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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы связана с тем, что в большинстве используемых 
в настоящее время  алгоритмов отображения задач  на кластеры учитываются 
лишь  характеристики  решаемых  задач  и  вычислителей,  ко  не  учитываются 
различия во времени передачи данных между вычислителями,  возникающие 
вследствие  наличия  иерархическинеоднородной  коммуникационной  среды 
(ИНКС). Это,  в  свою  очередь, приводит  к тому,  что время  выполнения  па
раллельных  программ  (1111) на  современных  кластерных  системах  (КлС)  в 
ряде случаев существенно превосходит ожидаемое, а коэффициент ускорения 
незначительно отличается от единицы. Поэтому разработка методики эффек
тивного  отображения  задач  на  КлС,  учитывающей  особенности  ИНКС  со
временных КлС, является актуальной задачей. 

Объектом  исследования  в работе являются  кластерные  вычислитель
ные  системы  и  их  коммуникационные  среды  (КС),  ііредметим  исследова
ния — особенности организации КС КлС, учет которых позволяет сократить 
время  выполнения  ПП  на  кластерах  за  счет  эффективного  отображения  ре
шаемой задачи на выделенные вычислительные ресурсы. 

Цель  работы  —  создание  методики  статического  отображения  задач 
на КлС, обеспечивающей  построение и эффективную реализацию ПП, а так
же  учитывающей  наряду  с  характеристиками  самих  задач,  характеристики 
ИНКС современных КлС. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем: 
1.  Выявлены особенности ИНКС КлС, влияющие на время выполнения 

ПП. Получены реальные времена передачи данных между вычислителями на 
разных уровнях иерархии ИНКС кластера МЭИ. 

2.  Разработана  оптимизационная  модель  отображения  регулярной  за
дачи на выделенные вычислители КлС, где в качестве функции оптимизации 
выступает построенная аналитическая зависимость времени выполнения реа
лизующей задачу ПП от варианта ее отображения на выделенные вычислите
ли в условиях ИНКС. 

3.  С учетом  построенной  оптимизационной  модели,  впервые разрабо
тан эвристический алгоритм для эффективного отображения задачи на выде
ленные  вычислители  КлС,  учитывающий  характеристики  ИНКС  и 
позволяющий сократить время выполнения ПП, реализующей задачу. 

4.  На основе предложенного  алгоритма разработана методика статиче
ского отображения задач на выделенные вычислители КлС с ИНКС. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  получении  числен
ных  значений  времен  передачи  данных  между  вычислителями  на  разных 
уровнях  иерархии  ИНКС кластера МЭИ, которые  могут  быть  использованы 
при разработке сложных ПП и планировании их выполнения на современных 
КлС, а также в создании программных средств, обеспечивающих  существен
ную инструментальную поддержку разработанной методики отображения за
дач. 

Полученные в работе результаты также нашли свое отражение в учебном 
пособші «Кластеры на многоядерных процессорах», выпущенном в 2008 г. 
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Внедрение  результатов.  Разработанная  методика  отображения  задач 
на кластеры была внедрена в параллельную версию пакета прикладных про
грамм ANES, ориентированного на решение разнообразных задач гидродина
мики  и  тепломассообмена,  что  позволило  сократить  время  решения 
стационарной двумерной задачи теплопроводности численным методом кон
трольных  объемов  на неструктурной  сетке1.  Полученный  результат  пред
ставляется  существенным  ввиду того, что  применение  параллельной  версии 
пакета ANES носит массовый характер. 

Результаты  диссертационной  работы  внедрены  также в учебный  про
цесс кафедры  ВМСиС МЭИ (ТУ) и используются  при  проведении лекцион
ных и лабораторных занятий по курсу «Вычислительные системы». 

Внедрение результатов работы подтверждено соответствующими актами. 
Апробация  работы.  Основные  положения и результаты  диссертации 

докладывались  и  обсуждались  на  13й и  14й Международных  научно
TovuHiidnvrjv  Т.Г\ЪГЛЛРГ»АІІТТТ.ГСГѴ   //І/ТиЛлгтіиаттипииілр  ГПРГТГТРЯ  и  ТРѴ НПТТПГЫИѴ Ѵ   (г 

i.~<u..i  к.».*. . . . .  . v « » . Y  f  м—   Y ~ t  ' "   j f  c i  v.

Москва,  2006—2007  гг.), на 15м  Международном  научнотехническом се
минаре «Современные  технологии в задачах управления, автоматики и обра
ботки  информации»  (Украина, г. Алушта,  2006 г.) и на 2й  международной 
конференции  «Надежность  компьютерных  систем»  (DepCoS RELCOMEX 

2007, Польша, 2007 г.). 
Личный вклад автора. Все результаты, представленные в работе, по

лучены автором лично. 
Публикации. Основные результаты, полученные при выполнении дис

сертационной работы, опубликованы в 6 печатных работах. 
Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит из введения,  пяти 

глав, заключения, списка использованной литературы (76 наименований) и 7 
приложений. Диссертация содержит 168 страниц машинописного текста. 

Содержание работы 

Во  введении  обоснованы  актуальность  и  научная  новизна  работы, 
сформулированы цель работы, практическая значимость, основные результа
ты,  полученные  автором, указана  область  применения  разработанной  мето
дики. 

В первой главе проведен анализ современного состояния КлС. Приве
дены  основные  характеристики  и особенности  использования  современных 
кластеров  при  выполнении  ПП, проведен  анализ  используемых  коммуника
ционных технологий. Рассмотрены наиболее часто применяемые в настоящее 
время подходы к отображению задач на вычислители, применяемые при реа
лизации ПП на кластерах. 

В разд. 1.1, на примере кластера МЭИ, подробно рассмотрены  особен
ности современных КлС и используемых в них ИНКС. Исследована органи
зация  современных  КлС: объединение  многопроцессорных  вычислительных 
узлов (ВУ) в подсети с помощью высокопроизводительных сетей (например, 
InfiniBand), а подсетей — через коммутаторы и маршрутизаторы. Так кластер 
МЭИ (рис. 1) состоит из 16 двухпроцессорных ВУ (С/Ѵ ), объединенных сетью 

1 Пакет ANES разрабатывается на кафедре инженерной теплофизики  МЭИ (ТУ) при финансо
вой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 060801 ЗЗОа). 
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InfiniBand  и  одного  управляю
щего  узла  (ConN).  В  качестве 
процессоров (РМ) используются 
двухядерные  (CoreO,  Corel) 
процессоры  AMD  с  шиной  Ну
perTramport.  Под вычислителем 
понимается ядро процессора. На 
примере  кластера  МЭИ  рас
смотрен  способ  организации 
ИНКС современных КлС. 

Рис. 1. Структурная схема кластера МЭИ  Дл я  передачи  данных  ме
жду  различными  вычислителя

ми (рис. 1) используются различные механизмы: обращение к памяти (внутри 
процессора); использование  канала HyperTransport (между  процессорами уз
Jiaj и сети ігуіптипи  (.между  Ј>у  ) .  о.алим иирсиим для  Клаілсра  LVUXI  харак
терна  трехуровневая  организация  ИНКС,  включающая  уровни  передачи 
данных между ядрами внутри процессора, между процессорами  и между уз
лами.  Очевидно,  что  в результате  различия  характеристик  коммуникацион
ных  сетей  на  указанных  уровнях  время  передачи  данных  между 
вычислителями  кластера различно. В кластерных системах больших масшта
бов  {RoadRunner,  BlueGene и  пр.)  можно  выделить  большее  число  уровней 
иерархии, что приводит к еще большей неоднородности КС и существенному 
различию  времени  передачи  данных  между  вычислителями.  Поэтому,  при 
отображении  задач  на  вычислители  таких  КлС  необходимо  учитывать  их 
ИНКС. 

В этом  же разделе  подробно  рассмотрены  и  проанализированы  основ
ные характеристики сетевых технологий InfiniBand и HyperTransport. 

В результате  проведенного  в разд.  1.1  анализа установлено, что  нали
чие ИНКС в современных КлС определяет различное время передачи данных 
между различными вычислителями системы, что существенным образом ска
зывается на времени выполнения ПП. 

Разд. 1.2  посвящен анализу наиболее часто применяемых в настоящее 
время методов отображения задач. 

Рассмотрены  возможности  аппарата теории расписаний  для отображе
ния задач на КлС с ИНКС. В общей постановке задача построения  расписа
ния состоит в том, чтобы с помощью некоторого множества вычислителей и 
дополнительных ресурсов, решить вычислительную задачу,  представленную 
в виде фиксированного множества сегментов. Главная цель — построить оп
тимальное  расписание  при  заданной  мере  эффективности  (например,  сокра
щение  времени  выполнения  ПП).  В  процессе  составления  расписания  осу
ществляется распределение сегментов задачи на вычислители в соответствии 
с их приоритетами. В этом разделе диссертации подробно  описаны наиболее 
часто применяемые  стратегии назначения  и определены их основные досто
инства — скорость получения искомого распределения, простота реализации, 
а также широкая область применения. Из основных недостатков данного под

г СРЩ 
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хода можно выделить отсутствие в настоящее время стратегий, в полной ме
ре учитывающих ИНКС современных КлС. 

Далее  рассмотрены  основы  поярусного  отображения  задач  и  возмож
ности его использования для современных КлС. Установлено, что поярусное 
отображение имеет смысл в случае использования только неоднородных сис
тем, причем под неоднородностью понимается как неоднородность ВУ, так и 
неоднородность КС. Очевидно также, что такой подход позволяет отобразить 
задачу  на кластер  за  меньшее  число  шагов  по  сравнению  с вариантом  ото
бражения задачи в целом, что может быть существенным при решении боль
ших задач. 

В этом же разделе  выполнен  анализ различных  точных  и приближен
ных методов отображения  задач, а также  систем автоматического  отображе
ния  —  автоматических  распараллеливающих  трансляторов  и  встроенных  в 
язык  графсхемного  потокового  параллельного  программирования  механиз
мов. 

Рассмотрены  также  возможности  встроенных  планировщиков  КлС  по 
эффективному отображению задач. 

В результате проведенного анализа было установлено, что для отобра
жения  задач  на КлС с ИНКС наилучшим  образом подходит  аппарат  теории 
расписаний,  однако  его использование  сопряжено  с необходимостью  разра
ботки  нового алгоритма  (стратегии)  отображения, учитывающего  ИНКС со
временных  КлС.  При  этом  возможно  использование  данного  подхода 
совместно с поярусньш подходом к отображению задач. 

Вторая  глава посвящена особенностям постановки задачи, решаемой в 
диссертации. 

В  разд. 2.1  приведен  пример, иллюстрирующий  эффективность  учета 
ИНКС кластера при отображении задач. 

В разд. 2.2 представлена постановка решаемой в диссертации задачи. В 
общем виде задача диссертационной работы состоит в разработке  алгоритма 
и методики  статического  отображения  задач на КлС с ИНКС, обеспечиваю
щих  сокращение  времени  решения  задач  на  кластерах  за  счет  построения 
эффективных ПП. 

Для  формализации  указанной  задачи,  было уточнено модельное пред
ставление КлС и класса решаемых задач. 

В  качестве  базового класса  в диссертации  рассмотрен  класс вычисли
тельных  задач  (в дальнейшем называемых регулярными  задачами) обладаю
щий  следующими  свойствами:  решение  задачи  представляет  собой 
итерационный  процесс  с очень большим числом итераций; каждая итерация 
включает  набор сегментов, которые  могут выполняться  одновременно; одна 
итерация  подобна  другой  по  набору  сегментов,  различия  состоят  только  во 
входных данных; все сегменты одной итерации вычисляются по идентичным 
формулам, поэтому времена  их вычисления практически одинаковы; сегмен
ты соседних итераций, и только они, имеют существенную связь по данным. 

На практике класс регулярных задач, обладающий указанными  свойст
вами, достаточно  широк,  так  как  в него  входит  большинство  задач,  связан
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Начальная вершина  Ранг 

О 

1 

Л1 
<>»s, b*s 

Рис. 2. Пример графа задачи 
рассматриваемого класса 

ных  с  решением  систем  диффе
ренциальных  уравнений  и уравне
ний  в  частных  производных,  а 
также  задач  анализа  структурной 
надежности систем и т.д. 

С  формальной  точки  зрения 
задача  рассматриваемого  класса 
представлялась  в  виде  безконтур
ного  орграфа  (рис.  2),  множество 
вершин  которого  S  =  {5і,  ..., s„s} 

соответствуют сегментам задачи, а 
множество дуг Е = {(зд)  \1  <i,l  < 

< nS} — связям сегментов по дан
ным. 

Каждой  вершине  st  сопос
тавлялась  величина  аіу  опреде
ляющая  время  выполнения 

сегмента на вычислителе с заданным быстродействием  (V), и величина bt, оп
ределяющая  объем данных,  передаваемых  сегментом  st  каждому  из  сегмен
тов, связанных с ним по выходу. 

Для  графа  задавались  понятия  ранга,  яруса,  полного  яруса  и  ширины 
яруса.  Также  были  введены  понятия  регулярной  и  абсолютно  регулярной 
яруснопараллельной формы графа задачи. 

Во внутреннем машинном представлении граф задачи был представлен: 
  матрицей  смежности  Y = ||уу||,  1 <i,l  <N (N—  число вершин в пол

ном ярусе графа), определяющей связь сегментов друг с другом; 
  векторами А  = \\а,\\  и В = \\Ь,\\,  1  </  <>N,  содержащими  веса  вершин 

графа — времена выполнения сегментов на вычислителях с заданным  быст
родействием и объемы передаваемых из сегментов данных, соответственно. 

Матрица смежности  Y описывает связь сегментов двух последователь
ных итераций, поэтому ее размерность — NxN. 

В качестве примера задачи, относящейся к рассматриваемому классу, в 
работе приведена задача анализа надежности объектов методом моделирова
ния по интервалам времени. Дано полное описание задачи и приведен граф в 
регулярной  яруснопараллельной  форме  для  некоторого  варианта  входных 
данных. 

В диссертационной работе рассматривались  КлС  с однородной вычис
лительной  (с большим числом вычислительных узлов, построенных на осно
ве  многоядерных  процессоров)  и  иерархическинеоднородной 
коммуникационной средами. Графически такие системы представлялись дре
вовидной (относительно КС) структурой (рис. 3). 

При моделировании  КлС задавалась  числом узлов  nN, числом процес
соров в узле nPN, и ядер в процессоре пСР. 

Для  внутреннего  машинного  представления  временных  характеристик 

ИНКС,  использовалась  матрица  Z  =  ||zJ<PJ|,  1 <  j ,  р  < пС  удельных  времен 

7 



передачи  данных  между  вы
числителями  КлС.  Элементы 
матрицы  принимали  значе
ния  /,v,  tp,  tc  и  0,  соответст
вующие  удельным  временам 
передачи  данных  между  вы
числителями  разных  узлов 

Рис. 3 Графическое представление КлС  ( с е т ь  jnfmiBand),  вычислите
лями разных процессоров од

ного узла (сеть HyperTransporf), вычислителями разных ядер одного процес
сора  (общая  память)  и время  передачи  данных  самому  себе. Под  удельным 
временем передачи понимается время передачи единицы данных. 

Для каждой конкретной КлС матрица Z может быть построена на осно
ве .экспериментальных данных без учета затрат времени на коллизии, возни
кающие в коммуникационных сетях в процессе выполнения ПП. 

Используя  введенные  понятия и обозначения, задача, решаемая  в дис
сертационной работе, формулировалась следующим образом. 

Дана вычислительная  задача, заданная матрицей смежности  У =  j[y,,/!| и 
векторами А = ||я,||, В = ||6(||, 1 </,/ <N. 

Дана  кластерная  система,  в  которой  для  решения  задачи  выделено  К 

вычислителей,  имеющих  вполне  определенную  локализацию  в  системе. 
Удельные времена передачи данных между выделенными вычислителями за
даны матрицей Z=  \\ZjtP\\,  l  <j,p<K. 

Необходимо  отыскать  вариант отображения  задачи  на кластер, описы
ваемый матрицей отображения Х=  І|ху||,  1  < і < N,  1 <j  < К, такой, что xtJ =  1, 
если сегмент st распределен на вычислитель с,, и xtJ = 0 в противном случае, 
обеспечивающей  минимальное  или  близкое  к минимальному  (субоптималь
ное) время решения задачи  Грсш. Такой вариант отображения в работе назван 
эффективным отображением задачи на кластер. 

Решение  поставленной  задачи в основном  связано с разработкой алго
ритма, позволяющего по заданным значениям матрицы У и векторов А, В, ха
рактеризующим задачу, и заданным значениям матрицы Z, характеризующим 
КлС,  получить  эффективное  отображение  задачи  на  кластер,  определяемое 
матрицей X.  Ввиду  значительной  сложности  рассматриваемой  задачи, опре
деляемой реальной размерностью исходных матриц  У и Z, а также, учитывая 
требование  субоптимальности  получаемых  решений,  в работе  было решено 
использовать  эвристический  подход к разработке данного  алгоритма. Кроме 
того, учитывая особенность представления отображаемых задач в регулярной 
яруснопараллельной  форме, в основу  разрабатываемого  эвристического  ал
горитма было решено положить идею поярусного отображения задач. 

Третья  глава  посвящена  экспериментальному  исследованию  ИНКС 
КлС, на примере кластера МЭИ. 

В  разд.  3.1  представлено  описание  разработанных  М/Ѵ программ  для 
исследования ИНКС КлС. 
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Рис. 4. Зависимость времени передачи дан
ных от объема передаваемой информации: 
по сети без нагрузки: 1 — между ядрами од
ного процессора (Тс); 2 — между процессора
ми одного узла (tp); 3 — между узлами (/,ѵ ); 
по загруженной сети: Г — между ядрами од
ного процессора (fc); 2' — между процессора
ми одного узла (tp); 3' — между узлами (tu). 

В разд. 3.2 приведены резуль
таты  экспериментального  исследо
вания  времени  передачи  данных 
между  различными  вычислителями 
при  использовании  блокирующих 
функций  посылки.  Эксперименты 
проводились  для  двух  вариантов 
условий:  передачи  данных  по 
ИНКС  без нагрузки  и по загружен
ной сети. Загруженность сети моде
лировалась  путем  одновременного 
выполнения  передачи  данных  по 
анализируемой  сети  несколькими 
парами  вычислителей.  Время  пере
дачи  данных  между ядрами  одного 
процессора  замерялось  в  момент 
одновременной  передачи  данных  в 
другом  процессоре  узла;  время  пе
редачи данных между парой ядер из 
разных  процессоров  одного  узла 
замерялось  в момент передачи дан

ных между другой парой ядер этих же процессоров; время передачи данных 
между парой ядер из разных узлов замерялось в момент одновременной пе
редачи данных другими парами ядер этих же узлов. Результаты эксперимен
тов  приведены  на  рис.  4.  Количественные  оценки,  полученные  в 
эксперименте,  показали,  что  время  передачи  данных  в ИНКС  определяется 
не только ее характеристиками, но и существенно зависит  от различных на
кладных расходов, таких  как  задержки  в различном  оборудовании  узла  (на
пример,  адаптер  InfiniBand,  при  обращении  к  памяти  и  пр.),  что  хорошо 
демонстрируют результаты экспериментов для загруженной сети. 

По результатам  проведенных  экспериментов  были  определены  реаль
ные значения ГЛ', tp, tc  времен передачи данных, по которым  составлена мат
рица  Z  удельных  времен  передачи  данных  между  различными  ядрами 
кластера  МЭИ,  которая  использовалась  при  отображении  задач  в  экспери
ментальной части работы. 

В  разд.  3.3  приведены  результаты  экспериментального  исследования 
особенностей  использования  неблокирующих  функций  передачи  данных. В 
данном эксперименте определялось время, на которое блокируется вычисли
тель при вызове указанной функции. 

Результаты  экспериментов  по  определению  времени  обработки  функ
ции MPIJsend  приведены на рис. 5 и свидетельствуют о следующем. 

1.  Время  обработки  функции MPIJsend  зависит  от объема передавае
мых данных и от характеристик сети по которым они передаются. 

2.  Существует  определенный  объем  передаваемых  данных такой,  что 
при передаче данных  большего  объема,  вне зависимости  от типа КС, время 
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вызова  функции  резко  снижа
ется.  Указанная  особенность 
объясняется  спецификой  внут
ренней  реализации  данной 
функции  в  конкретной  версии 
библиотеки  параллельного 
программирования МРІ. 

3.  При  небольших  объе
мах  передаваемых  данных 
время  только  вызова  функции 
MPIJsend  превосходит  время 
передачи  тех  же  данных  с 
применением  функции 

Рис. 5. Зависимость времени обработки функции  д^р/  Send (см  пис  4  5) 
MFI_isend от объема передаваемой информации; 
по сети без нагрузки: между ядрами одного процес
сора (/); между узлами (2); 
по загруженной сети: между ядрами одного процес
сора (Г); между узлами (?). 

По результатам  экспери
ментов  были  определены  вре
мена  вызова  функции 
неблокирующей  посылки  еди
ницы  данных  для  различных 

сетей КлС, которые были сведены в матрицу W= \\wJiP\\,  l  <j,p<K. 

В  разд.  3,4  представлены  результаты  анализа  влияния  характеристик 
ИНКС  современных  КлС  на  время  решения  задач,  на  примере  двух  задач: 
анализа  надежности  и расчета поля температур  применительно  к двумерной 
задаче  теплопроводности,  относящихся к рассматриваемому  в работе классу 
задач. 

В первой  части  исследования  анализируется  зависимость  времени вы
полнения  ПП  решения  стационарной  двумерной  задачи  теплопроводности 
численным  методом  контрольных  объемов на неструктурной  сетке от числа 
вычислителей  и от их локализации в системе. Результаты исследования при
ведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Время выполнения ПП (задача теплопроводности) 

Число вычислителей 
Число узлов х 
число ядер в узле 
Время выполнения, с 

1 

1x1 

710 

2 

1x2 

512 

2x1 

363 

1x3 

362 

3  _^ 

3x1 

247 

1x4 

272 

4 

2x2 

263 

4x1 

188 

Продолжение табл. 1 
Число вычислителей 
Число узлов х 
число ядер в узле 
Время выполнения, с 

2x3 

174 

6 

3x2 

171 

6x1 

123 

2x4 

126 

8 

4x2 

123 

8x1 

97 

9 

3x3 

105 

Продолжение табл.  1 
Число вычислителей 
Число узлов х 
число ядер в узле 
Время выполнения, с 

3x4 

74 

4x3 

72 

12 

J  6x2 

1  72 

12x1 

62 

4x4 

55 

16 

8x2 

53 

16x1 

45 
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Из важных  особенностей  этой задачи можно отметить  следующие: за
дача  сводится  к  решению  системы  нелинейных  алгебраических  уравнений 
итерационным  методом;  на  каждой  итерации  схема  вычислений  включает 
следующие  операции:  расчет  новых  значений  во  всех  контрольных  точках, 
посылка рассчитанных значений другим вычислителям, прием новых данных 
от  других  вычислителей;  вычислительная  нагрузка  распределена  по вычис
лителям  равномерно;  объем  обрабатываемых  данных  превосходит  емкость 
кэш памяти ядра; задача относится к классу слабосвязных;  передача данных 
осуществляется  посредством  неблокирующей  функции  передачи  MPlJsend 
пакетами объемом порядка нескольких Мбайтов. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что время решения за
дачи зависит не только от числа используемых ядер, но и от их локализации 
в  системе. Как  следует из анализа  данных, представленных  в табл.  1, время 
решения задачи на одном узле (вариант  1x4, 272 с) значительно превосходит 
время  решения  этой  же  задачи  на  четырех  ядрах  из  разных узлов  кластера 
(4x1,  188 с). Такой результат можно объяснить особенностями  работы с па
мятью узла, так как при использовании четырех ядер в одном узле возникают 
существенные  задержки,  связанные  с  конфликтными  ситуациями  доступа 
ядер  к  памяти.  При  использовании  четырех  ядер  из  разных  узлов,  к  блоку 
памяти узла  обращается  только  одно ядро, поэтому в таком  случае обраще
ние к памяти происходит без конфликтов, и задержки получения данных от
сутствуют.  Таким  образом,  временные  потери  на  работу  с  памятью  при 
использовании  четырех  ядер  из  одного  узла  превосходят  выигрыш  за  счет 
использования  более быстрых коммуникационных  сетей по сравнению с ва
риантом использования ядер из разных узлов. 

Во  второй  части  исследования  проведены  аналогичные  эксперименты 
для ПП, реализующей задачу анализа надежности методом моделирования по 
интервалам  времени.  Полученные  результаты  исследования  приведены  в 
табл. 2. 

Таблица 2 
Время выполнения ПП (задача анализа надежности) 

Число вычислителей 
Число узлов х 
число ядер в узле 
Время выполнения, с 

1 

1x1 

731 

2х! 

448 

2 

1x2 

376 

2x2 

358 

4 

4x1 

303 

1x4 

216 

Число вычислителей 
Число узлов х 
число ядер в узле 
Время выполнения, с 

2x4 

47! 

8 

4x2 

312 

8x1 

208 

10 

5x2 

442 

4x4 

Г493 

16 

8x2 

322 

16x1 

179 

Из основных особенностей данной задачи можно отметить следующие: 
решение задачи представляет  собой итерационный  расчет; на каждой итера
ции  схема  вычислений  включает:  расчет  новых  значений,  посылку  рассчи
танных  значений  другим  вычислителям,  прием  новых  данных  от  других 
вычислителей. При этом вычислительная нагрузка распределена по вычисли
телям  равномерно,  объем  обрабатываемых  данных  соизмерим  с  емкостью 
кэш памяти ядра, задача относится к классу слабосвязных, в программе осу
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ществляется  большое  число  передач  небольшого  объема,  передача  данных 
осуществляется по средствам неблокирующих  функций передачи  MPIJsend 

пакетами  объемом  порядка  нескольких  байтов.  Таким  образом,  принципи
альные различия двух экспериментальных ПП заключаются в интенсивности 
работы с памятью и передач данных, а также в объеме передаваемых данных. 

Полученные результаты  (табл. 2) противоположны результатам  перво
го эксперимента (табл.  1). Выполнение задачи на четырех ядрах одного узла 
(1x4, 216 с) происходит быстрее, чем на четырех ядрах из разных узлов (4x1, 
303 с). Данный результат объясняется отсутствием конфликтов при работе с 
памятью, так как все необходимые данные умещаются в кэш и интенсивность 
обращений  к памяти  минимальна,  а ускорение  обеспечивается  применением 
более быстрых коммуникаций (внутри узла). Полученные результаты проде
монстрировали существенное влияние характеристик ИНКС на время выпол
нения ПП. 

Результаты проведенных в третьей главе экспериментов показали, сле
дующее: 

  использование  различных  сетевых  технологий  в  КлС  существенно 
влияют на общее время решения задач; 

  эффективное  отображение  задачи  на  вычислители  позволяет  суще
ственно сократить время ее решения; 

  отображение  задачи  на вычислители  должно проводиться  с учетом 
характеристик задачи и КлС, в том числе с учетом характеристик ИНКС; 

  разработка  методов и инструментов для  оптимизации  отображения 
задач  на КлС является  важной  проблемой, решение  которой может  обеспе
чить существенное сокращение временных затрат на решение реальных задач 
на КлС. 

Четвертая  глава посвящена разработке алгоритма отображения задачи 
на  КлС,  позволяющего  минимизировать  время  выполнения  ПП,  решающей 
задачу.  Основная  идея  предлагаемого  подхода  заключается  в поиске  такого 
отображения  задачи на вычислительные  ресурсы, которое позволило  бы ми
нимизировать время передачи данных по ИНКС в процессе выполнения ПП. 
Для поиска такого распределения в диссертации разработаны оптимизацион
ная модель отображения регулярных задач на КлС с ИНКС и на ее основе ал
горитм эффективного отображения. 

В  разд.  4.1. разработана  оптимизационная  модель  отображения  регу
лярных задач. 

Известно, что для выполнения ПП, решающей некоторую задачу, пред
ставленную  в  регулярной  яруснопараллельной  форме,  ее  необходимо  ото
бразить на КлС, то есть распределить  сегменты этой задачи по выделенным 
вычислителям  кластера. Для поиска  такого варианта  отображения,  который 
позволяет решить задачу за минимальное время, в работе была построена оп
тимизационная модель отображения. 

Сначала  было  сформулировано  словесное  описание  задачи  поиска оп
тимального отображения. В качестве искомого варианта  отображения  выби
рается  такой  вариант,  при  котором  время  решении  задачи  минимально. 
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Следовательно, целевая функция оптимизационной модели — аналитическая 
зависимость  времени решения  задачи  от ее характеристик,  а также характе
ристик  кластерной  системы  и варианта  отображения  задачи  на кластер. Та
ким  образом,  для  построения  оптимизационной  модели  отображения  задач 
была построена аналитическая зависимость времени решения регулярной за
дачи от указанных характеристик. 

В общем виде время решения задачи на КлС представляется функцией 
Tptul=f{TH,CH,SD,X),  (1) 

где  ТН —  характеристики  задачи;  СН — характеристики  кластерной  систе
мы;  SD — накладные расходы  (системные  задержки); X—  вариант  отобра
жения задачи на кластерную систему. 

Для  рассматриваемых  в  работе  условий,  общее  время  решения  регу
лярной задачи на КлС с ИНКС может быть представлено в виде 

Tvan=TrUY,A,B,Z,W,X).  (2) 
Для регулярных задач время решения складывается из времени выпол

нения регулярной и нерегулярной частей их алгоритма 

Греш=Трегул+Гере ,ул .  (3) 

Для  задач  рассматриваемого  класса  временем  выполнения  нерегуляр
ной части алгоритма можно пренебречь, а время выполнения регулярной ча
сти определяется временем решения L идентичных ярусов графа задачи: 

Треш=Т
ретуя

=1хТ*
русз

.  (4) 

Так как все вычислители  при  выполнении  сегментов  одного  яруса ра
ботают параллельно, то время выполнения яруса задачи определяется макси
мальным временем работы одного из вычислителей, то есть 

Гр у с а  = тах (г , ) ,  (5) 

где Tj — время работы уго вычислителя при выполнении назначенных на не
го сегментов одного яруса графа задачи. При этом под временем работы по
нимается  сумма  времен  как  непосредственно  вычислений,  так  и  процессов 
приема исходных данных  и передачи результатов. При решении  конкретной 
вычислительной  задачи  на  выделенном  числе  вычислителей  заданной  КлС 
параметры  Y, А, В,  Z,  W являются  постоянными  величинами.  Поэтому  ука
занные временные характеристики зависят только от переменной X—  вари
анта отображения задачи: 

Груса  ^  =  т а х  ^вычисл.  ( X N  +  ^приема/передачи ^ j  _  ( 6 ) 

Время,  затрачиваемое  каждым  вычислителем  только  на  вычисления, 
определяется числом назначенных на него сегментов задачи. Время приема и 
передачи  данных  в процессе решения  задачи  зависит  от локализации  обме
нивающихся  вычислителей  и объема  передаваемых  данных. Таким образом, 
аналитическая зависимость времени решения регулярной задачи от варианта 
ее отображения на КлС с ИНКС имеет следующий вид: 
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Отметим, что  аналитическая  зависимость  (7) построена  с учетом  сле

дующих ограничений: в процессе решения задачи состояние кластера не ме
няется, то есть не происходит  отказов оборудования,  миграции  процессов и 
пр;  емкость  локальной  памяти  вычислителей  достаточна  для  размещения 
всех необходимых данных; передача данных осуществляется  последователь
но без конфликтов и простоев. 

Согласно  построенной  аналитической  зависимости  оптимизационная 
модель отображения регулярных задач на КлС с ИНКС имеет вид: 
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В качестве ограничения  в модели выступает условие, что каждый сег
мент  задачи  в процессе  решения  выполняется  только  один  раз  и только  на 
одном вычислителе. Решением предложенной оптимизационной задачи явля
ется субоптимальное отображение задачи на выделенные вычислители, кото
рое  описывается  матрицей  X,  определяющей  на  каком  вычислителе 
выполняется каждый из сегментов. Для поиска такого варианта  отображения 
в диссертации  разработан  эвристический  алгоритм поярусного  отображения 
регулярных задач. 

В разд. 4.2 приведена  схема, разработанного  на основе оптимизацион
ной модели, алгоритма отображения. Разработка  алгоритма производилась с 
учетом  следующих  принятых  в работе условий: для минимизации  простоев 
вычислителей  сегменты задачи распределяются  по вычислителям  равномер
но;  суммарным  временем  вызова  неблокирующих  функций  посылки  можно 
пренебречь;  сократить  время  передачи  данных  в процессе  выполнения  про
граммы можно путем сокращения числа передач, назначая наиболее связные 
сегменты задачи на один вычислитель. 
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выбрать такую пару 
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Рис. 6. Схема  алгоритма  отображения  задачи  на  вычислители 
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Весь  алгоритм  (рис. 6) отображения  можно разделить на два  крупных 
этапа с принципиально разными правилами распределения  сегментов задачи 
—  распределение  несвязных  сегментов  задачи  и  распределение  сегментов, 
связных с уже распределенными. 

На первом этапе происходит распределение  сегментов, несвязных (ме
жду  ярусами)  друг  с  другом,  на  максимально  удаленные  вычислители  для 
минимизации межузловых передач, а на втором — оставшиеся сегменты рас
пределяются на вычислители с целью максимизировать внутриузловые и ми
нимизировать межузловые передачи данных. Таким образом, на первом этапе 
разработанного  алгоритма происходит  направленный  выбор очередного  сег
мента, а на втором — на каждой итерации используется метод полного пере
бора  вариантов  назначения  одного  из  оставшихся  сегментов  на  один  из 
вычислителей.  Такой  алгоритм  отображения  позволяет  существенно  сокра
тить объем  перебора по сравнению  с вариантом полного  перебора  всех воз
можных вариантов отображения задачи, а также получить  оптимальный или 
близкий к оптимальному вариант отображения задачи на вычислители. 

Для разработанного  алгоритма определена область применения, прове

дена  оценка  объема  перебора  ~(ЛГ
  К\/2  и точности  результатов,  показана 

сходимость. 
В разд. 4.3 проведен анализ и даны рекомендации по применению раз

работанного  алгоритма  отображения  для  решения  задач,  не  относящихся  к 
рассматриваемому  в  работе' классу.  Суть  предлагаемого  метода  сводится  к 
предварительному  построению критического пути (КП) графа такой задачи с 
помощью разработанных в диссертации инструкций с учетом ИНКС, и даль
нейшему отображению задачи в соответствии с разработанной стратегией: 

  сначала из списка готовых к выполнению в данный момент времени 
сегментов задачи выбирается сегмент, принадлежащий КП; 

  если в списке готовых к выполнению сегментов задачи отсутствуют 
сегменты, принадлежащие КП, то выбор очередного сегмента  осуществляет
ся согласно разработанному в 4.2 алгоритму отображения. 

Таким  образом,  основные  результаты,  полученные  в  четвертой  главе, 
состоят в разработке оптимизационной модели и алгоритма отображения ре
гулярных  задач на выделенные  вычислители  КлС, учитывающего  особенно
сти их ИНКС для минимизации времени выполнения ПП на кластерах. 

В пятой главе на основе предложенного алгоритма отображения разра
ботана методика отображения задач на выделенные вычислители КлС с уче
том  особенностей  ИНКС,  приведена  схема  работ  по  методике  и  пример 
использования  методики  на модельной  задаче. Также  в данной главе прове
дено исследование эффективности разработанной методики на примере двух 
задач, относящихся к рассматриваемому в работе классу. 

В  разд.  5.1  приведено  подробное  описание  разработанной  методики, 
которая состоит из четырех основных этапов. 

1.  Формализованное  описание решаемой  задачи  и выделенных для  ее 
решения вычислителей кластера. 
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2.  Предварительная  оценка  эффективности  решения  задачи  на  выде
ленных вычислителях кластера. 

3.  Отображение задачи на выделенные вычислители кластера. 
4.  Выполнение ПП, решающей задачу, и оценка результатов. 
Методика  описывает  весь процесс  решения задачи  на КлС, начиная с 

анализа параллельного алгоритма до реализации ПП, решающей задачу. 
В разд. 5.2 представлена  схема работ при отображении регулярных за

дач по разработанной методике (рис. 7). 
В данном  разделе  приведен  также  пример  использования  разработан

ной  методики  отображения  на модельной  задаче.  Результаты  отображения 
продемонстрировали эффективность методики на уровне 15% по сравнению 
с алгоритмами отображения не учитывающими особенности ИНКС КлС. Под 
эффективностью методики понимается сокращение времени выполнения ПП. 

В  разд.  5.3  приведены  результаты  экспериментального  исследования 
эффективности  разработанной  методики  отображения  в  зависимости  от  ха
рактеристик  задачи  и используемых  вычислителей.  В  качестве  эксперимен
тальных  задач  использовались  задача  анализа  надежности  методом 
моделирования  по интервалам времени и численное решение двумерной за
дачи  теплопроводности,  относящиеся  к  рассматриваемому  в  диссертации 
классу регулярных задач. 

Эффективность разработанной  методики  отображения  на примере ПП, 
реализующей задачу анализа надежности, определялась путем сравнения вре
мени выполнения  программы,  с отображением  задачи  по разработанной ме
тодике,  со  временем  выполнения  аналогичной  программы,  но  с 
отображением  другими  методами,  не  учитывающими  особенности  ИНКС. 
Эксперименты проводились для различного числа вычислителей. 

Размерность  задачи в экспериментах  была следующая: интервалов мо
делирования —  105—106; сегментов на каждом ярусе —  102—103. Результаты 
эксперимента  приведены  в табл.  3 и свидетельствуют  о том, что  время вы
полнения ПП зависит  как от числа вычислителей, так  и от варианта  отобра
жения  задачи.  Разработанная  автором  методика  позволила  сократить  время 
выполнения ПП, при этом максимальное значение эффективности  составило 
величину порядка ~17%. 

Таблица 3 
Время выполнения ПП (задача надежности), с  ^___ 

Число используемых ядер 
Отображение по методике 
Альтернативный алгоритм 
отображения 1 
Альтернативный алгоритм 
отображения 2 

Сокращение 
времени, % 

Методика/ ото
бражение 1 
Методика/ ото
бражение 2 

1 
8945 

8945 

8945 

0,0 

28 
448 

464 

461 

3,4 

2,8 

32 
387 

407 

417 

4,9 

7,2 

36 
367 

382 

402 

3,9 

8,7 

40 
311 

329 

332 

5,5 

6,3 

44 
301 

318 

327 

5,3 

8,0 

48 
278 

317 

327 

12,3 

15,0 

52 
256 

303 

310 

15,5 

17,4 

56 
247 

257 

252 

3,9 

2,0 
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построение матрицы X 

10  \ 
разработка 

параллельной программы с 

учетом полученной матрицы 
отображения задачи на выде

ленные вычислители 

•11
5  biuujiiicnnt; 

параллельной программы 
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результатов 

рекомендации 
по решению 

задачи на вычислительной 
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® 
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отображения для 
решения 
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оценка возможности измене
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или варианта распараллелива
ния задачи, а также выделения 

новых вычислителей 

конец 

Рпс. 7. Схема работ при отображении регулярных задач 
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Эффективность методики на примере ІШ численного решения двумер
ной  задачи  теплопроводности  определялась  путем  сравнения  времени  вы
полнения  программы  с  отображением  по  разработанной  в  диссертации 
методике со временем выполнения ПП при использовании оригинального ал
горитма  отображения,  реализованного  в  параллельной  версии  пакета  при
кладных программ ANES, развиваемого на кафедре ИТФ МЭИ (ТУ). 

Максимальная  эффективность  разработанной  методики  в данном  экс
перименте составила величину порядка  15%. Поскольку полученные резуль
таты  оказались  весьма  существенными  для  данного  класса  задач, 
разработанная методика отображения была внедрена разработчиками ANES в 
параллельную версию пакета. 

Таким  образом,  результаты  экспериментальных  исследований  проде
монстрировали  высокую эффективность разработанной методики и подтвер
дили ее практическую значимость. 

ченные в диссертационной работе. 
1.  Проведен обзор современного состояния КлС и выявлены особенно

сти, влияющие на время выполнения ПП. 
2.  Выполнен анализ использующихся  в настоящее время методов ото

бражения задач и анализ их особенностей. 
3.  Разработана  оптимизационная  модель  и  эвристический  алгоритм 

отображения  регулярных  задач на вычислители  КлС, учитывающий  особен
ности их ИНКС для минимизации времени выполнения ПП на кластерах. 

4.  На  основе предложенного  алгоритма разработана  методика  отобра
жения регулярных задач на КлС с ИНКС. Методика описывает весь процесс 
решения задачи на КлС, начиная с предварительной оценки возможностей ее 
параллельного  решения  на выделенных  вычислителях  имеющегося  кластера 
и заканчивая рекомендациями  по выполнению ПП, решающей задачу, с най
денным  посредством разработанного  алгоритма  субоптимальным  вариантом 
отображения. 

5.  Разработанный  алгоритм  отображения  задач  на  вычислители  КлС 
реализован в виде отдельного программного продукта. 

6.  Проведено  экспериментальное  исследование  эффективности  разра
ботанной методики на кластере МЭИ. Полученная  экспериментально  макси
мальная  эффективность  разработанной  методики  составила  величину 
порядка 17%. 

7.  Материалы  проведенных  в  работе  исследований  легли  в  основу 
учебного пособия «Кластеры на многоядерных процессорах» и используются 
при  проведении  лекционных  занятий  по  курсу  «Вычислительные  системы» 
на кафедре ВМСиС. 

8.  Программная  реализация  разработанного  алгоритма  отображения 
задач на вычислители  применяется  в учебном  процессе  при  проведении  ла
бораторных работ по курсу «Вычислительные системы». 

9.  Предложенная  автором  методика  использована  при  разработке  па
раллельной версии пакета прикладных программ ANES, развиваемого в МЭИ 
(ТУ)  при  финансовой  поддержке  Российского  фонда  фундаментальных  ис
следований (грант № 060801330а). 

19 



СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ 
ДИССЕРТАЦИИ 

1.  Яньков  С.Г.  Особенности  реализации  параллельных  программ 

на кластерных вычислительных  системах // Вестник МЭИ. — М.: Изда

тельский дом МЭИ, 2008. — №5. — С. 113—119. 

2.  Яньков  С.Г.,  Ладыгин  И.И.  Распараллеливание  задачи расчета на
дежности ВС // Труды междун. науч.техн. конф. ((Информационные  средст
ва и технологии». — М.: ЯнусК, 2005. — Т.З. — С. 110—113. 

3.  Яньков С.Г., Ладыгин И.И. Решение задач моделирования по интер
валам времени на кластерной  вычислительной  системе // Труды междун. на
уч.техн.  конф.  «Информационные  средства  и технологии».  —  М.:  ЯнусК, 
2006. — Т.2. — С. 200—202. 

4.  Яньков С.Г., Ладыгин И.И. Решение сложной задачи расчета надеж
ности  на  кластерной  вычислительной  системе  //  Труды  XV  междун.  пауч.
техн. семинара  «Современные технологии в задачах управления, автоматики 
и обработки информации». — М.: МИФИ, 2006. — С. 269. 

5.  Yankov  S.G.,  Ladygin I.I. Technique  for Analyzing Items Reliability by 
Simulating  their  Behaviour  over  Time  Intervals  //  Proc.  of  2nd  Int.  Conf.  On 
Dependability  of  Computer  System  (DepCoS  RELCOMEX  2007). —  2007. — 
P.  115—118. Яньков С.Г., Ладыгин И.И. Метод анализа надежности объектов 
путем  моделирования  их  поведения  по  интервалам  времени  /  Тр.  второй 
межд. конф. по надежности компьютерных систем. — 2007. — С. 115—118. 

6.  Кластеры  на  многоядерных  процессорах  /  Ладыгин  И.И.,  ЛогиновД (і 

Филатов А.В., Яньков С.Г. — М.: Издательский дом МЭИ, 2008. —112 с. 

Подписано к печати  Тир. 100  Печ.л.  /JJ 

Отпечатано в Полиграфическом центре МЭИ (ТУ) 

Красноказарменная ул., д. 13 

^ОГ) 


