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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Диссертационная  работа  посвящена  исследованию  и

совершенствованию  модели  безошибочных  вычислений'  в  поле

рациональных  чисел  в  системе  остаточных  классов.  В  этой  системе

счисления  возможно  проведение  безошибочных  вычислений  с  целыми  и

дробными  операндами.  Применение  многомодульной'  системы

остаточных  классов  позволяет  существенно  повысить  быстродействие

безошибочных  вычислений  по  сравнению  с  одномодульной  за  счет  их

распараллеливания.  В  диссертации  рассмотрены  проблемы  выбора

модуля,  разработан  способ  организации  безошибочных  вычислений  с

расширением  диапазона  представления  искомых  результатов,

предложены  ускоренные  алгоритмы  деления,  прямых  и  обратных

преобразований  чисел  из  системы  остаточных  классов  в  позиционную.

На  основе  проведенного  анализа  перспективных  направлений  развития

вычислительных  структур  предлагаются  принципы  структурной

реализации модели безошибочных вычислений.

Актуальность темы исследования

В  настоящее  время  в  различных  областях  науки  и  техники,

например,  в  энергетике,  физике,  климатологии,  аэродинамике  и  др.

стремительно  возрастает  потребность  решения  на  ЭВМ

фундаментальных  научных  и  практических  задач,  требующих  большого

количества вычислений при ограничении на время исполнения. К задачам

такого  типа  относятся,  например,  задачи  из  области  ядерной  физики,

построения  тренажеров  и  виртуальной  реальности,  аэро-  и

гидродинамики,  энергетики,  в  т.ч.  связанные  с  расчетами  режимов

энергосистем и др.

Одной  из  существенных  проблем  решения  таких  задач  на  ЭВМ

является  накопление  ошибок  округления  в  ходе  вычислительного

процесса,  учет  которых  требует  больших  временных  затрат  и

трудозатрат.
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В  частности,  эта  проблема  особенно  остро  стоит  при  решении

прикладных  задач,  которые  включают  в  себя  решение  систем  линейных

уравнений, обращение матриц Гильберта, Адамара и др.

Одно  из  традиционных  направлений  повышения  точности  связано

с  увеличением  разрядной  сетки,  но  это  не  решает  проблему  точности

вычислений  и  приводит  к  дополнительным  аппаратурным  и

вычислительным  затратам.

Другое  направление  -  это  применение  методов  безошибочных

вычислений  в  системе  остаточных  классов  для  представления  и

обработки  чисел.  Этой  системе  присущи  возможность  глубокого

распараллеливания  вычислений,  отсутствие  информационных  обменов  в

процессе вычислений.

В  современных математических пакетах (Reduce, Maple, Mathcad)

для  реализации  рациональной  арифметики,  как  правило,  используется

схема  приведения  дробей.  Результаты  численных  экспериментов

показали,  что  быстродействие  безошибочных  вычислений  по  этой  схеме

значительно ниже чем в одномодульной системе остаточных классов.

Безошибочные  вычисления  активно  развиваются  как  в

теоретическом, так и программно-прикладном направлении.

В  настоящее  время  проводятся  интенсивные  исследования  по

аппаратной  реализации алгоритмов безошибочных вычислений.

Таким  образом,  актуальность  эффективных  алгоритмов

безошибочных  вычислений  в  системе  остаточных  классов  является

несомненной и  подтверждается мировой практикой.

Цель работы

Цель  настоящей  работы  исследование  модели  безошибочных

вычислений  в  системе  остаточных  классов  (СОК)  и  ее

усовершенствование  в  направлении  создания  высокопроизводительных

ЭВМ.

Основными задачами диссертационной работы являются:



1.  Исследование  существующей  модели  безошибочных  вычислений  с

рациональными  числами  в  СОК,  включая:  алгоритмы  прямых  и

обратных преобразований чисел и традиционную арифметику СОК.

2.  Усовершенствование  модели  безошибочных  вычислений  в  части

разработки:

•  быстродействующего алгоритма деления в  многомодульной СОК;

•  способа  оценки  модуля  СОК  для  получения  окончательного

результата  безошибочных  вычислений  с  учетом  возможности

расширения  диапазона  представления  результатов  безошибочных

вычислений.

3.  Экспериментальное  исследование  усовершенствованной  модели

параллельных  безошибочных  вычислений  с  рациональными  числами

в СОК.

4.  Разработка  принципов  структурной  реализации  модели

безошибочных вычислений.

Научная новизна основных результатов

Предложена- модель  безошибочных  вычислений  с  рациональными

числами  в  СОК,  отличающаяся  от ранее  известной  введением  индексов,

антииндексов,  расширением  диапазона  представления  искомых

результатов,  а  также  получением  верхней  оценки  модуля  СОК,  для

частных  задач.

На защиту выносятся  следующие  результаты:

•  Алгоритмические  принципы  прямых  и  обратных  преобразований

чисел  из  позиционной  системы  счисления  в  СОК,  включающие

преобразование  чисел,  представленных  в  формате  с  фиксированной

запятой.

•  Ускоренный  алгоритм  деления  в  многомодульной  СОК  на  основе

таблиц индексов и антииндсксов.

•  Способ  получения  верхней  оценки  модуля  СОК,  обеспечивающий

гарантированное  получение  результата  безошибочных  вычислений  в

зависимости от общего числа арифметических операций.
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•  Метод  организации  безошибочных  вычислений  с  расширением

диапазона  представления  искомых результатов  в  классе дробей  Фарея

порядка  с  модулем  в  СОК,  определяемого  исходя  из

следующего  неравенства:  , вместо

•  Принципы  структурной  реализации  разработанной  модели

безошибочных  вычислений  с  использованием разрядно-параллельной

схемы  обработки числовых данных.

•  Результаты  экспериментального  исследования  модели  безошибочных

вычислений  в  многомодульной  СОК  с  использованием  параллельной

мультикомпьютерной  сети  «КУРС-2000»,  разработанной  на  кафедре

ВМСиС МЭИ (ТУ).

•  Сравнительные  оценки  быстродействия  аппаратной  и  программной

реализации алгоритмов безошибочных вычислений в СОК.

Практическая ценность работы

Определяется  созданием  библиотеки  DLL  Windows,

обеспечивающей  реализацию  безошибочных  вычислений  с

рациональными  числами,  как  при  проведении  экспериментальных

исследований,  так  и  при  решении  практических  задач,  включая

возможную  реализацию  многомодульной  СОК  на  параллельной

мультикомпьютерной  сети.

Исходя из необходимости  дальнейшего повышения эффективности

безошибочных  вычислений  предложены  принципы  аппаратной

реализации  базовых алгоритмов на уровне  структурных схем.

Достоверность основных результатов

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается

следующим:

•  корректным использованием математического аппарата теории чисел;

•  соответствием  основных  теоретических  положений  результатам

выполненных экспериментов;
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•  апробацией  основных  результатов  на  конференциях  в  том  числе  на

Международных:  «Информационные  технологии  в  науке,

образовании,  телекоммуникации,  бизнесе»  (Украина,  Крым,  Ялта-

Гурзуф,  2003  г.),  «Информационные  средства  и  технологии»  МЭИ

(ТУ)  (Москва,  2003  г.),  «Computational  Fluid  Dynamics»  (Москва  ,

2003  г.),  на Всероссийских  конференциях:  «Новые  информационные

технологии»  (Москва 2003  г.),  «Новые информационные технологии.

Разработка  и  аспекты  применения»  (Таганрог,  2003  г.),  на

Республиканской  конференции  «Информационные  и

телекоммуникационные  системы:  интегрированные  корпоративные

сети»  ДНЦ РАН (Махачкала, 2001  г.).

•  опытом  практического  применения  алгоритма  безошибочных

вычислений  для  расчета  режимов  ГЭС  в  энергосистеме  ОАО

«Дагэнерго».

Реализация результатов работы.

Разработана  программа  безошибочного  решения  системы

линейных  уравнений  в  одномодульной  СОК  (  свидетельство  гос.

регистрации  №2003610764  в  реестре  программ  для  ЭВМ  ).

Программа  нашла  применение  в  ОАО  «Дагэнерго»  и  включена  в

состав  комплекса  программ  "Расчет  суточных  режимов  Сулакского

каскада ГЭС", что подтверждено соответствующим актом о внедрении.

Результаты  диссертационного  исследования  также  используются  в

учебном  процессе  Дагестанского  государственного  технического

университета  по  специальностям  22.01  и  22.04,  имеется  акт  о

внедрении.

Апробация  работы

Основные  результаты  работы  докладывались  на  Международных

конференциях:  «Информационные  технологии  в  науке,  образовании,

телекоммуникации,  бизнесе»  (Украина,  Крым,  Ялта-Гурзуф,  2003  г.),

«Информационные  средства  и  технологии»  МЭИ  (Москва,  2003  г.),

«Computational  Fluid  Dynamics»  (ICCFD,  Moscow,  2003  г.),  на
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Всероссийских  конференциях:  «Новые  информационные  технологии»

МГАПИ  (Москва  2003  г.),  «Новые  информационные  технологии.

Разработка  и  аспекты  применения»  (Таганрог,  2003  г.),  на

Республиканской  конференции:  «Информационные  и  телеком-

муникационные  системы:  интегрированные  корпоративные  сети»  ДНЦ

РАН (Махачкала, 2001  г.).

Публикации

По материалам диссертационной работы опубликовано  10  трудов.

Структура и объём работы

Диссертация  состоит  из  введения,  четырёх  глав,  заключения,

списка литературы  и приложений. Общий  объём 264  с,  из них основного

текста  140 с,  список  литературы  из  143  наименований,  46  рисунка,  18

таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,

сформулирована  цель  исследования,  показана  научная  новизна  и

практическая значимость результатов, перечислены основные положения,

выносимые  на  защиту,  приведены  сведения  об  апробации  материалов

диссертации.

В  первой  главе  дан  обзор  и  проведен  теоретический  анализ

безошибочных вычислений.

Показано,  что  погрешности  вычислений  являются  важнейшей

проблемой  при  решении  задач  большой  размерности,  поскольку

накопление  ошибок  округления  в  таких  задачах  может  привести  к

результатам, значительно отличающимся от истинных.

Расширение разрядной сетки устройств ЭВМ увеличивает точность

вычислений.  Однако,  это  связано  с  дополнительными  аппаратурными

затратами  и  не  всегда  может  обеспечить  необходимую  точность

результатов.

В  отличие  от  этого,  применение  безошибочных  вычислений

обеспечивает  любую  требуемую  точность  расчетов.
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В  диссертационной работе рассматриваются  методы безошибочных

вычислений с рациональными числами в системе остаточных классов  .

Если  задан  ряд  положительных  целых  чисел

называемых  основаниями  системы  или  модулями,  то  под  системой

остаточных  классов  понимают  такую  систему,  в  которой  целое

положительное  число  представляется  в  виде  набора  остатков  (  вычетов  )

по выбранным основаниям:

в которой образование цифр  осуществляется так, что

т.е.  цифра  i-ro  разряда  числа  А  есть  наименьший  положительный

остаток от деления М на

Величина  диапазона  Р  представления  чисел  СОК  в  этом  случае

равна

Арифметические операции в СОК, кроме деления выполняются так

же,  как  и  в  позиционной  системе  счисления  (ПСС).  Но  результаты

арифметических  операций  в  СОК,  в  отличие  от  ПСС  приводятся  по

модулям.

Результаты  арифметических  операций  сложения,  вычитания

(дополнения  до  модуля),  умножения  с  операндами

представлены  соответственно

остатками  по основаниям

при условии:

При  этом результаты определяются следующим  образом:
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Деление  в  СОК,  в  отличие  от  ПСС,  выполняется  в  два  этапа:  1)

определение обратного делителя; 2) умножение обратного на делимое.

Суть  безошибочных  вычислений  заключается  в  выполнении

арифметических  операций  без  вычислительных  погрешностей  или

ошибок округления  .  Это достигается за  счет применения  СОК,  которая

дает  возможность  представлять  рациональные  числа  и  проводить

вычисления с  ними.

Для  однозначного  представления  рациональных  чисел  в  СОК

используются  дроби  Фарея.  Дробь  Фарея,  представляет  собой

несократимую  дробь  числитель  и  знаменатель  которой  удовлетворяет

следующим  условиям:

где  -  числитель,  знаменатель  и  порядок  дроби  Фарея

соответственно.

На рис.  1  показана  модель  безошибочных  вычислений  в  СОК.  В

соответствии  с  этой  моделью  входные  данные  (  рациональные  числа  )

преобразуются  в СОК.  Далее проводятся все вычисления в СОК  и если

не возникло  псевдопереполнение,  конечный результат  преобразуется  в

ПСС.
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Если результат вычислений  в  СОК  по  модулю Р  не  имеет взаимно

однозначного  отображения  в  конечное  множество дробей  Фарея  порядка

N,  где  N  удовлетворяет  неравенству:  то  возникает

ситуация, называемая псевдопереполнением.

Псевдопереполнение  является  одной  из  проблем  безошибочных

вычислений в СОК и создаёт неопределенность в вопросе о правильности

результата,  т.к.  если  оно  возникло  в  промежуточных результатах,  но  не  в

конечном, ответ все же принадлежит множеству  дробей Фарея порядка N

и оказывается верным.

В  связи с вышеизложенным, в работе предложен метод расширения

диапазона представления результатов безошибочных вычислений.

Метод  основан  на  том,  что  вне  зависимости  от  возникновения

псевдопереполнения  истинные  и  полученные  результаты  безошибочных

вычислений  принадлежат  одному  классу  вычетов.  При  известном

произведении  всех  знаменателей  дробей,  с  которыми  проводятся

безошибочные вычисления, по модулю СОК, истинный результат  А  I  В

определяется  следующим  образом:

где  - конечный результат безошибочных вычислений,

-  произведение знаменателей всех дробей по модулю  СОК.

Данный  метод  позволяет  существенно  расширить  диапазон

представления  искомой  дроби,  так  что  вместо

Единственное  затруднение,  которое  легко  преодолевается

заключается  в  следующем:  необходимо  вычислить  произведение

знаменателей  всех  дробей  по  модулю  СОК,  над  которыми  проводятся

арифметические операции.

В  работе  предложен  способ  получения  верхней  оценки  модуля

СОК,  обеспечивающий  гарантированное  получение  результата
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безошибочных  вычислений  в  зависимости  от  общего  числа

арифметических операций.

Пусть решение  некоторой  вычислительной  задачи  включает  в  себя

последовательное  выполнение  следующих  арифметических  операций:

сложений,  умножений,  вычитаний,  делений и модуль СОК

Р  удовлетворяет  неравенству  - порядок дроби

Фарея  . Тогда сумма  к
1
  чисел  в развернутой форме равна:

и  порядок дроби Фарея  удовлетворяет следующему неравенству:

Для произведения  чисел:

Для разности  чисел:

Для деление  чисел:

Другой  проблемой  безошибочных  вычислений  в  СОК  является

низкая  скорость  деления  чисел  и  как  следствие  этого,  преобразование

дробей  Фарея  в  СОК.  В  связи  с  этим  в  работе  разработан

быстродействующий  алгоритм деления в  многомодульной СОК.

Как указывалось  выше,  деление  в  СОК  выполняется  в два этапа и

наиболее сложной операцией  является определение обратного делителя.

В  работе  для  нахождения  обратного  в  многомодульной  СОК

применяются индексы и антииндексы, известные из теории чисел.
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Индексом  числа  а  по  простому  модулю  р  называется такое число

,  которое  удовлетворяет  следующему сравнению:

-  первообразный  корень  по  простому

модулю р.

Индекс  числа  а  по  модулю  р  при  основании  обозначается

символом  и аналогично понятию логарифма.

Для  перехода  от  индекса  к  фактическому  числу  применяются

антииндексы.

Антииндексом числа I  называется число  а  такое, что

По  определению  обратного  числа

простое число. Из свойств индексов верно следующее:

модулю

где  - антииндекс числа  а  .

Таким  образом,  при  хранении  для  каждого  модуля  СОК  таблиц

индексов  и  антииндексов,  операция  деления  сводится  к  определению

антииндекса разности  модуля  СОК уменьшенного  на  единицу  и  индекса

делителя.

В  конце  главы  на  основании  анализа  способов  повышения

производительности  вычислительных  устройств,  сделан  вывод  об

эффективности  применения  табличных  и  разрядно-параллельных

принципов обработки информации.

Вторая  глава посвящена разработке и исследованию способов и

алгоритмов  безошибочных  вычислений  в  СОК,  а  также  прямых  и

обратных  преобразований  целых чисел  и  с  фиксированной запятой вида:

Основу  алгоритма  преобразования  целых  чисел  из  ПСС  в  СОК

составляет  формула  разложения  чисел  по  основанию  ПСС  и  свойство

сложения чисел по модулю.
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Известно, что любое целое число М в ПСС при основании b можно

представить в следующем виде:

где коэффициенты с, могут принимать значения 0,1,.....-— b - 1 .

Если  р  - модуль СОК, то верно следующее:

Значения  записываются  в  таблицы  соответствия.  Перевод  числа

М  из  ПСС  в  СОК  осуществляется  следующим  образом:  определяется

сумма  , где п- разрядность числа, которая приводится по модулю р.

Суть  алгоритма  преобразования  целых  чисел  из  СОК  в  ПСС

заключается  в  следующем:

Пусть заданы число  и модули СОК

В  соответствии  с  правилом  перевода  числа  из  ПСС  в  СОК

вычисляются  базисы  СОК,  а  именно  где  Р  равно

произведению  модулей,  веса,  которые  выбираются  так,  что

выполняется сравнение:  остаток от деления Р на

Для  ускорения  реализуемого  преобразования  величины

вычисляются  следующим  образом:  и

результат  п р е о б р а з о в а н и я п р и в о д и т с я  п о

модулю Р.

В этой главе также разработаны алгоритмы преобразования чисел с

фиксированной  запятой  в  одномодульную  и  многомодульную  СОК.  Их

основу составляют формулы деления с индексами и антииндексами.
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Пусть  для  преобразования  дроби  а  в  ЭВМ  отводится  г  разрядов,

-  количество  разрядов,  стоящих  слева  от  запятой.  Все  дроби  лежат  в

диапазоне  -  где  р  - основание ПСС.

Пусть  - несократимая дробь.

В  диссертации  показано,  что  дроби  соответствуют

одному  и  тому  же  числу  СОК  -  где

Преобразование  чисел  с  фиксированной  запятой  в

многомодульную  СОК  заключается  в  определении

выражении  Недостатком  алгоритма  преобразования

(Матулы-Грегори)  является  необходимость  деления  а  на  для

определения  .  Для  его  устранения  предлагается  кратность  а  на

определять  при  помощи  таблицы  соответствия  по  следующему

выражению:

Если  число  кратно  и  частное  от

деления  определяется следующим выражением:

Разработанный  в  главе  набор  алгоритмов  прямых  и  обратных

преобразований  чисел  с  фиксированной  запятой  из  одной  системы

счисления  в  другую,  вида  :  {  ПСС->СОК  },  {  СОК->ПСС  }  позволяет

перейти к разработке  структурных схем.

В третьей главе диссертационной работы предложены принципы

структурной  реализации  разработанной  модели  безошибочных

вычислений,  включающие  перевод чисел из  одной  системы  счисления  в

другую, выполнение арифметических операций.
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Приводятся  формульные  зависимости  временных  и  аппаратурных

затрат в условных тактах и битах.

Как  указывалось  выше,  все  арифметические  операции  в  СОК,

кроме  деления  выполняются  также,  как  и  в  ПСС.  Но  результаты

арифметических операций, в отличие от ПСС приводятся по модулю.

Рассмотрим  принципы  функционирования  устройств  нахождения

обратного для выполнения  операции деления и  преобразования чисел из

одной  системы  счисления  в другую.  Данные  устройства  используются  в

структурных  схемах  для  преобразования  и  безошибочных  вычислений  с

числами с фиксированной запятой.

Принцип  структурной  организации  устройства  нахождения

обратного  элемента  в  СОК  приведен  на  рис.  2.  Устройство  состоит  из

следующих  блоков:  УУ  -  устройство  управления  ;  ПЗУ  1,  ПЗУ  2  -

постоянные запоминающие устройства, содержащие значения индексов и

антииндексов;  Вычитатель  1,  Вычитатель  2  -  разрядно-параллельные

вычитатели;  Peг.  - регистр для хранения результата.

Принцип работы заключается в следующем.

По  приходу  первого  импульса  с  устройства  управления  на  входы

Вычитатель  1 поступают значение модуля и единица. По тому же такту на

адресные  входы  первого  постоянного  запоминающего  устройства  ПЗУ  1

поступает  исходное  значение  -  число  А.  С  информационных  выходов

ПЗУ 1  извлекается соответствующее значение индекса.
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По  приходу  второго  управляющего  импульса  коды  с  выходов

Вычитателя 1 и ПЗУ 1  поступают на адресные входы ПЗУ 2, содержащего

антииндексы.  По  приходу  третьего  импульса  с  устройства  управления

код с выходов ПЗУ 2 поступает в выходной регистр Peг.

Работа устройства заканчивается через 3 такта.

Объем  хранимой  информации  в  ПЗУ1  и  ПЗУ2

условных бит.

Аппаратурные  затраты  на реализацию рассмотренной  структурной

схемы  можно определить как:

где  -  затраты  аппаратуры  на  реализацию  первого  разрядно-

параллельного  вычитателя;  -  затраты  аппаратуры  на  реализацию

второго разрядно-параллельного вычитателя  - затраты памяти ПЗУ 1;

-  затраты  памяти ПЗУ  2;  -  затраты  аппаратуры  на  реализацию

устройства управления;  -  затраты регистровой памяти.

Принцип  структурной  организации  устройства  преобразования

целых чисел из ПСС в СОК представлен на рис. 3.

Устройство содержит следующие блоки.

Peг.  1-  регистр  ввода  данных  ;  Peг.  2  -  регистр  для  хранения

результата;  УУ  -  устройство  управления  ;  ПЗУ  -  постоянное

запоминающее  устройство,  содержащее  константы  соответствия;- СМ  -

разрядно-параллельный  позиционный  сумматор;  БСР -  блок  сравнения;

Блок вычитателей - разрядно-параллельные устройства вычитания.

Принцип работы устройства заключается в следующем. Во входной

регистр  Peг  1  поступает n-разрядное  число,  представленное  в  ПСС.  По

приходу  первого  импульса  с  устройства  управления  на  адресные  входы

ПЗУ  поступают  соответствующие  разряды  исходного  числа,

преобразованный  код  поступает  на  входы  разрядно-параллельного

сумматора СМ , имеющего  входов, где  Р - модуль, п -

разрядность  исходного  числа.  По  тому  же  такту  значение  суммы  с

выходов  сумматора  СМ  поступает  на  входы  блока  сравнения  БСР,

который  сравнивает  входное  число  с  кратными  модуля  .  По  приходу
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второго  импульса  с  выходов  БСР  результаты  сравнения  поступают  на

входы  Блока  вычитателей,  который  в  зависимости  от  результата

сравнения  находит  разность  между  полученным  с  выходов  СМ

результатом и меньшим, наиболее близким к нему кратным модулем.  По

приходу  следующего  импульса  значение  разности  с  выходов  Блока

вычитателей  ,  которое  является  конечным  результатом  поступает  на

входы регистра Peг 2.

Работа  устройства  преобразования  чисел  из  ПСС  в  СОК

заканчивается через  3 такта.

Объем  хранимой  информации  постоянного  запоминающего

устройства  условных  бит,  где  п-

разрядность числа, Р - модуль СОК.

Аппаратурные затраты  на реализацию рассмотренной  структурной

схемы можно определить как:

где  -  затраты информации постоянного запоминающего устройства;

затраты  аппаратуры  на  реализацию  разрядно-параллельного

сумматора ;  - затраты аппаратуры на реализацию блока сравнения ;

- затраты  аппаратуры на реализацию  блока вычитателей;  - затраты

регистровой памяти;  затраты  аппаратуры  на реализацию  устройства

управления.
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Четвертая  глава  посвящена  экспериментальному  исследованию

модели  безошибочных  вычислений  в  одномодулыюй  и  многомодульной

СОК.

Эффективность  безошибочных  вычислений  в  СОК  исследовалась

при  решении  систем  линейных  алгебраических  уравнений  (СЛАУ)  с

использованием  разработанной  на  кафедре  ВМСиС  МЭИ  (ТУ)

параллельной  мультикомпьютерной  сети  «КУРС-2000»  с  динамически

изменяемой структурой обменов. Программное обеспечение сети «КУРС-

2000»  позволяет  организовать  выполнение  распределенной  параллельной

программы  на  множестве  персональных  компьютеров  -  вычислителей,

соединенных  локальной  сетью  и  таким  образом,  объединить  их

вычислительные ресурсы для решения общей задачи.

В  результате  проведенного  исследования  были  получены  оценки

времени  безошибочного  решения  СЛАУ  методом  Гаусса  в

одномодульной  и  многомодульной  СОК.  На  основе  времен  решения

СЛАУ  в  одномодульной  СОК  и  параллельной  реализации  в

многомодульной СОК с количеством оснований: 2, 4, 8 -  вычислены

коэффициенты  абсолютного  ускорения  и  их

зависимость от порядка представлена на рис. 4.
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Исследования  проводились  при помощи ПМК-сети  «КУРС  2000»

на  компьютерах  Pentium  III  -  600МГц,  ОС  Windows2000  в  сети

FastEthernet.  В ходе эксперимента изменялось число уравнений  системы

от  1  до  100, коэффициенты левой части и ее неизвестные генерировались

случайным образом в диапазоне от  1  до  10,  на основе этого вычислялась

правая  часть  системы.  При  этом,  в  одномодульной  и  многомодульной

СОК,  с  числом  модулей  -  2,4,  8,  порядки  модулей  составляли

соответственно:

Как  видно  из  графика,  быстродействие  безошибочного  решения

СЛАУ  в  многомодульной  СОК  на  порядок  выше  чем  в  одномодульной.

Это  объясняется  тем,  что  в  одномодульной  СОК  арифметические

операции  над  числами  в  силу  их  большой  разрядности  выполнялись

программными  процедурами,  в  отличие  от  многомодульной,  в  которой

использовались стандартные операторы языка программирования.

Следует  отметить,  что  алгоритмы  выполнения  арифметических

операций в одномодульной и многомодульной СОК различные.

Еще  больший эффект  повышения  быстродействия  безошибочного

решения  СЛАУ  в  многомодульной  СОК  достигается  за  счет  применения

ускоренного  алгоритма  деления  с  использованием  индексов  и

антииндексов ( быстродействие решения СЛАУ размерностью от  1  до  100

возросло примерно в 2,5 раза).

Проведено  сравнение  быстродействия  аппаратной  и  программной

реализации  алгоритмов безошибочных вычислений в СОК.  Причем, для

оценки  быстродействия  программной  реализации  использовались

отдельные процедуры арифметических операций в СОК, для аппаратной -

встроенные арифметические команды и операторы.

Установлено,  что  аппаратная  реализация  повышает

быстродействие безошибочных вычислений на несколько порядков.

В  последнем разделе  приведены результаты внедрения  программы

безошибочных  вычислений  в  диспетчерском  управлении  ОАО

«Дагэнерго»  для  расчета  оптимальных  режимов  Чирюртовской  ГЭС,

входящей в  каскад Сулакских ГЭС.
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Так, экспериментальное исследование показало, что использование

разработанной  программы  безошибочных  вычислений  позволило

уточнить  прогностическую  оценку  уровня  воды  в  нижнем  бьефе

Чирюртовской  ГЭС  более  чем  на  2%  по  сравнению  с  используемой  на

практике программы  «Расчет добегания расхода воды».

В  заключении  перечислены  основные  результаты  работы  и

предложения по дальнейшему направлению исследований в этой области.

Приложение к работе содержит следующие материалы:

•  приложение  1  - описание проекта безошибочного решения СЛАУ в

среде C++Builder (свидетельство об официальной регистрации

программы для  ЭВМ №2003610764)

•  приложение  2  -  листинг  динамической  программной  библиотеки

DLL  Windows  для  безошибочных  вычислений  в  одномодульной

системе остаточных классов в среде C++ Builder.

•  приложение  3  -  описание  проекта  безошибочного  решения  СЛАУ  в

многомодульной СОК в среде Delphi.

•  приложение  4  - Результаты  сопоставительного расчета оптимальных

режимов  Чирюртовской ГЭС  по состоянию на  2 января 2003 г.

•  приложение 5 - Задача обращения матрицы Гильберта.

•  приложение 6 - Акты о внедрении.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Основные результаты данной работы состоят в следующем:

1.  Уточнены  классы  задач,  требующие  повышенной  точности

вычислений на ЭВМ и среди которых один из  важнейших  - задачи

большой размерности.

2.  Усовершенствованы  алгоритмические  принципы  прямых  и

обратных  преобразований  чисел  из  позиционной  системы

счисления в одномодулыгую и многомодульную СОК.

3.  Разработан  ускоренный  алгоритм  (  по  сравнению  с  расширенным

алгоритмом  Евклида)  нахождения  обратного  числа  в

многомодульной СОК на основе таблиц индексов и антииндексов.
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4.  Разработан  метод  организации  безошибочных  вычислений  с

расширением  диапазона  представления  искомых  результатов  в

классе  дробей  Фарея  порядка  N  с  модулем  Р  в  СОК,

определяемого  исходя  из  следующего  неравенства:

вместо

5.  Предложен  способ  получения  верхней  оценки  модуля  СОК,

обеспечивающий  гарантированное  получение  результата

безошибочных  вычислений  в  зависимости  от  общего  числа

арифметических операций.

6.  Предложены  принципы  структурной  реализации  разработанной

модели  безошибочных  вычислений.  При  почти  равных

аппаратурных  затратах  на  реализацию  предлагаемых  и  известных

структурных  схем,  быстродействие  предлагаемых  устройств  в

несколько  раз  выше.  При  разработке  структурных  схем  устройств

использовались  разрядно-параллельные  принципы  и  табличная

обработка данных.

7.  Проведено  экспериментальное  исследование  модели

безошибочных  вычислений  на  основе  системы  остаточных  классов

на  параллельной  мультикомпьютерной  сети  «КУРС-2000»,  в

результате  которого  показано,  что  быстродействие  безошибочного

решения  систем  линейных  уравнений  размерности  от  1  до  100  в

двух, четырех и восьмимодульной СОК увеличивается  более чем на

порядок.
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