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Общая характеристика работы 

Актуальность  темы.  На  современном  этапе  развития  электронно
вычислительной  техники  системы,  предназначенные  для  цифровой  обработки 
данных, характеризуются  значительным увеличением  объемов  обрабатываемой 
информации  Это связано с расширением области применения данных систем, а 
также  с  постоянным  совершенствованием  алгоритмов  обработки,  их  усложне
нием, появлением новых технических  задач 

Увеличение  сложности  вычислительных  алгоритмов  обусловлено  посто
янным стремлением разработчиков  к усовершенствованию  проектируемых сис
тем,  повышению  эффективности  их  функционирования,  качества  и  точности 
обработки, что имеет большое  значение в различных областях цифровой  обра
ботки сигналов  обработке изображений, звукозаписывающих  и звуковоспроиз
водящих устройствах,  цифровом  телевидении,  интеллектуальных  робототехни
ческих системах, в системах распознавания и обнаружения 

В  настоящее  время  наблюдается  расширение  и  совершенствование  эле
ментной базы, что выражается в появлении  многоядерных универсальных  мик
ропроцессоров  и  специализированных  сигнальных  процессоров,  обладающих 
повышенной  вычислительной  мощностью,  а также  широкими  возможностями 
для их использования в качестве параллельных вычислительных структур  При
менение  параллельной  обработки  существенно  увеличивает  производитель
ность  вычислительной  системы, что,  в  свою  очередь,  позволяет  использовать 
более сложные  алгоритмы  обработки  информации и  большие объемы  входных 
данных, а также повышать точность  вычислений 

Избранный  в соответствии  с  указанными  обстоятельствами  объект  дис
сертационного  исследования  может  быть  охарактеризован  как  многоядерная 
или  многопроцессорная  вычислительная  система,  предназначенная  для  цифро
вой обработки сигналов 

Эффективность  параллельной  обработки  существенно  зависит  от  пра
вильности  распараллеливания  операций  между  исполнительными  устройства
ми  Основное  противоречие,  которое  должно  быть  преодолено  в  процессе  ре
шения  задачи  распараллеливания,  заключается  в  том,  что,  с  одной  стороны,  к 
разрабатываемой  вычислительной  системе  предъявляются  требования  повы
шенного  быстродействия,  с  другой    ставятся  жесткие  ограничения  на  объем 
используемых  аппаратных  ресурсов  Разрешение  данного  противоречия  пред
ставляет собой сложную оптимизационную  задачу  большой размерности 

В  современной  промышленности  увеличивается  доля  выпуска  много
ядерных  микропроцессоров  с  упрощенной  системой  управления,  для  которых 
необходимо  производить  распараллеливание  алгоритма  в  статическом  режиме 
на этапе  построения  программы  Если учесть,  что данный  тип  микропроцессо
ров  используется  при  проектировании  систем  цифровой  обработки  сигналов  с 
жесткими  алгоритмами  функционирования,  то  можно  сделать  вывод  об  акту
альности  задачи  распараллеливания  алгоритмов  функционирования  вычисли
тельных систем на этапе их разработки  Однако, методологическое  обеспечение 
программирования  мультипроцессорных  систем  на  их  основе  практически  от
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сутствует  Существующие  методы  построения  параллельных  программ,  ориен
тированных  на различные  алгоритмические  конструкции,  налагают  существен
ные  ограничения  на  логическую  и  информациошгую  структуру  алгоритма,  не 
учитывают  всех  параметров  алгоритма  и  зачастую  являются  эвристическими, 
не дающими оптимального решения задачи распараллеливания 

Указанное  обстоятельство  обусловило  выбор  предмета  исследования, 
который  определяется  как  автоматическое  формирование  параллельного  про
граммного обеспечения для многопроцессорных  систем исследуемых  классов 

Цель  и  задачи  диссертации.  Цель  диссертационной  работы  состоит  в 
повышении  быстродействия  вычислительных  систем путем эффективного  рас
параллеливания  алгоритмов их  функционирования 

В  соответствии  с  указанной  целью  были  поставлены  и  решены  следую
щие задачи 

1  Формализация модели параллельных  вычислений 
2  Разработка  системы  сегментации  множества  операторов  алгоритма  с 

целью сокращения размерности  задачи распараллеливания 
3  Выбор и формализация методов оптимизации, обеспечивающих наибо

лее эффективное решение задачи  распараллеливания 
4  Разработка  методики  получения  исходных данных  о временных харак

теристиках вычислительных операций, входящих в исследуемый алгоритм 
5  Разработка  методики  исследования  информационных  зависимостей 

между  отдельными  вычислительными  операциями  распараллеливаемого  алго
ритма 

Методы исследования. В качестве основного инструмента теоретическо
го исследования использовались  методы теории алгоритмов, теории множеств и 
графов, теории вероятностей  и математической статистики, методы  дискретной 
оптимизации 

Научная новизна.  В  диссертационной  работе  получены  следующие  но
вые научные результаты 

1  Разработана  методика распараллеливания  алгоритмов на основе  систе
мы ордеров, отличающаяся формой представления различных вариантов распа
раллеливания алгоритма в виде набора целых чисел 

2  Разработана  модель многопроцессорной  системы на основе  случайного 
решетчатого графа, дающая возможность вычислять временные  характеристики 
системы,  функционирующей  по  разветвляющимся  и циклическим  алгоритмам 
со  случайным  временем  выполнения  операторов,  с целью  их  использования  в 
качестве оптимизационного  критерия 

3  Предложена  методика  группировки  операторов  алгоритма,  позволяю
щая уменьшить сложность задачи распараллеливания и реализации системы 

4  Разработана  методика  получения  исходной  информации  о  временных 
характеристиках  операций,  входящих в  алгоритм, с помощью  эксперименталь
ного стенда и активного измерительного  монитора 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждена  эксперимен
тальными  исследованиями  с применением  разработашгого  программного  инст
рументального  средства 



5 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  применении  теоретиче
ских положений  и выводов диссертации  для решения  практических  задач  рас
параллеливания  алгоритмов  функционирования  систем  цифровой  обработки 
данных, в частности 

1  Разработано  программное обеспечение, позволяющее производить рас
параллеливание  алгоритмов  функционирования  вычислительной  системы  на 
основе полученных исходных данных 

2  Создана  библиотека  классов, применяемых для  анализа  информацион
ных зависимостей  в программах  на языке  Син, позволяющих  проводить  ана
лиз, используя стандартные компиляторы языка Си++ 

3  Разработаны  экспериментальный  стенд  и  измерительный  монитор, 
дающие  возможность  анализировать  временные  характеристики  реализаций 
операторов алгоритма на микропроцессорах любых типов 

Реализация  и  внедрение  результатов  работы.  Прикладные  результаты 
диссертационной  работы  были  внедрены  1)  ООО  «Научнопроизводственная 
фирма ОВЕНК», г  Москва  2) компания «ТрейдМ», г  Тула 

Теоретические  результаты  работы  используются  в  учебном  курсе  «Про
ектирование  процессоров для цифровой  обработки  сигналов»  на  кафедре  ЭВМ 
Тульского  государственного  университета,  а также  в дипломном  проектирова
нии  бакалавров  и  инженеров  по  специальности  «Вычислительные  машины, 
комплексы, системы и сети» 

Апробация  работы. Основные  положения  диссертационной  работы  лег
ли  в  основу  докладов  на  следующих  конференциях  1  Международная  моло
дежная  научная  конференция  «Гагаринские  чтения»  (Москва,  МАТИ,  2002, 
2003, 2004, 2005, 2006 гг)  2  Межрегиональная  научнотехническая  конферен
ция  «Интеллектуальные  и  информационные  системы»  (Тула,  ТулГУ,  2003, 
2004,  2005)  3  7я  всероссийская  научнотехническая  конференция  студентов, 
молодых ученых  и специалистов  «Новые  информационные  технологии  в науч
ных исследованиях  и в  образовании»  (Рязань, РГРТА, 2002)  4  1я  Всероссий
ская научнотехническая  конференция  студентов  и  аспирантов  «Идеи  молодых 
  новой России»  (Тула, ТулГУ, 2004)  5  IV Всероссийская  научнопрактическая 
конференция  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Молодежь  и  совре
менные информационные  технологии»  (Томск,  ТПУ, 2006)  6  Международная 
научнометодическая  конференция «Информатизация  образования   2006»  (Ту
ла,  2006)  7  Всероссийская  научная  конференция  молодых  ученых  «Наука 
Технологии  Инновации»  (Новосибирск,  НГТУ,  2006)  8  IV  Международная 
научнотехническая  конференция  «Искусственный  интеллект  в  XXI  веке  Ре
шения  в  условиях  неопределенности»  (Пенза,  2006)  9  I  молодежная  научно
практическая  конференция  Тульского  государственного  университета  «Моло
дежные инновации»  (Тула, ТулГУ, 2006) 

Публикации.  По  результатам  исследований  опубликовано  20  печатных 
работ 

Структура  и  объем  диссертации  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, четырех  глав  и  заключения,  изложенных  на  142  страницах  машино
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писного  текста, содержит  54 рисунка,  ]0  таблиц,  список  использованной  лите
ратуры из 96 наименований и приложение 

Краткое содержание работы 

Во введении  обоснована  актуальность  исследуемых  вопросов,  определе
ны  цель  и  задачи  диссертационного  исследования,  сформулированы  основные 
положения, выносимые на защиту 

В  первом  разделе  рассматривается  классификация  многопроцессорных 
вычислительных  систем,  методы,  применяемые  для  анализа  многопроцессор
ных  систем,  методы  дискретной  оптимизации,  обоснованы  постановленные 
цель и задачи исследования 

Показано, что  задача  оптимального  распараллеливания  алгоритма  содер
жит в себе две составляющие  модель параллельного  вычислительного  процес
са  и  методы  оптимизации,  применяемые  к  построенной  модели  Рассмотрены 
следующие  существующие  модели  параллельных  вычислений  модель  теории 
расписаний,  модель  теории  массового  обслуживания,  марковская  модель  и 
комбинаторная  (графовая)  модель  Изучены  точные  (метод  полного  перебора, 
динамическое  программирование,  метод «ветвей и  границ», целочисленное  ли
нейное  программирование)  и  приближенные  (метод  МонтеКарло,  генетиче
ский алгоритм, локальная оптимизация)  методы дискретной  оптимизации 

Выполнена классификация  вычислительных  алгоритмов по типу величин, 
характеризующих  их  отдельные  блоки,  позволившая  произвести  анализ  воз
можности  применения указанных методов  к различным  алгоритмам  В связи с 
тем, что временные характеристики  многопроцессорной  системы могут являть
ся  как  детерминированными,  так  и  случайными  величинами,  выделено  три 
класса  алгоритмов 

Класс  1  С детерминированными  временными  характеристиками  отдель
ных блоков 

Класс  2  Со  случайными  временными  характеристиками  отдельных  бло
ков (при условии взаимной независимости  случайных  величин) 

Класс  3  Со  случайными  временными  характеристиками  отдельных  бло
ков (без наложения условий взаимной независимости случайных  величин) 

Установлено, что  существующие  методы  применимы  к алгоритмам  лишь 
первого и второго классов, применение их к алгоритмам третьего класса ведет к 
потере  эффективности  распараллеливания  Сделаны  выводы  о  необходимости 
разработки  метода  автоматического  распараллеливания  алгоритмов  третьего 
класса, при этом  целесообразным  является выбор  графового  метода для  моде
лирования параллельного  процесса и метода «ветвей и границ» для  его исполь
зования в качестве метода  оптимизации 

Приведено  обоснование  применения  в  работе  используемых  методов 
анализа и синтеза вычислительных  систем  Применение в  качестве модели  ал
горитма  графовой  модели  обосновано  тем,  что  граф  легко  представим  в  виде 
системы  матриц, что облегчает  его применение  для решения задач  с  помощью 
ЭВМ,  кроме  того, существуют  различные  обобщения понятия  графа,  в теории 
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графов  разработано  большое  количество  алгоритмов,  которые  могут  быть  ис
пользованы при решении задач диссертации  Применение в качестве метода оп
тимизации  метода  «ветвей  и  границ»обосновано  тем, что данный  метод  не на
кладывает  ограничений  па вид целевой  функции, дает точное решение, облада
ет высокой  производительностью  Однако, для практического  применения гра
фового  метода и метода «ветвей  и границ» в задаче  автоматического  распарал
леливания алгоритмов третьего класса требуется их развитие и адаптация 

Во  втором  разделе  построена  модель  параллельного  вычислительного 
процесса,  позволяющая  анализировать  алгоритмы  линейной,  разветвляющейся 
и  циклической  структур  В  качестве  исходных  данных,  отражающих  логиче
скую  и  информационную  структуру  алгоритма,  предлагается  применить  ори
ешированный граф G=(F, Ј), вершинам которого соответствуют  операторы ал
горитма, а дуги обозначают  последовательность передачи управления от одного 
оператора  к другому  Для задания информационной  структуры  графа также ис
пользуется ориентированный  граф  H(V,A),  который называется  информацион
ным  графом  алгоритма,  множество  вершин  которого  совпадает  с  множеством 
вершин  графа  алгоритма  G,  а множество  дуг отражает  информационную  зави
симость соответствующих операторов  алгоритма 

В  работе  предложено  ввести  многомерную  случайную  величину  Z  для 
описания условных  переходов  алгоритма,  зависящих  от  входных  данных  Ве
личина Z задается в виде матрицы 

(г  г  г  \ 

где  С, ч  величина, характеризующая переход от вершины  и, к вершине и,  Если 
между  операциями,  соответствующими  вершинам  v, и  vs,  отсутствует  переход, 
то  значение  Ј,  постоянно  и  равно  нулю  Если  между  операциями,  соответст
вующими  вершинам  о,  и  и,,  существует  безусловный  переход,  то  значение  Јv 

постоянно  и равно  единице  В  случае, когда  между данными  операциями  име
ется условный  переход,  выполняемый  с некоторой  вероятностью  (то есть  из о, 
выходит  более  одной дуги), то  величина Q является случайной,  а закон ее рас
пределешм зависит от закона распределения входных данных 

Показано,  что  множество  матриц  {Zi,  Z2,  ZM}  возможных  значений 
случайных  величин С,у порождает  множество  подграфов  G^  с  множеством  вер
шин  Гч  с  Г  и матрицей  смежности Zw (м>  =  1  Лf)  Предложено  использовать 
полученное  множество  подграфов,  называемое  в  различных  источниках  слу
чайным графом, для представления разветвляющегося алгоритма, что позволяет 
адекватно описать его поведение при различных входных данных 

В работе  отмечается,  что  помимо линейных  и разветвленных  участков  в 
алгоритме  могут  присутствовать  циклы  Циклы,  используемые  в  алгоритме, 
подразделяются  на циклы с параметрами либо циклы с предусловием  или с по
стусловием,  и  различаются  местом  и  способом  проверки  условия  перехода  на 
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начало  цикла  Поскольку  оператор  Ь»  входящий  в цикл,  будет выполняться не
однократно,  предлагается  рассматривать  его  как  конечное  множество  выпол
няемых  итераций  V,  Мощность  множества  V\,  соответствующего  оператору, 
равна максимально возможному количеству входов в данный оператор 

Для  облегчения  анализа  алгоритмов,  содержащих  циклы  с  параметрами, 
производится представление графа алгоритма и информационного  графа в виде 
решетчатых  графов,  то  есть  укладка  их  на  систему  координат  многомерного 
дискретного пространства  (рис  1) 

v  j 

Циклическое 
измерение 

Рис  1  Пример представления структуры алгоритма в виде решетчатого графа 

При  этом  предлагается  ввести  два  типа  координат  ациклическое  измерение  — 

номер  1ъ  блока  алгоритма,  соответствующий  вершине  о„  определяемый  сквоз
ной нумерацией  блоков алгоритма,  и циклическое измерение элемент  j k l век
тора  J,,  который  представляет  собой значение переменной  цикла, включающе
го  блок,  соответствующий  вершине  ot  Таким  образом,  вершине  о, ставится  в 
соответствие вектор индексов 

3''=[h>Ju>J2,>  Jxif> 
где R   общее число переменных цикла в алгоритме  Данное представление по
зволяет  однозначно  определить  любую  вычислительную  операцию,  выполняе
мою в алгоритме, в виде набора числовых  значений 

Приводится  разработанная  схема  сегментации  индексного  пространства 
решетчатого  графа  алгоритма,  при  которой  множество  {'операций  алгоритма 
дробится  на  конечное  число  подмножеств  SlyS2,  ,SN  ,  где Ns    число  сегмен
тов  Операторы,  входящие в один  сегмент, должны  выполняться  на  одном  вы
числителе  последовательно  друг  за  другом  Для  каждого  сегмента  S  задается 
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последовательность  j *  векторов  индексов  операций,  входящих  в  состав  сег
мента S 

Предложено  несколько  возможных  форм  задания  последовательностей 
J*,  отличающихся  реализацией  и  областью  применения  1  Алгоритмическая 
форма,  в  соответствии  с  которой  сегмент  51 представляет  собой  вложенный 
цикл, каждое 1е  вложение которого  характеризуется  следующими  функциями 

/  (J
s)    нижняя граница изменения переменной цикла  jf  ,  / ,  (J

s)    верхняя 

граница изменения переменной  цикла  jf,  f,
s
(J

s
)    модификатор  переменной 

цикла  jf  В  данном  случае  последовательность  J*  формируется  в  процессе 
выполнения цикла  2  Аналитическая  форма, в соответствии с которой последо
вательность выполнения вычислительных операций определяется рекуррентной 
функцией  J*  =p ip ff_i),  а также вектором  индексов  J f  начальной операции  и 
числом  операций в сегменте  Данная форма записи применима  при реализации 
вычислительной  системы  на  основе  жесткой  логики  3  Эмпирическая  форма, 
при которой последовательность  J

s
n  задается в явном виде  Данная форма при

менима для систем, не имеющих ограничений на память программ 
Разработана  модель  параллельного  вычислительного  процесса,  основан

ная на графе алгоритма G, информационном графе Н и вышеописанной системе 
сегментации  В  соответствии  с  разработанной  моделью, параллельный  вычис
лительный процесс задается в виде 3цветного графа 

Г=(1'.E1"), 
множество вершин которого совпадает  с множеством  вершин графа  алгоритма, 
а  множество  дуг EF  определяется  в  виде  объединения трех  множеств  дуг раз
личных типов 

Дуги  из множества  Ер  названы  программными дугами  и  отражают  последова
тельность  выполнения  операций  В1гутри сегментов  Дуги  из  множества  Е,  на
званы  информационными  дугами  и  отражают  информационную  зависимость 
между  связываемыми  ими  сегментами,  реализованными  на  различных  испол
нительных устройствах  Дуги  из  множества]Ј,,  названы  аппаратными  дугами 
и  отражают  аппаратную  зависимость  между  связываемыми  ими  сегментами 
Аппаратные дуги связывают сегменты, выполняемые на одном  исполнительном 
устройстве  в  заданном  порядке  Отмечено,  что  если  граф  G  является  случай
ным, то и граф Г также является случайным  графом 

Получена  общая  методика  вычисления  функции  распределения  времени 
выполнения  алгоритма  при условии, что время выполнения  операторов  являет
ся  многомерной  случайной  величиной,  Т =(JX,T2,  ,Tn),  которая  имеет  функ
цию распределения 

*"r('i.'2.  jn)  = (Tl<tlj2<t2,  ,T„<t„), 

или задана рядом распределения 
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( i l , i 9 , , i M ) — . 

Данная методика  основана  на определении  множества  {Г„} реализаций  случай
ного  графа  Г,  для  каждой  из  которых  определяется  множество  путей 
Hw {т]1,т]2,  7]  г},  после  чего  вычисляется  функция  распределения  времени 

выполнения алгоритма для каждой из реализаций Г„, 

FTM(t)=p\msx\ E^U/U^/CM,,  Л) 
{
  к

 U^7* J J
 0

W 

где  0(г)   множество  картежей  значений  (^,г2,  ,?„), для которых  выполняется 

max\  T,T.\<t  Переход  от функции распределения  F  м (г)  к ряду распределе

ния  Р(ТЈ  =t% ) , где  t% возможные  значения  случайной  величины  ТЈ  дает 

следующий результат 

Кроме  того,  в  работе  приведены  основные  критерии  качества  вычисли
тельной  системы,  по  которым  должно  осуществляться  распараллеливание,  а 
также условия их применения 

1  Среднее  время  выполнения  алгоритма  t^„  Данный  критерий  является 
важным в том случае, когда алгоритм выполняется асинхронно с данными 

2  Максимальное  значение  времени  выполнения  алгоритма  ^ ( а ^ ) 

Данный  критерий  находится  в  зависимости  от  заданного  значения  сгзд    веро
ятности  того,  что  время  выполнения  алгоритма  превысит  заданное  значение 
/max(orM)  Критерий  является  применимым  в  том  случае,  когда  алгоритм  вы
полняется  синхронно  с  данными,  то  есть  данные  поступают  с  определенной 
частотой^ 

3  Вероятность  ошибки  «(/шахзд)  Данный  критерий  находится в  зависи
мости от  заданного  значения  /тахзд  Является обратным к предыдущем}  крите
рию и, соответственно,  применяется при таких же условиях  Характеризует  на
дежность  вычислительной  системы,  выражая  вероятность  того,  что  отсчет  не 
будет обработан за заданное время 

4  Необходимое  число  процессоров  N  Данный  критерий  отличается  от 
трех  предыдущих  тем,  что имеет  целочисленный  характер  (является натур&чь
ным числом) 

Отмечено, что задача распараллеливания  вычислительного  алгоритма  за
ключается в нахождении такого  графа Г  , который  бы обеспечил  минимум вы
бранного критерия 

Г* = argmin  q(T) 
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при учете поставленных ограничений на значение прочих критериев 
В третьем  разделе диссертации  рассматриваются вопросы  распараллели

вания  алгоритма  для  их  выполнения  на  конечном  множестве  процессоров 
Кроме того, решаются практические  вопросы получения исходных данных, не
обходимых для решения задач распараллеливания и оценки конечных  характе
ристик проектируемой системы 

Предложена  двухэтапная  схема  распараллеливания  алгоритма,  позво
ляющая  более  эффективно  использовать  ресурсы  распараллеливающей  систе
мы  На первом этапе производится сокращение  суммарного количества  вершин 
графа алгоритма путем группировки  отдельных вычислительных  операций 

Разработана  методика  разбиения  индексного  пространства  решетчатого 
графа  алгоритма  на  отдельные  сегменты  с  целью  объединения  вершин  графа, 
составляющих  сегмент,  в  одну  вершину  Для  этого  на предварительном  этапе 
группировки  необходимо  произвести  нумерацию  вершин  графа,  при  которой 
каждой  вершине  v,  e  V ставится  в  соответствие  номер  w(u,)  по  следующему 
правилу  если из вершины  о, не  существует  пути  в  вершину  о,, то  w(v,}Ј w(vj), 
при  этом  общее  число  элементов  множества различных  номеров должно  быть 
минимально  возможным  На основе указанной нумерации для каждой вершины 
определяются  следующие  параметры  правое  сопровождение A

+
(vi) вершины о, 

  сумма весов вершин с номерами, большими, чем w(v,), и левое сопровождение 
A~(v,) вершины v,   сумма весов вершин  с номерами, меньшими, чем w(o,)  Кро
ме того, введены понятия значимости  вершины и обратной  значимости  верши
ны  Значимостью S?(v,) вершины  о, называется сумма весов элементов  ее тран
зитивного  замыкания  Обратной  значимостью  S~(v,) вершины  о,  называется 
сумма весов элементов ее обратного транзитивного  замыкания 

В работе  приводятся  условия,  на  основе  которых  производится  группи
ровка операций  Отмечается, что вершины о, и и, следует относить к различным 
группам  (сегментам),  если данным  вершинам  соответствуют  существенно раз
личные  значения  хотя бы одного из параметров  А  , А", Ј?, S"  Приведен  алго
ритм, по котором} множество вершин графа дробится на отдельные сегменты 

Разработана  методика  распараллеливания  алгоритма  на N  вычислителей, 
основанная  на дифференцированном  подходе  к распараллеливанию  алгоритма 
Указанный  подход предполагает, что для определения времени выполнения ал
горитма  не  нужно  } станавливать,  на  каком  именно  вычислителе  выполняется 
очередной  оператор  Достаточно  выяснить,  какие  из  операторов  выполняются 
на одном  и том  же вычислителе,  а какие   на разных вычислителях,  и опреде
лить  порядок  выполнения  операторов,  назначенных  одном}  вычислителю  Как 
показано  во  втором разделе,  граф Г отражает  структуру  вычислительного  про
цесса следующим  образом (рис  2)  если  аппаратная дуга гк = (о„ о,) присутству
ет  в графе, то  операторы  и, и и, б\дуг  выполнены  на одном вычислителе  в по
рядке, указываемом  направлением  дуги,  если дуга  п  удалена  из  графа,  то  опе
раторы о, и о, будут выполнены на разных вычислителях 
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Рис. 2. Распараллеливание  вычислительного  алгоритма 

Для  более  четкой  формализации  методики  распараллеливания,  основан
ной  на приведенном  принципе,  введено  понятие  ордер.  Ордер   числовой  ин
дикатор, определяемый для  аппаратных дуг графа  вычислительного  процесса и 
предписывающий  порядок выполнения  вершин, соединяемых  соответствующей 
дугой. Каждой  аппаратной  дуге г* = (о,, vj) ставится в соответствие ордер Д, ко
торый  может  принимать  одно из  трех  значений  {1; 0;  1}.  Каждому  ордеру за
дается  начальное  значение,  равное  1.  Значения  ордера  Л  имеют  следующий 
смысл: 

(1,еслиг4 имеет прямое  направление, 

1к=<\,  если гк имеет обратное  направление, 

О, если г, отсутствует. 

Показано,  что  задача  распараллеливания  будет  заключаться  в  нахождении  та

кой  комбинации  Г  ордеров,  при  которой  критерий  качества  проектируемой 

системы будет наилучшим: 

r  = argmin?(/). 

Представление  параллельного  вычислительного  процесса в виде системы 
ордеров  позволяет  адаптировать  задачу  распараллеливания  к различным  мето
дам  дискретной  оптимизации.  В  качестве  применяемого  метода  оптимизации 
реализован  метод  «ветвей  и  границ».  Важной  особенностью  предлагаемой  ме
тодики  является  сокращение  множества  перебора  за  счет  выявления  недопус
тимых вариантов, а также исключения вариантов распараллеливания,  имеющих 
заведомо меньшее быстродействие, 
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Получена  формула  вычисления  заведомо  меньшей  оценки  времени  вы
полнения  алгоритма  на N  процессорах  при  фиксированном  времени  выполне
ния операторов, входящих в его состав 

/  =maxJY  'i  ,Т\, 

где п   число  операторов  алгоритма,  Тсг   критический путь  информационного 
графа алгоритма,  и,   время выполнения  оператора о„ w,   количество  операто
ров,  которые  могли  бы быть  выполнены  параллельно  с оператором о,  Исполь
зование данной прогрессивной  оценки  позволяет  существенно  сократить  коли
чество проверяемых вариантов распараллеливания 

Предложена  методика  распараллеливания  линейных  алгоритмов  с детер
минированным  временем  выполнения  операторов,  основанная  на  решении  за
дачи целочисленного линейного программирования  Согласно данной методике 
каждой  дате  графа  процессов  ек =(v„u  )  ставится  в  соответствие  нес у>к,  чис
ленно  равный  интервалу  времени  между  началом  выполнения  операции  U/ и 
операции  t̂   Вес  информационной  дуги  может  быть  только  положительным,  в 
то время как вес аппаратной дуги может иметь любой  знак  Отрицательный  вес 
аппаратной дуги  означает, что дуга имеет  обратное направление  Значения ор
дера 1к преобразуются  к двум целочисленным  переменным ft  и ри  как  показано 
в таблице 

Таблица 1 

№ 

1 

2 

3 

Значение^ 

Л > ' | 

yk<tj 

tj<yk<t, 

Значение ордера Д 

1 

1 

0 

Значение^ 

1 

0 

0 

Значение />* 

0 

1 

0 

Сформулированная задача ЦЛП минимизирует  функцию 

где Го я   любая цепь из начальной вершины в конечную, при соблюдении ряда 
поставленных  условий  Найденное  представление  задачи  распараллеливания  в 
виде  задачи  ЦЛП  позволяет решать  ее  стандартными  математическими  и про
граммными средствами 

Разработана  система  сбора  информации  (рис  3)  о  времени  выполнения 
операторов,  входящих  в состав распараллеливаемого  алгоритма,  на основе экс
периментального  стенда  и  аппаратного  измерительного  монитора  (логического 
анализатора)  ' 
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Экспери
менталь

ный 
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(FIFO) 

DI  DO 
WR 

ПК 

Интерфейс 

Рис. 3. Структурная схема экспериментального стенда и  измерительного 
монитора 

Экспериментальный  стенд  состоит  из  исследуемого  микропроцессора,  необхо
димых  модулей памяти  и дополнительного  внешнего  регистра  идентификатора 
операции  OIR,  в  качестве  которого  может  выступать  один  из  портов  ввода
вывода микропроцессора. В конце каждой операции  в  регистр  идентификатора 
операции  выдается числовой  идентификатор данной операции. Логический ана
лизатор (LA), представляет  собой  связующее  звено между исследуемой  микро
процессорной  системой  и персональным  компьютером.  Логический  анализатор 
содержит  в своем  составе тактовый  генератор GEN, счетчик тактов  CTR, ком

" паратор СМР, буфер данных BUF. 
Получена  формула  оценки  необходимой  пропускной  способности  (в 

бит/с) канала вводавывода, связывающего LA с персональным компьютером: 

Щ<>Шг W [ + ] l o g 2 ^6lD>  ^ ] l o g 2 ( W V f i 7 ) [ , 4
 РАК  

rmin  rmin  rmin 
где т„и„   нижняя предварительная  оценка времени  выполнения самой  короткой 
операции, выраженная  в тактах, Гта* время выполнения самой длинной опера
ции, выраженное  в тактах, Nfy   количество операций, на которые дробится ис
следуемый алгоритм, Fosc    тактовая частота исследуемого  процессора. 

Разработана  методика  построения  исходного  графа  информационной  за
висимости.  Переменные,  используемые  в алгоритме, разделены  на две  группы. 
К  первой  группе  относятся  переменные  цикла,  изменяющиеся  независимо  от 
входных данных.  Ко  второй  группе относятся  переменные, содержащие  обра
батываемые  данные.  Значение  этих  переменных  зависит  от  информации,  по
ступающей  на  вход  алгоритма.  Для  переменных  и  первой,  и  второй  группы 
требуется отслеживать  моменты  чтения  и записи. В  первом  случае это необхо
димо для  автоматического  различения  итераций  цикла, во втором   информа
ционных  зависимостей  между  итерациями.  В  программе,  реализующей  алго
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ритм,  производится  замена стандартных типов данных, типами,  обладающими 
возможностью  мониторинга  чтения  или  записи  в ячейку  памяти  Для  каждого 
объекта  d e D (где D   множество информационных  объектов)  задается множе
ство 4(D)  итераций, на которых  осуществляется  запись данных в объект  d  На 
каждой итерации /цикла выполняются следующие действия 

1  Рассматривается  множество R={R\,  Ri,  , Rk,  , RMR)}  объектов,  из 
которых производится чтение 

2  Рассматривается множество W={W\,  W2,  , Wm,  , W^n)}  объектов, в 
которые на данной итерации  производится запись  Для каждого объекта  WmeW 

устанавливается,  что  запись  произведена  из данной  итерации, то  есть  во мно
жество 4(Wm)  добавляется элемент  / 

3  По формуле 

определяется множество  итераций, результат  выполнения которых  использует
ся текущей итерацией I  Таким  образом, между каждой итерацией J e O  и итера
цией /устанавливается  информационная  зависимость 

В  четвертом  разделе  проведены  экспериментальные  исследования,  под
тверждающие  адекватность  построенной  модели  и  преимущества  разработан
ной методики  перед  существующими  методиками  по эффективности  распарал
леливания 

Описана  экспериментальная  установка,  синтезированная  для  проверки 
адекватности  построенной  модели  параллельных  вычислений  Показано,  что 
построенная  модель  описывает  параллельный  вычислительный  процесс  в рам
ках рассчитанной  погрешности и хорошо согласуется с данными  практического 
эксперимента 

Предложенные  в  работе  методики  были  реализованы  в  программном 
комплексе, который позволяет 

  задавать  информационную  структуру  исследуемого  алгоритма  путем 
задания  информационного графа в ручном и автоматическом режиме (с исполь
зованием  данных,  полученных  с  помощью  модуля  анализа  информационных 
зависимостей), 

  осуществлять  определение  временных  параметров  алгоритма  на  экс
периментальном стенде, 

  осуществлять  построение  программного  обеспечения  многопроцес
сорной системы с учетом заданных требований и ограничений 

Программный  комплекс  состоит  из четырех  модулей  модуль  автомати
ческого  анализа  структуры  алгоритма,  модуль  визуального  синтеза  структуры 
алгоритма,  модуль  синтеза  параллельной  программы,  модуль  измерительного 
монитора 

Было  проведено  сравнение  разработанной  методики  с  методами  распа
раллеливания, применимыми к  алгоритмам первого  и второго  класса  Экспери
менты показали, что в  большинстве  случаев разработанная  методика более эф
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фективно  осуществляет распараллеливание  алгоритмов, позволяя достичь более 
высокого быстродействия системы 

В заключении сформулированы  основные результаты и выводы по рабо
те 

В  приложении  приводится  пример  решения  задачи  распараллеливания 
методом  целочисленного линейного  программирования,  а также теоретические 
и экспериментальные исследования модели общей шины 

Основные рез}льтаты 

1  Построена модель параллельного вычислительного процесса на основе 
случайного решетчатого  графа,  отличающаяся  наличием трех типов дуг  (аппа
ратные,  программные  и  информационные),  что  позволяет  проводить  анализ  и 
распараллеливание разветвляющихся алгоритмов с циклами 

2  Разработана  методика  определения  функции  распределения  времени 
выполнения параллельного  алгоритма  с учетом того, что значения времени вы
полнения  операций  могут  являться  случайными  величинами  без наложения ус
ловия взаимной  независимости 

3  Получена методика  группировки  операторов  алгоритма,  позволяющая 
уменьшить сложность задачи распараллеливания и реализации  системы 

4  Предложен  подход к распределению  операции  между процессорами  и 
нахождению  последовательности  их  выполнения  в  рамках  одной  оптимизаци
онной  задачи  путем  сведения  задачи  построения  оптимального  программного 
обеспечения  к  нахождению  множества  дуг  ориентированного  графа,  описы
вающего процесс функционирования многопроцессорной  системы 

5  Осуществлено  представление  вариантов  решения задачи  в  виде систе
мы  ордеров, отвечающих  за .положение  аппаратных  дут  Предложено  решение. 
задачи  методом  «ветвей  и  границ»  с  обоснованием  формулы  прогрессивной 
оценки  оптимизационного  критерия,  а  также  методом  целочисленного  линей
ного программирования 

6  Разработана  методика  получения  исходной  информации  о  временных 
характеристиках  операций,  входящих  в  алгоритм,  с помощью  эксперименталь
ного стенда и активного  измерительного  монитора  Она предназначена для ис
пытания алгоритма на реальных входных данных и дальнейшего  использования 
полученной  информации  в  задаче  синтеза  оптимального  параллельного  про
граммного  обеспечения 

7  Разработана  методика  автоматического  анализа  информационной 
структуры  алгоритма  на  основе  технологии  объектноориентированного  про
граммирования,  позволяющая  использовать  для  анализа  традиционные  компи
ляторы объектноориентированных  языков 

8  Разработан  программный  комплекс, предназначенный для  автоматиза
ции  синтеза программного  обеспечения  многопроцессорной  системы  с приме
нением полученных методик 

9  Проведены  экспериментальные  исследования,  подтверждающие  ста
тистическую  точность  аналитического  расчета  параметров  разрабатываемого 
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устройства,  а также  то, что разработанный  подход к распараллеливанию  обла
дает  более  высокой  эффективностью  по  сравнению  существующими  подхода
ми 

10  Прикладные  результаты  работы  внедрены  в  ООО  «Научно
производственная  фирма ОВЕНК»  (г  Москва), компании «ТрейдМ»  (г  Тула) 
Теоретические результаты работы внедрены  в учебном курсе  «Проектирование 
процессоров  для  цифровой  обработки  сигналов»,  а также  в дипломном  проек
тировании  бакалавров и инженеров по специальности  «Вычислительные  маши
ны, комплексы, системы и сети» 
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