Несмотря на
очевидную значимость этих алгоритмов при реализации ряда
критических технологий, их бессистемное перечисление не приводит к
развитию у слушателей творческих способностей в области разработки
параллельных алгоритмов и программ для решения прикладных задач,
диктуемых особенностями их собственной предметной области.
В те времена, когда параллельное программирование
ассоциировалось с доступом к мощным суперкомпьютерам, владение
способами конструирования таких алгоритмов оставалось уделом
избранных;
рядовому
пользователю
предлагались
типовые
алгоритмические решения и (или) программное обеспечение. Однако
интенсивное развитие кластерных систем на основе стандартных
комплектующих, а главное – проникновение на «бытовой» рынок
систем на основе многоядерных процессоров перевело проблему
параллельного программирования в разряд повседневных. Иными
словами, вопрос создания параллельного программного обеспечения
становится лишь одним из аспектов более общей дисциплины –
инженерии прикладного параллельного математического обеспечения,
как совокупности математических моделей, численных методов их
реализации, параллельных алгоритмов и программных кодов. В рамках
этой дисциплины должны быть разработаны рекомендаций по
применению, содержащие иллюстрационные и обучающие примеры.
Отечественное образование еще не вполне адаптировалось к
требованиям времени. Показательным примером является конкурс
образовательных проектов в области высокопроизводительных
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вычислений (март 2006 г.), который проводился корпорацией ИНТЕЛ в
России. В финал конкурса вышли около 20 ВУЗов из Москвы, СанктПетербурга, Н.Новгорода, Новосибирска, Оренбурга, Томска, Пензы,
Таганрога, Уфы, Кемерово, и др. На рис. приведена диаграмма, на
которой показана обеспеченность учебных программ университетов в
РФ курсами в области высокопроизводительных вычислений. Видно,
что практически во всех рассмотренных учебных заведениях
представлены курсы, которые можно охарактеризовать названием
«Введение в высокопроизводительные вычисления». Около 90%
ВУЗов предлагают слушателям курс «Технологии параллельного
программирования», и около 70% - «Архитектуры многопроцессорных
вычислительных систем». «Параллельные алгоритмы» читаются всего
в 60% ВУЗов. В 40-50% ВУЗов, участвовавших в конкурсе, читаются
спецкурсы, касающиеся приложений параллельных вычислений, в том
числе – и системного плана. Все перечисленные выше курсы
встречаются достаточно регулярно.
Анализ этих данных, к сожалению, заставляет сделать вывод о том,
что в области высокопроизводительных вычислений сложилась
система
подготовки
специалистов
с
ярко
выраженным
«технологическим уклоном». Подобное положение дел не до конца
удовлетворяет потребностям науки и промышленности – прежде всего
потому, что в процесс обучения не включен широкий класс
специалистов в проблемных областях. Потому, наравне с
традиционными курсами параллельных вычислений, ориентированных
на подготовку специалистов в области вычислительных систем и
программирования, необходимо создание специализированного курса
(и соответствующего учебного пособия), ориентированного на
слушателей, специализирующихся в различных проблемных областях,
критичных к производительности вычислений, которые могли бы
выступать в роли реальных пользователей этих технологий. Главной
особенностью такого курса должно стать формирование у слушателей
представления о разработке параллельных программ, как сложном и
творческом процессе в противовес алгоритмически тривиальному
формальному распараллеливанию последовательных программных
кодов. Слушатели должны научиться адекватному восприятию
сильных и слабых мест параллельных вычислений с учетом архитектур
вычислительных систем, программируемых методов и особенностей
обрабатываемых данных.
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Рис. Обеспеченность университетов РФ учебными курсами в области
высокопроизводительных вычислений.

В рамках данного положения авторами разработан учебный курс
на основе базовых учебных курсов «Параллельные вычислительные
алгоритмы» и «Оптимизация параллельных алгоритмов и программ»,
созданных в Санкт-Петербургском государственном университете
(СПбГУ) и Санкт-Петербургском государственном университете
информационных технологий, механики и оптики (СПбГУ ИТМО). Он
рассчитан на студентов старших курсов, аспирантов и специалистов,
интересующихся параллельными методами и технологиями решения
ресурсоемких вычислительных задач, алгоритмическими аспектами
извлечения
знаний
из
больших
объемов
информации,
информационными, экспертными, интеллектуальными системами.
Учебный курс охватывает такие разделы параллельных
вычислительных алгоритмов, как матричные и векторные операции,
решение систем линейных алгебраических уравнений и нахождения
собственных значений, приближение функций (преобразование Фурье,
сплайны, вейвлет-анализ), решение систем уравнений в частных
производных, метод Монте-Карло, технологии локальной и глобальной
оптимизации. На примере решения прикладных задач обсуждаются
технологии построения и исследования моделей производительности
параллельных алгоритмов, что позволяет формировать оптимальный
алгоритм для заданной вычислительной архитектуры еще на этапе
проектирования программной архитектуры. Особое внимание
уделяется
анализу
тонкой
структуры
и
эквивалентному
преобразованию параллельных алгоритмов и программ. Учебный курс
дополнен лабораторным практикумом из восьми лабораторных работ,
7

использующих
модельные
вычислительные
приложения,
реализованные на С++ на основе интерфейсов MPI и Open MP.
Работа частично поддержана Образовательной программой INTEL
(2006 г.)
СРЕДА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Аветисян А.И., Грушин Д.А., Рыжов А.Г, Кузюрин Н.Н.
Институт системного программирования РАН
Введение
В настоящее время ведется множество работ связанных с
исследованием и разработкой приложений в среде GRID. В
большинстве случаев работы усложняются тем, что необходим доступ
к реальным вычислительным ресурсам. Во-вторых, наиболее важным
фактором является то, что GRID – это сложный механизм, состоящий
из множества разнородных компонентов, поведение которых в общем
случае невозможно изучить, используя конкретную систему необходимо учитывать ситуации которые могут возникнуть при
определенных условиях, а проверить это в реальной среде просто
невозможно, для этого требуется использовать модель.
На сегодняшний день существует большое количество моделей
GRID - это GridSim [1], HyperSim [2], ClusterSchedSim [3], Beosim [4],
MicroGrid [5], OptorSim [6] и Prophesy [7]. Многие из них были
разработаны в рамках исследовательских проектов и изначально
служили для проверки изучаемых прототипов GRID приложений.
Такого
рода моделирование можно охарактеризовать как
“индивидуальное”. Для каждой задачи создается своя система,
симулирующая1 реальную среду GRID. При таком подходе полученное
программное обеспечение не применимо для реального использования
– исходный код необходимо адаптировать к интерфейсам целевой
системы. Очевидно, возникают ошибки, и задача повторяется тестировать на реальной системе сложно, поэтому приходиться
создавать специальные тесты заново.
В рассматриваемой системе моделирования GME мы попытались
решить две основные задачи:
1

Существуют также эмуляторы GRID, однако их использование требует больших
вычислительных мощностей, что также ограничивает их доступность.
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создать удобный инструмент для определения модели
ресурсов;
использовать реальные интерфейсы GRID - те, с которыми
приложение будет работать, обращаясь к вычислительным
ресурсам.
Таким образом, пользователь получает возможность работать с
программой как в среде моделирования, так и в реальной среде GRID
без необходимости внесения изменений в исходный код.
Модель реализована с применением технологии MDA. Описание,
выполненное с помощью DSL языка2, автоматически транслируется в
выполняемый код. Такой подход дает широкие возможности для
проверки корректности модели, трансформации и выбора целевой
платформы при генерации кода программы моделирования. Также
следует отметить возможность автоматического переноса (внедрения)
моделируемого приложения в реальную среду GRID.
Система GME может помочь исследовать поведение GRID
системы в различных условиях. Существует возможность варьировать
потоки задач, изменять конфигурацию системы, применять различные
алгоритмы распределения. Модель также может помочь обнаружить
узкие места в инфраструктуре.
Грид-службы (GRID services) в системе GME
Основополагающим аспектом архитектуры GRID является
представление всех ресурсов в виде служб. Это означает, что
обращение к ресурсу всегда происходит через обращения к
соответствующей службе. Возможности обычной (базовой) WEB
службы расширяются спецификацией OGSI. Это сохранение
состояния, возможность оповещения, динамическое создание служб и
т.д. Спецификация OGSA, в свою очередь, определяет базовый набор
служб необходимых для функционирования GRID.
В результате, приложение взаимодействует с ресурсами GRID
системы обращаясь к определенному набору GRID служб. Каждая
служба имеет интерфейс, определяемый с помощью языка описания
WEB служб WSDL (Web Services Description Language). Клиенты
обращаются к службе согласно данному описанию путем отправки и

2

DSL - Domain Specific Language, специализированный язык предметной области
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приятия сообщений SOAP (Simple Object Access Protocol),
описываемых в формате XML.
Для обращения к службе из программы используется механизм
заглушек. С помощью специального программного средства из WSDL
файла, описывающего интерфейс службы генерируется набор функций
на заданном языке программирования, который можно затем
подключить и использовать в данном приложении.
В системе GME обращение приложения к GRID службе заменяется
на обращение к модели. Возможны два способа.
Первый способ - это применение фиктивной службы. В данном
случае мы заменяем реализацию GRID службы предоставляющей
доступ к ресурсу другой службой, которая имеет точно такой же
интерфейс, но осуществляет обращения не к ресурсу, а к модели.
Второй способ состоит в том, чтобы при генерации программных
заглушек для заданной GRID службы помимо основного набора
функций создать также эквивалентный набор функций, которые при
вызове будут обращаться непосредственно к модели - так называемые
модельные заглушки (model stubs).
Очевидно,
что
при
использовании
первого
метода
производительность системы будет очень низкой. Однако данный
способ может быть применен для работы с несколькими
приложениями разных типов, а также для создания распределенных
моделей. Также следует отметить возможность локальной привязки
службы - при этом не будет происходить формирования XML
документа, что может намного увеличить скорость работы.
При втором способе требуется учитывать особенности вызова
заглушек, а это зависит от конкретной библиотеки SOAP,
следовательно, данный способ обладает меньшей универсальностью.
В настоящее время в системе GME применяются оба способа. В
текущей версии реализована поддержка некоторых интерфейсов
GRAM, позволяющих отправлять задачи на удаленный узел и получать
результат выполнения.
Платформа. Реализация
Модель GRID построена с использованием средств EMF [8]
(Eclipse Modeling Framework). EMF является аналогом MOF [9] (Meta
Object
Facility),
реализованным
для
платформы
Eclipse.
Предоставляемые
EMF
средства
позволяют
осуществлять
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автоматическое преобразование модели между форматами XML, UML
и Java.
Среда Eclipse в настоящее время обладает широкими
возможностями для интеграции различных приложений и постоянно
развивается. Плюсом Eclipse является кроссплатформенность основная часть системы реализована на языке Java, пользовательский
интерфейс (с целью повышения производительности) использует
возможности конкретной операционной системы
На рисунке . 1 представлены основные компоненты системы GME.
Это - мета-модель "GCore", графический редактор, генератор кода,
средства визуализации, среда выполнения, включающая менеджер
служб, планировщик и монитор.

Рис. 1 Основные компоненты системы GME

Так как система GME реализована на базе среды Eclipse, то все
компоненты
представлены
отдельными
модулями
(plugins)
взаимодействующими друг с другом через четко определенные
интерфейсы.
Основной компонентой является мета-модель "GCore". На основе
мета-модели построены графический редактор и генератор кода. С
помощью редактора пользователь создает модель вычислительной
системы. Генератор кода используется для того, чтобы из построенной
модели получить код программы моделирования.
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Мета-модель GCore
GCore включает в себя определения основных элементов
вычислительной системы. Это - среда передачи данных (GNetwork) и
узел (GEntity).
Узел может содержать привязку фиктивной службы. Привязка
означает, что служба работает на данном узле. Так как узел имеет
адрес, то по этому адресу возможно обратиться к методам службы. При
обращении используется еще одна компонента системы - менеджер
соединений. Соединение между клиентом и службой возможно лишь
тогда, когда существует соответствующее сетевое соединение.
Менеджер определяет возможность обращения и, в зависимости от
характеристик сети и объема передаваемых данных, время обращения.
Узел является базовым классом в Gcore. От узла наследуются
различные элементы вычислительной системы - брокер, кластер,
клиент и т.п.
Каждый узел может обладать поведением. Поведение определяется
с помощью детерминированного конечного автомата (ДКА). Смена
состояний в ДКА при получении сигнала. В системе определены
следующие основные виды сигналов:
Сигнал о завершении заданного промежутка времени;
Вызов метода данного объекта;
Управляющий сигнал.
Получение
планировщиком.

и

отправка

всех

сигналов

обрабатывается

Графический редактор
Редактор построен на основе средств GMF [10]. GMF позволяет
определить графические элементы, такие как прямоугольник, линия, и
т.п., для соответствующих элементов мета-модели EMF. Помимо
графических элементов, GMF определяет инструменты для
редактирования диаграммы и их соответствие определенным
графическим элементам. В результате из описания элементов,
инструментов и карты соответствия автоматически генерируется
компонента Eclipse, позволяющая создавать и редактировать заданные
виды диаграмм.
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Генератор кода
Генератор кода реализован при помощи инструментальных средств
OAW [11] (OpenArchitectureWare), доступных для платформы Eclipse.
OAW позволяет производить проверку соответствия модели заданным
ограничениям (OCL) и осуществлять генерацию кода при помощи
шаблонов. OAW обладает удобным средством описания таких
шаблонов - языком Xpand2, поддерживающим наследование и
полиморфизм шаблонов.
Также важно отметить, что с помощью Xpand2 возможно
последующее изменение генератора кода без внесения изменений в сам
генератор - так называемое расширение. Это означает, например, то,
что помимо основной части (ядра) генератора возможно
существование отдельных независимых между собой дополнений,
предназначенных для решения различных задач.
Среда выполнения
После генерации, код компилируется средой выполнения для
получения выполняемой программы - симулятора. Помимо кода
программы, получаемого из описания модели, симулятор использует
специальную библиотеку, называемую библиотекой поддержки
выполнения, и библиотеку дополнений. Данные библиотеки включают
в себя классы и методы для:
инициализации объектов модели, служб и подсистем среды
выполнения;
обращения к GRID службам.
Менеджер служб
Менеджер служб отвечает за взаимодействие GRID службы и
объекта модели (моделируемого ресурса). В наиболее простом виде
данное взаимодействие выглядит следующим образом. Служба,
представляющая собой Java программу, обращается к объекту модели.
Для того, чтобы вызвать некоторый метод, служба запрашивает ссылку
на объект, обращаясь к диспетчеру объектов (factory). В данный
момент менеджер служб определяет, ссылку на какой объект может
получить служба.
Также менеджер служб отслеживает взаимодействие с
подсистемой AXIS, если такой режим задействован, и распределяет
нагрузку при передаче SOAP сообщений.
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Планировщик
Планировщик, входящий в состав среды выполнения, отвечает за
передачу сигналов и смену состояний объектов модели. Одной из
основных функций планировщика является определение временных
интервалов в системе и управление передачей сигналов.
Монитор
Монитор отвечает за регистрацию и запись происходящих в
системе событий. Это смена состояний, отправка и получение
сигналов, обращение к службам. Монитор обрабатывает события
согласно определенным фильтрам. Фильтрация позволяет избежать
обработки большого количества ненужных событий и повысить
производительность симулятора.
Система визуализации
Данная подсистема предназначена для обработки записи событий,
произведенной монитором во время работы симулятора. Монитор
предоставляет запись в формате XML, соответствующем определенной
схеме документа. Таким образом в системе возможно наличие
нескольких систем обработки результатов, не зависящих от внутренней
специфики регистрации событий.
Заключение
В настоящее время система GME находится на стадии разработки.
В дальнейшем планируется:
Сравнить
производительность
и
определить
масштабируемость обоих способ привязки GRID служб использование фиктивной службы или создание заглушек.
Исследовать возможность применения других языков
программирования
для
генерации
кода
программы
моделирования, например С++. В настоящий момент
используется только Java.
Разработать
механизм
взаимодействия
системы
моделирования с реальными ресурсами GRID. Это
необходимо, например, для автоматического внедрения
моделируемых служб в GRID, для мониторинга работы
кластеров, для возможного администрирования ресурсов и т.п.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕНСИВНЫХ АТМОСФЕРНЫХ
ВИХРЕЙ В СРЕДЕ PARJAVA
Аветисян А.И., Гайсарян С.С., Губарь А.Ю., Бабкова В.В.
Институт системного программирования РАН, Институт физики
Земли РАН, Москва
Введение
В
настоящей
статье
рассматривается
масштабируемая
параллельная программа решения системы нелинейных уравнений,
моделирующей процессы и условия генерации интенсивных
атмосферных вихрей (ИАВ) в трехмерной сжимаемой атмосфере.
Рассматриваемая система уравнений получена в [1,2] и является
сильно нелинейной системой смешанного типа. Программа
разрабатывалась в Институте Системного Программирования РАН в
сотрудничестве с Институтом Физики Земли РАН с использованием
среды ParJava и предназначена для выполнения на кластерных
вычислительных системах.
Разработка масштабируемых программ для кластеров не сводится к
решению задачи о том, какие фрагменты программы могут быть
выполнены параллельно, хотя и решение этой задачи нередко требует
значительных усилий. Помимо выявления распараллеливаемых
фрагментов программы необходимо решить еще три трудные и важные
проблемы: (1) как распределить данные между узлами кластера, чтобы
обеспечить однородность (сбалансированность) вычислений; (2) какие
операции передачи данных использовать, чтобы добиться
минимального времени синхронизации вычислений на узлах; (3) как
разместить данные в памяти узла, чтобы добиться высокой степени
локальности и тем самым обеспечить максимальную скорость
вычислений на каждом узле. Из перечисленных задач лишь третья
исследована достаточно полно, и существуют соответствующие
рекомендации и эвристики. Решение остальных двух проблем зависит
от квалификации программиста. В настоящее время разрабатываются
наборы программных инструментов, облегчающих решение этих
проблем. Один из таких наборов инструментов реализован в рамках
интегрированной среды разработки параллельных программ ParJava
[3], которая была использована при разработке прикладной программы
моделирования ИАВ.
Для решения системы использовалась явная разностная условноустойчивая схема второго порядка точности по времени и
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пространству; критерии ее устойчивости оказались близкими к явной
схеме Маккормака [4].
Параллельная программа была реализована в среде ParJava с
использованием библиотеки MPI. Инструменты среды ParJava
позволили
провести
анализ
параллельной
программы
и
оптимизировать ее код.
Программу можно разделить на два блока: загрузка/инициализация
данных и главный цикл. Сохранение результатов происходит во время
выполнения главного цикла. Входная информация программы
хранится в текстовом файле, где перечислены физические параметры
модели и вспомогательные данные для работы программы, например,
количество выдач значимых результатов и пути. Далее идет
заполнение массивов начальными данными.
После инициализации программа сохраняет нулевой слой данных и
начинает выполнять свой основной цикл по времени. На одну
итерацию по времени 4 раза вызывается функция Layer, которая
вычисляет значения основных массивов в цикле по X, по Y, по Z, и,
если на данной итерации надо делать сохранение данных, то 3 раза
вызывается функция Eplus.
Для выявления возможностей распараллеливания циклы были
исследованы при помощи теста расстояний, который показал
отсутствие зависимостей по данным между элементами массивов,
обрабатываемых в циклах. Это позволило разделить массивы на блоки
и распределить полученные блоки по процессорам кластера.
Поскольку разностная схема является «трехточечной», необходимо,
чтобы блоки перекрывались. Области перекрытия, называются
теневыми гранями, причем во время вычислений необходимо
передавать теневые грани от процессора, на котором вычисляются их
значения, к процессорам, на которых они используются. Для
трехточечной схемы теневая грань имеет ширину в один
пространственный слой. На текущей итерации используются только
данные, вычисленные на предыдущих итерациях. Это позволяет
обновлять теневые грани один раз при вычислении каждого слоя, что
снижает накладные расходы на пересылку. Исследования показали, что
двумерное разбиение массивов эффективнее одномерного, поэтому в
программе использовалось двумерное.
Значимые результаты в виде двоичных массивов сохраняются
каждым процессом на локальный жесткий диск. После окончания счета
производится объединение сохраненных за все время работы
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программы данных. Пересылка таких объемов в процессе работы
программы вызвало бы сильную рассинхронизацию на каждом шаге и
существенно увеличивало бы общее время работы программы.
Кроме того, был реализован механизм точек останова для
многосуточных вычислений. Для того, чтобы прервать счет для
последующего возобновления, сохраняются в неизменном виде
несколько массивов и несколько изменившихся параметров. При
следующем запуске эти массивы и параметры загружаются и по ним
полностью восстанавливается контекст прерванной задачи. Т.о. в
отличии от стандартного механизма реализации точек останова, когда
сохраняется полностью контекст задачи, в нашем случае необходимо
сохранять 25% от всей занимаемой задачей памяти, что существенно
экономит дисковое пространство. Из тех же соображений массивы для
визуализации было решено прореживать, т. е. сохранять каждую
вторую точку. На качество визуализации это влияет несущественно, но
теперь одна выдача для визуализации занимает в 8 раз меньше места.
Тестирование производилось на кластере МВС1000М, на 36
процессорах Alpha21264A, Myrinet (2 Gbit/s). При тестировании
производительности (рисунок 1) использовались такие же начальные
данные, при которых получены все физические результаты, но
вычислялись только первая секунда жизни торнадо. Пунктиром
показано линейное ускорение, которое является теоретическим
пределом ускорения для параллельной задачи. В данном случае
изображен график ускорения для программы с двумерным разбиением
массива по процессорам. Сейчас уже реализован вариант с трехмерным
рабиением и ведется работа над его оптимизацией.
Время счета первых полутора минут жизни торнадо при
размерности
рассчитываемой
матрицы
N=160
точек
на
вышеописанном кластере составило ~30 часов.
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Рис. 1 График ускорения.

Рис. 2 Ураган в Монтане, США,
94- highway в долине Yellowstone
River. Снимок А. Паншина (С) авг.
2005.

Рис. 3 Результат 3D-визуализации
торнадо при t16=165.4 с

На рисунке 2 показан результат 3D визуализации скорости ветра (в
пакете VisAD) при t16=165.4 с. Такая структура сохраняется в течение
нескольких минут; скорость ветра за это время меняется в пределах
25 ÷ 35 м/с, затем плавно угасает до 12 м/с в течение получаса.
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Такое поведение вообще характерно для малых и средних торнадо
(интенсивности Т2 ÷ T4): быстрое (порядка минуты) возрастание
энергии ветра до 80% от максимальной и затем плавное угасание.
На рисунке 3 показан снимок местного урагана (торнадо
интенсивности Т3), наблюдавшегося в течение нескольких минут в
Монтане (США) в августе 2005 г.
По временным и масштабным параметрам сходство с моделью
МТН практически идентичное. Заметим, что такие явления редко
фиксируются. В работе [6] описан малый ураган («приводнившийся»
смерчь) с аналогичными параметрами вблизи городка Госпорт, гр.
Гэмпшир, Англия 5.11.1999. Достигнув берега, он быстро
переместился на 750 м внутрь деревни Хилл-Хед, вблизи городка,
затем, «подняв несколько свиней в воздух, затух в течение получаса».
Приведенные графики были получены с помощью написанного
пакета программ с использованием библиотеки VisAD. Программы
позволяют построить одномерные и двумерные сечения матриц, а
также визуализировать и анимировать трехмерную векторную модель
торнадо.
Данные результаты вычислений использовались в исследовании
процесса зарождения торнадо [5] и они продемонстрировали
адекватность используемой модели и возможность использования
среды ParJava для разработки такого рода приложений. Дальнейшая
работа связана с исследованием условий возникновения торнадо путем
использования более мелкой сетки и расчетов на больших кластерах, а
также планируется исследование и оптимизация параллельного
алгоритма
с
помощью
средств
динамического
анализа
предоставляемых средой ParJava.
Литература
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№4, с.541-546
2. Николаевский В.Н. В кн.: Вихри и волны. М.: Мир,1984. С.266
– 335.
3. Victor Ivannikov, Serguei Gaissaryan, Arutyun Avetisyan, Vartan
Padaryan. Improving properties of a parallel program in ParJava
Environment // The 10th EuroPVM/MPI conference. LNCS 2840.
Sept. 2003, Venice. pp. 491-494.

20

4.
5.
6.

Флетчер К. Вычислительные методы в динамике жидкостей
(2т). – М.: Мир, 1991
Губарь А.Ю. (ИФЗ РАН), «Интенсивные атмосферные вихри в
теории мезомасштабной турбулентности по Николаевскому.
Трехмерная численная модель». В печати.
Gilbert Anthony. Tornado With a Measured Intensity of T3 at Hill
Head, Hampshire, 5, November 1999. // J.Meteorol. 2000. 25,
N254. c.361-367.

РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ
СЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ MPI
Аксак Н.Г., Верчиков Р.С., Лола О.Р., Новосельцев И.В.,
Олищук С.А.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Введение
Сегодня по-прежнему остается актуальной задача распознавания
изображения.
Применение нейронных сетей (НС) является перспективным для
решения данной задачи. Тем не менее, существует ряд факторов,
сдерживающих их массовое применение. Пожалуй, основные из них это сложность подбора оптимальной архитектуры сети для решения
конкретной задачи, а также большие вычислительные затраты,
требуемые для обучения нейросетей.
Время обучения нейронных сетей, особенно при использовании
стандартных персональных компьютеров и больших объемах
исходных данных, может быть очень велико. Проблему высокой
вычислительной сложности обучения нейросетей чаще всего решают,
используя более мощный компьютер или специализированный
аппаратный нейроускоритель. Однако такой путь доступен далеко не
всем.
В данной работе в качестве средства для снижения
вычислительной сложности нейросетевых алгоритмов и подбора
оптимальной архитектуры нейросети предлагается
одновременное обучение нейронной сети на разных компьютерах с
использованием коммуникационной библиотеки MPI.
Подобный
подход позволяет обучать нейронные сети с меньшими затратами
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времени и дает возможность получения максимального ускорения,
ограничиваемого числом имеющихся процессоров.
Архитектура нейронной сети
В данной работе для решения задачи распознавания образов
применяется многослойный персептрон (МП) c архитектурой
N i − N j − N k , где N i - количество нейронов во входном слое, N j количество нейронов в скрытом слое, N k - количество нейронов в
выходном слое (рис.1).

Рис. 1 Архитектура многослойного персептрона

[

]

Обучающий пример представляется парой { X = x1 , x 2 ,..., xi ,

D = [d1 , d 2 ,..., d k ] }, где X-входной массив, D – вектор цели. Для

удобства изложения материала обозначим нейроны входного слоя как

yi (t ) = xi (t ) .
Функционирование
соотношением
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∑

для скрытого слоя
,

(1)

для выходного слоя

где wij - синаптический вес связи i–го нейрона с j–ым нейроном,

w0 j (t ) - порог j–ого нейрона , ϕ (⋅) - функция активации нейрона.
В качестве функции
сигмоидальная функция:

ϕ ( y(t )) =

активации

для

всех

слоев

1
,
1 + exp(−ay(t ))

выбрана

(2)

где а - параметр наклона сигмоидальной функции (a > 0).
Обучение сводится к минимизации среднеквадратической ошибки.
Подстройка весов wij проводится после подачи каждого примера
(последовательный режим обучения). Для скрытого слоя настройка
весов осуществляется в соответствии

wij (t + t ) = α wij (t ) + ηδ j (t ) y j (t ) ,

где η - параметр отвечающий за скорость обучения,
момента ( α =1),

(3)

α -постоянная

δ j -локальный градиент j-го нейрона. Для выходного

слоя локальный градиент вычисляется следующим образом:

δ k (t ) = ek (t ) ,

(4)

где e (t ) - ошибка к-го нейрона выходного слоя.
k
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А для скрытого слоя:
j

δ j (t ) = ∑δ k (t )w jk (t ) y j (t )

(5)

k

Для проведения вычислительного эксперимента была использована
библиотека функций MPI, которая предоставляет средства для
проведения распределённых вычислений. Также были использованы
стандартные утилиты, в том числе и системные службы,
распространяемые вместе с этой библиотекой. Они позволяют
запускать приложения на удалённых хостах, и обеспечивают
работоспособность библиотеки.
Авторами была подобрана обучающая выборка, представляющая
собой цифры
разных шрифтов размером 10х10 пикселей.
Использовались все шрифты, установленные в системе. Для этого
сначала программно проводилась их растеризация. После чего они
подавались для обучения нейронной сети. Время на растеризацию
шрифтов не учитывалось. Растеризация представляет собой получение
битового представления символа (информация о символах в самом
шрифте представляет собой векторное изображение, описывающее
символ в виде набора кривых, которые должны быть начерчены в
определённом соотношении друг к другу). Авторами была разработана
библиотека, определяющая все доступные операционной системе
шрифты, и растеризирующая все символы этих шрифтов заданным
размером, например, размером 10х10 пикселей. Библиотека
поддерживает получение символов, как в монохромном формате, так и
в цветном (24 бита на пиксель).
Нейронная сеть обучалась распознавать цифры за 5 эпох.
Как видно из рисунка 1, реализация нейронной сети удобна для
распараллеливания, так как для её функционирования используется
большое количество циклов, причём, в основном циклах используются
одни и те же данные, что уменьшает накладные расходы на передачу
данных между процессами.
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Рис.2 Зависимость времени обучения НС от числа используемых процессоров

Согласно сетевому закону Амдала ускорение параллельной
системы при использовании N процессоров не может происходить в N
раз из-за наличия в ней последовательной части (в данном случае она
составляет 0.84%), а также затрат приходящихся на обмен данными
процессов между собой. Поэтому, как видно на рисунке 2 время
вычисления всей программы постепенно перестаёт уменьшаться при
дальнейшем увеличении числа процессоров. Наиболее целесообразным
для решения данной задачи является выбор 3-4 процессоров.
Контакты
61166, Харьков, пр. Ленина,14, каф. ЭВМ, тел. (0572) 702-13-54
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ N ТЕЛ В СРЕДЕ GRID
Алехин А.А., Боголепов Д.К., Половинкин А.Н., Сидоров С.В.
Нижегородский государственный университет, Нижний Новгород
Математическая постановка задачи n тел
Взаимное движение n тел в пространстве описывается следующей
системой обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ),
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которая выводится на основе законов Ньютона и закона всемирного
тяготения:

xi′′ = ∑ γ
j ≠i

yi′′ = ∑ γ
j ≠i

zi′′ = ∑ γ
j ≠i

m j ⋅ (x j − xi )

, i = 1...n

((x

2

j

)

((x

j − xi ) + ( y j − yi ) + (z j − zi )

2

)

2

((x

2
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)

2
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2

2

m j ⋅ ( y j − yi )

2

2

m j ⋅ (z j − zi )

2

j

2

3

2

3

3

, i = 1...n
, i = 1...n

Кластерная декомпозиция задачи n тел и отображение ее на
распределенную вычислительную систему
Среди широкого круга задач n тел можно выделить класс подзадач,
допускающих
возможность
декомпозиции
на
относительно
независимые блоки. В этом случае решение полной задачи разделяется
на параллельное решение ряда подзадач с меньшим числом тел.
Предлагаемый подход применим в том случае, если возможно
эффективно выделить отдельные кластера тел системы.
В данном случае решение задачи сводится к вычислению
взаимодействия между отдельными кластерами и телами внутри
кластеров. Более того, возможна рекурсивная схема применения этого
метода, когда внутри кластеров выделяются подкластера и т.д.
Примером таких задач является движение звезд и планет в какой-либо
галактике. Если рассмотреть задачу моделирования движения тел
Солнечной системы, то в качестве кластеров могут выступать
отдельные планеты вместе с вращающимися вокруг них спутниками.
В качестве примера можно рассмотреть следующую простейшую
систему (рис. 1) и пример ее кластеризации (рис. 2):
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Рис. 1 Система n тел

Рис. 2 Система n тел с выделенными кластерами

Описание архитектуры приложения
Для интегрирования отдельной подсистемы применяется
численный метод для решения жестких систем ОДУ ode15s, который
является модификацией метода Гира.
Для внедрения приложения в грид использовалась система Grid
Programming Environment. Основная функциональность GridBean
заключается в разбиении задачи N тел на относительно независимые
части и формировании описания задачи для каждой подсистемы
(кластеров в отдельности и их объединения), которые выполняются в
GRID среде.
На вход GridBean получает описание системы, параметры времени
и количество промежуточных точек визуализации. Также описание
системы можно задавать с помощью генератора случайных систем.
На выходе GridBean обрабатывает результаты расчетов подсистем
и отображает их. Для визуализации используется Java3D.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ
ВЫЧИСЛЕНИЙ НА ГЕТЕРОГЕННЫХ КЛАСТЕРНЫХ
СИСТЕМАХ
Антонов А.В.
Пензенский государственный университет, Региональный Центр
Суперкомпьютерных Вычислений
Введение
Особенностью всех суперкомпьютеров является возможность
создания алгоритмов, выполняющих несколько действий (задач)
одновременно и независимо друг от друга (параллелизм) с
последующим обменом информации между процессами. Число
процессоров у разных суперкомпьютеров различно и будет неуклонно
расти.
Поэтому
создаваемые
программы
должны
быть
масштабируемыми (то есть гибкими к числу процессоров). В
многопроцессорной системе процессоры могут делить между собой
некоторые аппаратные ресурсы: память, соединительную сеть и т.д. За
счет использования общих ресурсов добавление каждого нового
процессора может приводить к замедлению работы остальных
процессоров.
Поэтому
вводится
понятие
ограниченной
масштабируемости системы [1].
Разработка параллельных алгоритмов является творческим
процессом. Лучшие результаты их проектирования будут при учете
особенностей как самой задачи, так и архитектуры суперкомпьютера.
Общая задача делится на подзадачи меньшего размера, и затем
определяется требуемая коммуникация между подзадачами. От
конкретного числа процессоров желательно абстрагироваться.
Факторы, снижающие производительность алгоритма [1]:
разбалансировка процессоров (часть процессоров может
простаивать, пока другие работают);
коммуникация между процессорами (их количество следует
минимизировать);
параллельный ввод-вывод в общий для нескольких
процессоров файл.
В идеале решение задачи на N процессорах должно выполняться в
N раз быстрее, чем на одном процессоре, или/и должно позволить
решить задачу с объемами данных, в N раз большими. На самом деле
такое ускорение практически никогда не достигается. Причина этого
хорошо иллюстрируется законом Амдала [2].
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У закона Амдала есть один недостаток – идеальность
параллельного вычислителя [3]. Под «идеальностью» здесь понимается
игнорирование расходов времени на дополнительные операции,
неизбежно сопровождающие параллельное решение задачи на
нескольких процессорах. В идеальном параллельном вычислителе
Амдала подразумевается бесконечная полоса пропускания каналов
связи, соединяющих все элементы вычислительной машины.
Соответственно
показатели
производительности
реальных
компьютеров намного хуже предсказываемых моделью Амдала.
Таким образом, заставить параллельную вычислительную систему
(ВС) или суперЭВМ работать с максимальной эффективностью на
конкретной программе – задача не из простых, поскольку необходимо
тщательно согласовывать структуру программ и алгоритмов с
архитектурой параллельных ВС [4].
Эффективность алгоритма параллельной программы
Алгоритм, на выполнение которого затрачивается наименьшее
количество времени и ресурсов, при условии реализации поставленной
задачи и получении результата требуемой точности, можно считать
наиболее эффективным.
Эффективность алгоритма будет напрямую зависеть от ВС, на
которой он будет выполняться, что позволит настраивать программу
под конкретную систему и максимально использовать ее аппаратные
ресурсы [5], особенно в случае неоднородной ВС, узлы которой имеют
разную производительность.
В первую очередь необходимо, при наличии возможности,
сравнить различные реализации (разные алгоритмы решения) одной
задачи. Задав одинаковые условия работы можно сравнить время
выполнения каждого алгоритма в целом и выбрать наиболее
быстродействующий, т.е. обладающий наименьшей трудоемкостью.
Под трудоемкостью понимается временная сложность алгоритма
или его части, т.е. время, затраченное на выполнение требуемого
набора операций, или количество некоторых элементарных операций,
выполняющихся в каждом состоянии вычислительного процесса.
При этом одним из вариантов может быть и непараллельный
алгоритм. В случае если трудоемкость последовательной реализации
меньше, чем параллельной, то параллелизация алгоритма не имеет
смысла.
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Далее следует провести оценку работы выбранного алгоритма. Для
этого нужно выявить, какие операции наиболее сильно влияют на
время выполнения программы, т.е. являются наиболее трудоемкими.
Они определяются просто по их количеству и по сравнению времени
выполнения с другими операциями. Соответственно, для повышения
эффективности алгоритма надо сократить число таких операций путем
распределения их по параллельным ветвям, т.е. разделением
программы на большее количество ветвей. Но при этом надо помнить,
что большое влияние могут оказывать побочные процессы, например,
время передачи данных по сети при работе с кластерной ВС. Влияние
побочных процессов нужно максимально сократить, для этого чаще
всего нужно будет уменьшить количество параллельных ветвей
программы.
На основе полученных данных можно, задав количество
параллельных ветвей переменной, найти минимальное и максимальное
значение трудоемкости для данного алгоритма.
У параллельного алгоритма можно выделить параллельную и
непараллельную части, но для оценки эффективности нужно разделить
его на три части:
Вычислительная непараллельная часть включает в себя
инициализацию программы, выполнение предварительных и
промежуточных непараллельных вычислений, а также завершающие
действия и вывод результата.
Вычислительная параллельная часть включает в себя собственно
решение задачи.
Часть, отвечающая за организацию параллелизма – накладные
расходы: инициализация и завершение параллельных процессов, обмен
данными между ними.
Для сравнения эффективности различных реализаций и настроек
алгоритма
можно
использовать
показатель
эффективности
параллельного алгоритма.
За показатель эффективности параллельного алгоритма можно
принять отношение трудоемкости вычислительной части программы
(параллельной и непараллельной) к трудоемкости накладных расходов
на обеспечение параллелизма. Любой параллельный алгоритм
включает такие части (состояния), соответственно трудоемкость этих
состояний и будет трудоемкостью накладных расходов.
Если значение данного показателя меньше единицы, то можно
считать, что программа имеет малую эффективность, т. е. накладные
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расходы больше, чем сами вычисления, а если его значение больше
или равно единице, то программа эффективна. Методика анализа
программ по эффективности выглядит следующим образом:
1. Построить модель параллельного алгоритма на основе теории
марковских процессов [6, 7].
2. Вывести формулы трудоемкости для всего алгоритма и для его
частей: вычислительной непараллельной, вычислительной
параллельной и отвечающей за организацию параллелизма.
3. По выведенным формулам трудоемкости рассчитать ее для
всего алгоритма и для его частей с учетом различных значений
его параметров.
4. Рассчитать показатель эффективности и определить
эффективность программы.
Наиболее эффективным будет алгоритм с наименьшей
трудоемкостью, поэтому для реализации следует выбрать именно
такой. В большинстве случаев показатель эффективности и
трудоемкость алгоритма зависят от количества параллельных ветвей в
нем и от производительности отдельных вычислительных узлов,
поэтому способ повышения эффективности параллельных вычислений
заключается в выборе наиболее оптимального соответствия
программных и аппаратных средств. Этого можно достичь тремя
путями.
Первый путь – так изменить алгоритм программы, чтобы все узлы
были загружены максимально и, соответственно, разные ветви имели
разную трудоемкость (для гетерогенной системы). Для определения
трудоемкости отдельных ветвей используется нормирующий
коэффициент производительности

Θi =

Θ max
K Hi

i

, где K H – нормирующий коэффициент i-й ветви,

для которой рассчитывается трудоемкость. Данный путь реализует
статическую балансировку загрузки вычислительных узлов.
Второй путь – сделать количество параллельных частей больше
числа узлов и выполнять на более быстродействующих узлах по
несколько подзадач. Такой способ повышения эффективности
алгоритма дает менее качественный результат, чем предыдущий, так
как при этом увеличиваются накладные расходы, но он намного проще
в реализации и на его базе можно реализовать динамическую
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балансировку загрузки вычислительных узлов. Для нахождения
оптимального числа ветвей надо определить нормирующий
коэффициент производительности для каждого вычислительного узла;
найти число N, кратное всем коэффициентам; вычислить количество
процессов для каждого узла

ni =

N
, i = 1...k , где k – число узлов в вычислительной
K Hi

системе. Общее число параллельных процессов
k

k

i =1

i =1

n = ∑ ni = ∑

N
.
K Hi

Также необходимо учитывать максимально допустимое число
ветвей, превышение которого увеличит трудоемкость алгоритма из-за
увеличения трудоемкости накладных расходов.
Третий путь – это настроить вычислительную систему под
конкретный алгоритм. Данный путь имеет смысл использовать только
при очень больших и протяженных во времени объемах вычислений,
так как он связан с большими материальными затратами.
Методика организации эффективной вычислительной системы,
выглядит следующим образом:
1. Определить производительность всех вычислительных узлов
по некоторой тестовой программе.
2. Рассчитать нормирующие коэффициенты производительности
для каждого вычислительного узла.
3. Найти число N, кратное всем коэффициентам, и вычислить
количество процессов для каждого узла.
4. Определить рекомендуемое число параллельных процессов.
5. Задать в настройках системы рекомендуемое число
параллельных ветвей.
В зависимости от значения трудоемкости алгоритма и объема
передаваемых данных в конкретных параллельных программах число
используемых узлов в системе, возможно, придется ограничить, так
как трудоемкость обмена данными между процессами может
превысить трудоемкость вычислений, т.е. показатель эффективности
будет меньше единицы. Соответственно, зная значения трудоемкости
передачи данных между процессами и трудоемкость вычисления
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подзадачи, можно рассчитать максимально возможное число узлов в
системе.
Так, для определения наиболее оптимального количества узлов для
решения некоторой задачи необходимо вывести зависимость
трудоемкости вычислительной части от количества параллельных
процессов Θ i (n) и зависимость трудоемкости передачи данных
между

процессами
Θ SEND / RECV (n) .

от

количества

параллельных

процессов

Реализация одновременного синхронного запуска процессов (как
это обычно делается, например в MPI) не всегда удобна, так как для
равномерной загрузки необходимо до начала вычислений произвести
тестирование системы и ее отдельных узлов по производительности,
чтобы указать, на каких узлах и сколько процессов запускать. Это
накладывает ограничения на структуру системы – она не может
меняться динамически.
Более эффективна в данном случае будет асинхронная реализация
запуска процессов, так как если имеется число подзадач большее, чем
число узлов, то узел, выполнивший вычисления просто запросит новую
подзадачу. При такой организации нет необходимости знать точное
размещение узлов, надо только знать их количество и
производительность,
чтобы
определить
оптимальное
число
параллельных
ветвей.
Причем
при
малом
количестве
межпроцессорных обменов для эффективной работы программы ее
можно разделить на заведомо большое число подзадач, превышающее
число узлов кластера в несколько раз. При этом реализуется
динамическая балансировка загрузки узлов ВС.
Повышение эффективности параллельных вычислений
В общем случае трудоемкость серверного процесса будет всегда
больше трудоемкости остальных процессов.
При обычной реализации алгоритма будет время, когда узлы будут
простаивать, ожидая обмена данными, так как момент начала
вычисления в серверном процессе начинается позже, чем в остальных.
Начало вычислений в нулевой и последней ветвях будут совпадать и,
при одинаковой трудоемкости вычислительных частей, вычисления во
всех ветвях закончатся раньше чем в нулевой и последней.
Наибольшая задержка отправки результата будет в последней ветви,
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так как до этого момента серверная ветвь будет получать результаты
решения подзадач от других узлов.
Начального простоя узлов избежать невозможно потому, что все
узлы должны получить подзадачу, а исключить простой после
вычисления можно, если трудоемкость вычислений в нулевой ветви
будет меньше остальных.
Также избежать подобного можно, если производительность узла с
нулевой ветвью будет больше остальных. Но это не всегда возможно,
тем более что в зависимости от задачи необходимая разность в
производительности может меняться. Тогда можно принять, что
трудоемкость вычислений в серверной ветви будет равна нулю.
Нетрудно рассчитать, сколько должен содержать параллельных
частей алгоритм для наиболее эффективной реализации, причем один
из процессов – серверный, не будет содержать вычислений. Такая
организация позволит исключить простой узлов после окончания
вычислений, потому что когда нулевая ветвь закончит раздачу
подзадач, она будет сразу готова получить первый готовый результат,
который к тому времени подготовит первая запущенная ветвь.
Соответственно при постоянных трудоемкостях передачи данных
или если их сумма, умноженная на число (n–1), будет меньше
трудоемкости вычисления подзадачи, то эффективность процесса
вычислений повысится.
Таким образом, при правильной настройке системы, асинхронная
организация обмена данными с выделенным процессом будет более
эффективна для определенного набора задач. Следует также
оговориться, что это справедливо для класса алгоритмов, для которых
исключается обмен данными между любыми процессами и происходит
только между серверным (нулевом) и остальными процессами.
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Контакты
г. Пенза, ул. Красная, д. 40
ПОСТРОЕНИЕ СХЕМ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫЧИСЛЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПАРАДИГМЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Аппель И. В.
Южно-Уральский Государственный Университет, Челябинск
Введение
В докладе рассмотрены две базовые парадигмы программирования
–
функциональная
и
императивная.
Приведена
условная
классификация компонентов параллельной программы на:
1. компоненты, не зависящие от состояния системы,
2. компоненты, не влияющие на состояние системы и
3. компоненты, изменяющие состояние.
На основе этой классификации показана высокая естественная
параллельность функциональных программ. Она заключается в
однозначно определяемой независимости результатов выполнения от
порядка исполнения и обусловлена тем, что функциональная
программа является композицией элементов преимущественно первого
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и второго типа, принципиально не имеющих сложных зависимостей по
данным.
Введены понятия асинхронного потока сообщений и обработчика
асинхронного потока сообщений как базовых элементов параллельной
программы. Показано, что данный подход применим для
декомпозиции по функциям и удобен, в частности, для проектирования
распределенных систем и систем реального времени.
Базовая компонентная модель
Проведены аналогии между концепциями функционального
программирования и асинхронной обработкой сообщений. В
частности, показаны способы реализации:
функций высшего порядка map, filter и reduce посредством
шаблонов обработчиков потоков сообщений;
рекурсии посредством использования пула обработчиков;
сокрытий
посредством
инкапсуляции
состояний
в
компоненты;
ленивых вычислений посредством буферизации входных
данных обработчиков.
Кроме этого, введены некоторые компоненты для управления
потоками данных:
мультиплексоры
(распределение
данных
по
входам
нескольких обработчиков сообщений);
демультиплексоры (сбор данных с выходов нескольких
обработчиков);
генераторы
(формирование
последовательностей
предопределенного вида);
триггеры (явное хранение состояний системы);
шифраторы и дешифраторы пакетов (прямое и обратное
преобразование массивов в потоки данных);
синхронизаторы нескольких потоков;
компоненты загрузки данных из внешних хранилищ и
выгрузки данных в него.
Большинство
перечисленных
компонентов
родственно
аналогичным элементам цифровой схемотехники.
Помимо этого показана процедура «дефрагментации» объединения связанных между собой компонентов в единый
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компонент. Очевидно, что с укрупнением компонентов уменьшаются
побочные расходы на межкомпонентное взаимодействие, но и
ухудшается балансировка нагрузки между компонентами.
Примеры использования
В докладе продемонстрировано использование асинхронных
обработчиков сообщений для реализации:
численного интегрирования;
сортировки;
работы веб-сервера;
обработки SQL-запросов.
Кроме того, показаны схемы:
реализации
декомпозиции
по
данным
посредством
синхронного
мультиплексирования/демультиплексирования
потока по нескольким идентичным обработчикам и
связей между узлами распределенной системы посредством
шифрации/дешифрации
пакетов
(для
повышения
производительности при ограниченной латентности связи
между узлами).
Планы практического исследования
Построение полной компонентной модели для реализации
вычислительных и сигнальных алгоритмов.
Реализация инструментальной среды для данной модели
вычислений.
Сравнение производительности, параллельной эффективности
и сложности реализации с традиционными методами
параллельного программирования, такими как MPI, OpenMP,
Cluster OpenMP, DVM и другими.
Построение
методов
дефрагментации
программы
и
определение зависимостей производительности от степени
фрагментации компонентов и стратегии дефрагментации.
Определение скорости реакции систем реального времени на
входное воздействие от стратегии использования буферов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ В ФИЗИКЕ
ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ И КВАНТОВОЙ ХИМИИ В СРЕДЕ ARC
(NORDUGRID)
Асрян А.Г., Галюк Ю.П., Зароченцев А.К., Иванов А.С.,
Немнюгин С.А., Феофилов Г.А.
Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург
NorduGrid и Nordic Grid Neighbourhood (NGN)
Проект NorduGrid [1, 2] в настоящее время является одним из
самых крупных мировых экспериментальных (testbed) и в то же самое
время
находящихся под реальной вычислительной нагрузкой
эксплуатационных (production) Grid-систем. Исследователи из 4-х
стран (Дания, Финляндия, Норвегия и Швеция) 5 лет назад
договорились о возможном объединении ресурсов 12 университетов и
высокопроизводительных вычислительных центров на основе новой,
разработанной ими технологии ARC (Advanced Resource Connector),
которая широко используется и продолжает развиваться.
СПбГУ с 2003 года является участником и одним из
соорганизаторов международного проекта под названием «Соседство
Северного Grid’a» (Nordic Grid Neighbourhood - NGN, см. также [1]).
Этот проект объединяет усилия 20 институтов Дании, Финляндии,
Норвегии, Швеции, Эстонии, Литвы и Северо-Запада России (см.
рис. 1) в развитии и популяризации новейших информационных
технологий Grid для науки, прикладных исследований и образования,
актуальных для Балтийского региона. Цель NGN - сделать
информационные Grid-технологии доступными в разных областях
знаний и приложений, таких как наука, медицина, промышленность,
охрана окружающей среды (например, моделирование процессов,
идущих в Балтийском море), биология, социальные исследования и
т. д. В рамках данного проекта NGN в Санкт-Петербургском
государственном университете 18-22 мая 2005 г. был проведен
международный семинар, посвященный практическим приложениям
на основе новейших информационных технологий GRID [3].
C января 2004 года технология NorduGrid/ARC используется на
кластере alice Петродворцового телекоммуникационного центра
СПбГУ [4, 5]. Использование NorduGrid для расчетов вошло в
магистерскую диссертацию [6], первый опыт по применению
технологий параллельного программирования для монтекарловского
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генератора событий на основе партонно-струнной модели [7]
содержится в магистерской диссертации [8] и был представлен в [9].
Подготовлено методическое пособие по NorduGrid для студентов
физического факультета СПбГУ [10].
Российский NorduGrid сегмент
Схема Российского NorduGrid сегмента, достаточно проста, так
как, в отличие от другой реализации Grid – LCG, структура сайтов
NorduGrid не строится ради одной конкретной глобальной задачи и не
требует, соответственно, сложной, но единообразной структуры. Для
подключения сайта к с сегменту NorduGrid необходима минимальная
конфигурация, включающая в себя вычислительный элемент и
простейшее файловое хранилище, необходимое для получения и
хранения вычисляемой задачи и ее входных данных.

Рис. 1 Страны-участницы NGN

Информационная схема в NorduGrid аналогична другим Gridсхемам и представлена на рис 2., где на нижнем уровне представлены
локальные сайты, а выше GIIS – информационные сервера,
собирающие с локальных сайтов информацию и предоставляющие ее
на следующий уровень и пользователям.
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В России в настоящее время существует один GIIS-сервер,
транслирующий данные в общеевропейский NorduGrid сегмент (рис. 3)
и один локальный GIIS, собирающий данные только сайтов СПбГУ
(рис. 4). Такое разделение обусловлено малым количеством сайтов на
данный момент, а также планами использования сегмента СПбГУ в
качестве учебного сегмента. По мере возрастания количества сайтов и
организаций, включающихся в Российский NorduGrid-сегмент,
предполагается перейти на более универсальную схему (рис. 5),
предполагающую дублирование общероссийского GIIS-сервера и
отдельные мониторинг и администрирование локальных NorduGridсегментов.

Рис. 2 Общая информационная схема NorduGrid

Рис. 3 Российский сегмент NorduGrid в глобальный NGN сегмент Grid
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Рис. 4 Локальный NorduGrid сегмент СПбГУ.

Рис. 5 Предполагаемая схема Российского NorduGrid-сегмента

Использование NorduGrid для решения квантово-химических
задач
Было интересно проверить эффективность запуска через Grid
квантово-химических задач, которые потребляют в настоящее время
более половины всех высокопроизводительных ресурсов СПбГУ.
Специфика этих задач:
программы должны быть инсталлированы на кластерных
нодах;
конфигурация исследуемого объекта описывается в отдельном
файле;
результат записывается в один выходной текстовый файл.
Данная специфика вполне вписывается в концепцию NorduGrid.
Тестовые расчеты проводились на двух самых популярных
квантово-химических пакетах – свободно-распространяемом пакете
GAMESS и коммерческом Gaussian03.
Для не очень сложных задач, время счета которых составляло
несколько часов машинного времени, Grid-системы типа NorduGrid
оказались достаточно эффективными. Что же касается больших задачи,
время счета которых составляет несколько суток, и которые
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используют системы контрольных точек и большие файлы на
локальных файловых системах для хранения временных данных, а
также требуют периодического контроля над процессом сходимости
задачи, то наш первый опыт показал, что в настоящее время их через
Grid-системы пропускать нерационально.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ В ФИЗИКЕ
ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ И КВАНТОВОЙ ХИМИИ В СРЕДЕ ARC
(NORDUGRID)
Асрян А.Г., Галюк Ю.П., Зароченцев А.К., Иванов А.С.,
Немнюгин С.А., Феофилов Г.А.
Санкт-Петербургский Государственный Университет
В процессе подготовки к проведению экспериментов на Большом
Адроном Коллайдере в Европейском центре ядерных исследований
(CERN) научным сообществом активно используются программные
генераторы,
моделирующие
высокоэнергетические
процессы,
происходящие при столкновениях элементарных частиц и ядер.
Компьютерное моделирование ультрарелятивистских столкновений
играет важнейшую роль в процессе подготовки программы научных
исследований, а также при отработке методик анализа и
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статистической
обработки
экспериментальных
данных.
В
программных генераторах применяются методы статистического
моделирования и различные физические модели. В исследованиях,
проводимых в Санкт-Петербургском государственном университете,
используются: генератор PSM, в основу которого положена
модифицированная партонно-струнная модель [1-3], и генератор
MGM, базирующийся на модифицированной модели Глаубера [4].
Расчеты с использованием монте-карловских генераторов PSM и
MGM требуют значительных затрат процессорного времени, что
связано как с трудоемкостью моделирования каждого события, так и с
необходимостью получения больших объемов статистики. Для
повышения эффективности было разработано несколько параллельных
версий генератора PSM, предназначенных для работы на кластерных
системах [5]. Вместе с тем, мощности имеющегося кластера может
оказаться недостаточно для получения физически значимых
результатов. Расчеты с помощью генераторов PSM и MGM могут быть
реализованы в среде GRID.
Для обработки результатов расчетов, а, в перспективе, и
экспериментальных данных, используется программный пакет AliRoot.
В связи с большим объемом данных, которые будут поступать с
Большого Адронного Коллайдера, актуальной является отработка
методики использования AliRoot в GRID-системах.
Методика расчетов с использованием современных GRIDтехнологий отрабатывалась на основе использования ARC (Advanced
Recourse Connector) [6]. Работы проводились в рамках участия в
программе Nordic Grid Neighborhood (NGN).
Одной из наиболее развитых, универсальных и эффективных
GRID-систем, ориентированных на научные приложения, является ArcNorduGrid («Северный Грид»), объединяющий, главным образом,
вычислительные ресурсы скандинавских, прибалтийских стран и
северо-западного региона России.
В Санкт-Петербургском государственном университете силами
Научно-исследовательского института физики, Петродворцового
телекоммуникационного центра и физического факультета были
организованы GRID-сегменты NorduGrid и LCG. Для организации
российского сегмента NorduGrid установлен информационный сервис
для доступа к сайтам через инфраструктуру GRID - GIIS [7].
Исследовалась возможность подключения к нему различных
вычислительных ресурсов, отличающихся как целями, так и
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архитектурами [8], проведены расчеты с вышеупомянутыми
программными пакетами. Получены результаты использования
университетских и зарубежных GRID-ресурсов для проведения
вычислений в области физики высоких энергий.
Продемонстрирована также возможность использования в среде
ARC-NorduGrid пакетов GAMESS и GAUSSIAN, в которых
реализованы основные алгоритмы расчета химических систем. Эти
пакеты стали de-facto стандартными инструментами теоретического
исследования в квантовой химии.
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СИСТЕМА УДАЛЕННОГО ДОСТУПА И УПРАВЛЕНИЯ
РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
Афанасьев К.Е., Демидов А.В.
ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», Кемерово
Введение
В связи с усложнением решаемых с помощью ЭВМ задач
потребность научных организаций и промышленных предприятий в
вычислительных ресурсах в последние десятилетия годы неуклонно
растет. Спрос на высокопроизводительные компьютеры порождает
предложение в виде СуперЭВМ с различными параллельными
архитектурами.
Практически всегда пользователь работает на кластере в
удаленном режиме, поскольку сами кластеры могут быть разнесены
географически, да и физический доступ к ним может быть ограничен
по ряду причин.
Помимо организации доступа пользователя к кластеру, существует
другая проблема, связанная с режимом работы кластера, для решения
которой применяются системы пакетной обработки заданий (OpenPBS,
TORQUE, SGE , Condor)[1,2].
В данной работе описывается модель системы удаленного доступа
с функциями пакетной обработки заданий. Цель этой разработки –
обеспечить ученых и студентов удобным инструментарием для работы
с вычислительными ресурсами университета, а в перспективе и с
ресурсами сторонних организаций. Для достижения этой цели
разрабатывается система удаленного доступа и управления
вычислительными ресурсами «Вычислительный портал».
Архитектура системы
Поскольку требуется обеспечить одновременную работу
нескольких пользователей с системой, уместно выбрать архитектуру
«клиент-сервер» Пользователь работает с системой посредством
специальной программы-клиента. С другой стороны, сервер отправляет
программы для запуска на удаленные кластеры и взаимодействие этих
двух частей системы также организуется в рамках архитектуры клиент
сервер (в данном случае сервер удаленного доступа выступает в роли
клиента, а кластер - в роли сервера).
Таким образом, ИС строится по трехзвенной архитектуре «клиентсервер-сервер».
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Структура системы
В системе выделяются следующие основные компоненты:
1. Клиентское приложение – ПО, с помощью которого
пользователь может вводить в систему новые объекты
(расчетные программы, начальные данные и пр.) и получать
результаты работы своих программ. Данное ПО содержит
графический интерфейс пользователя, блоки формирования
запросов к системе и интерпретации результатов и драйвер для
работы с удаленной базой данных программ и результатов.
2. База Данных – хранилище пользовательских объектов, таких
как исходный код программ, скомпилированные программы,
файлы начальных данных, условия запуска программ, а также
системная информация (база пользователей, вычислительных
ресурсов, журналы событий и т.п.).
3. Сервер – программный блок, выполняющий основную
функцию системы – запуск программ на удаленных
вычислительных ресурсах. Эта часть ИС взаимодействует с
удаленными вычислительными ресурсами, отслеживает их
состояние, инициирует передачу файлов, команд. При
поступлении новой задачи, сервер ставит ее в очередь на
запуск. Сервер поддерживает набор очередей и изменяет
порядок выполнения задач для наиболее эффективного
использования доступных вычислительных ресурсов.
4. Агент вычислительного ресурса – это ПО, работающее на
каждом удаленном вычислительном ресурсе. Агент с заданной
периодичностью
сообщает
серверу
о
состоянии
обслуживаемого
вычислительного
ресурса,
состоянии
запущенных программ, принимает от сервера исполняемый
код, запускает его. По завершении расчета, агент ресурса
передает файл с результатами на сервер и ожидает
поступления новой задачи.
Функциональная модель
Функциональный
анализ
системы
проводился
согласно
методологии SADT. С помощью ПО BPWin построены
функциональные диаграммы системы [3].
На первом уровне декомпозиции, показанном на рис. 1, выделены
5 функциональных блоков: Клиентское ПО (Client Application), БД
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(DataBase), Менеджер очереди заданий (Task Queue Manager),
Планировщик заданий (Scheduler) и Менеджер вычислительного
ресурса (Calculator Manager).

Рис. 1 Функциональная диаграмма первого уровня декомпозиции

В Клиентское ПО содержит блоки «Формирование запросов к БД»,
«Исполнение запросов» и «Интерпретация полученных ответов».
Менеджер очереди заданий регулярно просматривает Базу Данных,
извлекает задания в порядке установленной очереди и передает их на
запуск менеджеру соответствующего вычислительного ресурса.
Встретив новое задание, Менеджер очереди отправляет его
Планировщику, который помещает задание в одну из очередей.
Планировщик заданий
Самый простой и, можно сказать, «классический» тип очереди –
FIFO – является наиболее «честным» с точки зрения пользователей, но,
к сожалению, он может привести к неэффективному использованию
вычислительных ресурсов в силу того, что разные задания требуют
разного количества процессоров и процессорного времени.
Задача составления оптимального плана работы вычислительного
кластера принадлежит к задачам составления расписаний. Для решения
задач данного класса существует целый ряд методов. В данной системе
применяется метод логического программирования в ограничениях (на
основе приоритетов задач), реализованный на Прологе - одном из
наиболее распространенных на сегодняшний день языков рекурсивнологического программирования [4].
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В дальнейшем планируется апробировать алгоритм построения
планов управляемых как временем выполнения и приоритетом задач,
так и исключительно приоритетом, поскольку первый очень
чувствителен к точности задания времени выполнения.
Взаимодействие с удаленными вычислительными ресурсами
Менеджер вычислительного ресурса работает с удаленным
(относительно Сервера) ресурсом (кластером, SMP- либо MPPсистемой). Он состоит из двух частей: одна из них работает на стороне
Сервера, другая на управляемом этим менеджером ресурсе (удаленный
агент).
Функции серверной части:
выборка задания из Базы Данных согласно очередности
запуска;
передача файлов, связанных с заданием, на удаленный ресурс
и получение файлов результатов;
отправка команд на запуск, останов программ, передачу
файлов;
запросы о состоянии задания (работает, завершено, завершено
с ошибкой).
Удаленный агент работает на каждом вычислительном ресурсе,
подключенном к системе. В его функции входит:
передача файлом между управляющим сервером и
обслуживаемым кластером;
запуск и останов программ, по команде управляющего узла;
отслеживание состояния запущенных программ, передача этой
информации на сервер.
Взаимодействие сервера и агента осуществляется по собственному
протоколу прикладного уровня, работающему поверх стека TCP/IP.
Взаимодействие сервера с Базой Данных осуществляется через
прикладной интерфейс OCCI (Oracle C++ Call Interface) - это
низкоуровневый интерфейс, предназначенный для выполнения
операций с базой данных Oracle (например, для входа в систему,
разбора и исполнения SQL-предложений, получения записей и т.д.).
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Хранилище данных
Для реализации Базы Данных используется СУБД Oracle9, которая
позволяет хранить всю нужную информация и поддерживает хранимые
процедуры и функции, необходимые для манипуляции данными. Для
ограничения доступа пользователей к информации в Базе Данных
используется, в частности, технология Virtual Private Database,
основанная на специальных префиксных функциях, которые не
позволяют пользователю получить информацию, не соответствующую
его уровню привилегий в системе.
Заключение
Информационная
система
позволяет
консолидировать
распределенные
по
факультетам
вычислительные
системы
университета и организовать удобный доступ к вычислительным
ресурсам. Второе назначение этой системы – использование в учебном
процессе ВУЗа для проведения лабораторных работ в рамках курсов по
параллельному программированию.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ СРЕДА АНАЛИЗА СТРУКТУРНОЙ И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ И ИХ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫХ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Бажанов С.Е., Воронцов М.М., Кутепов В.П., Мамаев М.Г.
Московский Энергетический Институт (ТУ), кафедра Прикладной
Математики, Москва
Введение
В научной группе д.т.н. проф. Кутепова В.П. в настоящее время
реализуется
система
функционального
параллельного
программирования для многоядерных кластеров [1, 2, 3, 4]. Система
включает в себя высокоуровневый язык функционального
параллельного
программирования,
инструментальную
среду
поддержки разработки функциональных программ на этом языке и
средства для параллельного выполнения функциональных программ на
кластерных системах.
В рамках этого проекта создана инструментальная среда
разработки функциональных параллельных программ, которая
позволяет выполнять следующие функции:
структурный анализ функциональных программ по их схемам
с целью выявления циклических, рекурсивных, взаимно
рекурсивных и других определений;
анализа вычислительной сложности параллельных программ с
позиций их параллельного выполнения;
выполнение эквивалентных преобразований, позволяющих
приводить схему функциональной программы в некотором
смысле к оптимальной параллельной форме;
типовой контроль функциональной программы в процессе ее
создания;
отладочные функции.
Ниже мы опишем первые три функции инструментальной среды.
Методы оценки вычислительной сложности позволяют получить
числовые характеристики сложности параллельного выполнения
функциональных программ по сложностным оценкам элементарных
функций, используемым при их написании [5]. Методы оценки
структурной сложности рассматривают функциональную программу с
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точки зрения таких понятий как рекурсивность, цикличность, взаимная
рекурсивность, вложимость [1, 6].
Исчисление
эквивалентности
функциональных
программ,
разработанное в [5, 7, 8], дает возможность осуществлять
целенаправленные эквивалентные преобразования программ. Целью
таких преобразований может быть улучшение некоторых качеств
программы, например:
преобразование к форме с минимальным временем
параллельного вычисления,
преобразование к форме без повторных вычислений значений
функций,
преобразование к форме без вычислений с упреждением.
Анализ структурной сложности функциональных программ
Разработанная модель и алгоритмы анализа структурной
сложности функциональных программ [1, 6] позволяют определять
характеристики программы, касающиеся их «устройства» с позиций
использования циклических и рекурсивных определений. Именно по
этим характеристикам наиболее объективно можно судить о
логической сложности организации программы, ими, в основном,
определяются и сложность самого анализа программы и проверки ее
правильности. Эти характеристики также используются при
построении алгоритмов планирования выполнения функциональных
программ на вычислительных системах.
Методы и алгоритмы структурного анализа подробно рассмотрены
в [1, 6].
Поэтому ниже подробно рассмотрим алгоритмы анализа
вычислительной сложности и целенаправленных эквивалентных
преобразований функциональных программ, используемые в
разработанной интегрированной среде, предназначающиеся для
повышения эффективности процесса разработки функциональных
программ и улучшения их качественных характеристик.
Анализ
вычислительной
сложности
функциональных
программ
Практический интерес представляет возможность получения
точных оценок времени параллельного выполнения функциональных
программ (ФП) при достаточно общих предположениях: известных
данных о времени выполнения элементарных функций в ФП и
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вероятности осуществления (неосуществления) условных переходов в
ней.
Подобная
задача
оценивания
временной
сложности
последовательных программ решалась в различных работах [7, 8].
В [5] разработана формальная система, позволяющая определять
время параллельного вычисления значений функций по заданным
характеристикам временной сложности элементарных функций,
входящих в представление функции, и вероятностям осуществления
условных переходов.
Пусть задана функциональная схема (ФС) Xi = τi, i = 1, 2, … ,n; F =
{fi | i = 1, 2, …, k} – множество всех входящих в термы τi, i = 1, 2, …, n,
базисных функций.
В [5] показано, что термы τi в задании ФС могут быть
представлены в эквивалентной форме τi = τi1 ⊕ τi2 ⊕ … ⊕ τik, i = 1, 2, …,
n, где каждый терм τij не содержит операции ортогонального
объединения ⊕ и все термы попарно ортогональны.
Пусть C(R) – функция, определяющая сложность параллельного
вычисления значения функции R.
Для любой базисной функции fi предполагается, что C(fi) задано и
представляет собой некоторое действительное число. Также
предполагается, что на области определения DR интересующей
функции R для каждого терма τij в описанном выше ее представлении
задана вероятность qij того, что именно его значение будет определено
при вычислении значения τi(d) для d∈DR. Эта вероятность напрямую
связана в общем случае с условием, определяющим выполнение этого
события. Также должно выполняться естественное требование
ki

∑q
j=1

ij

= 1 для любого i.

При этих условиях сложность параллельного вычисления значения
функций Xi в задании ФС может быть определена следующим образом
[5].
По заданию ФС последовательно вычисляются «приближения»
фиксированной точки для Xi согласно известной процедуре [5]:
Xi(0) = φ (нигде неопределенная функция),
Xi(k+1) = [Xj(k)/Xj | j = 1, 2, …, n]τi, i = 1, 2, …, n, k>=0. Здесь [Xj(k)/Xj |
j = 1, 2, …, n]τi есть результат одновременной подстановки переменных
Xj(k) вместо всех вхождений Xj в терм τi.
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Очевидно, терм в правой части приближения Xj(k) не содержит
функциональной переменной Xi. После его приведения к указанной
выше эквивалентной форме, согласно [5], его вычислительная
сложность определяется индукцией по построению:
C(fi) = ti (время вычисления значения базисной функции fi)
C(τ′→τ″) = max{C(τ′) , C(τ″)}
C(τ′∗τ″) = max{C(τ′) , C(τ″)}
C(τ′•τ″) = C(τ′) + C(τ″)
Зная в ортогональном представлении Xi(k) = τi1(k)⊕τi2(k)⊕ . ..⊕τivi(k)
вероятности qij, i, j = 1, 2, …, vi, того, что при вычислении значения
Xi(k)(d) будет определено τij(k)(d) = d′ (остальные значения τit(k)(d), it ≠ ij,
будут не определены в силу того, что функции τij(k), i = 1, 2, …, vi
попарно ортогональны) можно считать, что среднее время вычисления
Xi(k)(d) для любого d из области определения Ximin (минимальной
фиксированной точки для Xi) равно
n

)
C X(k
= ∑ qijC ( τij ) .
i

(

)

j=1

Более точно, эта формула есть промежуточный шаг в определении
среднего времени вычисления Ximin при применении Ximin к любому
элементу из области ее определения.
Среднее время параллельного вычисления значений функции Ximin
определяется как Ci(Xi (kmin)) для минимального значения k = kmin
такого, что |Ci(Xi(k)) - Ci(Xi(k+1))| ≤ ε, где заданная ε – точность
вычисления среднего значения.
Описанная итеративная процедура вычисления среднего времени
параллельного вычисления значений функций сходится [5]. Вместо нее
можно применять другой, точный метод вычисления среднего
значения, который сводится к решению множества систем линейных
уравнений, построенных по ФС, в которых в качестве неизвестных
выступают средние времена сложности C(Xi) параллельных
вычислений значений функций Xi в задании ФС.
В
интегрированной среде поддержки проектирования
функциональных программ реализован описанный выше метод
итерационного вычисления среднего значения параллельного
вычисления значений функций.
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Целенаправленные
эквивалентные
преобразования
функциональных программ
При разработке функциональной программы обычно встает
вопрос, каким образом, преобразовывая программу при сохранении ее
эквивалентности исходной программе, улучшить ее характеристики
(время параллельного выполнения, др.).
В [5] предложена система целенаправленных эквивалентных
преобразований функциональных программ по их схемам, которая для
ациклических схем (схем, не содержащих рекурсивных определений)
позволяет получать эквивалентную схему с минимальным временем
параллельного вычисления значений соответствующих ей в
интерпретации функций.
При
этом
принципиальное
значение
при
приведении
функциональных схем к оптимальной форме с точки зрения
минимизации
времени
параллельного
вычисления
значений
представленных в интерпретации функций имеет эквивалентность
(A→B)•C = A→B•C. Легко показать, что время вычисления значений
функций, имеющих функциональную схему справа в этой
эквивалентности, не больше времени вычисления значений тех же
функций по схеме слева.
Архитектура интегрированной среды
Описанные выше методы анализа структурной сложности ФП, ее
целенаправленных эквивалентных преобразований и определения
сложности параллельного выполнения ФП реализованы в виде
следующих классов в созданной инструментальной среде для
разработки и анализа ФП (см. рис. 1).
Они работают с внутренним представлением ФП, которое
создается интерпретатором языка функциональных программ.
Пользовательский интерфейс обеспечивает наглядное графическое
и табличное представление результатов структурного анализа ФП, а
также представление результатов определения вычислительной
сложности и целенаправленных эквивалентных преобразований.
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Рис.1 Инструментальная среда для разработки функциональных программ

Заключение
Разработанные средства интегрированы в созданную систему
функционального программирования, которая помимо перечисленных
блоков включает блок типового контроля и отладчик функциональных
программ [1, 2, 3, 4] (см. рис. 1). Эта система существенно облегчает
создание эффективных параллельных функциональных программ и
упрощает их анализ.
Разработанные средства используются в качестве лабораторных
работ в курсе “Параллельные системы и параллельные вычисления”,
читаемом проф. Кутеповым В.П.
Работа поддержана РФФИ, проект 06-01-00817а
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ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМА
СКЕЛЕТОНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ БИНАРНЫХ МАТРИЦ
Барковская О.Ю., Аксак Н.Г.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Введение
Возможность интеллектуального анализа изображений с помощью
компьютеров, рассматриваемая в работе, относится к наиболее
сложным и актуальным проблемам. Обработка изображений с целью
их распознавания является одной из центральных и практически
важных задач при создании систем искусственного интеллекта.
Предметной областью задачи является обработка изображения
спортсменок-гимнасток во время выполнения индивидуального
упражнения на соревнованиях. При оценивании выступлений
спортсменов в художественной гимнастике судьи принимают решение
о получаемой оценке на основе правильности выполненного элемента.
Данные для анализа поступают в виде видеоизображений, получаемых
от видеокамер, закрепленных перед наблюдаемым объектом. Основная
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трудность заключается в низком качестве входного видеоизображения,
значительной зашумленности отдельных кадров, а также в большом
количестве быстроменяющихся не идентичных элементов. Кроме того,
специфика данной предметной области требует функционирования
системы в реальном масштабе времени.
Проблема обработки изображения носит комплексный характер и
включает следующие основные этапы: бинаризация изображения
(приведение к черно-белому виду или к изображению, содержащему
два контрастных цвета одной цветовой шкалы) [2,3]; скелетонизация
(выделение серединных осей (остовов) на бинарном изображении)
[1,4]; распознавание (выставление оценки за выполненный
спортсменом элемент).
В работе предлагается алгоритм скелетонизации бинарного
изображения, который заключается в пошаговом удалении крайних
пикселей изображения до достижения оси изображения. Работа
алгоритма основана на применении структурных элементов (СЭ).
Задача алгоритма – получение неразрывного бинарного изображения,
высота и ширина которого будут равны размерам исходного
изображения, а толщина составляет всего 1 пиксель. Данные для
анализа поступают от неподвижно закрепленной по периметру
спортивной площадки видеокамеры.
Алгоритм скелетонизации бинарного изображения
Исходное изображение представляется в бинарном виде. В случае
черно-белого изображения фон является белым, а основное
изображение черным (рис.2а, фон – «0», изображение – «1»). В
матричном виде изображение представлено на рис. 2б.
Выделение угловых пикселей. [4]
Для выделения угловых пикселей используются структурные
элементы, которые представляется в виде матрицы, состоящей из

⎡ x11
⎢
девяти элементов: Si = x21
⎢
⎢⎣ x31

x12
x22
x32

x13 ⎤
x23 ⎥⎥ . Причем, три угловых
x33 ⎥⎦

элемента этой матрицы принимают значение равное 1, другие три
обязательно равны нулю, а оставшиеся элементы могут принимать
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значение как «1», так и «0» (рис.1). Их значения никак не влияют на
результат скелетонизации. Угловым считается пиксель x22.

⎡ x11 1 x13 ⎤
⎡ x11 1 x13 ⎤
⎢
⎥
S1 = 0 1 1 , S2 = ⎢ 1 1 0 ⎥ ,
⎢
⎥
⎢
⎥
⎣⎢ x31 0 0 ⎥⎦
⎣⎢ 0 0 x33 ⎦⎥
⎡ 0 0 x13 ⎤
⎡ x11 0 0 ⎤
⎢
⎥
S3 = 0 1 1 , S 4 = ⎢ 1 1 0 ⎥ .
⎢
⎥
⎢
⎥
⎣⎢ x13 1 x33 ⎦⎥
⎣⎢ x13 1 x33 ⎦⎥
Рис. 1 Матричный вид структурных элементов
⎡0
⎢0
⎢
⎢0
⎢
⎢0
⎢0
⎢
⎢0
⎢0
⎢
⎢0
A= ⎢
0
⎢
⎢0
⎢0
⎢
⎢0
⎢
⎢1
⎢1
⎢
⎢0
⎢⎣ 0

Рис.2а. Пример бинарного изображения
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Рис.2б. Изображение в матричном
виде

Для его определения выполняется сравнение расположения
подэлементов структурного элемента Si и обрабатываемого
изображения:
если подэлементы СЭ полностью покрывают пиксели фона и
изображения, то граничные элементы СЭ становятся
элементами фона – «0», а результирующий центральный
пиксель становится элементом изображения – «1».
иначе, если подэлементы СЭ не полностью покрывают
пиксели
соответствующего
окна
обрабатываемого
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изображения, то все пиксели данного окна изображения
устанавливаются как фоновые – «0».
После выполнения описанных действий, получается несвязный
контур из угловых пикселей.
Для получения несвязного контура угловых пикселей и
последующего его вычитания из обрабатываемого изображения
потребуется минимум 113 последовательных вычислений (при
условии, что исходное изображение имеет размер 3×3). Как правило,
обработка
изображений
выполняется
на
последовательных
компьютерах, и главной проблемой является время, затраченное на
обработку данных. Но даже при использовании самых быстрых
алгоритмов, определение скелета является очень длительным
процессом из-за большого объема обрабатываемых данных. Чтобы
ускорить вычислительный процесс предлагается модифицировать
данный алгоритм, путем применения бинарной матрицы.
Алгоритм скелетонизации на основе бинарных матриц.
Обрезание краев изображения до размеров кратных 3.
Например, если исходное изображение имеет размер 15×16
пикселей (рис.2а), то на этом этапе его необходимо привести к виду
15×15. Учитывая специфику предметной области, процедура,
выполняемая на данном этапе, является допустимой, поскольку
крайние элементы являются незначимыми, что не повлияет на
конечный результат работы алгоритма.
Представление обрезанного изображения в виде блочных
матриц размером 3×3.

Рис.3 Изображение в виде блочных матриц

60

Количество пикселей отображаемого цифрового изображения
может меняться в зависимости от типа монитора. В таблице 1 описаны
наиболее распространенные разрешения мониторов, и количество
необходимых блочных матриц.
Таблица 1: Обрезание изображения до размеров кратных 3
Разрешение
Необходимое
Количество
монитора
количество пикселей
блочных матриц
640×480
639×480
213×160
800×600
798×600
266×200
1024×768
1023×768
341×256
1152×864
1152×864
384×288
1280×768
1278×768
426×256
1280×960
1278×960
426×320
1280×1024
1278×1023
426×341
1600×1200
1599×1200
533×400
Формирование бинарной матрицы.
Бинарная матрица формируется из структурных элементов (СЭ)
четырех типов размером 3×3 для определения угловых пикселей
изображения: нижнего левого (S1), нижнего правого (S2), верхнего
левого (S3), верхнего правого (S4). СЭ, содержащий 9 пикселей,
состоит из поля интереса (6 пикселей) и 3 пикселей, значения которых
можно игнорировать (на рис.4 показаны серым цветом).

а)

б)

в)

г)

Рис. 4 Варианты расположения пикселей структурного элемента

Бинарная матрица должна полностью покрывать обрабатываемое
изображение, то есть, например, для изображения 15×15, которое
разбито на блочные матрицы, бинарная матрица будет содержать 25
структурных элементов.
Для изображения размером 15×15, бинарная матрица S11 (смещение
отсутствует) для первого структурного элемента будет иметь
следующий вид:
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⎡ S1
⎢S
⎢ 1
1 ⎢
S1 = S1
⎢
⎢ S1
⎢S
⎣ 1

S1
S1
S1
S1
S1

S1
S1
S1
S1
S1

S1
S1
S1
S1
S1

S1 ⎤
S1 ⎥⎥
S1 ⎥
⎥
S1 ⎥
S1 ⎥⎦

Рис.4 Бинарная матрица для первого структурного элемента

Данная матрица накладывается на изображение и выполняется
удаление угловых пикселей согласно правилу (см. Выделение угловых
пикселей). В бинарной матрице любого размера для каждого из
структурных элементов возможны 9 вариантов смещения полей
интереса. Выделение угловых пикселей осуществляется из расчета
покрытия всех пикселей изображения. При этом размер матрицы не
изменяется:
Смещение отсутствует (рис.4).
На один пиксель по диагонали налево наверх - S12 (рис.5).

Рис.5 Бинарная матрица для первого структурного элемента

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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На один пиксель по диагонали направо вниз.
На один пиксель по диагонали направо наверх.
На один пиксель по диагонали налево вниз.
На один пиксель вправо.
На один пиксель влево.
На один пиксель вниз.
На один пиксель вверх.

Таким образом, количество структурных элементов – 4, количество
позиций смещения поля интереса – 9. Отсюда, общее количество
бинарных матриц, каждая из которых должна покрыть обрабатываемое
изображение равно 36=4×9.
Матричная декомпозиция алгоритма:

Рис.6 Матричная декомпозиция алгоритма

Вычисления с бинарными матрицами производятся на разных
процессорах. Причем, независимо от размера изображения, для
решения задачи требуется 36 процессоров (оптимальный вариант) (Рис.
6). Полученный несвязный контур угловых пикселей исходного
изображения вычитается из основного изображения.
После удаления угловых пикселей, выделенных при первом
проходе всех бинарных матриц, первый проход скелетонизации
заканчивается. Формируется новое изображение, которое будет
использоваться при втором проходе, и так до тех пор, пока
обрабатываемое изображение не станет толщиной в один пиксель.
Структурная декомпозиция алгоритма
Также возможно выполнять распараллеливание по четырем
процессорам. Подобный вариант распараллеливания предполагает то,
что каждый из четырех процессоров обрабатывает изображения одним
структурным элементом, сдвигая на каждой итерации поле интереса на
одну из девяти позиций. Таким образом, каждый процессор выполняет
девять итераций при каждом проходе изображения.
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Выводы
Распараллеливание позволяет уменьшить время выполнения
алгоритма, что немаловажно при решении задачи обработки
изображения, где объемы вычислений велики.
1. При
количестве
процессоров
Р=4,
скелетонизация
осуществляется за k=28 шагов;
2. При Р=6, количество шагов k=19;
3. При Р=10, количество шагов k=13;
4. При Р=36, количество шагов k=4.
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ПОСТРОЕНИЕ КЛАСТЕРНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ НА БАЗЕ УЧЕБНОГО КЛАССА
Березовский В.В.
Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Архангельск
Введение
На сегодняшний день, трудно представить себе решение ряда
актуальных
задач
без
использования
технологий
высокопроизводительных вычислений. Использование компьютерных
кластеров часто становится единственной возможностью получения
новых научных результатов. и дает возможность исследовать сложные
физические, химические и биологические процессы и явления. Кроме
того, построение высокопроизводительной кластерной системы может
позволить решать другие, как научно-исследовательские, так и
прикладные задачи, требующие большие объемы вычисления. Сегодня,
и в ближайшей перспективе, существует большой спектр задач
находящих широкое применение в различных областях человеческой
деятельности, которые требуют применения высокопроизводительных
компьютерных технологий. Но, несмотря на их бурное развитие,
использование высокопроизводительных вычислений на кластерах в
учебном процессе высшей школы, включая научно-исследовательскую
деятельность, пока носит фрагментарный характер. Существование
доступного для высших учебных заведений кластера позволит также
подготавливать специалистов в области системного программного
обеспечения и параллельного программирования. Цель данной работы
– продемонстрировать возможность использования компьютеров
учебного класса или лаборатории для построения кластера, не убирая
их из учебного процесса.
Использование технологии тонких клиентов позволяет с одной
стороны освободить вычислительный узел от выполнения задач
пользователя, а с другой стороны, пользователю, привыкшему к
работе в операционной системе Windows отвлечься от специфики Unix.
Компьютер с удаленным терминалом не тратит свои ресурсы на работу
пользователя, получая возможность отдать их на вычисления в составе
кластера. Пользователь, в свою очередь, подключившись удаленно к
серверу терминалов, занимает лишь его ресурсы. Если работа в
режиме терминала идет через сеть с достаточной пропускной
способностью, то рядовой пользователь может даже не догадываться,
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что основные операции выполняются на сервере, а не на узле за
которым он сидит. Кроме того, возвращаясь к тому, что узлы
находятся в учебном процессе, то есть все пользователи работают с
одними и теми же программами и выполняют одинаковые задачи,
операционная система сервера запускает одну и ту же программу
различных пользователей, используя технику нитей, что позволяет
экономить ресурсы и оптимизировать работу сервера.
Для организации терминальной работы необходимо на стороне
сервера установить Windows 2000 Server или Windows 2003 Server и
настроить сервис терминалов. На терминальных узлах можно
использовать утилиту rdesktop.
На рис.1 схематично изображена
возможная конфигурация оборудования для создания кластера.
неблокирующий Gigabit
Ethernet коммутатор

с терминалами rdesktop
фронтальный узел

LAN
факультета

Fast Ethernet
коммутатор

Сервер терминалов

Рис. 1 Архитектура кластера

Аппаратное и системное программное обеспечение
Созданный кластер представляет собой 4-процессорный
вычислительный комплекс, построенный на базе процессоров Intel
Pentium IV, и включает в себя:
4 1-процессорных системных блоков
процессор: Intel Pentium IV (Northwood) 2.4 МГц
ОЗУ: DDR PC3200, фронтальный узел – 1 ГБ, остальные - 768
МБ,
2 сетевых адаптера: Gigabit Ethernet и Fast Ethernet
шина: 166 МГц
Сервер приложений (Сервер терминалов)
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процессор: Intel Pentium IV (Northwood) 2.4 МГц
ОЗУ: DDR PC3200, 1 ГБ
сетевой адаптер: Fast Ethernet
шина: 166 MHz
8-ми портовый неблокирующий Gigabit Ethernet коммутатор
Fast Ethernet коммутатор
Сервер приложений работает под управлением операционной
системы Windows 2003. Кластер состоит из 4-х рабочих станций под
управлением операционной системы Linux SuSE 10.0, ядро 2.6.13,
которые расположены как обычные рабочие места, на которых
запущены терминальные клиенты rdesktop. Для снижения затрат
(использование памяти и времени процессора) на оконную систему XWindow, предполагается использовать библиотеку svgalib, С другой
стороны последующие тесты показали незначительность потребления
ресурсов системой X-Window. В качестве параллельного окружения на
кластер
установлена
библиотека
mpich-1.2.4
и
пакет
коммуникационных подпрограмм для линейной алгебры BLACS. В
качестве системы управления кластером была выбрана система
пакетной обработки OpenPBS и планировщик очередей MAUI.
Удаленный доступ к кластеру организован посредством SSH, что
позволяет подключиться к нему с любой рабочей станции, в том числе
работающей под управлением Windows (например, с помощью клиента
PuTTY). В качестве распределенной файловой системы используется
NFS. Математическое обеспечение состоит из пакетов линейной
алгебры BLAS и LAPACK, и библиотеки подпрограмм линейной
алгебры
для систем распределенной памяти ScaLAPACK,
реализующей подмножество подпрограмм LAPACK с использованием
параллельных вычислений.
Результаты тестирования
Измерение производительности созданной системы производилось
с помощью тестов HPL (High Performance Linpack)[1], а измерения
характеристик вычислительной сети для коммуникаций уровня MPI
используя тесты comm[2]. Измерения производительности системы и
характеристик вычислительной сети производилось для четырех
различных условий работы кластера:
узлы работают только в составе кластера
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узлы работают в составе кластера и пользователи посредством
терминального клиента rdesktop
подключены к серверу
терминалов и выполняют обычную работу (программирование
в Delphi, работа с офисными приложениями Word, Excel и т.д.)
узлы работают в составе кластера, на терминальных клиентах
в полноэкранном режиме запущен Windows Media Player
воспроизводящий видеофильм, узлы соединены друг с другом
и терминальным сервером одним сегментом сети
узлы работают в составе кластера, на терминальных клиентах
в полноэкранном режиме запущен Windows Media Player
воспроизводящий видеофильм, соединение в составе кластера
и соединения узлов с сервером и внешними сетями разделены
на два сегмента (см. рис. 1)

Рис. 2 Латентность сети кластера для односторонних обменов при
значительном использовании сети терминалами и без терминалов
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Рис. 3 Пропускная способность сети кластера для односторонних обменов при
значительном использовании сети терминалами и без терминалов

Рисунки 2 и 3 представляют результаты тестирования латентности
и пропускной способности сети кластера для односторонней передачи
данных. Полученные характеристики сети в первых двух случаях не
показали значительной разницы. В условиях, когда сеть сильно
загружена передачей данных от сервера к узлам (последние два
случая), производительность сети падает в три раза при использовании
одного сегмента сети и в два раза, когда обмены между узлами и
обмены узлами и сервером происходят в разных сегментах. Последнее
объясняется тем, что потоки данных конкурируют друг с другом не
только за использование сети, но за использование системной шины.
Время использования процессора терминальным клиентом rdesktop
измеренное утилитой time составляло 5-10% от полного времени в
зависимости от вида задач выполняемых пользователем. Табл. 1
приводит результаты теста производительности в соответствии с
наиболее широко используемым для сравнения производительности
высокопроизводительных систем тестом HPL[3]. Полученная
эффективность (отношение производительности полученной на тесте
HPL к пиковой) составила 68.8%.
Таблица 1 Производительность построенного кластера на основе теста HPL

Rmax, GFlop/s
13.2

Nmax
19000

N1/2
3500

RPeak, GFlop/s
19.2

Рис.
4
демонстрирует
результаты
тестирования
производительности системы в зависимости от размерности задачи на
69

тесте HPL. Данный рисунок не содержит результатов для случая
разделения сети на два сегмента (последний случай). Из графика
видно,
что
деградация
производительности
кластера
при
использовании всех узлов как терминалов составляет ~10%.
Деградация производительности системы при работе пользователей с
воспроизведением видео ~60% (в этом случае, частота обновления
экрана становится значительной а, следовательно, использование сети
терминальным клиентом для передачи изображений становится
максимальным).

Рис. 4. Производительность кластера с терминалами и без

Заключение
На сегодняшний день компьютерные классы большинства учебных
заведений располагают современными рабочими станциями,
использование которых, при создании вычислительного кластера,
позволило бы построить высокопроизводительную вычислительную
систему,
удовлетворяющую требованиям, предъявляемыми со
стороны широкого класса задач требующих проведения массивных
вычислений. С другой стороны, эти компьютеры заняты в учебном
процессе, что не позволяет постоянно использовать их для других
целей. Кластерная система, создание которой описывается в данной
работе, позволяет получить доступ к проведению серьезных расчетов,
требующих проведения объемных вычислений, а также использованию
его в обучении параллельным вычислениям и подготовке специалистов
в высокопроизводительных вычислениях. Одновременно, она не
требует извлечения вычислительных узлов из учебного процесса и
количество рабочих мест в компьютерном классе не уменьшается.
Кроме того, она обладает определенной простотой в масштабировании
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и соответственно позволяет увеличивать вычислительную мощность
путем добавления узлов, как перманентно, так и динамически.
Работа выполнена при поддержке гранта администрации
Архангельской области “Молодые ученые Поморья”, 2006 г., проект №
03-13.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
ВЫЧИСЛЕНИЙ ДЛЯ ЗАДАЧ КВАНТОВОЙ ХИМИИ В
ИПХФ РАН
Варламов Д.А., Волохов В.М., Пивушков А.В., Покатович Г.А.,
Сурков Н.Ф.
Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка
Введение
ИПХФ РАН представляет собой крупнейший в России
академический институт, проводящий фундаментальные и прикладные
исследования в следующих областях:
общие теоретические проблемы химической физики;
строение молекул и структура твердых тел;
кинетика и механизм сложных химических реакций;
химическая физика процессов горения и взрыва;
химическая физика процессов образования и модификации
полимеров;
химическая физика биологических процессов и систем.
Эти направления научной деятельности института тесно связаны с
проведением крупномасштабных вычислений в области квантовой
химии, газодинамики экстремальных состояний, моделирования
сложных биологических систем, строения вещества, нанотехнологий,
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разработки новых лекарственных препаратов и биотехнологий. Для
этого требуется проведение большого количества высокоинтенсивных
параллельных и распределенных расчетов на узлах с количеством
процессоров более 16 и объемом оперативной памяти до 2-4 GB на
процессор, а дисковой до 300 GB на узел. Для расчетов используются
лицензионные программы (Gaussian-98,-03, Mopac2002, MolPro),
распространяемые на условиях “open source” (CPMD, Dalton-2, GamessUS, NWChem и др.) и авторское ПО. Основным направлением работ
вычислительного центра ИПХФ РАН (с интегрированной мощностью
до 300 Гф к концу 2006 года) являются квантово-химические
вычисления, вычисления в области молекулярной динамики и
моделирование газодинамических явлений. Для большинства
подобных задач представляется перспективным применение
распределенных вычислений (в том числе основанных на GRID
технологиях), часто представленных параллельными заданиями.
Основные типы вычислительных задач
Рассмотрим основные типы задач квантовой и вычислительной
химии, где может быть применено сочетание распределенных и
параллельных вычислений. Таковыми являются классы задач,
требующие большого числа (107 и более) параллельных расчетов с
различными начальными параметрами, причем число разыгрываемых
начальных параметров велико (до сотен), а расчеты часто независимы
друг от друга.
Квантово-химические расчеты многомерных потенциальных
поверхностей. В задачах этого класса на узлах распределенного
сегмента (в том числе и GRID структурах) используется один из
адаптированных вариантов квантово-химических программ (например,
Gamess). Результат каждого расчета дает точку многомерной
потенциальной поверхности как функцию межатомных расстояний.
Для многоатомных систем для достаточно полного описания подобной
потенциальной поверхности может потребоваться до нескольких тысяч
расчетов, каждый из которых для машины уровня P-IV в эксклюзивном
режиме может потребовать от нескольких минут до нескольких часов
процессорного
времени.
Требования
к
сетевому
трафику
существенные: результатом расчетов является файл до нескольких Мб.
Квантово-химическое программное обеспечение требует десятков Мб
дискового пространства и несколько Гб для создания виртуальных
файлов.
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Траекторные квантово-механические расчеты. Характерными
системами для подобных расчетов являются реакции типа Н2+О2.
Расчет представляет собой компьютерное моделирование классических
траекторий элементарного акта столкновения. Расчет одной
траектории занимает несколько минут (исключение представляют
реакции, идущие через долгоживущий промежуточный комплекс). В
большинстве случаев результаты расчетов совершенно независимы,
что легко приводит к параллелизации расчетов и не требует
синхронизации. Для расчета полного сечения подобной реакции для
набора необходимой статистики следует разыграть: по два угла
взаимной ориентации для каждой молекулы, начальные колебательные
и вращательные квантовые числа, параметр столкновения,
относительную энергию столкновения. Последовательный перебор
вариаций указанных параметров приводит к необходимости расчета
десятков миллионов траекторий. Положение еще более усугубляется,
если вероятность реакции мала (например, вблизи порога реакции).
Для приведенного примера форма потенциальной поверхности
исключительно сложна и лишь незначительная часть траекторий
приводит к реакции. Требования к вычислительным ресурсам клиентов
для данных расчетов невысоки, а уровень сетевого обмена не
превышает нескольких кбайт. Это позволяет практически
неограниченно масштабировать распределенный сегмент как в
локальной сети, так и на региональном уровне. Программное
обеспечение требует несколько десятков Кбайт дискового
пространства. В середине 90-х годов невозможность расчета
достаточного числа траекторий привела к потере интереса к подобным
расчетам. Однако, использование распределенных технологий уже
сейчас позволяет существенно расширить класс задач, решаемых с
помощью траекторных расчетов, особенно учитывая что их стоимость
в десятки раз ниже стоимости необходимых экспериментов.
Молекулярная динамика. Ситуация в области расчетом методом
молекулярной динамики во многом аналогична траекторным расчетам
– необходимо разыгрывать огромное число начальных условий при
независимости расчетов друг от друга.
Реализация параллельных и распределенных вычислений в
ИПХФ РАН
В 2004 году для построения первичного полигона ИПХФ по
применению параллельных и распределенных вычислений нами была
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выбрана типичная модельная задача из области квантовой химии:
процесс туннельного прохождения протона через потенциальный
барьер, параметры которого периодически зависят от времени, а
параметрами являются частота и амплитуда излучения. Задача имеет
высокую вычислительную сложность, однако вычисления в каждой
точке сетки происходят независимо друг от друга, что позволило
разбить область вычислений на множество непересекающихся
подобластей и на каждой из них запускать задачу на различных
процессорах. В качестве вычислительных систем были выбраны
распределенные комплексы Condor и Xcom. На языке Perl были
написаны процедуры для “нарезки” сетки для вычислений и слияния
насчитанных результатов. Решалась задача с входными данными,
описывающими потенциальную кривую и параметры периодических
колебаний внешнего поля. Область решения задачи была разбита на 30
областей по ~4200 точек в каждой. При применении одиночного ПК
(класса P-IV, 3 ГГц) оцениваемое время решения задачи составило бы
около 5-6 тысяч часов.
Система Condor (http://www.cs.wisc.edu/condor/, ун-т WisconsinMadison, США) позволяет использовать чрезвычайно разнородные
вычислительные ресурсы (преимущественно внутри локальных сетей)
для решения одной параллельной задачи и организовывать
многократное выполнение задания на массивах разных входных
данных. Для запуска “пучка” заданий в системе Condor для
вычислений на “нарезанной” сетке использовалось свойство системы
Condor организовать многократное выполнение задания на разных
входных данных – для этого нужно специальным образом оформить
задание, так, чтобы для каждого запуска было предусмотрено свое
множество входных и выходных файлов. Запуск «пучка» заданий
осуществлялся стандартными средствами Condor’а. Для подготовки
данных для счета использованы два скрипта, написанные на языке Perl:
datsplit - для генерации файлов первичных данных в дереве
поддиректорий, и datmerge – для извлечения и «сцепления»
посчитанных файлов результатов. Файлы «сцепляются» в порядке
поддиректорий в общий файл с тем же именем, который помещается в
текущую директорию, из которой было запущено задание. Condor
полностью
автоматизирует
процесс
распределения
заданий.
Одновременно система обеспечивает ведение дисциплины нескольких
уровней приоритетов рассмотрения заявок: приоритет назначения

74

ресурсов, приоритет использования и приоритет среди машин,
удовлетворяющих одинаковым заявкам.
В распараллеливаемых расчетах с использованием Condor были
задействованы один кластер ИПХФ, три Windows-сервера и до 25 ПК
(производительностью от Celeron 400 МГц до Pentium IV 2.8 ГГц).
Максимальное количество процессоров в пуле Сondor’a составило
более 40. В расчетах одновременно реально участвовало 20-30
процессоров. Общее время, потраченное на решение задачи, составило
~300 часов, при этом суммарное время всех процессоров, работавших
над задачей, составило более 6000 часов. Суммарный объем траффика
составил более 54 Гбайт. Загрузка задействованных процессоров
достигала 100%, т.к. на серверах в фоновом режиме выполнялись
различные вычислительные программы пользователей, а на ПК потери
процессорного времени были только при загрузке очередной порции
заданий и во время операций ввода/вывода. Заметим, что ни один узел
не работал в эксклюзивном режиме, а запускал задачи только в режиме
простоя.
Вторая исследованная система – система метакомпьютинга X-Com
(разработка НИВЦ МГУ, http://meta.parallel.ru/xcom/) позволяет в
распределенном режиме решать задачи с высокой вычислительной
сложностью также на гетерогенных платформах. Для проведения
вычислительных экспериментов на системе X-Com использовалась тот
же тип задач, что и в варианте с Condor. Для адаптации задачи к
системе X-Com были написаны (в содружестве с НИВЦ МГУ)
клиентские и серверные ее части. Серверная часть осуществляла
разбиение области вычислений на подобласти и передачу их клиентам.
Клиентская часть на каждом вычислительном узле запускала задачу на
счет и по завершении отправляла серверу файлы результатов. Для
удобства работы был написан WWW-интерфейс, позволяющий
вводить числовые параметры задачи в WWW-форме а также утилита
командной строки, принимающая на вход файл со значениями
параметров в стандартном для задачи формате.
В качестве вычислительных ресурсов использовались узлы трех
вычислительных кластеров НИВЦ МГУ в различных режимах и один
из кластеров ИПХФ (максимальное число одновременно работающих
процессоров составило 17). Область решения задачи была разбита на
202 порции по 191 точке в каждой. Общее время, потраченное на
решение задачи, составило 10 часов 57 минут, при этом суммарное
время всех процессоров составило 145 часов. Суммарный объем
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траффика составил 14.2 Мб. Эффективность системы составила
90.17%.
Проведенные вычислительные эксперименты показали, что для
таких задач квантовой химии функциональные возможности обеих
систем достаточны и примерно равны, а развертывание систем не
представляет большой сложности. Была отработана методика
подготовки подобных вычислительных заданий для широкого класса
задач вычислительной химии, включающая технику подготовки задач
определенного класса, технологии формирования параллельных
«пучков» задач, их запуска на распределенных ресурсах и
последующей «сборки» результатов.
Для решения задач на более высоком уровне распределенных
ресурсов в 2005-2006 годах в институте была создана GRIDориентированная вычислительная среда на платформе middleware
LCG-2 (http://lcg.web.cern.ch/LCG/, c переходом осенью 2006 года на
gLite-3 – http://glite.web.cern.ch/glite). Был сформирован комплекс,
включающий ресурсный узел сервисов GRID в рамках базовых
требований,
предъявляемых
консорциумом
EGEE-RDIG
и
пользовательский интерфейс к инфраструктуре GRID.
Нами были реализованы основные серверные компоненты базового
узла GRID - Computing Element (CE) и подчиненные ему Work Nodes
(WN), Storage Element (SE), Monitor Box (MON). Данные компоненты
используются для решения входящих задач и формируют
совокупность, называемую ресурсным узлом GRID (в рамках
структуры LCG-2/gLite). В качестве остальных требуемых
компонентов узла были использованы внешние ресурсы российского
сообщества GRID (узлы НИИЯФ МГУ – брокер ресурсов и proxyсервер, сервер Курчатовского РНИЦ – как сертификационный центр).
В качестве вычислительного ПО для Computing Element были
выбраны две системы: Condor и PBS Torque. Их выбор был обусловлен
тем, что: (1) для обеих систем разработаны интерфейсы к LCG-2/gLite
и непосредственно к системе Globus, (2) для них в ИПХФ РАН
существуют значительные наработки по применению данных систем
для
расчетов,
(3)
данных
пакеты
являются
свободно
распространяемыми. Две системы в лучшей степени охватывают
спектр разрабатываемых задач, позволяя решать как типичные
параллельные задачи, так и генерируемые "пучки" задач. Для SE был
выбран вариант дискового массива, наиболее простой и дешевый в
реализации на первом этапе разработки. Основными рабочими
76

станциями (WN) служат узлы одного из кластеров ИПХФ (на базе
процессоров Xeon). Кроме того, в качестве WN сконфигурированы и
используются другие составляющие элементы ресурсного узла.
В рамках узла были проведены запуски задач с использованием
наиболее употребительных программ по квантово-химическим
вычислениям, адаптированных нами к паралелльным технологиям и
среде GRID – пакетов Gamess и Gaussian. Пока для распространения
этих пакетов на расчетные узлы GRID возможна только ручная
установка и настройка, что связано со сложностью установки как
самих пакетов, так и требуемого ими окружения, а размеры пакетов не
дают возможности их передачи на узлы в качестве единого задания.
Для Gaussian-D03 был сформирован пакет для запуска заданий
посредством GRID технологий на SMP серверах и успешно просчитан
ряд задач. Далее будет изучена возможность его распараллеливания
между узлами с использованием пакета Linda (под управлением PBS
Torque). Для пакета Gamess в среде GRID была создана среда,
позволяющая проводить его распараллеливание как сокетным
способом, так и посредством протокола MPI (пакет mpich2-1.0.3).
Сокетный параллельный вариант отличается более простой
реализацией и повышенным быстродействием, однако, при запуске
через GRID инфраструктуру имеет ряд недостатков: неправильно
оценивает
необходимые
процессорные
ресурсы,
требует
фиксированного числа процессоров и обязательного явного указания
стартующего узла. MPI вариант реализован только для среды Mpich-2,
поскольку пакет Gamess требует передачи огромного числа
переменных окружения и параметров, однако, более применим для
GRID, т.к. требует определения только минимального числа
процессоров и не «завязан» на стартующую машину.
Построение WWW-портала к системе квантово-химических
вычислений
Второй составляющей работ стало создание системы запуска в
распределенной среде исходящих параллельных квантово-химических
задач. Она включает в себя построение WWW-портала, сопряженного с
User Interface (UI) системы LCG-2/gLite. UI является системой доступа
к ресурсам GRID путем сертификации пользователей, получения
информации о наличествующих ресурсов внешних узлов и запуска
задач как средствами Globus, так и в рамках LCG-2 (предпочтительнее
с точки зрения автоматизации и "прозрачности" для пользователя). Для
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обеспечения комфортной работы пользователя и автоматизации
запуска задач UI был интегрирован нами в WWW-портал
http://grid.icp.ac.ru/,
являющийся
пилотным
пользовательским
интерфейсом для запуска нескольких типов задач химической физики.
В перспективе он предназначен для формирования и запуска задач
широкого класса вычислительных задач с последующим сбором и
обработкой полученных результатов. Он включает системы
формирования и мониторинга задач на базе систем Condor-G и Nimrod3, а также разработанный собственный шлюз к UI.
Шлюзы Condor-G и авторский были использованы для расчетов на
российском сегменте EGEE–RDIG на базе системы LCG-2 в рамках
виртуальной организации RGSTEST. Распараллеливание задачи
осуществляется на UI узла ИПХФ и задания выполняются
индивидуально и независимо друг от друга.
Бинарный файл программ вместе с входными данными для одной
из подобластей, получившихся в результате расщепления области
данных помещались во входной “box” и передавались вместе с
заданием на внешний брокер ресурсов, который определял свободный
CE в ВО RGSTEST, на котором и происходили запуск и выполнение
единичного задания. Объем передаваемых входных данных для одного
задания составлял около 1 Mб, выходных – до 0.5 Mб, таким образом,
для расчета типовой задачи происходила передача до 7,5 Гб данных на
внешние расчетные узлы. Выходные данные, вместе с файлом
результатов, помещались в выходной “box” и передавались на
хранение на SE, откуда извлекались командой edg-job-get-output. Была
показана возможность работа с любым количеством CE виртуальной
организации.
Также была изучена работа с близким по сути шлюзом Nimrod/G
(ун-т Монаш, Австралия, http://www.csse.monash.edu.au/nimrod) для
изучения возможностей расширенной диспетчеризации задач через
WWW интерфейс, т.е. выбора свободных вычислительных ресурсов,
динамического распределения задач по этим ресурсам и контроля за их
выполнением, а также встроенную систему генерации «пучков»
параллельных заданий. На портале была произведена установка,
настройка и тестирование системы Nimrod/G. Создана база данных на
основе PostgreSQL с информацией о пользователях и вычислительных
ресурсах. Для взаимодействия со средой Global Grid использовался
пакет Globus Toolkit – составная часть UI от LCG-2. Для запуска
«пучка» задач использовались три ресурсных узла, входящие в систему
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Global Grid, на которых были задействованы внутренние системы
очередей под управлением PBS, позволяющие распределять ресурсы
между задачами локальных пользователей и Global Grid. Были
проведены
запуски
сложной
квантовомеханической
задачи,
описывающей туннельную химическую реакцию при сильном
электромагнитном воздействии с 50 конфигурациями. Расчеты
производились на пяти географически разделенных ресурсных узлах,
содержащих до 400 процессоров. Расчет этой задачи на
вычислительном узле класса P4 (3.6 ГГц) длится около 6000 часов, в то
время как на распределенной системе в среде GRID занял около 16
часов.
Наиболее важным стало создание портального Web-интерфейса к
указанным вычислительным средам, потому что только с его помощью
пользователь абсолютно любой подготовки и уровня знаний может без
проблем начать работу в GRID (при наличии персональных
сертификатов).
Исследования,
проведенные
в
рамках
проекта,
продемонстрировали
огромные
возможности
параллельных
технологий в распределенных средах в области вычислительной
химии. Существенные трудности, связанные с установкой различных
программных комплексов многократно перекрываются новыми
возможностями и перспективами в решении масштабных задач.
ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ В GRID НА
ОСНОВЕ АДАПТАЦИИ
Вахитов А., Краснощеков В.
СпбГУ, кафедра системного программирования,
Математико-механический факультет, Санкт-Петербург
Вступление
За прошедшие с момента появления термина «грид» девять с
небольшим лет было создано несколько различных систем,
удовлетворяющих этому понятию.
Несмотря на широкий спектр выполняемых ими вычислительных
задач, общим явилась высокая степень автономности вычислений,
когда общая задача разбивалась на множество слабо связанных между
собой подзадач.
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Грид проникает в такие сферы, как финансовые расчеты и
прогнозы, где необходим быстрый и точный ответ. Эффективность
вычислений первых грид-систем была невысокой, выполнение задания
могло вообще не окончиться возвратом результата, считаться
произвольное время, и т.п.
Сейчас пользователю грид-ресурса необходимо точно знать, когда
закончится выполнение и какова стоимость решения предлагаемой им
задачи.
В данном докладе основное внимание уделяется постановкам задач
оптимизации для грид. Также предлагаются возможные подходы к их
решению на основе адаптивных алгоритмов и алгоритмов типа
SPSA(simultaneous perturbation stochastic approximation).
Для повышения эффективности вычислений требуются более
точные метрики качества выполнения задачи. Выполнение должно
быть более предсказуемым и закономерным. В то же время, оно, как
самостоятельная задача, не должно вызывать существенных затрат
ресурсов. Обычно для планирования выделяется отдельный набор
компьютеров (серверов), выполняющих только управляющую
функцию (диспетчеров). Трудности возникают при синхронизации
работы диспетчеров на разных серверах. Необходимо как можно более
децентрализовано управлять распределением работ, чтобы проблемы
коммуникации не становились причиной существенного замедления
выполнения задачи.
Наряду с управлением работой грид «изнутри», не менее важной
является задача эффективного использования грид как внешнего
ресурса– «черного ящика», которому на вход подаются задачи и
выдаются некоторые параметры, необходимые для расчёта стоимости
их обработки за требуемое время.
В данном докладе рассмотрены две указанные задачи более
подробно. В разделе 2 излагается общая постановка задачи
диспетчеризации и предлагаемый для ее решения адаптивный
алгоритм, раздел 3 посвящен задаче оценки ресурсов использования
грид, раздел 4 сформулированы выводы и намечено направление
будущих исследований.
Задача диспетчеризации
Рассмотрим работу одного шага диспетчера.
Такой шаг включает два основных этапа:
распределение задачи на имеющиеся ресурсы,
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синхронизация распределенных вычислений.
Кроме того, необходимо учитывать, что любая задача, помимо
вычислительных характеристик (сложность задачи, требования к
ресурсам, программному обеспечению), определяется максимальной
стоимостью ее решения и временем, допустимым для вычислений.
Тогда функционал качества диспетчера принимает следующий вид:

(1)

α – вектор задачи, содержит ее разбиение на подзадачи для
решения на каждом из ресурсов, размеры входных и выходных
данных, требуемые для вычислений параметры ресурсов (программное
обеспечение и аппаратные особенности);
Z i (α ) – время загрузки и выгрузки подзадачи на i-й ресурс;

Li (α ) – время простоя i-го ресурса, т.е. время, когда ресурс уже
закончил вычисления и ожидает момент синхронизации;

N (α ) – определяет количество ресурсов, которые могут быть

использованы для решения задачи на рассматриваемом шаге;
C – допустимая стоимость;
T – допустимое время на обработку задачи;
G (C , T ) – штраф функция. Если задача не обработана за время

T , то потери эквиваленты стоимости C .
Таким

образом,

задача

диспетчера

минимизацию F (α ) , рассматривая

(α , C , T )

представляет

собой

в качестве входных

параметров системы. Для минимизации такого функционала актуально
использовать алгоритмы стохастической оптимизации типа SPSA.
Основной целью диспетчера является создание расписания,
которое бы учитывало интересы всех участников в грид. В то время
как поставщики ресурсов заинтересованы в увеличении утилизации
своих ресурсов, потребителям важна минимизация стоимости
выполнения задания и время выполнения.
Итак, одной из важнейших задач в распределённых системах
является диспетчеризация. Основой хорошего диспетчера может
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являться адаптивный подход для оптимизации функционала качества,
который подразумевает максимальную утилизацию ресурсов при
минимизации стоимости и времени использования ресурсов.
Для того, чтобы привести состоятельный пример использования
адаптивного подхода к диспетчеризации, остановимся на одном из
вариантов общей задачи (1). Предлагаемый ниже алгоритм является
простым развитием уже апробированной идеи адаптивной
балансировки выполнения итераций цикла для SMP(Symmetric Multi
Processor) – платформ [1]. Алгоритм разрабатывался для случая
отсутствия связей по данным между итерациями, что актуально для
грид, где хорошими считаются задачи, хорошо разбиваемые на
большое количество слабо связных атомарных подзадач.
Также, особенностью алгоритма является возможность адаптации
как к неравномерным по времени вычислениям в зависимости от
различных входных данных, так и к неравномерным по
производительности вычислительным ресурсам, что является для грид
даже более важным, чем в случае SMP.
Пусть имеется вычислительная задача, которая состоит из
выполнения N независимых по данным операций, где N существенно
велико. Пусть также в распоряжении исследователей M вычислителей,
на
которые
можно
отправлять
блоки, составленные
из
сгруппированных операций, для обсчета. Заранее ничего не известно о
производительности каждого устройства.
Необходимо минимизировать время выполнения всей задачи,
обеспечивая равномерность (баланс) выполнения блоков на всех
вычислителях (ресурсах).
Пусть на множестве операций задан естественный порядок, так что
время выполнения Op(n) операции с номером n как можно меньше
отличается от Op(n-1) и Op(n+1). В некотором смысле это важное
условие можно назвать непрерывностью входных данных.
Будем делить множество проиндексированных операций {o1,...,oN}
на порции из последовательных элементов. Каждая порция (обозначим
ее порядковый номер как i) будет выполняться параллельно на всех
вычислителях, участвующих в работе. Для этого она делится на M
блоков {Bij}, где i - номер порции, j – номер вычислителя, на котором
выполняется порция. Операции, включаемые в блок Bij , определяются
однозначно по первой операции блока sij и размеру блока, который
можно заменить на отношение pi(j) числа операций (размера) блока к
размеру всей порции. Определим время выполнения блока на
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вычислителе как функцию от тех же аргументов и номера порции:

t (i, sij , pi( j ) ) . Такая функции является частичной суммой для функции
времени выполнения каждой операции Op(k):

(2)
где b-размер порции.
( j)
Аппроксимация $t (i, sij , pi ) времени выполнения блока важна для
( j)
алгоритма балансировки. Будем считать, что $t (i, sij , pi ) выражает

среднюю по всем вычислителям оценку времени выполнения блока,
полученную экстраполяцией по временным замерам фиксированного
числа последних выполненных блоков. Для построения функции
воспользуемся известным методом экстраполяции (например,
многочленом Лагранжа степени n для Op(n), через которую, следуя (2),
выражается t) и будем искать наилучшее приближение к результатам
выполнения последних n блоков в классе многочленов степени n.
( j)
После расчета $t (i, sij , pi ) получим мультипликативные поправки

d(j) для каждого из вычислителей, выражающие отношение
фактического времени обработки блока к значению полученной
аппроксимации, тогда общее время счета j-го вычислителя над блоком
Bij выражается как d

( j)

$t (i, s , p ( j ) ) . Конечно, такой коэффициент
ij
i

будет неточно определять время выполнения в каждом конкретном
случае. Обозначим погрешность такого приближения как vij.
Время обработки блока складывается из времени его выполнения и
времени, затраченного на пересылку данных. Пересылка, так же как и
вычисления, занимает разное время для разных устройств. Это время
можно оценить, например средним значением по последним Q
измерениям3. Пусть gij – время, необходимое для пересылки
информации о конкретном блоке Bij на вычислитель j и результатов

3
Время пересылки блока может изменяться в ходе работы системы, возможно здесь
следует применять более сложные методы статистического оценивания.
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выполнения блока на сервер. Также, будем учитывать некоторую
помеху замеров vij.
Момент окончания обработки j-го блока i-й порции можно
выразить как:
(3)
Вектор поправок d позволяет прогнозировать время выполнения
для каждого вычислителя.
Стабилизируются ли размеры блоков, на которые делится порция?
Ответ на этот вопрос существенно зависит от размеров всей порции.
Стабилизация необходима для улучшения точности балансировки. Ее
можно достичь, рассматривая задачу минимизации:

(4)
Сформулируем алгоритм балансировки выполнения порций.
Шаги алгоритма:
1. Вначале d(j) = 1/M; размер порции b выбирается достаточно
малым, но существенно превосходящим время на посылку и
прием сообщения от любого вычислителя. Блоки раздаются
вычислителям и начинается выполнение первой порции.
2. По окончании обработки блока j-м вычислителем,
пересчитывается

3.
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аппроксимация

$t (i, s , p ( j ) )
ij
i

по

фиксированному числу последних измерений Q. В случае
использования многочленов Лагранжа степени l, Q>>l. С
учетом полученной аппроксимации пересчитывается поправка
d(j).
По окончании обработки блока j-м вычислителем, другие
вычислители можно разделить на две группы: те, что уже
получили блоки новой порции, и те, что еще выполняют блоки
предшествующей порции. Для последних с использованием
новой аппроксимации пересчитываются моменты ti-1,j их
предполагаемого обращения к диспетчеру. Чтобы определить

4.

блок для данного процессора, строится наилучшее расписание
выполнения блоков новой порции для вычислителей из
последнего множества. Для этого приравниваются моменты
окончания обработки (3) и выражаются доли pi(j)
Корректировка размеров порции производится по окончании
обработки всех блоков текущей порции. Считается измерение
функции стоимости (4). Для изменения размера порции b
можно использовать алгоритм типа SPSA, наиболее быстро
сходящийся к оптимальному значению параметра в условиях
высокой зашумленности измерений [2].

Задача оценки ресурсов.
Когда определена задача, которую неоходимо вычислить с
помощью грид, возникает вопрос - сколько стоит использование
распределённых ресурсов, и за какое время задача может быть
выполнена. Видимо, ресурсы должны распределяться с учётом
приоритета, который формируется исходя из того, на какое время он
запрашивается и какая стоимость предлагается. Таким образом,
возникает задача оценки оптимальной стоимости на ресурсы.
Для оценки стоимости можно запросить систему решить серию
небольших задач. Рассмотрев реакцию системы можно определить
оптимальную стоимость и предполагаемое время решения задачи.
Предположим, что задача состоит из множества маленьких
независимых подзадач γ = {γ 1 , γ 2 ,...γ L } .Возникает вопрос оптимально ли отправить сразу всю задачу для вычисления в грид, или
выгоднее посылать по одной подзадаче. Очевидно, что длинная задача
может получить низкий приоритет и долго выполняться, в то время
как, постоянно посылая маленькие задачи, которые получают большой
приоритет, можно быстрее получить решение. Таким образом,
возникает задача определения оптимального размера блока подзадач,
отсылаемого в распределённую систему. Кроме того, необходимо
адаптироваться к изменениям загрузки системы. Для решения таких
задач хорошо зарекомендовали себя методы стохастической
оптимизации (SPSA)[3].
Предположим необходимо решить задачу γ = {γ 1 , γ 2 ,...γ L } , где

L - очень большое и S (γ i )

S (γ j )∀i, j ∈ [1, L] . Одним тактом

работы алгоритма будет отправка некоторого набора

{γ i }

размера r
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элементов задачи

γ

S (γ i ) - «объём»
задачи γ . Выберем N < L . N -

(«блока»)в грид. Здесь

вычислений для элемента

γi

количество блоков, составленных из элементов

γi

задачи

γ

,

посылаемых до того, как алгоритм изменит размер блока r.

F (γ , r , k , N ) =

N
L ⎛
⎞
W
r
T (γ , r , (kN + i )) ⎟
(
γ
,
)
+
∑
⎜
Nr ⎝
i =1
⎠

где r -размер блока (количество

γ i отсылаемых

за один раз в

вычислительную систему); W (⋅) -затраты на загрузку блока из r задач
(скорее всего не зависит от размера блока и является константой);
T (γ , r , i ) -время обработки блока из r подзадач γ начиная с γ i .
Алгоритм работает так:
Шаг 1. Выбираем начальное значение оценки размера блока r̂0 ;
Шаг 2. Генерируем Δ n ;
Шаг 3. Перед каждым тактом рассчитываем rn = rˆn −1 + β Δ n ;
Шаг 4. По завершению каждого такта рассчитываем новое
значение
rˆn =rˆn-1 -(α /β )Δ n F(γ ,rn ,n,N) ;
Шаг 5. Увеличиваем n;
Шаг 6. Переходим к шагу 2 или завершаем работу алгоритма, если
на нескольких последовательных итерациях оценки изменялись не
существенно.
∆n - бернуллиевская последовательность независимых случайных
величин равных. α , β - подобранные коэффициенты.
Алгоритм довольно простой, при этом позволяет быстро
адаптироваться даже при наличии помех в системе. Кроме того, на
каждом шаге требуется только одно зашумленное вычисление функции
“стоимости”.
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Заключение
Выше были разобраны две различных задачи для оптимизации
выполнения заданий в грид. Общей их целью является стремление
повысить контролируемость и эффективность работы грид.
Применимость предлагаемых для решения алгоритмов еще не
полностью проработана, не приводится доказательств их верной
работы и моделирования их использования, так как построение модели
грид является сложной задачей.
Авторы являются участниками образовательно-исследовательского
проекта по грид в рамках SPRINTLab математико-механического
факультета СПбГУ в сотрудничестве с Intel на базе предлагаемого
фирмой инструмента GPE4GTK[4]. В рамках проекта планируются
исследования как по диспетчеризации грид, так и по оптимизации
использования ресурсов грид внешним пользователем. Эти
исследования начнутся в весеннем семестре 2007 и будут базироваться
на предложенных в докладе постановках задач и подходах к их
решению.
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ОПТИМИЗАЦИЯ БАЛАНСИРОВКИ ЗАГРУЗКИ
ПРОЦЕССОРОВ ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ВЫПОЛНЕНИИ
ИТЕРАЦИЙ ЦИКЛА
Вахитов А.Т.
СпбГУ, кафедра системного программирования,
Математико-механический факультет, Санкт-Петербург
В последние годы все большую актуальность параллельное
программирование как для неоднородных вычислительных систем с
большим числом узлов и сложной иерархией памяти, так и для одного
компьютера с несколькими процессорами или с многоядерным
процессором. Балансировка выполнения заданий становится
актуальной проблемой.
Рассмотрим цикл for на языке Си:
for (k=1; k<N; k++)
{
Compute(k);
}
Предположим взаимную независимость итераций по данным.
Обозначим t(k) – время вычисления Compute(k). Функция t(k) до начала
выполнения программы неизвестна.
Пусть в системе ν процессоров. Нужно разделить индексное
множество номеров итераций 1…N на некоторое n блоков Bij j=1...ni,
каждый из которых содержит номера итераций, входящие в блок j
процессора i. Всего на процессоре i обрабатывается ni блоков, общее
число блоков равно n. Будем минимизировать время выполнения
параллельной программы T, складывающееся для каждого процессора
из времени обсчета блока (суммы времен расчета итераций,
приходящихся на блоки, распределенные на данный процессор),
затрат на балансировку и синхронизацию, связанных с размером блока
z(|Bij|), и не связанных с ним (nid).

Рассмотрим порцию итераций, которую затем поделим на блоки,
предназначенные для каждого процессора. В докладе предлагается
новый адаптивный алгоритм балансировки загрузки ν процессоров, в
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котором на каждом шаге оценивается оптимальный в некотором
смысле размер порции b и пропорция P=(pi)i=1...ν ее разбиения на
блоки:
1. В начале pi=1/ν; размер порции b выбирается достаточно
малым,
а потом постепенно растет до определенной
константы, определяемой архитектурой компьютера и
требуемой точностью балансировки.
2. Занумеруем блоки по моменту окончания их обработки.
Поток, закончивший блок i, получает новый размером [pjb],
j=(i mod ν) +1 итераций на выполнение
3. Корректировка вектора P производится после выполнения
порции. Вычисляется среднее m по временам ti окончания
обработки блоков порции. Величина pi изменяется как pi = pi +
α(pi ,m-ti) где α - некоторая монотонно возрастающая
функция, заданная линейно в окрестности 0 и затухающая на
бесконечности, к тому же не превышающая по модулю pi.
Затем вектор-пропорция нормируется, чтобы сумма его
элементов равнялась 1.
4. Размер порции b изменяется в соответствии с суммарным
дисбалансом по последним 10 блокам, - удваивается при
достаточно малом дисбалансе, и уменьшается в 2 раза при
слишком большом4.
Корректировку элементов pi вектора пропорции P можно
производить и после обработки каждого блока порции для большей
точности балансировки.
Было проведено моделирование на двух процессорах. На
последующих графиках изображены зависимости времени выполнения
блока и полученного дисбаланса от номера блока. Заметный всплеск
времени обусловлен конкуренцией с другими программами за
вычислительные ресурсы.
На рис.1,2 отражены результаты балансировки изложенным выше
алгоритмом. На рис. 1 каждая итерация содержала примерно
одинаковое число процессорных операций. Заметно, что достигается
4

Данная эвристика заимствована из алгоритма guided OpenMP [1]. Корректировка
размера порции может производиться с применением рандомизированных алгоритмов
[3]. Использование случайных последовательностей на входе повысит устойчивость
алгоритма к неопределенностям и помехам.
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стабилизация балансировки для 8-10 порции после удвоения его
размера. Особенностью рис. 2 является балансировка неравномерных
итераций, с функцией t(i)=C-a*i. Несмотря на это, результаты похожи
на рис. 1,что говорит об устойчивости алгоритма при неравновесной
балансировке.
Стандартом многопоточных вычислений для SMP является
OpenMP [1], который реализуется все большим числом производителей
компиляторов[2]. Среди алгоритмов балансировки, включенных в этот
стандарт, простейшим является случай разделения цикла на блоки с
одинаковым числом итераций в каждом. В случае распределения
блоков на стадии компиляции он называется static, на стадии
выполнения - dynamic. Более сложным является алгоритм guided: в
случае ν процессоров число итераций в блоке j при использовании
guided задается соотношением N/νj [1].
Для указанной функции t при значительных С static будет сильно
неустойчив, так как он не учитывает изменения вычислительной среды
в ходе работы, dynamic для достижения малого дисбаланса потребует
разделения на малые блоки, что может вызвать дополнительные
затраты времени на переключение между блоками и связанную с этим
синхронизацию, а guided возможно будет обрабатывать первый блок на
получившем его процессоре дольше, чем все остальные блоки
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РАСПРЕДЕЛЕННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ГЕОДАННЫХ НА БАЗЕ
ПЛАТФОРМЫ МОБИЛЬНЫХ АГЕНТОВ
Вашкевич Н.П., Зинкин С.А., Прошкин А.В.
Пензенский государственный университет, Пенза
Введение
Геоинформационные системы (ГИС) являются одной из самых
развивающихся областей. Данные информационные системы (ИС)
оперируют большими объемами картографической и др. информации,
и постоянно наблюдается тенденция роста этих объемов.
Картографическая информация, циркулирующая в ГИС, может быть
представлена в виде некоторого единого семантического дерева (рис.
1), например, листьями дерева могут являться отдельные объекты
(картографические элементы), которые находятся в иерархической
зависимости от слоев карт, а те, в свою очередь принадлежат проектам,
и т.п.
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Картографические данные могут храниться распределенно в сети,
и обработка их осуществляется тоже распределенно. Например, рис. 1
иллюстрирует распространенную ситуацию, когда каждый узел сети
хранит некоторое поддерево единого семантического дерева. В
качестве отдельных узлов выступают рабочие станции, на которых
происходит обработка картографических данных. Многие сервера
ГИС, даже обладая распределенной архитектурой, предполагают
централизованное хранение данных с точки зрения пользователя. В
таких
системах
картографические
данные
для
обработки
перемещаются на рабочие станции пользователей, т.е. согласно данной
схеме происходит перемещение данных к методам их обработки.
ГИС СУБД
Единый электронный каталог объектов

...

Host 1

Host 2

...

...

Host n

Рис. 1 Распределение по данным в ГИС СУБД

В данной статье рассмотрена архитектура распределенного
хранилища на основе платформы мобильных агентах, которая может
быть развернута в сети intranet/internet либо на базе кластера. Данная
архитектура предлагает схему перемещения методов к данным, что
позволяет сократить издержки по передаче больших объемов данных
по сети, которые неизбежны для некоторых задач, связанных с
обработкой картографического материала.
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Технология мобильных Java агентов
Рассмотрим платформу мобильных Java агентов [1], которая будет
выступать в качестве основы для проектирования распределенного
хранилища геоданных [2, 3]. Основным элементом платформы
является мобильный агент (МА) – объект, способный к перемещению
от одного узла сети к другому. Мобильные агенты обеспечивают
эффективный, гибкий и асинхронный метод для поиска информации
или услуг в развивающихся сетях: мобильные агенты отправляются из
Web-узлов в неструктурированные сети и перемещаются в них и
между ними, собирая информацию или производя какие-либо
вычисления.
Можно выделить основные состояния агента, в которых он бывает
на протяжении своего жизненного цикла (рис. 2):
Создание и инициализация (create instance);
Режим активации и выполнения каких либо действий (run);
Режим ожидания (wait) – или промежуточное состояние;
Режим перемещения по транспортному протоколу (dispatch);
Спящий режим (suspend);
Режим деактивации и уничтожения (dispose)

Рис. 2 Диаграмма состояний жизненного цикла агента

После создания и до уничтожения, агент может пройти все
состояния и переходить в любое из них по результатам каких либо
внешних воздействий (events). Особенности технологии агентов
подробно изложены в [1], перечислим основные:
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уменьшение сетевого трафика – МА позволяет инкапсулировать логику и перемещать ее к удаленным данным, где будет
взаимодействовать с ними локально;
асинхронное и автономное выполнение МА;
динамическая адаптация МА к среде выполнения –
реагирование на неблагоприятные ситуации и события, тем
самым, позволяет упростить процесс построения надежных и
отказоустойчивых распределенных систем;
Средой выполнения для агентов является контейнер агентов,
выполняемый в среде Java Virtual Machine (JVM). Существуют
несколько реализаций сред выполнения агентов, например IBM Tahiti.
В общем виде архитектура контейнера агентов приведена на рис. 3.
JVM
Agent container
Agent 1
Agent 2

port i

Resources

Security

File System

ATP

...
Agent n

Host i

Рис. 3. Общая архитектура контейнера агентов

Дальнейшая реализация распределенных приложений с использованием агентов привела к необходимости обобщения некоторых методов и правил взаимодействия агентов, как между собой, так и с окружающей средой. В результате произведена инкапсуляция этих правил в
классы более высокого уровня, что позволило реализовать фреймворк
(framework) для построения различных схем поведения агентов. На
рис.
4
проиллюстрированы
базовые
схемы
организации
вычислительных процессов на базе агентов, реализуемые фреймворком
коллективного поведения МА. Каждый процесс Pi, представленный
прямоугольным блоком, реализуется отдельным МА. Существуют
различные варианты реализаций фреймворка, например Java-based

94

Moderator Templates (JMT) [4] и, разработанный авторами, Java
Migratory Objects (JMO), реализующий архитектуру Master-Worker [3].

Pi

Pi+1

Pi-1

P0

P0

&

V

P2

...

Pn

в) разбиение "и"
P1

P2

...

Pi+1

б) итерация

а) цепочка

P1

Pi

Pn

P1

P2

Pn

г) разбиение "или"
P1

P2

&

V

Pk

Pk

д) объединение "и"

...

...

Pn

е) объединение "или"

Рис. 4. Схемы поведения агентов

На рис. 5 приведен пример некоторой задачи с несколькими
параллельными ветвями. Задача делегируется агенту MasterAgent,
который инкапсулирует логику разбиения вычислительных процессов,
реализующую один из паттернов (рис. 4). Каждая параллельная ветвь
может быть инкапсулирована в вычислительное ядро мобильного
агента, реализованного в WorkerAgent. Вычисление всей задачи
происходит согласно паттернам разбиения.
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MasterAgent

P0

PatternSheme 1

...
...

WorkerAgent n

...

PatternSheme 2

Pk

implement
use

Рис. 5. Пример реализации произвольной задачи на агентах

На базе схем поведения (рис. 4.) можно реализовать широкий круг
вычислительных задач. В статье предлагается реализация актуальной
задачи – построение распределенного хранилища на базе МА.
Архитектура ядра распределенного хранилища
Согласно схеме распределения данных (рис. 1), предлагается
архитектура прозрачного хранения (рис. 6), реализующая
спецификацию интерфейсов DatabaseInterface, предоставляющих
доступ к данным.
платформа для прозрачного хранения
распределенных GIS-данных

file
Database

host
host 11

Database

file
file

host
host 22

host
host 33

...

Database

host
host NN

DatabaseInterface

Рис. 6. Платформа распределенной БД

На каждом узле сети располагается адаптивное оперативное
хранилище, выполненное в виде встраиваемого ядра (embedded) в
вычислительную распределенную среду на базе мобильных агентов.
Оперативное хранилище реализует набор логики для работы с
данными, которые являются фрагментом единого семантического
дерева. На рис. 7 приведена общая архитектура ядра хранилища.
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К функциям ядра хранилища относятся:
интеграция с данными, необходимыми для обработки;
кэширование актуальных геоданных в специальной области
регулярной структуры, ориентированной на хранение
иерархических структур;
предоставление сервисов для работы с геоданными (OLAP и
т.п.) [5];
В качестве среды выполнения ядра выступает платформа на базе
МА, реализуемая фреймворком JMO Master-Worker.
Оперативное хранилище
Модуль хранения

Модуль запросов

JNDI, JDBC

n1
n2
n3

IDX

...

AddressController

Query API

nm

Модуль сервисов
Clipping
Transaction API
CVS
OLAP

Services API

Community

Рис. 7. Архитектура оперативного хранилища ГИС

Выводы
В заключение необходимо отметить о преимуществах архитектуры, лежащей в основе рассматриваемого хранилища:
данная система обеспечивает прозрачность представления распределенного хранилища и оперативный доступ к данным со
стороны клиентов;
позволяет повысить эффективность и производительность
системы хранения за счет распределения методов обработки
данных;
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ФОРМАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМА
УПРАВЛЕНИЯ СИНХРОНИЗАЦИЕЙ ПРОЦЕССОВ В ЗАДАЧЕ
«О СПЯЩЕМ ПАРИКМАХЕРЕ» (РАНДЕВУ) НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГИКИ НЕДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ
АВТОМАТОВ.
Вашкевич Н.П., Тараканов А.А.
Пензенский государственный университет, Пенза
Введение
При разработке и создании систем параллельной и распределенной
обработки информации формальным методом описания алгоритмов
управления процессами придается большое значение, т.к. формальные
методы позволяют, как это отмечено в работе Хоара [1], в комплексе
решает задачи спецификации, разработки, реализации, верификации и
анализа сложных систем управления, в том числе управление
взаимодействующими процессами и ресурсами в вычислительных
системах и сетях. Особенно важно применение формальных методов
для верификации сложных систем обработки информации путем
проверки их на моделях [2].
Одним из методов формального описания алгоритмов управления
является метод, основанный на использовании для этих целей логики
недетерминированных автоматов, который позволяет представить
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алгоритмы управления обработкой информации виде систем
рекуррентных канонических уравнений (СКУ), описывающих все
реализуемые в алгоритме частные события. Достоинством такого
языка заключается в том, что все переходы в системе управления
описываются не в терминах состояний системы, а в терминах частных
событий, одновременное существование которых определяет все
состояния и переходы в системе [3]. Так как число частных событий,
реализуемых в системе, обычно значительно меньше числа их
возможных комбинаций, определяющих состояния системы, число
которых определяется из выражения M ≤ 2 , где m – число частных
событий, то использование такого формализма позволит значительно
уменьшить влияние так называемого «комбинаторного взрыва» в
пространстве состояний на возможности средств верификации [2]. Под
«комбинаторным взрывом» в [2] понимается экспоненциальный рост
числа состояний системы, когда она состоит из многих компонентов,
переходы в которые могут анализироваться параллельно.
Представление функционирования системы на языке СКУ в виде
канонической формы булевых формул [3], получит существенно более
компактное ее формальное описание, что позволит в конечном итоге
расширить возможности средств верификации.
В данной работе рассматривается методика формальной
спецификации алгоритма управления межпроцессного взаимодействия
в классической задаче «о спящем парикмахере», которая наряду с
задачей об «обедающих философах», является примером классических
задач синхронизации процессов, имеющих такое экзотическое
название. Эта задача иллюстрирует отношение клиент-сервер, которое
имеет место между процессами в многопроцессорных вычислительных
системах, для нее используется особый тип синхронизации,
называемый рандеву [4].
m

Неформальное словесное представление задачи «о спящем
парикмахере».
Суть задачи о спящем парикмахере заключается в следующем.
В одном из городков есть парикмахерская с одной входной и одной
выходной дверями, в которой размещены несколько кресел для
посетителей и одно кресло парикмахера, в котором он обычно сидит и
спит, если в салоне отсутствуют клиенты. В это же кресло садится и
клиент, когда его стрижет парикмахер. Салон парикмахерской по
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размерам мал, и ходить по нему может только парикмахер и один
посетитель.
Когда посетитель приходит и видит спящего парикмахера, то он
будит его и, подождав, когда он освободит кресло, садится в него.
После чего парикмахер может приступить к его стрижке. Если
парикмахер занят стрижкой, когда приходит посетитель, то последний
или садится в одно из свободных кресел и засыпает, или уходит, если
нет свободных кресел.
После стрижки парикмахер открывает посетителю выходную дверь
и закрывает ее за ним. В том случае, если в салоне есть ожидающие
посетители, то парикмахер будит одного из них и ждет, пока тот сядет
в его кресло. Если посетителей нет, то парикмахер садится в свое
кресло и спит до прихода следующего посетителя.
Формальная спецификация алгоритма управления процессами
в задаче «о спящем парикмахере»
Рассматривая посетителей и парикмахера как взаимодействующие
процессы, для которых посетитель – это клиент, запрашивающий
сервис у парикмахера, а парикмахер – это сервер, обеспечивающий
данный сервис, можно представить данный тип взаимодействия как
пример отношений клиент-сервер.
Действия парикмахера и посетителя необходимо синхронизировать
таким образом, чтобы обеспечить парикмахеру и посетителю встречу –
рандеву, когда парикмахер должен дождаться прихода посетителя, а
посетитель – освобождения парикмахера. При этом посетителю
необходимо ждать, пока парикмахер закончит его стричь, после чего
он освобождает кресло парикмахера и ждет открытия двери
парикмахером. Парикмахер в свою очередь, перед тем как закрыть
дверь, должен подождать пока уйдет посетитель. Таким образом,
парикмахер и посетитель проходят через последовательность
синхронизированных этапов, начинающихся с рандеву.
Для формального описания алгоритма взаимодействия процессов в
данной задаче будем использовать язык систем канонических
уравнений [3]. Для этой цели введем следующие основные частные
события, реализуемые в данном алгоритме:
k
n
S0 и S0

- сокращенное обозначение событий, определяющих

нахождение клиента и парикмахера в салоне парикмахерской,
соответственно;
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k
n
S БП и S БК

-

сокращенное

обозначение

событий,

свидетельствующих о том, что клиент будит парикмахера, а
парикмахер будит клиента, соответственно;
k
n
S КП и S ОК

-

сокращенное

обозначение

событий,

свидетельствующих о том, что клиент сел в кресло парикмахера, а
парикмахер освободил свое кресло, соответственно;
k
n
SC и SC

-

свидетельствующих
соответственно;
k
n
Sg и Sg

сокращенное
о

-

том,

что

обозначение

клиент

сокращенное

и

событий,

парикмахер

обозначение

спят,

событий,

свидетельствующих о том, что клиент и парикмахер готовы к
обслуживанию, соответственно;
сокращенное
обозначение
событий,
S m и S nk
свидетельствующих о начале и окончании стрижки, соответственно;
k

n

S ОК и S од -

сокращенное

обозначение

событий,

свидетельствующих о том, что клиент освободил кресло парикмахера,
а парикмахер открыл выходную дверь, соответственно;
k

n

S у и S зд

-

сокращенное

обозначение

событий,

свидетельствующих о том, что клиент ушел из парикмахерской, а
парикмахер закрыл выходную дверь, соответственно.
На основании словесно представленного алгоритма управления
процессами в задаче о спящем парикмахере и введенных событий,
реализуемых в этом алгоритме, система канонических уравнений,
описывающих эти события и соответствующий им граф
недетерминированного автомата (НДА) будут иметь следующий вид:
- для процесса клиент:
k
k
n
k
S c (t + 1) = ( S 0 S c ∨ S 0 ) S m ,
k
k n
S БП (t + 1) = S 0 S c ,
k
k
k
k
k
n
S kn (t + 1) = ( S 0 ∨ S c )( S m S nk S ок ∨ S БП S ок ),
k
k
n
k
n
S g (t + 1) = S кп S зд ∨ S g S g ;
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для процесса – сервер (парикмахер):
n
n
n
k
S c (t + 1) = ( S 0 ∨ S c ) S 0;
n
n k k
S БК (t + 1) = S 0 S 0 S c ,
n
n
n
k k k
S ок (t + 1) = ( S 0 ∨ S c ) S 0 S c S БК ,
n
n
k
n
S g (t + 1) = S ок S кп ∨ S g S kg .

Система канонических уравнений, описывающая события после
рандеву:
n
k
n
(t + 1) = nk ,
(
t
+
1
)
=
,
оg
m
g
g

S

S
S S
S nk (t + 1) = S m ,
k
S ок (t + 1) = S nk ,

S

k

k

n

S у (t + 1) = S о S оg ,
n

n

k

S зд (t + 1) = S оg S у .

В приведенных выше системах канонических уравнений и графе
НДА (см. рис.) были опущены события, соответствующие пустым
событиям обратной связи в циклах из логических условий. Эта связь
символизирует ожидание некоторого события S i истинности
логического условия, при котором реализуется переход к событию
S j , являющемуся первым преемником события S i . Например,
рассмотрим переход от события
выход условной вершины

n

S ок

k

S БП

к событию

k

S КП , для которого

соединен с ее входом. Вводя пустую

операторную вершину в обратную связь и обозначив ее символом

'

Sе,

получим следующие уравнения:
k
k
n
k
n
S КП (t + 1) = ( S БП ∨ S 'е) S ок , S 'е (t + 1) = S БП S ок .

Аналогичные уравнения могут быть представлены и для других
переходов, для которых выход условной вершины соединен с ее
входом.
В заключение отметим, что полученная стандартная форма
представления алгоритма синхронизации может быть использована для
организации взаимодействия процессами в многопроцессорных
102

вычислительных системах, реализованных по технологии клиентсервер.
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Рис. Граф недетерминированного автомата алгоритма управления
взаимодействующими процессами в задаче «спящий парикмахер»

Аналитическая форма представления алгоритма управления
процессами в виде систем канонических уравнений позволит легко
выполнить верификацию алгоритма путем моделирования прежде чем
алгоритм будет реализован в вычислительной системе.
Примечание. В представленных уравнениях знак & и время t в
правой части СКУ были опущены для простоты записи.
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ПОПУЛЯЦИЯ АВТОМАТОВ – МОДЕЛЬ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ.
Воробьев В.А., Дербина Ю.В., Кочнев А.Ю.
Поморский государственный университет, Архангельск,
Трудности параллельного (П-) программирования обычно
связывают с разработкой П-алгоритма и вложением соответствующей
П-программы в структуру вычислительной системы. Этим, однако,
дело не ограничивается. Дополнительные усилия требуются и для
отладки П-программы, и для анализа её эффективности. Отладка
наталкивается на специфические ошибки, приводящие к зависаниям
программы, дедлокам и неоднозначностям. Обнаружить эти ошибки
методом пробных запусков практически невозможно. Анализ
эффективности П-программ связан с учётом потерь времени на
взаимодействия и на ожидание взаимодействий между асинхронными
ветвями П-программы. Причём соответствующие задержки –
случайные величины.
Решение упомянутых задач возможно на автоматных моделях Ппрограмм. Эти модели могут быть разработаны предварительно и,
после
проверки
корректности
взаимодействий,
дополняться
вычислительными «рутинами» до полноценной П-программы.
Известны методы [1, 2] построения автоматных моделей Ппрограмм по их граф-схемам. Моделями П-программ являются
ПРАЛУ-программы [1] и П-автоматы [3]. Для проверки корректности
ПРАЛУ-программ
разработаны
специальные
программные
средства [4]. В общем случае П-программа моделируется системой
взаимодействующих автоматов, соответствующих параллельным
ветвям. Такую модель мы называем «популяция автоматов».
Популяции автоматов пригодны для анализа эффективности Ппрограмм. С этой целью они должны быть дополнены стохастическими
характеристиками, как это делается в теории массового обслуживания
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(интенсивности потоков событий-переходов) или для марковских
процессов (вероятности переходов в каждом такте). Поскольку число
состояний
(конфигураций)
популяции
чрезвычайно
велико,
канонические методы приводят к «сверхвычислительным» задачам. В
таких случаях используется метод динамики средних. Вычисления
проводятся не для всей популяции автоматов, а для одного автомата,
но считается, что в каждом состоянии находится некоторое
подмножество автоматов. Мощность этого подмножества – среднее
число автоматов в данном состоянии. Таким образом, уравнения
Колмогорова-Чепмена или марковский процесс в одном автомате
представляет всё множество процессов «в среднем». Точность этого
метода увеличивается с ростом числа автоматов и обычно достаточна
для практических целей.
Трудность состоит в том, что в известном методе динамики
средних все компоненты функционируют независимо друг от друга и
составляют, если угодно, ансамбль, но не систему. П-программы и их
автоматные модели – популяции автоматов – системны по существу.
Основное свойство, которое влияет на корректность и эффективность
П-программ и исследуется на автоматных моделях, – взаимодействия
между ветвями П-программы. Нетривиальная проблема состоит в том,
чтобы учесть эти взаимодействия в методе динамики средних. Эта
проблема успешно решалась для случайных полей – счётных множеств
с метрикой [5]. В этом случае взаимодействия происходят между
соседними компонентами, расположенными в узлах квадратной или
кубической решётки. При этом компоненты – автоматы с двумя
состояниями 0 и 1. Для этой простейшей модели получены условия
обратимости и марковости процесса не только во времени, но и в
пространстве, когда следующее состояние узла зависит только от его
состояния и от состояния его конечной окрестности в данный момент
времени. Увеличение числа состояний компоненты приводит к утрате
марковских свойств и обратимости в большинстве практически
интересных случаев [6].
Предметом настоящей работы является решение указанной
проблемы в одном частном случае – для синхронной популяции
автоматов, функционирующей потактно в дискретном времени
t = 1, 2, 3…, k,… .
Поведение
популяции
моделируется
многокомпонентным случайным процессом. Этот процесс порождает
популяция автономных вероятностных автоматов, взаимодействующих
между собой. Вероятности переходов автомата в каждом такте зависят
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от состояний некоторых других «воздействующих» автоматов.
Взаимодействие выражается в том, что каждое состояние автомата
может воздействовать на другие, «изменяемые» автоматы,
находящиеся в некоторых определенных состояниях, и переводить их в
новые состояния. Проблема состоит в задании этих воздействий,
причём способ передачи воздействий и связи между автоматами не
рассматриваются (не интересуют исследователя). Этим предлагаемая
модель отличается от случайных полей. Главное здесь, чтобы в
популяции нашлись воздействующий автомат и изменяемые автоматы.
Можно полагать, что граф связей между автоматами полный.
Требуется найти динамику средних в каждом состоянии или динамику
вероятностей состояний.
Пусть N – количество автоматов, n – число состояний, в которых
может находиться каждый из автоматов. При этом каждый конкретный
автомат не обязательно имеет все n состояний. Популяция может
состоять из автоматов различных классов, отличающихся набором
состояний и поведением. В каждом i-том состоянии пребывает Ni
автоматов, так что N = N1 + N2 +…+ Nn (n – натуральное, Ni –
натуральное или 0 при i = 1.. n). Будем полагать, что все числа Ni
достаточно велики, чтобы популяция представляла собой
репрезентативный статистический ансамбль. При этом предположении
можно использовать статистические вероятности и другие
статистические характеристики.
В каждом такте, то есть через заданный промежуток времени,
количество Mijk автоматов в j-том состоянии изменяется или остается
тем же. Это происходит следующим образом. Некоторое состояние i
влияет на состояние j и переводит его в состояние k с вероятностью
p(i,j,k). При i = j автомат, находящийся в состоянии i, сам переходит в
состояние k не воздействуя ни на какие другие автоматы. Множество
всех таких вероятностей это трехмерный массив P = { p(i,j,k) | i = 1..n,
j = 1..n, k = 1..n }.
На самом деле, это означает, что Ni автоматов, находящихся в
состоянии i, влияет на Nj автоматов, находящихся в состоянии j, и
переводит некоторое их количество Mijk в состояние k. При парных
взаимодействиях
Mijk = p(i, j, k) × min(Ni, Nj)
где j = 1.. n, то есть одно i-тое состояние может воздействовать на
множество j-тых.
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Популяция
должна
удовлетворять
требованию
непротиворечивости – не должно быть задано два и более переходов
автомата в одном такте в разные состояния под действием разных i-тых
состояний. Иначе говоря, для всех j = 1...n
n

n

i =1

k =1

∑ ∑

p (i , j , k ) ≤ 1

Если при переходах автоматов из одних состояний в другие общее
число автоматов N неизменно, то популяция является замкнутой. В
замкнутой популяции можно получить статистические вероятности
состояний автоматов Pi = Ni / N.
Интерес представляет открытые популяции, где возможно
удаление автоматов и появление новых. Удаление некоторых
автоматов, находящихся в состоянии j происходит под воздействием
автоматов находящихся в некотором состоянии i. Для выполнения
этого действия необходимо множество «состояний смерти» M.
Состояния смерти имеют в массиве P нулевую вероятность выхода:
для всех i,k = 1..n, если j ∈ M, то p(i,j,k) = 0.
Появление новых автоматов происходит под воздействием уже
существующих. Автоматы, находящиеся в состоянии i, добавляют в
состояние j новые автоматы с вероятностью r(i,j) из двумерного
массива R = {r(i, j) | i =1..n, j=1..n}.
Итак, количество автоматов в (i+1)-м состоянии имеет вид:

Ni +1 = Ni + Vi – Ii + Ri

где

n

n

Vi = ∑∑ min( N j , N k ) × p( j, k , i) – (число автоматов, входящих в
j =1 k =1

i-тое состояние);
n

n

I i = ∑∑ min( N j , N i ) × p( j , i, k ) – (число автоматов, выходящих
j =1 k =1

из i-того состояния);
n

Ri = ∑ N j × r ( j, i ) – (число автоматов, появляющихся в i-том
j =1

состоянии).
Чтобы получить средние количества автоматов в каждом
состоянии на k-том шаге, необходимо воспользоваться этими
формулами k раз.
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Программа, реализующая предложенную модель, позволяет
исследовать динамику развития открытых и закрытых популяций, и их
поведение в стационарном режиме.
Примером многокомпонентного процесса в закрытой популяции
является борьба с вирусной инфекцией. Популяция состоит из двух
классов: обыватели и врачи. В приложении к программированию
обыватели и врачи – это программы, которые могут заражаться
вирусами (или просто сбиваться) и восстанавливаться специальными
программами-врачами. Инфекция – это программа-вирус или неверные
данные.
Врачи имеют два состояния: здоров (1) и болен (2).
Обыватели имеют те же два состояния, но с номерами (3) и (4),
соответственно, так что множества врачей и обывателей не
пересекаются. И врачи, и обыватели могут инфицироваться от больных
врачей и обывателей с некоторыми вероятностями: p(2,1,2), p(2,3,4),
p(4,1,2), p(4,3,4). Лечить могут только здоровые врачи, что задаётся
вероятностями: p(1,2,1) и p(1,4,3). Смерть от инфекции в модели не
предусмотрена, поэтому через некоторое время популяция придёт в
стационарное состояние, зависящее как от исходной доли врачей, так и
от вероятностей инфицирования и излечения.
Очевидна возможность применения модели взаимодействующих
автоматов в других предметных областях. Открытые системы,
например, пригодны для моделирования биологических популяций,
исследования демографических процессов, моделей типа «хищникжертва», экономических и социальных процессов. При практическом
применении основной проблемой является определение длительности
такта и вероятностей перехода.
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МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ЛОКАЛЬНО-ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
АЛГОРИТМ ДЛЯ РАЗНОСТНОЙ СХЕМЫ РАСЩЕПЛЕНИЯ
УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
Воробьев В.А., Заручевская Г.В.
Поморский государственный университет, Архангельск
Параллелизм супер-ЭВМ – магистральный путь развития
вычислительной
техники.
Господствующим
способом
распараллеливания задач до сих пор является крупноблочное [1]. При
этом задача разбивается на большие подзадачи (блоки),
предназначенные для параллельного решения на небольшом числе
процессоров. Соответственно ориентированы и параллельные
алгоритмы численного решения задач.
Очевидно, что с ростом числа процессоров блоки измельчаются и
вычисления в подавляющем большинстве случаев будут идти
медленнее: параллелизм вырождается [2].
Избежать вырождения
можно только при условии, что обмены происходят и одновременно, и
локально, т.е. физическое расстояние между взаимодействующими
процессорами мало и не зависит от размера задачи.
В настоящее время идея объединения большого числа
компьютеров в единую систему стала главенствовать в повышении
общей производительности вычислительной техники [4]. Число
процессоров фактически неограниченно и уже в 90-х достигло 100 000
[1]. Итак, для многопроцессорных систем лучше использовать
мелкозернистое локально-параллельное программирование (МЛПП).
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При этом задача должна быть разбита на множество небольших
однотипных подзадач, которые будут исполняться параллельно на
отдельных вычислительных машинах (ВМ). Данные максимально
распределены по системе, а программы в каждой ВМ используют
минимально возможные наборы данных. При мелкозернистом
программировании решающее значение имеет организация обменов
данными между ВМ [3]. В общем случае число обменов имеет тот же
порядок, что и число вычислительных операций. Таким образом,
мелкозернистость, или массовое распараллеливание означает, что в
каждом вычислительном процессе в каждый момент времени
содержится минимальное число команд (тело внутреннего цикла) и
данных (элементы массивов, необходимые для вычисления одного
витка цикла).
Есть два обязательных условия, при которых не происходит
снижения производительности МЛПП [5].
1. Локальность взаимодействий, когда обмен данными
происходит только в пределах ограниченного физического и
структурного радиуса, независимо от размеров задачи и
системы.
2. Параллелизм взаимодействий, когда все возможные в данный
момент обмены совершаются параллельно и одновременно с
процессом счета.
Следует различать два типа операций: локальные и глобальные.
Локальные
операции
используют
окрестность
процессора,
ограниченную в физическом пространстве. Глобальные операции не
ограниченны окрестностью ВМ – это, например, запуск, ввод,
прерывание, останов, вывод. Количество глобальных операций не
должно влиять на оценку временной сложности задачи.
Разработка и исследование МЛПП для задач математической
физики – одно из актуальных направлений современного
параллельного программирования. В [4] для этих целей применяются
модели клеточных автоматов.

Целью настоящей работы является разработка МЛППалгоритма решения сеточной задачи для разностной схемы
расщепления уравнения теплопроводности для массовопараллельных процессоров.
Рассмотрим разностную схему вида:
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Для вычисления up по схеме (1) переменных направлений надо сначала
~ ,в
при каждом фиксированном т решить неявное уравнение для u
mn
p +1

которое m входит как параметр. Потом для вычисления u mn надо
p +1

решить второе уравнение (1), неявное относительно u mn , в которое п
входит как параметр. Преобразуем схему (1):
⎧~
h2 ~
h2 p
p
p
~
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⎪u m, n +1 − 2(1 + ) u m, n + u m, n −1 = −u m +1, n + 2(1 − ) u m, n − u m −1, n
⎪
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⎨
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h2 ~
⎪ p +1
p +1
2 p +1
~
~
⎪⎩u m +1, n − 2(1 + τ ) u m, n + u m −1, n = − u m, n +1 + 2(1 − τ ) u m, n − u m, n −1 − h f mn

Рассмотрим параллельный алгоритм решения сеточной задачи для
уравнения теплопроводности по схеме переменных направлений [5].
Эта разностная схема неявная, для ее решения применяется метод
прогонки.
Рассмотрим идею решения этой разностной схемы, используемую
для распараллеливания задачи на примере вычисления одного слоя.
1. Решаем M-1 систем линейных уравнений из M-1 уравнения
методом прогонки
⎧0 , если k ≠ p
(3),
h2 p
p
p
x k −1 - 2(1 +

τ

) x k + x k +1 = ⎨
⎩1, если k = p

где k=1..M-1, p- номер процессора, p=1..M-1.
Заметим, что первую подсистему линейных алгебраических уравнений
(2)

можно
p

представить

Yp= − u m +1, n + 2(1 −

h

2

τ

в

виде:

~

H1⋅ U =Yp

,

где

)u pm, n − u pm −1, n
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Как известно, если векторы X1, X2, …, Xn – соответствующие
решения матричных уравнений A⋅X1=B1 , A⋅X2=B2, … , A⋅Xn=Bn , с1, с2,
… сn – некоторые действительные числа. Тогда с1⋅X1+ с2⋅X2+…+ сn⋅Xn –
решение матричного уравнения
A⋅Z = (с1⋅B1+ с2⋅B2+…+ сn⋅Bn)
Итак, решение систем линейных уравнений (3) представимо в виде
Yp=y1p⋅X1+ y1p⋅X2+ y2p⋅X3+…+ yM-1p⋅XM-1, где X1, X2, X3, …, XM-1 –
решения соответствующих систем (3).
Поиск решения сводится к умножению матрицы на столбец:

~
U =X(M)⋅Yp.

Аналогично решаем N-1 систем линейных уравнений из N-1
уравнения методом прогонки
x pk −1 - 2(1 +

h2

τ

(3),

⎧0 , если k ≠ p
) x pk + x pk +1 = ⎨
⎩1, если k = p

где k=1..N-1, p- номер процессора, p=1..N-1.
Вторую подсистему линейных алгебраических уравнений (2)
представим

в

виде:

~ p +1

H2⋅Up+1= Y

,

где

h2
~
p +1
Ynp +1 = − ~
u m, n +1 + 2(1 − ) ~
u m, n − ~
u m, n −1 − h 2 f mn

τ

Поиск решения сводится к умножению матрицы на столбец:

~ p +1

Up+1=X(N)⋅ Y

.

Замечание. Для решения этих трехдиагональных систем линейных
уравнений здесь применяется один из вариантов метода прогонки.
Рассмотрим его на примере системы (2) при ν=1. Положим α=h2/(2τ),
Fi=-h2⋅f i1
1. Из первого и последнего уравнения системы выписываются
соотношения между z11 и z21, zN-11 и zN-21: z01-(2+α)z11+z21=F1
⇒
z11=1/(2+α)z21+(z01-F1)/(2+α); ℵ1=1/(2+α); ℘1=(z01F1)/(2+α)=(z01-F1)⋅ℵ1; zN-21-(2+α)zN-11+zN1=F1 ⇒ zN-11=1/(2+α)zN1
1
ℵN-1=1/(2+α)=ℵ1;
℘N-1=(zN1-FN2 +(zN -FN-1)/(2+α);
1
1)/(2+α)=(zN -FN-1)⋅ℵ1.
2. “Прямой ход прогонки” ℵk=1/(2+α-ℵk-1); ℘k=(℘k-1 -F1)/(2+α℘k-1), k=2..N-2
3. Находим z1N-1=(℘N-1 -ℵN-1⋅ ℘N-2)/(1-ℵN-1⋅ℵN-2);
4. “Обратный ход прогонки” z1k=ℵk⋅ z1k+1+℘k, k=(N-2)…1.
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Остальные системы линейных уравнений решаются аналогично.
Отметим также, что ℵk, k=1..(N-1) для всех систем будут
одинаковыми.
Опишем структуру, в которой будет выполняться алгоритм.
Расположим (M-1) процессор в кольцо с одним общим центром (рис.1).
Первый нижний индекс означает номер процессора в кольце.
Нумерация процессоров в кольце строго упорядочена. Каждый
процессор с номером k в кольце связан с процессорами с номерами k-1
и k+1 регулярным каналом, процессор с номером M-1 соединен
регулярным каналом с процессором с номером 1. Такую структуру
назовем кольцевой. Пусть имеется N-1 кольцевая структура.
Расположим и занумеруем эти кольцевые структуры так, как показано
на рис. 2. Обозначение Pmn означает, что процессор принадлежит n-ой
кольцевой структуре и занимает на нем m-тую позицию. Процессор Pmn
связан с процессорами Pm,n-1 и Pm,n+1 регулярным каналом, аналогично
связаны Pk,N-1 и Pk,1. Очевидно, что структура представляет собой тор.

Этап 1. Хост-машина рассчитывает ℵi, i=1..(M-1). Далее она
рассылает эти значения в полном объеме каждому процессору кольца
Pi,1. Так же рассчитываются и рассылаются в полном объеме ℵj
каждому процессору кольца P1,j, (j=1..(N-1)).
Исходные данные хост-машина рассылает следующим образом:
в каждый процессор Pnm загружаются значения fm,nν и u0mn;
в каждый из N-1 процессоров кольца P1,k загружаются значения ek ,
где ek-единичный вектор, k-тая компонента которого равна 1, (k=1..(N1)).
в каждый из M-1 процессоров кольца Ps,1 загружаются значения es ,
где es-единичный вектор, s-тая компонента которого равна 1, (s=1..(M1)).
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Здесь выполняется 2(мах(N,M)-1) параллельные арифметические
операции.
Этап 2.
Каждый процессор кольца Pk,1 согласно методу прогонки
( M −1)

процессоры находят вектор X k
и рассылает эти значения по
кольцам, образованными процессорами с тем же первым индексом.
Аналогично каждый процессор кольца P1,s согласно методу
( N −1)

и рассылает эти
прогонки процессоры находят вектор X s
значения по кольцам, образованными процессорами с тем же вторым
индексом.
Расчет производится каждым процессором за 8(N-2) такт
параллельно. Дополнительно затрачивается время на 4(N-2) сдвигов.
Этап 3. Рассчитаем правую часть первого уравнения (2). В каждой
кольцевой системы сдвигом в одном направлении передаются значения
соседним
процессорам,
затем
аналогичным
сдвигом
um,n
осуществляется передача этих данных в противоположном
направлении (процессоры с номерами 1, N-1 друг с другом данными не
обмениваются). Далее каждый процессор c номером m рассчитывает
um+1,n- 2(1-h2/τ)um,n+ um-1,n=Ypm,n. Расчет производится за 3 такта
параллельно. Дополнительно затрачивается время на 2 сдвига.
Этап 4.
Умножение матрицы на вектор (X(M)⋅ Ypm,n) выполняется в каждом
кольцевой структуре, образованном процессорами Pmn с одинаковыми
номерами n.
Каждый m-й процессор такого кольца (m=1..(M-1)) в начале
выполнения цикла программы содержит Ym,n и m-тую строку матрицы
X(M). Умножение производится за M-1 такт. Каждый такт включает в
себя накопление и сдвиг элемента вектора Ym,n по регулярному каналу
(последний такт – только накопление), причем накапливают только те
процессоры, в которых содержится элемент вектора Ym,n. По
~ .
завершению умножения записывается готовый вектор u
mn
Этап 5.
Рассчитаем правую часть второго уравнения (2). В каждом кольце,
образованном процессорами Pmn с одинаковыми номерами m сдвигом в
одном направлении передаются значения um,n соседним процессорам,
затем аналогичным сдвигом осуществляется передача этих данных в
противоположном направлении (процессоры на кольцевых структурах
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с номерами 1, N-1 друг с другом данными не обмениваются). Далее
каждый
процессор
Pmn
рассчитывает
h2 ~
~ p +1 .
2 p +1
~
~
−u
+ 2(1 − ) u
−u
−h f
=Y
m , n +1

τ

m, n

m , n −1

Этап 6.

mn

n

~ p +1

) выполняется в каждом
Умножение матрицы на вектор (X(N)⋅ Y
кольце, образованном процессорами с одинаковыми вторыми нижними
индексами.
Каждый m-й процессор такого кольца (m=1..(N-1)) в начале

~

выполнения цикла программы содержит Ym и m-тую строку матрицы
X(N). Умножение производится за N-1 такт. Каждый такт включает в

~

себя накопление и сдвиг элемента вектора Ym по регулярному каналу
(последний такт – только накопление), причем накапливают только те

~

процессоры, в которых содержится элемент вектора Ym . Искомый
p +1

вектор u mn записывается в памяти того же процессора, в котором он
был получен.
p +1

После расчета элементов вектора u mn начинается вычисление
p+2

элементов вектора u mn по тому же алгоритму.
Вычислительный процесс заканчивается, когда выполнен расчет
последнего слоя uT. Цикл повторяется T раз.
На этот процесс затрачивается время
2((N-1)+M(N-1)2) tоп+8(N-2) tоп +2(N-2) ⋅tсдв+((2tсдв+3 tоп)2+(N1)(tсдв+2tоп)2+1 tсдв +1 tоп)M+ tгл =(10N-18+M(N+1)2+3M) tоп +(2(N-2)
+3M+2MN)tсдв+ tгл ≈2MN tсдв +MN2 tоп+ tгл.
Первый и второй этап относится к крупноблочному типу.
Остальные этапы выполняется в мелкозернистом локальнопараллельном стиле. Недостаток алгоритма заключается в том, что он
достаточно громоздкий.
В заключение отметим, что существуют другие алгоритмы
распараллеливания решения систем уравнений с трехдиагональной
матрицей [6], которые так же используются для решения разностных
схем задач математической физики.
Однако эти алгоритмы
крупноблочные и к ним трудно применима технология
мелкозернистого
локально-параллельного
программирования.
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Используя предложенную идею распараллеливания неявной
четырехточечной разностной схемы для уравнения теплопроводности с
одной пространственной переменной, легко распространить указанный
метод и на другие неявные разностные схемы, решаемые методом
прогонки.
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МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО
КЛАСТЕРА.
Гайсарян С.С., Аветисян А.И., Самоваров О.И.
Институт системного программирования Российской академии наук,
Москва.
Одним из наиболее ответственных этапов при построении
кластерных систем является выбор вычислительной компонентной
базы – процессоров, системных плат, памяти, сетевого оборудования и
т.д., которая отличается обширной номенклатурой, разнообразием ее
производителей, отсутствием специализации под определенную
прикладную область и как результат широким разбросом
характеристик.
В статье рассматривается методика, реализующая проектный
подход к разработке кластерных вычислительных систем, которая
позволяет более четко сформулировать проектное задание на
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построение системы, предложить оптимальное решение при выборе
компонентной базы по наиболее важному показателю для каждого
конкретного случая, обеспечить критерии качества разрабатываемой
системы.
Методика базируется на проектировочном и конструкционном
расчетах. Проектировочный расчет заключается в определении
технических
характеристик
вычислительного
кластера:
производительности,
эффективности,
масштабируемости
[1].
Технические характеристики определяются исходя из предсказанного
времени выполнения тестовой задачи для заданных параметров
выбранной компонентной базы. При этом используются аналитические
модели вычислительного кластера и тестовой задачи.
На этапе конструкционного расчета определяется поэлементный
состав вычислительных узлов, сетевого оборудования, определяются
плотность и способ компоновки системы, рассчитываются компоненты
стоечного оборудования, по отдельным методикам определяются
характеристики и состав систем обеспечения электропитания и
охлаждения кластера, а также вычисляются эксплуатационные
показатели
кластерной
системы:
«цена/производительность»,
«производительность/энергопотребление»,
«производительность/плотность
упаковки»,
«производительность/масса».
В дальнейшем проводится оптимизация по одному или группе
наиболее приоритетных характеристик, показателей, и решаются
следующие задачи: выбор компонентной базы с параметрами,
обеспечивающими значения заданных технических характеристик и
эксплуатационных показателей кластера; обеспечение этапа
тестирования проверочными значениями базовых характеристик и
эксплуатационных показателей. При этом могут учитываться
требования к помещению, в котором предполагается монтаж системы:
площадь, ограничения на нагрузку межэтажных перегородок,
ограничения на мощность кабелей электроподводки и т.д.
В качестве тестовой задачи, для которой определяются
технические и эксплуатационные показатели кластера, мы
рассматриваем тест High Performance Linpack (HPL) [1]. Особенностью
данного теста является то, что его алгоритм реализован таким образом,
что для современных архитектур процессоров используемых при
построении вычислительных систем, получаемые технические
характеристики близки к теоретически возможным, это позволяет
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давать им верхнюю оценку, а данный тест рассматривать как
обобщенный критерий качества. Заметим, что на основе этого теста
формируется рейтинг самых мощных вычислительных систем мира
Top500.
На основе описной методики в ИСП РАН реализована
интегрированная
среда
поддержки
разработки
кластерных
вычислительных систем. Данная среда реализована с использованием
языка программирования Java имеет графический интерфейс
пользователя и позволяет проводить полный цикл разработки
кластерных систем по описанной методике. Описываемая среда
обеспечивает три уровня детализации при разработки кластерных
систем. Поэлементное, в этом случае разработка компонент кластера:
вычислительного узла, управляющего узла, вычислительной сети,
управляющей сети и т.д. ведется с использованием элементной базы
(процессоров, материнских плат, памяти и др.). На этом уровне, средой
обеспечивается полная функциональная согласованность выбираемых
базовых элементов. Покомпонентное, в этом случае выбор делается из
уже существующих в базе, протестированных компонент кластера
(вычислительных узлов, готовых сетевых решений и т.д.). Шаблонное,
когда пользователю предлагается из базы уже ранее реализованные
вычислительные
системы
с
известными
техническими
характеристиками и эксплуатационными показателями.
В конце расчета пользователь получает полную спецификацию
оборудования, необходимого для создания вычислительной системы,
рекомендации по совместимости и настройке системного и
кластерного программного обеспечения, базовую документацию по
системе.
По техническому заданию открытого конкурса с использованием
описанного подхода была подготовлена проектная документация для
рядя вычислительных систем Московского Физико-Технический
Университета. Исследовались платформы на базе следующих
процессоров PowerPC (IBM), Opteron (AMD), Dual Core Xeon серии
5160 (Woodcrest), Quad-Core Xeon серии 5300, Itanium 2 (Intel). В
качестве интерконнекта обеспечивающего межузловые взаимодействия
рассматривались сетевые технологии Myrinet 2000,
Infiniband.
Основными техническими требованиями конкурсного задания
являлось предложить архитектуру с лучшими показателями:
производительность, эффективность, соотношение потребляемая
«производительность/потребляемая
электроэнергия»,
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цена/производительность. Производительность рассматривалась как
производительность на тесте HPL. Исследование показало, что
заданных требований можно достигнуть с использованием любой из
представленных
платформ,
однако
лучшее
соотношение
«цена/производительность» показали платформы на базе процессоров
Dual Core Xeon серии 5160 (Woodcrest), Quad-Core Xeon серии 5300.
Было проведено дополнительное тестирование целью, которого
являлось: экспериментально
определить производительность и
энергопотребление данных платформ, а также провести сравнение
характеристик данных многоядерных архитектур. Для этого было
собрано два экспериментальных стенда с одинаковым числом
вычислительных ядер и одинаковым объемом оперативной памяти,
приходившимся на каждое вычислительное ядро. В качестве тестовых
задач были использованы: HPL (High Performance Linpack), NPB
(NASA Parallel Benchmark), климатическая модель MM5, программные
продукты ANSYS LS-DYNA и CFX. Для теста HPL система на базе
процессоров
Quad-Core
Xeon
показала
более
высокую
производительность по сравнению с системой построенной на базе
того же количества процессоров Dual Core Xeon (Woodcrest) (примерно
1.5 выше). Однако если сравнивать системы с одинаковым
количеством вычислительных ядер, то эффективность Dual Core Xeon
(Woodcrest) значительно выше. Более явно это проявляется на
реальных задачах. По полученным данным была проведена проектная
подготовка и по фиксированному параметру – стоимость, рассчитаны
оценки параметров кластерной системы. Оценочные параметры
рассчитанной кластерной системы представлены в таблице 1.
Таблица 1: Проектные характеристики кластерной вычислительной
системы.
N
Характеристика
Величина
1
Количество вычислительных узлов
132
2
Общее количество вычислительных ядер
528
3
Количество управляющих узлов
1
4
Вычислительная коммуникационная среда
Myrinet 2000
5
Управляющая коммуникационная среда
Gigabit Ethernet
6
Суммарный объем оперативной памяти
528 GB
7
Суммарный объем дисковой памяти на 33000 GB
вычислительных узлах
8
Суммарный объем дисковой памяти на 3000 GB
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9
10
11
12
13
14
15

управляющем узле
Операционная система:

Red
Hat
Enterprise
Linux 4
Система управления кластером:
Oscar v.5.0
Оценка максимальной производительности 4508,46 GFlops
Оценка
соотношения
максимальной 71,15%
производительности
к
пиковой
(Эффективность)
Оценка
соотношения
максимальной 90,16 GFlops
производительности
к
потребляемой
энергии
Оценка
соотношения
стоимости
к 164$/GFlops
максимальной производительности
Потребляемая мощность
50 КВатт

При проведении расчетов в оценке параметра стоимости
учитывались все работы связанные с поставкой системы, а именно
монтажные работы, настройка и установка системного базового и
специализированного ПО, ввод системы в эксплуатацию, обучение
персонала, 5 летняя техническая и сервисная поддержка.
Работы про разработке и построению кластерных вычислительных
систем в ИСП РАН ведутся с 1999 года. С использованием описанной
методики было построено несколько высокопроизводительных
кластерных систем. Среди них кластерные системы: ИСП РАН, ВЦ
РАН им. Дородницина, Национальной академии наук Республики
Армения, Кубанского Государственного Университет, Тамбовского
Государственного Университета, ОАО «Электровыпрямитель» г.
Саранск [3].
Литература
1. Sergey Gaissaryan, Arutyun Avetisyan, Oleg Samovarov, Dmitry
Grushin. Comparative Analysis of High-Performance Clusters'
Communication Environments Using HPL Test. // High
Performance Computing and Grid in Asia Pacific Region, Seventh
International Conference on (HPCAsia'04), July 20-22, IEEE
Computer Society, 2004. Omiya Sonic City, Tokyo, Japan, pp.
473-476.
2. HPL. http://www.netlib.org/
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ИСП РАН http://ww.ispras.ru/news/armcluster.html

РЕАЛИЗАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ ВЫВОДА И
ОБУЧЕНИЯ НА ВЕРОЯТНОСТНЫХ СЕТЯХ В РАМКАХ
БИБЛИОТЕКИ PROBABILISTIC NETWORK LIBRARY
Гергель В.П., Лабутина А.А., Сысоев А.В.
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Введение
Библиотека PNL (Probabilistic Network Library) – средство для
работы с графовыми моделями общего назначения. Библиотека
позволяет пользователю работать с моделями в виде ориентированных
и неориентированных графов, с дискретным и непрерывным
распределением вероятности на вершинах сети. Библиотека содержит
высокопроизводительные
реализации
алгоритмов
обработки
Байесовских и Марковских сетей.
Функционально библиотеку можно разделить на три части. Первая
часть обеспечивает возможность задавать графовые модели. Задать
графовую модель – значит задать структуру графа и распределение
вероятностей на каждой его вершине. Вторая часть содержит
реализации некоторых алгоритмов вывода и принятия решений в
вероятностных сетях, третья – реализации алгоритмов обучения: в
библиотеке имеются алгоритмы обучения параметров и алгоритмы
обучения структуры модели.
Несколько алгоритмов обучения и вывода в библиотеке PNL
помимо последовательных имеют также параллельные версии,
разработанные на основе технологий OpenMP и MPI. К числу таких
алгоритмов относятся алгоритмы вывода Junction Tree Inference Engine,
Loopy Belief Propagation, Gibbs Sampling Inference и алгоритм обучения
параметров Байесовской сети на основе максимизации ожидания
Generalized EM Learning.
Общие принципы реализации параллельных вариантов
алгоритмов
Одним из принципиальных моментов выполнения программной
реализации разработанных параллельных версий алгоритмов являлось
минимально возможное изменение исходного кода библиотеки PNL.
Была предложена и реализована следующая схема:
121

с учетом того, что функциональность каждого из алгоритмов,
представленных в библиотеке, целиком сосредоточена в одном
классе (например, CJtreeInfEngine для алгоритма Junction Tree
Inference), параллельную версию алгоритма выполнить в виде
класса-наследника от последовательной версии;
доступ к внутренним структурам данных класса-предка
организовать путем установки дружеских отношений между
классами.
Пример:
class CParJtreeInfEngine;
class PNL_API CJtreeInfEngine : public CInfEngine
{
friend CParJtreeInfEngine;
...
};

при необходимости получения доступа к внутренним полям
других классов библиотеки использовать ту же схему.
Алгоритм Loopy Belief Propagation
Общее описание. Алгоритм Loopy Belief Propagation предназначен
для осуществления вывода в Байесовских и Марковских сетях. Основу
алгоритма
составляет
вычисление
для
каждой
вершины
соответствующей компоненты вектора beliefs (каждая компонента при
этом, в свою очередь, является вектором или, в терминах библиотеки,
функцией распределения). Для сетей, содержащих ненаправленные
циклы, алгоритм дает приближенные результаты. Для повышения
точности выполняется несколько итераций.
Вначале компоненты вектора beliefs для ненаблюдаемых вершин –
это единичные (нормализованные) вектора, для наблюдаемых вершин
– вектора с нулевыми элементами и единицей в том элементе вектора,
который соответствует наблюдаемому значению.
Далее на каждой итерации значения компонент вектора beliefs
обновляются следующим образом:
1. вершина получает “сообщения” от всех своих соседей;
2. на основе полученных “сообщений” для вершины вычисляется
новое значение соответствующей компоненты вектора beliefs и
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3.

сообщения от вершины ко всем ее соседям (предкам и
потомкам);
вычисленные “сообщения” отправляются соседям.

Процесс заканчивается, когда разность векторов beliefs на двух
соседних итерациях станет достаточно малой для всех вершин.
Схема распараллеливания. Поскольку все узлы исходной сети
являются равноправными, параллельная схема выполнения механизма
вывода практически не отличается от последовательной и основана на
разделении вершин между процессами. Каждый процесс обрабатывает
только “свои” вершины: принимает сообщения от соседей вершины,
вычисляет значения компонент вектора beliefs, вычисляет сообщения
для соседей и отправляет их. При этом, если сосед вершины находится
на том же процессе, что и сама вершина, то пересылка заключается в
заполнении и считывании соответствующего элемента массива
сообщений. Если же сосед находится на другом процессе, то
осуществляется пересылка сообщения с процесса на процесс
средствами MPI.
Разделение вершин производится в 2 этапа: сначала строится
дерево – остов графа, затем это дерево делится на поддеревья, исходя
из рассчитываемых весов вершин поиском минимального отклонения
от порога. На первом шаге вычисляется пороговая величина – вес всего
дерева, разделенный на количество процессоров. В исходном дереве
производится поиск поддерева с минимальным отклонением от порога.
Это поддерево будет отдано нулевому процессору. На каждом
последующем шаге вычисляется новая пороговая величина, которая
равна весу еще нераспределенного поддерева, деленному на число
процессоров, которые еще не получили поддерево. Процесс
продолжается до тех пор, пока все дерево не будет распределено по
процессорам.
Рассмотрим разделение на 4 процессора. Вес всего дерева на
итерации 1 равен 260. Порог на итерации 1 равен 260/4 = 65. Выделяем
поддерево с весом, наиболее близким к 65. Вес оставшегося поддерева
делим на 3, получаем новый порог, равный 210/3 = 70, выделяем
соответствующее поддерево и т.д. (рис. 1).
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Рис. 1 Разделение графа между процессорами.

В результате сравнения времени работы MPI-версии функции,
реализующей алгоритм Loopy Belief Propagation, с последовательной
версией этой функции получены следующие ускорения:
для тестов на 2-х процессах, исходная сеть – дерево: 1,84
для тестов на 2-х процессах, исходная сеть – произвольная: 1,5
для тестов на 4-х процессах, исходная сеть – дерево: 3,08
для тестов на 4-х процессах, исходная сеть - произвольная: 2,03
Информация о тестах представлена в нижеследующих таблицах.
Таблица 1: Тесты на 2-х процессах на деревьях
Parallel
Speedup
№ Test's name Serial Time
Time
1
tree800.bnt
10,777879
5,291756
2,036730152
2
tree900.bnt
11,216866
6,570636
1,707120285
3
tree1000.bnt
14,381747
7,862422
1,829175157
4
tree2000.bnt
33,663234
18,931702
1,778140919
5
tree3000.bnt
48,199157
26,071758
1,848711429
6
tree4000.bnt
78,619399
43,323487
1,814706166
Average speedup
1,835764018
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Таблица 2: Тесты на 2-х процессах на произвольных сетях
Number
Serial
Parallel
№
Test's name
Speedup
of
Time
Time
Vertices
1
test040_3_3_72.bnt
40
2,813484 1,932875 1,455595421
2
test050_3_3_95.bnt
50
4,86504 3,728382 1,304866293
3 test060_3_3_110.bnt
60
6,845719 4,728089 1,447882855
4 test070_3_3_130.bnt
70
9,428078 5,888119 1,601203712
5 test090_3_3_154.bnt
90
14,002415 8,930494 1,56793286
6 test100_3_3_191.bnt
100
1,405641 0,922247 1,524148086
7
a_diagnose.dsl
203
78,977584 48,287996 1,635553151
8
a1_diagnose.dsl
29
1,694966 1,166365 1,453203757
Average speedup
1,498798267
Таблица 3: Тесты на 4-х процессах на деревьях
Parallel
№
Test's name
Serial Time
Time
1
tree800.bnt
10,469317
3,30575
2
tree900.bnt
10,961222
3,64465
3
tree1000.bnt
13,664969 4,436381
4
tree2000.bnt
31,73828
9,07858
5
tree3000.bnt
47,898307 13,935913
6
tree4000.bnt
75,022389 32,412796
Average speedup

Speedup
3,167002042
3,007482749
3,080206366
3,49595201
3,43704119
2,314591712
3,083712678

Таблица 4: Тесты на 4-х процессах на произвольных сетях
Number
Serial
Parallel
№
Test's name
Speedup
of
Time
Time
Vertices
1
test040_3_3_72.bnt
40
2,679081 1,634837 1,6387450
2
test050_3_3_95.bnt
50
4,989192 2,519041 1,9805918
3 test060_3_3_110.bnt
60
6,577502 3,412662 1,9273816
4 test070_3_3_130.bnt
70
9,009167 4,543425 1,9829021
5 test090_3_3_154.bnt
90
13,241108 6,04544 2,1902637
6 test100_3_3_191.bnt
100
1,362837 0,658986 2,0680818
7
a_diagnose.dsl
203
80,608167 31,488745 2,5599040
8
a1_diagnose.dsl
29
1,820895 0,974308 1,8689110
Average speedup
2,0270976
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Алгоритм Expectation Maximization Learning
Общее описание. Алгоритм предназначен для осуществления
вывода в Байесовских и Марковских сетях на основе обучения по
заданным образцам.
Предполагаем, что в исходной сети есть наблюдаемые и
ненаблюдаемые вершины, для которых вероятностное распределение
неизвестно, но принадлежит некоторому семейству распределений. На
основе информации от наблюдаемых вершин, заданной в наборе
образцов, просчитывается возможное вероятностное распределение на
ненаблюдаемые вершины.
Схема распараллеливания. Фактическую реализацию алгоритма
составляет функция обучения, в которой до достижения нужной
точности выполняются итерации, состоящие из осуществления
последовательного вывода на заданном наборе наблюдений.
Математическая схема алгоритма и его программная реализация в
последовательном случае позволили предложить следующую схему
распараллеливания:
1. Осуществляется распределение заданного набора наблюдений
по имеющемуся числу процессов.
2. Каждый процесс выполняет вывод на основе своей части
наблюдений.
3. После
окончания
обработки
наблюдений
перед
осуществлением последнего шага обучения исходной сети
выполняется сбор и суммирование данных по каждой вершине
от каждого процесса.
Производительность.
Производительность
параллельной
реализации алгоритма устанавливалась путем проведения тестов на
созданных при помощи генератора произвольных байесовых сетях и
сравнения времени выполнения последовательной и параллельной
функций обучения.
Информация о тестах представлена в нижеследующей таблице.
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Таблица 5: Тесты алгоритма Expectation Maximization Learning
Working Time of Learn
Procedure
№

Test's name
Sequential

1
2
3
4
5
6
7
8
9

test10_3_3_15
test20_3_3_33
test30_3_3_51
test40_3_3_72
test50_3_3_95
test60_3_3_110
test70_3_3_130
test80_3_3_149
test90_3_3_154

2,85
6,38
10,26
15,6
28,98
39,21
64
55,8
136,3

Parallel
2 servers

1,43
3,19
5,15
7,9
14,64
19,74
32,05
28,13
68,08
Average

Speedup
(2
servers)

1,9930
2,0000
1,9922
1,9747
1,9799
1,9867
1,9969
1,9836
2,0021
1,9899

Working
Time of
Parallel
Learn
Procedure
(4 servers)
0,73
1,56
2,57
3,95
7,3
9,85
15,95
14
33,7
Average

Speedup
4 servers

3,9041
4,0897
3,9922
3,9494
3,9707
3,9815
4,0125
3,9857
4,0445
3,9923

Библиотека разработана на языке С++. В настоящий момент
доступны версии библиотеки для операционных систем Windows (32разрядных) и Linux (32-х и 64-х разрядных). Это проект с открытым
кодом, доступный по адресу https://sourceforge.net/projects/openpnl для
исследования и сотрудничества.
Литература
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ЭВРИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОТОБРАЖЕНИЯ КОНВЕЙЕРНЫХ
ВЫЧИСЛЕНИЙ НА ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ ПЛАТФОРМУ
ГЕТЕРОГЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Горбачев Ф.С., Шейнин Ю.Е.
СПбГУАП, Санкт-Петербург
Введение
В последнее время активно разрабатываются гетерогенные
распределенные параллельные вычислительные системы (ПВС)
потоковой архитектуры для применения в области телекоммуникаций,
мультимедиа, цифровой обработки сигналов и т.п.
Прикладные приложения для данных систем являются
параллельными программами (ПрП), обрабатывающими, как правило,
поток входных наборов данных в конвейерном режиме. Для каждого iго входного набора данных запускается i-я итерация (выполнения)
ПрП.
Производительность таких систем во многом зависит от того, как
компоненты ПрП распределены по вычислительным ресурсам ВС и от
расписания работы, т.е. от того, как произведено отображение
параллельных вычислений на ПВС. При этом в случае ограниченных
возможностей централизованного управления выполнением ПрП и/или
статической структуры ПрП, свойственным встроенным системам,
отображение вычислений производится на этапе компиляции, до
запуска вычисления.
В данной работе предлагается эвристический метод отображения
среднегранулярных параллельных вычислений, соответствующих
модели ПрП с частично упорядоченными участками последовательных
вычислений (процессов) без динамических конструкций, на ПВС с
гетерогенной структурой.
Модель ПВС
ПВС имеет гетерогенную структуру:
A={aj;j=1, …,q} – множество типов процессорных элементов (ПЭ),
q=|A|– количество типов ПЭ.
P={pi;i=1, …,n} - это набор ПЭ.
n = |P| – количество ПЭ в ПВС.
Каждый ПЭ p характеризуется типом:
ftype(pi) – номер типа ПЭ. ∀pi ∈ P ∃!j∈N: ftype(pi)=j, aj ∈ A
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Введем набор множеств P1, …, Pq однотипных ПЭ:
∀i∈N, 0<i≤q: Pi = {pik;k=1,…, ni}, Pi ⊆ P;
p∈P i ⇔ ftype(p)=i, ai∈A
q

P = U Pi
i =1

Предполагается, что временем передачи данных между ПЭ в ПВС
можно пренебречь.
Модель параллельных вычислений
Модель ПрП соответствует модели ПрП с частично
упорядоченными
участками
последовательных
вычислений
(процессов) без динамических конструкций. Параллельная программа
задается взвешенным ориентированным графом процессов G = (V, E),
где V={vi;i=1, …,m} - это набор процессов (вершин графа) в ПрП; E это набор взаимосвязей между процессами (дуги графа) в ПрП. vi ∈ V
обозначает i-й процесс параллельной программы; eij ∈ E обозначает
зависимость между процессами vi и vj. Если процесс vi является
начальной вершиной связи (дуги), а процесс vj – конечной, то это
значит, что запуск процесса vj зависит от выходных данных процесса vi
и может быть произведено только после того, как процесс, vi завершит
работу.
m=|V | – количество процессов (вершин в графе G) в ПрП.
e=|E| – количество взаимосвязей между процессами (дуг в графе
G).

∀v ∈ Vstart ∃ u ∈ V: (u,v) ∈ E
∈E

Vexit – множество выходных процессов ПрП ∀v ∈ Vexit ∃ u ∈ V: (v,u)

Каждый процесс vi имеет набор следующих характеристик весов:
Каждой дуге eij приписывается вес:
Dcomm(eij) или Dcomm(vi,vj) - объем данных, которые должны быть
переданы от процесса vi процессу vj.
Каждый процесс v также имеет следующую характеристику:
Dinput (v) = ∑ Dcomm (u ) - размер входного набора данных, требуемого
u∈Vpred ( v )

для запуска и работы процесса v. Входной набор данных для процесса
– набор данных, полученных от всех непосредственных процессовпредшественников данного процесса.
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σ(eij) – длина зависимости (dependence distance). Длина
зависимости для ребра eij означает, что выходные данные i-го процесса,
принадлежащего b-ой итерации выполнения программы vib, должны
быть переданы j-му процессу, принадлежащему b+σ(eij) итерации
b +σ ( eij )
(см. рис. 1).
j

v

При σ(eij)=0 – данные процесса vi должны быть переданы процессу
vj, принадлежащему той же итерации ПрП, что и vi
Определим следующие множества:
Vstart – множество входных процессов ПрП: ∀v ∈ Vstart ∃ u ∈ V:

⎧(u, v) ∈ Ε
⎨
⎩σ (u, v) = 0

Vexit – множество выходных процессов ПрП ∀v ∈ Vexit ∃ u ∈ V:

⎧(v, u) ∈ Ε
⎨
⎩σ ( v, u) = 0

Рис. 1 В модели предполагается, что время выполнения Texec каждого из
процессов ПрП v ∈ V одинаково на всех ПЭ одного типа.

∀v∈V ∀ai∈A Texec(v, p i1)=…=Texec(v, p ini)=Texec(v, ai
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Время выполнения процесса vi ∈ V на ПЭ pj ∈ P может быть
вычислено следующим образом:

T exec ( v i , p j ) = T exec ( v i , f type ( p j ))
Каждый процесс может выполняться только на ПЭ своего типа.
Исполнение ПрП полностью детерминировано и не зависит от
значений входных данных.
Каждый ПЭ имеет набор входных буферов для хранения данных
между выполнениями связанных процессов. Логически, для каждого
процесса в ПЭ выделяется по одному буферу на каждый из его
процессов-предшественников. Размер буфера ограничен и в случае
переполнение буфера не должно допускаться, т.к. может привести к
сбоям в системе.
Задача отображения вычислений в рассматриваемом случае
делится на 2 подзадачи:
Определение
размещения
процессов
на
ПЭ-ты:
alloc: V→P ∀v∈V ∃ p∈P, alloc(v)=p, где alloc(v) – функция размещения,
для каждого процесса задающее ПЭ, на котором он должен быть
размещен.
Определение расписания выполнения вычислений, представляемое
как периодическая последовательность запуска итераций ПрП:
start: N→Z0+ ∀i∈N ∃ t∈Z0+, start(i)=t, где для каждой i-ой итерации
ПрП start(i) задает время запуска
Критерием оценки качества расписания является минимизация
среднего интервала между моментами запуска итераций, т.е.
максимизация пропускной способности системы.
Описание метода
Основной идеей предлагаемого подхода является построение
размещения процессов, имеющего нижнюю границу средней
интервалов между запусками итераций максимально приближенную к
наименьшему из возможных средних интервалов в целом для системы.
Далее, по полученному размещению вычисляется повторяющаяся
последовательность запусков, состоящая из 2-х частей: начальной
последовательности и, непосредственно, цикла интервалов.
Т.о. в работе можно выделить 2 фазы – фаза размещения процессов
и фаза вычисления последовательности запусков.
Для вычисления последовательности запусков разработан метод
трассировки расписания с выявлением повторений на основе поиска
эквивалентных состояний (см. Рис.2). Трассировка производится в
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пошаговом режиме согласно модели выполнения вычисления,
управляемого данными (data-driven model). Запуск процесса
осуществляется в момент времени, когда все данные от процессовпредшественников готовы и ПЭ, на который процесс назначен, не
занят. Для определения момента запуска очередной итерации ПрП
применяется жадная стратегия. Новая итерация запускается в текущий
момент времени, если возможен запуск хотя бы одного из стартовых
процессов ПрП. При трассировке определяются возможные конфликты
(столкновения в конвейере). Конфликт в ПЭ происходит, когда во
входном буфере процесса имеется недостаточно места для получения
данных от процесса предшественника. В случае возникновения
конфликта производится откат к моменту запуска предыдущей
итерации, все результаты трассировки после данного момента времени
отбрасываются, а запуск новой итерации откладывается.

Рис. 2. Алгоритм работы метода трассировки расписания с выявлением
повторений на основе поиска эквивалентных состояний
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Трассировка завершается, когда система входит в устойчивое
(периодически повторяющееся) состояние. Для поиска устойчивого
состояния формируется набор состояний, пройденных во время
трассировки. При этом, определение текущего состояния системы и
поиск эквивалентного состояния (совпадающего по ряду параметров) в
наборе предыдущих состояний системы достаточно осуществлять в
моменты времени, когда происходит запуск новой итерации ПрП. Если
на текущем шаге состояние, эквивалентное текущему, не найдено, то
текущее состояние добавляется к набору пройденных состояний, и
трассировка продолжается дальше.
Состояние системы в момент времени t принимается как набор
состояний его ПЭ-тов.
Ssystem(t)={SPE(p1,t),…, SPE(pn,t); pi ∈ P}
Состояние ПЭ p имеет следующие компоненты:
1. Состояние исполняющего модуля: Sproc(p,t)
Sproc(p,t) задается двойкой (vi, trest), где vi – это процесс,
выполняющийся в момент времени t в ПЭ p и trest – время
оставшееся до окончания его выполнения Если ПЭ p свободен
в момент времени t, то Sproc(p,t)=∅.
2. Состояние очереди процессов, готовых к выполнению:
Squeue(p,t)
Squeue(p,t) определяется набором готовых к выполнению
экземпляров процессов, состоящих в данной очереди, а также
их упорядоченностью. При этом номер экземпляра процесса
(принадлежность к итерации выполнения ПрП) вычисляется
относительно экземпляра процесса с наименьшим номером,
присутствующем в данной очереди. Экземпляр процесса,
принадлежащий к итерации выполнения ПрП наименьшим
номером, получает порядковый номер 1.
3. Состояние входных буферов ПЭ p P в момент времени t
Sbuff(p, t)={Sinput(vi1,t), …,Sinput(vip,t) |alloc(vil) = p}
Sbuff(p, t) задается набором состояний в момент времени t
входных буферов процессов, размещенных на данном ПЭ.
Заключение
Разработанный эвристический метод позволяет получать близкое к
оптимальному расписание выполнения ПрП, представленной
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статическим графом произвольной структуры, в гетерогенной ПВС в
конвейерном режиме
НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПОДХОД К ПЛАНИРОВАНИЮ ПОТОКА
ЗАДАЧ В КЛАСТЕРНЫХ И МНОГО-ПРОЦЕССОРНЫХ
СИСТЕМАХ
Горицкая В.Ю., Попова Н.Н.
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова,
Москва
Введение
Эффективное использование кластерных систем тесно связано с
управлением потоком заданий. Аналитические подходы к решению
проблемы планирования заданий чрезвычайно сложны и требуют
больших накладных расходов (как известно, задача построения
расписания выполнением потока задач является NP-трудной [1, 2]).
Системы управления заданиями, используемые в кластерных и
многопроцессорных вычислительных системах [3, 4, 5, 6], обладают
очень широкими возможностями для обеспечения эффективности
функционирования многопроцессорной системы, однако различные
настройки
этих
систем,
призванные
обеспечить
гибкость
планирования, как правило, четко определены, поскольку они
являются параметрами планировщика.
В работе предложен альтернативный подход к решению проблемы
планирования пользовательских задач в многопроцессорных системах
(рассматриваются системы, поддерживающие пакетный режим
работы): расписание выполнения задач может быть построено с
помощью механизма нейронных сетей. Так же оценивается
возможность применения предложенного метода в реальных условиях.
Применение нейронной сети для прогнозирования показателей
эффективности изученного, хорошо известного приложения описано в
статье [7]. Авторы (Ipek, Supinskiy и др.) в качестве входных данных
использовали информацию о многократном исполнении этого
приложения и смогли добиться очень хороших, точных результатов.
Также существуют работы, в которых предложен метод оценки
времени выполнения программы по ее исходному коду [8].
Недостатком такого метода является то, что довольно часто он
неприменим из-за недоступности исходного текста программы.
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Предлагаемый подход
В данной статье предложен нейросетевой метод прогнозирования
времени ожидания задачи в очереди и нахождения непосредственно в
вычислительной системе на выполнении. С помощью такого
инструмента алгоритм планирования (в частности, способ назначения
приоритетов задачам) может стоиться не только на информации,
предоставленной владельцем задачи, но и на предсказанных
характеристиках. Кроме того, нейросетевой подход может применяться
для анализа эффективности приложений: прогнозируя время
вычисления задачи при разных требованиях на системные ресурсы,
владелец задачи получит возможность более эффетивно использовать
процессорное время и подбирать наиболее приемлемые параметры для
запуска задачи.
Предлагаемый способ планирования вычислений является
универсальным – он подходит для большинства многопроцессорных
систем. Моделируя различные архитектуры многопроцессорных
систем и потоки задач на них, можно получить достаточно мощный
инструмент управления заданиями. Особенность нейросетевого
подхода состоит в том, что используемые для получения прогноза
характеристики параллельной программы и конкретного алгоритма
планирования, могут быть получены без вмешательства в текст
программы: они могут быть собраны с использованием стандартных
средств операционной системы и установленной на вычислителе
системы планирования задач. Кроме того, они универсальны, то есть к
ним имеется доступ практически в любой многопроцессорной системе.
В результате проведенного статистического анализа параметров
потока задач и характеристик самих задач были определены были
параметры, используемые в качестве входных данных для
нейросетевых алгоритмов. База данных для хранения собранной
статистики, а также система сбора и анализа данных о работе
вычислительной системы описаны в [9]. Особенностью предлагаемого
подхода является использование параметров, получаемых из «истории
выполнения» задачи, получаемой по результатам собираемой без
вмешательства в код программы, информации.
Для прогнозирования времени ожидания и выполнения задач были
исследованы следующие нейросети: двуслойная сигмоидальная
нейросеть с одним скрытым слоем и рекуррентная сеть Элмана.
Входные данные для данных систем проходили предварительную
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обработку. Обучение предложенных нейросетей проводилось
классическим методом обратного распространения ошибки.

Рис. 1 Прогнозирование времени нахождения задачи в системе (нейросеть с
одним скрытым слоем)

Рис. 2. Прогнозирование времени нахождения задачи в системе (рекуррентная
сеть Элмана)
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Тестирование
На рис. 1 и 2 показаны результаты работы нейронных сетей по
прогнозированию времени нахождения задач в вычислительной
системе (на рис. 1 представлена сигмоидальная нейронная сеть с одним
скрытым слоем, на рис. 2 - сеть Элмана; синим цветом показаны
предсказанные значения, красным – реальные значения). Хотя сеть
Элмана дает более точный прогноз, доля ошибочно предсказанных
значений примерно одинакова у обеих нейросетей: это результат
работы алгоритма обучения (поскольку происходит минимизация
среднеквадратичной ошибки).
Для экспериментов была использована вычислительная система
Regatta (IBM eServer pSeries 690) [11]. Сбор данных по потоку задач
проводился в период с сентября 2005 года по май 2006 года
включительно.
Результаты
тестирования
предлагаемого
подхода
продемонстрировали
применимость
нейросетевых
методов
планирования
к потоку задач, требующих большого объема
вычислительных ресурсов.
Предложенный подход для решения задачи прогнозирования
времени выполнения и ожидания приложения может быть полезен
также для планирования в PSE (Problem Solving Environments)
системах [12] (многопроцессорных распределенных системах для
решения задач определенного класса) и при тестировании приложений,
требующих больших вычислительных ресурсов. В обоих этих случаях
заранее известен набор возможных задач, их параметры и
характеристики хорошо изучены, меняются обычно входные дан-ные и
число запрашиваемых процессоров.
Работа проводилась при поддержке гранта РФФИ № 05-07-90238.
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ОЦЕНКА И ОПТИМИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ
MPI ДЛЯ SMP-КЛАСТЕРОВ
Гришагин А.В., Линёв А.В., Гришагин В.А., Курылев А.Л.
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
Нижний Новгород
Введение
Коллективные операции – часто используемые и наиболее
дорогостоящие операции MPI, и различные коллективы выполняют
исследования в области повышения их производительности [1-3].
Однако в большинстве случаев не принимаются во внимание
особенности архитектуры кластера, которые могут существенно влиять
на производительность. В первую очередь, это различие в
производительности операций точка-точка, использующих сетевое
соединение и разделяемую память. Другой фактор, имеющий в
настоящее время существенное значение – расположение процессов на
узлах сети. Игнорирование данных особенностей приводит к потерям в
производительности коллективных операций.
Most time-consuming MPI operations
allreduce
bcast
alltoall
reduce_scutter
barrier
reduce
allgather
alltoallv
gather
allgatherv

Рис. 1 Среднее время, проведенное в различных коллективных операциях

Несмотря на то, что вызовы коллективных операций составляют
менее 5% от общего числа вызовов функций MPI, суммарное время
выполнения этих вызовов составляет около 60% общего времени
выполнения функций MPI [4]. На диаграмме представлено
соотношение между долями различных коллективных операций в
общей сумме. В нашем исследовании мы выбрали для рассмотрения
функции alltoall и bcast как чисто коммуникационные симметричную и
асимметричную операции.
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В данной работе мы приводим ряд результатов, полученных нами
при
исследовании
возможностей
оптимизации
алгоритмов
коллективных операций с учетом особенностей архитектуры SMPкластеров.
Кластер многоуровневой архитектуры
В качестве примера кластера с многоуровневой архитектурой
приведем кластер, построенный на базе POWER5-систем. Он имеет
иерархическую архитектуру и содержит следующие уровни:
1. сеть (network, cluster);
2. узел (node);
3. книга (book);
4. сборка (multi-chip module);
5. чип (chip);
6. ядро (core);
7. виртуальный процессор (virtual processor).

Рис.2 Схема организации многопроцессорного узла кластера на примере
IBM PowerPC

Каждому уровню соответствует свой способ взаимодействия задач,
выполняющихся в пределах одного объекта данного уровня (через
сеть, общую память, общий кэш L3 или L2 и т.д.). Соответственно,
время передачи сообщения существенно зависит от того, механизм
какого уровня используется взаимодействующими процессами.
В настоящий момент мы ограничиваем рассмотрение двумя
уровнями архитектуры: передача данных внутри SMP-узла через
общую память; передача данных между SMP-узлами через сеть.
Можно принимать во внимание нижележащие уровни, но в
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современных операционных системах имеет место миграция процессов
внутри многопроцессорного узла, например, в Linux с ядрами
семейства 2.6 реализованы специализированные алгоритмы,
контролирующие перемещение процессов в рамках узла с учетом
неоднородности архитектуры NUMA-систем.

Рис. 3 Различные способы передачи данных

Возможности оптимизации
В ходе исследований были выявлены следующие возможные
направления оптимизации:
1. оценка на этапе исполнения стоимости различных алгоритмов
коллективной операции и выбор оптимального алгоритма;
2. разработка и модификация алгоритмов, для учета размещения
процессов на узлах сети;
3. разработка специализированных реализаций операций точкаточка, использующих разделяемую память, для применения в
коллективных операциях.
Стоимость операций точка – точка
Данные по стоимости операций точка-точка необходимы для
построения оценки стоимости коллективных операций. В дальнейших
рассуждениях мы рассматриваем однородный кластер (то есть кластер,
состоящий из одинаковых узлов, единообразно подключенных к сети),
и исходим из следующих гипотез:
1. одновременная передача и прием сообщений через одно
подключение к сети не изменяют время приема и передачи,
141

2.
3.

так как современные сетевые компоненты функционируют в
полнодуплексном режиме;
одновременная передача и прием сообщений через общую
память снижают скорость приема и передачи в равной
степени;
при выполнении операции доставки сообщения вклад
операций передачи и приема в общее время выполнения
считается равным.

В рамках принятых предположений после выполнения серии
экспериментов можно оценить зависимость стоимости операций точкаточка от следующих параметров:
1. длина сообщения;
2. тип передачи (через разделяемую память или сетевое
соединение);
3. число процессов на SMP-узле, одновременно выполняющих
прием/передачу через сетевое соединение;
4. число процессов на SMP-узле, одновременно выполняющих
прием/передачу через общую память.
Воспользуемся для сравнительной оценки стоимости операций
точка-точка в различных ситуациях моделью Hockney, оценивающей
время передачи сообщения как

Tпередачи = α + β * n,

где α – время подготовки данных для передачи (латентность), β –
время, требуемое для передачи одного байта данных, n – размер
передаваемого сообщения.
Приведем экспериментальные данные, иллюстрирующие влияние
перечисленных выше факторов на стоимость операции точка-точка.
Зависимость стоимости операции точка-точка от типа передачи
(через разделяемую память или сетевое соединение) выглядит
следующим образом.
Вычисление параметров модели Hockney по экспериментальным
данным дает следующие результаты:
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P-III Xeon, разд. память

αsh_mem ≈ 1.3*10-5
βsh_mem ≈ 8.3*10-9

Gigabit Ethernet:

αnetwork ≈ 5.9*10-5
βnetwork ≈ 1.9*10-8
Performance of Send operation
4 CPU SMP Pentium III Xeon 1GHz, 512 RAM
Gigabit Ethernet

30

Gigabit Ethernet

Time (msec.)

25

Shared memory

20
15
10
5
0
0

500000

1000000

1500000

2000000

Message size (bytes)

Зависимость стоимости операции точка-точка от числа процессов
на SMP-узле, одновременно выполняющих прием-передачу через
сетевое соединение, выглядит следующим образом.
Performance of SendRecv operation
4 CPU SMP Pentium III Xeon 1GHz, 512 RAM

Time (msec)

0,25

1 data flow
2 data flows
3 data flows
4 data flows

0,2
0,15
0,1
0,05
0
0

2000000

4000000

6000000

8000000

Message size (bytes)
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Параметры модели Hockney:
1 пара
2 пары
3 пары
4 пары
-05
7,18*10-05 8,94*10-05 10,3*10-05
αnetwork 5,88*10
-08
3,30*10-08 4,52*10-08 5,74*10-08
βnetwork 1,93*10

Зависимость стоимости операции точка-точка от числа процессов
на SMP-узле, одновременно выполняющих прием-передачу через
разделяемую память, выглядит следующим образом.
Performance of Send operation
4 CPU SMP Pentium III Xeon 1GHz, 512 RAM
Gigabit Ethernet

0,6

1 process pair
2 process pairs

Time (s)

0,5
0,4

3 process pairs

0,3

4 process pairs

0,2
0,1
0
0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

Message size (bytes)

Параметры модели Hockney:
2 передачи 4 передачи 6 передач 8 передач
-05
αsh_mem 1,3*10

1,3*10-05

1,4*10-05

1,4*10-05

-08
1,28*10-08 1,96*10-08 2,56*10-08
βsh_mem 0,83*10

Таким образом, при оценке стоимости операции точка-точка в
случае SMP-кластеров каждый из перечисленных выше параметров
имеет существенное значение.
Влияние размещения процессов на узлах сети на стоимость
алгоритмов коллективных операций
Коллективные операции реализуются в виде последовательности
операций точка-точка. В случае однопроцессорных систем, все
операции передачи сообщений производятся через сетевое соединение,
и имеет значение только число передач и общий объем передаваемых
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данных. В случае SMP-кластеров стоимость передач в пределах узлов
намного ниже стоимости передач через сетевое соединение,
следовательно, именно их количество и объем следует уменьшать. При
этом необходимо учитывать взаимное расположение процессов на
узлах сети, реализовавшееся при запуске параллельного приложения.
На графике приведены экспериментальные данные стоимости
операции bcast, полученные для двух различных размещений
процессов на кластере из двух 4-процессорных узлов:
1. процессы с рангами 0,1,2,3 расположены на первом узле, с
рангами 4,5,6,7 – на втором (00001111 Topology);
2. процессы с рангами 0,2,4,6 расположены на первом узле, с
рангами 1,3,5,7 – на втором (01010101 Topology).
Сравнение производительности реализации bcast
при различном расположении процессов на узлах сети
8 процессов, 2 узла POWER5, Gigabit Ethernet

200
180

00001111 Topology

160

01010101 Topology

Time (mcs)
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Известным примером алгоритма, учитывающего размещение
процессов на узлах сети, является двухэтапный алгоритм операции
bcast, выполняющий на первом этапе передачу сообщения на все узлы
сети, а на втором – распространение сообщения в пределах каждого
узла [5]. В данном примере возможный прирост производительности
определяется соотношением числа узлов в кластере и числом
процессоров на каждом узле и может составлять десятки процентов.
Оценка стоимости алгоритмов коллективных операций
Предлагаемый способ оценки стоимости алгоритмов коллективных
операций требует предварительного проведения экспериментов,
измеряющих стоимость операций точка-точка, и основывается на их
результатах. Расчет стоимости выполняется для некоторого
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конкретного случая размещения процессов на узлах сети. Оценка
выполняется следующим образом:
1. определяется
число
шагов,
требуемых
алгоритму
коллективной операции;
2. для каждого шага алгоритма определяется, какие процессы
передают и принимают сообщения и размер этих сообщений,
какие процессы совместно используют подключение к сети
для приема или передачи, и какие процессы совместно
используют общую память, в результате рассчитывается время
выполнения шага для каждого процесса;
3. трудоемкость
алгоритма
принимается
как
сумма
максимальных значений, полученных на каждом шаге.
Полученное нами соотношение экспериментальных и расчетных
данных по стоимости коллективной операции bcast выглядит
следующим образом.
Relative MPICH Bcast and Estimated Bcast
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Scatter Ring

0,2

0
1485000

1440000
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1350000

1305000

1260000
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1170000

1125000

1080000

1035000

990000

945000

900000

855000

810000

765000

720000

675000

630000

585000

540000

495000

450000

405000

360000

315000

270000

225000

180000

135000

90000

45000

0

Message Size (bytes)

Таким образом, применение предлагаемого подхода позволяет
получить оценки стоимости алгоритмов коллективных операций,
качественно повторяющие экспериментальные данные и позволяющие
проводить сравнение производительности алгоритмов.
Одним из вариантов использования вычисленной стоимости
является динамический выбор алгоритма в зависимости от
реализовавшегося при запуске параллельного приложения размещения
процессов на узлах сети. На графике приведен пример сравнения
стоимости различных алгоритмов операции bcast, иллюстрирующий
возможный выигрыш при использовании такого подхода.
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Сравнение производительности алгоритмов bcast
на топологии 00001111. POWER5, Gigabit Ethernet
30

Original
Binary tree
Scatter-Gather

Time (mcs)
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12
6
0
0

131072

262144
393216
524288
Message size (b)

655360

786432

Эффективное использование разделяемой памяти
При выполнении операции bcast в пределах одного узла передача
данных каждому получателю производится как отдельная операция.
Для этого используется отдельное окно для обмена данными между
каждой парой процессов. Трудоемкость операции (число передач через
общую память):

TBcast = (p-1) * (αsh_mem + βsh_mem * n)

где p – число процессов, n – размер сообщения
Node

CPU2

CPU1

RAM

CPU0

CPU3

Однако можно использовать область общей памяти, видимую для
всех процессов, для организации одновременной передачи сообщения
всем процессам. При этом общее количество обращений к оперативной
памяти уменьшится почти в 2 раза. Трудоемкость операции составит

TBcast = p/2 * (αsh_mem + βsh_mem * n)
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Node
CPU1
RAM

CPU0
CPU2

CPU3

В экспериментальной реализации мы использовали два возможных
способа организации такой передачи: с использованием общего окна
передачи-приема для всех процессов и с выделением каждому
процессу собственного окна передачи, из которого могут выбирать
сообщения все остальные процессы.
В случае выполнения 4 процессов, на 4-процессорном узле
вычисленное
теоретическое
ускорение
составляет
33%,
экспериментальные данные показывают ускорение на 31%:
Performance of Bcast operation algorithms
4 CPU SMP Pentium III Xeon 1GHz, 512 RAM
4 processes
Time (msec.)
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Binomial tree algorithm
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Совместное
использование
нескольких
подходов
к
оптимизации
При выполнении экспериментов по оптимизации мы использовали
библиотеку MPICH2. Для нее была выполнена экспериментальная
реализация оптимизированных алгоритмов bcast и alltoall. В
зависимости от условий проведения экспериментов (количество
процессов, количество процессоров и выполняющихся процессов на
узлах сети, размещение процессов на узлах сети), ускорение
составляло от 0 до 35%:
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Performance of bcast operation
4 CPU SMP Pentium III Xeon 1GHz, 512Mb RAM
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Заключение
Проведенные
исследования
показывают
существенную
зависимость стоимости алгоритмов коллективных операций от
размещения процессов на узлах сети и различия в стоимости операций
точка-точка через разделяемую память и сетевое соединение. Очевидна
необходимость
разработки
специализированных
алгоритмов
коллективных операций для таких кластеров. Предлагаемый подход к
оценке стоимости алгоритмов коллективных операций учитывает
многоуровневую архитектуру кластера и может быть использован как
для реализации динамического выбора оптимального алгоритма при
вызове коллективной операции, так и для оценки производительности
новых алгоритмов. В сочетании с более эффективным использованием
разделяемой памяти можно достичь существенного повышения
производительности
коллективных
операций.
Например,
теоретические оценки для операций bcast и alltoall позволяли
предположить в определенных условиях ускорение до десятков
процентов. Результаты экспериментов показывают ускорение при
использовании оптимизированных реализаций до 30%.
Работа выполнена при поддержке IBM Faculty Awards for
Innovation Program.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЯЗЫКА MC# ДЛЯ OC
WINDOWS
Гузев В.Б.
Российский Университет Дружбы народов, Москва
Введение
В данной работе изложены основные предпосылки появления
языка программирования MC#, а также представлена новая система
исполнения для этого языка для Windows-платформ.
Ключевые слова
Параллельное распределённое программирование, MC#, MCSharp,
«перемещаемые» методы, каналы, distributed programming, concurrent
programming
Предпосылки появления языка MC#
С каждым годом IT-инженерам становится всё сложнее и сложнее
подтверждать закон Мура (о том, что частота процессоров удваивается
каждые два года) и сегодня постепенно все приходят к выводу, что
будущее за многоядерными процессорами, кластерами и GRID-сетями,
а значит и за параллельным и распределённым(distributed)
программированием.
Процесс написания параллельных программ намного сложнее
процесса написания последовательных программ. Помимо того, что
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программисту приходится думать о логике, размещении (т.е. разбиении
на библиотеки) и архитектуре кода, ему ещё приходится:
1. продумывать
способы
синхронизации
параллельноисполняемых участков кода;
2. сверять соответствие результатов работы программы с
результатами
работы
аналогичной
последовательной
программы;
3. не допускать возникновения сайд-эффектов (когда выполнение
кода в параллельном режиме с другим кодом может привести к
неожиданным побочным эффектам).
Кроме того, зачастую многие программы вычислительного плана
вообще не распараллеливаются (в силу специфики алгоритмов), т.е.
наблюдается обратный эффект снижения производительности при
переходе от одного процессора к нескольким (как правило подобный
эффект наблюдается при переходе от N процессоров к N+1, но
довольно часто N=1).
Ситуация ещё усложняется при переходе от кластеров к
метакластерам и GRID-сетям, т.к. здесь программисту приходится
учитывать такие факторы, как большая латентность между
узлами/кластерами, на порядки различающаяся производительность
различных элементов вычислительной сети (ВС), потеря соединения с
некоторыми из элементов ВС или же вовсе потеря отдельных
элементов ВС и др.
В течение нескольких последних десятилетий было создано немало
систем и специальных библиотек, помогающих в написании
параллельных распределённых программ. Многие из них написаны на
языках C и Fortran (или же реализованы как надстройки над этими
языками). Язык Fortran сегодня почти вымер. Остаётся язык C, в
котором основным стандартом для написания параллельных программ
является MPI (Message Passing Interface).
Следует отметить недостатки этого языка и библиотек типа MPI:
низкоуровневый язык, сложность обучения;
большое количество программных ошибок (в связи с
отсутствием проверок выхода за пределы массива на
синтаксическом уровне, автоматической сборки мусора и др.);
отсутствие
возможности
автоматического
или
полуавтоматического
распараллеливания,
отсутствие
возможности автоматического переноса сложноустроенных
объектов с одного узла на другой, т.е. отсутствие
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унифицированных механизмов сериализации/десериализации
– единственное, что можно делать – переносить элементы
данных примитивных типов (число, символ, массив символов
и некоторые другие);
библиотеки
типа
MPI
(и
надстройки
над MPI)
разрабатываются всеми, кому не лень и очень часто
«заточены» под определённую архитектуру и несовместимы с
другими MPI-подобными библиотеками – часто, даже просто,
чтобы скомпилировать программу необходимо долго искать в
коде, какие изменения необходимо внести.
Все эти недостатки привели к идее создания нового языка
программирования, который соответствовал бы следующим
требованиям:
при использовании этого языка программист должен
полностью абстрагироваться от среды исполнения (т.е. с точки
зрения программиста неважно, где именно будет исполняться
его программа – на одном узле, кластере, метакластере или
GRID-сети);
язык должен быть высокоуровневым с поддержкой
автоматической сборки мусора, богатыми встроенными
библиотеками и приятным синтаксисом (в идеале, язык
должен быть надстройкой над Java или C#);
отдельные конфигурации (узел/кластер/метакластер/GRIDсеть) могут поддерживаться отдельными средами исполнения,
но синтаксис языка должен оставаться неизменным для всех
конфигураций;
система исполнения должна сама распределять нагрузку по
узлам вычислительной сети без участия программиста;
система исполнения должна автоматически поддерживать
передачу по сети сложноустроенных в памяти объектов, при
этом способ передачи (т.е. протокол передачи данных TCP/IP, MPI и др.) не должен волновать пользователя;
должны поддерживаться синтаксические конструкции для
синхронизации параллельных/распределённых нитей;
язык должен быть лёгким для понимания и обучения.
Язык MC# задумывался, как язык, который удовлетворял бы
вышеперечисленным свойствам.
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Общая архитектура системы исполнения под Windows
Изначально, все системы исполнения для языка MC# создавались
для систем типа Unix/Linux на базе платформы Mono (http://monoproject.com). Однако, хотя почти все кластеры сегодня сделаны на базе
Linux/Unix-платформ,
как
выяснилось,
большинство
C#программистов используют именно Windows и стандартный
компилятор от Microsoft. Чтобы привлечь больше пользователей к
работе с кластерами, была разработана специальная кластерная версия
системы исполнения MC# под Windows.
Архитектура системы исполнения под Windows немного
отличается от аналогичной системы для Linux/Unix, однако синтаксис
языка является одинаковым для обеих систем. Т.е. можно
разрабатывать и отлаживать параллельную программу на своей
локальной Windows машине, а когда она готова, то можно скопировать
её на Linux-кластер и запускать на нём с помощью
специализированной системы исполнения для Linux.
Вся система состоит из трёх инсталляционных пакетов:
1. MC#.Cluster – Compiler & Utils
2. MC#.Cluster – Resource Manager
3. MC#.Cluster – Work Node
С помощью этих трёх пакетов можно довольно легко “развернуть”
кластер на обычных домашних компьютерах (предварительно
установив .Net 2.0). Для начала необходимо выбрать “фронтенд”
кластера, т.е. главный узел кластера, с которого будут запускаться все
пользовательские программы. Стоит заметить, что возможен вариант
исполнения MC#-программ в локальном режиме, когда перемещаемые
функции будут выполняться в отдельных потоках – в этом случае, всё,
что нужно установить – это первый пакет MC#.Cluster – Compiler &
Utils. Также можно «эмулировать» кластер на одной машине,
установив на ней сразу три пакета одновременно – это позволяет
минимизировать затраты необходимые на отладку программ, т.к. на
этапе отладки не нужны ресурсы настоящих кластеров.
Первый пакет (Compiler & Utils) содержит в себе компилятор,
документацию и инструментарий для управления состоянием кластера.
Его достаточно установить только на главном узле кластера
(фронтенде).
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Второй пакет (Resource Manager) содержит в себе специальный
менеджер распределения ресурсов, реализованный в виде Windowsсервиса. Этот сервис запускается при запуске утилиты mcsboot,
входящий в комплект первого инсталляционного пакета. Этот сервис
следит за распределением нагрузки на узлах кластера. Этот пакет
также должен быть установлен на фронтенде.
Третий пакет (Work Node) содержит в себе специальный Windowsсервис, который принимает задания от менеджера распределения
ресурсов. Он также загружается автоматически после инсталляции или
загрузки системы.
Система была разработана полностью на языке C# с помощью
Microsoft Visual Studio 2005 (за исключением компилятора, который
изначально был написан на языке Java для Linux-платформы и был
сконвертирован в .Net-овские сборки с помощью IKVM).
Общая схема кластера и расположения программных элементов
показана на рис. 3.

Рис. 1 Общая схема кластера и расположение программных элементов

В отличие от Linux-версии системы исполнения, для Windows
версии не нужна поддержка протокола SSH (все необходимые сервисы
запускаются автоматически при запуске системы). Однако если
программа должна выполняться на нескольких узлах, то необходимо,
чтобы исполняемые модули (.exe и .dll файлы) лежали в одной и той же
папке на всех узлах кластера. Этого можно достичь двумя способами:
либо просто скопировав перед запуском дистрибутив программы на
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узлы «вручную», или же настроив сетевую папку, которая будет
доступна на всех узлах.

Рис. 2 Возможное распределение запущенных приложений по узлам кластера

Система исполнения, так же как и в Linux-версии поддерживает
одновременное выполнение нескольких пользовательских задач (т.е.
она является мультизадачной). Все запущенные процессы на узлах
исполняются в контексте Windows-сервисов Resource Manager и Work
Node, т.е. имеют одинаковые привилегии (т.е. права, которые имеет
пользователь, под которым запущен сервис WorkNode).
Распределение нагрузки по узлам производится централизованно
(менеджером распределения ресурсов), «по кругу» для каждого из
запущенных приложений. Т.е. если приложение 1 запущено на узлах a,
b, c, d, то именно эти узлы и будут использоваться по очереди для
отработки перемещаемых функций в рамках этого приложения. Запуск
пользовательских приложений ничем не отличается запуска
приложений в Linux-версии.
На базовом уровне версия системы исполнения для Windowsплатформ в большинстве своём повторяет архитектуру версии MC#
для Linux-платформ, за тем лишь исключением, что в ней
используются Windows-сервисы вместо “процессов-демонов” и
отсутствует необходимость в SSH. Кроме того, Windows версия
реализована в виде трёх отдельных инсталляционных пакетов, которые
необходимо устанавливать только на тех узлах, где они действительно
нужны.
Все компоненты системы, будь то менеджер распределения
ресурсов, «рабочий узел», или клиентская программа, запущенная на
фронтальной машине или любой другой машине кластера
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обмениваются между собой сообщениями по специальному протоколу
(т.е. в текущей реализации не используется библиотека
System.Remoting). Следует заметить, что протокол взаимодействия
между компонентами системы в основном аналогичен Linux-версии
(прикладной протокол поверх TCP/IP) – все сообщения в системе
состоят из заголовка и тела сообщения. Заголовок сообщения может
содержать несколько строк, разделённых между собой символом
перевода строки “\n”. Первая строка заголовка должна начинаться с
уникального слова (идентификатора команды), по которому
принимающая сторона может распознать поступившую команду,
например, это может быть “stop”, “sessioninitialized”, “halt” и т.д. Тело
сообщения может отсутствовать или же наоборот содержать какиелибо большие бинарные данные (например, вызов перемещаемого
метода в сериализованном виде или канальное сообщение).
Каждый раз, когда нужно передать данные с одного узла на другой
открывается новое соединение. После открытия соединения команда
передаётся на другой узел и получает какой-либо ответ от
принимающей стороны (ответ может и отсутствовать). После
завершения обмена информацией соединение закрывается (соединения
должны закрываться как можно скорее, чтобы не занимать ненужные
ресурсы). Отсутствие постоянных соединений между узлами
гарантирует масштабируемость системы (т.е. можно легко увеличивать
число узлов в кластере).
Дальнейшие направления развития системы
Одним из дальнейших направлений наших работ по проекту MC#
будет создание средств разработки для Windows-платформ и их
интеграция с Visual Studio .Net 2005. В частности планируется
поддержка возможности создания MC#-проектов и создание
«распределённого» отладчика. Также, в случае запуска MC#-программ
в локальном режиме на многоядерной машине текущая версия
Runtime-системы полагается на операционную систему для
распределения задач по процессорам. Большая производительность
может быть достигнута, если Runtime-система будет сама распределять
movable-методы по имеющимся процессорам.
Заключение
В работе были рассмотрены предпосылки создания языка
программирования MC#, а также представлена новая кластерная
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система исполнения для этого языка для Windows-платформ. Также
были рассмотрены отличия этой системы от соответствующей версии
для Linux-платформ и приведены некоторые из дальнейших
направлений развития системы.
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ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ПОЛНОЙ
РЕДУКЦИИ РЕШЕНИЯ 3-Й КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ
УРАВНЕНИЯ ПУАССОНА
Данилова Е.А., Лаева В.И.
Томский государственный университет , Томск
Значительное число задач физики и техники приводят к
дифференциальным уравнениям в частных производных. Многие
установившиеся
процессы
различной
физической
природы
описываются уравнениями эллиптического типа, для численного
решения которых применяются прямые и итерационные методы.
Прямые методы характеризуются тем, что с их помощью
принципиально возможно, проделав конечное число действий,
получить точное решение разностной задачи. Эффективность этих
методов достаточно высока, что достигается обычно учетом структуры
матрицы решаемой системы, однако, требования выполнения
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специальных свойств матрицы сужает область применимости этих
методов. К прямым методам относятся, например, метод матричной
прогонки, метод полной редукции, метод разделения переменных с
использованием быстрого преобразования Фурье и т.п.[1,2]. В данной
работе рассматривается параллельный алгоритм метода полной
редукции решения третьей краевой задачи для уравнения Пуассона в
прямоугольной области.
Пусть требуется найти решение уравнения Пуассона

∂ 2U ∂ 2U
+
= −ϕ ( x), x ∈ G , x = ( x1 , x2 ),
∂x12 ∂x22
удовлетворяющее краевым условиям третьего рода

0 ≤ x2 ≤ l2 ,

∂U
= γ 1U + μ1 ( x2 ), x1 = 0 ,
∂x1
∂U
= −γ 2U + μ 2 ( x2 ), x1 = l1 ,
∂x1

(1)

0 ≤ x1 ≤ l1 ,
∂U
= γ 3U + μ3 ( x1 ), x2 = 0,
∂x2
∂U
= −γ 4U + μ 4 ( x1 ), x2 = l 2 ,
∂x2
G = {0 ≤ xα ≤ lα , α = 1, 2} .
На прямоугольной равномерной сетке

ω = {xij = (ih1 ; jh2 ) ∈ G, 0 ≤ i ≤ N1 , 0 ≤ j ≤ N 2 , hα Nα = lα , α = 1, 2}
разностный аналог задачи (1) имеет вид:
( C + 2α E ) Y0 − 2Y1 = F0 ,

−Y j −1 + CY j − Y j +1 = F j ,

0 ≤ j ≤ N2 ,

−2YN2 −1 + ( C + 2β E ) YN2 = FN2 ,
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(2)

где Y j = (U ( 0, j ) ,U (1, j ) ,...,U ( N1 , j )) - вектор-столбец неизвестных;

F j - заданная правая часть; C – трехдиагональная, симметричная
матрица, имеющая диагональное доминирование.
Идея метода полной редукции состоит в последовательном
исключении из уравнений (2) неизвестных Y j сначала с четными
индексами j , затем j , кратными 2,4 и т. д.Каждый шаг процесса
исключения уменьшает число неизвестных , и если N 2 = 2n , n > 0 , то в
результате останется только одно уравнение, из которого можно найти

Y N2 / 2 . Обратный ход метода заключается

в последовательном

нахождении неизвестных Y j сначала с номерами кратными

N2 / 4 ,

затем N 2 / 8 , N 2 /16 и т.д. Метод полной редукции можно описать
следующими формулами [1]:

Fj

Fj

( 0)

≡ Fj ,

(k )

( k −1)

( k −1)

= F j −2k −1 + C ( k −1) F j

( k −1)

+ F j +2k −1 ,

k
j = 2k , 2 ⋅ 2 ,…, N − 2k ,

k=1,2,…, n − 1 ,
(k )

F 0 = C(
FN 2

(k )

k −1)

( k −1)

F0

( k −1)

= 2F N

k −1
2 −2

( k −1)

+ 2 ⋅ F 2k −1

+ C(

k −1)

,

( k −1)

F N2

(3)

,

k=1,2,…, n ,
( n+1)

F0

( n+1)

(n)

(n)

= C2( ) F 0 + 2 F N 2 ,
n

( n)

(n)

F N 2 = 2 F 0 + C1( ) F N 2 ,
n

0
0
C ( ) = C , C1( 0) = C + 2α E , C2( ) = C + 2 β E ,
2

C ( k ) = ⎡⎣C ( k −1) ⎤⎦ − 2 E ,
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C1( ) = C (

k −1)

C1(

k −1)

− 2E ,

C2( ) = C (

k −1)

C2(

k −1)

− 2 E , k=1,2,…, n ,

k
k

(4)

C ( k −1) Y j = Fj

( k −1)

j = 2k , 2 ⋅ 2

,…, N − 2k , k=1,2,…, n − 1 ,

D(

n +1)

D(

n +1)

k

( n+1)

Y0 = F0

+ Y j −2k −1 + Y j +2k −1 ,
(5)

(n)

n
, C2( ) YN = F N 2 + 2Y0
2

= C1( )C2( ) − 4 E = C2( )C1( ) − 4 E
n

n

n

n

По формулам (3) преобразуются правые части , а по формулам (5)
находится решение.
k
k
(k )
C ( ) C( )
и C
являются
В работе [1] было показано, что 1 , 2
( n +1)
n+1
k
D
2
матричными полиномами степени
, а
— степени 2
относительно матрицы C с коэффициентом, равным 1 при старшей
степени и выражаются через полиномы Чебышева первого и второго
рода следующим образом:

⎛1 ⎞
k
C( ) = 2T2k ⎜ C ⎟ ,
⎝2 ⎠
⎛1 ⎞
⎛1 ⎞
C1( k ) = 2T2k ⎜ C ⎟ + 2α U 2k −1 ⎜ C ⎟ ,
⎝2 ⎠
⎝2 ⎠
⎛1 ⎞
⎛1 ⎞
C(2k ) = 2T2k ⎜ C ⎟ + 2 β U 2k −1 ⎜ C ⎟ ,
⎝2 ⎠
⎝2 ⎠
⎛1 ⎞
D( n +1) = U 2n −1 ⎜ C ⎟ ⋅ W ,
⎝2 ⎠
⎛1 ⎞
⎛1 ⎞
W = [(C 2 + 4αβ E − 4 E )U 2n −1 ⎜ C ⎟ + 4(α + β )T2n ⎜ C ⎟]
⎝2 ⎠
⎝2 ⎠

(7)
(8)

(9)
(10)

где Tn (x) , U n (x) - полином Чебышева первого и второго рода.
Проведенное исследование характеристических многочленов
матриц (8) и (10), показало, что их собственные значения все
вещественны и отрицательны. Корни полиномов Чебышева первого и
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(1)

( 2)

( 3)

второго рода известны, а tk ,l , tk ,l , tl -собственные числа матриц
k
k
C1( ) , C2( ) , W определяются численно, тогда (7)-(9) можно записать в
факторизованном виде :

2
⎛
( 2l − 1) π E ⎞ ,
C( k ) = ∏ ⎜ C − 2 cos
⎟
2k +1
l =1 ⎝
⎠
k

2k

(

)

(

)

1)
C1 = ∏ C − t (k,l
E ,

(k )

l =1

2k

k
2
C(2 ) = ∏ C − t (k,l) E ,
l =1

D

( n +1)

(11)

lπ ⎞ 2
⎛
= ∏ ⎜ C − 2 cos n E ⎟ ⋅ ∏ (C − t (l 3) E) .
2 ⎠ l=1
l =1 ⎝
2n −1

n

Представление полнозаполненных матриц C

(k )

(k )

(k )

, C1 , C2

и

( n +1)

D
в виде произведения трехдиагональных матриц, позволит
свести процесс их обращения в (5) к многократному решению системы
линейных алгебраических уравнений вида
(С − λ E) ⋅ν = ϕ

(12)
с заданной правой частью ϕ методом трехточечной прогонки.
Параллельная реализация алгоритма проводилась методом
декомпозиции исходной расчетной области по координате y . На
каждом процессоре рассчитывается z = 1 + N 2 / p уравнений , где

p = 2r - количество процессоров (0 < r < n) . При прямом ходе
максимальная степень параллелелизма наблюдается до ( n − r ) -го
шага, затем она начинает падать. Это связано с остановкой
процессоров, на которых новые значения не пересчитываются , и на
n + 1 шаге работает только один. Пересылки проводятся на всех
уровнях редукции, кроме первого и последнего, каждый процессор
выполняет 4 двухсторонних обмена по N1 + 1 чисел. При обратном
ходе сначала работает только один процессор, затем за r шагов
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подключаются остальные . С ( r + 1) -го шага все процессоры
начинают работать автономно, и пересылки заканчиваются. Для
приема и передачи данных использовались блокирующие процедуры
обмена из библиотеки MPI (MPI_Send, MPI_Recv, MPI_SendRecv).
Методом полной редукции была решена третья краевая задача,
численное решение которой, сравнивалось с аналитическим.
Тестирование программы проводились на кластере Томского
Государственного Университета [3] и на кластере Института Оптики
Атмосферы СО РАН [4].
В таблице приведено время решения задачи на кластерах ТГУ и
ИОА с различным числом узлов расчетной сетки в зависимости от
количества используемых процессоров.
Таблица: время расчета программы для различной размерности
сетки и числа используемых процессоров
процессоры

N1 × N 2

1

2

4

8

16

512 × 512

ТГУ

0.82812

0.59877

0.47584

0.41705

0.55441

1024 × 1024

ИОА
ТГУ

0.46093
3.100014

0.30728
2.13854

0.24102
1.6625

0.30723
1.47136

0.48070
1.78032

2048 × 1024

ИОА
ТГУ

1.67748
6.64952

1.01678
4.24495

0.73609
3.07434

0.70215
2.62118

0.68464
2.83512

4096 × 1024

ИОА
ТГУ

3.20043
13.6277

1.95038
8.39164

1.46174
6.19661

1.12819
5.13657

1.04527
5.26560

ИОА

7.16472

4.00905

2.75341

2.18275

2.02508

На рис.1 и рис.2 показано, что ускорение параллельного
алгоритма для расчетной сетки 2048х1024 и 4096х1024 узлов
(сплошная линия показывает ускорение параллельного алгоритма
программы рассчитанного на кластере ИОА, а пунктирная на кластере
ТГУ ).
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Рис.1 Ускорение алгоритма ( N1 = 2048, N2 =1024 )
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Рис.2 Ускорение алгоритма ( N1 = 4096, N2 = 1024)

На сетке 1024х1024 ускорение полученное на кластере ИОА не
превышает 2,5 на 16 процессорах, на кластере ТГУ достигает 2,1 при 8
процессорах, и падает до 1,75 на 16. С увеличением размерности сетки
ускорение увеличивается , и как видно из рисунков, что при
размерности 4096х1024 ускорение увеличивается до 3,5 (на кластере
ИОА). Наилучшее ускорение алгоритма программы на кластере ИОА
объясняется лучшей пропускной способностью сети кластера ИОА
(1000Мбит/сек) , кластер ТГУ (100Мбит/сек).
В работе [5] была показано и подтверждено расчетными
данными, что для первой краевой задачи ускорение параллельного
алгоритма метода полной редукции не превосходит 2 / 3 ⋅ log 2 N 2 . При
решении третьей краевой задачи ускорение оказалось в 1.5 раза
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меньше. Лучшего ускорения параллельной программы не удалось
достичь из-за внутренней структуры алгоритма, т.к. большая часть
арифметических операций выполняется на одном процессоре при
обращении матрицы D (

n +1)

, для нахождения вектора Y0 .
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ОТЛАДКА MPI-ПРОГРАММ НА ПЕРСОНАЛЬНОМ
КОМПЬЮТЕРЕ ЧЕРЕЗ ЭМУЛЯЦИЮ
МНОГОПРОЦЕССОРНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Демидов А.В., Власенко А.Ю.
Кемеровский государственный университет, Кемерово
Постановка задачи
В настоящее время разработка параллельных алгоритмов и
написание параллельных программ – активно развивающаяся сфера
научной деятельности [1]. Но отладка и оптимизация параллельной
программы зачастую оказывается трудоёмким и продолжительным
процессом. Ввиду высокой стоимости кластерного времени, растрата
его на отладку программ не целесообразна. Поэтому необходимо
создать программное средство, отлавливающее синтаксические
ошибки в коде программы и позволяющее разработчику запускать
свою параллельную программу на персональном компьютере с целью
анализа эффективности составленного параллельного алгоритма. В
качестве такого средства было решено разработать «Эмулятор
Многопроцессорности», входящий как один из компонентов в
программный комплекс «Вычислительный Портал» [2].
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Задачи
информационной
системы
«Эмулятор
Многопроцессорности»:
1. Предоставление удобного графического интерфейса, схожего с
интерфейсом стандартных сред разработки.
2. Предоставление возможности редактирования исходного кода
параллельной программы и сохранения изменений.
3. Компиляция
параллельных
программ,
использующих
коммуникационный интерфейс MPI.
4. Запуск заданного числа процессов из полученного
исполняемого
файла
в
параллельном
режиме
в
псевдомногозадачной операционной системе (текущий
вариант разрабатывается для ОС Windows XP).
5. Анализ выполнения параллельной программы (например,
выявление взаимных блокировок- ситуаций, когда процессы
останавливают свою работу в ожидании сообщений друг от
друга) и оценка эффективности составленного алгоритма
(вывод диаграммы, показывающей соотношения времени
работы и передачи данных каждого процесса).
Структура «Эмулятора»
«Эмулятор Многопроцессорности» состоит из следующих блоков:
1. Оболочка – среда работы пользователя, в которой
осуществляется редактирование кода программы, компиляция
программы, установка параметров (таких как характеристики
сети передачи данных эмулируемого кластера) и запуск
получившегося бинарного файла.
2. Библиотека mpi.h, в которой переопределены функции
стандарта MPI для подмены пересылок данных между узлами
вычислительного кластера пересылками сообщений между
процессами, выполняющимися в ОС Windows на
персональном компьютере. Идея подобной организации
эмуляции многопроцессорных вычислений была предложена
профессором Житниковым В.П. (УГАТУ, г.Уфа).
Оболочка «Эмулятора»
В текущей реализации «Эмулятора» оболочка, разработанная в IDE
C++Builder 5, предоставляет пользователю следующие возможности:
1. Открывать файлы исходного кода программ на языке C,
включающие функции библиотеки MPI.
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2.
3.

4.

Просматривать данный код в многострочном поле
редактирования, вносить изменения в код и сохранять их в
файл с тем же или другим именем.
Транслировать файлы встроенным компилятором bcc32 и
просматривать ошибки в отдельном окне, содержащем
результаты компиляции и открывающимся сразу после
окончания работы компилятора (Рис.1).
Изменять параметры линии передачи данных кластера,
установленные по умолчанию, в диалоговом окне (Рис.1).

Рис.1 Главное окно «Эмулятора»

Запускать exe-файл, получившийся в результате компиляции,
указанное число раз, эмулируя тем самым работу нескольких
вычислительных узлов кластера.
Просматривать вывод процессов в консольных окнах (для каждого
процесса открывается своё окно) (Рис.2).
Просматривать диаграмму работы процессов (на диаграмме
представлено время в миллисекундах, которое потратил процессор на
выполнение работы данного процесса и расчётное время его
коммуникаций с другими процессами на эмулируемом кластере)
(Рис.2).
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Рис.2 Окно запуска процессов

Библиотека функций MPI
Текущая версия модуля mpi.h включает в себя следующие
функции: MPI_Init, MPI_Finalize, MPI_Comm_size, MPI_Comm_rank,
MPI_Send, MPI_Recv, MPI_Bsend, MPI_Bcast.
При старте эмуляции из оболочки в качестве параметров каждому
процессу передаётся число запускаемых процессов, номер данного
процесса, параметры шины кластера и другая служебная информация.
В функции MPI_Init значениями этих параметров инициализируются
соответствующие глобальные переменные, а функции MPI_Comm_size
и
MPI_Comm_rank
возвращают
значения
соответствующих
переменных из этого набора.
При вызове функции передачи сообщения MPI_Send происходит
следующее: в подкаталоге messages той директории, в которой
находится программа Emulator.exe создаётся файл-сообщение, имя
которого содержит информацию о том, какой процесс посылает
информацию, какому процессу она предназначена и какой
идентификатор имеет данное сообщение (общий вид имён файлов167

сообщений следующий: a_source_dest_tag.txt). Затем функция
производит запись переданного массива в созданный файл и
подсчитывает время, которое выполнялась бы данная пересылка на
кластере (вычисляется информационный объём сообщения, делится на
пропускную способность и к результату прибавляется латентность
шины). По окончании записи функция создаёт файл-флаг с именем,
образованным из названия соответствующего файла-сообщения
добавлением в конец символа «f» и служащим для информирования
принимающего процесса о том, что запись в файл-сообщение
закончена. В случае повторного вызова функции MPI_Send с таким же
адресатом и таким же идентификатором, переданный массив
записывается в конец файла-сообщения.
Функция
MPI_Recv
составляет
имя
файла-сообщения,
соответствующего переданному ей номеру процесса-отправителя и
идентификатору сообщения. Затем составляет имя соответствующего
файла-флага и ждет до тех пор, пока данный файл-флаг не появится.
По появлении файла-флага производится замер времени, в течение
которого процесс ожидал. Этому времени соответствует время
ожидания сообщения узлом вычислительного кластера. После этого
функция записывает в переданный массив считываемые из файласообщения данные, начиная с позиции в файле, на которой закончено
последнее чтение, и удаляет файл-флаг.
Функции MPI_Bsend и MPI_Bcast реализованы на основе
MPI_Send и MPI_Recv.
Функция MPI_Finalize замеряет время работы процесса, отнимает
от него время работы функций MPI_Send и MPI_Recv и посылает
результат вместе с временем коммуникаций процесса программеоболочке через канал в оперативной памяти.
Заключение
Данная информационная система позволит студентам, изучающим
параллельное программирование проверять правильность программ,
написанных
в
качестве
домашней
работы
по
курсу
«многопроцессорные вычислительные системы и параллельное
программирование», а также будет являться средством отладки
параллельных программ, посылаемых на кластер через систему
удалённого доступа, входящую в программный комплекс
«Вычислительный Портал»[2].
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АЛГОРИТМЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВЭЙВЛЕТНОСПЛАЙНОВОГО АДАПТИВНОГО СЖАТИЯ
Демьянович Ю.К., Косогоров О.М.
Санкт-Петербургский государственный университет, СанктПетербург
Введение
Теория вэйвлетов (всплесков) появилась сравнительно недавно
(несколько десятилетий тому назад); к настоящему времени она
завоевала прочные позиции в математике (см. книги [1-4]) и нашла
глубокие приложения в физике, астрономии,
медицине, и, конечно,
в инженерном деле, поскольку основной результат этой теории эффективные алгоритмы обработки больших потоков информации.
Под эффективно-стью в данном случае понимают экономное (с точки
зрения экономии ресурсов ком-пьютера: памяти и времени обработки)
разложение потока информации на составляющие, среди которых
выделяется основной информационный
поток, уточ-няющий
информационный поток и информационный поток с несущественной
информацией. Как правило, основной
информационный поток
значительно менее плотный, чем исходный поток информации;
поэтому его можно передать быстро, и при этом не требуется
использовать линии связи большой ширины. Уточняющий информационный поток не во всех
случаях необходим, его можно
передавать фрагментарно в зависимости от потребностей. Наконец,
поток с несущественной информацией вообще может быть отброшен.
Конечно, вопрос о том, какая информация является основной, какая
уточняющей, а какая --- несущественной,
выходит за рамки
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математических исследований и должен решаться в каждом отдельном
случае специалистом предмет-ной области.
Роль теории вэйвлетов (всплесков) состоит в том, что она дает
предметному специалисту достаточно широкий арсенал средств, из
которых он может выбрать то средство, которое ему подходит для
обработки (для разложения на составляющие) ин-тересующего его
потока информации. Такими средствами в теории вэйвлетов являются
наборы вложенных (основных) пространств функций и их
представлений в виде прямой (а иногда и ортогональной) суммы
вэйвлетных пространств. Весьма важным являются базисы основных
пространств, а также базисы вэйвлетов (всплесков); построению и
изучению свойств таких базисов посвящено большое количество работ.
Значительный вклад в развитие теории вэйвлетов внесли Мейер,
Чуи, Добеши, Малла и др. (число публикаций в этой области, повидимому, превзошло тысячу). Наиболее известные книги по этой
тематике указаны в прилагаемом списке литературы (см. [1 -- 4]); их
можно рекомендовать для углубленного изучения теории, а также ее
приложе-ний.
Данное сообщение преследует цель построить и исследовать
адаптивные параллельные алгоритмы обработки потоков числовой
информации с резко меняющимися характеристиками, а также дать
программные реализации упомянутых алгоритмов. В первом
приближении упомянутые числовые потоки характеризуются
наличием регулярной и сингулярной частей. Разработанные
программные средства позволяют повысить эффективность сжатия (по
сравнению с имеющимися алгоритмами JPEG и др.) для
рассматриваемых потоков по крайней мере в K раз, где K – отношение
регулярной части числового потока к сингулярной его
части.
Предлагаемый алгоритм позволяет полностью загрузить двухядерную
или двухпроцессорную архитектуру. Возможно рассмотрение
нескольких следующих приближений: второго, третьего и т.д. В этом
случае число эффективно загружаемых ядер (параллельных
процессоров) равно числу используемых приближений. Алгоритм
восстановления позволяет провести восстановление с потерей
последних приближений или (при необходимости) полностью
восстановить сжатый числовой поток. Разрабатываемые алгоритмы и
программы отлажены на модельных примерах.
Известно,
что
на
двукратно
измельчающейся
сетке
полиномиальные B-сплайны образуют телескопическую систему
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пространств, на основе которой строятся вейвлетные разложения (см.
[1-5]); для равномерной сетки это устанавливается с помощью
преобразования Фурье (см., например, [3]), а для неравномерной
сетки - использованием специального дробно-рационального
тождества (см. [6-7]). Применение неравномерной сетки позволяет
улучшить приближение функций без усложнения вычислений.
Однако, для дальнейшего улучшения приближения могут
понадобиться различные степени измельчения сетки в разных частях
рассматриваемого промежутка: для этого двукратное измельчение
недостаточно. Особую заботу пред-ставляет вейвлетное разложение в
случае неравномерной сетки, поскольку обычно применяемое на
равномерной сетке преобразование Фурье в условиях неравномерной
сетки использовать затруднительно. Оказалось, что использование
биортогональной системы функционалов позволяет построить
вэйвлетные разложения при произ-вольном измельчении сетки (это
ведет к упрощениям и в случае равномерной сетки).
В данной работе даны параллельные алгоримы для вэйвлетныго
разложения телескопической системы пространств сплайнов второй
степени при произвольном способе измельчения сетки (вывод формул
см. в работе [8]). Общий ход рассуждений состоит в следующем.
Первоначально с каждой сеткой связываются B-сплайны второй
степени. Далее устанавливается, что если новая сетка получена из
исходной удалением одного узла, то пространство минимальных
сплайнов, построенных для крупной сетки, содержится в пространстве
аналогичных сплайнов, построенных для мелкой сетки. Использование
биортогональной (к B-сплайнам) системы функционалов позволяет
получить прямое сплайн-вэйвлетное разложение и соответствующие
формулы реконструкции и декомпозиции; отсюда следует, что
последовательное удаление или добавление узлов в исходную сетку
приводит к телескопическим системам пространств рассматриваемых
сплайнов и к прямому разложению исходного пространства. От
исходной сетки можно перейти
к любой более мелкой сетке
добавлением любой конечной совокупности узлов, не совпадающих с
узлами расширяемой сетки (между любыми двумя узлами исходной
сетки число добавляемых узлов может быть различным в зависимости
от выбранной пары соседних узлов). Формулы декомпозиции и
реконструкции
получаются использованием соответствующих
биортогональных систем функционалов. Все результаты верны в
случаях конечного отрезка [c,d], и бесконечного интервала.
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Декомпозиция и реконструкция
Построение вэйвлетного разложения определяется формулами
декомпозиции.
Приведем эти формулы для исходного потока C = {ci} , каждое
значение

ci

которого поставлено в соответствие узлу

X = { xi} . Результатом разложения

вэйвлетные

коэффициенты

xi сетки
A = {ai} и

является поток
B = {bi} . Для краткости

рассматривается лишь алгоритм отбрасывания одного узла
соответствующего ему значения

здесь

xk и

ck ; естественно, что при этом поток

A существенно отличается от потока C лишь одним значением, а
вэйвлетные коэффициенты все равны нулю, за исключением
коэффициента bk . Отбрасывание большего количества узлов можно
получить последовательным применением приводимого алгоритма.

a i = ci
a k −1 =

при i ≤ k − 2,
,
x k + 2 − x k −1
x −x
c k −1 − k + 2 − k +1 ck − 2
−
xk +1 xk −1
xk +1 x k −1

ai = ci +1
bj =0

при i ≥ k ,
при

j ≠ k,

−
x k +3 − x k +1 ( x k + 2 − x k +1
− x k + 2 x k −1 c k −1) + c k −
c
k
−
2
x k +1 − x k −1 x k +3 − x k
x k +3 − x k
x − xk
− k +1
c k +1.
x k +3 − x k

bk =

Для реконструкции необходимо использовать формулы
c j = a j при j ≤ k − 2 ,

ck −1 =
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x k + 2 − x k −1
x − xk +1
− k +2
a
ak −2 ,
k
−
1
−
−
x k + 2 x k −1
xk + 2 xk −1

ck =

x k +1 − x k − x k +3 − xk +1
ak
a k −1 + bk ,
−
−
x k +3 x k
x k +3 x k

c j = a j −1

при

j ≥ k + 1.

Заметим, что формулы декомпозиции и реконструкции даны в
уравновешенной форме: хотя количество арифметических операций
можно уменьшить за счет вынесения некоторых сомножителей за
скобки, однако, такое преобразование может привести к неустойчивым
вычислениям; в данном случае количество операций возрастает
незначительно, но резко повышается устойчивость счета
Распараллеливание вычислений
Здесь ограничимся иллюстрацией распараллеливания формул
декомпозиции; распараллеливание формул реконструкции аналогично.
Представим порядок вычислений при использовании двух
параллельных процессов. Распараллеливание демонстрируется с
помощью параллельной формы, в которой ярусы нумеруются
последовательно, на каждом ярусе указывается (две) очередные
вычислительные операции, используемая память (в числе единиц
хранимых данных) и число необходимых транзакций
(указывается
сумма числа пересылок между процессами и числа пересылок при
поступлении данных).
№
I процесс
II процесс
Память
транзакции
1
4
4
xk + 2 − x k +1
x k +3 − xk
2
5
3
xk + 2 − xk −1
xk +1 − x k −1
3
6
2
x −x
x −x
k +2

k +1

x k +3 − x k

4
5

uk =

xk + 2 − xk +1
c
x k +3 − x k k − 2

u k − vk

k +2

k −1

x k +3 − x k

xk + 2 − xk −1
c
xk +3 − xk k −1
xk +3 − xk +1

vk =

6

2

6

1
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6

x k +1 − x k

x k +3 − x k +1
x k +1 − x k −1

7

xk +1 − xk
x k +3 − x k

wk = (u k − v k ) ×

8

xk +1 − xk
c
x k +3 − xk k +1

9

10
11

6

0

6

1

c k + wk

6

2

xk + 2 − xk −1
xk +1 − xk −1

xk + 2 − xk +1
xk +1 − xk −1

4

2

−
p k = x k + 2 x k −1 c k −1
x k +1 − x k −1
a k −1 = p k − q k

−
4
q k = xk + 2 xk +1 ck −2
−
xk +1 xk −1
2
x −x
bk = (c k + wk ) − k +1 − k c k +1
x k +3 x k

2

x k +3 − x k +1
x k +1 − x k −1

2

Замечание. В случае использования равномерной сетки формулы
значительно упрощаются, однако, такую сетку целесообразно
использовать лишь на начальном этапе сжатия, когда числовой поток
может быть идентифицирован с равномерной сеткой. В процессе
обработки появляется сильно разреженная неравномерная сетка, и
потому дальнейшее сжатие проводится по приведенному выше
параллельному алгоритму. Программная реализация декомпозиции и
реконструкции показала быст-рую и эффективную работу алгоритма
на ряде модельных примеров.
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АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАДАНИЙ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ В НЕОДНОРОДНОЙ
МУЛЬТИПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЕ
Деревянченко А.В.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Введение
Рассмотрим схему потока управления [1]. Эта схема является
орграфом, вершины которого определяются операторы, а дуги задают
порядок их выполнения. Будем рассматривать только орграфы, в
которых все циклы считаем неделимыми алгоритмическими модулями
и обозначим вершинами нашего графа. Считаем, что есть некоторое
ограниченное множество вычислителей разной мощности (возможно,
их значительно меньше, чем необходимо для максимального
использования параллелизма). Каждый оператор, или алгоритмический
модуль, характеризуется временной сложностью вычисления и
считается атомарным, таким, что может быть вычислен только на
одном вычислителе. Перед нами стоит задача поиска такого
распределения вычислителей по вершинам графа, чтобы общее время
выполнения программы было наименьшим. В общем случае
эффективный (полиномиальный) алгоритм поиска оптимального
распределения неизвестный [2]. Общие принципы построения
эвристических алгоритмов рассмотрены в [2, 3]. В [2] также
экспериментально оценена эффективность разных эвристических
алгоритмов для схем потока управления. Мы исследуем схемы потока
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управления специального вида, предлагая для них усовершенствование
эвристического алгоритма, который базируется на принципе загрузки
самого мощного вычислителя вершиной, которая является началом
цепочки (пути) наибольшего веса.
Основная часть
Утверждение 1. Для оптимального вычисления пары ветвей дерева
без ветвлений с помощью пары вычислителей необходимо, чтобы они
были загружены все время.
Утверждение 2. Замена вычислителей і и і+1 по условию
утверждения 1 буде необходима после завершения вычисления части
ветви графа і, для которого выполняется условие
[хі]=(k2pi-kpi+1)/(k2-1)
(1),
где k=si./si+1 – коэффициент ускорения вычислений (si - мощность i
-го вычислителя ), pi, pi+1 – веса ветвей без ветвления, xі – вес части
ветви i , когда необходима замена вычислителя і и i+1.
Фактически, утверждение 2 показывает, что если мы имеем 2 ветви
дерева без ветвлений, то замену вычислителя і и і+1 нужно проводить,
после того как вычислитель і вычислил вес xі . То есть необходимо
найти соответствующее целое число, которое совпадает с весом
вершины, над которой закончил работать вычислитель і.
Алгоритма оптимизации распределения заданий для пары
ветвей без ветвлений
1. Пусть
распределение вычислителей
согласно базовому
алгоритму [4] выполнено и s1 — самый мощный вычислитель.
2. Пока в графе остаются пари ветвей без ветвлений, выполняем
шаги 3–5, иначе конец алгоритма.
3. i-му вычислителю приписываем i-ю ветвь без ветвлений.
Возможна ситуация, когда остаются ветви графа без
вычислителей или вычислители простаивают.
4. Рассматриваем соседние пары вычислителей и их
соответствующие упорядоченные мощности: (s1, s2),(s3, s4),… .
Пусть (pi, pi+1) — веса ветвей без ветвлений, которые
соответствуют
мощностям
вычислителей
(si,
si+1).
Если обе ветви имеют больше одной вершины, то выполняем
шаг 4а, иначе — 4б.
4а. Вычисляем xі — вес замены вычислителя і — по формуле
(1).
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На i-й ветви без ветвлений находимо вершину v, такую, что
W(v)≤[хі], где W(v) — сумма весов вершин, которые
размещены на пути от начального листка ветви і до вершины
v.
Вычислитель si вычисляет ветвь і от начального листка ветви
до вершины v включительно. Вычислитель si+1 вычисляет
ветвь і+1 пока, вычислитель si работает над ветвью i.
Вычисления должны быть организованы так, чтобы si+1
завершил работу над ветвью і+1 не позднее, чем si завершит
работу над ветвью і. Т.о., si+1 может некоторое время
простаивать. Когда si завершит работу над ветвью без
ветвлений і, он переходит к вычислению ветви без ветвлений
і+1, а si+1 в это время переходит к вычислению ветви і.
4б. Вычисляем ветви i и i+1 на вычислителях si и si+1.
Когда один из вычислителей завершил обработку ветви без
ветвлений, переходим к шагу 2.
Этот алгоритм дает возможность в некоторых случаях уменьшить
общее число тактов выполнения вычислений. Рассмотрим ситуацию,
когда два соседних за мощностью вычислителя выполняют две
длинных ветви вычислений, которые не имеют ветвлений (рис. 1). Если
сложность начальных вершин ветвей приблизительно одинаковая, то
предлагаемый алгоритм действует по принципу: более мощный
вычислитель вычисляет часть первой ветви, после чего ее сложность
становится меньшей чем сложность второй ветки, в результате чего
для
оптимизации
вычислений
вычислители
обмениваются
оставшимися частями ветвей и ситуация может повторятся.
Например, рассмотрим орграф, изображенный на рис. 1. Цифрами
в нём обозначим веса вершин, а буквами — их имена. Будем считать,
например, что есть два вычислителя с мощностью, s1=2 , а s2=1.
Пусть распределение вычислителей в соответствии с базовым
алгоритмом выполнено и за его результатами более мощный
вычислитель (пусть это будет 1-й) начинает работу в вершине a, а
менее мощный (2-й) — в вершине e. Пусть с вершины a начинается
цепочка вершин, которые вычисляются вычислителем 1 и
заканчивается эта
цепочка в вершине d. Для вершины e
соответствующая цепочка заканчивается в вершине h. Допустим,
чтобы выполнялись условия утверждения 1 и более мощный
вычислитель завершил работу над данными цепочки в момент времени
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t1, а менее мощный — в момент времени t2. Задание состоит в том,
чтобы величины t1= t2.

Рис. 1 Фрагмент графа, для которого эффективным будет алгоритм
оптимизации распределения заданий для пары ветвей без ветвлений

Процесс вычисления графа изображенного на рис.1 базовым
алгоритмом [4] и алгоритмом оптимизации распределения заданий для
пары ветвей без ветвлений описанным в таблице 1.
Применим формулу (1) для графа с рис. 1 и вычислим k=si./si+1=2,
p1=8, p2=8, х1=(k2p1-kp2)/(k2-1)=16/3 берем целую часть – [х1]=5 и ищем
минимальное значение для суммы вершин в цепочке 1-й ветви, чтобы
оно было х’1≤[х1], х’1=5. Таким образом, замену вычислителей
необходимо делать для веса ветви, которая вычисляется на 1
вычислителе и соответствует 5, что соответствует в нашем случае 3
такту вычислений в Таблице 1:
Таблица 1: Вычисление графа, изображенного на рис. 1, базовым алгоритмом
и алгоритмом для пары ветвей без ветвлений
Базовий алгоритм
Такт
1
2
3
4
5
6
7
8

Вычислитель 1
a
b
b
c
d

Вычислитель 2
e
f
f
g
g
h
h
h

Алгоритма для пары ветвей без
ветвлений
Вычислитель 1 Вычислитель 2
a
e
b
f
b
f
g
c
h
d
h
d

Оценим сложность алгоритма для пары ветвей без ветвлений.
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Утверждение 3. С помощью алгоритма для пары ветвей без
ветвлений можно вычислить граф не больше чем за О(n2logn) тактов,
где n - количество вершин в дереве вычислений.
Выводы
Предложенный алгоритм для пары ветвей без ветвлений, будет
эффективным, когда схема управления имеет длинные участки без
ветвлений, то есть большое количество алгоритмических модулей
может быть выполнено последовательно. Такая ситуация, когда
целесообразно использовать этот алгоритм возникает довольно часто, а
именно, когда параллельно выполняются, например, два цикли со
значительным числом итераций, или две последовательности
рекурсивных вызовов функций, если глубина рекурсии достаточно
большая.
В модели, которая исследуется в данной работе, не учитываются
затраты, связанные с обменом вычислителей ветвями управляющей
схемы, то есть затраты на передачу данных, программ и результатов
вычислений между вычислителями. На самом деле эти затраты могут
быть достаточно большими, особенно, если идет речь про
вычислительные мощности удаленных компьютеров, которые не
соединены высокоскоростными линиями связи. Если несколько
алгоритмических модулей могут быть выполнены только
последовательно, то часто эффективнее загружать ними один и тот же
вычислитель, так как одному вычислителю нет необходимости
получать из сети выходные данные и передавать результаты.
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ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ С УЧЕТОМ НЕОДНОРОДНОСТИ ПРАВОЙ ЧАСТИ
Дмитриева O.А.
Донецкий национальный технический университет, Донецк
Введение
Необходимость адаптации известных численных методов решения
систем
обыкновенных
дифференциальных
уравнений
в
вычислительных системах с параллельной архитектурой обусловлена
множеством обстоятельств, к которым, в первую очередь, можно
отнести тот факт, что более высокая скорость решения может
достигаться за счет рациональной организации распараллеливания
вычислений. Также следует отметить, что математические модели
большинства научных и инженерных задач чаще всего представляют
собой системы дифференциальных уравнений - как обыкновенных, так
и в частных производных. Неслучайно в последние годы значительно
расширился круг работ по теории параллельных вычислений. Однако
приходится признать, что на параллельных машинах используются,
главным образом, старые, хорошо исследованные и многократно
апробированные последовательные алгоритмы, которые специальным
образом реструктуризированы [1]. Реструктуризация алгоритмов на
уровне отдельных операций – это основная идея, которая
эксплуатируется самым активным образом в настоящее время при
согласовании свойств программ и компьютеров с целью получения
максимальной реальной производительности
Данная статья является продолжением работ [2-8], которые
посвящены разработке и исследованию параллельных алгоритмов
численного решения систем ОДУ, используемых для моделирования
сложных динамических систем с сосредоточенными параметрами.
Предлагаемые алгоритмы ориентированы на использование в
многопроцессорных вычислительных системах SIMD (single instruction
stream - multiple data stream) структуры с решеткой или линейкой
процессорных элементов. Набор процессоров известен до начала
вычислений и не меняется в процессе счета, при этом каждый
процессорный элемент может выполнить любую арифметическую
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операцию за один такт, временные затраты, связанные с обращением к
запоминающему устройству, отсутствуют.
Постановка задачи исследования
Пусть математическую модель динамической системы можно
представить в виде системы ОДУ с постоянными коэффициентами и
начальными условиями
0
dx
(1)
= A x + f (t ), x (t0 ) = x = ( x10 , x20 ,..., xm0 ) t ,
dt

где x - вектор неизвестных сигналов,
f (t ) - вектор воздействий, t ∈ [0, T ] ,
A - матрица коэффициентов системы.
Здесь вычисление значения вектора неизвестных

x

n +1

на
n

очередном шаге требует предварительного определения значений x .
В [3] рассмотрены вопросы, связанные с возможностью параллельной
реализации таких алгоритмов. В частности, если система (1) является
однородной, т.е. f i (t ) = 0 , i=1,2,…m, тогда, в зависимости от
выбранного метода интегрирования, можно искать решение в виде

x

n +1

= Gx

n

(2)
где G - оператор (матрица) переходов.
Полученный оператор перехода G , который необходимо
определить один раз до начала вычислений, позволяет вычислять
значения вектора неизвестных параллельно [3,5]. Для методов РунгеКутты, например, этот оператор может быть представлен, в
зависимости от точности метода, как
τA
τA
τA ,
(3)
G = E + τ A( E +
(E +
(E +
)))
2
3
4
который обеспечивает точность 4-го порядка, или, например, как
τA
τA
τA
τ A
τ A
G = E + τ A( E +
(E +
(E +
* (E −
(E −
))))) (4)
2
3
4
5
4
точность которого оценивается 6-м порядком.
При решении неоднородной системы необходимо дополнительно
вычислить на каждом шаге значения всех функций f i ( t ) , i = 1, m в
нескольких промежуточных точках. Поскольку все эти функции могут
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быть различными, одновременное вычисление их на SIMD компьютере
невозможно. В связи с этим в работе предлагаются два различных
подхода, позволяющих избежать последовательных участков счета.
Предварительное вычисление правых частей системы
Учитывая специфику задачи (1), а именно, независимость вектора
воздействий от значений неизвестных сигналов, можно все
промежуточные значения функций f i ( t ) вычислить заранее. При

этом, если количество промежуточных точек метода определяется как
r, то можно оценить количество тактов расчета на топологических
структурах линейке из m процессоров и решетке из m×m процессоров
(размерность процессорного поля выбрана совпадающей с
размерностью системы уравнений исключительно для удобства
изложения). Определим для этого трудоемкость реализации правых
частей системы как Θ f и при расчете будем оперировать с
i

{ }

максимальным значением, которое обозначим как Θ f = max Θ f .
i
i

Если расчет осуществляется для общего количества узлов, равного N,
то общее число тактов работы на линейке процессоров составит для

r * Θf * N
одного уравнения ближайшее целое сверху соотношения

или

⎡r * Θ f
⎢
m
⎢⎣

r* Θ
за

f

m

* N⎤

⎥ +1
⎥⎦ . Тогда вся система может быть рассчитана

*N+m
тактов. На решетке процессоров одно уравнение

r* Θ

f
2
m

*N

тактов, а
будет решаться за ближайшее целое сверху к
время, которое потребуется для расчета всей системы составит

⎡r * Θ f
⎢
⎢⎣ m
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* N⎤

⎥ +1
⎥⎦ . По каждому уравнению системы придется хранить

двумерные массивы размерностью r×N и использовать коэффициенты
с нужными индексами при расчете.
Интерполирование правых частей системы
Второй подход, который позволит избежать последовательных
участков при параллельной реализации системы, основывается на
предварительном интерполировании правых частей (1). В
вычислительной практике с таким подходом сталкиваются, если
приходиться заменять одну функцию f ( t ) (известную, неизвестную

или частично известную) некоторой функцией

φ( t ) , близкой к f ( t )

и
обладающей
определенными
свойствами,
позволяющими
производить над нею те или иные аналитические или вычислительные
операции. Такую замену называют приближением функции f ( t ) .
Тогда при решении задачи вместо функции
функцией

φ( t ) ,

f ( t ) оперируют с

а задача построения функции

φ( t )

называется

задачей приближения. При этом функцию φ( t
таким образом, чтобы в заданных точках
значения, совпадающие с

) можно построить
t 0 ,t1 ,...,t T она принимала

f ( t 0 ), f ( t1 ),..., f ( t T ) , а в других точках

промежутка [ 0 ,T ] приближенно представляла функцию f ( t ) с той
или иной степенью точности.
Исходя из проблематики задачи, т.е., принимая во внимание
большое количество узлов, которые будут участвовать в расчете, и
задаваясь требуемой точностью приближения функций, можно
утверждать, что наиболее перспективным является случай, когда
используются кусочно-полиномиальная аппроксимация, или сплайны,
так как при этом интерполяционный многочлен строится не на весь
интервал решения задачи, а на подынтервалах, что позволит избежать
накопления ошибок приближения.
Основная идея такого подхода заключается в следующем:
исходный отрезок решения для (1) [ 0,T ] разбивается на несколько
подынтервалов V с шагом, определяющимся из соотношения точности
методов численного интерполирования и интегрирования (см. рис. 1), а
затем на каждом таком интервале строится интерполяционный
многочлен. Поскольку в качестве интерполяционной функции обычно
выбирают многочлены степени не выше 3 - 4-ой, что соответственным
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образом влияет на точность интерполяции, то необходимо
предварительно согласовать порядки точности методов численного
интегрирования и предварительного интерполирования.

...

tn

tn+ τ / 5

tn+τ / 3

tn+τ / 2

τ

tn+ 2τ / 3

tn+ τ

...

tn+h

...

- шаг интегрирования

h

- шаг интерполирования

Рис. 1 Пример схемы расчета правых частей (1) с промежуточными точками

Если порядок метода численного интегрирования (1) определяется
как

O( τ ν ) ,

4

а порядок сплайна как O ( h ) , то между шагами двух
ν

4

решающихся задач должно выполняться соотношение τ = h . Если
порядок точности метода интегрирования ν=4 или более, т.е. между
количеством узлов задач интерполирования и интегрирования
выполняется соотношение V≥N, то использование интерполирования
для восстановления значений правых частей является нерациональным.
Проще
заранее
вычислить
значения
правых
частей
на
промежутке [ 0 ,T ] . Если же речь идет о методах интегрирования,
которые имеют порядок погрешности ниже 4, то тогда V<N и при этом
значения V и N можно связать с помощью некоторого коэффициента β,
т.е.

N = β *V , где β >1.

(5)

При этом желательно выбирать множитель β целым, т.к.
предпочтительнее, чтобы на одном такте расчета использовались
коэффициенты одного интервала сплайна, что значительно упростит
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алгоритм вычисления и выбор нужного интервала по заданному
аргументу.
Если исходить из (5), то узлов интерполирования будет в β раз
меньше, чем узлов интегрирования. К тому же оценку погрешности
для сплайна порядка O( h 4 ) можно считать завышенной. Тогда
исходная задача может быть сведена к двум подзадачам, каждая из
которых легко распараллеливается.
Первая подзадача будет заключаться в нахождении коэффициентов
сплайна. Замену исходных функций f ( t ) в (1) на сплайн-функции

i

будем осуществлять в виде

ail + bil t + cil t 2 + d il t 3 + eil t 4 , i = 1, m, l = 1,V .

(6)

Тогда, во время реализации второй подзадачи, вместо разнородных
операций
(которые
на
SIMD-структурах
выполняются
последовательно), все правые части системы (1) будут считаться
параллельно по одним и тем же аргументам t, но с разными
коэффициентами сплайн-функций
ail , bil , cil , d il , eil ,

i = 1, m, l = 1,V .

Для нахождения неизвестных коэффициентов по каждому
уравнению системы (1) придется решать систему линейных
алгебраических уравнений размерностью 4V×4V. Формирование
системы линейных уравнений будет исходить из принципов
совпадения значений функции, ее первых, вторых и третьих
производных на соседних подынтервалах слева и справа от узла
интерполяции.
Пусть { p l } - множество узлов интерполяции, l = 0,V . Причем,
для любой правой части системы (1) это множество узлов будет
постоянным.
Между узлами pl −1 и p l будем представлять функцию i-го
уравнения системы в виде
Si ( p ) = ail + bil ( p − pl −1 ) + cil ( p − pl −1 ) 2 + d il ( p − pl −1 ) 3 + eil ( p − pl −1 ) 4 (7)
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pl −1 ≤ p ≤ pl , i = 1, m, l = 1,V
Исходя из постановки задачи интерполирования, в узлах
интерполяции значения исходной функции и интерполяционного
многочлена должны совпадать, т.е.

Si ( pl ) = f il

i = 1, m, l = 0,V

(8)

С другой стороны, если аргумент сплайна совпадает с узлом
интерполяции, тогда из (7) и (8)

Si ( pl −1 ) = ail = f il −1 , i = 1, m, l = 1,V
Поскольку
интерполяционный
равностоящих узлов, т.е.
pl − pl −1 = h ,

(9)

многочлен

строится

для
(10)

то, используя полученные соотношения, можно переписать
формулу для сплайна в l–ом узле в следующем виде
2
3
4
+b h+c h +d h +e h
(11)
f = f
il
il −1
il
il
il
il
Для построения оставшихся соотношений воспользуемся
соглашением о совпадении 1-ой, 2-ой и 3-ей производных справа и
слева от узлов интерполяции, т.е. для первых производных
S i' ( p ) = bil + 2c il ( p − p l −1 ) + 3d il ( p − p l −1 ) 2 + 4e il ( p − p l −1 ) 3 ,
p l −1 ≤ p ≤ p l
'
S i ( p ) = bil +1 + 2c il +1 ( p −

(12)
2

3

p l ) + 3d il +1 ( p − p l ) + 4e il ( p − p l ) ,

p l ≤ p ≤ p l +1

Для каждого уравнения системы (1) будем приравнивать (12) в
точке pl , тогда
b il +1 = b il + 2 c il h + 3 d il h

2

+ 4 e il h

3

(13)

Аналогично приравнивая значения полученных выражений для 2ой и 3-ей производных в узлах интерполяции и добавив граничные
условия, получаем m систем линейных уравнений.
Сформированные системы относительно вектора неизвестных
коэффициентов можно представить в общем виде как

Qi y i = g i , i = 1, m
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(14)

Вектора неизвестных будут иметь вид

y i = ( ai1 , bi1 , ci1 , d i1 , ei1 ,..., aiV , biV , ciV , d iV , eiV ) i = 1, m .

(15)

Особенностью полученных систем является ленточный вид
матрицы Q, т.к. каждое уравнение системы (за исключением первого и
последнего) будет содержать только 4 неизвестных. В этом случае
систему можно преобразовать так, чтобы ее можно было решать
методом встречной прогонки [9]. Трудоемкость решения таких систем
на параллельных SIMD структурах линейно зависит от размерности
решаемой системы и для системы размерностью k оценивается как
O( k ) . Тогда для нашего случая трудоемкость нахождения
коэффициентов сплайн-функции для одного уравнения системы будет
оцениваться на уровне O ( 4V ) . Тогда для исходной задачи (1) число
операций приближенно будет оцениваться на уровне 4*V*m.
Еще один возможный подход к решению полученных систем (14),
которые имеют большую размерность и разреженную матрицу
коэффициентов, заключается в приведении ее к блочно-диагональной
форме с обрамлением [7,10] и формировании вспомогательной
системы значительно меньшей размерности, которая определит вектор
определяющих величин, или переменных связи. Трудоемкость
реализации такого подхода на параллельных вычислительных
структурах будет, как и в предыдущем случае, линейно зависеть от
размерности системы.
Кроме того, для интерполирования необходимо предварительно
вычислить значения правых частей в V точках, которые будут
использоваться в качестве исходных данных для построения
интерполяционного многочлена, тогда для системы из m уравнений
m * ( 4V + V * Θ f )
тактов.
Также
возникает
потребуется
необходимость в восстановлении значений правых частей по
полученным коэффициентам интерполяционных многочленов в N
основных и r вспомогательных узлах интегрирования.
Последовательность выполняемых операций при этом составит для
2

3

4

многочлена общего вида a + bt + ct + dt + et на SIMD-структуре
умножения
1-й такт – t*t
2-й такт -

t 2 * t , t 2 * t 2 - параллельно
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b * t, c * t 2 , d * t 3 , e * t 4 - параллельно сложения
2
3
4-й такт – a + b * t , c * t + d * t
2
3
4
5-й такт - a + b * t + c * t + d * t + e * t
3-й такт -

Таким образом, на определение одного значения правой части
необходимо 5 временных тактов. Если учесть, что число точек, в
которых необходимо восстанавливать значение правой части каждого
уравнения определяется как r*N, то всего на восстановление значений
функции по интерполяционному многочлену для системы потребуется
5*m*r*N временных тактов.
Сведем полученные приближенные результаты для 2-х описанных
способов реализации правых частей в следующую таблицу:
Таблица 1: Сравнительные оценки количества операций при двух подходах на
параллельных топологиях

Предварительный
расчет

Общее число операций

r *Θ f * N * m

Число операций на
топологии 1D-тор

[r *Θ f * N ] + 1

Число операций на
топологии 2D-тор

⎡ r *Θ f * N ⎤
⎢
⎥ +1
m
⎣
⎦

Поскольку

изначально

вычисления правых частей

предполагалось,

Θf

Интерполирование

m*(4V +V*Θf +
+5*r*N)
4V + V * Θ f +
+ 5* r * N

(4V + V *Θ f +
+ 5* r * N) / m

что

трудоемкости

являются высокими [6], то оценка

трудоемкости всего алгоритма может осуществляться относительно
этих значений. Тогда очевидно, что в случае выполнения соотношения
(5), предпочтительнее интерполировать правые части, хотя этот подход
и сопряжен с алгоритмическими сложностями, но имеет безусловные
преимущества.
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Заключение
В
представляемой
работе
исследованы
возможности
распараллеливания
известных
последовательных
алгоритмов
численного решения систем обыкновенных дифференциальных
уравнений и переноса их на параллельные вычислительные структуры
с целью получения максимальной реальной производительности.
Использованы операторы перехода для методов с контролем
погрешности на шаге, позволяющие осуществлять распараллеливание
алгоритмов численного решения линейных систем ОДУ. Операторы
перехода для систем определяется один раз, и позволяют в несколько
раз (в зависимости от порядка точности исходного метода) сократить
число матричных операций, выполняемых на каждом шаге. При этом
для
умножения
матриц
используются
модифицированные
параллельные алгоритмы [3], позволяющие в 2 раза сократить число
обменов между процессорными элементами, выполняемых на каждом
шаге. Сокращение числа обменов достигается за счет изменения
порядка начальной загрузки значений коэффициентов матриц в
решающее поле микропроцессоров параллельных вычислительных
систем.
Предложены
подходы,
позволяющие
избегать
последовательных
участков
работы
многопроцессорных
вычислительных SIMD систем, один из этих подходов основан на
предварительном вычислении правых частей неоднородной линейной
системы ОДУ, который предпочтительнее использовать, если точность
метода интегрирования, с помощью которого решается задача, высока.
Разработан
также
подход,
исключающий
последовательные
вычисления,
который
основывается
на
предварительном
интерполировании правых частей системы (1) с помощью сплайнов.
Выявлены соотношения между порядками погрешностей методов
численного
интегрирования
системы
(1)
и
методами
интерполирования, которые позволяют определить оптимальный
выбор метода параллельной реализации правых частей.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛАСТЕРА ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Долгих А.А.
ТГУ, г. Томск
Введение
Развитие традиционных архитектур построения вычислительных
систем идет достаточно быстрыми темпами. Повышается
производительность, растет надежность и отказоустойчивость. Однако
у этих архитектур есть один недостаток - стоимость создаваемых
систем, подчас недоступная для многих пользователей таких систем образовательных и научно-исследовательских организаций. Она
оказывает очень высокой из-за усложнения аппаратных и
программных составляющих системы, которые требуются для
обеспечения таких темпов роста производительности.
Однако
потребность в вычислительных ресурсах в настоящее время очень
высока во многих сферах научной и практической деятельности и для
ее
обеспечения
не
хватает
ресурсов
традиционных
суперкомпьютерных систем.
Кластерные системы возникли как более дешевое решение
проблемы недостатка вычислительных ресурсов, и основываются на
использовании в своей архитектуре широко распространенных и
относительно дешевых технологий, аппаратных и программных
средств, таких как PC, Ethernet, Linux и т.д. Использование массовых
технологий в кластерных системах стало возможным благодаря
значительному прогрессу в развитии компонентов обычных
вычислительных систем, таких как центральные процессоры,
операционные системы, коммуникационные среды.
Так как кластерные системы архитектурно представляют собой
результат систем с массовым параллелизмом MPP, то главную роль в
их развитии играет прогресс в области сетевых технологий. К
настоящему времени появились недорогие, но эффективные
коммуникационные решения. Это и предопределило быстрое
появление и развитие кластерных вычислительных систем. Также

191

прогрессу развития кластерных систем способствовали и другие
факторы.
Перспектива использования сетей рабочих станций и ПК в
качестве суперкомпьютеров весьма заманчива. Основные достоинства
сетей - возможность постепенного расширения и модернизации, а
также режим эксплуатации сети днем для обычных нужд разработки и
проектирования, а ночью для расчетов. Сети не могут соревноваться по
скорости вычисления с суперкомпьютерами-рекордсменами, но они на
один-два порядка дешевле, их можно использовать там, где объемы
расчетов велики, а суперкомпьютеры экономически не оправданы
Производительность персональных компьютеров на базе
процессоров Intel в последние годы также значительно выросла. Такие
компьютеры стали создавать серьезную конкуренцию рабочим
станциям на базе более дорогих и мощных RISC процессоров.
Одновременно стала приобретать все большую популярность ОС Linux
- бесплатно распространяемая версия UNIX. При этом в научных
организациях и университетах, где и разрабатывается большинство
кластерных систем, как правило, имеются специалисты по ОС Linux.
Системы X-Com. Назначение системы
Проект X-Com нацелен на создание прозрачной, универсальной
распределенной среды, в которой можно будет решать самые
различные прикладные задачи. Создается инструментарий, который
смог бы после незначительной переработки существующей
прикладной программы (возможно, уже параллельной) запускать ее
распределено, контролировать ход выполнения, балансировать
нагрузку между узлами и отображать результат. Важным аспектом
системы X-COM является ее работа через сеть Интернет, что позволяет
потенциально использовать все ресурсы, подключенные к ней. Другой
важной особенностью мы считаем возможность использовать узлы
самой различной конфигурации - от кластеров до обычных рабочих
станций, работающих под управлением различных программноаппаратных платформ.
Адаптация прикладной программы
Для того, чтобы адаптировать программу для работы в системе XCom, требуется выделить основные вычислительные блоки (они будут
выполняться на узлах) и серверную часть рис.1, которая отвечает за
формирование заданий.
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Рис. 1 Прикладная программа в системе X-Com.

Общий алгоритм реализации и запуска вычислений в X-Com
выглядит так:
1. Придумайте имя своей программе. Это имя будет
использоваться для идентификации задачи в системе X-Com.

Рис. 2 Основные компоненты системы

2.

3.
4.
5.

Подумайте, каким образом вычисления будут разбиваться на
блоки. Это самый важный шаг алгоритма, так как от способа
разбивки задачи на вычислительные блоки зависит
эффективность работы системы. Желательно придумать
разбивку так, чтобы одна порция данных на типичном узле
обрабатывалась от минуты до часа.
Реализуйте серверную и клиентские части прикладной задачи
в соответствии с API X-Com
Сконфигурируйте и запустите сервер X-Com. Установите и
запустите клиентские приложения X-Com на вычислительных
узлах
При необходимости после окончания расчета (окончание
работы сервера X-Com), обработайте результаты вычислений.
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Архитектура системы и комплект поставки. Основные
компоненты системы
Система X-Com реализована по принципам клиент-серверной
архитектуры
(Рис 2,3), в которой можно выделить
два основных компонента.
Сервер X-Com - центральная часть системы, содержащая
серверную часть программы пользователя и отвечающая за:
разделение исходной задачи на блоки
распределение заданий
координацию работ всех узлов
контроль целостности результата
сбор результата расчета в единое целое

Узел - любая вычислительная единица (рабочая станция, узел
кластера, виртуальная машина), на которой происходит основной
расчет прикладной программы. Отдельные блоки вычислительной
задачи передаются от сервера на узлы, где происходит расчет,
результаты которого передаются обратно на сервер. Узлы отвечают за:
расчет блоков прикладной задачи
запрос заданий для расчета от сервера
передачу результатов расчета на сервер
Все коммуникации между узлами и сервером в
X-Com
происходят через сеть Интернет. При этом используется только
стандартный протокол HTTP, что позволяет подключать к
системе практически любые вычислительные мощности, имеющие
доступ в Интернет. В том числе и компьютеры по управлением OS
Windows. Система не требует настройки для работы через проксисервер, firewall и другие системы защиты.
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Рис.3 Иерархия узлов и серверов

Данные, передаваемые
трафику Интернет.

системой,

аналогичны

стандартному

Иерархия узлов и серверов
Для организации более эффективных коммуникаций и
подключения большего количества узлов система может быть
организована в виде произвольного иерархического дерева. Листьями
такого дерева всегда будут вычислительные узлы, в корне дерева
останется центральный сервер X-Com. Промежуточные сервера (такие
как Сервер-2 на рисунке 3) с точки зрения центрального сервера
выглядят как обычные вычислительные узлы, а с точки зрения
нижележащих вычислительных узлов как центральный сервер.
Тестовая задача 3deq
В качестве тестовой задачи в системе X-Com содержится
программа 3deq (3-d equation). Это решение уравнения вида f(x,y,z) = 0
в некоторой области x1<x<x2, y1<y<y2, z2<z<z2. Мы предполагаем,
что эта функция непрерывная по координате z.
В систему заложено уравнение

Z − 1.2

−Y 3

+ 10Y 2 − 26 B e − X 2 = 0

решением, которого является поверхность вида (рис. 4):
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Рис. 4 Результат визуализации решения тестовой задачи 3deq.

Вычисление этой задачи производилось на кластере ТГУ, который
являлся сервером, и на двух персональных компьютерах под
управление OS Linux, которые являлись клиентами. Полученный
результат был визуализирован с помощью программы Grapher. После
проведения тестов мною был сделан вывод, что время решения
данного уравнения значительно уменьшается при подключении к
серверу X-Com дополнительных узлов. Так же я думаю, что авторам
проекта X-Com необходимо развивать его дальше, т.к. при работе с
этой системой так и не удалось подключить к серверу компьютер под
управлением OS Windows.
Приблизительно эту задачу можно решить разбивкой осей
исходной области на отрезки с некоторым шагом D. Далее мы
рассматриваем знаки функции f в точках из области ее определения:
(x1+Dn, y1+Dm, z1+Dk) и (x1+Dn, y1+Dm, z1+D(k+1)), если знаки
функции в данных точках разные, значит на отрезке между этими
двумя точками лежит ноль функции, далее его можно приближенно
найти линейной интерполяцией.
Для решения этой задачи с помощью системы X-Com область
значений функции разбивается на кубы, каждый из которых передается
на свой вычислительный узел. В качестве параметров серверу X-Com
задается область решения всего уравнения, шаг D с которым
осуществляется перебор и размер передаваемой области на
вычислительные узлы. В дистрибутиве заложен следующий набор
параметров: -10 10 -10 10 -10 10 0.1 50. Т.е. мы ищем нули функции в
кубе -10<x<10, -10<y<10,
-10<z<10 с шагом 0.1. На узлы при этом
передается куб, ребро которого равно 5 (0.1 * 50). При таких
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параметрах задача разбивается на 64 порции по 125000 вызовов
функции в каждой.
Вывод
Система X-Com обеспечивает достаточную гибкость в выборе
средств вычислений, по максимуму ориентирована на существующую
инфраструктуру сети, но решает задачи определенного класса.
Стоимость решения на основе этой системы является минимальной,
так как задействуются уже существующие, но не используемые
мощности и не требуется создания специальной инфраструктуры.
Кроме того, центральное управление обеспечивает точную настройку и
динамическую адаптивность системы. Развертывание и настройка
системы,
предельно
простые
и
быстрые
(не
требуют
административных прав, а также специальных настроек сетевых
сервисов).
Кластер Томского Государственного Университета
В октябре 2000 года в Томском государственном университете в
рамках проекта "Интеграция" был запущен вычислительный кластер из
9-ти двухпроцессорных компьютеров. Кластер предназначен для
решения трудоемких вычислительных задач, возникающих в
различных областях науки и техники.
Кластер является общеуниверситетским вычислительным
ресурсом. Работать на кластере могут преподаватели, аспиранты и
студенты любых факультетов.
Техническая характеристика кластера
Кластер состоит из 9 двухпроцессорных компьютеров на базе
процессоров Intel Pentium III 650 МГц. Один компьютер является
сервером, на котором установлено 512 Мб оперативной памяти и два
жестких диска объемом по 18 Гб. На сервере происходит компиляция и
запуск программ, а также хранятся домашние каталоги пользователей.
Все остальные компьютеры являются узловыми машинами и
используются для проведения параллельных вычислений. На них
установлено по 256 Мб ОЗУ. Сервер и узловые машины объединены в
локальную вычислительную сеть 100Мб Ethernet с помощью свича
Cisco Catalyst 2924.
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Общие технические характеристики:
18 процессоров Pentium III 650
2.5 Гб ОЗУ
36 Гб дискового пространства
Программное обеспечение:
Операционная система Free BSD
Кластерный пакет LAM MPI
ОС RedHat Linux
Литература
1. http://parallel.ru/
2. http://math.tsu.ru/cluster/
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ПАРАЛЛЕЛЬНОМ
КЛАСТЕРЕ ТЕЧЕНИЙ В НОВЫХ ВИНЧЕСТЕРАХ
Журавлева С.Е., Мемнонов В.П.
Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург

При увеличении плотности записи магнитная головка в винчестере
должна располагаться все ближе и ближе к жесткому
диску.
Современные исследования в физике магнитных явлений показали, что
высота такого канала может быть действительно реализована на
уровне длины свободного пробега молекул в газе [1]. Для воздуха это
порядка 50 нанометров. А самые последние технические достижения в
области молекулярной эпитаксии магнитоактивных и изолирующих
материалов [2] уже в несколько раз превзошли и этот порог. Течения в
таких узких каналах, которые, однако, связаны с макроскопическим по
своим характерным размерам течением вокруг внешней части
магнитной
головки,
требуют
многомасштабного
способа
моделирования из-за сильно различающихся пределов изменения
основных параметров. Действительно, внутри канала необходимо
более подробное, микроскопическое описание путем решения
уравнения Больцмана или численное моделирование с помощью,
например, статистических методов, эквивалентных решению
уравнения Больцмана. Одним из таких методов является метод
прямого статистического моделирования (ПСМ), введенный Бердом
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[3]. Правда, этот метод требует значительных вычислительных
ресурсов. Поэтому при его использовании желательно ограничивать
расчетную область для него только самим каналом и окрестностью его
входа и выхода, а в остальной части течения вокруг головки решать
макроскопические уравнения Навье-Стокса. Но при этом возникает
проблема соединения таких разномасштабных кодов как на границе
так и во времени.
В настоящей работе численное решение такой многомасштабной
задачи получается с помощью метода последовательных приближений,
который, возможно, ранее еще не применялся для соединения
разномасштабных кодов. Сначала в нулевом приближении с помощью
метода конечных элементов строится решение уравнений НавьеСтокса для расчета течения как вокруг магнитной головки, так и в
самом канале. Хотя в этой последней части оно будет давать плохие
результаты вследствие микроскопических размеров его высоты,
именно благодаря этой малости можно ожидать, что влияние этой
области на остальное течение будет достаточно быстро уменьшаться.
Поэтому в следующем приближении можно выделить область внутри
канала и в окрестностях у его входа и выхода для численного
моделирования методом ПСМ, а на удаленной границе для
моделирования
скоростей
влетающих
частиц
использовать
макроскопические параметры из нулевого приближения.
В работе приводится оценка сходимости метода, распределения
различных параметров течения вдоль канала и в окрестностях входа и
выхода из него, а также их изменения во времени. Подробно
описывается техника соединения разномасштабных кодов. Она
представляет собой преобразование макроскопической информации,
содержащейся в функции распределения Чепмена-Энскога со стороны
сплошной среды, в микроскопическую на другой стороне. Это
достигается путем разыгрывания с ее помощью скоростей молекул,
влетающих через границу в область моделирования методом ПСМ.
Поскольку такая процедура должна производиться на каждом
временном шаге, то полученный в работе экономичный метод
моделирования этих скоростей также оказался весьма важным для
успешной работы всей программы.
Литература
1. Cowborn R.P. The attraction of magnetism for nanoscale data
storage. Phil. Trans. R. Soc. London A(2000) 358, pp.281-301.
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measurements. J.Vac.Sci.Technol. A21(5), 2003, pp.L19-L21.
Bird G.A. Molecular Gas Dynamics and the Direct Simulation of
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Контакты
С-Петербург, Университетский пр.28, pokusa@star.math.spbu.ru
РЕАЛИЗАЦИЯ МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕТОДА
ЖОРДАНА-ГАУССА НА ЭВМ КЛАСТЕРНОГО ТИПА.
Захарова Ю.Ф., Пантюхина Е.Ю.
ПГУ, Пенза

В любом параллельном алгоритме, каким бы он не был по своему
принципиальному и функциональному назначению, обязательно
присутствуют последовательные участки. Существует также
некоторый объем данных, который передается от одного процессора к
другому или ко многим процессорам при помощи стандартного
процесса передачи сообщений. Поэтому, для того, чтобы параллельный
алгоритм являлся оптимальным, необходимо выполнение ряда
условий, в частности:
1. число последовательных участков и их длина должны быть
минимальны;
2. длины всех параллельных ветвей внутри каждого
параллельного участка алгоритма должны быть равны, т.е.
задачи, решаемые на каждой из параллельных ветвей должны
быть одинаковы по сложности и времени решения, а также
равноправны по доступу к данным, что обеспечивает
синхронность завершения всеми процессорами своих
параллельных ветвей;
3. данные, являющиеся общими одновременно для нескольких
процессоров, должны изменяться как можно реже;
4. данные, передаваемые от одного процессора к другому или ко
многим в начале параллельного ветвления, должны быть
максимальны по содержанию, т.е. полученных данных должно
быть достаточно для реализации всей ветви и для получения
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дополнительных данных процесс решения не будет прерван ни
разу в течении данной ветви;
Рассмотрим параллельный алгоритм решения системы линейных
алгебраических уравнений размерности n × n методом ЖорданаГаусса. Параллелизация классического метода, в котором сначала
получаются нули ниже главной диагонали (прямой ход), а затем выше
главной диагонали (обратный ход), подробно рассмотрена в книге В.Д.
Корнеева «Параллельное программирование в MPI» при различных
способах распределения начальных данных между процессорами.
Поэтому будем рассматривать некоторую модификацию этого
метода, получая нули выше и ниже главной диагонали одновременно.
Если данные алгоритмы реализуются на однопроцессорной ЭВМ и
мощность процессора такова, что на обработку одной строки
затрачивается время τ , то в классическом методе прямой ход займет
τn(n + 1) / 2 времени, а обратный - τn(n − 1) / 2 , т.е. общее время
решения системы составит τn .
Аналогичная оценка имеет место и для модифицированного
метода.
Пусть параллельная машина, реализующая данный алгоритм,
имеет p однородных процессоров. Разобьем всю матрицу
2

C = ( A | B ) , где A - матрица системы, а B - столбец свободных
⎡ n ⎤
⎥ , где [α ] ⎣ p − 1⎦

членов, на горизонтальные полосы шириной l = ⎢

целая часть от числа α . Данные полосы распределим между первыми
( p − 1) процессорами. Таким образом, процессор под номером p
получает в свое распоряжение последнюю полосу шириной

⎛
l1 = ⎜⎜ n −
⎝

⎡ n ⎤⎞
p⎢
⎥ ⎟⎟ строк. При данном распределении полос l1 ≤ l ,
⎣ p − 1⎦ ⎠

следовательно условие (2) определения оптимального алгоритма
выполнимо, если l1 = l или близко к этому значению.
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Последовательный участок программы:
если процессор имеет номер 1, то он выполняет деление всей

строки c1 j , j = 1, ( p + 1) матрицы C
( 0)

( 0)

= ( A( 0 ) | B ( 0 ) ) на

(0)

элемент a11 и передает всю полученную строку в виде
сообщения на сервер или "почтовый ящик", в зависимости от
способа организации передачи сообщений. В противном
случае процессор находится в режиме ожидания. Данный
момент времени обозначим t0 .
Параллельный участок программы:
если процессор имеет номер 1 в момент времени t1 , то он
выполняет преобразования Гаусса для всех своих оставшихся
(l − 1) строк, в частности получает нули в первом столбце
( 0)

матрицы C .
если процессор имеет номер k ≠ 1 в момент времени t1 , то он
считывает в виде сообщения данные сервера или "почтового
ящика" и выполняет преобразования Гаусса для всех своих l
строк, в частности получает нули в первом столбце матрицы

C ( 0) .
если процессор имеет номер 1 и он уже обработал строку с
номером l (это соответствует моменту времени tl −1 , когда
процессоры с номерами 2,3 … ( p − 1) должны выполнять
преобразования своих l -x строк, а процессор с номером p
закончил свою работу или выполняет аналогичные действия,
если

l1 = l ), он выполняет деление всей строки c2(1j) ,

(1)
j = 1, ( p + 1) матрицы C (1) = ( A(1) | B (1) ) на элемент a 22
и

передает всю полученную строку в виде сообщения на сервер
или "почтовый ящик".
если процессор имеет номер 1 в момент времени tl , то он
выполняет преобразования Гаусса для всех своих оставшихся
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(l − 1) строк, включая первую, в частности получает нули во
(1)
втором столбце матрицы C .
если процессор имеет номер k ≠ 1 в момент времени tl , то он
считывает в виде сообщения данные сервера или "почтового
ящика" и выполняет преобразования Гаусса для всех своих l
строк, в частности получает нули во втором столбце матрицы

C (1) .
подобные действия выполняются последовательно для всех l
строк, находящихся в распоряжении каждого из процессоров.
Таким образом, в момент времени tl 2 −1 первый блок содержит

l единиц на главной диагонали и (l 2 − 1) нулей выше и ниже
главной диагонали и процессор с номером 1 переходит в
режим ожидания. Процессоры с номерами 2,3, …, ( p − 1)
выполняют преобразования своих l -x строк, процессор с
p закончил свою работу или выполняет
номером
аналогичные действия, если l1 = l .
Последовательный участок программы:

в момент времени

tl

2

если процессор имеет номер 2, то он
( l +1)

выполняет деление всей строки cl +1, j , j = 1, ( p + 1) матрицы

C ( l +1) = ( A( l +1) | B ( l +1) ) на элемент al(+l +1,1l)+1 и передает всю
полученную строку в виде сообщения на сервер или
"почтовый ящик". В противном случае процессор находится в
режиме ожидания.
Параллельный участок программы:
если процессор имеет номер 2 в момент времени

tl 2 +1 , то он

выполняет преобразования Гаусса для всех своих оставшихся
(l − 1) строк, в частности получает нули в (l + 1) -м столбце
матрицы C

( l +1)

.
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если процессор имеет номер k ≠ 2 в момент времени tl 2 +1 , то
он считывает в виде сообщения данные сервера или
"почтового ящика" и выполняет преобразования Гаусса для
всех своих l строк, в частности получает нули в (l + 1) -м
( l +1)

.
столбце матрицы C
выполняются дальнейшие преобразования, аналогичные тем,
что выполнялись на предыдущем параллельном участке.
Единственное принципиальное отличие заключается в том, что
данные на сервер или "почтовый ящик" передает процессор с
номером 2, именно он и является ведущим, остальные
процессоры эти данные считывают.
в момент времени t2 l 2 −1 первый и второй блоки содержат по l
единиц и ( 2l − 1) нулей. В этот момент времени процессор с
номером 2 переходит в режим ожидания. Процессоры с
номерами 1,3,4, …, ( p − 1) выполняют преобразования своих
2

l -x строк, процессор с номером

p

закончил свою работу или

выполняет аналогичные действия, если l1 = l .
В момент времени t 2 l 2 ведущим становится процессор с номером
3 и т.д. Таким образом, в момент времени t( p −1) l 2 ведущим становится
процессор с номером p . В этот момент времени все процессоры с
номерами 1,2, … ( p − 1) находятся в состоянии ожидания. При этом

( p − 1) блоков матрицы содержат по l единиц и
(( p − 1)l 2 − l ) нулей. Очевидно, что данный цикл обработки
завершится в момент времени t( p −1) l 2 + l 2 .
первые

1

Если принять время обработки одной строки (домножение
передаваемой строки на число и вычитание из всей строки
полученного результата) за
, то общее время решения данной
системы равно

τ
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2
2
⎛
⎡ n ⎤ ⎛
⎡ n ⎤ ⎞ ⎞⎟
⎜
⎟
+ ⎜ n − p⎢
T = τ (( p − 1)l + l ) = τ ( p − 1) ⎢
⎜
p − 1⎥⎦ ⎜⎝
p − 1⎥⎦ ⎟⎠ ⎟
⎣
⎣
⎝
⎠
2

2
1

Огрубляя полученный результат (не принимая во внимание скобки
целочисленного деления и выполняя элементарные преобразования),
получаем:

⎡ n2 p ⎤
T ≈τ ⎢
2⎥
⎣ ( p − 1) ⎦

В случае реализации на параллельной ЭВМ с p процессорами
классического метода Жордана-Гаусса, как это и доказано в В.Д.
5
Корнеевым , в каждый момент времени в работе задействован
ведущий процессор и все процессоры с большими номерами, если
ведется прямой ход, а также ведущий процессор и все процессоры с
меньшими номерами, если ведется обратный ход, остальные
процессоры находятся в состоянии ожидания.
Проводя аналогичную оценку времени расчетов для классического
метода, получаем, что общее время решения системы равно

Tk = τ (( p − 1)( 2l ) 2 + l12 ) =

2
⎛
⎡ n ⎤ ⎛
⎜
+ ⎜n −
τ 4( p − 1) ⎢
⎜
p − 1⎥⎦ ⎜⎝
⎣
⎝

⎡ n ⎤⎞
p⎢
⎥ ⎟⎟
⎣ p − 1⎦ ⎠

2

⎞
⎟
⎟
⎠

или, огрубляя данное значение,

⎡ n 2 ( 4 p − 3) ⎤
Tk ≈ τ ⎢
2 ⎥
⎣ ( p − 1) ⎦
Таким образом при параллелизации модифицированного метода

τn 2

⎛ ( p − 1) 2 ⎞
⎟ раз,
эффективность вычислений составляет Δ =
= ⎜⎜
T
p ⎟⎠
⎝

5
Корнеев В.Д. Параллельное программирование в MPI. - Новосибирск: Изд-во СО
РАН, 2000. - 213 с.
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при этом параллельный модифицированный алгоритм эффективнее
параллельного классического в Δ =

Tk ⎛
3⎞
= ⎜⎜ 4 − ⎟⎟ раз.
T ⎝
p⎠

Недостатки как модифицированного, так и классического
алгоритмов связаны непосредственно с самим методом Гаусса:
1. при плохой сбалансированности исходной матрицы возможно
накопление вычислительной ошибки;
2. диагональный элемент, на который осуществляется деление
всей строки, может быть равен 0;
3. система может оказаться несовместной.
Указанные недостатки, впрочем, не являются критичными,
поскольку
1. при решении реальных физических задач исходная матрица
чаще всего является достаточно сбалансированной.
2. если диагональный элемент, на который осуществляется
деление всей строки, равен 0, ведущий процессор
осуществляет перестановку столбцов и вместе с данными
передает на сервер или "почтовый ящик" номера
переставленных столбцов (по умолчанию эти значения равны
0). Остальные процессоры, получив эти номера вместе с
данными, осуществляют аналогичную перестановку. Номера
перестановок целесообразно хранить в отдельном массиве для
получения правильного решения.
3. несовместность системы выявляется постоянным контролем
самим процессором в каждый новый момент времени за всей
строкой в целом.
Аналогичный алгоритм может быть построен для вычисления
матрицы, обратной к данной.
В этом случае матрица, к которой применяется алгоритм, имеет
вид C = ( A | E ) , где A - обращаемая матрица, E - единичная
матрица. При этом общее время вычислений зависит только от
времени обработки одной строки τ .
Создание кластера необходимо начать с того, что программа для
осуществления параллельных вычислений, в нашем случае MPI,
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должна быть установлена на каждом компьютере, входящем в кластер.
Установка происходит от имени суперпользователя, но компиляцию
следует
проводить
от
имени
обычного
пользователя,
зарегистрированного на данном компьютере.
Кластер без особых затруднений можно создать на любых
компьютерах, объединенных например с помощью протокола TCP/IP.
Подключение всех модулей и разработка программы в целом
осуществляется под ОС UNIX.
Идея
MPI-программы
такова:
параллельная
программа
представляется в виде множества взаимодействующих процессов. В
нашем случае нельзя осуществлять ассинхронную передачу данных,
поскольку важно, чтобы никакой из процессоров не начинал считывать
данные с сервера, пока все остальные не отправят на сервер данные,
полученные в результате преобразований.
Создается две программы: для сервера и для slave'ов, причем
программа сервера запускает программу slave автоматически, когда это
необходимо.
Описатель области связи (коммуникатор) обязан быть одинаковым
для функций MPI_Send и MPI_Recv. Аргумент-описатель типа у
MPI_Recv и MPI_Get_count также должен быть одинаковым, иначе, в
зависимости от реализации:
в count вернется неверное значение;
или произойдет ошибка времени выполнения.
MPI_Get_count принимает число count уже принятых или
принимаемых элементов сообщения. Нормальное закрытие библиотеки
осуществляется с помощью функции MPI_Finalize(). Кроме того,
необходимо использовать функцию MPI_Abort на случай
возникновения программных ошибок.
Практическая реализация рассмотренного метода на кластере,
состоящем из 3 slave-нодов и одного сервера полностью подтвердила
теоретические выкладки
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОПУЛЯЦИОННОЙ ДИНАМИКИ ВИЧ НА
ОСНОВЕ МЕХАНИЗМА КОМПЛЕКСНЫХ СЕТЕЙ:
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
АЛГОРИТМ
Иванов С.В., Колыхматов И.В., Бухановский А.В.
СПбГУ ИТМО, Санкт-Петербург

Математический аппарат комплексных сетей (в традиционной
литературе чаще называемых случайными графами) является одним из
наиболее бурно развивающихся направлений дискретной математики.
Множество систем реального мира могут быть описаны при помощи
формализма комплексных сетей. Яркими примерами таких систем
являются Интернет, социальные сети, сети деловых отношений между
организациями, сети пищевых цепочек и многие другие. В данной
работе обсуждается модель популяционной динамики вируса
иммунодефицита человека (ВИЧ), построенная на основе механизма
комплексных сетей, а так же ряд используемых в процессе
моделирования
алгоритмов,
требующих
значительных
вычислительных ресурсов и подразумевающих соответствующую
параллельную реализацию.
Эпидемиологические модели являются традиционной сферой
интересов исследователей, занимающихся моделированием сложных
систем. При этом наиболее популярными методами моделирования
являются подходы на основе дифференциальных уравнений. Такие
модели работают хорошо для локальных эпидемий, характеризуемых
большой скоростью распространения, однородным перемешиванием
внутри группы риска, а так же понятным (и желательно –
единственным) способом передачи инфекции. Однако распространение
ВИЧ характеризуется сложным набором социальных, культурных,
экономических и других факторов, которые не позволяют описать
эпидемиологическую динамику этого вирусного заболевания при
помощи механизма дифференциальных уравнений. В данной работе
предлагается в качестве основной модели динамики ВИЧ использовать
комплексную сеть, в которой каждый узел представляет собой
отдельного человека, находящегося в одном из трёх основных
состояний: восприимчивый к вирусу, заражённый, удалённый из сети в
результате обнаружения инфекции или смерти. При этом состояние
“инфицированный” имеет несколько дополнительных признаков,
определяемых уровнем содержания вируса в крови, который, в свою
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очередь, определяется временем с момента заражения и наличием
лечения. Связи между узлами имеют смысл контактов между людьми,
которые могут приводить к заражению. Значимых типов связей можно
выделить как минимум три: гетеросексуальные, гомосексуальные и
совместное использование инъекционных наркотиков. Таким образом,
структура эпидемиологической сети может иметь несколько типов
связей, каждый набор которых характеризуется своим типом
распределения с некоторым набором параметров. Ситуация
осложняется так же тем, что необходимо знать и уметь моделировать
не только структуру связей в заданный момент времени, но и динамику
сети, характеризующую конкретный тип связей за достаточно долгий
период времени (например, за период жизни одного поколения).
Последнее требование диктуется тем, что ВИЧ имеет очень длинный
инкубационный период (до 10 лет), развивается уже несколько
десятилетий и прогноз дальнейшего развития ситуация должен
включать так же как минимум несколько десятков лет.
Основным алгоритмом моделирования структуры связей в сети
является конфигурационный алгоритм (configuration model),
позволяющий по заданному произвольному закону распределения
числа связей моделировать сеть соответствующей структуры. Главная
проблема, возникающая при таком походе, связана с тем, что
моделирование сетей с достаточно большим количеством узлов и
связей, что, очевидно, совершенно необходимо при моделировании
столь масштабных явлений как ВИЧ, требует значительных
вычислительных ресурсов. Основы конфигурационного алгоритма, а
так же детали его параллельной реализации более подробно будут
освещены в докладе.
Работа поддержана Европейским проектом INFSO-IST-027446
(VIROLAB).
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ФОНД ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ФАКУЛЬТЕТА
«ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ» УДМУРТСКОГО
ГОСУНИВЕРСИТЕТА
Исламов Г.Г., Коган Ю.В., Исламов А.Г., Лукин О.Л.
Удмуртский государственный университет, Ижевск

Фонд инновационных проектов факультета «Информационных
технологий и вычислительной техники» (кратко Фонд ИП факультета
ИТ и ВТ) является формой равноправного сотрудничества
образования, науки и бизнеса, направленного на формирование общих
целей ускоренного развития за счёт интеграции интеллекта,
менеджмента, материальных и финансовых ресурсов ведущих
процессов общества: образовательного, научного и производственного.
Руководитель, заместитель и группа экспертов фонда назначается
ректором университета из ведущих специалистов факультета ИТ и ВТ.
Участником Фонда ИП может стать любое физическое и
юридическое лицо, внёсшее в кассу университета ежегодный членский
взнос. Главным участником Фонда ИП выступает университет –
содержатель финансовых и материальных средств фонда ИП. Из
средств Фонда ИП осуществляется финансирование инновационных
проектов, разрабатываемых на факультете ИТ и ВТ. Это
финансирование обеспечивает персональную надбавку к бюджетной
зарплате руководителей и исполнителей инновационных проектов.
Величина персональной надбавки устанавливается руководителем
Фонда ИП согласно принятым нормам на текущий академический год
и не зависит от числа проектов, в которых участвует преподаватель
или сотрудник факультета ИТ и ВТ. Участники Фонда имеют право
выдвигать свои инновационные проекты, формировать заявки на
специалистов ИТ, повышать квалификацию своих сотрудников на
курсах, разрабатываемых по согласованию с факультетом ИТ и ВТ,
имеют равный доступ к результатам всех инновационных проектов
текущего академического года, осуществлять контроль за ходом
выполнения инновационных проектов.
Группа экспертов Фонда ИП формирует в сентябре каждого года
пакет инновационных проектов из области образования, науки и
бизнеса сроком исполнения на один академический год. Текстовая
часть проекта должна содержать название проекта, краткое описание,
данные о руководителе проекта, резюме, введение и обзор,
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формулировку проблемы, цель и задачи предлагаемого исследования,
практические методы, используемые в исследовании, подробный план
исследования, включающий график выполнения проекта и формы
представления отчёта в Фонд ИП, ожидаемые результаты исследования
(научные,
организационные
и
технологические),
состав
исследовательской группы и способ управления ходом выполнения
проекта. Смета расходов на аппаратное и программное обеспечение
проекта утверждается группой экспертов с учётом всего пакета
инновационных проектов на текущий академический год.
Руководителем проекта может быть только профессор, доктор наук или
доцент, кандидат наук (по специальному решению группы экспертов).
Не существует иной формы отклонения инновационного проекта
кроме несоответствия принятым нормам его оформления. Все
правильно оформленные проекты имеют право на существование и их
реализацию. Проекты, получившие одобрение большего числа
участников Фонда ИП, премируются руководителем Фонда ИП в конце
академического года. Курсовые и дипломные проекты на факультете
ИТ и ВТ должны выполняться только в рамках инновационных
проектов, одобренных Фондом ИП.
В рамках этого Фонда планируется продолжить работы в
области высокопроизводительных вычислений на многопроцессорных
комплексах, разработки параллельных алгоритмов для решения задач
управления детерминированными и случайными процессами [5],
изучения математической модели банковского скоринга [7] и
исследования функции электронной плотности на основе обобщенного
уравнения Шрёдингера [8]. Ниже приводится краткое описание нового
проекта на тему «Параллельный алгоритм одновременного нахождения
решений и областей устойчивости для симметричной пары прямой и
двойственной задач линейного программирования».
Вычислительный ресурс – пакет прикладных программ,
ориентированных на решение определенного класса научнотехнических и производственных задач – может предоставляться
пользователям в самой разнообразной форме. Как правило, это простая
передача пакета и документации к нему на правах платного или
бесплатного программного обеспечения. Мы считаем, что в случае
сложных и оригинальных разработок целесообразна, по многим
причинам, регистрация вычислительного ресурса в сети Internet и
организация доступа к нему средствами инструментария Globus Toolkit
4 [1]. Положительный мировой опыт применения предыдущих версий
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этого инструментария, а также расширенные возможности четвёртой и
последующих версий Globus Toolkit, указывают нам новые способы
доставки вычислительных ресурсов пользователям через grid-службу.
Важным ресурсом может служить пакет программ для решения задач
линейного программирования большой размерности. Прикладное
значение этих задач раскрывалось во многих работах (см., например,
[2-5]). Новый интерес к оптимизационным задачам такого класса
возник в связи с быстрым распространением в мире кластерных
технологий организации высокопроизводительных вычислений.
Globus-машина (сервер) в составе вычислительного кластера
обеспечивает доступ к вычислительным ресурсам этого кластера.
Пользователи, имеющие globus-машину (клиента), через сеть Internet
получают возможность затребовать вычислительный ресурс через
globus-машину (сервер).
В учебном пособии [6] на основе идей монографии [2] разработан
последовательный алгоритм в форме симплекс-таблиц одновременного
нахождения решений и областей устойчивости для симметричной пары
прямой и двойственной задач линейного программирования. В
настоящей работе предлагается параллельная реализация этого
алгоритма, использующая методы распределённых вычислений,
применённые в отчёте [4]. Толчком к инициированию нашего
исследования послужили важные результаты, полученные в [4]
относительно эффективности параллельной реализации симплексметода в виде симплекс-таблиц. Вычислительный эксперимент
показал, что эта реализация выигрывает в сравнении с методом
обратной матрицы. Преимущество же нашего параллельного
алгоритма перед алгоритмом работы [4] заключается в том, что он
сразу даёт решение четырёх задач: находятся оптимальные планы
симметричной пары прямой и двойственной задач линейного
программирования, а также области устойчивости этих планов.
Значимость этих задач для экономико-математического анализа
линейных моделей производственных процессов отмечается в
монографии [2]. Исходные структуры данных параллельного
алгоритма симплекс-метода в виде симплекс-таблиц соответствуют
структурам, разработанным в учебном пособии [6]. Подходы к
распределению столбцов информационной структуры по процессорам,
а также правила выбора столбца, вводимого в базис, заимствованы из
работы [4]. Следует отметить, что в указанной работе проведён
теоретический анализ времени выполнения для последовательного и
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параллельного варианта метода симплекс-таблиц, метода обратной
матрицы, а также дано сравнение этих методов по эффективности.
Подобный
анализ
модели
производительности
для
взаимодействующих процессоров можно провести и в нашем случае.
Это позволяет указать оптимальное число процессоров, которое
минимизирует общее время выполнения как функцию размерности,
структуры и степени разрежённости матрицы задачи линейного
программирования.
В дополнение к работе [5] рассмотрим однородную цепь Маркова
с переходной матрицей L порядка n , в которой строка

x(t ) = ( x1 (t ) ,..., x n (t ))

представляет

безусловные

вероятности

системы в фиксированный момент времени t = 0,1, ... , N . Эволюция

x(t + 1) = x(t ) L ,
где
t = 0,1, ... , N − 1 и начальное состояние x(0) выбирается из условия

системы

описывается

равенством

выполнения конечной системы неравенств

x(t k ) c k ≥ β k , k = 1, ... , m .
Здесь c
обеспечивает

(1)

k

представляет собой столбец «доходов», которые
система
в
момент
времени
t k ∈{ 1, ... , N } (t k −1 < t k , t 0 = 0) и все «пороговые» значения β k > 0 .

Нас интересует случай, когда величины n и m достаточно велики

(n ≈ 216 , m ≈ 210 ) . Условия разрешимости относительно начальных
x(0) = ( x1 (0) ,..., x n (0)) системы
безусловных
вероятностей
аналогичны тем, что получены в работе [5] и формулируются в
терминах следующих двух расчётных задач большой размерности.
Первая задача, требующая высокой точности вычислений, состоит в
нахождении m столбцов y (t ) = ( y 1 (t ) ,..., y
k

k

k

(t )) T - решений
сопряжённой разностной системы y (t + 1) = Ly (t ), t = 1, ... , N с
k
начальным условием y (0) = c ( k = 1, ... , m) . Вторая расчётная
n

задача состоит в отыскании максимального значения следующей
экстремальной задачи
m

m

k =1

k =1

∑ β k λk → max, ∑ y k (t k ) λk ≤ e, λk ≥ 0, = 1, ..., m,

(2)
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где e - столбец, состоящий из n единиц (сравнение векторовстолбцов покоординатное). Аналогично работе [5] показывается, что
задача (1) разрешима тогда и только тогда, когда максимальное
значение целевой функции задачи (2) больше нуля и не превосходит
единицы и после нормировки решение q = ( q1 , ... , q n ) двойственной
к (2) экстремальной задачи

q e → min, qi ≥ 0, i =1, ... , n, q y k (t k ) ≥ β k , k = 1, ... , m
(3)
даёт одно из начальных состояний x(0) = q , обеспечивающее
выполнение системы неравенств (1). Для нахождения решений этой
пары симметричных двойственных задач и их областей устойчивости
мы применяем параллельную реализацию алгоритма симплекс-метода,
описанного в [6]. Первая симплекс-таблица предложенного в [6]
алгоритма одновременного решения задач (2) и (3) имеет вид

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜ q1
⎜ M
⎜
⎜ qn
⎜
⎜
⎜
⎜⎜
⎝

λ1

0
λ m +1
M

λm+n

1
M
1

λm
L
⎞
⎟
q n +1 L q n + m
⎟
⎟
− β1 L − β m
⎟
y11 (t1 ) L y1m (t m ) 1 L 0 ⎟
M
O
M
M O M ⎟⎟ ,
y 1n (t1 ) L y nm (t m ) 0 L 1 ⎟
⎟
L
1
0
⎟
⎟
M
O
M
⎟⎟
0
L
1
⎠

где справа и снизу приписаны единичные матрицы размеров
соответственно n и m . В пособии [6] указано правило
преобразования симплекс-таблиц такой структуры, условие окончания
алгоритма,
правило
нахождения
экстремальных
значений,
оптимальных планов и их областей устойчивости, а также рассмотрены
иллюстративные примеры.
Обозначим через P матрицу порядка n , стоящую справа в
последней симплекс-таблице, а через Q матрицу порядка m ,
стоящую снизу в этой таблице. Пусть, далее, Δ = ( Δ 1 , ... , Δ m ) 214

строка, стоящая в последней симплекс-таблице в положении строки
(− β1 , ... , − β m ) первой симплекс-таблицы, а нулевые координаты
этой строки имеют номера j1 , ... , jt (1 ≤ t ≤ m) ; U = (u1 , ... , u n )

T

-

столбец, стоящий в последней симплекс-таблице в положении столбца
из единиц e первой симплекс-таблицы, а нулевые координаты этого
столбца имеют номера i1 , ... , i s (1 ≤ s ≤ n) . Заметим, что величины Δ
и U определяют соответственно решения двойственной задачи (3) и
прямой задачи (2), а экстремальное значение целевых функций этих
задач находится в последней симплекс-таблице на месте «жирного»
нуля в первой симплекс-таблице.
Имеет место следующее утверждение, частная формулировка
которого дана в учебном пособии [6] для невырожденных задач
линейного программирования.
Теорема. Область устойчивости прямой задачи (2) даётся
системой неравенств
s

~

δβ ⋅ Q ≤ Δ + ∑ν k y i
k =1

δβ = (δβ1 , ... , δβ m ) ,

где

~

заданы и y ik

а

k

,

ν k ≥ 0, k = 1, ... , s

произвольно

есть i k –я строка основной матрицы последней

симплекс-таблицы. Область устойчивости двойственной задачи (3)
описывается системой неравенств
ts

~

P ⋅ δe + U ≥ ∑ μ k y jk ,
k =1

где δe = (δe1 , ... , δen ) ,а
T

~
jk

и y

μ k ≥ 0, k = 1, ... , t

произвольно заданы

есть j k –ый столбец основной матрицы последней симплекс-

таблицы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ
ДВУХПОТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА ПАРСЕРА XERCES ДЛЯ
ПОЛНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДВУЯДЕРНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Кабардин И.К.
Лаборатория высокопроизводительных вычислительных систем,
Новосибирский Государственный Университет, г. Новосибирск
Введение:
Ключевая задача для всех, кто делает процессоры, в том числе и
для Интел – выдавать большую производительность. В течении
длительного периода времени производительность повышали за счет
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повышения тактовой частоты. Но в последнее время производители
столкнулись с рядом проблем. Ключевая проблема, не дающая
повышать тактовую частоту – большое выделение тепла. При
повышении частоты в 2 раза, выделенные тепла повышается в 4 раза.
Увеличение производительность за счет повышения тактовой частоты
стало
неприемлемым.
Решением
проблемы
повышения
производительности стало изготовление многоядерных процессоров.
Технология изготовления многоядерные процессоры отработана,
однако процент программ, эффективно использующих их
возможность, мал. Чтобы ликвидировать этот недостаток необходимо
развивать программы, эффективно использующие мощь многоядерных
процессоров. Одним из примеров использования многоядерных
процессоров является данный проект.
Идея проекта:
В данном проекте ведется реализация двупоточного конвейера
Xerces для полного использования возможностей двуядерной
архитектуры. Парсер Xerces состоит из следующих компонентов:
сканера, валидатора, управляющего сущностями и рядом других
компонент. Чтобы эффективно использовать мощь многоядерных
процессоров необходимо исполнять компоненты парсера Xerces в двух
потоках исполнения. При запуске компонент в разных потоках,
несколько событий будет обрабатываться одновременно, что даст
выигрыш в производительности.

Рис.1 Схема работы компонет в тестовом задании

Реализация идеи проекта:
Была реализована модель парсера Xerces. Парсирование xmlдокумента было заменено построчным чтением файла. Компоненты
Xerces моделировались следующими компонентами: сканером,
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парсером и валидатором. Схема работы компонентов показана на
рис. 1. Сканер считывал строки из исходного файла. Валидатор
логировал строки в отдельный файл. Парсер выводил строки в
отдельный файл. Для увеличения производительности компоненты
запускались в двух потоках исполнения. Сканер запускался в первом
потоке исполнения. Парсер работал во втором потоке исполнения.
Валидатор переключался между потоками. Если парсер был сильно
загружен, валидатор помогал сканеру. Если сканер был сильно
загружен, валидатор помогал парсеру, работая во втором потоке.
Дополнительно в компонентах сканера и парсера были реализованы
загрузки процессора реальными вычислениями. Вычисления
представляли собой цикл взятия тангенса от некоторого числа
заданное количество раз. Чтобы синхронизировать работу
компонентов и не допустить неправильной обработки строк
производилась синхронизация данных посредством помещения данных
в буфер. Буфер реализован как линейный массив. Причем буфер
хранит
информацию
о
количестве
отсканированных
и
отвалидированных объектов и следит за правильным порядком
объектов. Данная модель максимально приближает работу парсера
Xerces. Позволяет проверить исследуемую гипотезу на более простых
компонентах, не прибегая к сложной системе Xerces.
Полученые результаты:
Тестовая модель была успешно реализована. Основной показатель
работы модели – время исполнения программы. На рис.2 .представлена
зависимость времени исполнения программы в зависимости от
величины загрузки компоненты парсера. Одна единицы загрузки
парсера равняется одному извлечению тангенса из некоторого числа.
Величины
отмеченные
ромбами
соответствуют
варианту
однопоточного варианта, квадрат - варианту двупоточной реализации.
Видно что при любых загрузках двупоточная реализация работает
быстрее однопоточной.
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Рис.2 Зависимость времени исполнения программ в зависимости от загрузки
парсера. Ромб – однопоточный ваиант. Квадрат – двухпоточный вариант.

Чтобы оценить выигрыш в производительности двупоточной по
отношению к однопоточной была построена зависимость отношения
времени исполнения однопоточного варианта к времени исполнения
двупоточного
варианта.
Максимальное
выигрыш
в
производительности достигается для загрузки равной 50 и составляет
27%.
отношение времени исполнения
однопоточного варианта ко
времени исполнения
двухпоточноо варианта

0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
50

70

90
нагрузка парсера

110

130

219

Рис.3 Зависимость отношения времени исполнения программы двухпоточного
варианта ко времени исполнения однопоточного варианта в зависимости от
нагрузки парсера

Выводы:
На данный момент тестовое задание успешно закончено. На
тестовом задании получено увеличение производительности на 27%.
Показана возможность повышения производительности парсера Xerces
при реализации двупоточного конвейера.
На данный момент
реализация двупоточного конвейера парсера Xerces находится в
разработке.
РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ХАРАКТЕРИСТИК
АРХИТЕКТУР ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Кичкидов В.А., Бикташев Р.А.
Пензенский Государственный Университет, г. Пенза

В настоящее время в области вычислительной техники и, особенно,
в области персональных вычислительных машин произошла
глобальная смена архитектур центральных процессоров. Ведущие
производители с разницей в пару лет произвели переход на новые
архитектуры, взамен старых, которые использовались более 5 лет.
Возникает интерес к изучению данных архитектур, к определению их
плюсов и минусов.
Ранее
в
процессе
выполнения
работы
по
анализу
производительности подсистемы памяти нами был разработан метод,
основанный
на
использовании
аппарата
сетей
массового
обслуживания, позволяющий построить модель некого блока
вычислительной
системы
и
получить
численную
оценку
производительности блока в целом и его частей. Данный метод
позволил нам провести анализ работы процессора с памятью в разных
архитектурах. Нами высказывается предположение, что на основе
предложенной методики возможно создать полноценный способ
наглядного изучения архитектур вычислительных систем, который мог
бы лечь в основу лабораторных работ для студентов по дисциплине
«Архитектуры вычислительных систем».
Предложенный метод будет представлен на основе анализа работы
с памятью мультипроцессоров архитектуры х86 и x86-64 с
организацией взаимодействия процессора и памяти с помощью шины
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(NUMA) и в режиме «точка-точка» соответственно. При анализе будут
использоваться процессоры частотой от 250 до 3000 МГц, модули
памяти DDR PC-3200 (400Мгц DDR, время такта - 5 нс, тайминги 3-33), шины QPB (800МГц QDR, время такта – 5 нс, разрядность – 64
бита) для х86 и HyperTransport (800МГц, полный дуплекс, время такта
– 1.25 нс, разрядность – 16 бит) для х86-64. Использование аппарата
открытых СМО обусловлено, тем, что современные ОС являются
многозадачными, и в них практически всегда параллельно
функционируют несколько задач, т.е. запросы в память от процессора
могут поступать до окончания обработки предыдущего запроса.
Производительность памяти рассчитывалась на основе ее таймингов и
статистических данных о шансах возникновения разных режимов
доступа. В расчетах учитывались задержки, возникающие при передаче
адреса и данных по шинам. В результате было получено среднее время
обработки запроса в память для однопроцессорной системы. Это время
составило 37.5 нс для х86 и 28.5 нс для х86-64.
Но
нас
интересуют
результаты
работы
памяти
в
многопроцессорных системах описываемых архитектур, которые будут
получены с учетом занятости блоков и каналов, путем моделирования.
В соответствие со статистикой в кэш объемом 512 Кб попадает 99%
запросов. Поэтому поток заявок в ОП от процессора частотой,
например, 1 ГГц составляет 0.01 з/нс, если считать, что запрос данных
из
памяти
происходит
в
каждом
процессорном
такте.
Четырехпроцессорные системы на основе архитектур х86 и х86-64
выглядят следующим образом.
ЦП

ОП

ЦП

ОП

ЦП

ОП

ЦП

ОП

Общая шина

Рис. 1 Структура мультипроцессора архитектуры х86
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Рис. 2 Структура мультипроцессора архитектуры х86-64

По данным схемам были созданы следующие модели:

Рис. 3 СМО мультипроцессора архитектуры х86

Рис. 4 СМО мультипроцессора архитектуры х86-64

В модели для архитектуры х86-64 полнодуплексный канал
HyperTransport для большей наглядности был разделен на два
независимых устройства HTa и HTb.
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При моделировании был проанализирован вариант работы
мультипроцессорной системы, когда каждый процессор исполняет
собственный набор программ, который, в основном, помещается в
локальной памяти. Вероятность обращения к удаленной памяти
невелика.
В качестве оценки архитектуры была использована латентность
подсистемы памяти, измеряемая в наносекундах. Необходимо сразу
отметить, что значения латентности нельзя считать точными при
работе с СМО открытого типа. Результатом является не точное время
ожидания процессором данных из памяти, но коэффициент
совместимости быстродействия процессора и подсистемы памяти. Чем
коэффициент больше, тем больше разница в производительностях в
пользу процессора, тем более ощутимы в реальной системе задержки,
связанные с получение данных из памяти. Для визуального
представления значения таких коэффициентов был проведен ряд
расчетов с разным входным потоком заявок (с разной частотой
процессоров системы).
В результате моделирования были получены значения,
представленные на рис. 5:
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Рис. 5 Зависимость латентности подсистемы памяти от частоты потока
запросов в память

На графике виден расклад сил среди архитектур в работе
подсистемы памяти. Анализируя коэффициенты загрузки отдельных
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СМО, можно определить узкие места архитектур, а изменяя время
обработки в СМО или число каналов, можно определить оптимальные
параметры узлов, избавляющие систему от узких мест. В архитектуре
х86 много времени уходит на передачу адреса и данных по локальной
шине. В целях эксперимента рассчитаем производительность
аналогичной системы, но уже с двухканальной локальной шиной (рис.
6).
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Рис. 6. Зависимость латентности подсистемы памяти от частоты потока
запросов в память (двухканальная локальная шина).

На рис. 6 видно, как сильно уменьшилось время реакции системы
архитектуры х86 с добавлением второго канала локальной шины. По
результатам расчетов можно сделать выводы и предложить вполне
конкретные решения по увеличению быстродействия. На основе
данного метода разрабатываются модели архитектур с иной
коммутационной средой для обеспечения взаимодействия процессоров
с памятью: архитектура с перекрестным коммутатором, архитектура
“точка - точка”; смешанная архитектура с использованием
межкластерной шины и т.п.
Очевидно, что предложенная методика является универсальной для
любого
локализованного
блока
вычислительной
системы.
Следовательно, метод может быть применен к изучению архитектур
вычислительных систем. С использованием данного метода были
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проанализированы некоторые реально существующие архитектуры
подсистемы памяти в многопроцессорных системах и получены
числовые оценки слабых и сильных мест данных архитектур.
В настоящее время проводится разработка курса лабораторных
работ для студентов кафедры «Вычислительная техника» с
использованием полученного метода. Данный курс наглядно покажет
специфические особенности изучаемых архитектур, раскроет
принципы повышения быстродействия систем и в результате углубит
знания молодых специалистов в области архитектур вычислительных
систем.
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ОТЖИГА В АЛГОРИТМЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
СВЕРХБОЛЬШИХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ
Корняков К.В., Курина Н.В., Мееров И.Б.
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Введение
Размещение – один из ключевых этапов проектирования
сверхбольших интегральных схем. Взаимное расположение элементов
на плате во многом определяет качество создаваемой схемы. Метод
имитации отжига (simulated annealing) уже несколько десятилетий
используется в алгоритмах размещения [1]. Это обусловлено прежде
всего тем, что метод способен синтезировать размещения достаточно
высокого
качества.
Существенный
недостаток
метода
–
неудовлетворительное время работы в задачах большой размерности.
Одним из популярных способов решения этой проблемы является
распараллеливание алгоритма [2].
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В настоящей работе рассматривается один из возможных методов
параллельной реализации алгоритма размещения. Идея предлагаемого
подхода заключается в разбиении плоскости платы на регионы и
независимом размещении элементов в каждом из них.
Новизна
подхода
состоит
в
следующем:
во-первых,
распараллеливание производится на стадии глобального размещения,
тогда как большинство других методов работает на стадии детального
размещения; во-вторых, используется не статичное разделение
плоскости платы, а динамически изменяемое, что способствует более
эффективному исследованию пространства состояний параллельным
методом имитации отжига.
Алгоритм размещения
В настоящее время существует несколько инструментов
размещения, использующих метод имитации отжига [3, 4, 5].
Авторами данной работы был создан собственный инструмент
размещения itlDragon, алгоритмическая схема которого во многом
повторяет схему известного инструмента Dragon [3].
itlDragon решает задачи из следующего класса: рассматривается
плоская прямоугольная плата фиксированных размеров, на которой
необходимо разместить без перекрытий множество прямоугольных
элементов одинаковой высоты. Минимизируется суммарная длина
соединений между элементами.
Процесс размещения itlDragon состоит из двух основных стадий:
глобального и детального размещений. Результатом работы первой
стадии является грубое размещение, в котором для каждого из
элементов определен предпочтительный регион. На второй стадии
происходит легализация полученного грубого размещения и его
локальные улучшения.
Грубое размещение имеет следующую структуру: плоскость платы
разделена на прямоугольные участки одинаковых размеров, множество
элементов разбито на кластеры, каждый из которых располагается в
центре некоторого участка. При этом на каждом участке расположен
хотя бы один элемент.
Использование метода имитации отжига
Метод имитации отжига завершает стадию глобального
размещения. Он получает на вход некоторое грубое размещение и
стремится
минимизировать
суммарную
длину
соединений,
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осуществляя случайные перемещения элементов между участками.
При этом используются следующие виды преобразований:
1. Перемещение
случайно
выбранного
элемента
на
произвольный участок;
2. Перестановка пары случайно выбранных элементов с разных
участков.
Широко известен факт медленной сходимости метода имитации
отжига в задачах большой размерности [1]. Этот недостаток является
критичным в алгоритмах размещения, поскольку число элементов в
современных схемах составляет десятки и сотни тысяч.
Эксперименты показали, что время работы метода имитации
отжига на стадии глобального размещения составляет более 80% от
общего времени работы itlDragon. Таким образом, описанная
процедура является узким местом алгоритма, поэтому было решено
исследовать возможности ее распараллеливания.
Параллельная реализация метода имитации отжига
Предлагаемый подход распараллеливания метода основывается на
следующих двух предположениях относительно входного грубого
размещения:
1. Элементы каждого соединения расположены достаточно
близко друг к другу.
2. Элементы находятся достаточно близко к своему
оптимальному местоположению.

В действительности алгоритм глобального размещения itlDragon
построен таким образом, чтобы максимально соблюсти эти два
условия. Алгоритм разбиения множества элементов на кластеры
стремится минимизировать число разорванных соединений, при этом
кластеры распределяются по участкам так, чтобы минимизировать
суммарную длину соединений.
Таким образом, можно утверждать, что расположение элементов
на некотором участке мало влияет на оптимальное размещение
элементов удаленных от него участков. Следовательно, можно
осуществлять размещение элементов в различных регионах платы
независимо. Исходя из этих соображений, мы предлагаем следующий
параллельный алгоритм:
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T := HIGHER_TEMPERATURE;
counter := 0;
// метод имитации отжига
while (T > LOWER_TEMPERATURE) {
counter := counter + 1;
// разделение платы на полосы
if (counter mod 2 == 0)
SPLIT_VERTICALLY();
// разделение платы по вертикали
else
SPLIT_HORIZONTALLY(); // разделение платы по горизонтали
// запуск метода имитации отжига
// параллельно на каждой из полос
PARALLEL_SIMULATED_ANNEALING();
// понижение температуры
REDUCE_TEMPERATURE();
}

Будучи изначально предназначенным для реализации в системах с
общей памятью, данный алгоритм легко может быть обобщен для
работы на кластерных системах.
Суть алгоритма состоит в следующем. Распараллеливание работы
метода имитации отжига производится на каждом фиксированном
уровне температуры. Так, на каждой итерации происходит
предварительное
разбиение
платы
на
вертикальные
или
горизонтальные полосы, число которых совпадает с числом потоков
параллельной программы. Затем происходит распределение полос
между потоками. Далее в каждом потоке запускается метод имитации
отжига, перемещающий элементы в пределах собственной полосы.
Совершив определенное число попыток перемещений, потоки
завершают свое выполнение. После этого происходит понижение
температуры метода имитации отжига и переход к следующей
итерации.
Ввиду того, что каждый поток работает в рамках собственной
полосы, элементы не могут перемещаться через границы полос. Это
весьма жесткое ограничение, и оно может стать причиной снижения
качества размещения. Для решения этой проблемы используется
чередование направления разделения (по горизонтали и по вертикали),
но этого может быть недостаточно. Поэтому дополнительно
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используется следующая рандомизированная процедура разделения
платы на полосы различной ширины.

Рис. 1 Разбиение платы на полосы различной ширины

Плата предварительно делится на полосы одинаковой ширины w, а
затем происходит сдвиг границ полос на некоторое случайно
выбранное расстояние. А именно, если первоначально координаты
границ полосы с номером i были равны xi и xi +1 , то, прибавляя к ним
случайное число из отрезка [–w/6; +w/6], мы получаем новые границы
xi′ и xi′+1 . Коэффициент 1/6 выбран с той целью, чтобы ширина полос
отличалась не более чем в два раза. Впоследствии планируется
осуществить экспериментальный подбор оптимального значения этого
параметра.
Заключение
В настоящей работе предложен подход к параллельной реализации
метода имитации отжига в алгоритме размещения. Ввиду
независимости потоков вычислений имеются основания ожидать
ускорения, близкого к линейному. Для решения проблемы ограничения
подвижности элементов предложен метод, использующий случайный
выбор границ разделения плоскости платы.
Авторы планируют в будущем реализовать изложенный подход и
опубликовать данные вычислительных экспериментов.
Литература
1. Kirkpatrick S., Gelatt C.D., Vecchi M. P. “Optimization by
simulated annealing,” Science, vol. 220, pp. 671–680, May 1983.

229

2.

3.
4.
5.

Chandy J.A., Kim S., Ramkumar B., Parkes S., Banerjee P. An
evaluation of parallel simulated annealing strategies with
application to standard cell placement. IEEE Trans. on Comp. Aid.
Design of Int. Cir. and Sys., 16(4), April 1997.
Wang M., Yang X., Sarrafzadeh M. “Dragon2000: Fast Standardcell Placement for Large Circuits”. In International Conference on
Computer-Aided Design, IEEE, pp. 260–263. 2000.
Sun W.J., Sechen C. “Efficient and Effective Placement for Very
Large Сircuits”. IEEE Transactions on Computer Aided Design,
14(3), pp. 349–359, March 1995.
Chang C.-C., Cong J., Pan Z.D., Yuan X. “Physical hierarchy
generation with routing congestion control,” in Proc. Int. Symp.
Physical Design, pp. 36–41, 2002.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА БАЗЕ КЛАСТЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ
СИСТЕМ
Корняков К.В., Сенин А.В., Шишков А.В.
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
Нижний Новгород
Введение
В
результате
постоянного
повышения
требований
к
производительности современных компьютеров и, одновременно,
невозможности дальнейшего наращивания частот микропроцессоров,
параллельные вычисления получают все большее распространение.
Этому во многом способствует широкое применение кластерной
архитектуры
для
строительства
высокопроизводительных
вычислительных комплексов. Такой подход обладает следующими
ключевыми
преимуществами:
высокая
отказоустойчивость,
возможность
легкого
расширения,
выгодное
соотношение
«цена/производительность». Развитие кластерных технологий за
последние годы хорошо видно из анализа списка Тор500: c 2000 по
2006 г. доля кластеров в списке изменилась с 2.2% до 72.2%.
Для эффективного использования вычислительных ресурсов
необходимо автоматизировать такие процессы как прием задач,
постановка их в очередь, планирование запуска, балансировка нагрузки
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узлов и сбор результатов. Это приводит к необходимости создания
систем управления кластерами. К числу основных задач таких систем
обычно относят: обеспечение круглосуточного бесперебойного
доступа к вычислительному ресурсу, гарантия отсутствия конфликтов
при одновременном запуске нескольких задач различными
пользователями, устойчивость к отказам отдельных компонент
системы.
Корпорация Интел в рамках академической программы
предоставила ННГУ высокопроизводительный вычислительный
кластер с пиковой производительностью 319.2 ГФлоп (48-ая позиция в
4-ой редакции списка Top50 самых мощных компьютеров СНГ от
04.04.06). Основной операционной системой, установленной на узлах
кластера, является Windows: на рабочих станциях (Pentium D c EM64T
2.8 GHz 2Gb RAM) установлена Windows XP Professional, на серверах
(2xXeon EM64T 3.6 GHz 2-8Gb RAM) установлена Windows 2003 64bit. В качестве сетевого интерфейса используется Gigabit Ethernet.
Таким образом, важной характеристикой данного кластера является его
неоднородность. Кроме того, в ННГУ имеется несколько
компьютерных лабораторий, использующихся в учебном и научноисследовательском процессах.
В целях повышения эффективности использования этих
компьютерных ресурсов, обеспечения отказоустойчивости, улучшения
контроля использования компьютерного времени и упрощения
администрирования необходимо интегрировать вычислительный
кластер и компьютерные лаборатории в инфраструктуру, управляемую
единой системой. Однако это осложнено тем, что в части лабораторий
уже используются некоторые системы управления кластерами
(Microsoft Compute Cluster Server 2003, PBS). Кроме того, часть
лабораторий работают под управлением операционной системы
Windows, а часть – Linux. Указанные факторы делают чрезвычайно
сложным или даже невозможным внедрение одной из существующих
систем управления для объединения всех компьютерных ресурсов
ННГУ, что обуславливает необходимость создания собственной
системы.
В
рамках
учебно-исследовательской
лаборатории
«Информационных технологий» существует проект «Метакластер»,
целью которого является разработка системы управления кластерами,
важнейшими отличительными особенностями которой являются
возможность одновременного управления несколькими кластерами,
231

возможность поддержки различных операционных
интеграция с другими системами управления.

систем

и

Проект системы управления кластерами
Архитектура системы «Метакластер 2.0» включает три основных
компоненты (Рис. 1):

Рис. 1. Общая архитектура системы «Метакластер 2.0»

Рассмотрим, как подобная архитектура системы позволяет
осуществлять управление несколькими кластерами одновременно. Для
этого разберем более подробно задачи каждой из компонент.
Менеджер заданий фактически является локальной системой
управления кластером. Эта компонента осуществляет планирование
порядка запуска заданий, непосредственно запуск, мониторинг
состояния вычислительных узлов, сбор и сохранение результатов
работы задач (перехваченный поток вывода и файлы результатов). В
случае если на кластере уже установлена система управления с
внешним интерфейсом, менеджер заданий может работать
как
промежуточное звено, транслируя команды интегратора кластеров в
команды установленной системы управления кластером. Каждый
менеджер заданий разрабатывается с учетом особенностей кластера, на
котором он будет работать (операционная система, установленное
программное обеспечение, возможно, аппаратные характеристики).
Благодаря реализации специфических менеджеров заданий мы
получаем возможность централизованно управлять кластерами с
различными
операционными
системами
и
разнообразными
аппаратными характеристиками.
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Интегратор кластеров является прослойкой между диспетчером
доступа и локальными менеджерами заданий. Именно за счет введения
этой компоненты достигается возможность одновременного
управления
несколькими
кластерами
и
интеграция
всех
вычислительных ресурсов в единую инфраструктуру. Кроме того, мы
получаем возможность автоматического распределения задач между
кластерами и обеспечение бесперебойной работы в случае временной
недоступности одного из них. Так, в случае временных проблем на
линии связи между интегратором кластеров и одним из менеджеров
заданий, интегратор может переадресовать особо приоритетные
задачи с недоступного в настоящее время кластера на один из
доступных. Пользователь имеет возможность указать, на каком именно
кластере он хочет запустить свою задачу. В случае отсутствия
пользовательских предпочтений система принимает самостоятельное
решение на основе имеющейся информации о загруженности
кластеров, предыдущем опыте запуска и правах конкретного
пользователя. Кроме того, интегратор кластеров по запросу диспетчера
доступа предоставляет необходимую информацию (ход выполнения
заданий,
информация о загруженности кластера, результаты
вычислений).
Диспетчер доступа представляет собой точку входа пользователя
в систему. Его задачами являются авторизация пользователей, прием
команд, передача их интегратору кластеров и возврат клиенту
результатов выполнения задач.
Для оптимального планирования запуска задач система управления
должна содержать подсистему мониторинга загрузки узлов на каждом
из кластеров. Система мониторинга – это набор программных и
аппаратных средств для контроля и анализа состояния
вычислительных узлов кластера. Подобная информация в первую
очередь необходима планировщику для определения списка наиболее
подходящих для запуска очередной задачи вычислительных узлов.
Эта информация может быть востребована и в ряде других случаев.
Например, системный администратор может воспользоваться этими
данными при составлении различных отчетов.
В системе «Метакластер 2.0» используется система мониторинга
“Grid Performance Monitoring”, созданная в рамках проекта «Методы и
инструменты грид» (http://www.software.unn.ac.ru/grid/) в учебноисследовательской лаборатории «Информационные технологии».
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Текущее состояние разработки
В настоящее время в системе реализована следующая
функциональность:
1. Обеспечение доступа к системе через web-интерфейс.
2. Поддержка базового набора операций: загрузка задачи на
сервер, добавление задачи в очередь планирования запусков,
остановка задачи, просмотр состояния задачи.
3. Поддержка произвольного числа кластеров на базе ОС
Windows.
4. Возможность интеграции с Microsoft Compute Cluster Server
2003.
5. Возможность выбора в web-интерфейсе кластера для запуска
из предложенного списка.
6. Возможность перехвата стандартного потока вывода
запущенных задач с записью в указанный файл.
7. Сохранение списка задач между сессиями в базу данных.

Разрабатываемая система управления кластерами используется в
Центре компьютерного моделирования при разработке и эксплуатации
учебных и исследовательских программных комплексов. Среди них
программная система для изучения и исследования параллельных
методов решения сложных вычислительных задач («ПараЛаб»),
система параллельной многоэкстремальной оптимизации «Абсолют
Эксперт», широкий круг исследовательских проектов лаборатории
«Информационные технологии».
Планы дальнейшего развития
В работе над системой управления кластерами принимает участие
коллектив из 5 студентов 3-5 курсов и аспирант первого года обучения.
Можно выделить следующие основные направления работы:
1. Расширение функциональности системы для операционной
системы Windows, разработка версий для Linux, FreeBSD.
2. Интеграция с другими системами управления кластерами (в
ближайших планах – PBS).
3. Доработка web-интерфейса с целью упрощения интерфейса
взаимодействия пользователя с системой.
4. Разработка программ-клиентов с командным и графическим
интерфейсами для предоставления наиболее удобного и
быстрого доступа к системе.
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5.
6.
7.

Административный интерфейс, управляющий ходом работы.
Обеспечение устойчивости системы к отказам отдельных
кластеров и отдельных узлов каждого кластера.
Расширение сохраняемой статистики
использования
компьютерных ресурсов, автоматическая генерация отчетов.

Большое внимание планируется уделить вопросам оптимального
распределения
вычислительной нагрузки по узлам кластера и
обеспечению безопасной и отказоустойчивой работы кластеров, в том
числе:
1. Разработка безопасных протоколов взаимодействия с
пользователем и между компонентами системы.
2. Вопросы шифрования при обмене информацией по сети.
3. Анализ
системы
с
точки
зрения
предотвращения
злонамеренных действий пользователя.
4. Вопросы поведения системы в случае отказа отдельных узлов,
самовосстановление системы в случае аварийного завершения
работы.
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РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЕ ВАРИАЦИОННО-СЕТОЧНОГО
МЕТОДА РЕШЕНИЯ ПЕРВОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ
Крючков А.Г.
СПбГУ, Санкт-Петербург
Введение
Актуальность приближенного решения краевых задач не вызывает
сомнения, поскольку эти задачи отражают фундаментальные законы
природы, и к их решению сводится большое количество научных и
технических проблем. С прогрессом науки и техники класс таких задач
быстро расширяется, и появляется потребность быстро и достаточно
точно решать такие задачи с использованием новейших компьютерных
систем. Все мощные современные компьютеры снабжаются
параллельными быстродействующими процессорами, так что при
создании эффективных методов и алгоритмов следует принимать во
внимание возможность параллельной обработки. Стандартным
средством параллельного программирования является интерфейс MPI –
Message Passing Interface, реализованный на параллельных системах
обычно в языках С, С++ и Fortran, в виде библиотеки процедур.
Использование этого стандарта в значительной степени гарантирует
переносимость и масштабируемость. Таким образом, полученную
программу можно использовать на других параллельных системах.
Цель доклада показать:
как к одномерной краевой задаче применить метод конечных
элементов с кусочно-линейной аппроксимацией и построить
алгоритм для параллельной системы с использованием
интерфейса MPI;
Оценку необходимого число тактов при определенных
предположениях о параллельной системе и о характеристиках
рассматриваемой реализации интерфейса MPI;
Полученные
теоретические
результаты,
параллельный
алгоритм и соответствующую программу с отладкой на
параллельном кластере.
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РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИИ ЦИКЛОВ СО СЛОЖНОЙ
РЕКУРСИВНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
Кудинов В.А.
Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург

В данной работе рассмотрены вопросы параллельного выполнения
циклов, содержащих в себе рекурсивное вычисление функций типа x =
f(x). Функция f(x) может быть функцией многих перемен, но мы
рассматриваем самый простой вариант с одной независимой
переменной, т.к. идея остается, одной и той же. В данной статье мы
рассмотрим подходы применимые к такого рода циклам, опуская
техническую реализацию алгоритмов. В данной работе предполагается,
что в цикле есть одна зависимость от предыдущей итерации по
переменной x, а внутри итерации все операнды косвенно или
напрямую тоже зависят от операнда, где пересчитывается x. Более
общий вариант рассмотрен в работе [1]. Также, для упрощения задачи,
будем рассматривать только циклы for.
Постановка задачи
Нас будут интересовать циклы, со следующим графом зависимости
по данным (рис.1):

Рис.1

На этом рисунке вершины (изображены кругами) означают
операнды, (присваивания и т.д.) а дуги (изображены стрелками)
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означают зависимость двух операндов по какой-то переменной. Т.е.
если два операнда связаны дугой, это означает, что, либо:
первый операнд пишет в какую-то переменную x, а второй из
неё читает;
второй операнд пишет в какую-то переменную x, а первый из
неё читает;
оба операнда пишут в одну и ту же переменную x.
i-й ряд вершин на рисунке означает i-ую операцию цикла.
Примером для такого графа может быть следующий код (здесь и
далее код будет приводиться на языке Java):
for (int i = 1; i <= n; i++)
{
x[i] = f(x[i-1]);
y[i] = g(x[i-1],x[i]);
z[i] = h(x[i-1],y[i]);
}

В нашем примере y[i] = g(x[i-1],x[i]) и z[i] = h(x[i-1],y[i]) зависят от
x[i-1], который вычислялся на предыдущем шаге в первом операнде,
также y[i] = g(x[i-1],x[i]) зависит от первого операнда на этом же шаге
по x[i], и z[i] = h(x[i-1],y[i]) тоже опосредованно зависит от первого
операнда на этом же шаге по x[i].
Существует
два
принципиально
разных
способа
распараллеливания такого рода циклов:
Распараллеливание операции осуществляется внутри каждой
итерации цикла, т.е. на каждой итерации цикла – тело цикла
одновременно выполняется на 2-х процессах (здесь и далее, если не
оговорено иное, будет предполагаться, что наша задача распараллелить цикл на два процесса).
Сам цикл распараллеливается на 2 больших блока, по различным
итерациям, от 1 до n/2 и от n/2 + 1 до n.
Рассмотрим каждый из этих двух способов более подробно.
Первый способ
Этот способ в данном случае не подходит, т.к. внутри каждой
итерации все операнды зависят между собой.
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Второй способ
Второй способ, на первый взгляд, тоже не применим, потому что
есть зависимость между итерациями. В этой связи необходимо было
модифицировать способ распараллеливания. С этой целью был
разработан новый подход, который заключается в использовании
дополнительных вычислений, которые позволили устранить эту
зависимость, что позволило разделить цикл на две части. В этом случае
модифицированный ГПУ выглядит следующим образом:

Основная идея
Основная идея модификации состоит в том, что бы за счет
дополнительных вычислений убрать зависимости, которые затрудняют
распараллеливание циклов, т.е. необходимо производить вычисление
x[n/2] элемента до того момента, когда начиняется выполнение
самого цикла. В этом случае появляется возможность применения
второго метода распараллеливания цикла на две части.
ГПУ в таком случае будет выглядеть так:
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При этом следует заметить, что для вычислений x[n/2] элемента
мы не будем использовать дополнительное время по сравнению с
начальной (нераспараллеленной) версией этого циклом. Т.к. время
вычислений будет складываться из n/2 вычислений x[n/2] члена на
первом процессоре + повторное вычисление этих же членов при
параллельном выполнении цикла + n/2 вычислений на вторую
половину, на втором процессоре. Так как второй шаг выполняется
параллельно, то получаем n/2 + (n/2 + n/2)/2 = n вычислений. При этом
остальные операции в теле цикла выполняются в 2 раза быстрее.
Поэтому, разработанный метод распараллеливания циклов можно
использовать, практически, во всех случаях. В худших случаях
производительность компьютера с применением разработанных
методов распараллеливания просто не уменьшается.
Анализ приведенной схемы распараллеливания
В предлагаемом методе, процессы синхронизируются только 1 раз
после завершения вычислений в обеих частях цикла. Разница по
времени выполнения работ на каждом процессе не велика, за счет
большего количества итераций. Затраты машинного времени на
синхронизацию процессов также не велики, т.к. она происходит только
один раз. При этом, даже в худшем случаи, при разной
вычислительной мощности двух частей цикла (от 1 до n/2 и от n/2 + 1
до n) мы сможем сэкономить один большой фрагмент свободного
времени на процессе, что уже очень выгодно. Освободившееся время
может быть использовано для других вычислений , что позволит
существенно увеличить скорость работы программы в целом.
Были проведены модельные эксперименты, которые показали, что
для рассматриваемого класса задач, разработанный метод оказался
достаточно эффективным и практически всегда дает значительный
выигрыш во времени по сравнению с нераспараллеленной версией
задачи, а в некоторых случаях коэффициент ускорения работы
компьютера приближался к 1.9 (для двухпроцессорной машины).
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ПРИМЕНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ И МЕТОДА
БЫСТРОГО ВЫЧИСЛЕНИЯ ФУНЦИЙ, ПРИ
РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИИ ЦИКЛОВ С РЕКУРСИВНОЙ
ЗАВИСИМОСТЬЮ
Кудинов В.А.
Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург

В этой работе предлагаются результаты исследований по
разработке дополнительных возможностей метода распараллеливания.
Ранее, в качестве примера рассматривался цикл со следующим
ГПУ (граф процессов управления, здесь будем рассматривать его же:

После предлагаемого (в [1]) метода распараллеливания ГПУ
выглядит так:

Были проведены исследования по сокращения затрат времени на
дополнительные вычисления (на рисунке изображены серым цветом),
которые показали, что есть несколько вариантов уменьшения потерь
времени на дополнительные вычисления:
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Предварительные вычисления, возможно производить параллельно
с другими кусками кода, которые использовали только один процессор,
например, в критических секциях, чтобы не терять машинного
времени. Для этого была использована очередь дополнительных
вычислений. Т.е. при статическом анализе программы находились все
места, где требовались дополнительные вычисления для того, чтобы
распараллелить цикл и все места в коде программы, начиная, откуда
можно было производить эти дополнительные вычисления.
Т.е.находится ближайшее (которое предшествует анализируемому
циклу) место в программе, где использовалась, либо менялась,
переменная, которую мы дополнительно вычисляем. Этот метод на
экспериментах показал себя с хорошей стороны, практически на нет
сводя затраты машинного времени на дополнительные вычисления, но
его реализация оказалось очень трудоемкой задачей.
Ускорение повторного вычисления x[1]…x[n/2], за счет
использования дополнительной памяти - когда результаты вычисления
первых n/2 значений, сохраняются в массиве и затем не вычисляются
повторно. Ранее, нигде не предполагалось, что x[i] означает i-й элемент
массива x, главным было то, что он вычислялся на i-м шаге цикла, но
если это так, то дополнительные вычисления практически не
выполняются, и из первого цикла после предварительных вычислений
можно убрать операнд x[i] = f(x[i-1]). За счет этого загрузка первого
процессора уменьшается и появляется дополнительное время, которое
можно использовать для выполнения других, стоящих в очереди
вычислений. Для такого случая был разработан модифицированный
вариант распараллеливания, который заключается в смещении центра
разделения матрицы вычисления с середины на один из краев, т.е.
разбиения на два блока не по n/2, а другим способом, например,
1…(n/2 + k) и (n/2 + k+1)…n. За счет этого, также достигается
дополнительный выигрыш по времени, но, возможно, дополнительный
расход по памяти.
Так как нам не надо знать все элементы x[1]…x[n/2], а только
x[n/2], можно применять, так называемые, методы быстрого
вычисления функции. Ведь, по существу, нам нужно знать x[n/2] =
f(f(f…f(x[1])…)), это значение в некоторых случаях удается подсчитать
быстрее, чем за линейное время, например, если f(x) = x*x[1]. И,
соответственно, x[n/2] = xn/2[1]можно применить известный алгоритм
быстрого возведения в степень для вычисления x[n/2] за
логарифмическое, вместо линейного, время. Но, конечно, так как
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меняется порядок его вычисления, то значение может поменяться,
поэтому данный метод применим не всегда.
Как это часто бывает, не всегда эти способы можно применять
безболезненно, последние два связаны с какими-то потерями для
достижения выигрыша во времени: в первом случае - это память, а во
втором- точность вычислений. И здесь необходима золотая середина
между производительностью, точностью вычислений и объемом
использованной памяти. Иначе, можно очень сильно выиграть по
времени, но при этом погрешность вычислений будет выходить за
рамки разумного, или же использовать столько памяти, что весь
выигрыш по времени аннигилируется временем работы с большими
массивами (или иными структурами хранения данных). После
проведения многих экспериментов были получены неплохие
результаты по достижению этого оптимума взаимоотношения времяпамять-точность.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ ПРИ
РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИИ ЦИКЛОВ С РЕКУРСИВНОЙ
ЗАВИСИМОСТЬЮ В СЛУЧАЕ НЕСКОЛЬКИХ ПРОЦЕССОВ И
В СЛУЧАЕ НЕРАВНОМЕРНОЙ ЗАГРУЗКИ
Кудинов В.А.
Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург

В этой работе предлагаются результаты исследований метода
распараллеливания для нескольких процессов.
Ранее, в качестве примера рассматривался цикл со следующим
ГПУ (граф процессов управления), здесь будем рассматривать его же:
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Рис. 1

После распараллеливания ГПУ выглядит следующим образом:

Рис.2.

Предположим, что сложность растет экспоненциально с ростом
номера итерации (i) и, соответственно, последние операции цикла
будут исполняться гораздо дольше, чем первые. Тогда такое
распараллеливание становится менее выгодным, поскольку первый
процессор выполнит свои вычисления гораздо быстрее второго. И в
дальнейшем, будет просто простаивать, в холостую, затрачивая
машинное время, и никакого выигрыша во времени мы не получим.
Для такого случая был разработан модифицированный вариант
распараллеливания, который заключается в смещении центра
разделения матрицы вычисления с середины на один из краев, т.е.
разбиения на два блока не по n/2, а другим способом:
1…(n/2 + k) и (n/2 + k+1)…n, где k – какая-то константа
первый процесс получает итерации с первой по n/4-ую и с 3*n/4ую по n-ую, а второй с n/4-ую по 3*n/4-ую.
Так же был опробован динамический метод разделения задач
между процессами. Т.е. изначально, мы разделяем цикл, как и в
исходном алгоритме на две равные части: 1…n/2 и (n/2+1)…n, а затем,
когда какой-то из процессов заканчивает свои вычисления, остаток
вычислений на втором процессе разбивается на два и вторая часть
отдается на обработку первому и т.д.
Теперь рассмотрим случай, когда необходимо распараллелить цикл
более чем на 2 процесса (допустим k), тогда предварительные
вычисления необходимо производить не до n/2, а до n – n/k. В этом
случае есть несколько вариантов, как производить дополнительные
вычисления:
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Можно, также как и раньше, провести все необходимые
дополнительные вычисления заранее, и затем одним из способов,
описанным выше, распределить итерации между процессами
Более эффективно будет разбить процесс дополнительных
вычислений на k этапов (по числу процессов), и после каждого этапа,
запускать работать соответствующий процесс, для которого
необходимые вычисления уже произведены. Т.е. как только подсчитан
x[i*n/k] - i-й процесс начинает производить необходимые вычисления,
как проиллюстрировано на рис.3(для случая k=4).

Рис.3.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ И ЗАГРУЖЕННОСТЬЮ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ.
Кутепов В.П., Котляров Д.В., Маланин В.Н., Маркин В.Я.,
Панков Н.А.
Московский Энергетический Институт, Москва
Введение
Проблема управления большими компьютерными системами
сегодня далека от сколь-нибудь удовлетворительного практического
решения [1].
По
сложившейся
традиции
программист,
разрабатывая
параллельную программу, должен учитывать размер ВС (количество
процессоров и компьютеров), регулировать зернистость параллелизма
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в программе и статически распределять ее фрагменты по компьютерам
ВС. По-сути, реально мы имеем дело с зависимым от архитектуры ВС
программированием и «вручную осуществляем управление.
Исключения составляют разве что проекты MOSIX [5] и наши проекты
в которых задача управления параллельной работой ВС
рассматривается в качестве центральной, без решения которой не
может быть обеспечено их эффективное функционирование. При этом
выявляется, что организация управления ВС выдвигает целый ряд
проблем, требующих изменения сложившегося стереотипа об их
архитектурном устройстве.
Цель доклада – изложить развиваемый нами подход к управлению
большими компьютерными системами [3] и реализуемый в наших
проектах создания систем параллельного программирования для
кластерных систем [2].
Структура управления
Чрезвычайно важным аспектом является организационная
структура управления ВС. Две «граничные» схемы построения
управления ВС – централизованная и децентрализованная имеют свои
достоинства и недостатки. Первая более экономна с точки зрения
ресурсного обеспечения, но становится «узким горлом» при
увеличении «масштаба» ВС [1].
Вторая представляет собой высокие требования к пропускной
способности каналов обмена данными и приводит к деградации работы
ВС при увеличении ее масштаба из-за высоких временных затрат на
реализацию управляющих функций. Поиск «золотой середины»
естественно приводит к иерархической организации управления
большими ВС.
При выполнении параллельной программы на ВС основным
критерием эффективности является минимизация времени ее
выполнения. Однако, одно и то же время выполнения может быть
достигнуто при различном использовании ресурсов ВС, определяемом
количеством
компьютеров
(процессоров)
и
их
средней
загруженностью. Эти требования можно сформулировать в следующей
N

T

1
форме: ∑ ∫ Li (t ) dt → min , при условии T → min . Здесь Li (t )
i =1 T 0
- загруженность (доля полезной работы) i-го компьютера (процессора)
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ВС в момент времени t, T – время выполнения параллельной
программы, N – количество компьютеров (процессоров) ВС.
Главная задача управления загруженностью обычно (и не всегда
правильно) формулируется как задача достижения равномерной
загруженности вычислительных компонентов ВС. Наша точка зрения
другая и заключается в том, что стратегия и алгоритмы управления
загруженностью должны минимизировать отрицательные факторы в
работе ВС: простой ее компонентов, непроизводительные «расходы»,
связанные со swapping в компьютерах ВС, межкомпьютерным
обменом, с измерением (см. далее) параметров загруженности и
принятием решений о перераспределении процессов [3].
Пусть
Li (t ) - средняя загруженность i-го компьютера,
определяемая по средней загруженности его процессора полезной
работой на некотором интервале [t − Δt , t ] , L(t ) =

1
N

N

∑ Li(t )

-

i =1

средняя загруженность компьютеров ВС на этом интервале.
Величина ΔLi (t ) = Li (t ) − L(t ) характеризует относительную
загруженность i-го компьютера ВС в момент t, ее отрицательное
значение говорит о недозагруженности в среднем компьютера,
положительное – о превышении его загруженности. Очевидно,
значение ΔLi (t ) разделяет все N компьютеров ВС на два
подмножества: N1 – подмножество недозагруженных и N2 – нормально
загруженных и перегруженных компьютеров, N1 + N2 = N, а значение
ΔLi (t ) , i = 1,2,…,N, определяет частичный порядок на этих
подмножествах.
Множество S(t) мы называем фронтом работ, от мощности
(количества процессов) которого зависит, каким образом управление
сможет загружать компьютеры (процессоры) ВС работами. Очевидно,
мощностью S(t) определяется необходимый размер ВС, превышение
которого будет приводить к неэффективному использованию ресурсов.
В задаче управления ВС мы выделяем две относительно
самостоятельных подзадачи: планирование процессов и управление
загруженностью ВС.
Очевидно, что для алгоритмов управления загруженностью ВС
особенно актуальны ситуации ее низкой загруженности. Также
очевидно, что попытка выравнивания загруженности компьютеров в
этих в этих ситуациях путем перемещения части процессов из
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наиболее загруженных компьютеров на наименее загруженные не
имеет веских оснований.
Во-первых, низкая загруженность ВС может быть вызвана малым
значением |S(t)| - фронта работ, и только увеличивая S(t) можно
изменить ситуацию к лучшему. Во-вторых, низкая загруженность
может быть вызвана неправильным планированием процессов на
компьютерах, в частности, большим количеством процессов в
активной фазе (фазе выполнения), что приводит к резкому увеличению
обменов с дисковой памятью и накладных расходов на выполнение
управляющих функций ВС. Этому может также способствовать
большая интенсивность межкомпьютерных обменов, если процессы
распределены по компьютерам таким образом, что часто
взаимодействующие процессы оказываются на разных компьютерах.
Таким образом, алгоритм управления загруженностью ВС должен
быть устроен так, чтобы при любом сочетании указанных факторов
решение было направлено либо на увеличение фронта работ, либо на
устранение других причин, вызывающих низкую загруженность ВС,
либо на то и другое одновременно.
Рассмотрим структуру и распределение функций управления ВС.
Следуя общим принципам архитектуры управления можно считать
управление группы компьютеров ли процессоров, логическая схема
которого изображена на рис.1 и которая реализована в наших проектах
[2].
В наших проектах [2] функции планирования процессов и
управления фронтом работ осуществляет каждый компьютер.
Управление
загруженностью
группы
компьютеров,
реконфигурированием ВС, администрированием и др. выполняет
сервер, получая периодически данные о загруженности и состоянии
компьютеров. Серверы высших уровней выполняют аналогичную
работу для подчиненных им образований ВС.
Управление компьютером выполняет следующие функции:
контроль порождения и окончания процессов, взаимодействие
их с другими процессами, в том числе находящимися на
других компьютерах,
планирование процессов,
измерение параметров загруженности компьютера, их
обработку, прогнозирование и передачу на сервер,
передачу на сервер данных о своей работоспособности,
реагирование на команды сервера.
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Сервер группы регулирует загруженность компьютеров ВС на
основе значений параметров их загруженности, передаваемых каждым
компьютером ВС серверу. Эта же логика разделения функций
управления загруженностью ВС реализуется на следующем уровне
иерархии управления ВС.

Рис.1 Схема управления группой компьютеров.

Рассмотрим, каким образом должно быть организованно
управление процессами в «рабочем» компьютере ВС. Современные ОС
обеспечивают мультизадачный режим, используя для этого
дисциплину поквантового циклического обслуживанию процессов
(задач), которая дает преимущество во времени обслуживания
«коротким» процессам. Это существенно, если пользователь наряду с
выполнением своих программ выполняет отладочные и другие
процедуры и на свои «короткие» задачи хотел бы получать быстрый
ответ.
На рис.2 приведена схема организации обслуживания процессов в
компьютерах ВС, учитывающая указанную специфику работы ОС
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Рис. 2. Организация выполнения процессов в компьютере.

На этом рисунке программный блок измерения ИЗ,
взаимодействуя с ОС, выполняет функции периодического измерения,
усреднения и прогнозирования параметров загруженности компьютера,
наиболее важными из которых являются:
Li (t ) – загруженность i-го компьютера в момент t,
определяемая по загруженности его процессора (доля времени
его полезной работы),

λi' (t )

– интенсивность обменов страницами с дисковой

памятью,

λi'' (t ) – интенсивность межкомпьютерных обменов,
λi'" (t ) – интенсивность появления команд ввода-вывода

в

выполняемых процессах,
Vi(t) – свободная память компьютера,
(i )
N ОЖ
(t ) – множество ожидающих выполнения процессов.

Сервер группы предназначен для регулирования загруженности
компьютеров ВС, стремясь минимизировать время простоя их
процессоров за счет динамического перераспределения процессов и
увеличения фронта работ. Сервер периодически получает данные о
загруженности подчиненных ему компьютеров ВС и прогноз ее
изменения [3].
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Схема и логика взаимодействия сервера с компьютерами группы
приведена на рис. 3.На этом рисунке обозначения А и В на стрелках
показывают возможные альтернативы при принятии соответствующих
решений о перераспределении процессов между компьютерами в
процессе их диалога с сервером.
На рис. 3 все параметры загруженности представляют усредненные
на некотором интервале значения (см. п. 6), N(i)ОЖ – фронт работ или
множество ожидающих выполнения процессов i-го компьютера,
прогноз – прогнозируемое изменение значений тех же параметров.

Рис.3. Схема взаимодействия сервера с компьютерами.

Блок определения и прогнозирования параметров загруженности
сервера по этим данным вычисляет значения:
L(t ) – среднюю загруженность починенных серверу
компьютеров,
ΔLi (t ) = L(t ) − Li (t ) - степень загруженности i-го
компьютера относительно средней загруженности,

N ОЖ (t ) =

1 N (i)
∑ NОЖ (t ) - среднее количество ожидающих
N i =1

выполнения процессов в компьютерах,
(i)
ΔN (i)
ОЖ (t ) = N ОЖ − N ОЖ (t ) - дефицит фронта процессов i-го

компьютера относительно фронта работ подчиненных серверу
компьютеров.
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Аналогичные расчеты выполняются для других параметров
загруженности (рис. 3), а также определяется прогнозируемые их
значения через некоторый интервал времени вперед.

Рис.4. Схема алгоритма управления процессами и загруженностью
компьютера.

Заключение
На основе проведенных экспериментальных исследований в
рамках созданной системы граф-схемного потокового параллельного
программирования [2] нами разработаны алгоритмы и программные
модули измерения указанных параметров загруженности компьютеров
кластера, прогнозирования их изменения и управления выполнением
программы на языке граф-схемного потокового параллельного
программирования [2]. Также разработан модуль для управления
загруженностью кластера под управлением ОС в целом. В настоящее
время программные средства проходят экспериментальную проверку.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 06-01-00817.
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CРЕДА ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ГРАФСХЕМНОГО ПОТОКОВОГО ПАРАЛЛЕЛЬНОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ МНОГОЯДЕРНЫХ КЛАСТЕРОВ
Кутепов В.П., Котляров Д.В., Маланин В.Н., Панков Н.А.
Московский Энергетический Институт (Технический Университет),
Москва
Введение
Объектно-ориентированная парадигма программирования является
сегодня доминирующей в разработке сложных программных
комплексов, которые, как правило, должны функционировать в
жестких временных рамках.
Для решения этой проблемы предлагаются простые расширения
языков последовательного программирования, посредством введения
средств описания параллельных процессов. Таковы стандартизованные
API-средства типа MPI, PVM и др., которые являются неотъемлемой
частью программного обеспечения кластерных систем.
Переход к широкому производству многоядерных компьютеров, по
сути своей SMP-систем, существенно ускоряет развитие технологий
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нитевого параллельного программирования (Multithreading), которое
по-прежнему рассматривается как средство для распараллеливания
отдельных участков последовательных программ.
Стандарт OpenMP определяет правила, которыми должен
руководствоваться программист, указывая явно компилятору, какие
участки последовательной программы подлежат распараллеливанию.
Таким образом, явно закрепляется концепция построения
параллельной программы как распараллеливание последовательной
программы.
Однако, средства крупнозернистого распараллеливания MPI, PVM
просты и весьма ограничены в возможности представления различных
форм параллелизма реальных задач [1], а нитевое мелкозернистое
программирование представляет собой сложный инструмент и под
силу только изощренному программисту. Более того, технологическая
схема
распараллеливания
последовательной
программы,
предполагаемая этими средствами, в корне противоречит
декомпозиционному принципу разработки сложных программ и
программных
систем.
Предполагающая
искусное разбиение
программируемой задачи на функционально самостоятельные
подзадачи (фрагменты будущей программы) так, чтобы достигалось
минимальное взаимодействие фрагментов, декомпозиция, как
естественный способ распараллеливания, также не находит явного
отражения в структуре программы.
Весьма нетривиален сам анализ и отладка программы с вводимыми
в нее параллельными фрагментами (процессами или нитями), чтобы
понять, что все взаимодействия процессов (нитей) корректны и
отсутствуют блокировки.
Разработанная
нами
среда
объектно-ориентированного
параллельного программирования, которая описывается ниже,
построена на принципиально иной концепции декомпозиционного
параллельного программирования.
Согласно этой концепции параллельная программа представляет
собой множество связанных по данным компонентов, представляющих
собой программные версии подзадач, которые были введены при
декомпозиции сложной задачи на подзадачи. Сама программа строится
из множества объектов специального вида (классов, в терминологии
объектно-ориентированного подхода), а связи между этими объектами
задаются в параллельной программе (ПП) путем явного введения в
исполняемую программу граф-схемы (ГС). ГС отражает компонентную
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структуру ПП, а связи интерпретируются как потоки данных между
компонентами ПП (модулями или подсхемами, в нашей терминологии
[2]) в процессе ее выполнения. Используемые в разработанном языке
граф-схемного потокового программирования (ЯГСПП) (в [2] описана
начальная версия языка и его реализация на кластерах) понятия
модуля, схемы и подсхемы дают пользователю простые средства
построения ПП «сверху вниз», отражая явно иерархическое
«устройство» ПП.
Особенности ЯГСПП
Отметим самые важные особенности ЯГСПП и технологии
построения ПП на нем [2].
1. ЯГСПП – язык модульного (компонентного) параллельного
программирования, позволяющий явно отражать в структуре
ПП через ее ГС процесс декомпозиционной ее разработки, так
же как процесс компонентной «сборки» (технология «снизувверх») из созданных ранее компонентов.
2. ЯГСПП – объектно-ориентированный язык параллельного
программирования, поскольку все компоненты ПП – модули,
ГС, связи между модулями, подпрограммы модулей
представляют собой объекты определенных классов в
программном смысле. ГС, связи между модулями и др. в ПП
представляют
стандартизованные
шаблоны,
которые
программист использует для построения ПП.
3. ЯГСПП – полиязычная система программирования, поскольку
для программирования подпрограмм модулей можно
использовать в одной и той же ПП различные объектноориентированные языки (С++, С#, Object Pascal и др.).
Согласование по данным между подпрограммами модулей не
требует усилий программиста и ложится целиком на средства
поддержки выполнения параллельных программ.
4. В реализации ЯГСПП поддерживается визуальная разработка
ПП. Кроме того, программист может пользоваться обычным
текстовым представлением программы.

Все эти особенности ЯГСПП существенно влияют на процесс
разработки сложных ПП, их анализ и отладку.
ЯГСПП обладает большими возможностями для представления
параллелизма, например, в сравнении с MPI, PVM и др. В нем
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достаточно просто можно отражать следующие объективно
присутствующие в различных задачах формы параллелизма [2]:
пространственный параллелизм, являющийся следствием
информационной независимости модулей (подпрограмм
модулей),
параллелизм множества данных (SIMD параллелизм по
Флину), который отражает применение ПП (или ее
фрагментов) к множеству независимых входных данных и
который реализуется путем многоконвейерного параллельного
выполнения ПП,
потокозависимый параллелизм, когда в качестве данных на
вход поступают потоки данных, которые рассматриваются в
качестве обрабатываемых последовательностей (например,
получаемые на входе порта компьютера данные от других
компьютеров или устройств, временные ряды и др.).
В ЯГСПП естественно соединены возможности представления
крупнозернистого параллелизма (это делается на уровне построения
граф-схемы и введения модулей и их подпрограмм) и мелкозернистого
параллелизма, который отражается на уровне подпрограмм модулей и
для представления которого можно использовать нитевое
программирование.
Накопленный нами опыт программирования задач на ЯГСПП
показывает, что этот язык позволяет строить адекватные и зачастую
прямые структурные программные модели сетей массового
обслуживания,
распределенных
программных
систем
(есть
положительный опыт описания на ЯГСПП распределенных процессов
управления
гибкими
автоматизированными
производствами,
аэропортами и др.), наконец, многокомпонентных программных (в том
числе компьютерных) систем, в которых информационные связи
структурированы и неизменны.
Реализация на многоядерных кластерах
При реализации описанной выше концепции и языковых средств
объектно-ориентированного параллельного программирования мы
исходим из следующих требований.
1. Архитектура разрабатываемой программной среды для
многоядерных кластеров должна быть построена на основе
строгого разделения выполняемых ее функций и введением
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соответствующих
классов
для
их
программного
представления.
В частности, в разработанной среде на самом верхнем уровне
строго разделены функции:
организации удаленного доступа к вычислительной системе,
поддержки процесса проектирования ПП,
управления процессом выполнения ПП на кластере,
автоматического управления параллельным выполнением
процессов и нитей на узлах кластера, в том числе и
многоядерных.
С целью эффективной организации процессов выполнения ПП на
кластере должны быть созданы алгоритмы глобального управления
параллельной работой кластера на уровне узлов и локального
управления в самих узлах. Для этого в созданной среде реализованы
оригинальные алгоритмы управления процессами и загруженностью
кластера, позволяющие динамически поддерживать эффективное
использование ресурсов и оптимизировать время выполнения ПП [3].
Все подсистемы среды должны реализовываться с использованием
хорошо зарекомендовавших себя программных средств организации
взаимодействия распределенных программ (.NET), стандартные
средства ОС и др.
Среда должна быть построена как открытая и расширяемая, в
частности, в настоящее время идет разработка подсистемы
обеспечения отказоустойчивости параллельной работы кластера.
В реализации должна быть решена проблема переносимости созданных
программных средств на разные компьютерные платформы,
возможность использования различных ОС и др.
В сопутствующих статьях [4,5] дано более детальное описание
всех подсистем разработанной среды.
Заключение
В настоящее время созданные программные средства прошли
экспериментальную проверку на кластерах до 16 узлов (кафедра
прикладной математики в ноябре этого года ожидает поступления и
запуск в эксплуатацию 16 узлового кластера с 64 ядрами).
Созданное программное обеспечение активно используется для
выполнения
лабораторных
работ
по
параллельному
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программированию в курсе «Параллельные системы и параллельные
вычисления», читаемом профессором Кутеповым В.П. студентам
специальности прикладная математика.
Разработанная программная среда также включена в цикл
лабораторных работ по обучению студентов и сотрудников
Московского Энергетического Института и других вызов Москвы по
программе, поддержанной компанией Intel и направленной на широкое
использование на практике многоядерных компьютеров и кластерных
систем.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 06-01-00817.
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МЕТОДЫ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ ВЫЧИСЛЕНИЙ
НА КЛАСТЕРАХ.
Кутепов В.П., Богданец С.В.
Московский Энергетический Институт (ТУ), Москва
Введение
Несмотря на огромный прогресс в развитии элементной базы
компьютеров, обеспечивающей их высокую надёжность (наработка на
отказ у современных компьютеров до десяти тысяч часов), проблема
достижения высокой отказоустойчивости для вычислительных систем
(ВС) и сетей остаётся актуальной. Это связано с тем, что ВС обычно
предназначена для решения сложных задач (моделирование процессов
микромира, предсказание погоды, игра в шахматы и т.п.), программы
которых выполняются иногда несколько дней и более. Более того,
многие программы, например прогноз погоды, должны выполняться
постоянно.
В рамках проекта создания среды объектно-ориентированного
граф-схемного параллельного программирования (ООГСПП) [1, 2],
выполняемого на кафедре прикладной математики в научной группе
профессора
Кутепова
В.П.,
проводятся
исследования
и
разрабатываются методы и программные средства обеспечения
отказоустойчивости больших компьютерных систем.
Можно выделить три вида управления выполнением параллельных
программ на ВС: централизованный, децентрализованный и
смешанный [3]. По сути, это можно также отнести и к системе
обеспечения отказоустойчивости вычислений.
Основные
требования,
которым
должны
удовлетворять
программные средства обеспечения отказоустойчивости, следующие:
1. обеспечение продолжения параллельных вычислений в случае
отказов и сбоев в работе узлов ВС;
2. обеспечение
собственной
отказоустойчивости
разрабатываемых средств;
3. возможность сбора и хранения статистики отказов узлов ВС с
целью их последующего анализа и использования.

Кратко рассмотрим существующие
отказоустойчивости вычислений.

решения

обеспечения
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1.

2.

3.

Имеется ВС, на которой производятся вычисления, в ней есть
управляющий сервер, на котором сохраняются состояния
выполняемых на узлах ВС фрагментов параллельных
программ. В случае отказа происходит реконфигурация ВС и
восстановление состояния вычислений с последней точки
сохранения. Узким местом такого способа организации
отказоустойчивости является отказ управляющего сервера.
Одним из способов решения данной проблемы может стать
дублирование управляющего сервера.
Узлы кластера сохраняют свои состояния в общей системе
хранения данных, например на дисковых накопителях. Каналы
связи между узлами и дисковой подсистемой дублируются.
Собственно дисковое хранилище тоже дублируется.
Системы со структурной избыточностью. Такую систему
условно можно разбить на две подсистемы: основную и
подчинённую. На основной подсистеме производиться
выполнение параллельных программ, на подчинённой
выполняются фоновые задачи. В случае выхода из строя одной
из машин основной подсистемы, эту машину заменяет одна из
машин подчинённой подсистемы. Недостатком этого решения
является существенное ограничение на использование
ресурсов ВС для параллельной работы.

Предлагаемый
подход
к
решению
проблемы
отказоустойчивости ВС
Разрабатываемый нами подход к обеспечению отказоустойчивости
ВС
при выполнении параллельных программ основан на
децентрализованном принципе управления ВС. При этом между всеми
узлами ВС устанавливаются роли по схеме «кто за кем следит».
Каждый узел может выполнять как роль следящего, так и подопечного.
Следящий осуществляет контроль за работой подопечного, сохраняет
через определённые интервалы времени состояния выполняемого на
подопечном узле фрагмента параллельной программы и в случае
отказа подопечного восстанавливает вычисления с последней точки
сохранения на другом узле ВС в соответствии с заданной схемой
распределения ролей. Пример такой схемы показан на рисунке 1.

260

Рис. 4 Пример схемы распределения ролей между узлами

Также можно рассматривать вариант, когда восстановление
вычислений происходит не по заранее заданной схеме распределения
ролей, а в динамике в зависимости например, от загруженности
компьютеров. Если на узле происходит сбой, то производится попытка
перезапуска программы на этом узле, если сбой продолжает
повторяться, и причина сбоя также, тогда вычисления переносятся на
другой узел. Данный подход позволяет реализовать гибкую достаточно
гибкую схему обеспечения отказоустойчивости вычислений.
Основные вопросы, которые приходиться решать при построении
системы обеспечения отказоустойчивости ВС – это обнаружение и
идентификация ошибок и организация процесса управления системой
обеспечения отказоустойчивости вычислений.
Контроль правильности функционирования ВС может быть
реализован с помощью аппаратных, программных средств, а так же
смешанным способом. Например, если приходит сигнал о повышении
температуры процессора до критического уровня, можно сделать
предположение о выходе из строя охлаждающего вентилятора. И
завершить работу узла ВС, пока это не привело к более тяжёлым
последствиям.
Ошибки в работе ВС можно разделить на: исправляемые и
случайно возникающие, а также относить их к различным устройствам:
ошибки, возникающие в работе каналов связи, возникающие в
результате отказа процессора, ошибки дисковой памяти и другие [3].
261

Можно
добавить
сюда
ошибки,
вызывающие
аварийное
(принудительное) завершение работы узла, которые мы можем
предсказать (ожидаем), например, при отключении электричества в
электросети в действие вступает источник бесперебойного питания,
работая от которого узлы ВС способны функционировать короткое
время. При этом на узел системы поступает сигнал о прекращении
работы узла через определённый интервал времени. Этого времени
достаточно, чтобы сохранить промежуточные результаты и корректно
завершить работу программы, возобновив её выполнение после
исправления причины отказа.
Заключение
В настоящее время описанный подход и методы обеспечения
отказоустойчивости ВС реализуются в рамках проекта создания
системы ООГСПП для кластеров [2]. На данном этапе предполагаемая
архитектура программных средств обеспечения отказоустойчивости
ВС представляет собой распределённую систему взаимосвязанных
элементов, ассоциированных с узлами ВС и предназначенных для
отслеживания состояния узлов, обнаружения сбоев в работе ВС.
Разрабатывается модель процесса управления системой обеспечения
отказоустойчивости. Ведётся работа по сохранению состояния и
возобновлению вычислений в случае возникновения отказов и сбоев в
работе узлов ВС.

Работа поддержана РФФИ, проект 06-01-00817
Литература
1. Кутепов В.П. Об интеллектуальных компьютерах и больших
компьютерных системах нового поколения. // Москва: Из-во
РАН, Теория и системы управления, 1996, №5.
2. Котляров Д.В., Кутепов В.П., Осипов М.А. Граф-схемное
потоковое параллельное программирование и его реализация
на кластерных системах. // Москва: Из-во РАН, Теория и
системы управления, 2005, №1.
3. Лобанов В.П. Разработка алгоритмов и программных средств
обеспечения надежности параллельных вычислений на
комплексах. Диссертация на соискание ученой степени
кандидата. // Москва: Изд-во МЭИ, 1985.

262

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ ГРАФСХЕМНЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПОТОКОВЫХ ПРОГРАММ
Кутепов В.П., Лазуткин В.А., Лян Лю, Осипов М.А.
Московский энергетический институт (технический университет)
Введение
К важным особенностям языка граф-схемного параллельного
потокового программирования (ЯГСППП) относятся: модульность его
программ, возможность простого структурирования программы,
полиязычность, применяемая при написании подпрограмм модулей[1].
При программировании модуля предпочтение отдается тем языкам,
которые наилучшим образом соответствуют специфике задачи и методу
её решения.
Для разработки подпрограмм модулей могут
использоваться
различные
языки
последовательного
программирования: С/С++, C#, Java, Object Pascal и др.
Три вида параллелизма может быть эффективно представлено в
программе на ЯГСППП:
пространственный
параллелизм
–
основанный
на
информационной независимости компонентов (модулей)
программы;
потоковый параллелизм – основанный на конвейеризации
вычислений;
параллелизм
множества
данных
(SIMD-параллелизм),
обеспечивающий
единовременное
выполнение
программы/подпрограммы для поступающих на их вход
потоков данных.

Для
программирования
подпрограмм
модулей
могут
использоваться
средства
«нитевого»
программирования
(multithreading), тем самым, предоставляя возможность отражения в
программе мелкозернистого параллелизма, который, в отличие от
модульного крупнозернистого параллелизма, не является особенностью
ЯГСППП. В разделе 1 данной статьи приводятся структурносемантические аспекты проектирования граф-схемных параллельных
потоковых программ (ГСППП), такие как декомпозиция, иерархическая
организация программы, а также методы представления различных
форм параллелизма в программе. В разделе 2 описаны операционные
аспекты проектирования параллельной программы, которые отражают
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характер
вычислительной
программирования задач.

системы

(ВС)

и

особенности

Структурно-семантические аспекты проектирования ГСППП
Декомпозиция сложной задачи на простые свойственна разработке
программ по технологии «сверху-вниз». «Хорошая» функциональная
декомпозиция состоит в таком представлении задачи (программы),
когда выделенные в процессе её выполнения подзадачи (компоненты)
обладают
наибольшей
самостоятельностью
с
четкой
их
функциональной спецификацией при наименьшем информационном
взаимодействии между подзадачами (компонентами программы).
Корректно построенная декомпозиция задачи – одна из составляющих
получения качественной параллельной программ. Она может быть
либо обусловлена природой самой задачи (распределенные системы,
системы массового обслуживания), либо получена в результате
глубокого
анализа
предметной
области
решаемой
задачи
(вычислительные задачи). В ЯГСППП каждая подзадача представляет
собой модуль [1] с четко определенным функциональным назначением
в рамках всей задачи.
Функциональная декомпозиция задачи – необходимое условие её
распараллеливания. Информационно-независимые фрагменты могут
выполняться
параллельно.
В
программе
на
ЯГСППП
пространственный параллелизм, отраженный явно через граф-схему,
есть следствие функциональной декомпозиции задачи.
Программа на ЯГСППП – пара <ГС, I>[1]. Граф-схема (ГС)
отражает визуально декомпозиционное модульное построение
параллельной программы, а интерпретация (I) сопоставляет с каждым
модулем набор подпрограмм, решающих задачи этого модуля, а с
каждой межмодульной связью тип данных, передаваемый по ней.
Сложные программы (и системы вообще) имеют, как правило,
иерархическую организацию, часто отражающую пошаговый процесс
декомпозиционного построения программы. Введенное в ЯГСППП
понятие подсхемы в ГС позволяет естественным образом отражать
иерархическую организацию параллельной программы (иерархия
схема/подсхема).
Для получения граф-схемы параллельной программы одной только
декомпозиции недостаточно. Необходимо определить интерфейсы
взаимодействия между подзадачами (компонентами системы), таким
образом, чтобы композиция всех решенных подзадач обеспечивала
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решение исходной задачи, т.е. T = K(ST1, ST2, …, STN), где T – исходная
задача, K – операция композиции, ST1,…,STN – подзадачи, полученные
при декомпозиции исходной.
Обычно в качестве интерфейса взаимодействия между
компонентами программы могут выступать связи по данным и/или
связи по управлению. В первом случае, один компонент системы в
некоторый момент времени посылает набор данных другому
компоненту; во втором, происходит передача управления от одного
компонента к другому. В ЯГСППП все связи между модулями
(компонентами системы) трактуются как связи по данным. При этом
отсутствие связей по управлению не ограничивает возможностей
программиста – при необходимости он может легко промоделировать
передачу управления от модуля к модулю с помощью передачи
некоторого данного, понимаемого компонентами системы как
управляющего сигнала.
Механизм тегирования [1] обрабатываемых параллельной
программой данных вместе со строгой интерпретацией связей между
её модулями как связей по данным позволяет естественным образом
описывать конвейерные разветвленные схемы параллельной обработки,
присущие многим реальным системам и задачам (системы массового
обслуживания, системы распределенной обработки, вычислительные
системы, программы реального времени, обрабатывающие входные
потоки данных и т.п.).
Представление параллельной программы в виде пары <ГС, I> [1]
позволяет
в
определенной
степени
независимо
отражать
организационно-структурный и интерпретационный (семантический)
аспекты, являющиеся необходимым условием изучения и
проектирования сложных систем и объектов. Как следствие,
разрабатывая
параллельную
программу,
программист
имеет
возможность разделять аспекты структурно-декомпозиционного
анализа и представления структуры проектируемого объекта и его
функциональное предназначение, определяемое интерпретацией I
модулей и подпрограмм.
В реализации ЯГСППП для поддержки этих двух аспектов
программистской деятельности в инструментальной среде разработки
ГСППП введены две взаимодополняющие подсистемы: подсистема
визуального проектирования ГСППП и подсистема разработки
подпрограмм модулей [1, 2], которые в сумме представляют мощное
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средство для разработки программ на ЯГСППП с программной
поддержкой описываемых в данной статье технологических аспектов.
Параллельная операционная семантика ЯГСППП [1] позволяет
просто и эффективно представить в нём различные формы
параллелизма. Остановимся на этом факте подробнее.
В начале статьи мы уже описали три вида параллелизма, которые
могут просто и эффективно использоваться при построении
параллельных программ на ЯГСППП. О пространственном
параллелизме как отражении информационной независимости модулей
ГСППП и его представлении через граф-схему мы уже говорили выше.
Потоковый параллелизм и параллелизм множества данных
эксплицируются в операционной параллельной семантике или
правилах параллельного выполнения ГСППП.
Потоковый параллелизм есть следствие операционной трактовки
информационных связей между подпрограммами модулей граф-схемы
как буферов тегированных данных, передаваемых от одной
подпрограммы некоторого модуля к другой подпрограмме другого
модуля (возможно, той же самой подпрограмме). Возможность
применения подпрограммы при наличии необходимых для неё входных
данных (фактических параметров) в её входных буферах явно
реализует конвейерный принцип параллельной обработки (data flow
parallelism).
Более
того,
возможность
одновременного
применения
подпрограммы к нескольким комплектам одинаково тегированных
входных данных естественно реализует параллелизм множества
данных.
Как следствие, обе указанные формы параллелизма, присущие
сложным задачам, могут довольно просто и естественно
представляться в ГСППП. Однако в силу асинхронного характера
механизма параллельного выполнения ГСППП, для обеспечения
однозначности процессов одновременного применения программы к
различным наборам данных программист вынужден применять
механизм тегирования [1] с целью однозначного именования исходных
и порождаемых (промежуточных результатов) при применении к ним
подпрограмм модулей данных.
Сам этот механизм прост и требует представления любого данного
в его обычном смысле в виде пары <тег, данное>. Однако, для
представления в виде ГСППП систем со сложными процессами
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асинхронного взаимодействия от программиста требуется достаточно
большие усилия, что, в общем, неизбежно для такого рода задач.
В качестве примера можно привести схему сборки автомобилей
(см. рис. 1), в котором данные (детали автомобиля) задаются не сразу, а
порождаются в различных модулях в процессе выполнения ГСППП и
зависят от поступившего набора входных данных с заданным тегом. В
данном примере наглядно представлены все вышеописанные формы
параллелизма. Независимые между собой модули (изготовление
двигателей, трансмиссии, электрооборудования и пр.) демонстрируют
пример пространственного параллелизма. Модули установки
произведенного оборудования в корпус автомобиля, на вход которых
поступают различные потоки данных, – пример потокового
параллелизма, а, если еще предположить, что эта ГСППП должна
моделировать сборку автомобилей различных марок, то получим
пример параллелизма множества данных, где в качестве тега будет
выступать марка автомобиля.
Суммируя вышесказанное, можно отметить, что пространственный
параллелизм – следствие декомпозиционного процесса построения
программы сложной задачи и в программе на ЯГСППП он явно
выражается через её граф-схему.
Потоковый параллелизм и параллелизм множества данных есть
следствие операционной семантики процессов параллельного
выполнения программы, однако, для их представления программист
также использует граф-схему, рассматриваемую теперь как схему
параллельной обработки потоков данных, где механизм тегирования
позволяет достаточно просто представлять эти формы параллелизма в
программе.
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Рис. 1 ГСППП, моделирующая процесс сборки автомобилей.

Операционные аспекты проектирования
Под операционными аспектами проектирования будем понимать те
технологические приемы, которые так или иначе несут в себе
отражение физической структуры ВС, на которой планируется решать
поставленную задачу.
Как уже говорилось выше, в ЯГСППП интерфейс взаимодействия
между модулями реализуется путем задания связей по данным,
передаваемым между ними. Таким образом, возникает вопрос о
проведении синхронизации между модулями в ЯГСППП. Различают
синхронную и асинхронную передачу данных. Например, в MPI
доступна и та, и другая схема передачи данных, для описания которых
используются различные команды. Обращаясь к параллельной
операционной семантике ЯГСППП [1], программист может

268

использовать три системные команды (WRITE, READ, CHECK),
предназначенные для межмодульной синхронизации. В процессе
выполнения подпрограммы модуля в месте, где встречается команда
WRITE, происходит запись переданных её данных в заданный
выходной буфер с последующим возвратом к процессу выполнения.
Таким образом, WRITE реализует асинхронную запись данных в буфер.
Команда READ, наоборот, позволяет получить данные из входного
буфера модуля, причем, если на момент обращения запрашиваемых
данных в буфере нет, процесс выполнения подпрограммы
приостанавливается до их получения. С помощью команды READ в
ЯГСППП реализуется синхронное межмодульное взаимодействие. Для
предоставления возможности более гибкой работы с буферами ГСППП
имеется команда CHECK. Она позволяет программисту проверить
наличие во входном буфере тех или иных данных с заданным тегом.
Благодаря совместному использованию команд READ и CHECK
разработчик ГСППП простым и естественным образом может
организовать асинхронное межмодульное взаимодействие.
Немаловажное влияние на время выполнения параллельной
программы оказывает начальное размещение компонентов системы по
узлам кластера или ВС (статическое планирование). В ЯГСППП данная
задача ставится как нахождение оптимального размещения
подпрограмм модулей и их буферов по узлам ВС, при котором время
выполнения данной ГСППП будет наименьшим. Среди всего
многообразия различных факторов, влияющих на время выполнения
параллельной
программы,
можно
выделить,
следующие:
подпрограммы и их входные буферы следует размещать на одном
компьютере, с целью минимизации времени обращения к буферам;
путем визуального анализа граф-схемы выносить на один и тот же
компьютер сильносвязнные модули (объединенные большим
количеством информационных связей), а также те модули, где заведомо
известно, что количество обменов между ними будет велико.
Количество узлов ВС, используемых для решения задачи играет
также не последнюю роль при проектировании её решения.
Ограниченное количество узлов требует от программиста такой
декомпозиции, при которой каждая подзадача является довольно
крупным фрагментом исходной задачи, который, при возможности, мог
бы быть и дальше подвергнут декомпозиции. Параллелизм множества
данных реализуется с использованием механизма тегирования.
Наоборот, достаточное количество узлов ВС позволяет сделать
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основной упор на использование пространственного параллелизма и
провести декомпозицию максимально возможной глубины, а
параллелизм множества данных преобразовать в пространственный
путем копирования граф-схемы задачи на незадействованный до
текущего момента набор узлов кластера (масштабирование ГСППП).
Использование многоядерных (столь популярных в наши дни)
компьютеров в ВС дает программисту возможность задействовать в
разработках подпрограмм модулей нитевой параллелизм. Нить – часть
основного процесса выполнения подпрограммы, выполняемая
параллельно с ним в его адресном пространстве. Современные
операционные системы предоставляют разработчику программный
интерфейс (API) для работы с нитями (создание, запуск и остановку
выполнения, обмен данными с другими нитями или основным
процессом), а
множество современных сред программирования
поддерживают разработку, настройку, тестирование и отладку нитевых
программ. Используя в полной мере механизм нитей при разработке
подпрограмм модулей в ЯГСППП, программист реализует
мелкозернистый параллелизм обработки данных, который в паре с
крупноблочным модульным параллелизмом, лишь расширяет
возможности ЯГСППП.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 06-01-00817.
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СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЕМ ОБЪЕКТНООРИЕНТИРОВАННЫХ ГРАФ-СХЕМНЫХ ПОТОКОВЫХ
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА КЛАСТЕРАХ
Кутепов В.П., Котляров Д.В., Маланин В.Н, Панков Н.А.
Московский Энергетический Институт (Технический Университет),
Москва.
Введение.
В [1,2] описана среда объектно-ориентированного граф-схемного
потокового параллельного программирования (ООГСПП), ее
архитектура и принципы реализации на многоядерных кластерах.
В настоящей статье основное внимание будет уделено описанию
разработанных средств управления выполнением граф-схемных
параллельных программ (ГСПП) на кластерах, а также организации
взаимодействия пользователя с кластером, касающиеся мониторинга
всего процесса выполнения ГСПП, начиная от ее запуска на
выполнение и заканчивая получением результатов.
Архитектура средств управления выполнением ГСПП на
кластерах.
ООГСПП состоит из целого комплекса средств: визуальной
разработки и проектирования параллельных программ, средств
удаленного доступа к вычислительной системе, средств выполнения
программ.
Общая архитектура и основные блоки управления процессом
выполнения ГСПП на кластере, приведены на рис.1.

Рис.1 Общая архитектура управления процессом выполнения ГСПП
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На этой схеме Web-портал обеспечивает собой средства
администрирование и управление доступом пользователей к
вычислительной системе (ВС). Здесь пользователь может
зарегистрироваться и, используя полученное имя и пароль, а также
специальный интерфейс, являющийся частью средств поддержки
процесса разработки ГСПП, получать непосредственный доступ к ВС.
Вычислительные узлы кластера наряду с непосредственно
вычислениями выполняют вторую важную функцию – периодический
съем данных о своей загруженности и использовании ресурсов
(загрузке процессора, объеме свободной оперативной памяти и др.),
которые затем передаются на сервер выполнения для дальнейшей
обработки.
Сервер выполнения – это специально выделенный узел кластера, в
задачу которого входит распределение пользовательских программ по
вычислительным узлам кластера, их запуск, мониторинг и управление
их состоянием, а также выдача пользователю промежуточных (режим
трассировки) и окончательных результатов выполнения программы, а
также сообщений об ошибках. Одной из важнейших функций сервера
выполнения, качественно отличающих среду ООГСПП от прочих
средств параллельного программирования для кластеров, является
управление процессами и загруженностью ВС в целом [3]. На основе
информации о загруженности вычислительных узлов кластера,
средства планирования способны принимать решение о перемещении
задач с сильно загруженных узлов на слабо загруженные или
простаивающие узлы. Алгоритмы, по которой осуществляется
планирование параллельного выполнения процессов на кластере,
подробно описана в [3].
Также в системе присутствует сервер хранения данных, чьей
задачей является хранения промежуточных результатов вычислений, с
помощью которых в режиме трассировки ГСПП можно восстановить
историю процесса вычисления во времени.
Объектная модель ГСПП.
ГСПП в программном смысле представляет собой библиотеку с
описанными в ней классами схем и модулей. Понятия схемы и модуля,
как структурной единицы программирования на ЯГСПП подробно
описано в [1]. С другой стороны, ГСПП может быть представлена в
виде иерархии объектов, в корне дерева которой находится объектсхема, а его листьями являются объекты-модули или объекты-
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подсхемы. Эту иерархию вводит программист при визуальном
проектировании ГСПП в процессе декомпозиции задачи подзадачи с
последующим их представлением в виде подсхем и модулей.

Рис.2 Иерархическая структура граф-схемной программы

«Погружая»
ГСПП
в
объектно-ориентированную
среду
программист описывает ее в граф-схемной форме, пользуясь
обычными средствами разработки приложений.
В любой ГСПП должен быть описан метод Main – точка входа в
программу. Естественно, что этот метод должен быть в программе
единственным. В этом методе происходит инициализация ГСПП,
которая включает в себя создание коммуникационной подсистемы и
развертывание дерева программы (рис.2). Аргументом для
инициализации ГСПП является объект-схема (рис.3). Это аналогично
тому как, например, приложение Windows инициализируется главным
окном.

Рис.3. Метод Main() ГСПП.

Класс каждой схемы содержит два метода – Initialize() и Link(),
вызываемых в ее конструкторе. В методе Initialize() описывается
создание всех объектов, содержащихся в этой схеме (модулей, подсхем
и установочных конъюнктивных групп входов (КГВх) и
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конъюнктивных групп выходов (КГВых) схемы) рекурсивно для всех
уровней иерархии, а в методе Link() явно устанавливаются
информационные связи между этими объектами.
Класс модуля содержит только метод Initialize(), в котором так же,
как и в случае класса-схемы, создаются его дочерние объекты – его
КГВх и КГВых, а также буферы данных для КГВх, если это
необходимо. Он также вызывается из конструктора класса-модуля.
Процесс выполнения ГСПП на кластере.
Процесс выполнения ГСПП начинается с получения сервером
выполнения пакета запуска ГСПП, который включает саму программу
и описание ее начального размещения по узлам кластера. Это описание
может быть получено как заданием вручную, так и с помощью
автоматизированных средств [4]. Далее, этот пакет рассылается по
всем затребованным в начальном размещении узлам кластера и ГСПП
инициализируется на этих узлах посредством запуска метода Main(). В
процессе инициализации буферы данных создаются только для КГВх,
закрепленных за данным вычислительным узлом.
После того, как ГСПП была инициализирована на всех
затребованных в размещении узлах, сервер генерирует команду
запуска программы. Запуск производится по следующему правилу:
если какая-либо КГВх модуля не имеет формальных параметров, то на
вычислительном узле, за которым она закреплена при начальном
размещении, индуцируется процесс выполнения соответствующего ей
метода.
Для передачи данных между модулями программисту доступны
системные функции Write и Read. Функция Write является методом
КГВх и имеет следующий формат: Write(<параметр>,<номер
выхода>,<тег>). Эта функция записывает данные, вырабатываемые
ГСПП в процессе выполнения, в заданный выход с заданным тегом.
Эти данные передаются по информационным связям в буферы
КГВх. Если в каком-либо буфере накапливается полный кортеж
данных (полный в том смысле, что все фактические параметры метода
КГВх определены и имеют одинаковые теги), то на вычислительном
узле формируется готовая к выполнению задача.
Задачу в данном контексте мы понимаем как пару <метод,
параметры>, где метод – это метод некоторой КГВх, а параметры –
полный кортеж данных, накопленный в ее буфере этой КГВх.
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Готовые к выполнению задачи поступают в очередь планировщика,
где ожидают освобождения ресурсов вычислительных узлов. Как
только ресурсы освобождаются (в случае, если какая-либо задача
закончила вычисления или была приостановлена), готовая задача из
очереди передается в пул потоков специального вида, где происходит
ее запуск (рис.4). Этот пул потоков управляется непосредственно
планировщиком.

Рис.4 Процесс выполнения ГСПП

Задачи, стоящие в очереди, могут быть перенесены
планировщиком на другие вычислительные узлы, если в этом есть
необходимость.
Функция Read, являясь методом КГВх, позволяет считать из ее
буфера параметр с заданным тегом и имеет формат, схожий с командой
Write: Read(<параметр>,<номер входа>,<тег>). Здесь параметр – это
некоторая переменная, в которую будет возвращено значение с
определенным тегом, взятое из заданного входа группы. Необходимо
отметить, что возврат из функции Read произойдет только в том
случае, если затребованные данные есть в буфере. Если же
затребованных данных в буфере в данный момент нет, возврат из
функции не произойдет, пока эти данные не появятся.
Для более тонкой работы с буферами предусмотрена системная
функция Check, также являющаяся методом КГВх. Данная функция
позволяет проверить, есть ли необходимые данные в буфере и
немедленно вернуться в контекст ГСПП. В любой точке ГСПП
программисту доступно свойство Tag, возвращающее тег кортежа,
которым было индуцировано выполнение метода.
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Для возвращения результатов вычислений в ООГСПП введена
функция Result. Эта функция имеет лишь один аргумент –
непосредственно результат. При вызове функции Result ее параметр
будет либо передан пользователю сразу, либо сохранен в базе данных и
передан позднее, когда он затребует результаты вычислений. Мы
допускаем возможность ГСПП вырабатывать множество результатов,
то есть, функция Result может встречаться в программе многократно.
С помощью функции Finish, также введенной в ООГСПП,
пользователь может сообщить системе выполнения, что данная
программа завершила свою работу, получены все необходимые
результаты и она может быть выгружена, освободив вычислительные
ресурсы кластера для других программ. В случае же возникновения
исключительной ситуации в процессе выполнения ГСПП до вызова
функции Finish, сообщение об этом вместе со всей доступной
информацией о происшедшей ошибке будет предана пользователю.
Заключение.
Разработанная
среда
граф-схемного
параллельного
программирования является мощным средством описания различных
видов параллелизма задач. В настоящее время проект находится в
стадии тестирования на различных задачах.
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