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Предлагается схема организации параллельных вычислений для рекурсивных сим-
вольно-численных алгоритмов. Схема позволяет распараллеливать последователь-
ные рекурсивные алгоритмы и предназначена для реализации на кластерных SPMD
вычислительных системах. В основе схемы лежит построение взвешенного дере-
ва алгоритма, у которого входные данные и результаты вычислений находятся в
корневой вершне, а вычислительный процесс развивается от корня к листьям, а
затем обратно. Весам ребер такого дерева придан специальный смысл очередности
вычислений – по ребрам с меньшим весом должны быть переданны данные и по-
лучены обратно результаты вычислений раньше, чем по ребрам с большим весом.
Процесс построения такого дерева алгоритма иллюстрируется предварительно на
примере алгоритма обращения матрицы над произвольным полем, который явля-
ется некоторым обобщением алгоритма Штрассена для обращения матриц.

1. Введение

Одной из главных проблем теории программирования остается проблема разработки эф-
фективных параллельных SPMD-программ. Попытки создания паралелльных систем ком-
пьютерной алгебры сталкиваются с этой же проблемой.

Современные технологии параллельного программтрования включают средства, кото-
рые расширяют синтаксисы последовательных языков программирования (HPF[2], DVM[3]),
библиотеки процедур для поддержки параллельных вычислений (MPI[1]) и системы авто-
матического распараллеливания (OpenTC[4]). Среди подходов, ускоряющих разработку па-
раллельных программ, можно выделить подход, в котором осуществляется конструирова-
ние программ из типовых алгоритмических структур(ТАС) [5-8]. Созданы также системы
функционального программирования SKIPPER [9], SKIL [10], SkelML [11], использующие
ТАС. Еще одним подходом является разработка параллельных программ на основе типовых
проектных решений (design patterns) [12]. Системы программирования, которые используют
этот подход, – это FrameWorks [13], DPnDP [14, 15], Enterprise [16], CO2P3S [17].

Теоретические конструкции, такие как, например, концепция неограниченного паралле-
лизма, сыграли важную роль в понимании теории параллельных вычислений. Однако на
практике использовались не теоретически лучшие схемы, а выбирались известные лучшие
последовательные алгоритмы и доводились вручную до параллельной реализации. Укре-
пилось убеждение, что лучшие последовательные схемы являются той основой на которой
могут быть получены лучшие параллельные решения.

Традиционная схема построения паралелльных программ состоит в выписывании мате-
матических выражений, последовательно описывающих ход решения задачи, эти выражения
мере написания программы, принимают форму процедур, оперирующих с данными. При
этом последовательность вычислений естественно диктуется теми математическими выра-
жениями, которые лежат в основе. Затем из такой программы извлекают граф алгоритма и
по нему строят параллельную программу.

В настоящей работе развивается подход, в основе которого лежит создание "темпори-
рованного"дерева алгоритма. У такого дерева входные данные и результаты вычислений
находятся в корневой вершне, а вычислительный процесс развивается от корня к листьям,
а затем обратно. Когда для заданного вычислительного алгоритма такое дерево уже полу-
чено, то задача распараллеливания сводится к разворачиванию этого графа на кластере с
закреплением поддеревьев за отдельными процессорами.

∗Работа выполнена при частичной поддержке грантов РФФИ (проект 04-07-90268), Human Capital
Foundation (проект 23-03-24) и программы Университеты России (проект ур 04.01.464).
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У такого "темпорированного"дерева весам ребер придается специальный смысл – смысл
очередности вычислений. По ребрам с меньшим весом передаются данные и получаются об-
ратно результаты вычислений раньше, чем по ребрам с большим весом. Равновесные ребра
соответствуют одновременным вычислениям. А весь алгоритм представляется взвешенным
деревом, по которому данные передаются от корневой вершины к листовым, а затем в об-
ратном направлении. Результат вычислений собирается в корневой вершине.

Для создания такого взвешенного дерева алгоритма нужно прежде всего иметь рекурсив-
ный алгоритм решения задачи. Затем строится граф решения задачи, у которого выделяются
две вершины – входная и выходная.

Блоки, которые могут быть вычислены одновременно объединяются в подмножества,
называемые уровнями. Уровень определяется длиной максимального пути от входной вер-
шины до данной вершине. Граф разбивается на уровни, по этим уровням определяются веса
ребер в темпорированном дереве алгоритма, а затем строится все темпорированное дерево.

Когда такое темпорированное дерево построено, то процедура расспараллеливания вы-
числений сводится к разбивке всего дерева алгоритма на поддеревья, вычисляемые отдель-
ными вычислительными модулями.

Предлагаемая схема распараллеливания рекурсивных задач включает в себя свойства
систем автоматического распараллеливания и специализируется на блочно-рекурсивных ал-
горитмах.

В этой схеме распараллеливания предусмотрен планировщик (диспетчер), который управ-
ляет работой процессоров и перераспределяет задачи от наиболее загруженных процессоров
к свободным. За счет такого перераспределения заданий достигается равномерная нагрузка
всех процессоров системы.

Во втором параграфе приводится пример построения темпорированного дерева для ал-
горитма обращения матрицы. В третьем параграфе формулируются основные принципы
построения взвешенного дерева и детально описывается распределение поддеревьев по ком-
пьютерным модулям. При этом распараллеливание поддеревьев дерева алгоритма по отдель-
ным процессорам организуется так, чтобы корневые вершины поддеревьев располагались как
можно ближе к корню дерева, т.е. на нижних уровнях дерева. Поэтому схема носит название
LLP схемы (Low Level Parallelization).

2. Построение темпорированного дерева алгоритма для обра-
щения матрицы над полем

В этом параграфе мы приводим пример построения темпорированного дерева алгоритма
для алгоритма обращения матрицы над полем, который является некоторым обобщением
известного алгоритма Штрассена [18].

Предворительно введем некоторые обозначения. Пусть F – поле, полугруппа Pn образо-
вана матрицами над F порядка n, у которых число единичных элементов совпадает с рангом
матрицы, а остальные элементы равны нулю. Полугруппа Dn образована диагональными
матрицами порядка n с элементами 0 и 1 на диагонали, |Dn|=2n и единичная матрица I –
единица в Dn и в Pn. Чертой будем обозначать инволюцию на Dn : I = I−I, очевидно II = 0.
Для каждой матрицы E ∈ Pn единичные элементы на диагонали I = EET ∈ Dn соответству-
ют ненулевым строкам матрицы E, а единичные элементы на диагонали J = ET E ∈ Dn соот-
ветствуют ненулевым столбцам матрицы E. Отметим также, что если I ∈ Dn, то в результате
умножения I на матрицу A в произведение IA переносятся все нулевые строки матрицы I,
а остальные строки берутся из матрицы A. Поэтому запись A = IA, (A = AJ), I, J ∈ Dn

будем использовать для указания на все нулевые строки (столбцы) матрицы A.
Будем вычислять две обратимые матрицы R и C для произвольной матрицы A ∈ Fn×n,

такие что RAC = E ∈ Pn, R – нижняя треугольная и C – верхняя треугольная, причем, если
A = IAJ и I, J ∈ Dn, то матрицы R и C имеют вид: R = I + IRI, C = J + JRJ . Отметим,

154



что при этом E = IEJ .
Если A – обратима, то ET E = I и искомая обратная матрица находится как произведение

трех найденных матриц A−1 = CET R.
Пусть матрица А порядка 2n, разбита на равные блоки:

A =




A11 A12

A21 A22




.
Алгоритм состоит из трех рекурсивных шагов.
1. Рекурсивный шаг: вычисляются такие обратимые матрицы R11 и C11, что R11A11C11 =

E11 ∈ Pn.
Находим R1AC1 = A1, где

R1 =




R11 0

βET
11R11 I


 , C1 =




C11 −C11E
T
11α

0 I


 , A1 =




A1
11 A1

12

A1
21 A1

22


 .

Здесь I1 = E11E
T
11, J1 = ET

11E11, α = R11A12, β = A21C11, A1
11 = E11, A1

21 = βJ1, A1
12 = I1α,

A1
22 = A22 − βET

11α.
2. Параллельно выполняемые рекурсивные шаги: вычисляются такие обратимые матри-

цы R12, C12, R21, C21, что R12A
1
12C12 = E12 и R21A

1
21C21 = E21. При этом R12 = I1 + I1R12I1,

C21 = J1 + J1C21J1, а матрицы E12 и E21 имеют вид E12 = I1E12 ∈ Pn, E21 = E21J1 ∈ Pn.
Находим R2A

1C2 = A2, где

R2 =




R12 0

−γET
12R12 R21


 , C2 =




C21 −C21E
T
21γJ12

0 C12


 .

Здесь обозначено J12 = ET
12E12, I21 = E21E

T
21, γ = R21A

1
22C12, A2

11 = E11, A2
12 = E12, A2

21 =
E11, A2

22 = I21γJ12, и использованы тождества E11J1 = E11 и I1E11 = E11, E11J1 = 0, I1E11 =
0, ET

12E11 = 0, E11E
T
21 = 0.

3. Рекурсивный шаг: вычисляются такие обратимые матрицы R22 и C22, что R22A
2
22C22 =

E22, при этом E22 = I21E22J12 ∈ Pn, R22 = I21 + I21R22I21 и C22 = J12 + J12C22J12.
Находим, R3A

2C3 = E, где

R3 =




I 0

0 R22


 , C3 =




I 0

0 C22


 , E =




E11 E12

E21 E22


 .

Перемножим найденные матрицы R3, R2, R1 и C1, C2, C3, в результате получим искомые
матрицы R и C, такие, что RAC = E, где

R =




R12R11 0

−R22(γET
12R12 + R21βET

11)R11 R22R21


 ,

C =




C11C21 −C11(C21E
T
21γJ12 + ET

11αC12)C22

0 C12C22


 .

Этому алгоритму соответствует граф, который приведен на следующем рисунке
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Рис.1. Граф алгоритма обращения матрицы над конечным полем.

Для наглядности, на рис. 1 вершины разного типа обозначены различными фигурами.
Квадраты обозначают алгоритм обращения матрицы. Круги обозначают алгоритм умноже-
ния матриц по модулю: AB mod p, где A и B – матрицы. Треугольники – это умножение
с обращением знака: −AB mod p. Трапеции – это задания, вычисляющие выражения вида:
(AB+CD) mod p, где умножение производится без модуля, а сложение по модулю. Два зада-
ния на графе обозначены эллипсами. Первое задание вычисляет β и A−1

21 , а второе вычисляет
α и A−1

12 .
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Количество слоев в этом графе равно восьми. Следовательно, в дереве, построенном по
этому графу ветви, будут иметь веса от 0 до 7, в соответствии с порядком вычислений этих
вершин.

Рис.2 Темпорированные поддеревья для всех типов вершин, входящих в граф алгоритма обра-
щения матрицы.

Дерево алгоритма обращения имеет вид:

Рис.3 Темпорированное дерево алгоритма обращения матрицы.

У приведенного графа алгоритма вершины сгруппированы в подмножества, называе-
мые уровнями, в один уровень собраны вершины, которые могут вычисляться одновременно.
Всего таких уровней восемь. Следовательно вершина дерева рекурсивного алгоритма, отве-
чающая за обращение матрицы или блока матрицы будет иметь восемь различных весов
исходящих ребер.

Такая вершина дерева приведена на следующем рисунке. Трем вычислительным блокам
нулевого уровня соответствуют три ребра веса 0, двум блокам первого уровня соответствуют
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два ребра веса 1 и т.д.
На этом же рисунке приведены все 6 различных типов вершин в дереве алгоритма.

Указаны веса исходящих ребер и типы вершин, к которым эти ребра направлены.
После того как установлены все типы вершин процесс построения темпорированного

дерева завершается. Необходимо только указать корневую вершину дерева и размер бло-
ка листовой вершины, и в процессе вычислений дерево будет строиться автоматически до
тех пор, пока размеры блоков остаются больше размера, который закреплен за листовой
вершиной.

Сначала будут вычислены вершины, которые определяются ребрами веса ноль корневой
вершины. В каждой из них данные передаются в соответствующие дочерние вершины и
т.д. Результаты возвращаются в родительские вершины и собираются в корневой вершине.
После этого вычисляются вершины, которые определяются ребрами следующего веса и т.д.
В результате осуществится обход дерева, пример которого приведен на рисунке.

3. Принципы построения и функционирования LLP

После того, как построено темпорированное дерево, нужно определить как оно будет раз-
биваться на поддеревья, вычисляемые отдельными компьютерными модулями (КМ). Каж-
дый компьютерный модуль совершает вычисления по поддеревьям дерева алгоритма, при
этом множество вершин поддеревьев, вычисляемых всеми процессорами, образует разбие-
ние (дизъюнктивное покрытие) множества вершин дерева алгоритма.

Будем рассматривать организацию параллельных вычислений для таких задач, у кото-
рых граф алгоритма может быть организован в виде темпорированного дерева. По ребрам
такого дерева передаются данные, а в узлах производятся вычисления. При этом входные
данные задачи поступают в корневую вершину, в процессе вычислений данные передают-
ся от корневой вершины к листовым, а затем от листовых вершин к корневой, в которой
формируется результат вычислений. Очередность вычисления поддеревьев, начинающихся
с ребер, инцидентных одной вершине дерева указывается с помощью весов этих ребер, а в
качестве весов берутся целые числа, обозначающие порядок в котором они должны быть вы-
числены. Совпадение весов обозначает одновременность вычислений. Будем предполагать,
что корневая вершина находится вверху, как на предыдущих рисунках.

3.1. Распределение вычислительного дерева по КМ

Пусть имеется n компьютерных модулей КМ с номерами от 0 до n− 1. При вычислении
некоторого вычислительного блока в вершине дерева, КМ может осуществлять вычисление
блоков в его дочерних вершинах либо самостоятельно, либо отдать некоторые из них другим
КМ. Вместе с вершиной дерева алгоритма КМ получает контроль над процессом вычисления
по поддереву, у которого данная вершина является корневой.

Пусть в начальный момент времени 0-й КМ получает корневую вершину всего дерева ал-
горитма. Тогда в некоторый момент времени разбиение дерева может выглядеть следующим
образом:
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Рис. 4 Параллельное вычисление дерева алгоритма.

В любой момент времени каждый КМ может контролировать несколько поддеревьев.
Одно из этих поддеревьев, вычисляемое в данный момент, называется текущим, а осталь-
ные поддеревья у данного КМ ожидают своей очереди. Поддеревья вычисляемые всеми КМ
могут быть произвольным образом вложенными друг в друга.

Если результаты частей текущего поддерева еще не приняты от других КМ и в текущем
поддереве больше нет вершин для вычисления, то данный КМ переключается на вычисление
"второго"поддерева, в котором появились данные, которые нужно вычислить, тем самым
делая "второе"поддерево текущим.

Данный КМ возвращается к оставленному первому поддереву, когда в нем для текущей
вершины приняты результаты вычислений от всех дочерних вершин или от всех дочерних
вершин одного веса.

Если приняты результаты вычислений от всех дочерних вершин одного веса, то КМ
переходит к вычислению вершин следующего по порядку веса. Если же приняты результаты
вычислений от всех дочерних вершин, то КМ завершает вычисления блока в данной вершине
и возвращает результат.

3.2. Текущая вершина, путь.

Движение по поддереву алгоритма происходит так же как и при обычном рекурсивном
вычислении дерева алгоритма, т.е. вершины обходятся данным КМ в глубину. В каждый
момент времени КМ "находится"в некоторой вершине поддерева, которая называется теку-
щей, и для него определен путь, по которому он перешел от корневой вершины поддерева
до текущей вершины. Путь данного КМ в поддереве алгоритма – это номера ребер, по ко-
торым он прошел от корневой вершины поддерева до текущей вершины. Ребра, исходящие
из одной вершины, и соответствующие им дочерние вершины нумеруются слева направо,
начиная с 0.

3.3. Список свободных вершин (ССВ)

Для каждой вершины в пути определен номер следующей по порядку дочерней верши-
ны, это номер той вершины которая должна быть вычислена после данной вершины. Если
такой вершины нет или у нее другой вес, то это означает, что у вершины на данном уровне
нет дочерних вершин, которые можно отдать. Следовательно, каждый отрезок пу-
ти, который проходит КМ, определяет список свободных вершин (ССВ). Список имеет
такую же длину как и путь, и он строится в ходе движения по поддереву.
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3.4. Свободный нижний уровень (СНУ)

Минимальный уровень вершины в пути, у которой есть свободные дочерние вершины,
которые можно отдать, называется свободным нижним уровнем (СНУ). Чем меньше
СНУ у КМ, тем больше поддерево, которое может быть отдано. В общем случае высота
поддерева определяет объем вычислений в данном поддереве, поэтому если у одного КМ
СНУ меньше, чем у другого, то первое КМ может отдать большую по объему вычислений
задачу.

3.5. Стеки поддеревьев. Элемент стека.

При рекурсивном движении по поддереву, состояние каждой вершины сохраняется на
стеке КМ и этот стек создается и изменяется автоматически. Стек создается для каждо-
го поддерева, это позволяет произвольным образом переключаться между поддеревьями и
принимать данные (результаты от других КМ) в поддерево, которое не является текущим.

Элементы стека создаются при движении по поддереву вниз и уничтожаются при дви-
жении вверх. Элементы стека соответствуют вершинам в пути, т.е. i-й блок содержит ин-
формацию о вычислении i-й вершины в пути, считая от корневой вершины поддерева. В
элементе стека содержится следующая информация о вершине:

1. тип вершины,
2. входные параметры,
3. индексы,
4. промежуточные результаты (включая результаты дочерних вершин),
5. номер ветви, по которой КМ перешел в данную вершину или номер КМ, который

послал это поддерево,
6. вес текущей ветви.

3.6. Вершина дерева. Входные данные для вершины

Тип вершины определяет вычислительный блок в этой вершине, размер и тип входных
параметров и результатов.

Входные параметры – это данные, которые подаются на вход вычислительного блока
этой вершины. Эти данные могут быть либо переданы внутри данного КМ либо приняты от
другого КМ.

Когда КМ переходит по дереву алгоритма из вершины A в ее дочернюю вершину B,
то данные из вершины A передаются на вход вычислительного блока в вершине B. При
этом часть данных из вершины A копируется в B. Для экономии времени и памяти можно
использовать индексы. Индексы – это целые числа, которые указывают какая часть из
данных вершины A будет использована при вычислении в вершине B. Например, для блока
матрицы индексы – это номер строки и столбца левого верхнего и правого нижнего элнментов
этого блока.

Таким образом, комбинация входных параметров и индексов определяют входные дан-
ные для вершины.

Промежуточные результаты содержат результаты вычислений в дочерних вершинах и,
возможно, результаты вычислений, которые выполняются после завершения вычислений
всех вершин одного веса.

3.7. Алгоритмы для блоков в вершинах

Тип вершины определяет и алгоритм, который вычисляется этой вершиной и конфигу-
рацию поддерева, корень которого находится в этой вершине.

На рисунке представлена вершина дерева алгоритма типа i.
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Рис. 5. Вершина типа i.

Для каждого типа вершины i >= 0, определено 8 алгоритмов, которые связаны с этом
типом вершины. Каждый алгоритм возвращает некоторую существенную информацию. Это
следующие алгоритмы:

1. общая информация – общая информация о вершине типа i.
2. индексы – инициализируются индексы так, чтобы они указывали на входные парамет-

ры целиком.
3. параметры для дочерней вершины – получаются входные параметры для дочерней

вершины.
4. индексы для дочерней вершины – получаются индексы для дочерней вершины.
5. отправка дочерней вершины – происходит отправка каждой из дочерних вершин.
6. однопроцессорный алгоритм вычисления – алгоритм для листовой вершины, который

вычисляет результат без распараллеливания.
7. вычисление блока вершины – алгоритм, который по вычисленным промежуточным

результатам, собирает окончательный результат в данной вершине.
8. вычисления перед группой вершин одного веса – алгоритм, который для данного ти-

па вершины выполняет однопроцессорные вычисления до начала вычислений в вершинах
указанного веса.

3.8. Динамическое распределение заданий

Пусть имеется n компьютерных модулей (КМ). Модуль с номером 0 будет называться
главным, т.к. он получает все задание и в него возвращается результат вычислений, а мо-
дуль с номером 1 будет называться диспетчером, он играет роль основного управляющего
модуля. Он содержит информацию о состояниях всех КМ.

Динамическое распараллеливание заданий предполагает два этапа вычислений - на-
чальный и диспетчерный.

На процесс решения задачи можно смотреть как на процесс передачи данных от корневой
вершины дерева к листовым и затем от листовых к корневой. Заданием будем называть
пару: вершину и входные данные, которые передаются в эту вершину. Результатом будем
называть данные, которые передаются от дочерней вершины.

Задание фиксирует вершину, с которой начинается поддерево этого задания. Подза-
данием данного задания называется задание, связанное с любой вершиной поддерева этого
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задания. Все дерево алгоритма и входные данные задачи называются главным заданием.
Вычисления начинаются в начальном режиме. Главный КМ получает главное задание

вместе с номерами всех КМ, участвующих в вычислении (подчиненных КМ). Он распреде-
ляет подзадания главного задания и вместе с ними передает части множества подчиненных
КМ, оставляя себе одно подзадание и часть множества подчиненных КМ. Каждый КМ, полу-
чивший задание вместе с номерами подчиненных КМ, аналогично распределяет свое задание
вместе с частями множества полученных подчиненных КМ, оставляя себе одно подзадание
и часть множества подчиненных КМ. Когда у КМ множество подчиненных КМ становится
пустым, то он вычисляет оставшееся подзадание самостоятельно.

Переход к диспетчерному режиму заключается в следующем. Если один из КМ вычислил
свое поддерево, то он становится свободным. Если у других КМ нет заданий, которые они
могут отдать, то диспетчерный режим не включается. А если найдется КМ, у которого есть
задание, которое можно отдать, то включается диспетчерный режим.

После включения диспетчерного режима номера свободных КМ запоминаются диспетче-
ром и назначаются тем КМ, которые могут отдать части своего задания. При этом в первую
очередь выбираются КМ с наименьшим СНУ (наибольшим деревом задания).

3.9. Начальный режим

Вычисление главного задания начинается в начальном режиме. В начале вычисления
главный КМ получает главное задание и номера свободных КМ [1..n), где n – количество
КМ, участвующих в вычислении. Запись [a..b) означает диапазон всех номеров от a до b,
не включая b.

В начальном режиме все КМ выполняют распределение подзаданий и номеров свободных
КМ. Этот процесс начинает главный КМ. Он распределяет подзадания корневой вершины и
диапазон номеров свободных КМ [1..n). Другие КМ, получив от него задания и диапазоны
свободных КМ, распределяют свои подзадания и номера свободных КМ дальше.

Рис. 6 Распределение заданий в начальном режиме.

В начальном режиме один из КМ может стать свободным. КМ становится свободным
либо когда он вычислил свое поддерево, либо когда он вычислил все собственные подзадания
и теперь ожидает прихода результатов от тех КМ, которым он послал подзадания.

3.10. Диспетчер. Список СНУ. Список свободных КМ.

Когда раздавать подзадания больше некому, но нераспределенные подзадания еще есть,
тогда КМ посылает диспетчеру свой СНУ. Диспетчер принимает СНУ от КМ и записывает
его в список СНУ. Список СНУ состоит из пар (номер КМ, его СНУ), которые упорядочены
в порядке возрастания СНУ. Таким образом, 1-й элемент списка СНУ содержит наименьший
номер СНУ и номер КМ, с подзаданием на этом уровне.

Если в начальном режиме КМ стал свободным, то он посылает свой номер диспетчеру.
Диспетчер, проверяет список СНУ и, если он не пуст, то включается диспетчерный режим.
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При этом первый КМ в списке СНУ посылает свое подзадание свободному КМ и удаляется
из списка СНУ.

Если же при получении диспетчером свободного КМ список СНУ был пустым, то номер
свободного КМ добавляется в список свободных КМ.

Следовательно, включение диспетчерного режима производится в 2 случаях: когда по-
явился свободный КМ и список СНУ не пуст, и, когда появился КМ с заданием, а список
свободных КМ не пуст.

3.11. Диспетчерный режим

В диспетчерном режиме каждый КМ движется по своему поддереву задания и произво-
дит вычисления в вершинах. Если КМ движется по последней ветви текущего веса и текущий
уровень равен СНУ, то он должен увеличить СНУ на 1 и послать новое СНУ диспетчеру.
Диспетчер, получив СНУ от КМ, выполняет те же действия, что и в начальном режиме, т.е.
добавляет или удаляет КМ и его СНУ в списке СНУ.

Когда КМ становится свободным он выполняет проверку списка стеков. При проверке
стеков КМ определяет пришли ли результаты тех подзаданий, которые были распределены
другим КМ. Если в одном из стеков пришли результаты подзаданий, то этот стек считается
готовым к продолжению вычислений и КМ возобновляет вычисление этого стека. Это
означает, что этот стек и соответствующее ему поддерево становятся текущими.

Если в стеке результаты дочерних вершин еще не приняты, то стек не готов и КМ
проверяет следующие стеки.

Когда КМ свободен он ожидает получения нового задания. В это время он продолжает
проверять список стеков и вычислять стеки, которые стали готовыми. Получив задание от
другого КМ, данный КМ создает для него стек в списке стеков и переходит на его вычисление
так же как при возобновлении вычисления стека.

Обработка диспетчером поступающих номеров свободных КМ и СНУ в дис-
петчерном режиме производится подобно тому, как и в начальном режиме. Отличие состоит
в том, что в случае, когда есть номер свободного КМ и список СНУ не пуст, то диспетчер
удаляет первый КМ из списка СНУ и сообщает этому КМ, чтобы он отдал свое подзадание
свободному КМ.

Когда КМ отдает свое подзадание на уровне СНУ свободному КМ выполняют-
ся следующие действия. Вызывается 5-й алгоритм, который отправляет подзадание свобод-
ному КМ. В 5-й алгоритм передается элемент стека, соответствующий вершине на СНУ и
номер ее свободной дочерней вершины, взятый из ССВ. Увеличивается на 1 номер свободной
вершины в ССВ на уровне СНУ.

Каждый КМ в диспетчерном режиме выполняет следующие действия. Когда
КМ свободен, то проверяет список стеков и вычисляет стеки, которые становятся готовыми.
При вычислении стека, КМ движется по его поддереву, посылает изменения СНУ диспетчеру
и распределяет свои подзадания на уровне СНУ свободным КМ.

Стек может быть вычислен полностью, тогда его результат отправляется КМ, послав-
шему это задание.

После вычисления одного стека КМ проверяет остальные стеки и вычисляет все гото-
вые стеки. После этого, КМ сообщает диспетчеру, что он свободен, и возвращается к циклу
проверки раннее не готовых стеков.

4. Заключение

Описанная схема распараллеливания рекурсивных алгоритмов была применена для по-
строения алгоритмов умножения полиномов и умножения матриц, для обращения матриц
над конечными полями. Она показала хорошее масштабирование для всех алгоритмов умно-
жения, несколько хуже масштабирование для алгоритма обращения матриц.
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Вычисления проводились на 16-процессорном Myrinet-кластере Тамбовского государ-
ственного университета и на кластере Межведомственного Вычислительного Центра.

Предполагается использовать эту схему для вычисления характеристических полино-
мов матриц, вычисления детерминанта и присоединенной матрицы, вычисления матричных
функций, построения базисов полиномиальных идеалов, для решения других задач компью-
терной алгебры.
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