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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы.
Качество управления функционированием и развитием больших систем в

значительной степени зависит от эффективности решения соответствующих за-
дач.  Существует большое  количество  объектов,  которые  характеризуются  зна-
чительной  территориальной  распределенностью  пунктов  контроля  и  управле-
ния. К таким  объектам относятся магистральные  нефте-  и  газопроводы, элек-
троэнергетические  системы  (ЭЭС)  и  другие  крупномасштабные  объекты.
Сложность  управления  такими  объектами  обуславливается,  прежде  всего
большими  объемами  обрабатываемых  данных,  необходимостью  оперативного
контроля  за  состоянием  объекта,  значительной  территориальной  рассредото-
ченностью контрольно-измерительной аппаратуры.

В  настоящее  время характерно использование централизованного подхо-
да к решению такого рода задач, что является «узким» звеном, ведущим к сни-
жению качества управления, прежде всего за счет большой временной реактив-
ности системы, чрезмерной сложности программного обеспечения (ПО) управ-
ления  данными,  вынужденного  использования  приближенных  расчетов  (для
уменьшения  объемов  обрабатываемой  информации),  малой  живучести  систе-
мы.

Объединение  локальных  центров  управления  и  установленных  на  них
вычислительных  средств  в  единую  систему  управления  создает  возможности
значительного повышения эффективности  управления такими системами.

К основным показателям рассматриваемой эффективности относятся бы-
стродействие,  надежность  получения  решения  и  рациональная  организация
процессов передачи исходных и промежуточных данных по коммуникационной
сети.

Перспективный путь в этом направлении заключается:  во-первых,  в пе-
реходе  от последовательных к параллельным  вычислениям,  во-вторых,  в пере-
ходе  от  централизованной  к  распределенной  иерархической  организации  вы-
числений.

Распределенные  параллельные  вычисления в настоящее  время  представ-
ляют  собой  одну  из  наиболее  передовых  концепций  в  области  решения  задач
большого объема.

Использование  вычислительных  сетей  для  достижения  указанной  цели
не представляется возможным, так как сети  в основном обеспечивают инфор-
мационное  взаимодействие  вычислителей.  Перспективным  направлением  для
реализации  компьютерной  поддержки  распределенного  управления  в  этом
случае  является  использование  параллельных  мультикомпьютерных  сетей  (в
дальнейшем,  ПМК-сетей)  как  важного  подкласса  мультикомпьютерных  сис-
тем. ПМК-сети сочетают положительные свойства локальных вычислительных
сетей  и  параллельных  вычислительных  систем,  открывают  значительно  более
широкие  возможности  для  распределенного  децентрализованного  управления
прежде  всего за счет глубокой координации взаимодействия удаленных вычис-
лителей.



Переход  к  распределенности  приводит  к  возрастанию  важности  пробле-
мы связи вычислителей с точки зрения общего числа обменов, объемов переда-
ваемой  информации  и  вида  структуры  обменов.  Кардинальное  решение  отме-
ченной проблемы возможно лишь на основе изучения "глубинных" свойств ре-
шаемых задач,  определяющих условия их декомпозиции на подзадачи на уров-
не  математических  методов.  Для  того,  чтобы  действительно  осуществить  эту
концепцию  требуется  создание  новых  математических  моделей  и  соответст-
вующих параллельных алгоритмов.

Однако,  в настоящее  время не  все  отмеченные  моменты  пока не  прини-
маются  при  реализации  суперкомпьютерных  технологий.  Вместе  с  тем,  уже
имеются  предпосылки  для  реализации  распределенных  вычислений  с  исполь-
зованием декомпозиционного подхода, на что как раз и направлена данная ра-
бота.

Объектом  исследования является  класс  мультикомпьютерных  систем  в
виде  параллельных  мультикомпьютерных  сетей  (ПМК-сетей),  предусматри-
вающих  Согласованное  взаимодействие  в  общем  случае удаленных  вычислите-
лей, осуществляющих обработку данных по месту их возникновения.

Предмет  исследования:  поиск  закономерностей  повышения  эффектив-
ности  ПМК-сетей  различной  конфигурации  в  зависимости  от  структурно-
топологических характеристик декомпозиционной модели организации распре-
деленных вычислений.

Цель  диссертационной  работы  заключается  в  определении  вариантов
организации и эффективного  применения параллельных мультикомпьютерных
сетей, проблемно-ориентированных на решение объемных задач, допускающих
возможность декомпозиции.

Основные задачи диссертационного исследования.
•  Анализ  принципов  декомпозиции  объемных  задач  для  обеспечения

управления сложными территориально-распределенными объектами.
•  Разработка  декомпозиционной  модели  в  классе  распределенных  па-

раллельных вычислений на уровне взаимосвязанной совокупности выделяемых
подзадач.

•  Аналитическое  исследование  эффективности  ПМК-сетей  в  зависимо-
сти  от структурно-топологических характеристик декомпозиционной  модели  и
параметров вычислительной среды.

•  Разработка  методики  согласованного  масштабирования  вычислитель-
ных ресурсов ПМК-сети, обеспечивающих повышенную эффективность реали-
зации декомпозиционной модели.

•  Подтверждение  работоспособности  разработанных  методов  и  средств
на примерах  решения  модельных задач,  включая  натурные  испытания  на дей-
ствующем макете ПМК-сети.

Методы исследования. В диссертации используются методы системного
анализа, основные положения теории параллельного программирования, прин-
ципы  организации  сетевых  распределенных  вычислений,  методы  построения



декомпозиционных  моделей,  методы  анализа электрических  сетей,  методы  ли-
нейной алгебры, теория оптимизации, языки программирования. Для проверки
эффективности  предложенных  принципов  организации  вычислений  использо-
вался  действующий  макет  параллельной  мультикомпьютерной  сети  КУРС-
2000,  разработанный  на  кафедре  Вычислительных  машин,  систем  и  сетей
(ВМСиС)  МЭИ  (ТУ),  а  для  проверки  достоверности результатов  -  программы
MathCAD и  Electronic Workbench.

Научная новизна работы заключается в следующем:
1.  Разработана  декомпозиционная  модель  в  классе  распределенных  па-

раллельных вычислений  на уровне взаимосвязанной  совокупности  выделяемых
подзадач;

2.  Получено  семейство  аналитических  оценок  потенциальной  эффектив-
ности  ПМК-сетей  в  зависимости  от  структурно-топологических  характеристик
декомпозиционной модели и параметров вычислительной среды;

3.  Определенны  варианты  организации  ПМК-сети,  предусматривающие
согласованное  масштабирование  вычислительного ресурса.

Практическая  ценность  полученных  результатов  заключается  в  сле-
дующем:

1.  Проведено  сопоставление  возможных  подклассов  мультикомпьютер-
ных систем рассмотренным методам осуществления декомпозиционной модели
(на  примере  расчета установившегося  режима ЭЭС)  с  точки  зрения  эффектив-
ности её реализации по введённому показателю качества.

2.  Показано, что декомпозиционная модель вносит дополнительный "ма-
тематический"  вклад  в  ускорение,  наряду  с  эффектом  "чисто"  параллельных
вычислений.  В  свою  очередь  потенциальная  эффективность  метода  декомпо-
зиционных эквивалентов может быть достигнута и на относительно  медленных
каналах  связи  коммуникационной  сети  МКС  в  силу  отсутствия  итерационной
схемы  приближения к искомому  результату.

3.  Работоспособность  и  высокая  эффективность  декомпозиционной  мо-
дели  организации  вычислений  подтверждена  экспериментально  в  результате
программной  реализации  метода  декомпозиционных  эквивалентов  на  дейст-
вующем  макете  ПМК-сети  «КУРС-2000»,  а  также  на  примере  анализа  приме-
нимости модели для фрагмента ЭЭС Ирака.

4.  Полученные  результаты  нашли  применение  на  практике.  Так,  мате-
риалы,  содержащие рекомендации  по  компьютерной реализации декомпозици-
онных  моделей  управления  ЭЭС,  включены  в  отчет государственного  научного
центра  Всероссийского  электротехнического  института  (гос.  per.
№01200305827).  Методика проведения натурного эксперимента на ПМК-сети  с
использованием разработанной  распределённой  параллельной  программы
использована  на  кафедре  ВМСиС  МЭИ  (ТУ)  при  выполнении  госбюджетной
НИР  (гос.  per.  №1200001482)  и  в  учебном  процессе.  Практикум  по  освоению
метода декомпозиционных эквивалентов  принят в эксплуатацию и  установлен
на  сервере  МЭИ  (ТУ)  (http://twt.mpei.ac.ru/MAS/worksheets/others



/CREAT  EQUI  CCT  DBE.mcd).  Отмеченные  результаты  подтверждены  офи-
циально соответствующими  актами.

Апробация работы. Отдельные результаты и положения диссертацион-
ной  работы  докладывались  и  обсуждались  на  научно-технических  семинарах
научной  группы  и  кафедры  ВМСиС,  на международных  форумах  информати-
зации  МФИ-2002  и  МФИ-2003  «Информационные  средства  и  технологии»  и
международной  научно-технической конференции  РАСО'2004  «Параллельные
вычисления и задачи управления».

Публикации.  Основное  содержание  диссертационной  работы  отражено  в
11  публикациях, в том числе 2- в электронном журнале.

Структура и объем диссертационной  работы  состоит из введения, 4
глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложения.  Она  изложена  на  142
страницах основного машинописного текста, содержит 40 рисунков,  1 таблицу,
включает библиографию из  113 наименований. Общий объем диссертации  со-
ставляет  206 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ВО ВВЕДЕНИИ обоснована актуальность исследуемой проблемы,  сфор-
мулирована цель и задачи диссертационной работы, перечислены полученные в
диссертации новые результаты, их практическая ценность, и описана структура
диссертации.

В  ПЕРВОЙ  ГЛАВЕ  рассматриваются  недостатки  централизованного
подхода к управлению сложными объектами и показана необходимость  децен-
трализованного  управления,  практическое  осуществление  которого  требует
разработки  новых методов  и  алгоритмов.  Перспективный  путь в  этом  направ-
лении  заключается:  во-первых,  в  переходе  от последовательных  к  параллель-
ным вычислениям, во-вторых, в переходе от централизованной к распределен-
ной иерархической организации вычислений.

.Переход  к распределенности  приводит  к  возрастанию  важности  пробле-
мы связи вычислителей с точки зрения общего числа обменов, объемов переда-
ваемой  информации  и  вида  структуры обменов.  Кардинальное  решение  отме-
ченной проблемы возможно лишь на основе изучения "глубинных11 свойств ре-
шаемых задач, определяющих условия их декомпозиции на подзадачи на уров-
не математических методов.

Вообще  процесс  проектирования  параллельных  алгоритмов  можно  ус-
ловно  разделить  на  четыре  отдельных  этапа:  декомпозиция  решаемых  задач,
учет  коммуникационных  средств,  кластеризация  (группировка)  выделенных
подзадач и их распределение.  Первые два этапа призваны  выявить в  исходной
задаче  необходимый  параллелизм  и  условия  масштабируемости,  остальные
этапы  связаны  с  различными  аспектами  повышения  производительности  сис-
темы.



Для  реализации  компьютерной  поддержки  распределенного  управления
в  этом  случае  является  использование  параллельных  мультикомпьютерных  се-
тей  (в дальнейшем, ПМК-сетей) как важного подкласса  мультикомпьютерных
систем. ПМК-сети сочетают положительные свойства локальных вычислитель-
ных  сетей  и  параллельных  вычислительных  систем,  открывают  значительно
более широкие возможности для распределенного децентрализованного управ-
ления  прежде  всего  за  счет  координации  взаимодействия удаленных  вычисли-
телей. Таким образом, ПМК-сеть-это вычислительная среда, состоящая из мно-
гих  компьютеров,  объединенных  в  сеть  и  обеспечивающая  их  согласованное
взаимодействие  при  решении  объемных  задач  с  учетом  необходимости  обра-
ботки исходных данных по месту их возникновения (рисунок  1). Неотъемлемой
составляющей ПМК-сети является  входной алгоритмический язык для подго-
товки  и  воспроизведения распределённых  параллельных программ  данной  за-
дачи.

Рисунок 1. Среда для организации распределенных  вычислений

В  отличие  от  вычислительного  кластера,  для  ПМК-сети  характерно  от-
сутствие требования близкодействия рабочих станций. Главное, обеспечить на-
чальную  обработку данных там,  где  они  возникают,  с  последующей  передачей
промежуточных  результатов  на  ведущий  компьютер  для  решения  координи-
рующей задачи значительно меньшей размерности.

Основной  моделью  выполнения  распределенной  параллельной  програм-
мы на ПМК-сети является модель передачи сообщений.
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Существуют три  основных варианта организации распределенных парал-
лельных вычислении:

-  параллельная  обработка.  Все  исходные  данные  появляются  на  цен-
тральном  вычислителе  в  центре  обработки  данных  (ЦОД),  далее  центральный
вычислитель  распределяет  данные  между  локальными  вычислителями  в  ло-
кальные  центры  (ЛЦ).  На  всех  вычислителях  происходит  обработка распреде-
ленных данных. Обработанные данные собираются на центральном вычислите-
ле.

-  централизованная обработка.  Исходные данные появляются  на локаль-
ных  вычислителях  в  ЛЦ,  причем  на  каждом  вычислителе  своя  часть  всех дан-
ных. Один из ЛЦ может входить в ЦОД. Т.е. на центральном вычислителе тоже
может появляться часть исходных данных. Далее данные передаются в ЦОД на
центральный вычислитель, где и происходит их обработка.

-распределенная  обработка.  Исходные  данные  появляются  на локальных
вычислителях  в  ЛЦ,  причем  на  каждом  вычислителе  своя  часть  всех  данных.
Один из ЛЦ может входить в ЦОД.  Т.е.  на центральном вычислителе тоже мо-
жет  появляться  часть  исходных данных.  Далее  данные  обрабатываются  в  мес-
тах  их  возникновения,  и  результаты  распределенной  обработки  собираются  в
ЦОД.

Варианты организации распределенных параллельных  вычислений  отли-
чаются  между собой  помимо  способов доставки  исходных данных распределе-
нием программных модулей. Параллельная обработка чаще всего встречается в
кластерных  системах.  Централизованная  и  распределенная  обработки  встреча-
ются в системах управления распределенным объектом.

Несмотря на то, что распределенные параллельные вычисления позволяет
улучшить  качественные  показатели  вычислительной  системы,  однако  можно
отмечать  следующие  факторы,  которые  приводят  к снижению  производитель-
ности:

недостаточный  параллелизм  (insufficient parallelism);

разбалансировка нагрузки процессоров (load unbalancing);

синхронизация процессоров (processor synchronization);

коммуникации (communications).

Далее рассматривается область применения декомпозиции задач (на при-
мере  комплекса  задач  оперативного  управления  нормальными  режимами
ЭЭС).

Представлены  основные показатели  эффективности реализации  распре-
деленных параллельных программ, среди которых:

(1)



где  - время решения задачи по результатам передачи данных в цен-
тр управления о текущем состоянии всех подсистем;

- время  реализации  декомпозиционной  модели  в  режиме  распреде-
ленных параллельных вычислений с учетом мест получения исходных данных.

Данная  оценка  определяет  именно  потенциальную  эффективность  де-
композиционной модели, поскольку предусматривает возможность реализации
точных аналитических методов при получении искомого результата.

ВО ВТОРОЙ ГЛАВЕ рассматривается декомпозиция решаемых задач как
основной  принцип  повышения  эффективности распределенных  параллельных
вычислений при решении задач  большой размерности.

Важнейшей проблемой при переходе к распределенному управлению яв-
ляется  организация  эффективного  взаимодействия  удаленных  вычислителей  с
точки зрения обменов и  объемов передаваемой информации.

В  свою  очередь,  основополагающий  принцип  построения  распределен-
ных  систем  управления  -  это  принцип  декомпозиции,  позволяющий  предста-
вить  процесс решения задачи в  виде  совокупности  в общем  случае  взаимосвя-
занных  процессов  решения  подзадач,  каждая  из  которых  характеризуется
меньшей  сложностью  по  отношению  к  исходной  задаче.  Идеи  декомпозиции
задачи на подзадачи,  процесса на подпроцессы хорошо  согласуются  с  концеп-
цией  распределенных  параллельных  вычислений  с  точностью  до  реализуемых
алгоритмов.

При  декомпозиции  алгоритмов  необходимо  учитывать  следующие  ос-
новные факторы, позволяющие минимизировать обмены:

распределенность исходных данных;

крупноблочностъ реализуемых программ;

однородность распределения данных по ветвям;

регулярность структуры обменов.

Перейдем  к рассмотрению  возможного  подхода к построению  декомпо-
зиционной  модели  организации  распределенных  вычислений  на  примере
управления ЭЭС.

Предложенная  декомпозиционная  модель  в  классе  распределенных  па-
раллельных вычислений основана на идеологии эквивалентирования и принци-
пов  иерархического  представления  системы, что  позволяет решить задачу рас-
чета установившегося режимов  ЭСС  на уровне взаимосвязанной  совокупности
крупноблочных  подзадач.

Конструктивным  воплощением этой модели является разработанный  ав-
тором  метод декомпозиционных эквивалентов.

Предложенный метод состоит из трех стадий (шагов),  которые осуществ-
ляются на двух уровнях иерархии (рисунок 2).
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Нижний  уровень  обеспечивается  вычислительными  системами  локаль-
ных  центров,  а  верхний  уровень  -  вычислительной  системой  главного  центра
управления (ГЦУ).

На  первой  стадии  во  всех  локальных  центрах  строятся  абстрактные  схе-
мы  замещения  соответствующих  электрических  подсетей.  Эта  стадия  выпол-
няется  параллельно  во  всех  локальных центрах,  т.е. каждый локальный  центр
строит модель в  виде  совокупности  абстрактных  схем замещения  своей  подсе-
ти.

" Отметим  два способа представления эквивалентной схемы. В предлагае-
мом методе используется эквивалентная схема, состоящая из источника напря-
жения (Vth) и комплексного сопротивления (Zth).

Для  подсети,  имеющей  несколько  граничных узлов,  значения  Vth  и Zth
для  каждого  к-го  граничного  узла  определяются  с  помощью  следующих ли-
нейных соотношений:

где  п-число  граничных  узлов,  значения  напряжения  загруженных  гра-
ничных узлов.

Процесс вычисления  происходит следующим образом:

1)  вычисляется  путем  "соединения"  всех  граничных узлов  с  базо-
вым  узлом,  кроме  узла  который не соединяется не с каким узлом. Значение
а0,k  равно значению напряжения узла

2)  определяются  путем "соединения" всех граничных узлов
с базовым узлом, кроме узлов к и i, которые не соединяются не с каким узлом.
Затем необходимо определить напряжения узлов k и i. Значение  вычисляет-
ся следующим образом:

(5)

Для определения Zth достаточно вычислить один из

(6)

Процесс вычисления "  , происходит следующим образом:

1)  вычисляется  b0,k  путем  "соединения"  всех граничных узлов  с  базо-
вым  узлом.  Значение  b0,k  равно  значению  тока,  протекающего  между k -ым  и
базовым узлами.
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2)  вычисляются  путем  соединения  всех  граничных узлов  с
базовым узлом,  кроме узла i,  который не  соединяется не  с каким узлом.  Затем
необходимо определить значения напряжения узла i и тока,  протекающего ме-
жду к -ым и базовым узлами. Значение b  i,k  вычисляется следующим образом:

(7)

После построения эквивалентных схем подсети, локальный центр переда-
ет значения Vth и Zth каждого граничного узла в ГЦУ.

Вторая  стадия  алгоритма начинается  в  ГЦУ  после  получения  всех  значе-
ний Vth и Zth со всех граничных узлов сети. При осуществлении данной стадии
строится простая обобщенная абстрактная модель замещения всей сети. Исходя
из этой модели,  решается  система линейных уравнений для того, чтобы найти
напряжения  в  граничных  узлах.  Число  линейных  уравнений  равно  половине
числа  граничных узлов.  После  вычисления значений  напряжения  в  граничных
узлах, ГЦУ передает полученные значения локальным центрам.

Рисунок 2.  Схема реализации метода  декомпозиционных  эквивалентов

Последняя, третья  стадия метода выполняется параллельно всеми вычис-
лителями  локальных  центров  после  получения результатов  от  ГЦУ  в  виде  на-
пряжений в граничных узлах. На данной стадии вычисляются напряжения, токи
и  мощности  внутренних узлов  подсетей.  Нахождение  искомых значений  пара-
метров  для  всех  внутренних  узлов  осуществляется  путем  решения  системы
линейных алгебраических уравнений.

Получено  семейство  аналитических  оценок эффективности  предлагаемо-
го  метода  в зависимости  от структурно-топологических характеристик  системы
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(в нашем случае ЭЭС)  и параметров вычислительной среды, определяемое сле-
дующим выражением:

(8)

где Тор - время выполнения одной операции  в [с];

- скорость канала связи в [бит/с];

N- число  определяемых  подсистем;

- наибольшее число внутренних узлов  подсистемы;

- максимальное число  граничных узлов  подсистем.

На рисунке 3  приведены зависимости  для различного чис-
ла подсетей (подсистем) iV=3,4, 5. Как видно из рисунка, существует некоторое
"критическое" число узлов,  начиная с которого  достигает  наибольшей  ве-
личины и далее асимметрически приближается к насыщению, когда

(9)

На  рисунке  4  представлено  семейство  зависимостей  при
задании  Из  полученных  гра-
фиков  видна тенденция  резкого  увеличения  при  уменьшении  времени  вы-
полнения арифметических операций.
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На рисунке  5  представлено семейство зависимостей  при
задании  для  различных  скоростей
канала связи. Видно из рисунка, что эффективность метода декомпозиционных
эквивалентов сильно увеличивается с уменьшением скорости  канала связи. Та-
кое  свойство  метода позволяет  использовать  его  и  на относительно  медленных
компьютерных сетях, включая Интернет.

Рисунок  5.3ависимость  эффективности  от скорости  канала связи

Произведено  сопоставление  различных  методов  реализации  декомпози-
ционной  модели,  позволившие  дать  рекомендации  по  определению  наиболее
подходящих классов распределенных вычислительных систем (рисунок 6).
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Рисунок 6. Соответствие «метод декомпозиции- архитектура вычислительных систем»

Из рисунка видно,  что метод декомпозиционных эквивалентов подходит
для всех классов распределенных вычислительных систем, в том числе-GRID.

В  ТРЕТЬЕЙ  ГЛАВЕ  рассматриваются  возможности  дальнейшего  повы-
шения эффективности распределенных вычислений с использованием декомпо-
зиционной модели.

Идеологии распределенных вычислений,  обеспечивающих решение задач
управления в реальном масштабе времени,  в наибольшей  степени  отвечает схе-
ма MIMD (по классификации М.Флинна). Вместе с тем для задач управления ха-
рактерно  многократное  применение  одних  и  тех  же  алгоритмов  к  различным
потокам  исходных  данных.  Этому  требованию  в  наибольшей  степени  удовле-
творяет  идеология  объединения  вычислительных  модулей  в  конвейерные  вы-
числительные  системы  (схема  MISD).  Логическое  тактирование  вычислений
ориентировано  на  решение  таких  задач,  когда  на  вход  системы  периодически
поступают непрерывные исходные данные.  Тогда можно организовать  их муль-
тиконвейерную  обработку.  Мультиконвейерность  заключается  в  том,  что  на
каждом такте работы системы  в нее поступают новые задания и обрабатывают-
ся конвейером, состоящим из нескольких ступеней. Но в отличие от привычно-
го  конвейера,  где  каждой  ступени  соответствует  одно  вычислительное  устрой-
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ство,  здесь  каждая  ступень  может  быть  реализована  в  виде  нескольких  парал-
лельно  работающих  вычислителей.

В  любом  случае  для  обеспечения  корректного  функционирования  муль-
тиконвейерных  вычислительных  систем  необходим  дисциплинирующий  меха-
низм  перехода  параллельных  процессов  текущего  слоя  (такта)  на  следующий
слой.

Таким  механизмом  может  служить  барьерная  синхронизация.  Она нахо-
дит  всё  более  широкое  применение  как  удобная  и  эффективная  конструкция
синхронизации,  и потому включается во многие языки параллельного  програм-
мирования  и/или  как  служебная подпрограмма в  состав  библиотек программи-
рования.

Качественное сравнение  фаз вычислений  по  методу декомпозиционных
эквивалентов в системе, состоящей из двух уровней: нижнего (ЛЦУ) и верхнего
(ГЦУ)  показывает,  что  распределение  вычислительных  нагрузок между  вычис-
лителями  не  равномерно  и  центральный  компьютер  большую  часть  времени
находится  в  режиме  простоя,  в  то  время,  когда  локальные  компьютеры  ведут
обработку  данных.

Непосредственное  применение  метода  декомпозиционных  эквивалентов
не дает ожидаемого эффекта по следующим причинам:

1.  Недостаточное  число  стадий  конвейера,  что  ограничивает  возмож-
ность  совмещения  времен  выполнения  фаз  за  счет  увеличения  кратности  ре-
шаемых  задач.

2.  Времена  выполнения  слоев  конвейера  различны,  поэтому  конвейер
является  несбалансированным.

Для  эффективного  применения  метода декомпозиционных эквивалентов
к  данной  задаче  предлагается  модифицировать  схему  мультиконвейерных  вы-
числений.  В результате чего  должен получиться конвейер,  состоящий из боль-
шего  числа слоев с примерно одинаковыми временами.

Для  этого  длинные  слои  разбиваются  на меньшие равномерные  слои.  В
работе  разработано  четыре  способа  организации  мультиконвейера  для  много
кратного  решения  задачи  расчета  установившегося  режима  на  основе  метода
декомпозиционных эквивалентов:

-Простой способ преобразования конвейера. По данному способу, предла-
гается вычислить один из коэффициентов уравнений (2)  и (3) в отдельной ста-
дии конвейера. Таким образом, получается конвейер, состоящий из более мел-
ких слоев. Причем общий объем вычислений не изменяется. При таком способе
преобразования  число  слоев  получаемого  конвейера увеличилось,  но  конвейер
ещё не является сбалансированным.

-Иерархический способ преобразования конвейера. Второй способ преобра-
зования  конвейера  основан  на  принципе  рекурсивного  разбиения  электриче-
ских  подсетей,  до  тех  пор,  пока  число  внутренних  узлов  не  станет  равным
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(или  близким) к числу граничных узлов.  На каждой  стадии конвейера вычис-
ляется  эквивалентная  схема  электрической  подсети.  Причем,  каждая  подсеть
представляет собой разную уровень разбиения.

-Гибридный способ преобразования конвейера. В отличие от иерархического
способа преобразования, в каждой стадии конвейера данного способа вычисля-
ется один из коэффициентов уравнений (2) и (3) для каждой подсети.

-Иерархически-параллельный  способ  преобразования  конвейера  Данный
способ является усовершенствованием гибридного способа. Он основан на том
факте, что на одном уровне иерархии  расчета установившегося режима можно
вычислять коэффициенты уравнений (2) и  (3) параллельно и независимо друг
от друга. На рисунке 7 представлена иллюстрация данного способа.

Для  того,  чтобы  оценить  эффективность  способов  конвейеризации  задачи
расчета установившегося режима, определим коэффициент эффективности
следующим образом:

(10)

где  ТБ- время  выполнения  п  задач  без  использования  технологии  конвей-
ера,  TIT время  выполнения к задач с использованием технологии  конвейера.

Рисунок 7. Схема расчета установившегося режима ЭЭС с использованием  иерархически-
параллельного способа преобразования конвейера

На рисунке  8  представлено  семейство  зависимостей  значений  коэффици-
ента  от  кратности  решаемых  задач  для  различного  числа  граничных  узлов.
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Рисунок 8. Зависимость  Eff`  от кратности решаемых задач для
простого способа преобразования конвейера

На рисунке 9 представлен график зависимости эффективности последних
трёх  способов  организации  мультиконвейерных  вычислений  от кратности ре-
шаемых задач. Как видно из рисунка 9, наиболее эффективным способом явля-
ется  иерархически-параллельный,  второе  место занимает гибридный  способ  и
последнее  -  иерархический  способ.  Высокое  ускорение  для  гибридного  и  ие-
рархического способов достигается  за счет иерархического разбиения подсетей
и увеличения числа стадий организуемого конвейера.

Число задач

Рисунок 9. Зависимость  от  кратности  решаемых задач для трех
способов конвейеризации
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В  ЧЕТВЕРТОЙ  ГЛАВЕ  рассматривается  методика  регламентирования
процесса  проведения  экспериментальных  исследований  по  определению  пре-
имуществ  декомпозиционного  подхода  к  практическому  осуществлению  па-
раллельных распределенных вычислений (рисунок  10).

Все основные положения методики проиллюстрированы  на примере осу-
ществления  упрощенной  схемы  расчета  установившегося  режима  ЭЭС,  пред-
ставляемой  в  виде  большой  электрической  сети.  Описывается программа,  реа-
лизующая метод декомпозиционных эквивалентов.  Приведены результаты экс-
периментов по реализации предложенного метода с целью проверки его эффек-
тивности и корректности.

Рисунок  10.  Обобщенная схема предлагаемой  методики

В заключении приведены основные результаты работы.

Основные результаты работы заключаются в следующем:
1.  Отмечены  недостатки  централизованного  подхода  к  управлению

сложными  объектами  и  показана  необходимость  перехода  к  децентрализован-
ному  управлению,  которое  требует  разработки  новых  методов  управления  на
базе современных средств вычислительной техники.

2.  Предложены  основные  показатели  эффективности  реализации  рас-
пределенных  параллельных  программ,  определяющие  возможность  сопостав-
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ления различных вариантов организации вычислений как в части выбора архи-
тектурных решений,  так и учета реализуемых методов  и  моделей, включая  мо-
дели декомпозиции решаемых задач.

3.  Высокая  эффективность  распределенных  вычислений  в  указанном
смысле  может  быть  достигнута  только  в  результате  глубокой  проработки  соб-
ственно распределенных моделей,  основанных,  в  идеале,  на декомпозиции ре-
шаемой  задачи  на  относительно  независимые  подзадачи,  выполняемые  на уда-
ленных вычислителях. Можно считать декомпозиционные подходы  как основ-
ное  направление  к  повышению  эффективности  распределенных  параллельных
вычислений в решение задач, имеющие большой размер.

4.  Результат  где  JV-число  вычислителей,  подтверждает,  что  де-
композиционная модель вносит дополнительный  «математический»  вклад в ус-
корение, наряду с эффектом "чисто" параллельных вычислений. С увеличением
числа  узлов  в  электрической  сети  выявленные  зависимости  асимптотически
стремятся

т.е.,  ускорение  зависит  лишь  от  топологии  декомпозиционной  модели
ЭЭС. Кроме того, еще вклад в ускорении может быть достигнут на относитель-
но медленных компьютерных сетях за счет сокращения передаваемых данных.

5.  Произведено  сопоставление различных  методов  реализации  декомпо-
зиционной  модели,  позволившее дать рекомендации по определению наиболее
подходящих классов распределенных  вычислительных систем.

6.  Рассмотрены  возможные  варианты  организации  мультиконвейерных
систем,  обеспечивающих  повышенную  эффективность  реализации  метода  де-
композиционных эквивалентов  в зависимости от вида исходных данных
решаемых задач и параметров вычислительной среды.

7.  Описана  методика  экспериментального  подтверждения  ожидаемой
эффективности реализации  декомпозиционных моделей на определенных в ра-
боте  конфигурациях  ПМК-  сетей,  что  позволяет  принимать  конкретные  архи-
тектурные решения.

8.  Полученные  результаты  нашли  применение  на  практике.  Так,  мате-
риалы, содержащие рекомендации по компьютерной реализации декомпозици-
онных моделей управления  ЭЭС,  включены в отчет  государственного  научного
центра  Всероссийского  электротехнического  института  (гос.  per.
№01200305827).  Методика проведения натурного эксперимента на ПМК-сети с
использованием разработанной  распределённой  параллельной  программы
использована  на  кафедре  ВМСиС  МЭИ  (ТУ)  при  выполнении  госбюджетной
НИР  (гос.  per.  №1200001482)  и  в учебном  процессе.  Практикум  по  освоению
метода декомпозиционных эквивалентов принят в эксплуатацию и  установлен
на  сервере  МЭИ  (ТУ)

Отмеченные  результаты  подтверждены  офи-
циально соответствующими  актами.
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