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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы.  Возрастающая  потребность  в  решении  сложных 
задач науки и техники привела к созданию распределенных вычислительных 
систем  (ВС).  В  архитектурном  плане  распределенная  ВС  представляется 
множеством  взаимодействующих  элементарных  машин, оснащенных  сред
ствами  коммуникаций  и  внешними  устройствами.  Элементарная  маши
на (ЭМ)   это основной функциональный и структурный элемент ВС; конфи
гурация ЭМ допускает варьирование в широких пределах   от процессорного 
ядра  до  ЭВМ.  Все  основные  ресурсы  распределенных  ВС  (арифметико
логические устройства,  память, средства управления  и коммуникаций) явля
ются логически и технически рассредоточенными. Число ЭМ в распределён
ных  ВС  допускает  варьирование  от  нескольких  единиц  до  сотен  тысяч 
(например, в МВС15000ВМ число процессоров равно  1148, в IBM Roadrun
ner  122400, а в системах IBM BlueGene второго поколения до 884736). 

Современные  распределенные  ВС  являются  мультиархитектурпыми.  В 
зависимости от уровня рассмотрения их функциональных  структур, они мо
гут выглядеть и как MISD, и как SIMD, и как MIMD системы. Для таких сис
тем характерны иерархическая организация и различные пропускные способ
ности  каналов  связи  между  их  ресурсами  (вычислительными  узлами,  ЭМ, 
процессорами и их ядрами). 

Время выполнения параллельных программ на распределенных ВС суще
ственно зависит от того, насколько они эффективно вложены в систему. Под 
эффективным вложением понимается такое распределение вегвей параллель
ной  программы  между  ЭМ  системы,  при  котором  достигаются  минимумы 
накладных  расходов  на  межмашинные  обмены  информацией  и дисбаланса 
загрузки ЭМ. 

При  организации  эффективного  функционирования  распределенных  ВС 
актуальной является задача разработки моделей и алгоритмов  вложения па
раллельных  программ, учитывающих архитектурные особенности современ
ных систем. 

Исследования в области распределенных ВС ведутся с середины XX сто
летия. В нашей стране и за рубежом выполнен ряд фундаментальных работ, 
посвященных  проблемам  организации  высокопроизводительных  вычисли
тельных  средств:  проведены  исследования  по  теории  функционирования  и 
построению оптимальных (макро)структур ВС, проработаны многие аспекты 
создания программного обеспечения, исследован широкий круг задач, допус
кающих эффективную реализацию на распределённых ВС. Построены отече
ственные  вычислительные  системы:  "Минск222",  СУММА,  МИНИМАКС. 
МИКРОС, МВС и др. 
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Фундаментальный  вклад в теорию  и практику  вычислительных  систем и 
параллельных вычислительных технологий внесли выдающиеся учёные, сре
ди  которых:  Е. П. Балашов,  В. Б. Бетелин,  В. С. Бурцев,  В. В. Васильев, 
В. В. Воеводин,  В. М. Глушков,  В. Ф. Евдокимов,  Э. В. Евреинов, 
A. В. Забродин, В. П. Иванников, М. Б. Игнатьев, А. В. Каляев, И. А. Каляев, 
Л. Н. Королев,  В. Г. Лазарев,  С. А. Лебедев,  В. К. Левин,  Г. И. Марчук, 
B. А. Мельников, Ю. И. Митропольский, Д. А. Поспелов, И. В. Прангишвили, 
Д. В. Пузанков,  Г. Е. Пухов,  А. Д. Рычков,  Г. Г. Рябов,  А. А. Самарский, 
В. Б. Смолов,  А. Н. Томилин,  Я. А. Хетагуров,  В. Г. Хорошевский, 
Б. Н. Четверушкин,  Ю. И. Шокин,  Н. Н. Яненко,  S. Cray,  M. Flynn,  I. Foster, 
A. Gara, D. Grice, D. Hillis, С  Kesselman, D. L. Slotnick и другие. 

При решении проблем оптимизации  вложения параллельных программ в 
распределенные ВС большую роль сыграли фундаментальные работы по ис
следованию  операций  и  оптимальному  управлению  выдающихся  ученых: 
B. Л. Береснева,  Э. X. Гимади,  В. Т. Дементьева,  С. В. Емельянова, 
Ю. И. Журавлева,  А. А. Корбут,  С. К. Коровина,  Ю. С. Попкова, 
К. В. Рудакова,  D. P. Agrawal,  R. Baraglia,  S. H. Bokhari,  P. Bouvry,  A. Gara, 
G. Karypis, B. W. Kernighan,  V. Kumar,  S. Lin,  С  H. Papadimitriou,  R. Perego, 
K. Steiglitz и др. 

В диссертации предложены модели и алгоритмы, позволяющие осуществ
лять  субоптимальное  вложение  в  распределенные  ВС  параллельных  про
грамм с целью минимизации времени их выполнения. На основе полученных 
результатов  созданы  программные  средства  оптимизации  вложения  парал
лельных МРІпрограмм в распределенные ВС. 

Цель работы и задачи исследования.  Целью  диссертационной  работы 
является  разработка  и  исследование  моделей  и  алгоритмов 
оптимизации  вложения  параллельных  программ в распределенные  вычисли
тельные системы. 

В  соответствии  с  целью  определены  нижеследующие  задачи 
исследования. 

1. Анализ архитектурных  особенностей  современных  ВС и методов вло
жения в них параллельных программ. 

2. Разработка  методов и алгоритмов  вложения  параллельных  программ в 
ВС с иерархической организацией коммуникационных сред. 

3. Создание  методов  и  алгоритмов  вложения  параллельных  программ  в 
пространственнораспределенные ВС. 

4. Разработка  программного  инструментария  оптимизации  вложения  па
раллельных МРІпрограмм в ВС на базе многоядерных процессоров. 

5. Формирование  средств  анализа  производительности  параллельных 
МРІпрограмм. 

Методы исследования.  Для  достижения  поставленной  цели  и  решения 
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сформулированных  в диссертационной работе задач использовались методы 
теории  вычислительных  систем,  исследования  операций,  теории  графов  и 
теории алгоритмов. Экспериментальные  исследования осуществлялись с по
мощью  параллельного  моделирования  на  пространственнораспределенной 
мультикластерной ВС. 

Научная новизна работы. Разработаны нетрудоемкие  средства субопти
мального вложения параллельных программ в распределенные вычислитель
ные системы: 

1. Предложены  математическая  модель  коммуникационной  среды  ВС  с 
иерархической организацией и алгоритмы вложения параллельных программ 
в такие системы. 

2. Разработаны  эвристические  алгоритмы  формирования  в  пределах  ВС 
подсистем, обеспечивающих эффективную реализацию основных схем меж
машинных обменов, и вложения в них параллельных программ. 

3. Создан стохастический алгоритм  вложения  параллельных  программ  в 
пространственнораспределенные  ВС;  предложена  его  параллельная  версия 
для большемасштабных систем. 

4. Реализованы  алгоритм  формирования  в  пространственно
распределенных ВС гомогенных подсистем и вложения в них параллельных 
программ. 

5. Осуществлено параллельное моделирование разработаішых алгоритмов 
на мультикластерной ВС Центра параллельных вычислительных технологий 
ГОУ  ВПО  "Сибирский  государственный  университет  телекоммуникаций  и 
информатики" (ЦПВТ ГОУ ВПО "СибГУТИ") и Лаборатории вычислитель
ных систем Института  физики  полупроводников  им. А. В. Ржанова СО РАН 
(ИФП СО РАН). 

Практическая ценность работы. Разработанные в диссертации модели и 
алгоритмы  в  композиции  с  известными  средствами  управления  ресурсами 
составляют  базу  для  организации эффективного  функционирования  распре
деленных ВС. 

Созданные  алгоритмы легли в основу пакета оптимизации вложения па
раллельных  МРІпрограмм  в  кластерные  ВС.  Применение  реализованных 
средств позволяет сократить время выполнения параллельных программ. 

Разработан  инструментарий  анализа  производительности  МРІпрограмм, 
который позволяет получать информацию о структуре информационных об
менов  между  параллельными  ветвями  и  использовать  её  при  оптимизации 
вложения программ в распределенные ВС. 

Программные  средства  внедрены  в  действующую  пространственно
распределенную  мультикластерную  вычислительную  систему  ЦПВТ  ГОУ 
ВПО "СибГУТИ" и Лаборатории вычислительных систем ИФП СО РАН. 
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Реализация и внедрение результатов работы. Основные  результаты 
диссертационной работы нашли применение в работах по созданию и разви
тию  пространственнораспределенной  мультикластернои  вычислительной 
системы ЦПВТ ГОУ ВПО "СибГУТИ" и Лаборатории вычислительных сис
тем ИФП СО РАН. 

Диссертационные  исследования  выполнялись в рамках проекта №4.6.1.1 
"Методы  и алгоритмы  анализа и организации  функционирования  распреде
ленных  вычислительных  систем,  параллельное  мультипрограммирование  и 
аппаратурнопропэаммный  инструментарий  для  моделирования  технологий 
обработки  информации"  (программа  4.6.1  фундаментальных  исследований 
СО РАН). Работа поддержана грантами Российского фонда фундаментальных 
исследований  №080700018  (научный  руководитель   Курносов М. Г.), 
080700022,  060789089,  050790009,  фантами  Президента  РФ  по  под
держке  ведущих  научных  школ  № НШ9505.2006.9,  НШ2121.2008.9,  сти
пендиальными  грантами  компаний  Intel  и Alcatel,  а также грантом по Про
грамме "У.М.Н.И.К." Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научнотехнической сфере. 

Результаты  диссертации  внедрены  в  учебный  процесс.  Они  использова
лись  при  чтении  курсов  лекций  на  Кафедре  вычислительных  систем  ГОУ 
ВПО "СибГУТИ" по дисциплинам "Теория  функционирования  распределен
ных вычислительных  систем" и "Высокопроизводительные  вычислительные 
системы". 

Внедрение результатов диссертационных исследований подтверждено со
ответствующими актами. 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается  проведенными 
экспериментами  и моделированием,  согласованностью  с данными  имеющи
мися в отечественной и зарубежной литературе, а также экспертизами рабо
ты, прошедшими при получении грантов. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы докладывались  и об
суждались  на  Международных,  Всероссийских  и  региональных  научных 
конференциях,  в том  числе: Международной  научной  конференции  "Моде
лирование2008" ("Simulation2008", г. Киев, Украина, 2008 г.), Международ
ной научной конференции "Информационные  технологии  и математическое 
моделирование  систем"  (г. Майорка,  Испания,  2008 г.), Всероссийской  кон
ференции с международным участием "Новые информационные технологии 
в  исследовании  сложных  структур"  ("ІСАМ2008", г. Томск,  2008 г.), Меж
дународной  научной  студенческой  конференции  "Студент  и  научно
технический  прогресс  (г. Новосибирск,  2006, 2007, 2008 гг.), Всероссийской 
научнотехнической  конференции  "Информатика  и проблемы телекоммуни
каций" (г. Новосибирск, 2006,2007, 2008 гг.), Всероссийской научной конфе
ренции  "Наука.  Технологии.  Инновации"  (г. Новосибирск,  2007 г.),  Сибир
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ской  школесеминаре  по  параллельным  и высокопроизводительным  вычис
лениям (г. Томск, 2007 г.). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликована  31  работа,  включая 2 
статьи в рецензируемых  изданиях. Результаты исследований отражены в от
четах по грантам и НИР. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 
1. Метод и алгоритмы вложения параллельных программ в ВС с иерархи

ческой организацией коммуникационных сред. 
2. Эвристические  алгоритмы  формирования  в  пределах  ВС  подсистем, 

обеспечивающих  эффективную  реализацшо  основных  схем  межмашинных 
обменов, и вложения в них параллельных программ. 

3. Последовательный  и параллельный  стохастические  алгоріггмы вложе
ния параллельных программ в пространственнораспределенные ВС. 

4.  Алгоритмы формирования  в пространственнораспределенных  ВС од
нородных подсистем и вложения в них параллельных программ. 

5. Программный  инструментаріш  оптимизации  вложения  параллельных 
МРІпрограмм в ВС на базе многоядерных процессоров. 

6. Средства анализа производительности параллельных МРІпрограмм. 
7. Функциональная  структура  пространственнораспределенной  мультик

ластерной ВС, оснащенная средствами оптимизации вложения параллельных 
программ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, четырех глав, заключения и списка литературных  источников, из
ложенных на 170 страницах, а также приложений на 7 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы  цель и за
дачи  исследования,  представлены  основные  положения  диссертационной 
работы, выносимые на защиту. 

В первой  главе дается понятие о распределенных  вычислительных сис
темах, рассматриваются особенности систем с программируемой структурой, 
кластерных, а также мультикластерных и GRIDсистем. 

Современные распределенные ВС являются мультиархитектурными. Для 
них  характерны  иерархическая  организация  и  различные  пропускные  спо
собности каналов связи между их ресурсами (вычислительными узлами, ЭМ, 
процессорами и их ядрами). 

Время выполнения параллельных программ на распределенных ВС суще
ственно зависит от того, насколько они эффективно вложены в систему. Под 
эффективным вложением понимается такое распределение ветвей параллель
ной  программы  между  ЭМ  системы,  при  котором  достигаются  минимумы 
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накладных  расходов  на  межмашинные  обмены  информацией  и  дисбаланса 
заірузки ЭМ. 

В  зависимости  от  объема  информации,  известной  о  параллельной  про
грамме,  возникают  различные  постановки  задачи  оптимального  вложения. 
Если задан информационный граф программы, отражающий структуру обме
нов  между  ветвями, то  говорят  о задаче  вложения  информационного  графа 
параллельной программы в ВС. В случае если известно лишь количество ЭМ, 
требуемых для реализации программы, то рассматривается  задача формиро
вания  в  пределах  ВС  подсистемы,  удовлетворяющей  заданным  критериям 
качества, и распределения по её элементарным машинам ветвей программы. 

Задача  оптимального  вложения  параллельных  программ  в  распределен
ную  ВС  трудноразрешима.  Актуальной  является  разработка  нетрудоемких 
методов  и алгоритмов  вложения  параллельных  программ  в распределенные 
ВС с иерархической организацией коммуникационных сред. 

Применимость известных методов и алгоритмов вложения  параллельных 
программ  в  современные  распределенные  ВС  ограничена  рядом  при
чин. 1) Часть  известных  алгоритмов  опираются  на модели  ВС,  которые не
адекватны  мультиархитектурной  организации  современных  систем.  Многие 
описанные  в литературе  алгоритмы  изначально  ориентированы  на ВС с од
нородной структурой  сети межмашинных  связей (например, в виде гиперку
ба, 3Ј>тора или Диграфа). 2) В ряде работ учитывается лишь структура ин
формационного  графа программы и  игнорируются  объемы  и интенсивности 
обменов  данными  между  ветвями  параллельной  программы.  Однако,  учет 
таких параметров практически необходим. 

В коммерческих и свободно распространяемых  средствах управления ре
сурсами распределенных ВС реализуются алгоритмы оптимизации вложения, 
не учитывающие структур информационных графов параллельных программ. 
Поэтому имеегся потребность в разработке дополнительных средств оптими
зации вложения параллельных программ в распределенные ВС. 

Во  второй  главе  рассматривается  математическая  модель  коммуникаци
онных сред вычислительных систем с иерархической организацией. Ставится 
задача оптимального вложения информационных  графов параллельных про
грамм в такие системы. Для вложения параллельных программ, без заданных 
информационных  графов,  предложены  алгоритмы  формирования  субопти
мальных подсистем ЭМ. 

Пусть ВС с иерархической организацией укомплектована N однородными 
ЭМ. Коммуникационная  среда системы может быть представлена в виде де
рева,  содержащего  L уровней. Каждый  уровень  системы  образован  отдель
ным  видом  функциональных  модулей  (например,  телекоммуникационные 
шкафы,  вычислительные узлы  и т. п.), которые объединены  каналами связи 
своего  уровня.  Для  описания  системы  приняты  следующие  обозначения: 
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«/количество  элементов на уровне  I е{1,2,  ...,L};  пц— количество прямых 
дочерних  узлов  элемента  к е  {1,2,..., п/},  находящегося  на  уровне  /; 
g(l, к], кг)    номер уровня,  на котором  находится  элемент, являющийся бли
жайшим  общим  предком  для  элементов  к\, к2 е  {1,2,..., щ}  с  уровня  /; 
Ьі    значение  пропускной  способности  каналов  связи  на  уровне  / 
([Ј/] = байт/с); Qt   множество элементарных машин, принадлежащих потом
кам элемента к с уровня /; с№ = \Сц\; Си  = С; С  {1, 2,  ...,N}. 

На рис. 1 приведен  пример иерархической  организации  коммуникацион
ной  среды  вычислительного  кластера  из  трех  двухпроцессорных  узлов  на 
базе двухъядерных процессоров AMD Opteron 275. В качестве элементарных 
машин  выступают  процессорные  ядра.  Первый  уровень  коммуникационной 
среды образован сетью связи стандарта InfiniBand, через которую взаимодей
ствуют узлы; второй уровень представлен шиной HyperTransport, через кото
рую  взаимодействую  процессоры  узла;  третий  уровень    средства  доступа 
процессорных ядер к их общей памяти. 

Уровень 1 
Сеть InfiniBand 

«, = 1 
(вычислительный кластер) 

Уровень 2 
Шина HyperTransport 

т = і 
(вычислительные узлы) 

Уровень 3 
Общая память 

|1  | 2 |  | З І 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | а |  |9|Ю]  |гт]Й1  ЗМ (про^есшрнье ядра) 

Рис. 1. Пример иерархической организации коммуникационной среды ВС: 
N=12;L = 3; п21 = 2; С23 = {9,10, 11, 12}; g(3, 3, 4) = 2; г(1, 7) = 1 

Параллельная  программа  характеризуется  информационным  графом 
G~{V,E),  где  Ѵ = {1,2,..., Щ  множество  ветвей  программы; 
Ј с С х К   множество  информационнологических  связей  между  ветвями 
(обмены информацией). Через dv обозначен вес ребра (i,j)  е  Е, отражающий 
объем  данных,  передаваемых  по  нему  за  время  выполнения  програм
мы ([d,j] = байт) 

Вложение  параллельной  программы  в  ВС  определяется  инъективной 
функцией/:  Ѵ > С, ставящей  в соответствие  ветвям  программы  элементар
ные  машины  системы.  Функция  /  задается  значениями  х,/. 
Х=  {хц | / е  V,j  е  C};x,j=  1, если_Д*) =_/', их0  = 0 в противном случае. 

Время  Т выполнения  параллельной  программы  с заданным  вложением X 
определяется максимальным из времен выполнения ее ветвей. Время взаимо
действия  между  ветвями  / и j ,  назначенными  на ЭМ р  и q,  соответственно, 
выражается как d41 b^  ^ (для оценки времени передачи данных используется 
модель Хокни (R. Носкпеу)). Функция z(p, q) ставит в соответствие ЭМ р  и q 
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номер уровня  элемента,  являющегося  ближайшим  общим  предком  для  них, 
говоря иначе уровень, через который они взаимодействуют (рис. 1). 

Требуется построить вложение X, доставляющее минимум времени  Т вы
полнения параллельной программы. 

\М  N  N  ] 
Т(Х) = max̂  U S E  xip•  xjq•  d  / * г ( м ) \ >min  (1) 

,eV
  [j=\p=\q=\  J  (*y) 

при ограничениях: 
N 

1 > у  =1 ,  /=  1,2,  ..., M,  (2) 
/=l 
м 
5 > ѵ < 1 ,  j=l,2,...,N,  (3) 
/ = l 

ху  е {0,1},  іеѴ ,  jeC.  (4) 

Ограничения (2), (4) гарантируют назначение каждой ветви параллельной 
программы  на единственную ЭМ, ограничения  (3) обеспечивают  назначение 
на машину не более одной ветви параллельной программы. 

Задача (1)   (4) является трудноразрешимой. Для её решения предложены 
метод TMGP и алгоритм TMMGP вложения  параллельных  программ  в ВС с 
иерархической организацией коммуникационных сред. 

В  методе TMGP  вложение  параллельной  программы  формируется  путем 
разбиения  её  информационного  графа  на  к= [(М  \)lcL{\  + 1 подмножеств 
V), Ѵ 2,..., V/t,  так,  чтобы  \Ѵ ,\ < сц_  / = 1, 2, ..., к.  Ветви  из  подмножества  V, 
вкладываются  в ЭМ  с  номерами  из  С с.  Разбиение  графа  строится  с  целью 
минимизации  максимальной  суммы  весов ребер, инцидентных любому  под
множеству V,. В качестве веса ребра (и,  ѵ ), инцидентного подмножествам V, и 
Vj, берется  значение d,n I b^i, ,,j) Это обеспечивает локализацию в каждом из 
подмножеств  ветвей,  обменивающихся  большими  объемами  данных,  что 
приводит  к сокращению времени межмашинных  обменов. На основе  метода 
TMGP  и  многоуровневых  схем  разбиения  графов  (Barnard S. Т., 
Hendrickson В. A., Karypis G., Kumar V., Leland R.) создан алгоритм TMMGP. 

Для  вложения  параллельных  программ  в подсистемы  ВС, в которых эле
менты  Сік  одного уровня  могут  содержать различное количество элементар
ных  машин, создан  алгоритм  TMGT. В его основе лежит  процедура  обхода 
информационного  графа  программы  и  распределения  смежных  ветвей  по 
ЭМ, которые перебираются  в порядке  невозрастания  средних значений про
пускных способностей каналов связи от них до остальных машин системы. 

Сформулированы  и доказаны утверждения  о вычислительной  сложности 
предложенного метода и алгоритмов. Их трудоемкости составляют: 

Тщ}р= 0(Тсг  + М),  Wj/^OOEIlogj*),  Tn<Gr0(N
2
 + M\E\), 
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где  TOP   трудоемкость алгоритма разбиения  графа на к подмножеств. 
Натурные  эксперименты  по  вложению  параллельных  МРІпрограмм  из 

пакетов NAS Parallel  Benchmarks,  SPEC MPI2007  и HighPerformance  Linpack 
в  действующие  вычислительные  кластеры  подтвердили  результаты  числен
ного  моделирования  работы  алгоритмов  и адекватность  используемых  моде
лей.  В  экспериментах  использовались  SMPкластеры  на  базе  многоядерных 
процессоров  компаний  Intel  и AMD. Количество  ЭМ в системах  варьирова
лось  от  10 до  32. Коммуникационные  среды  кластеров  построены  на  базе 
технологий  Fast и Gigabit  Ethernet. 

В  среднем,  время  выполнения  тестовых  МРІпрограмм  с вложением  алго
ритмами TMMGP и TMGT было в 1,46 раз меньше времени  выполнения  про
грамм с вложением  средствами библиотек МРІ  (МРІСН2 и ОрепМРІ). 

Вложения  в ВС параллельных  программ,  для которых  не заданы  инфор
мационные  графы,  осуществляется  путем  формирования  подсистем  элемен
тарных  машин  и  распределения  по  ним  ветвей.  Формируемая  подсистема 
должна  обеспечивать  эффективную  реализацию  коллективных  схем  межма
шинных  обменов  информацией.  В  качестве  показателя,  характеризующего 
эффективность  подсистемы  X,  используется  среднее  геометрическое  значе
ние L(X) кратчайших  расстояний  lpq (в смысле теории графов) в структуре ВС 
между  ЭМ (р, q е{1, 2, ..., и}).  Через Х  = (хих2,  ...,х„)  обозначен  вектор, за
дающий  номера  ЭМ,  входящих  в подсистему;  п   количество  ЭМ в системе; 
хр  = 1, если ЭМр включена в подсистему, иначе хр = 0. 

Требуется найти такие хр, чтобы значение ЦХ)  было  минимальным. 
2 

(п\  п  Ѵ (п1)  •  Г1\ 

ЦХ)=\П  П  ( W „  l )  + l) |  >rnin,  (5) р=\ д=р+1  J  (
x
p> 

при  ограничениях: 

І.хр=М,  (6) 
р=\ 

хре{0,  1},  р = 1 , 2 , . . . , и .  (7) 
Для  систем  с иерархической  организацией  коммуникационных  сред  в ка

честве функции (5) рассматривается  показатель ВІХ) 
2 

(. 
В(Х) = 

ч/з=1  q=p + l 

и  задача  (8), (6), (7)  решается  на  максимум;  Ърч   пропускная  способность 
каната связи между ЭМ  pwq 

Для  решения  задач  (5)   (7) и (8), (6), (7) предложены  нетрудоемкие  алго
ритмы  PAGS  и  PAGCS  поиска  субоптимальных  решений.  Алгоритм  PAGS 
формирует  подсистему,  включая  в её состав ЭМ, находящиеся  на минималь

/11  п  и(лІ)  / о \ 

П  П  ( ѵ М *  і ) + і ) |  (  } 

п 



ном среднем расстоянии от машин подсистемы. 
В процессе  выделения  элементарных  машин может быть нарушена связ

ность  структуры  ВС,  что  приведет  к  уменьшению  вероятности  выделения 
требуемого  количества  ЭМ.  Для  формирования  подсистем  с  сохранением 
связности  структуры  предложен  алгоритм  PAGCS,  который  исключает  из 
рассмотрения ЭМ, являющиеся точками сочленения структуры. 

Трудоемкости алгоритмов составляют: 
TPAGS = 0(п

2
),  TPAGCS = 0(п

2
 + п тах{«,  \Е])), 

где Е'   множество ребер структуры ВС. 
Проведено моделирование работы алгоритмов на моделях кластерных ВС 

и системах  с  однородными  структурами  (рассматривались  2Ј>решетки,  ги
перкубы и Д,графы). В среднем алгоритм PAGS формировал подсистемы по 
значению  целевых функций (5), (8)  в  1,1   3 раза лучше известных алгорит
мов PAL и PAR. Алгоритм PAL формирует подсистему из М первых доступ
ных ЭМ; алгоритм PAR выделят случайное подмножество М доступных эле
ментарных машин. 

Созданные  алгоритмы  рекомендованы  к  использованию  в 
МРІбиблиотеках  для  оптимизации  вложения  параллельных  программ  и 
формирования  виртуальных  топологий  (функции  MPI_Graph_create, 
MPI_Cart_create), а также в средствах управления ресурсами распределенных 
ВС (например, TORQUE) для выделения субоптимальных подсистем ЭМ. 

Третья глава посвящена алгоритмам вложения параллельных программ и 
формирования  подсистем  в  пространственнораспределенных  ВС.  Описана 
математическая модель коммуникационных сред таких систем. 

Пространственнораспределенная  ВС   это  макроколлектив  Н  рассредо
точенных ВС, взаимодействующих через локальные и глобальные сети. Каж
дая ВС   это отдельная подсистема с иерархической организацией коммуни
кационной среды. 

Время  выполнения  параллельных  программ  на  пространственно
распределенных ВС включает время доставки файла программы и данных до 
ЭМ, выделенных для выполнения её ветвей. 

Вложение осуществляется  с подсистемы 5 е  {1, 2,..., Н).  Требуется  най
ти хц, доставляющие минимум времени  Т  выполнения  программы  и удовле
творяющие ограничениям (2)   (4). 

(  N  ]  { N  w  М  N  N  | 
Г(ЛГ) = max  I  *,„  l(s,v{p),z)) + max  Ј  х,„  '— + Ј  I  Y.hP*lq  Аи>Р>Я)Г  (9) 

leV
 [pM  J  '«>' |p=l 0>v(p) ]=\p=\q=\  J 

где t{s, v(p), z)   время передачи сообщения размером z байт между подсисте
мами s  и ѵ (р); ѵ (р)   номер подсистемы, которой принадлежит элементарная 
машина р;  w,   количество элементарных операций (арифметических и логи
ческих),  выполняемых  ветвью  іе V  параллельной  программы; 
C0j   производительность ЭМ подсистемы/ ([«,] = FLOPS); t(i,J,p,  q)   время 
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взаимодействия  между  ветвями  i,j&V, назначенными  на  .элементарные  ма
шины р и q, соответственно. 

Для приближенного решения задачи (9), (2)   (4) вложения параллельных 
программ в пространственнораспределенные  ВС предложен  стохастический 
алгоритм  TMSA. Для  большемасштабных  ВС предложена  его параллельная 
версия TMPSA. Алгоритм TMSA основан на метаэвристике "имитация отжи
га" (Simulated Annealing, Kirkpatrick S., Ingberg L.). На каждом шаге в окрест
ности текущего решения Л'осуществляется случайный выбор нового решения 
X'.  Векторы Xи  X' сравниваются по значению целепой функции (9). За теку
щее  принимается  решение  с  меньшим  значением  целевой  функции.  Кроме 
того, даже если соседнее решение А" по целевой функции превосходит теку 
щее X, то с заданной вероятностью решение X' принимается за текущее. Дан
ный шаг позволяет алгоритму не "застревать" в локальных минимумах и ис
следовать большее количество допустимых решении. 

Для  вложения  параллельных  программ  в  подсистемы  пространственно
распределенных ВС предложен алгоритм TMDS. В алгоритм введен параметр 
5, который позволяет приоритезировать  выбор подсистем по производитель
ности  ЭМ  и  скорости  передачи  данных  по  каналам  межмашинных  связей. 
Алгоритм  осуществляет рекурсивный  обход дерева коммуникационной сре
ды системы. Среди дочерних подмножеств текущего узла С№,  в зависимости 
от значения параметра 5, выбирается подмножество Qy  с максимальным зна
чением  производительности  его ЭМ или каналов  связи  между  ними. Обход 
подмножеств Сдпродолжается до тех пор, пока в состав подсистемы не будет 
включено  количество  ЭМ  достаточное  для  реализации  параллельной  про
граммы. После чего, как и в алгоритме TMGT, осуществляется обход инфор
мационного графа программы и распределение ветвей по ЭМ. 

На рис. 2 приведен пример вложения параллельной программы  с инфор
мационным  графом  в  виде  звезды  в  пространственнораспределенную  ВС. 
Темносерым  цветом  обозначены  подмножества  Сд, элементарные  машины 
которых включены в подсистему. 

В  качестве  оценок  эффективности  работы  алгоритмов  TMSA  и  TMDS 
рассматривались  величины:  5i = ( F  F i ) / F b  52 = (FF 2 ) /F 2 ,  где  Fj,  F2, 
F   значения целевой функции от решения, получаемого алгоритмом TMSA, 
TMDS  и  случайным  вложением,  соответственно.  Рассматривались  модели 
пространственнораспределенных  мультикластерных  ВС  с  конфигурациями 
подсистем типичными для систем из списка Тор500. Моделирование показа
ло,  что качество формируемых алгоритмами вложений, по значениям пока
зателей 5, и  52, на один   два порядка превосходит случайное распределение 
ветвей по ЭМ. Качество  формируемых  вложений  возрастает  с увеличением 
количества уровней в коммуникационной среде системы и разброса значений 
показателей производительностей каналов связи на них. 
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Предложенный алгоритм TMPSA характеризуется ускорением, близким к 
линейному,  и  предназначен  для  вложения  программ  с  количеством 
ветвей  М>2048. 

Рис. 2. Пример вложения параллельной программы в 
распределенную ВС алгоритмом TMDS: 8~ 0; N= 18; Л/= 9 

Трудоемкости предложенных алгоритмов составляют: 
TmsA = 0(max{M + #,RKM

2
}),  TmDS = 0(max{hN

2
,M+  \Ш 

где R,K  параметры алгоритма TMSA, h— высота дерева коммуникационной 
среды пространственнораспределенной ВС. 

Для  формирования  в  пространственнораспредленных  ВС  гомогенных 
подсистем предложен алгоритм PADS. Однородные подсистемы формируют
ся с сохранением заданного уровня  коэффициента вариации производитель
ности ЭМ в подсистеме. После чего осуществляется рекурсивный обход де
рева  коммуникационной  среды  и  включения  элементарных  машин  из  под
множеств C/k так, чтобы значение целевой функции (8) было максимальным, 
а подсистема удовлетворяла ограничениям (6)   (7). Трудоемкость алгоритма 
PADS равна TP^DS ~ 

Алгоритм позволяет формировать эффективные подсистемы по значению 
показателя В{Х) в распределенных ВС с иерархической организацией комму
никационных  сред. Его  возможности  по  созданию  подсистем  с  рангом,  не 
превышающим количества ЭМ в подсистемах, ограничены. 

Предложенные  алгоритмы  ориентированы  на  использование  в  GRID
брокерах  (GRIDдиспетчерах) для минимизации времени выполнения парал
лельных программ на пространственнораспределенных ВС. 

В четвертой главе описана архитектура и программное обеспечение про
странственнораспределенной  мультикластерной  ВС  (рис. 3),  в  разработке 
которой диссертант принимал непосредственное участие. 

Система объединяет  8 пространственнораспределенных  кластерных ВС, 
причем кластеры AF расположены в ЦПВТ ГОУ ВПО "СибГУТИ", а класте
ры G, Н   в Лаборатории ВС ИФП СО РАН. Любой из кластеров  способен 
функционировать как автономно так и в составе распределенной ВС. В каче
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стве базовых составляющих для построения кластеров AD, H использованы 
стандартные персональные компьютеры на базе процессоров компании Intel. 
Кластер  G состоит из б двухпроцессорных  узлов, каждый из которых пред
ставляет собой систему NUMA  на базе процессоров AMD Opteron 248, кла
стер  Е  укомплектован  4  двухпроцессорными  узлами  на  базе  двухядерных 
процессоров  Intel Хеоп 5150. Кластер F оснащен четырехъядерными процес
сорами  Intel  Xeon  E5345,  в  состав  кластера  включено  32  вычислительных 
ядра с суммарной производительностью 298 GFLOPS. 

Рис. 3. Конфигурация пространственнораспределенной мультикластерной ВС 

Коммуникационные  среды вычислительных  кластеров построены на базе 
технологий Gigabit и Fast Ethernet. Для объединения кластеров  используется 
сеть Internet (технология VPN). Связь осуществляется через выделенные сер
веры  сегментов ЦПВТ ГОУ  ВПО "СибГУТИ" и Лаборатории  ВС ИФП СО 
РАН.  Система включает больше  100 процессоров и имеет пиковую произво
дительность 690 GFLOPS. 

Мультикластерная  ВС  допускает  масштабирование  путем  организации 
взаимодействия с множеством других систем. 

Стандартные  средства  управления  ресурсами  кластеров  не  учитывают 
мультиархитектурную организацию современных ВС. На основе предложен
ных  алгоритмов  вложения  параллельных  программ  в  распределенные  ВС 
создано  программное  средство  MPITaskMap,  позволяющее  организовывать 
выполнение  МРІпрограмм с субоптнмальным  распределением  их ветвей по 
ЭМ системы. 

Для анализа производительности МРІпрограмм  и автоматизацші форми
рования  их  информационных  графов  разработано  программное  средство 
OTFStat. Поддерживаются  протоколы выполнения МРІпрограмм  в формате 
Open Trace Format (OTF). Созданное средство позволяет получать информа
цию о структуре обменов между параллельными  ветвями, дисбалансе их за
грузки и коэффициентах накладных расходов. 
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Разработанные  программные  средства  позволяют  повысить  эффектив
ность  эксплуатации  ресурсов  распределенных  ВС  при  выполнении  парал
лельных МРІпрограмм. 

В  заключении  сформулированы  основные  результаты,  полученные  в 
диссертационной работе. 

В приложениях приведены сводные данные о предложенных алгоритмах 
и описание структурной организации сегментов мультикластернной ВС. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Разработаны и исследованы модели, алгоритмы и программные средства 
оптимизации вложения параллельных  программ в распределенные вычисли
тельные системы (ВС). 

1. Предложены и исследованы эвристические алгоритмы вложения парал
лельных программ в распределенные вычислительные системы. 

1.1. Разработана  математическая  модель  коммуникационных  сред совре
менных мультиархитектурных  ВС, в которой учитывается их иерархическая 
организация и пропускные способности каналов связи между ресурсами (вы
числительными узлами, элементарными машинами, процессорами и ядрами). 

1.2. Предложены  метод и  эффективные  алгоритмы  вложения  параллель
ных программ в иерархические ВС. Алгоритмы в сравнении со стандартными 
средствами  сокращают  время  выполнения  промышленных 
МРІпрограмм в 1,5   2 раза. 

1.3. Созданы эвристические алгоритмы формирования в пределах ВС под
систем,  обеспечивающих  эффективную  реализацию  основных  схем  межма
шинных  обменов,  и  вложения  в  них  параллельных  программ.  Алгоритмы 
применимы как для систем с однородными структурами сетей межмашинных 
связей, так и для мультиархитектурных ВС. Показано, что средние значения 
пропускных  способностей  каналов  связи  между  элементарными 
машинами формируемых подсистем в 1,13  раза выше, чем при применении 
известных алгоритмов. 

1.4. Осуществлено численное моделирование  и проведены  натурные экс
перименты  с разработанными  алгоритмами. Оценена их эффективность, вы
работаны  рекомендации  к  применению  в  системах  управления  ресурсами 
распределенных ВС и в библиотеках стандарта МРІ. 

2. Разработаны алгоритмы вложения параллельных программ в простран
ственнораспределенные вычислительные системы. 

2.1. Построен  стохастический  алгоритм  вложения  параллельных  про
грамм  в  пространственнораспределенные  ВС.  В  алгоритме  учитываются 
производительность  вычислительных  ресурсов  и время доставки данных до 
подсистем,  выделенных  для  выполнения  ветвей  параллельных  программ. 
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Предложена параллельная  версия алгоритма для большемасштабных систем, 
характеризующаяся ускорением близким к линейному. 

2.2. Разработаны  алгоритмы  формирования  в пределах  пространственно
распределенных  ВС однородных подсистем и вложения в них параллельных 
программ. Алгоритмы обладают полиномиальной трудоемкостью  и позволя
ют приоритезировать  выбор ресурсов по их производительности  и скорости 
передачи данных по каналам связи между ними. 

2.3. Проведено  моделирование  работы  созданных  алгоритмов.  Показано, 
что время выполнения параллельных программ с вложением предложенными 
алгоритмами на один   два порядка меньше, чем при случайном распределе
нии ветвей по элементарным машинам. 

3. Созданы  программные  средства  оптимизации  вложения  параллельных 
МРІпрограмм  в кластерные  ВС, которые, в частности, допускают  интегра
цию с современными  системами пакетной обработки  заданий и библиотека
ми стандарта МРІ. 

4. При непосредственном  участии диссертанта  создана пространственно
распределенная  мультикластерная  ВС, которая  помимо стандартных средств 
параллельного  программирования, оснащена разработанным  инструментари
ем анализа  производительности  МРІпрограмм,  позволяющим  получать ин
формацию о структуре информационных обменов между ветвями параллель
ных  программ  и  автоматизировать  процесс  построения  их 
информационных графов. 

Основные результаты диссертации опубликованы в работах [131]. 
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