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Правда, искажающая истину. 

Как следует анализировать Top500? 

С.М. Абрамов 

Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 

После каждого выпуска рейтинга Top500 [1] выполняются подсчеты и публикуются 

суждения, вида: «Подавляющее большинство суперкомпьютеров списка Top500 

используются в индустрии».  Или другие подобные подсчеты и суждения о долях в 

списке Top500: (i) разных типов процессоров; (ii) различных типов интерконнекта; 

(iii) производителей суперкомпьютеров; (iv) стран и т. п.  Часто на базе подобных 

подсчетов и суждений принимаются серьезные решения, в том числе и на 

правительственном уровне.  В данной работе показано: все, что сказано в подобных 

суждениях — это правда, однако эта правда серьезно искажает истину: искажает 

истинное положение в суперкомпьютерной отрасли.  В работе дается анализ 

причины серьезного отличия «правды» от «истины», приводятся методика 

корректного анализа данных Top500 и результаты такого анализа. 

1. Введение 

Начиная с июня 1993 года, два раза в год публикуется список пятисот самых мощных 

суперкомпьютеров мира — мировой рейтинг Top500 [1].  Всего за истекшие 20 лет 

опубликовано сорок выпусков Top500.  Каждая публикация рейтинга является серьезным 

новостным событием, а также поводом для анализа состояния и тенденций суперкомпьютерной 

отрасли1. 

После выхода новой редакции рейтинга (или одновременно с этим) многие выполняют 

различные подсчеты и публикуют суждения, основанные на результатах таких подсчетов.  

Довольно часто подсчеты посвящены вычислению различных долей в списке Top500.  

Например, вычисляют, какие доли приходятся на различные области применения 

суперкомпьютеров в рейтинге Top500.  Или, какие доли приходятся на суперкомпьютеры, 

использующие те или иные микропроцессоры.  Анализируют и другие распределения долей: 

доли различных архитектур, доли производителей суперкомпьютеров, доли стран и т. п.… 

Среди прочих, таким анализом занимаются и сами издатели рейтинга — на портале Top500 

публикуют одновременно и сам список, и плакат, посвященный выходу в свет новой редакции 

рейтинга.  Обратим внимание на плакат, выпущенный в ноябре 2012 года2, рассмотрим 

диаграмму «Installation Type» с этого плаката — Рис. 1.  Мы видим диаграмму из 40 

столбцов — каждый столбец соответствует одному выпуску рейтинга, два столбца (июнь и 

ноябрь) приходятся на один год.  Столбец состоит из частей разных цветов; размер частей 

определяется долями различных сегментов применения суперкомпьютеров из 

соответствующего рейтинга Top500.  Различают шесть значений для задания сегментов 

применения: «Vendor», «Research», «Industry», «Government», «Classified» и «Academic». 

Действительно, легко взять полную Excel-таблицу3 списка Top500 за ноябрь 2012 года и 

посчитать, сколько суперкомпьютеров в нем в колонке «Segment» имеют то или иное значение 

области применения.  Результат представлен ниже (Таблица 1).  Доли, посчитанные в третьей 

колонке, естественно, в точности соответствуют длинам цветных частей в правого столбца 

диаграммы «Installation Type» (Рис. 1).  Тем самым, будет справедливым сделать следующее 

суждение: 

                                                      
1 Здесь и далее используется широкое толкование суперкомпьютерной отрасли, что включает 

исследование, разработку, изготовление, эксплуатацию суперкомпьютерных технологий и охватывает 

аппаратные решения, программное обеспечение — системное, инструментальное, прикладное,— и 

суперкомпьютерные сервисы. 
2 http://s.top500.org/static/lists/2012/11/TOP500_201211_Poster.pdf 
3 http://s.top500.org/static/lists/2012/11/TOP500_201211.xls 
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§1 В ноябре 2012 года большая часть (49.40%) суперкомпьютеров использовалось в 

индустрии (Segment=Industry).  При этом индустриальное использование превосходило 

применение суперкомпьютеров для науки — 44.2% = 24.60% + 19.60% (Segment=Research 

и Segment= Academic). 

По результатам подобного подсчета для Top500 за ноябрь 2009 года (обратите внимание на 

Рис. 1 на столбец, соответствующий ноябрю 2009 года) можно сказать еще сильнее: 

§2 В ноябре 2009 года подавляющая часть (62.40%) суперкомпьютеров использовалась в 

индустрии (Segment=Industry).  При этом индустриальное использование значительно 

(почти вдвое) превосходило применение суперкомпьютеров для науки — 34.0% = 

18.20% + 15.80% (Segment=Research и Segment= Academic). 

 

Таблица 1. Распределение суперкомпьютеров по различным 

сегментам применения — по сведениям Top500 за ноябрь 2012 года 

Значения в колонке «Segment» Количество систем Доля 

Vendor 12 2.40% 

Research 123 24.60% 

Industry 247 49.40% 

Government 16 3.20% 

Classified 4 0.80% 

Academic 98 19.60% 

ВСЕГО 500 100.00% 

 

 

Рис. 1. Диаграмма «Installation Type» с плаката рейтинга Top500, выпущенного в ноябре 2012 года 

 

Подобные вычисления и суждения (§1 и §2) легко могут быть построены — для этого не 

нужно быть большим специалистом, достаточно начальных навыков владения Excel-ем.  Более 

того, график «Installation Type» просто входит в официальный плакат рейтинга Top500 и очень 

наглядно иллюстрирует распределение суперкомпьютеров по сегментам применения и то, как с 

течением времени меняется это распределение. 
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И подобные суждения (§1 и §2) и график «Installation Type» широко обсуждаются в 

различных публикациях, которые читают и специалисты, и обыватели, и лица, принимающие 

решения.  Как результат, суждения, подобные §1 и §2, находим в правительственной переписке 

самого высокого уровня, посвященной суперкомпьютерам.  Естественно, в контексте §1 и §2 

следующие управленческие решения на первый взгляд кажутся вполне разумными: 

§3 Государственная поддержка должна стимулировать создание суперкомпьютеров в 

большей степени (почти в два раза) не в научных российских центрах, а в 

промышленных. 

§4 В деле развития российской суперкомпьютерной отрасли представляется правильным 

перераспределить ресурсы, роли и ответственность с переносом центра тяжести к 

министерствам и ведомствам, связанным с индустрией, а не с наукой. 

§5 При создании суперкомпьютеров следует стремиться к таким долям государственного 

финансирования и привлекаемых из индустрии внебюджетных средств (ВБС): около 

35% от государства, около 65% ВБС от индустрии — см. §2. 

Ключевым обстоятельством в данной статье является следующее: график «Installation 

Type» (Рис. 1), суждения §1 и §2 — все они являются правдой, но эта правда существенным 

образом искажает истинное положение дел в суперкомпьютерной отрасли.  И как 

результат — сплошь и рядом приводит к ошибочным управленческим решениям. 

Если посчитать истинные доли, приходящиеся на различные сегменты применения 

суперкомпьютеров1 (Таблица 2), то мы увидим, что различие2 между «правдой» (колонка A) и 

«истиной» (колонка B) оказывается весьма значительной — в разы.  И так же от §1 разительно 

отличается истинное суждение: 

§6 В ноябре 2012 года подавляющая доля — 77.67% = 59.23% + 18.44% — была у 

использования суперкомпьютеров в науке (Segment=Research и Segment= Academic), что 

многократно (в 4,4 раза) больше доли (17.56%) использования суперкомпьютеров в 

индустрии (Segment=Industry). 

 

Таблица 2. Истинное распределение долей различных сегментов 

применения суперкомпьютеров — по сведениям Top500 за ноябрь 2012 года 

Сегмент 

применения 

(A) «Правда»: доля систем 

(Таблица 1) 

(B) «Истина»: 

истинная доля 

Степень искажения 

истины 

Research 24.60% 59.23% ↓2.41 

Academic 19.60% 18.44% ↑1.06 

Vendor 2.40% 2.22% ↑1.08 

Industry 49.40% 17.56% ↑2.81 

Government 3.20% 2.00% ↑1.60 

Classified 0.80% 0.55% ↓2.41 

ВСЕГО 100.00% 100.00%  

 
 

                                                      
1 Как следует вычислять истинные доли — будет обсуждено в последующих разделах. 
2 Степень искажения истины — самая правая колонка, вычисляется как max(A,B)/min(A,B),— что 

указывает во сколько раз «правда» (A) приуменьшает (знак «↓» перед числом) или преувеличивает (знак 

«↑» перед числом) «истину» (B). 
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Серьезное отличие (в разы) «правды» от «истины» влечет опасность и недопустимость 

использования графика «Installation Type» (Рис. 1), суждений §1 и §2 для обоснования любых 

управленческих решений: на их основе легко сделать ложные выводы и, как результат — 

вредные управленческие решения, например §3–§5. 

Распределение долей вычисляют не только для сегментов применения суперкомпьютеров.  

В общем случае, если суперкомпьютеры некоторой редакции Top500 каким-то образом разбиты 

на категории, то можно двумя способами посчитать доли этих категорий: (A) по общепринятой 

процедуре — доли числа суперкомпьютеров (среди всех 500 систем) соответствующей каждой 

категории; (B) истинные доли категорий — методика подсчета обсуждается в разделе 3. 

На основе данных Top500 за ноябрь 2012 года были построены таблицы таких долей для 

следующих категорий: 

– Таблица 3: используемая технология интерконнекта: Infiniband, Ethernet, Myrinet и 

Custom1. 

– Таблица 4: компания-производитель: IBM, Hewlett-Packard, Cray Inc. и Others2. 

 

Таблица 3. Распределение долей между разными технологиями интерконнектов,  

используемых в суперкомпьютерах — по сведениям Top500 за ноябрь 2012 года 

Интерконнект 

Число 

систем 

(A) «Правда»: доля 

систем в Top500 

(B) «Истина»: 

истинная доля 

Степень искажения 

истины 

Infiniband 224 44.80% 32.51% ↑1.38 

Ethernet 189 37.80% 12.60% ↑3.00 

Myrinet 3 0.60% 0.21% ↑2.79 

Custom 84 16.80% 54.68% ↓3.25 

Всего 500 100.00% 100.00%  

 
 

Во всех рассмотренных случаях очень часто «правда» сильно (в разы) отличается от 

«истины»: Таблица 2–Таблица 4, см. правую колонку.  Вот несколько примеров: 

– Таблица 2: в колонке «А» доля сегмента «Industry» преувеличена в 2.8 раза; доля 

сегмента «Research» преуменьшена в 2.4 раза. 

– Таблица 3: в колонке «А» доля технологии «Infiniband» преувеличена в 1.38 раза, 

доля технологии «Ethernet» преувеличена в 3 раза, доля коммерчески недоступных 

решений — «Custom»,— преуменьшена в 3.25 раз. 

– Таблица 4: в колонке «А» доля компании Hewlett-Packard преувеличена в 2.61 раза, 

доля компании Cray Inc. преуменьшена в 2.8 раза. 

Какой должна быть корректная методика вычисления истинных долей?  По какой причине 

«правда» так сильно отличается от «истины»? — Все это будет обсуждено ниже: 

– В разделе 2 обсуждаются основные определения и понятия. 

– В разделе 3 определяется методика вычисления истинных долей. 

– В разделе 4 обсуждается причина сильного отличия «правды» от «истины». 

                                                      
1 Интерконнект, коммерчески недоступный на рынке.  Недоступный, по крайней мере, как отдельное 

изделие.  Интерконнект, который невозможно купить.  Если надо использовать такой, то придется 

(аналог) разработать самостоятельно. 
2 Все остальные компании-поставщики. 
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– В разделах 5–8 исследуются истинные доли для таких понятий как «сегменты 

применения суперкомпьютеров», «технологии процессоров, используемых в 

суперкомпьютерах», «компании-производители», «технологии интерконнекта». 

– В разделе 9 формулируется заключение по результатам работы. 

 

Таблица 4. Распределение долей между разными компаниями-производителями 

суперкомпьютеров — по сведениям Top500 за ноябрь 2012 года 

Компания- 

производитель 

Число 

систем 

(A) «Правда»: доля 

систем в Top500 

(B) «Истина»: 

истинная доля 

Степень искажения 

истины 

IBM 193 38.60% 40.84% ↓1.06 

Hewlett-Packard 146 29.20% 11.18% ↑2.61 

Cray Inc. 31 6.20% 17.39% ↓2.80 

Others 130 26.00% 30.59% ↓1.18 

Всего 500 100.00% 100.00%  

 

2. Высокопроизводительные вычисления, суперкомпьютеры 

Для того чтобы исключить неверное толкование, приведем используемые нами 

определения некоторых терминов. 

2.1 Производительность 

Среди важнейших технических характеристик компьютеров традиционно выделяют 

производительность — количество операций с плавающей точкой, выполняемых 

вычислителем за секунду1.  Различают 

– пиковую производительность — максимальное число операций в секунду, которое 

может выполнить установка в идеальном случае — в принципе; 

– реальную производительность на некоторой задаче — реальное количество 

операций, выполненных при решении задачи, деленное на реальное время решения 

задачи. 

Пиковую производительность оценивают теоретически, исходя из состава оборудования 

компьютера.  Реальную производительность измеряют опытным путем, решая на системе 

некоторую задачу.  На разных задачах реальная производительность одного и того же 

компьютера могут быть разными. 

Для сравнения производительности различных суперкомпьютеров между собой чаще всего 

используют реальную производительность на задаче Linpack2.  В последнее время набирают 

популярность и другие тесты реальной производительности суперкомпьютеров, например, 

основанные на задачах с интенсивной обработкой данных3. 

                                                      
1 1 Gflops — гигафлопс, 109 операций в секунду, 1 Tflops — терафлопс, 1012 операций в секунду, 

1 Pflops — петафлопс, 1015 операций в секунду, 1 Eflops — эксафлопс, 1018 операций в секунду. 
2 Решение системы линейных уравнений с большим числом неизвестных.  Используется в мировом 

рейтинге суперкомпьютеров Top500 [1]. 
3 Например, задача поиска в большом графе в ширину — используется как тест в другом мировом 

рейтинге суперкомпьютеров — Graph500 [2]. 
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2.2 Суперкомпьютеры 

Отметим интересный факт: если в известной сетевой энциклопедии Wikipedia [3] 

попытаться просмотреть термин «High-performance computing — высокопроизводительные 

вычисления», то, как результат, будет перенаправление на страницу «Supercomputer — 

Суперкомпьютер».  Это верно и для англоязычной и для русскоязычной версии Wikipedia.  Тем 

самым, подчеркивается синонимичность понятий «высокопроизводительный компьютер» и 

«суперкомпьютер».  Дадим формальное определение. 

К вычислительным системам высокой производительности — к суперкомпьютерам,— 

отнесем вычислительные машины, значительно превосходящие по своей реальной 

производительности большинство существующих компьютеров. 

То есть, в каждый момент времени, если среди всех существующих компьютеров отобрать 

самые мощные — например, пятьсот самых производительных,— то они и определят 

термин «суперкомпьютер» на данный момент времени. 

Значит, начиная с июня 1993 года, можно установить тесную связь между понятием 

«суперкомпьютер» и рейтингом Top500.  В принципе можно сказать, что вычислительная 

система является суперкомпьютером, если она была включена1 в некоторый выпуск рейтинга 

Top500 — и только в этом случае. 

Тем самым, каждую редакцию Top500 можно рассматривать как исчерпывающее описание 

текущего состояния суперкомпьютерных технологий.  А всю совокупность выпусков рейтинга 

можно рассматривать как исчерпывающую хронологию суперкомпьютерной отрасли за 

последние 20 лет. 

2.3 Top500 — источник знаний о суперкомпьютерной отрасли 

Редакции рейтинга Top500 публикуются дважды в год (в июне и ноябре) начиная с июня 

1993 года.  Рейтинг основан на реальной производительности суперкомпьютеров на задаче 

Linpack.  На сегодня в открытом доступе [1] имеются данные 40 выпусков рейтинга — с июня 

1993 года по ноябрь 2012 года.  Можно выгрузить каждый выпуск рейтинга в виде Excel-

таблицы.  В этом случае предоставляется самая полная информация.  Если свести все 40 Excel-

таблиц вместе, то получим таблицу с 40×500 = 20 000 строками и с 40 колонками2 (полями).  

Профессиональный анализ выпусков списка Top500 позволяет строить весьма достоверные 

суждения о состоянии и перспективах суперкомпьютерных технологий в мире и в России. 

Обратим внимание, что при проведении анализа иногда приходится совместно 

обрабатывать несколько полей одной записи.  Так, совместная обработка полей «Segment» и 

«Application Area» позволяет установить область использования суперкомпьютера более точно, 

чем это указано в поле «Segment».  Чтобы точнее понять устройство интерконнекта, имеет 

смысл обрабатывать тоже два поля: «Interconnect» и «Interconnect Family».  Для точного 

определения используемого процессора надо рассмотреть шесть полей: «Processor», «Processor 

Family», «Processor Generation», «Processor Technology», «Proc. Frequency», «Cores per Socket». 

Понятно, что вручную выполнить тонкий анализ такого количества данных (20 000 записей 

с 40 полями) невозможно.  Поэтому автор в 2009 году в инициативном порядке создал и до сих 

пор развивает программу Top500 Analyzer [4] для анализа рейтинга Top500.  Все иллюстрации 

(за исключением Рис. 1 и Рис. 7) и все данные для расчетов в данной работе подготовлены при 

помощи этой программы. 

                                                      
1 Либо ее технические показатели позволяли ее включить в рейтинг, но это не было сделано по 

некоторым причинам. 
2 Приведем имена этих полей: Accelerator, Accelerator Cores, Application Area, Architecture, Computer, 

Continent, Cores, Cores per Socket, Country, Efficiency(%), First Appearance, First Rank, Interconnect, 

Interconnect Family, Manufacturer, Measured Size, Mflops/Watt, Name, Nhalf, Nmax, Operating System, OS 

Family, Power, Previous Rank, Proc. Frequency, Processor, Processor Cores, Processor Family, Processor 

Generation, Processor Technology, Rank, Region, RMax, Rpeak, Segment, Site, System Family, System Model, 

Year. 
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2.4 О частичной неполноте и о частичной недостоверности Top500 

Время от времени случаются публикации [5], указывающие на частичную 

недостоверность данных в рейтинге Top500: в рейтинг попадают установки до момента, когда 

они реально создаются, или установки, которые прекратили свое существование.  Бывает. 

Кроме того, всегда и во всех странах существуют суперкомпьютеры, которые не включают 

в рейтинг Top500 из соображений государственной безопасности или по каким-то другим 

причинам.  Значит можно говорить о частичной неполноте данных в рейтинге Top500. 

Однако можно предполагать, что эти обстоятельства: 

– не существенны; 

– более-менее равномерно влияют на различные категории суперкомпьютеров. 

Тем самым, выводимые из данных Top500 относительные оценки оказываются весьма 

достоверными. 

Это подобно тому, что вполне достоверно можно сравнивать между собою айсберги, 

основываясь на неполной информации — анализируя только их надводные (видимые) части. 

3. Методика вычисления истинных долей 

Почему правильное суждение (абсолютная правда) «В ноябре 2012 года большая часть (247 

из 500) суперкомпьютеров использовалась в индустрии (Segment=Industry)» не может 

использоваться для вычисления «истинной доли» индустриального применения 

суперкомпьютеров в лоб — по формуле 247/500 = 49.40%? 

Совсем небольшое размышление приводит к правильному ответу: суперкомпьютеры 

нельзя мерить штуками. 

Пять одних суперкомпьютеров могут сильно отличаться от пяти других, в любом смысле: в 

стоимостном (при оценке долей рынка), в смысле технической сложности (при оценке доли в 

общем количестве процессоров/ядер или доли в общем числе портов интерконнекта») и т. п. 

Вычисляя «истинные доли», следует оперировать не количеством суперкомпьютеров «в 

штуках», а такими числовыми характеристиками суперкомпьютеров, которые наиболее верно 

отражают наиважнейшую характеристику суперкомпьютеров, как изделий.  Точно так же, 

например, когда сравнивают торговые флоты разных стран, измеряют размеры флотов не «в 

штуках», а в суммарном тоннаже. 

Самая важная числовая характеристика суперкомпьютеров очевидна (даже просто в силу 

самого определения понятия «суперкомпьютер», см. раздел 2.2) — это реальная 

производительность.  Конечно, лучше было бы при этом оперировать реальной 

производительностью на некоторых целевых (интересующих того или иного заказчика), 

задачах.  Но если таких сведений нет, то будем довольствоваться Linpack-

производительностью, сведения о которой имеются в записях Top500 — полe RMax. 

3.1 Linpack-производительность, как истинная мера при измерении долей 

Реальная производительность — в частности, Linpack-производительность,— главная, 

определяющая характеристика суперкомпьютеров.  По ней разграничиваются 

суперкомпьютеры от «просто компьютеров».  Кроме того, по сравнению со «штуками», 

Linpack-производительность гораздо точнее1 коррелирует с такими характеристиками, как: 

– Научно-технический уровень системы. 

– Стоимость системы — что важно для правильной оценки распределения долей 

рынка. 

– Объемы различных подсистем и смежные технические параметры.  Например, размер 

подсистемы интерконнекта (количество портов), количество процессоров или ядер и 

т. п. 

Таким образом, мы приходим к методике расчета истинных долей через вычисление доли 

суммарной Linpack-производительности. 

                                                      
1 Разницу можно оценить в два порядка — до ~250 раз,— как увидим далее. 
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3.2 Формальное описание метода вычисления истинных долей 

Пусть � ∈ �1. .40� — номер редакции Top500, � ∈ �1. .500� позиция, занятая некоторым 

суперкомпьютером в рейтинге, обозначим ����(�, �) — Linpack-производительность данной 

системы в n-ой редакции Top500. 

Рассмотрим некоторую категорию суперкомпьютеров, например, все суперкомпьютеры 

индустриального использования: Segment=Industry.  Пусть 	 = 
… � … � ⊆ [1. .500] множество 

всех позиций, которые суперкомпьютеры из данной категории занимают в n-ой редакции 

Top500. 

В n-ой редакции Top500 истинную долю суперкомпьютеров заданной категории 

определим как долю суммарной Linpack-производительности суперкомпьютеров данной 

категории в суммарной Linpack-производительности всего списка: 

∑ �����, ���∈�

∑ �����, ���∈[�..���]

 

Рассмотрим некоторый подсписок в n-ой редакции Top500, заданный множеством позиций 

ℐ = 
… � … � ⊆ [1. .500].  Например, «первую сотню» Top1–100: ℐ = [1. .100]. 
В n-ой редакции Top500 истинную долю суперкомпьютеров заданной категории в 

указанном подсписке определим как долю суммарной Linpack-производительности 

суперкомпьютеров данной категории из подсписка в суммарной Linpack-производительности 

всего подсписка: 

∑ �����, ���∈(�∩ℐ)

∑ �����, ���∈ℐ

 

4. Причина сильного отличия «правды» от «истины» 

Используя обозначения раздела 3.2, посчитаем «правду» — долю категории 	 по 

традиционной методике, «в штуках»: 

�� =
∑ 1�∈�

∑ 1�∈[�..���]

= �1/500

�∈�

= �0.2%

�∈�

 

Таким образом, при такой методике в общую копилку доли �� категории 	 каждый 

суперкомпьютер вносит один и тот же вклад — 0.2%,— вне зависимости от того, крупный это 

суперкомпьютер или небольшой, дорогой или бюджетный и т. п. 

Введем обозначение для доли Linpack-производительности одного суперкомпьютера 

�����, �� в суммарной Linpack-производительности всего списка: 

������, �� =
�����, ��

∑ �����, ���∈[�..���]

 

Тогда истинную долю категории 	 можно записать таким образом: 

�� =
∑ �����, ���∈�

∑ �����, ���∈[�..���]

= �������, ��
�∈�

 

Сравним между собою «правду» �� = ∑ 0.2%�∈�  и «истину» �� = ∑ ������, ���∈� .  Ясно, 

что если бы все суперкомпьютеры не очень сильно отличались бы между собою по Linpack-

производительности, то все ������, �� были бы близки к 0.2%, а «правда» �� не сильно бы 

отличалась от «истины» ��. 

Однако суперкомпьютеры в одном и том же рейтинге Top500 имеют огромный разброс в 

Linpack-производительности �����, �� и, как следствие, огромный разброс ������, �� — от 

10.849% до 0.047% для 40-ой редакции рейтинга Top500 — разница в 230 раз! 
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Такое гигантское расслоение суперкомпьютеров по параметру Linpack-производительности 

определяет огромное отличие «правды» от «истины».  Это расслоение делает осмысленным 

введение отдельных уровней (слоев, классов) суперкомпьютеров. 

4.1 Различные уровни суперкомпьютерных систем 

В работе [6] были введены 4 уровня суперкомпьютеров — Top1–20, Top21–100, Top101–

250, Top251–500,— цитата: 

– суперЭВМ в крупнейших национальных центрах — единичные установки в стране, 

соответствующие местам 1–20 в мировом рейтинге Top500; 

– суперЭВМ в крупнейших региональных и отраслевых центрах — два–четыре 

десятка установок в стране, соответствующих местам 21–100 в мировом рейтинге 

Top500; 

– суперЭВМ в крупных региональных и корпоративных центрах — от четырех 

десятков до сотни установок в стране, соответствующих местам 101–250 в мировом 

рейтинге Top500; 

– суперЭВМ предприятий и научных учреждений — одна–три сотни установок в 

стране, соответствующих местам 251–500 в мировом рейтинге Top500. 

В работе [7] предлагается и обосновывается выделение из первого уровня отдельной 

группы сверхвысокопроизводительных систем — Top1–10. 

Везде далее обсуждаются эти пять уровней суперкомпьютеров: Top1–10, Top11–20, Top21–

100, Top101–250 и Top251–500. 

4.2 Резкое расслоение в суперкомпьютерной отрасли по Linpack-

производительности 

Для оценки глубины расслоения суперкомпьютерной отрасли рассмотрим разницу в 

Linpack-производительности у суперкомпьютеров разных уровней (по данным редакции 

Top500 за ноябрь 2012 года, Таблица 5).  Разница по Linpack-производительности самой 

мощной и самой слабой системы в классе Top1–20 (20 систем) составляет 16.7 раза1, в классе 

Top21–100 (80 систем) — 4.3 раза, в классе Top101–250 (150 систем) — всего 2.0 раза, в классе 

Top251–500 (250 систем)  — 1.4 раза. 

Таким образом, системы из Top1–20 (и особенно — системы Top1–10) радикально 

отличаются от других, а в классах Top21–100, Top101–250 и Top251–500 расположены 

системы, не принципиально отличающиеся друг от друга по производительности. 

 

Таблица 5. Разница в Linpack-производительности между 

суперкомпьютерами разных уровней — по данным редакции Top500 за ноябрь 2012 года 

Места в 

Top500 

Linpack-

производительность, 

max–min (Tflops) 

Разница Linpack-

производительности, 

max/min (разы) 

Разница Linpack-

производительности от 

Top1 (разы) 

Top1–10 17 590–1 515 11.6 1–12 

Top11–20 1 359–1 050 1.3 13–17 

Top21–100 1 043–244 4.3 17–72 

Top101–250 240–111 2.2 73–159 

Top251–500 111–76 1.4 159–230 

 

Наглядно оценить резкое расслоение суперкомпьютерной отрасли сегодня позволяют 

график функции ��� =
��	
���,�

��	
(��,�)
, где � ∈ [1. .500] (Рис. 2), а так же график функции ��� =

∑ ��	
���,��∈[�..�]

∑ ��	
���,��∈[�..���]
, где � ∈ [1. .500]  (Рис. 3), иллюстрирующий, какую долю суммарной Linpack-

                                                      
1 Top1–10 — 11.6 раза, Top11–20 — 1.3 раза. 
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производительности всего списка Top500 обеспечивают первые � систем из списка.  Видно, что 

глубокое расслоение суперкомпьютерной отрасли обеспечивает почти точное выполнение 

принципа Вильфредо Парето1. 

Подчеркнем, что анализируя приведенные данные (Таблица 5, Рис. 2, Рис. 3), уместно 

помнить, что отличия (сильные или слабые) суперкомпьютеров по Linpack-производительности 

влекут подобные же (сильные или слабые) отличия по цене, технической сложности, объему 

оборудования в различных подсистемах суперкомпьютеров. 

Например, скорее всего (Рис. 3) суммарная стоимость первых 50 суперкомпьютеров в 

Top500 примерно равна суммарной стоимости остальных 450 суперкомпьютеров. 

 

 

Рис. 2. Относительная Linpack-производительность в Top500 i-той системы, � ∈ [�. .���] — за 100% 

принята Linpack-производительность Top1.  По данным Top500 за ноябрь 2012 года 

 

Рис. 3. Какую долю суммарной Linpack-производительности всего списка Top500 обеспечивают первые 

� ∈ [�. .���] систем из списка.  По данным Top500 за ноябрь 2012 года 

                                                      
1 Принцип Вильфредо Парето часто формулируют так: «20% усилий дают 80% результата». 
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5. Восстановление истины: сегменты применения суперкомпьютеров 

Выведя и обосновав (раздел 3) методику вычисления истинных долей различных 

категорий, обсудив (раздел 4) причины серьезного различия истинных долей от долей, 

рассчитанных «в штуках», далее, в этом и последующих разделах мы проведем исследование 

долей по различным категориям.  Исследования будут выполняться при помощи программы 

Top500 Analyzer [4]. 

5.1 Анализ сегментов применения суперкомпьютеров 

Начнем с анализа сегментов применения суперкомпьютеров.  Все суперкомпьютеры 

разбиваются по категориям, в зависимости от указанных значений поля «Segment» в Top500.  В 

данном поле всегда указывают одно из шести значений — «Research», «Academic», «Vendor», 

«Industry», «Government», «Classified».  Соответственно получаем шесть категорий 

суперкомпьютеров.  Диаграмма (Рис. 1) долей «в штуках» этих категорий входит в 

официальный плакат рейтинга Top500, выпущенного в ноябре 2012 года.  Ниже (Рис. 4) 

показаны для сравнения диаграммы, построенные программой Top500 Analyzer.  Левая часть 

рисунка — доли «в штуках»,— в точности совпадает с диаграммой с официального плаката.  

Правая диаграмма показывает истинные доли сегментов применения суперкомпьютеров. 

Сравнивая левую и правую части рисунка, мы видим, что в левой части доля категории 

«Research» существенно занижалась в каждом выпуске рейтинга, а доля категории 

«Industry» — существенно преувеличивалась. 

 

«Правда»                                                                              «Истина» 

 

Рис. 4. Доли сегментов применения суперкомпьютеров по данным всех 40 редакций рейтинга Top500 (от 

июня 1993 года по ноябрь 2012 года).  Слева: доли «в штуках» (доли от общего числа 

суперкомпьютеров), справа истинные доли (доли в Linpack-производительности) 

5.2 Анализ областей использования суперкомпьютеров 

Понятие «сегмент применения суперкомпьютеров» определяется напрямую значением 

одного поля «Segment» в рейтинге Top500.  В программе Top500 Analyzer кроме этого 

поддерживается понятие «область применения суперкомпьютера», которое определяется за 

счет анализа двух полей: «Segment» и «Application Area».  В результате все суперкомпьютеры 

программой Top500 Analyzer относятся в одну из 4 категорий: «RnD»1 — использование для 

фундаментальных исследований и НИОКР; «Industry» — использование в промышленности и в 

других областях реальной экономики (например, в индустрии развлечений и т. п.); 

«Gov.Mil» — использование для государственных и военных нужд; «Unknown» — 

недостаточно информации для отнесения в категории «RnD», «Industry» или «Gov.Mil». 

                                                      
1 От английского: Research and Development — исследования и разработки (НИР и ОКР). 
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При помощи программы Top500 Analyzer построены диаграммы (Рис. 5) данных категорий.  

Левая часть рисунка — доли областей использования суперкомпьютеров «в штуках», правая 

диаграмма — истинные доли областей использования суперкомпьютеров. 

Сравнивая левую и правую части рисунка, легко заметить, что в левой части доля 

категории «RnD» существенно занижалась в каждый момент времени, а доля категории 

«Industry» — существенно преувеличивалась.  Более того, правая часть рисунка явно выявляет 

тенденцию последних лет на сокращение истинной доли индустриального использования 

суперкомпьютеров. 

При помощи программы Top500 Analyzer для редакции Top500 за ноябрь 2012 года 

построим распределение (Рис. 6) областей использования суперкомпьютеров по пяти уровням 

суперкомпьютеров: Top1–10, Top11–20, Top21–100, Top101–250 и Top251–500.  Поясним 

структуру этой диаграммы.  Левые пять столбцов иллюстрируют истинные доли (доли 

суммарной Linpack-производительности — RMax) областей использования для пяти отдельных 

уровней суперкомпьютеров: от Top1–10 до Top251–500.  Предпоследний столбец на Рис. 6 

иллюстрируют истинные доли областей использования для всего списка Top500 (ноябрь 2012 

года) — что, по сути, совпадает с правым столбцом в правой части Рис. 5.  Последний столбец 

на Рис. 6 иллюстрируют доли «в штуках» областей использования для всего списка Top500 

(ноябрь 2012 года) — что, по сути, совпадает с правым столбцом в левой части Рис. 5. 

 

«Правда»                                                                              «Истина» 

 

Рис. 5. Доли областей использования суперкомпьютеров по данным всех 40 редакций рейтинга Top500 

(от июня 1993 года по ноябрь 2012 года).  Слева: доли «в штуках» (доли от общего числа 

суперкомпьютеров), справа истинные доли (доли в Linpack-производительности) 

 

 

Рис. 6. Распределение областей использования суперкомпьютеров по уровням Top1–10, Top11–20, 

Top21–100, Top101–250, Top251–500.  По данным Top500 за ноябрь 2012 года 
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Распределение по уровням (см. левые пять столбцов на Рис. 6) позволяет понять резкое 

отличие «истины» и «правды» (см. два правых столбца на Рис. 6) за счет явного изображения 

«ареалов обитания» каждой категории на различных уровнях суперкомпьютеров.  Так, видно, 

что в индустрии совсем не применяются суперкомпьютеры первого и второго уровня, 

использование систем третьего и четвертого уровня незначительно, и только самые слабые и 

самые многочисленные системы — пятый уровень, 250 систем с производительностью в 150–

230 раз хуже, чем у Top1,— характерны для категории «Industry». 

6. Восстановление истины: типы микропроцессоров, используемых в 

суперкомпьютерах 

На плакатах рейтинга Top500 кроме диаграммы «Installation Type» (доли сегментов 

применения) традиционно размещают диаграмму «Chip Technology» — диаграмму долей 

различных технологий процессоров, используемых в суперкомпьютерах.  Данная диаграмма на 

плакате за ноябрь 2012 года (Рис. 7) состоит из 40 столбцов — каждый столбец соответствует 

одному выпуску рейтинга, два столбца (июнь и ноябрь) приходятся на один год.  Каждый 

столбец состоит из частей разных цветов; размер частей определяется долями различных 

технологий процессоров из соответствующего рейтинга Top500.  Различают восемь значений 

(категорий) для обозначения технологий процессоров: «Alpha», «IBM», «HP», «Intel», «MIPS», 

«SPARC», «AMD» и «Proprietary». 

 

 

Рис. 7. Диаграмма «Chip Technology» с плаката рейтинга Top500, выпущенного в ноябре 2012 года 

Рассматривая эту диаграмму, легко сделать весьма ошибочные суждения, например: 

§7 К ноябрю 2012 года в суперкомпьютерах Top500 на процессоры Intel приходится 

подавляющая доля (76%).  Отрыв от ближайших преследователей весьма значительный: 

почти в 7 раз от IBM (11%) и почти в 6 раз от AMD (13%). 

Для выявления истинного положения с помощью программы Top500 Analyzer построим 

диаграммы долей различных технологий процессоров, используемых в суперкомпьютерах (Рис. 

8).  Для вычисления технологии процессора для каждой записи в Top500 анализируется 4 поля. 

«Processor», «Processor Family», «Processor Generation», «Processor Technology».  Левая часть 

рисунка — доли «в штуках»,— в точности совпадает с диаграммой «Installation Type» с 

19



официального плаката.  Правая диаграмма показывает истинные доли различных технологий 

процессоров, используемых в суперкомпьютерах. 

 

«Правда»                                                                              «Истина» 

 

Рис. 8. Доли различных технологий процессоров, используемых в суперкомпьютерах по данным всех 

40 редакций рейтинга Top500 (от июня 1993 года по ноябрь 2012 года). Слева доли «в штуках» (доли от 

общего числа суперкомпьютеров), справа истинные доли (доли в Linpack-производительности) 

 

Рис. 9. Распределение технологий процессоров по уровням Top1–10, Top11–20, Top21–100, Top101–250, 

Top251–500.  По данным Top500 за ноябрь 2012 года 

Налицо явная и весомая разница между «правдой» и «истиной».  Разберемся с этой 

разницей на примере редакции Top500 за ноябрь 2012 года.  При помощи программы Top500 

Analyzer построим распределение (Рис. 9) технологий процессоров по пяти уровням 

суперкомпьютеров: Top1–10, Top11–20, Top21–100, Top101–250 и Top251–500. 

Видно, что для категории «Intel» ареал распространения в левых пяти колонках напоминает 

треугольник, с вершиной слева и с основанием — справа.  То есть, процессоры Intel тем лучше 

представлены в суперкомпьютерах, чем к более слабому уровню они относятся — где 

суперкомпьютеров по количеству много, а по производительности они слабые.  Для категорий 

«IBM», «AMD» и «SPARC» ареалы распространения в левых пяти колонках смещены к 

старшим уровням суперкомпьютеров — где суперкомпьютеров по количеству мало, а по 

производительности они мощные.  В результате на официальном плакате истинные доли 

категорий «IBM», «AMD» и «SPARC» сильно приуменьшены, а доля категории «Intel» 

серьезно преувеличена.  Истинное суждение (поправляющее заблуждение §7) будет таким: 

§8 К ноябрю 2012 года в суперкомпьютерах Top500 на процессоры Intel приходится 

значительная доля (44%).  Однако, отрыв от ближайших преследователей не такой уж 

и большой: в 1.5 раз от IBM (29%), в 2.2 разa от AMD (20%).  Заметная доля (7%) 

приходится на процессоры SPARC. 
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7. Восстановление истины: компании-производители 

суперкомпьютеров 

Для суперкомпьютеров, вошедших в Top500, проанализируем показатель «компания-

производитель»; соответствующее поле в записях Top500 — «Manufacturer».  Безусловные 

лидерские позиции здесь принадлежат трем компаниям, поэтому в программе «Top500 

Analyzer» введем четыре категории1: «Cray» — суперкомпьютер изготовлен компанией Cray 

Inc.; «IBM» — суперкомпьютер изготовлен компанией IBM; «HP» — суперкомпьютер 

изготовлен компанией Hewlett-Packard, «Other» — суперкомпьютер изготовлен любой иной 

компанией. 

С помощью программы Top500 Analyzer построим диаграммы долей компаний-

производителей (Рис. 10).  Как обычно, левая часть рисунка — доли «в штуках», правая 

диаграмма показывает истинные доли компаний-производителей.  Опять налицо явная и 

серьезная разница между «правдой» и «истиной».  Среди прочего видно, что в последнее 

пятилетие истинная доля категории «HP» существенно (в разы) преувеличивается, а доля 

категории «Cray» существенно преуменьшается.  Основываясь на вычислении долей «в 

штуках» за ноябрь 2008 года можно сделать следующее утверждение, которое, несомненно, 

является правдой: 

§9 По данным редакции Top500 за ноябрь 2008 года компания Hewlett-Packard поставила 

больше всех других компаний суперкомпьютеров (42%), вошедших в данную редакцию 

Top500.  Ближайшие конкуренты: IBM (37%, отставание в 1.13 раза) и Cray (5%, 

отставание в 8.4 раза).  Все остальные компании-производители, вместе взятые, 

серьезно уступают лидеру (16%, отставание в 2.6 раза). 

Истинное положение дел в ноябре 2008 года серьезно отличается от утверждения §9: 

§10 По данным редакции Top500 за ноябрь 2008 года суперкомпьютеры компании IBM 

обеспечили 38% всей суммарной Linpack-производительности списка Top500.  Это 

серьезно превышает доли ближайших конкурентов.  Так, доля суперкомпьютеров 

компании Hewlett-Packard — 25% (отставание в 1.5 раза), компании Cray — 15%, всех 

остальных компаний-производителей, вместе взятых—22%. 

Сравнивая утверждения §9 и §10, отметим, что в утверждении  §9 истинная доля категории 

«HP» была серьезно (в 1.76 раз) преувеличена, истинная доля категории «Cray» была серьезно 

(в 3 раза) преуменьшена, истинная доля категории «Others» была преуменьшена в 1.4 раза.  

Кроме того, был просто неверно указан лидер отрасли. 

Уместно напомнить, что отличия суперкомпьютеров по Linpack-производительности 

влекут подобные же отличия по цене, технической сложности, объему оборудования в 

различных подсистемах суперкомпьютеров.  Тем самым, утверждение §10 дает лучшее 

представление о распределении между компаниями долей (в денежном исчислении) рынка 

суперкомпьютеров.  Именно такая информация важна для потенциальных инвесторов. 

Подобные (§9) мнимые признаки абсолютного лидерства в принципе дают компании 

аргументы для настойчивого продвижения своих решений, даже в тех сегментах, где, на самом 

деле, позиции компании весьма слабы.  Например, это позволяет всерьез обращаться к лицам, 

принимающим решения, с предложением построить для России суперкомпьютер высшей 

производительности (Top1–5), аргументируя данное предложение своим лидерством в 

суперкомпьютерной отрасли.  Для правильной оценки подобных предложений важно знать 

истинные позиции той или иной компании, причем на различных уровнях суперкомпьютерной 

отрасли. 

На примере редакции Top500 за ноябрь 2012 года разберем распределение (Рис. 11) 

компаний-производителей по пяти уровням суперкомпьютеров: Top1–10, Top11–20, Top21–100, 

Top101–250 и Top251–500. 

 

                                                      
1 Заинтересованный читатель-программист легко может в программе To500 Analyzer [4] изменить эти 

установки. 
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«Правда»                                                                              «Истина» 

 

Рис. 10. Доли компаний-производителей суперкомпьютеров по данным всех 40 редакций рейтинга 

Top500 (от июня 1993 года по ноябрь 2012 года).  Слева доли «в штуках» (доли от общего числа 

суперкомпьютеров), справа истинные доли (доли в Linpack-производительности) 

Видно, что для категории «HP» ареал распространения в левых пяти колонках напоминает 

треугольник, с вершиной в третьем уровне и с основанием в пятом.  Суперкомпьютеры Hewlett-

Packard вообще отсутствуют в высших двух уровнях (Top1–10, Top11–20), слабо представлены 

на третьем уровне (Top21–100), заметно присутствуют на 4–5 уровнях (Top101–500) — там, где 

суперкомпьютеров по количеству много, а по производительности они слабые. 

Для категорий «Others» и особенно «Cray» ареалы распространения смещены к старшим 

уровням суперкомпьютеров — где суперкомпьютеров по количеству мало, а по 

производительности они мощные.  Для категории «IBM» ареал распространения занимает 

сравнимые доли на всех пяти уровнях. 

 

 

Рис. 11. Распределение долей компаний-производителей суперкомпьютеров по уровням Top1–10, Top11–

20, Top21–100, Top101–250, Top251–500.  По данным Top500 за ноябрь 2012 года 

8. Восстановление истины: технологии интерконнекта 

Для суперкомпьютеров, вошедших в Top500, проанализируем показатель «используемая 

технология интерконнекта».  Для этого следует анализировать два поля: «Interconnect» и 

«Interconnect Family».  В программе Top500 Analyzer введем шесть категорий для обозначения 

технологии интерконнекта. 

Пять категорий из шести явно указывают используемую сетевую технологию: «Infiniband», 

«Ethernet», «Myrinet», «SCI» и «Quadrics».  Все эти пять сетевых технологий являются 

коммерчески доступными: любой разработчик суперкомпьютеров может1 приобрести отдельно 

                                                      
1 В период производства соответствующих изделий. 
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соответствующие сетевые изделия — сетевые адаптеры, коммутаторы, кабели или даже 

микросхемы для адаптеров и коммутаторов,— и на этой базе разрабатывать свои собственные 

суперкомпьютеры. 

Шестая категория — «Custom»,— объединяет сетевые технологии, которые коммерчески 

недоступны, как отдельные сетевые решения.  Поясним: можно купить целиком 

суперкомпьютер IBM Blue Gene, но невозможно купить отдельно интерконнект, который 

используется в суперкомпьютерах IBM Blue Gene, и на базе такого интерконнекта разработать 

свой собственный суперкомпьютер.  По факту, в категорию «Custom» попадают различные 

решения, которые, по сравнению с остальными, имеют более высокие технические показатели 

и расширенные функциональные возможности.  При этом, данные технологии невозможно 

купить отдельно.  Значит, если будет стоять задача разработки российского суперкомпьютера с 

подобным интерконнектом, то подобный интерконнект (аналог) придется разрабатывать 

самостоятельно, из-за невозможности покупки готового решения.  При принятии решения о 

такой разработке, естественно, встает вопрос: 

§11 Надо ли тратить ресурсы на разработку российской технологии интерконнекта, 

подобной технологиям, представленным в категории «Custom»?  Или коммерчески 

доступных технологий интерконнекта вполне достаточно для создания всех 

необходимых отечественных суперкомпьютеров? 

Давайте разберемся.  С помощью программы Top500 Analyzer построим диаграммы долей 

технологий интерконнекта (Рис. 12).  Как обычно, левая часть рисунка — доли «в штуках», 

правая диаграмма показывает истинные доли технологий интерконнекта. 

 

«Правда»                                                                              «Истина» 

 

Рис. 12. Доли технологий интерконнекта в суперкомпьютерах по данным всех 40 редакций рейтинга 

Top500 (от июня 1993 года по ноябрь 2012 года).  Слева доли «в штуках» (доли от общего числа 

суперкомпьютеров), справа истинные доли (доли в Linpack-производительности) 

Опять имеем явную и серьезную разницу между «правдой» и «истиной».  Среди прочего 

видно, что (на отрезке за последние годы) на левой диаграмме истинная доля категории 

«Ethernet» существенно (в разы) преувеличивается, а доля категории «Custom» существенно 

преуменьшается.  Основываясь на вычислении долей «в штуках», можно сделать следующие 

утверждения, которые, несомненно, являются правдой: 

§12 По данным редакции Top500 за ноябрь 2012 года технологии Infiniband и Ethernet 

использовались в большинстве суперкомпьютеров, вошедших в данную редакцию списка 

(45%+38%=83%).  Доли категорий «Custom» (16.7%) и Myrinet (0.3%) незначительны. 

§13 Немногим ранее ситуация была еще радикальнее.  По данным редакции Top500 за июнь 

2010 года технологии Infiniband и Ethernet использовались в подавляющем большинстве 

суперкомпьютеров, вошедших в данную редакцию списка (41%+49%=90%).  Доли 

категорий «Custom» (9%), Myrinet (0.5%) и Quadrics Myrinet (0.5%) — незначительны. 

На базе утверждений §12 и §13 легко принять глубоко ошибочное решение по вопросу §11: 

§14 Нецелесообразно тратить ресурсы на разработку российской технологии 

интерконнекта, подобной технологиям, представленным в категории «Custom».  При 
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разработке отечественных суперкомпьютеров вполне можно обойтись коммерчески 

доступными решениями Ethernet и Infiniband. 

Истинное положение дел (и в ноябре 2012 года, и в июне 2010 года) серьезно — 

многократно,— отличается от утверждений §12 и §13.  На это уже указывалось выше (Таблица 

3).  При этом не только многократно искажены доли технологий интерконнекта, но и неверно 

указана лидирующая категория: истинный и абсолютный лидер по данным Top500 за ноябрь 

2012 года — категория «Custom» (55%).  Еще раз упомянем: доля суперкомпьютера по Linpack-

производительности коррелирует с технической сложностью, объемом оборудования в 

различных подсистемах суперкомпьютера (например, с числом портов интерконнекта). 

Для правильной оценки роли той или иной технологии интерконнекта важно знать и 

распределение долей по уровням суперкомпьютерной отрасли.  На примере редакции Top500 за 

ноябрь 2012 года разберемся с этим распределением (Рис. 13).  Видно, что для категории 

«Ethernet» ареал распространения напоминает треугольник, с вершиной на третьем уровне и с 

основанием на пятом.  Суперкомпьютеры в интерконнектом на базе Ethernet вообще 

отсутствуют в высших двух уровнях (Top1–10, Top11–20), слабо представлены на третьем 

уровне (Top21–100), заметно присутствуют на 4–5 уровнях (Top101–500) — где 

суперкомпьютеров по количеству много, а по производительности они слабые.  Aреалы 

распространения категории «Infiniband» можно описать так: очень малое присутствие (менее 

10%) на первом уровне, значительное присутствие (70%–50%–50%–40%) на втором–пятом 

уровнях.  У категории «Custom» ареал распространения смещен к старшим уровням 

суперкомпьютеров — где суперкомпьютеров по количеству мало, а по производительности они 

мощные.  Именно на данных решениях и строятся рекордные установки, обладание которыми 

стратегически важно для России. 

 

 

Рис. 13. Распределение долей технологий интерконнекта в суперкомпьютерах по уровням Top1–10, 

Top11–20, Top21–100, Top101–250, Top251–500.  По данным Top500 за ноябрь 2012 года 

 

Тем самым, обоснованное решение по вопросу §11 будет таким: 

§15 Технологи категории «Custom» обеспечивают подавляющую долю Linpack-

производительности (55% по данным редакции Top500 от ноября 2012 года).  А если 

говорить про самые мощные суперкомпьютеры — Top1–10 и Top10–20,— про 

суперкомпьютеры, которые России вряд ли будут проданы и которые предстоит 

построить самостоятельно, то эти системы практически всегда строятся на 

технологиях категории «Custom».  При этом, технологии категории «Custom» не 

продаются как отдельные продукты.  Таким образом, в России, безусловно, необходимо 

проводить разработку собственных технологий интерконнекта из категории «Custom». 
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9. Заключение 

При написании данной статьи целью было продемонстрировать читателю: 

– насколько традиционный и широко распространенный способ анализа Top500 — 

подсчет долей в количестве суперкомпьютеров,— искажает истинное положение дел 

в суперкомпьютерной отрасли (разделы 1, 5–8); 

– как важно разработать и грамотно применять правильные методики анализа данных 

Top500 (раздел 3); 

– как легко на базе неверного поверхностного анализа совершаются ошибки в 

управленческих решениях с серьезными последствиями; 

– насколько сильно сегодня расслоение (по реальной производительности) в 

суперкомпьютерном мире (раздел 4) — кажется, пока еще даже профессионалы 

(чисто психологически) не всегда в полной мере осознают всю глубину данного 

расслоения; 

– насколько важно для профессионального анализа Top500 обладать правильно 

построенным инструментарием. 

Хочется надеться, что эти цели хотя бы частично были достигнуты.  Конечно, формат 

статьи не позволяет продемонстрировать все возможности программы Top500 Analyzer.  Так, 

распределений долей категорий (например, Рис. 13) по уровням (Top1–10, Top11–20, Top21–

100, Top101–250, Top251–500) в программе можно просмотреть за каждую редакцию Top500.  

И можно это сделать в режиме анимации: один год (две редакции Top500) — за секунду.  При 

таком просмотре можно разглядеть эпохи появления, расцвета и угасания той или иной 

категории, рассмотреть, как разные категории конкурируют за доли на том или ином уровне, 

как происходит их миграция с уровня на уровень. 

Что касается дальнейшего развития работ, то есть планы по ряду улучшений в программе 

Top500 Analyzer.  Будет хорошо, если найдутся коллеги, которые помогут в этом — советом 

или делом. 

Конечно, было бы интересно применить методику анализа и программу Top500 Analyzer к 

рейтингу Graph500 [2] и к национальному рейтингу 50 самых мощных систем в СНГ [8].  

Однако в последнем случае серьезными препятствиями являются: 

– невозможность выгрузки редакций этого рейтинга в виде Excel-таблицы или в виде 

иного файла, с возможностью (приемлемого по сложности) разбора рейтинга по 

записям и по полям; 

– предположительно малое число формализованных полей в записях рейтинга. 

Завершая, хочется поблагодарить сотрудников ИПС имени А.К.Айламазяна РАН — 

Е.П. Лилитко и М.Г. Химшиашвили,— которые помогали автору при создании данной статьи. 
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Алгоритмы решения обратных задач гравиметрии  

о нахождении поверхностей раздела сред  

на многопроцессорных вычислительных системах* 

Е.Н. Акимова1,2, В.В. Васин1,2, В.Е. Мисилов1 

Институт математики и механики УрО РАН1, Уральский федеральный университет2 

Для решения трехмерной структурной обратной задачи гравиметрии о нахождении 

поверхностей раздела в многослойной среде предложены новые линеаризованные 

итерационные методы градиентного типа (наискорейшего спуска и минимальной 

ошибки) с переменными демпфирующими множителями. На основе методов типа 

Ньютона, Левенберга–Марквардта и линеаризованных методов градиентного типа 

решения задач гравиметрии для двухслойной и трехслойной среды разработаны эф-

фективные параллельные алгоритмы, численно реализованные на многопроцессор-

ных системах различного типа: многопроцессорном комплексе МВС-ИММ, много-

ядерном процессоре Intel и графических процессорах NVIDIA, входящими в состав 

суперкомпьютера «Уран».  Проведено исследование эффективности и оптимизация 

параллельных алгоритмов. Параллельные алгоритмы встроены в разработанную си-

стему удаленных вычислений «Специализированный Веб-портал решения задач на 

многопроцессорных вычислителях».    

1. Введение 

Важнейшими задачами исследования структуры земной коры являются обратные задачи 

гравиметрии о восстановлении поверхностей раздела между средами в двухслойной и много-

слойной среде [1, 2]. Задачи гравиметрии описываются нелинейными интегральными уравне-

ниями Фредгольма первого рода, т.е. являются существенно некорректными задачами. При 

разработке методов решения задач используются идеи итеративной регуляризации [3]. После 

дискретизации задачи сводятся к системам нелинейных уравнений большой размерности (до 

нескольких сотен тысяч). Необходимость повышения точности результатов решения задач, в 

частности, использование более мелких сеток, существенно увеличивает время вычислений. 

Одним из путей уменьшения времени расчетов и повышения эффективности решения гео-

физических задач является распараллеливание алгоритмов и использование   многопроцессор-

ных вычислительных систем (МВС).  В Институте математики и механики УрО РАН (г. Екате-

ринбург) установлены суперкомпьютеры МВС-1000,  МВС-ИММ  и  «Уран», которые успешно 

используются при решении прикладных задач. 

В настоящее время для решения прикладных задач активно используются многоядерные 

гибридные вычислительные системы с графическими процессорами (видеокартами), которые 

по сравнению с суперкомпьютерами представляют собой более дешевую многопроцессорную 

технику с низким энергопотреблением. Установленный в ИММ УрО РАН суперкомпьютер 

«Уран» включает в себя гибридный вычислительный кластер на основе видеоускорителей 

NVIDIA Tesla и многоядерных CPU.  

В данной работе предложены новые линеаризованные итерационные методы градиентного 

типа (наискорейшего спуска и минимальной ошибки) с переменными демпфирующими множи-

телями для решения трехмерной нелинейной обратной задачи гравиметрии о восстановлении 

поверхностей раздела в многослойной среде. На основе методов типа Ньютона, Левенберга–

Марквардта и линеаризованных методов градиентного типа решения задач гравиметрии для 

двухслойной и трехслойной среды разработаны эффективные параллельные алгоритмы, чис-

ленно реализованные на многопроцессорных вычислительных системах различного типа: мно-

гопроцессорном комплексе МВС-ИММ, графических процессорах NVIDIA и многоядерном 

                                                      
* Работа выполнена при поддержке УрО РАН в рамках программ  фундаментальных исследований  Пре-

зидиума РАН № 15 (проект 12-П-1-1023)  и  № 18  (проект 12-П-15-2019)  и при поддержке РФФИ (про-

ект 12-01-00105-а).  
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процессоре Intel. Проведено исследование эффективности и оптимизация параллельных алго-

ритмов. Решены задачи с модельными и реальными данными. Параллельные алгоритмы встро-

ены в разработанную систему удаленных вычислений «Специализированный Веб-портал ре-

шения задач на многопроцессорных вычислителях».   

2. Алгоритмы решения структурных обратных задач гравиметрии о 

нахождении границ раздела сред постоянной плотности    

2.1 Обратная задача гравиметрии о нахождении поверхности раздела в двухслой-

ной среде 

Рассматривается трехмерная структурная обратная задача гравиметрии о восстановлении 

поверхности раздела между средами  по известному скачку плотности и гравитационному по-

лю, измеренному на некоторой площади земной поверхности. 

Предполагается, что нижнее полупространство состоит из двух слоев постоянной плотно-

сти, разделенных искомой поверхностью S  (рис. 1). 

 

Рис. 1. Модель двухслойной среды 

 

В предположении, что гравитационная аномалия создана отклонением искомой поверхно-

сти S  от горизонтальной плоскости z H= (ось z направлена вниз), в декартовой системе ко-

ординат функция ( , )z z x y= , описывающая искомую поверхность раздела, удовлетворяет не-

линейному двумерному интегральному уравнению Фредгольма первого рода  

( ) ( ) ( ) ( )
1 1

2 2 2 22 22 2

1 1
[ ] ( , ),

( , )

A z f dx dy G x y

x x y y z x y x x y y H

σ

+∞ +∞

−∞ −∞

 
 

′ ′≡ ∆ − = 
    ′ ′ ′ ′ ′ ′− + − + − + − +
    

∫ ∫     

(1) 

где f − гравитационная постоянная, σ∆ − скачок плотности на границе раздела сред, 

( , )G x y − аномальное гравитационное поле, z H= − асимптотическая плоскость для данной 

границы раздела, т.е.  lim ( , ) 0.
x

y

z x y H
→∞

→∞

− =  

Предварительная обработка гравитационных данных, связанная с выделением аномального 

поля из общих гравитационных данных, выполняется по методике, предложенной в работе [4].  

Обратная задача гравиметрии является существенно некорректной задачей, решение кото-

рой обладает сильной чувствительностью к погрешности правой части, полученной в результа-

те измерений и предварительной обработки геофизических данных. Поэтому при ее решении 

используются методы итеративной регуляризации. 
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После дискретизации уравнения (1) на сетке n M N= × , где задана ( , )G x y , и аппрокси-

мации интегрального оператора по квадратурным формулам имеем систему нелинейных урав-

нений  

[ ] .
n n

A z F=         (2) 

2.2 Методы решения обратной задачи гравиметрии для двухслойной среды 

        Для решения системы нелинейных уравнений (2) используется методы типа Ньютона и 

Гаусса-Ньютона в регуляризованном варианте: 

 

итеративно регуляризованный метод Ньютона [5] 

 

 ( ) ( )
1

1
;

k k k k k

n k n k n
z z A z I A z z Fα α

−
+    ′= − + + −                                     (3)  

 

модифицированный метод Ньютона  

( ) ( )
1

1 0
;

k k k k

n k n k n
z z A z I A z z Fα α

−
+    ′= − + + −                                  (4) 

 

метод  Левенберга–Марквардта (МЛМ)  [3, 6] 

 

   ( )( ) ( ) ( )( ) ( )( )
1

1
;

T T
k k k k k k

n n k n n n
z z A z A z I A z A z Fα

−

+  ′ ′ ′= − + −
  

       (5) 

   

либо модифицированный метод  Левенберга–Марквардта (ММЛМ)  [7] 

 

   ( )( ) ( ) ( )( ) ( )( )
1

1 0 0
.

T T
k k k k

n n k n n n
z z A z A z I A z A z Fα

−

+  ′ ′ ′= − + −
  

              (6)       

 

Здесь ( )
k

n
A z и 

n
F  − конечномерные аппроксимации интегрального оператора и правой 

части в уравнении (1), ( )
k

n
A z′ − производная оператора A  в точке 

k
z , I − единичный оператор, 

k
α − последовательность положительных параметров регуляризации,  k −  номер итерации. 

Нахождение очередного приближения 
1k

z
+

  метода Ньютона (3) либо его модифицирован-

ного варианта (4) сводится к решению СЛАУ 

  

                    
1k k k

n n
A z F

+

= ,                              (7) 

где ( )k k

n n k
A A z Iα′= + − плохо обусловленная несимметричная  заполненная n n×   матрица 

для метода (3) либо  симметричная  n n×   матрица ( )0k

n n k
A A z Iα′= + для метода (4).  Век-

тор 
k

n
F   размерности n  имеет вид   ( )( ).k k k k k

n n n k n
F A z A z z Fα= − + −                                                     

Заметим, что в общем случае решения задачи методом Ньютона  предварительно СЛАУ (7) 

приводится к виду с симметричной матрицей 

 
1 1( ) ' ( ) ,k k k T k k k T k

n n k n n
D z A A I z A F bα

+ + ≡ + = ≡                                     (8) 

 

где ( )
k T

n
A − транспонированная матрица, '

k
α −  параметры регуляризации. 
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Нахождение очередного приближения  
1k

z
+

 метода Левенберга–Марквардта (5) либо его 

модифицированного варианта (6) сводится к решению СЛАУ  

 
1

,

k k k

n n
A z F

+

=
% %                                                                      (9) 

с симметричной положительно-определенной  n n×   матрицей  ( )( ) ( )
T

k k k

n n n k
A A z A z Iα′ ′= +%  либо 

( )( ) ( )0 0
T

k

n n n k
A A z A z Iα′ ′= +%  и вектором правой части размерности n  вида   

( )( ) ( )( ).
T

k k k k k

n n n n n
F A z A z A z F′= − −%     

Условием останова итерационных процессов (3)− (6) является выполнение условия  

/
n n n

A z F F ε− <  при  достаточно малом  0.ε >  

На каждом шаге метода Ньютона, метода Левенберга–Марквардта и их модифицирован-

ных вариантов для решения СЛАУ используются следующие итерационные методы градиент-

ного типа:  

 

метод простой итерации (МПИ) 

 

                            
1

max

1
[( ) ],

k k k
z z B E z bα

λ

+

= − + −                                                                    (10) 

где   
max

λ −максимальное собственное значение матрицы  B Eα+ ; 

метод минимальных невязок (ММН) 

 

                          
1

2

( ( ), )
( ),

( )

k k

k k k

k

B Bz b Bz b
z z Bz b

B Bz b

+
− −

= − −

−

                                                  (11) 

 

где методы  (10) и (11) применяются  для  0
T

B B= ≥ ; 

 

метод минимальной ошибки (ММО)  

                               

2

1

2
( );

( )

k

k k T k

T k

Bz b
z z B Bz b

B Bz b

+

−

= − −

−

                                                      (12) 

 

метод наискорейшего спуска (МНС) 

                             

2

1

2

( )
( ) ;

( )

T k

k k T k

T k

B Bz b
z z B Bz b

BB Bz b

+

−

= − −

−

                                                      (13) 

 

где B − матрица СЛАУ, возникающая при реализации методов (3)− (6) на каждом шаге;    

 

либо метод сопряженных градиентов (МСГ) в регуляризованном варианте  

    

                                
1 1

( ) ( ),
k k k k k k

k k
z z D z b z zγ β+ −

= − − + −                                                       (14) 

 

где 
k

γ  и 
k
β  вычисляются по известным формулам [8].  

Условием останова итерационных процессов (10)− (14) является условие /Bz b b ε− <   

при достаточно малом ε .     
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2.2 Обратная задача гравиметрии о нахождении поверхностей раздела в много-

слойной среде и методы ее решения 

Предполагается, что нижнее полупространство состоит из нескольких слоев постоянной 

плотности, разделенных искомыми поверхностями ,

l
S  где L − число границ раздела (рис. 2). 

Гравитационный эффект от такого полупространства равен сумме гравитационных эффектов от 

всех поверхностей раздела. 

 

 

Рис. 2. Модель многослойной среды 

 

Пусть поверхности раздела задаются уравнениями ( , )
l l
z z x y= , скачки плотности на них 

равны 
l
σ∆ , поверхности имеют горизонтальные асимптотические плоскости 

l l
z H= , т.е.  

lim ( , ) 0.l l
x

y

z x y H
→∞

→∞

− =    

Поле от полупространства с точностью до постоянного слагаемого равно [2] 

2 2 2 2 2 2
1

1 1
( ) ( , ,0),

( ) ( ) ( , ) ( ) ( )

L

l

l
l l

A z f dxdy g x y
x x y y z x y x x y y H

σ

∞ ∞

= −∞ −∞

 
  ′ ′≡ ∆ − =∆
 ′ ′ ′ ′− + − + − + − + 

∑ ∫ ∫

(15) 

где  f − гравитационная постоянная,  L − число границ раздела. 

После дискретизации уравнения (15) на сетке n M N= × , где задана правая часть 

( , )g x y∆ , и аппроксимации интегрального оператора ( )A z  по квадратурным формулам имеем 

вектор правой части ( , )F x y  размерности M N× , результирующий вектор решения 

[ ]1
( , ) ( , ),..., ( , )

L
z x y z x y z x y=  размерности L M N× × , матрицу производной оператора 

( )k T
A z′  размерности 

2 2
L M N× ×  и  результирующую систему нелинейных уравнений  

 

                                       [ ] .
n n

A z F=% %                                                                       (16) 

 

Задача является недоопределенной, т.к. по заданной функции  ( , )g x y∆  мы пытаемся найти 

несколько неизвестных  функций  ( , )
l l
z z x y= ,  что влечет  неединственность  решения.   
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В этом случае требуется либо находить близкое начальное приближение к решению, либо 

использовать адаптивные методы, которые за счет подходящей настройки параметров перево-

дят итерации в область локальной сходимости. 

Для решении системы нелинейных уравнений (2), возникающей после дискретизации 

уравнения (1) для двухслойной среды, кроме итеративно регуляризованных методов Ньютона и 

Левенберга–Марквардта, успешно использовались линеаризованные методы градиентного типа 

с дополнительными демпфирующими множителями γ , предложенными  в работе [9]:  напри-

мер,   метод наискорейшего спуска в этом случае имеет вид: 

 

            

2

1

2

( )
( ) ( ), ( ) ( ) ( ( ) );

( ) ( )

k

k k k k k k T k

k k

S z
z z S z T z S z A z A z F

A z S z

γ
+

′= − ≡ = −

′

    (17) 

 

В работе [9] (см. также [3, 10]) показано, что при  
0

γ γ< , где 
0

γ  определяется исходными 

данными задачи, оператор шага ( )kT z  в процессе (17) являются псевдосжимающим, что влечет 

строго монотонную сходимость итераций    

 

                                       
2 2

1 1
, 0.

k k k k
z z z z z zν ν

+ +

− ≤ − − − >  

 

Введение дополнительного множителя  
0

0 1γ γ< < <  позволяет расширить область допу-

стимых начальных приближений и на первых шагах процесса перевести итерационные точки в 

область локальной монотонной сходимости, тогда как при  1γ =  процесс может расходиться 

(см. [10]). 

В настоящей работе для решении системы нелинейных уравнений (16), возникающей по-

сле дискретизации уравнения (15) решения задачи гравиметрии в многослойной среде, предла-

гаются следующие линеаризованные итерационные методы градиентного типа с переменными 

демпфирующими множителями 
i

γ  : 

линеаризованный метод наискорейшего спуска (ЛМНС) 

 

           

2

1

2

( )
( ), ( ) ( ) ( ( ) );

( ) ( )

k

k k k k k T k

i i i i
k k

S z
z z S z S z A z A z F

A z S z

γ
+

′= − = −

′

             (18) 

 
либо линеаризованный метод минимальной ошибки (ЛММО) 

 

                     

2

1

2

( )
( ),

( )

k

k k k

i i i i
k

A z F
z z S z

S z

γ
+

−

= −                                                       (19)                                                       

где [0,1]
i

γ ∈ ,  
i
z i− - компонента  результирующего вектора ( , );z x y k − номер итерации.    

Демпфирующие множители 
i

γ , зависящие от номера компоненты вектора 
k
z ,  выбирают-

ся специальным образом путем нормировки аномальных полей для каждой границы раздела, 

выделенных из общего гравитационного поля ( , )g x y∆ . 

В качестве начального приближения используются горизонтальные асимптотические 

плоскости 
0

( 1,..., )
l l
z H l L= = . 

Условием останова итерационных процессов (18)− (19) является выполнение условия 

( ) /A z F F ε− <   при достаточно малом ε . 
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3. Распараллеливание и численная реализация итерационных методов 

решения обратных задач 

Параллельные алгоритмы решения нелинейной обратной задачи гравиметрии о восстанов-

лении поверхностей раздела для трехслойной среды на основе линеаризованных методов гра-

диентного типа, а также параллельные алгоритмы решения нелинейной обратной задачи грави-

метрии о восстановлении поверхности  раздела для двухслойной среды на основе методов гра-

диентного типа, итеративно регуляризованных методов Ньютона и Левенберга–Марквардта и 

их модифицированных вариантов численно реализованы на многопроцессорном комплексе 

кластерного типа с распределенной памятью МВС-ИММ, многоядерном процессоре Intel и 

графических процессорах NVIDIA, входящими в состав суперкомпьютера «Уран» (ИММ УрО 

РАН).  Параллельные алгоритмы реализованы на МВС-ИММ и «Уран» с помощью технологии 

MPI, на графических процессорах NVIDIA с помощью технологии CUDA и библиотеки 

CUBLAS, на многоядерном процессоре с помощью технологии OpenMP. 

При реализации на МВС и многоядерном процессоре распараллеливание итерационных 

методов градиентного типа, методов типа Ньютона и Левенберга–Марквардта основано на раз-

биении матрицы A  СЛАУ горизонтальными полосами на m  блоков, а вектора решения z  и 

вектора правой части b  СЛАУ на  m  частей так, что n m L= × , где  n − размерность системы 

уравнений, m − число процессоров, L − число строк матрицы в блоке (рис. 3). На текущей ите-

рации каждый из m  процессоров вычисляет свою часть вектора решения. В случае умножения 

матрицы A  на вектор z  каждый из m  процессоров умножает свою часть строк матрицы A  на 

вектор z . В случае матричного умножения 
T

A A  каждый из m  процессоров умножает свою 

часть строк  транспонированной  матрицы  
T

A  на всю матрицу  A . Host-процессор (ведущий) 

отвечает за пересылки данных и также вычисляет свою часть вектора решения.  

 

 

                                     Рис. 3. Схема распределения данных по процессорам   

        
Заметим, что при выполнении векторно-матричных операций в итерационных методах с 

помощью технологии OpenMP создаются параллельные потоки и эффективно распределяется 

работа между ними. 

При реализации на графических процессорах NVIDIA распараллеливание линеаризованных 

итерационных методов наискорейшего спуска и минимальной ошибки решения нелинейной 

задачи гравиметрии для трехслойной среды основано на принципах распараллеливания итера-

ционных методов решения линейной задачи гравиметрии, описанных в работе [11],  в сочета-

нии с использованием библиотеки  CUBLAS. 

Для оптимизации работы с памятью при вычислениях используется следующий прием. Для 

сеток довольно большой размерности, когда данные могут не входить в память видеокарты, 

наилучшим по быстродействию оказывается метод вычисления элементов матрицы A′  «на ле-

ту», т.е. вычисление значения элемента матрицы происходит в момент обращения к этому эле-

менту без сохранения его в память видеокарты. Это позволяет существенно снизить количество 

обращений к памяти видеокарты и заметно ускорить процесс вычислений по сравнению с хра-
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нением матрицы A′  в памяти Host-процессора и порционной загрузкой в видеоускоритель для 

вычислений. 

Параллельные алгоритмы решения структурных обратных задач гравиметрии о восстанов-

лении поверхностей раздела сред встроены в разработанную систему удаленных вычислений 

«Специализированный Веб-портал решения задач на многопроцессорных вычислителях» [12], 

установленный в Отделе некорректных задач анализа и приложений Института математики и 

механики УрО РАН. В настоящее время на Веб-портале предусмотрен запуск программ для 

решения задач гравиметрии на МВС-ИММ и суперкомпьютере «Уран», включающем в себя 

вычислительный кластер на основе видеоускорителей NVIDIA Tesla.   

       МВС-ИММ состоит из 128 AMD Opteron (2.6 Ггц), интерфейса GiEthernet и 256 Гб ОП. 

   Суперкомпьютер «Уран» состоит из 1784 Xeon (3.0 ГГц), интерфейса GiEthernet, 5328 Гб ОП 

и 30 вычислительных узлов с NVIDIA Tesla, содержащих по 8 GPU и по 2 шестиядерных CPU.  

Специализированный Веб-портал предоставляет возможность пользователю через Веб-

интерфейс выбирать тип многопроцессорного вычислителя с указанием числа процессорных 

узлов (МВС, NVIDIA Tesla, Multi-Core CPU), вид задачи и метод ее решения, загружать вход-

ные данные, получать выходные данные и графическое изображение результатов решения с 

помощью графических пакетов Surfer и gnuplot. Для каждой задачи выводится время счета.   

4.  Результаты численных экспериментов 

Результаты численных расчетов решения задачи гравиметрии с реальными данными для 

двухслойной среды на многопроцессорных системах приводятся в работах [12, 13].  

Здесь мы  рассмотрим решение обратной задачи гравиметрии в трехслойной среде, разде-

ленной двумя искомыми поверхностями 
1
S  и 

2
S  с модельными данными на площади ,S  име-

ющей размеры  90 100×  км2.  Суммарное гравитационное поле на площади S  находилось пу-

тем решения прямой задачи гравиметрии по формуле (15) с известными точными решениями 

1
( , )z x y  и 

2
( , )z x y : 

( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2

/10 3.5 /10 2.5 /10 5.5 /10 4.5

1
( , ) 5 2e 3e ;

x y x y

z x y
− − − − − − − −

= − −  

( ) ( )
2 2

/25 2.2 /25 1.75

2
( , ) 20 10e .

x y

z x y
− − − −

= −  

 

Расстояния до асимптотических плоскостей принимались равными 
1

5H = км и 
2

20H =  км. 

Соответствующие скачки плотности принимались равными 
1

0.25σ∆ = г/см3 и 
2

0.3σ∆ =  г/см3, 

гравитационная постоянная 
86.67 10f −

= ⋅ см3/г∙с2. При этом шаги сетки составили 

1.0x y∆ = ∆ =  км. 

После дискретизации уравнения (15) на сетке имеем вектор правой части ( , )F x y  размер-

ности 9000 , результирующий вектор решения [ ]1 2
( , ) ( , ), ( , )z x y z x y z x y=  размерности 18000 , 

матрицу производной оператора ( )k TA z′  размерности 18000 9000×  и систему нелинейных 

уравнений вида (16). 

Задача решалась на МВС-ИММ с помощью технологии MPI и вычислительном кластере 

NVIDIA Tesla с применением технологии OpenMP и технологии CUDA. 

Для решения задачи использовались параллельные итерационные линеаризованные мето-

ды наискорейшего спуска и минимальной ошибки с демпфирующими множителями. Перемен-

ные множители находились путем специальной нормировки гравитационных полей для каждой 

поверхности раздела 
1
S  и 

2
S , выделенных из суммарного гравитационного поля g∆  по мето-

дике [4]. 

На рис. 4 изображены точные решения структурной обратной задачи гравиметрии в трех-

слойной среде. На рис. 5 изображено суммарное гравитационное поле g∆ , полученное путем 

решения прямой задачи гравиметрии для области S по формуле (15).   
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На рис. 6 изображены восстановленные поверхности раздела.  При решении задачи мето-

дами ЛМНС и ЛММО относительные нормы невязок ( ) /A z F Fε = −  по сравнению с 

начальной нормой невязки  
0

1ε =   уменьшились на три порядка и составили 0.005
ЛМНС

ε ≈  и  

0.0055
ЛММО

ε ≈  (100 итераций). Относительные погрешности / 100%
T пр T

i i i i
z z zδ = − ⋅  для 

решений 
1
( , )z x y и 

2
( , )z x y  составили  4.5 %  и  3 %, соответственно. 

 

 
 

Рис. 4. Точные решения 
1
( , )z x y  и 

2
( , )z x y для трехслойной среды 

 

 

 
 

Рис. 5. Суммарное гравитационное поле 

 

 
 

Рис. 6. Приближенные решения 
1
( , )z x y

)

и 
2
( , )z x y

)

 для трехслойной среды 
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В табл. 1 и 2 приводятся времена решения нелинейной задачи гравиметрии для трехслой-

ной среды на многопроцессорном комплексе МВС-ИММ, графических процессорах NVIDIA 

Tesla и многоядерном процессоре Intel  Xeon линеаризованными методами наискорейшего 

спуска (100 итераций) и минимальной ошибки (100 итераций). 

Для сравнения времени счета решения задачи введем коэффициенты ускорения и эффек-

тивности параллельных алгоритмов 

 

                                             
1 1 2
/ , / , / ,

m m m m
S T T E S m S T T= = =  

где 
m

T −  время выполнения параллельного алгоритма на МВС-ИММ либо на многоядерном 

процессоре с числом процессоров или  ядер ( 1)m m >
1

, T − время выполнения последователь-

ного алгоритма на одном процессоре либо на одном ядре, 
2
T −время решения задачи на видео-

ускорителе. 
m

T  представляет собой совокупность чистого времени счета и накладных расходов. 

Таблица 1. Времена решения задачи гравиметрии линеаризованным методом наискорейшего спуска 

        Вычислитель  Время  
m

T , мин. Ускорение 
m

S либо S  Эффективность 
m

E  

Intel Xeon (1 ядро) 18.94 ─ ─ 

Intel Xeon (2 ядра) 9.55 1.98 0.99 

Intel Xeon (3 ядра) 6.52 2.90 0.97 

Intel Xeon (4 ядра) 4.88 3.88 0.97 

Intel Xeon (5 ядер) 3.98 4.76 0.95 

Intel Xeon (6 ядер) 3.41 5.55 0.92 

Intel Xeon (7 ядер) 3.14 6.03 0.86 

NVIDIA Tesla (448 ядер) 0.49 38.7 ─ 

Таблица 2. Времена решения задачи гравиметрии линеаризованным методом минимальной ошибки 

        Вычислитель  Время  
m

T , мин. Ускорение 
m

S  либо S  Эффективность 
m

E  

Intel Xeon (1 ядро) 18.57 ─ ─ 

Intel Xeon (2 ядра) 9.31 1.99 0.99 

Intel Xeon (3 ядра) 6.40 2.90 0.97 

Intel Xeon (4 ядра) 4.80 3.87 0.97 

Intel Xeon (5 ядер) 3.92 4.74 0.95 

Intel Xeon (6 ядер) 3.37 5.51 0.92 

Intel Xeon (7 ядер) 3.11 5.97 0.85 

NVIDIA Tesla (448 ядер) 0.46 40.4 ─ 

МВС─ИММ   (1 проц.) 19.98 ─ ─ 

МВС─ИММ   (2 проц.) 10.98 1.82 0.91 

МВС─ИММ   (3 проц.) 8.02 2.49 0.83 

МВС─ИММ   (5 проц.) 5.57 3.58 0.71 

МВС─ИММ   (8 проц.) 5.15 3.87 0.48 

  

5. Заключение 

Для решения трехмерной структурной обратной задачи гравиметрии о восстановлении по-

верхностей раздела в многослойной среде предложены новые линеаризованные методы 

наискорейшего спуска и минимальной ошибки с переменными демпфирующими множителями. 

На  основе итеративно регуляризованных методов типа Ньютона, Левенберга–Марквардта и 

линеаризованных методов градиентного типа для решения задач гравиметрии для двухслойной 
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и трехслойной среды разработаны параллельные алгоритмы, численно реализованные на мно-

гопроцессорных вычислительных системах различного типа: многопроцессорном комплексе 

МВС-ИММ, графических процессорах NVIDIA Tesla и  многоядерном процессоре Intel Xeon с 

высокой эффективностью распараллеливания с использованием новых вычислительных техно-

логий. Проведено исследование эффективности и оптимизация параллельных алгоритмов. Ре-

шены модельные задачи для трехслойной среды. Параллельные алгоритмы встроены в разрабо-

танную систему удаленных вычислений «Специализированный Веб-портал решения задач на 

многопроцессорных вычислителях». 

Результаты вычислений показывают, что использование линеаризованных итерационных 

методов градиентного типа при решении структурных обратных задач гравиметрии для двух-

слойной и трехслойной среды позволяет получать корректные решения. Применение парал-

лельных алгоритмов при решении обратных задач гравиметрии на многопроцессорных вычис-

лительных системах существенно уменьшает время счета. 
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Параллельный алгоритм моделирования идеального  

квантового алгоритма Гровера* 

Д.Ю. Андреев1,2, О.В. Корж1, С.В. Коробков1, А.Ю. Чернявский1,3 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова1,  

Вычислительный центр им. А. А. Дородницына РАН2,  

Физико-технологический институт РАН3 

Одной из задач, решение которой предполагается получить с помощью экзафлопсно-

го суперкомпьютера, является построение суперкомпьютера на новых принципах, 

который позволит получить существенный прогресс в скорости вычислений. В дан-

ной статье представлено моделирование работы идеального квантового компьютера 

на суперкомпьютере Ломоносов. Предложен эффективный алгоритм распараллели-

вания вычислений при одно-, двух- и трехкубитных преобразованиях с использова-

нием библиотеки DISLIB. В качестве примера моделирования рассматривается кван-

товый алгоритм Гровера и квантовое преобразование Фурье. 

1. Введение 

Квантовая информатика является относительно молодой и очень бурно развивающейся об-

ластью современной науки. Из важнейших направлений квантовой информатики можно выде-

лить квантовые вычисления (с которыми связана данная работа), квантовую криптографию и 

моделирование квантовых систем. При успешном создании квантового компьютера реализуе-

мые на нем алгоритмы позволят решать некоторые важные задачи существенно быстрее, неже-

ли на классических компьютерах. Так алгоритм Шора[1] позволяет раскладывать числа на про-

стые множители за полиномиальное время, а алгоритм Гровера[2] позволяет решать любые пе-

реборные задачи за корень из классического времени. Для создания полномасштабного кванто-

вого компьютера, несомненно, необходимо моделирование его работы. Особенно важно моде-

лирование на основе реальных физических систем с учетом квантового шума, который является 

основным препятствием на пути реализации квантовых битов (кубитов) и вентилей. Отметим, 

что с ростом числа кубитов, необходимые вычислительные ресурсы растут экспоненциально. В 

связи с этим фактом для решения многих задач даже с не очень большим числом кубитов не-

возможно обойтись без использования суперкомпьютеров. Данная работа посвящена модели-

рованию идеальных квантовых схем и является основополагающим шагом к решению важных 

практических задач квантовой информатики. В работе рассматривается моделирование алго-

ритма Гровера, а также важнейшей подпрограммы квантовых алгоритмов – квантового преоб-

разования Фурье, используемого в алгоритме Шора и других алгоритмах, основанных на выде-

лении периода функций[3,4]. 

С точки зрения параллельных вычислений базовые алгоритмы квантовых вычислений от-

носятся к классу DIC (Data Intensive Computing). Главным свойством задач этого класса являет-

ся существенное преобладание чтения-записи данных по сравнению с количеством вычисле-

ний. При проведении каждой одно-, двух- и т.д. кубитных операции происходит изменение все-

го вектора состояния. При этом доступ к данным осуществляется в произвольном порядке: по-

рядок зависит от последовательности номеров кубитов, для которых выполняется преобразова-

ние. Квантовые вычисления могут быть эффективно смоделированы на машинах с общей памя-

тью, однако очевидно, что размер современных машин с общей памятью не позволит выпол-

нить моделирование существенного количества кубитов. В данной статье предлагается рас-

смотреть моделирование квантовых вычислений на суперкомпьютере с распределенным хране-

нием данных. Для реализации параллельной версии программы предлагается использовать ме-

тод активных сообщений, и в частности, библиотеку DISLIB[5]. Преимуществом такого подхо-

да является возможность оптимизации пересылок данных между процессорами за счет исполь-

                                                      
*  Работа выполнена про поддержке грантов РФФИ 12-07-31229 и 12-01-31274. 
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зования низкоуровневых протоколов передачи данных в коммуникационных сетях. Высоко-

уровневый интерфейс библиотеки позволяет скрыть от пользователя особенности протоколов 

нижнего уровня, используемых на той или иной суперкомпьютерной архитектуре. Использова-

ние стандартного протокола MPI для такого рода задач представляется неэффективным, по-

скольку этот протокол является неэффективным для коммуникационно-сложных задач[6].  

Статья включает в себя краткий обзор существующих подходов к моделированию кванто-

вых вычислений на суперкомпьютерах, краткое описание квантовых алгоритмов, для которых 

проводится моделирование (алгоритма Гровера и квантового преобразования Фурье), описание 

программной реализации с использованием протокола активных сообщений. В заключитель-

ном разделе приводится описание результатов экспериментов для суперкомпьютера Ломоно-

сов. Приводится анализ масштабируемости разработанных методов.    

 2. Обзор существующих подходов 

При моделировании квантовых вычислений на суперкомпьютере количество необходимой 

памяти растет как степень от числа кубитов. Соответственно, возможности симуляции кванто-

вого компьютера на классических устройствах весьма ограничены. Так на современных персо-

нальных компьютерах доступное число кубитов составляет порядка 25-28, а для моделирования 

35 идеальных кубитов уже требуется более 1 терабайта оперативной памяти. 

Использование суперкомпьютера для моделирования квантовых вычислений требует спе-

циализированного программного обеспечения, которое позволит легко эмулировать выбранную 

квантовую схему. Естественно, для эффективного использования такое программное обеспече-

ние должно быть параллельным. В статье [7] представлен алгоритм для моделирования на ком-

пьютере с общей памятью. В работе используется специальные структуры данных для хране-

ния разреженных матриц, при помощи которых представляется эволюция квантовых состояний 

в ходе вычислений. В результате такого подхода было достигнуто моделирование 32 кубитов 

на довольно небольших ресурсах: 16 гигабайт памяти и 64 процессора. Но данный метод при-

меним только для систем с общей памятью, где нет необходимости в пересылках между раз-

личными вычислительными узлами.  

Для использования больших кластеров с распределенной памятью требуется осуществлять 

обмены между вычислительными узлами. Для этого наиболее часто используется протокол 

MPI. Примером реализации программного обеспечения удовлетворяющего данным условиям 

является набор программ QCMPI [8], написанный на языке Fortran с использованием MPI. Эта 

программа имеет большой набор операторов: стандартный оператор Паули, преобразование 

Адамара, контролируемое отрицание, фазовый сдвиг, и квантовое преобразование Фурье. Про-

граммная система использует библиотеки линейной алгебры BLAS[9], LAPACK[10], 

SCALAPACK[11]. В случае моделирования квантовых вычислений целесообразно использо-

вать более частные алгоритмы для разреженных матриц. 

В статье [12] описывается аналогичный подход к реализации модели квантового компью-

тера. В этой статье показано, что при моделировании 37 кубитного квантового компьютера 

можно добиться эффективности в 1 квантовую операцию за 10 секунд.  

Также возможно использование реконфигурируемых вычислителей [13] для моделирова-

ния квантовых алгоритмов. Но и в этом случае размерность моделируемой системы ограничена 

памятью вычислителя. 

В 2010 году было выполнено моделирование алгоритма Шора на суперкомпьютере Jugene 

в Суперкомпьютерном центре Юлиха [14]. Пиковая производительность этого суперкомпьюте-

ра на тот момент составляла порядка одного петафлопса, объем оперативной памяти составлял 

порядка 140 терабайт. Удалось выполнить моделирование 42 кубитов. 

В случае же реализации подхода с хранением разреженных матриц и работой с такими 

матрицами с использованием специализированных протоколов обмена данными можно до-

биться увеличения размерности моделируемого квантового компьютера.   
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3. Квантовый алгоритм Гровера и квантовое преобразование Фурье 

Задачей данной работы является суперкомпьютерное моделирование многокубитных кван-

товых схем для алгоритма Гровера и квантового преобразование Фурье. Кратко опишем фор-

мализм квантовых вычислений и рассматриваемые схемы. 

 

3.1 Общая схема квантовых вычислений 
 

Подробное описание формализма квантовых вычислений можно найти, например, в книгах 

[3,4]. 

Состояние одного кубита квантового компьютера определяется нормированным на едини-

цу вектором пространства двумерного комплексного пространства : 

|| 0 1 ,ba 〉 + 〉
2 2| 1,|| |ba =+  

где через вектора | 0〉 и |1〉 обозначаются базисные вектора рассматриваемого пространства. 

Состояние n-кубитной квантовой системы лежит тензорном произведении однокубитных 

пространств , соответствующие вектора имеют вид  
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В каждый момент времени состояние меняется под действием некоторого унитарного пре-

образования. Обычно, преобразования действуют лишь на малое число кубитов (в данной рабо-

те рассматриваются одно- и двухкубитные преобразования). С формальной точки зрения такие 

преобразования имеют вид ,U I⊗ где U − матрица, действующая на выбранные кубиты или 

кубит, I - единичная матрица, действующая на остальные кубиты. Квантовый алгоритм пред-

ставляет собой последовательное применение таких преобразований. Входные данные подают-

ся либо в виде начального состояния (вектора) системы, либо в виде выбора применяемых пре-

образований.  После окончания работы алгоритма производится так называемое измерение, 

дающее для состояний вида (1) n-битный ответ 
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 Таким об-

разом квантовый алгоритм должен увеличивать коэффициент 
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при правильном ответе 

задачи. 

Последовательность квантовых операций, которую и представляет из себя алгоритм, удоб-

но представлять графически в виде так называемых квантовых схем, пример которой приведен 

на рис. 1. 

 

Рис. 1. Пример квантовой схемы. Каждая линия соответствует одному кубиту 

 

3.2 Алгоритм Гровера 
 

Пусть задана булева функция { ,), .1}( 0 nf x x∈  Необходимо найти ,x такой что 

( ) 1.f x = Очевидно, что классический алгоритм в среднем решает задачу за 
12n−

обращений к 

функции f (оракулу), причем улучшить порядок (2 )nO невозможно. Алгоритм Гровера позво-

ляет решить задачу за время 
/2(2 )n

O . Важно отметить, что для работы алгоритма Гровера не-

обходим так называемый квантовый оракул, переводящий базисное квантовое состояние | x〉  в 
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( )( 1) | .f x
x− 〉  Несложно показать, что такой оракул может быть легко создан в  виде квантовой 

схемы, для любой булевой функции, заданной в виде схемы из функциональных элементов. В 

силу ограниченности статьи мы не будем приводить квантовую схему алгоритма Гровера и 

объяснение действия его работы - соответствующую информацию можно найти в [3,4]. Приве-

дем лишь особенности реализации алгоритма. 

Важным подпрограммой (или подсхемой) алгоритма Гровера является инверсия относи-

тельно нулевого состояния |2 | 0 0n n I〉〈 − . В работе данное преобразование реализуется на ос-

нове методов раздела 4.3 книги [4] при помощи преобразований Тоффоли и контролируемого 

преобразования 1 0
.

0 1
Z

 
=  

− 

Само преобразование Тоффоли реализуется в виде схемы на рис. 2, 

где 1 11

1 12
V

− 
=  

− 

 - корень из операции NOT. 

 

Рис. 2. Реализация элемента Тоффоли 

 

Оракул в представленных тестовых задачах реализуется в виде обращения знака элемента 

вектора, соответствующего правильному ответу, однако, при необходимости может быть заме-

нен на произвольную квантовую схему, соответствующую классической схеме вычисления не-

которой булевой функции. Также в большинстве тестов инверсия производится аналогично 

оракулу (обращением знака при соответствующих амплитудах).  

 

3.3 Квантовое преобразование Фурье 
 

Квантовое преобразование Фурье является квантовым аналогом дискретного преобразова-

ния Фурье. Оно играет ключевую роль в алгоритме Шора, который позволяет разложить число 

N  на простые множители за время 
2 3(log log (log )),O N N  что дает экспоненциальный рост 

скорости относительно наилучшего известного на данный момент классического алгоритма. 

Кроме того на основе квантового преобразования Фурье строятся алгоритмы моделирования 

квантовых систем на квантовом компьютере [7].  

Само преобразование имеет вид 
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iπ
ω =  Для соответствия с ви-

дом (1) следует отметить,  что под j и k подразумеваются двоичные записи этих чисел. Такое 

преобразование задается рекурсивной схемой, приведенной на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Схема квантового преобразования Фурье 
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4. Реализация параллельной версии алгоритма с помощью библиотеки 

DISLIB 

Особенность квантовых алгоритмов с точки зрения реализации для параллельной вычисли-

тельной системы – необходимость постоянного нерегулярного доступа к данным, которые хра-

нятся распределенно. Поэтому использование механизма односторонних активных сообщений 

представляется перспективным.  

Основной проблемой в реализации является размер данных, хранимых для преставления 

текущего вектора состояний. Для выполнение одной операции одно-, двух-, трехкубитного 

преобразования требуется хранить два массива комплексных чисел двойной точности. Размер 

каждого массива – 2nqubits  элементов, где nqubits – количество моделируемых кубитов. В случае 

моделирования алгоритма Гровера размер массивов 22*nqubits элементов.   

На рис. 4 показан пример хранения вектора состояний. В примере показано хранение дан-

ных для случая двух процессоров и 4 кубитов.    

 

 
 

Рис. 4. Расположение данных по процессорам 

Битовая длина номера элемента в массиве равна количеству используемых кубитов. При 

этом номер элемента можно представить как номер процессора, на котором находятся данные, 

и номер элемента в локальном массиве на каждом процессоре. В показанном выше примере 

номер процессора соответствует первому биту. Таким образом, можно определять номер эле-

мента в глобальном массиве по номеру элемента в локальном массиве и номеру процессора. 

Однако это накладывает ограничение, что количество используемых процессоров должно быть 

степенью двойки.  

При реализации однокубитной операции происходит изменение всех элементов массива 

состояния. При этом для расчета нового значения элемента используется текущее значение и 

значение элемента, индекс которого в глобальном массиве состояний отличается на один бит. 

Причем отличающийся бит находится в позиции, которая соответствует номеру кубита, по ко-

торому осуществляется преобразование. При этом для части номеров кубитов нужный элемент 

находится на текущем процессоре, а часть элементов необходимо передать по сети с других 

процессоров. На рис. 5 показаны необходимые обращения к данным для различных номеров 

кубитов. Можно видеть, что для приведённого примера обмен данными между процессорами 

потребуется только в случае, если номер кубита, по которому проводится преобразование, ра-

вен одному. В случае использования модели активных сообщений такая структура данных 

определяет, какому процессору нужно послать значение текущего обрабатываемого элемента. 

Соответственно идея распараллеливания однокубитной операции заключается в следующем. 

Для каждого элемента массива нужно посчитать сумму двух слагаемых: свое текущее значение, 

умноженное на некоторый коэффициент, и значение элемента с противоположным битом, так-

же умноженное на некоторый коэффициент. Поскольку не определен порядок, в котором будет 

происходить суммирование, потребуется дополнительный массив, куда будут записаны резуль-

таты промежуточного суммирования. Если на процессоре не оказалось нужных данных для 

суммирования, то мы отправляем свой элемент на процессор, номер которого отличатся  в бите, 
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соответствующем номеру активного кубита. И соответственно ждем от этого процессора его 

элемент. При этом получение элемента может произойти раньше, чем отправка. Для этого 

необходимо выполнять барьерную синхронизацию после отправки и получения всех элементов 

одной итерации. В Листинге 1 приведен код функции, реализующей отправку сообщений. В 

Листинге 2 показана функция-обработчик для этой функции отправки.   

     

 
Рис. 5. Обмен данными при различных номерах активного кубита 

 

Часто получается так, что матрица коэффициентов разреженная, таким образом можно не 

пересылать элементы, которые заведомо будут умножаться в итоговой сумме на ноль. Также 

вектор исходных состояний часто равен {1,0,0,…,0}, поэтому так же можно экономить на по-

сылке нулевых элементов. Такая оптимизация нарушает симметричность посылок. Однако это 

допустимо в модели активных сообщений. И не влияет на производительность. Если в процессе 

не выполнилась отправка, то получение активируется вызовом барьера.  

Для моделирования двух- и трехкубитных преобразований используется тот же принцип 

распараллеливания вычислений. Массив состояний равномерно разделяется по процессорам. 

Далее при изменении элементов определяется, какие являются локальными, а какие необходи-

мо отправить / получить. Применяются аналогичные оптимизации с пересылками нулевых эле-

ментов и элементов, которые должны быть умножены на нулевые коэффициенты. С помощью 

определенных выше простейших функций реализуются набор операторов, таких как преобра-

зование Адамара, фазовый сдвиг, CNOT и др.  
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Листинг 1. Параллельная функция для однокубитного преобразования 

 

 
Листинг 2. Хэндлер для функции однокубитного преобразования 
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В Листинге 3 приведена реализация алгоритма Гровера, последовательно вызывающая 

приведенные выше операторы. Особенность реализации алгоритма – массив состояний имеет 

размер 22*nqubits элементов. Это вдвое уменьшает количество доступных для моделирования ку-

битов. Аналогичным образом реализовано квантовое преобразование Фурье. 

 

 
Листинг 3. Реализация квантового алгоритма Гровера 

 

Реализованы идеальные квантовые алгоритмы. В дальнейшем планируется реализация 

возможности добавления шумов. Пользователю предоставляется библиотека, реализующая ба-

зовые квантовые преобразования. Далее пользователь имеет возможность конструировать раз-

личные алгоритмы из этих преобразований. Библиотека легко расширяема. Переносимость 

библиотеки определяется возможностью установки библиотеки DISLIB на кластере. В даль-

нейшем предполагается разработка графического интерфейса для задания квантовой схемы с 

помощью графических нотаций.   

5. Результаты тестирования алгоритмов на суперкомпьютере Ломоно-

сов  

На первом этапе тестирования реализованного алгоритма на суперкомпьютере Ломоносов 

требовалось провести оценку максимально возможного числа кубитов, которые получится мо-

делировать. Это число ограничено размером данных, которые поместятся в оперативную па-

мять процессора. Теоретическая оценка показывает, что в текущей конфигурации суперкомпь-

ютера и при использовании разработанных алгоритмов максимально возможный размер моде-

лирования составляет 40 кубитов. На 32 узлах возможно моделирование 33 кубитов. Макси-

мально возможное число кубитов, доступных для моделирования на одном процессоре – 29. 

Далее интерес представляла оценка среднего времени выполнения одного квантового пре-

образования. Тестирование проводилось для преобразования Адамара. Проводилось n-

кубитное преобразование и время работы делилось на количество кубитов. В таблице 1 приве-

дено время работы программы в секундах для моделирования от 24 до 33 кубитов. Значение SF 

означает, что задача данного размера не может быть смоделирована на указанном количестве 

процессоров из-за недостаточного объема памяти.     

 

Таблица 1. Время работы одного квантового преобразования 

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

4 0.0319 0.0635 0.1275 0.2522 0.5032 1.1414 2.2330  SF SF SF 

8 0.0102 0.0318 0.6473 0.1261 0.2518 0.5105 1.1423 2.2604 SF SF 

16 0.0083 0.0171 0.3213 0.0652 0.1293 0.2517 0.0503 1.1443 2.2896 SF 

32 0.0043 0.0085 0.0160 0.0335 0.0628 0.1267 0.2504 0.5047 1.0718 2.3216 
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Рис. 6. График ускорения для однокубитного преобразования 

 

На Рис. 6 показан график ускорения, полученного в этом эксперименте. Полученное уско-

рение практически линейное для всех рассмотренных размеров задачи. Таким образом, можно 

говорить о хорошей масштабируемости данной задачи как по отношению к размеру задачи, так 

и по отношению к увеличению количества процессоров. Эксперименты по достижению преде-

ла масштабируемости не проводились ввиду того, что для этого потребуется существенное 

время счета и фактически монопольный доступ на суперкомпьютер.  

Далее был рассмотрен эксперимент по моделированию квантового преобразования Фурье. 

Результаты работы программы приведены в Таблице 2. В таблице приведено значение времени 

(в секундах) в зависимости от количества процессоров и количества моделируемых кубитов.  

 

Таблица 2. Время работы квантового преобразования Фурье 

QFT 28 29 30 31 32 33 

8 17.4491 38.0417 90.2237 186.8465   SF   SF 

16 8.5838 18.0346 40.3449 82.3250 192.9130   SF 

32 4.3957 9.3806 19.5471 42.4178 97.0880 203.6334 

 

Таблица 3. Время работы квантового алгоритма Гровера 

Grover 14 15 16 

1 10971.4132   SF   SF 

2 5582.2765   SF   SF 

4 2821.2334 17628.4555   SF 

8 1452.7525 8876.5264   SF 

16 746.7995 4499.1933 13932.3842 

32 383.9903 2308.4533 6737.3245 

64 198.3245 1274.4882 3367.0641 

 

 При моделировании квантового преобразования Фурье также была получена существенная 

масштабируемость приложения благодаря использованию механизма активных сообщений. 

При этом время моделирования пропорционально зависит от размера задачи. 
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Рис. 6. График времени работы преобразования Гровера в зависимости от количества процессоров и 

размера задачи 

 

В таблице 3 показано время работы программы по моделированию квантового алгоритма 

Гровера. Эта задача существенно более ресурсоемкая, как по времени работы, так и по количе-

ству требуемой памяти. Максимально для моделирования использовалось 64 вычислительных 

узла, при этом максимально возможное количество моделируемых кубитов составило 16 (т.е. 

моделировалась работа 32-х кубитного квантового компьютера). Также в эксперименте наблю-

дается хорошая масштабируемость задачи (Рис.6).   

Авторами также проводилось моделирование больших размеров задачи на большем числе 

вычислительных узлов. Максимально моделируемое число кубитов составило 39. Для этого 

использовалось 2048 вычислительных узлов суперкомпьютера Ломоносов. Однако на момент 

выхода этой статьи результаты эксперимента находятся в стадии верификации, поэтому чис-

ленные результаты моделирования будут опубликованы позже. 

6. Заключение 

В работе представлено моделирование некоторых базовых алгоритмов квантовых вычис-

лений на суперкомпьютере. Для моделирования было разработано программное обеспечение, 

использующее механизм передачи активных сообщений для межпроцессорных коммуникаций. 

Использована библиотека DISLIB. Проведено моделирование преобразования Адамара, кван-

тового преобразования Фурье и квантового алгоритма Гровера. Во всех экспериментах показа-

на хорошая масштабируемость разработанной параллельной программы. Дальнейшее развитие 

работы предполагает проведение моделирования задач большей размерности. Также предпола-

гается моделирование квантовых алгоритмов с шумами.    
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Системный подход к суперкомпьютерному образованию 

А.С. Антонов1, Вл.В. Воеводин1, В.П. Гергель2, Л.Б. Соколинский3 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова1, Нижегородский 

государственный университет имени Н.И. Лобачевского2, Южно-Уральский государ-

ственный университет3 

Система суперкомпьютерного образования создаётся в рамках выполнения проекта 

Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию эко-

номики России «Создание системы подготовки высококвалифицированных кадров в 

области суперкомпьютерных технологий и специализированного программного 

обеспечения». В данной статье даётся краткая характеристика создаваемой Системы, 

рассматривается её структура и основные компоненты. Главный акцент делается на 

системность реализуемого подхода, позволяющую заложить основу для внедрения 

суперкомпьютерного образования в практику образовательных учреждений России. 

1. Введение 

В 2010-2012 годах был реализован проект Комиссии при Президенте РФ по модернизации 

и технологическому развитию экономики России «Создание системы подготовки высококва-

лифицированных кадров в области суперкомпьютерных технологий и специализированного 

программного обеспечения» («Суперкомпьютерное образование»). В рамках данного проекта 

впервые были предприняты усилия по созданию в России целостной системы суперкомпью-

терного образования. 

Стремительное внедрение суперкомпьютерных технологий в повседневную практику ста-

вит принципиально новые задачи перед системой высшего образования. Требуется массовая 

подготовка не просто компьютерно-грамотных пользователей, а именно специалистов в обла-

сти параллельных вычислений и суперкомпьютерных технологий. При реализации данного 

проекта основное внимание было уделено не столько подготовке определённого количества 

специалистов в данной области, сколько созданию целостной системы, способной в течение 

длительного времени готовить соответствующие кадры. 

В данной статье системность реализуемого подхода будет продемонстрирована на различ-

ных областях реализации данного проекта: 

- создание Системы научно-образовательных центров суперкомпьютерных технологий 

(Системы НОЦ СКТ), охватывающей всю территорию России; 

- систематизация знаний в области суперкомпьютерных технологий; 

- реализация системы обучения в области суперкомпьютерных технологий; 

- система сертификации знаний в области суперкомпьютерных технологий; 

- система проведения мероприятий в области суперкомпьютерных технологий; 

- система издания учебной и учебно-методической литературы в области суперкомпьютер-

ных технологий; 

- система мероприятий по популяризации. 

2. Система НОЦ СКТ 

В результате выполнения проекта «Суперкомпьютерное образование» Комиссии при Пре-

зиденте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России к концу 2012 

года реализована национальная Система научно-образовательных центров суперкомпьютерных 

технологий. В Систему НОЦ СКТ входят 8 региональных НОЦ, созданных в 7 федеральных 

округах России (см. Рис. 1). 
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Рис. 1. География Системы научно-образовательных центров суперкомпьютерных технологий 

Научно-образовательные центры, входящие в систему НОЦ СКТ, создаются на базе струк-

турных подразделений учреждений высшего профессионального образования, входящих в Су-

перкомпьютерный консорциум университетов России, которые обладают значительным опы-

том выполнения научно-исследовательских работ и ведения образовательной деятельности в 

области СКТ. 

Основными задачами Системы НОЦ СКТ являются: 

• подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов по приоритет-

ным и перспективным направлениям суперкомпьютерных технологий и специализиро-

ванного программного обеспечения; 

• повышение эффективности научных исследований; 

• осуществление инновационной деятельности в научной и образовательной сферах сов-

местно с организациями науки, промышленности и бизнеса. 

Структура Системы НОЦ СКТ представлена на следующей схеме (Рис. 2). 

 

Рис. 2. Структура Системы НОЦ СКТ 
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Председателем Координационного совета Системы НОЦ СКТ является ректор МГУ имени 

М.В. Ломоносова академик В.А. Садовничий. 

3. Систематизация знаний в области СКТ 

Центральное место в разработке учебно-методического обеспечения системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров в области суперкомпьютерных технологий 

занимает разработка Свода знаний и умений в области СКТ. Это те компетенции, которыми 

должны обладать учащиеся после того, как закончат соответствующий факультет или курс, 

пройдут переподготовку или специализированное обучение в рамках спецгрупп. Именно Свод 

помогает понять, как должен строиться и на что должен опираться учебный процесс. 

Главное в Своде — это описать предметную область «Суперкомпьютеры и параллельные 

вычисления», с тем, чтобы потом четко определиться, чему учить и как организовать учебный 

процесс для каждой конкретной целевой группы обучаемых. 

Структура созданного Свода знаний согласована с рекомендациями международных про-

фессиональных сообществ ACM и IEEE Computer Society. 

Свод знаний, который должен быть освоен для успешной деятельности в рамках опреде-

ленных отраслей науки, техники и бизнеса, определяется набором отдельных областей знаний, 

представляющих собой отдельные части изучаемой специальности. Далее, области делятся на 

меньшие структуры, называемые разделами, которые представляют собой отдельные тематиче-

ские модули внутри области. Каждый раздел, в свою очередь, состоит из набора тем, представ-

ляющих собой нижний уровень этой иерархии в определяемой специальности. Каждая тема 

сопровождается указанием, является ли она обязательной или факультативной, а также реко-

мендуемым объемом учебного времени, необходимым для ее изучения. 

Важно подчеркнуть, что подобная структура областей, разделов и тем определяет именно 

свод знаний, необходимый для освоения специальности, а не перечень учебных курсов. И 

именно этот свод знаний может служить основой для разработки учебных планов и определе-

ния необходимых учебных курсов. 

Применение указанной методики (подготовка свода знаний, рекомендации по учебным 

планам и составу необходимых учебных курсов) для конкретной специальности или направле-

ния осуществляется специально формируемыми для этой цели рабочими группами экспертов и, 

как правило, такая деятельность занимает достаточно большой период времени. 

Дополняет Свод знаний и умений в области СКТ комплекс созданных в рамках выполне-

ния проекта учебных курсов. Комплекс учебных курсов покрывает основные направления раз-

вития суперкомпьютерных технологий и параллельных вычислений. При этом рассматривают-

ся не только теоретические аспекты, но и практические вопросы использования параллельных 

и распределенных вычислительных технологий для решения задач в различных областях фун-

даментальных и прикладных исследований. Данные учебные курсы позволяют сформировать у 

обучаемого понятийный аппарат параллельного программирования, набор практических уме-

ний и навыков в области суперкомпьютерных технологий. Все учебные курсы прошли учебно-

методическую экспертизу и получили заключение Учебно-методического совета по приклад-

ной математике, информатике и информационным технологиям Учебно-методического объ-

единения классических университетов. 

4. Система обучения в области СКТ 

Одной из важнейших задач реализации проекта является подготовка специалистов, реали-

зуемая сразу по нескольким направлениям. 

В рамках проекта реализуются программы массовой подготовки специалистов начального 

уровня по суперкомпьютерным технологиям. Данное мероприятие охватило все федеральные 

округа Системы НОЦ СКТ и более 45 вузов России. Программы обучения в большинстве вузов 

были направлены на получение базовых знаний и освоение наиболее востребованных техноло-

гий параллельного программирования, что нужно для успешного вхождения в область СКТ. 

Примеры учебных программ подготовки специалистов начального уровня по суперкомпь-

ютерным технологиям: 
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• «Параллельное программирование и высокопроизводительные вычисления»; 

• «Суперкомпьютерные технологии, параллельные вычисления и их приложения»; 

• «Высокопроизводительные вычисления в прикладном численном моделировании»; 

• «Основы применения параллельных вычислений на основе Windows2008 HPC, Visual 

Studio 2011 и Intel Parallel 2011»; 

•  «Многопоточные вычисления на основе технологий MPI и OpenMP»; 

•  «Многопоточные вычисления на основе технологий CUDA и OpenCL»; 

• «Суперкомпьютерные технологии с использованием прикладных пакетов»; 

• «Суперкомпьютерные технологии для гибридных кластерных систем»; 

• «Параллельные алгоритмы в электродинамике». 

За время выполнения проекта успешно реализованы программы переподготовки и повы-

шения квалификации профессорско-преподавательского состава. Успешно прошли переподго-

товку и повышение квалификации преподаватели из более 40 вузов всех федеральных округов 

России. 

 

Рис. 3. Группа повышения квалификации в НОЦ «СКТ-Центр» 

Примеры программ переподготовки и повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава: 

• «Суперкомпьютерные системы и приложения»; 

• «Суперкомпьютерные технологии с использованием прикладных пакетов»; 

• «Основы суперкомпьютерных технологий»; 

• «Современные параллельные вычислительные технологии»; 

• «Перспективные технологии распределенных вычислений»; 

• «Параллельные вычислительные системы и технологии, используемые при разработке 

программ»; 

• «Многопроцессорные вычислительные системы и параллельное программирование»; 

• «Распараллеливание алгоритмов и программ». 
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Выполнено крайне сложное мероприятие проекта – целевая интенсивная подготовка в об-

ласти суперкомпьютерных технологий в рамках специальных групп, ориентированная на глу-

бокое изучение конкретных разделов суперкомпьютерных технологий. Обучение спецгрупп 

было организовано во всех федеральных округах Системы НОЦ СКТ. 

В числе уже реализованных программ обучения: 

• «Суперкомпьютерное моделирование: технологии, инструменты и приложения (основ-

ная и углубленная программа)»; 

• «Технологии, используемые при организации высокопроизводительных вычислений»; 

• «Решения прикладных задач механики деформируемого твердого тела в высокопроиз-

водительных система»; 

• «Виртуализация и построение виртуальных кластеров на базе Microsoft HyperV и 

VMWare ESXI, разработка многопоточных приложений для виртуальных кластеров»; 

• «Распараллеливание алгоритмов и программ»; 

• «Моделирование биологических систем на GPU»; 

• «Суперкомпьютерные технологии для решения естественнонаучных задач». 

Ещё один вид обучения, реализованный в рамках выполнения проекта – это дистанционное 

образование. Проект Интернет-университета суперкомпьютерных технологий имеет уникаль-

ный характер. Отличительные особенности: привлечение ведущих специалистов страны для 

проведения занятий, реализация классической формы обучения на новой технологической ос-

нове, доступность обучения за счёт использования сети Интернет. Все эти характеристики про-

екта позволяют обеспечить массовую и оперативную подготовку специалистов в области су-

перкомпьютерных технологий. 

На базе Интернет-университета суперкомпьютерных технологий проводилось дистанцион-

ное обучение по следующим курсам: 

• «Основы параллельных вычислений»; 

• «Введение в параллельные алгоритмы»; 

• «Параллельное программирование с OpenMP»; 

• «Основы параллельного программирования с использованием MPI». 

В рамках проекта «Суперкомпьютерное образование» начальную подготовку в области 

СКТ с использованием технологий дистанционного образования получили слушатели из более 

100 городов России. 

5. Система сертификации знаний в области СКТ 

Система сертификации знаний в области СКТ разрабатывается для инженерно-

технических, естественнонаучных и социально-гуманитарных направлений. Разработка систе-

мы сертификации знаний входит обязательным условием формирования национальной систе-

мы подготовки высококвалифицированных специалистов в области СКТ. 

Сертификация призвана зафиксировать обладание человеком определенным уровнем зна-

ний по конкретной предметной области. Предметной областью может быть как вся область су-

перкомпьютерных технологий, так и некоторая её подобласть. Сертификация в некоторой об-

ласти выполняется по трем уровням знаний: Introduction, Basic, Master (Начальный, Базовый, 

Мастер). 

Сертификация знаний производится на основе обязательного выполнения человеком набо-

ра тестов в автоматизированном режиме с помощью электронной системы тестирования. Это 

условие необходимое, но для высших уровней знаний отдельных областей может потребовать-

ся выполнение дополнительных заданий. 

Набор тестов для каждого уровня знаний каждой области отражает все разделы Свода зна-

ний по сертифицируемой области. Свод знаний по сертифицируемой области формируется в 

соответствии со Сводом знаний и умений по суперкомпьютерным технологиям, разработанным 

в рамках данного проекта, но не обязательно должен являться его подмножеством. 

Для каждого уровня каждой области фиксируется процедура прохождения сертификации. 

Иногда на начальных уровнях возможна полностью автоматизированная сертификация, выпол-

няемая через Интернет без какого-либо контроля над способом прохождения тестирования. В 

53



большинстве случаев при прохождении тестирования требуется обязательное присутствие пре-

подавателя. 

Процедура включения сертификации по некоторой конкретной области СКТ в общую си-

стему сертификации предполагает выполнение следующих шагов. 

1. Формирование Свода знаний по сертифицируемой области на основе общего Свода зна-

ний и умений по суперкомпьютерным технологиям. 

2. Выделение сертифицируемых уровней знаний. 

3. Указание в Своде знаний сертифицируемой области разделов, необходимых для каждого 

выделенного уровня знаний. 

4. Формирование наборов тестов для каждого выделенного уровня знаний для организации 

электронного тестирования. 

5. Описание процедуры прохождения сертификации для каждого уровня. 

6. Утверждение Консорциумом Свода знаний по сертифицируемой области, уровней зна-

ний и процедуры прохождения сертификации. В случае положительного решения со стороны 

Консорциума, на выдаваемом сертификате размещается логотип Консорциума, ставится под-

пись от Консорциума, каждый сертификат получает уникальный номер, сохраняемый в базе 

Консорциума. 

В июле 2012 года в рамках проведения в Московском государственном университете име-

ни М.В.Ломоносова международной Летней Суперкомпьютерной Академии система сертифи-

кации знаний была опробована при проведении сертификация базового уровня знаний по па-

раллельным вычислениям и суперкомпьютерным технологиям. В результате проведения тести-

рования группа выпускников Академии получила первые официальные сертификаты. 

С 2011 г. реализуется похожая программа сертификации по параллельному программиро-

ванию при активном использовании программных инструментов компании Интел. 

6. Система проведения мероприятий 

В последние годы сформировалась система основных национальных суперкомпьютерных 

конференций: 

• Международная научная конференция «Параллельные вычислительные технологии 

(ПаВТ)», организаторы – Российская академия наук, Суперкомпьютерный консорциум 

университетов России (http://agora.guru.ru/pavt). 

• Международные суперкомпьютерные конференции серии «Научный сервис в сети Ин-

тернет», организаторы – Российская академия наук, Суперкомпьютерный консорциум 

университетов России (http://agora.guru.ru/abrau). 

• Суперкомпьютерный форум «Суперкомпьютерные технологии в образовании, науке и 

промышленности», учредитель – Суперкомпьютерный консорциум университетов Рос-

сии (http://agora.guru.ru/hpc2012). 

• Сибирская конференция по параллельным и высокопроизводительным вычислениям 

(http://ssspc.math.tsu.ru). 

Система молодёжных суперкомпьютерных школ в России состоит из серии мероприятий, 

организованных Суперкомпьютерным консорциумом университетов России на базе ведущих 

вузов: 

• Северного (Арктического) федерального университета (февраль); 

• Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информацион-

ных технологий, механики и оптики (апрель); 

• Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (июнь – июль); 

• Московского физико-технического института (август); 

• Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского (ноябрь); 

• Томского государственного университета (декабрь). 
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7. Система издания учебной и учебно-методической литературы 

Успешно реализуется комплексная программа по разработке и экспертизе учебной и учеб-

но-методической литературы в области суперкомпьютерных технологий для бакалавриата и 

магистратуры. В формируемую в рамках проекта серию «Суперкомпьютерное образование» 

входят монографии, учебники и учебные пособия, написанные ведущими российскими и зару-

бежными специалистами по основным разделам Свода знаний в области суперкомпьютерных 

технологий. Всего в серии – более 25 книг российских и зарубежных авторов. 

 

 

Рис. 4. Обложки книг серии «Суперкомпьютерное образование» 

От 10 до 50 экземпляров каждой книги серии «Суперкомпьютерное образование» бесплат-

но передается в 43 университета России. Всего за время проекта в российские университеты 

передается 37500 книг данной серии. 

8. Система мероприятий по популяризации области СКТ 

Разработана и реализована система мероприятий по популяризации достижений и перспек-

тив использования суперкомпьютерных технологий с привлечением СМИ: выступления с лек-

циями в проекте «Академия» на телеканале «Культура», публикации в профильных Интернет-

изданиях, на сайте Комиссии при Президенте РФ (i-russia.ru), серии публикаций в центральных 

и региональных СМИ, участие в работе конференций, фестивалей, выставок, организация экс-

курсий школьников в суперкомпьютерные центры и многое другое. 

Результаты проекта постоянно отображаются на страницах Интернет-центра (http://hpc-

education.ru). В разделах центра можно познакомиться со Сводом знаний и умений в области 

суперкомпьютерных технологий и принять участие в работе над его созданием. Здесь пред-

ставлена деятельность Научно-образовательных центров в области СКТ, созданных в феде-

ральных округах России, новые учебные курсы и программы, разработанные с учетом реко-

мендаций Свода знаний и умений и международного опыта, существующая и разрабатываемая 

нормативная база в области СКТ, в частности, рекомендации по расширению ФГОС, а также 

информация о международных, федеральных, региональных учебно-научных мероприятиях и 

событиях. Вся информация, размещаемая на станицах этого ресурса, проходит строгую экс-

пертную оценку. 

Деятельность Интернет-центра наглядно демонстрирует тот вклад, который внесли участ-

ники Суперкомпьютерного консорциума университетов России в создание национальной си-

стемы подготовки высококвалифицированных кадров в области суперкомпьютерных техноло-

гий, а также их четкое понимание ответственности за подготовку высококвалифицированных 
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специалистов и формирование прочного научного фундамента, столь необходимого для эффек-

тивного использования суперкомпьютерных технологий на практике. 

8. Развитие системы суперкомпьютерного образования 

В рамках проекта Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому раз-

витию экономики России «Создание системы подготовки высококвалифицированных кадров в 

области суперкомпьютерных технологий и специализированного программного обеспечения» 

создана основа функционирования системы суперкомпьютерного образования в России. Одна-

ко эта система требует дальнейшего развития и совершенствования. 

Дальнейшей целью должно быть обеспечение устойчивого развития национальной систе-

мы подготовки высококвалифицированных кадров в области суперкомпьютерных технологий и 

специализированного программного обеспечения на основе развития инфраструктуры НОЦ 

СКТ, расширения спектра образовательных программ с учетом потребностей инновационной 

экономики и решения задач по приоритетным направлениям развития науки, техники и техно-

логий, совершенствования учебных планов и программ подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации специалистов. 

Предполагается создание специализированного математического и программного обеспе-

чения для реализации услуг в области распределенных и облачных вычислений, применения 

дистанционных технологий в организации совместной образовательной деятельности НОЦ 

СКТ, самостоятельной работы студентов и слушателей, обучающихся по образовательным про-

граммам в области СКТ, организации дополнительного образования учащихся старших классов 

на базе специализированных школ для одаренных детей при вузах. 

Подготовка преподавателей вузов, реализующих образовательные программы по направ-

лениям инженерного, естественнонаучного и социально-гуманитарного образования, является 

необходимым элементом развития системы суперкомпьютерного образования. Должны быть 

разработаны предложения по модификации (обновлению) существующих и разработке новых 

учебных курсов и программ в области СКТ для укрупненной группы специальностей и направ-

лений подготовки по социально-гуманитарным направлениям, включая: экономические, гума-

нитарные и социальные направления подготовки магистров. 

Для кадрового обеспечения социально-экономического развития регионов России на осно-

ве модифицированных учебных планов и программ в соответствии с разработанной системой 

сертификации знаний будут реализованы образовательные программы подготовки специали-

стов начального уровня и целевой интенсивной подготовки в области СКТ. 

Важными направлениями развития проекта являются расширение спектра образовательных 

программ в области инженерного образования, приоритетных направлений науки, техники и 

технологий и образовательных программ с учетом потребностей высокотехнологичных отрас-

лей экономики России. Должны быть разработаны предложения по расширению федеральных 

государственных образовательных стандартов третьего поколения для специальностей, отве-

чающих приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий, включая: «Инду-

стрия наносистем», «Науки о жизни», «Рациональное природопользование», «Транспортные и 

космические системы», «Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика». 

Должны быть разработаны предложения и рекомендации по модификации (обновлению) учеб-

ных планов и программ переподготовки и повышения квалификации в области СКТ для систе-

мы инженерного образования по направлениям «Авиационная и ракетно-космическая техни-

ка», «Металлургия, машиностроение и материалообработка», «Энергетика, энергетическое ма-

шиностроение и электротехника». 

Учебно-методическое обеспечение образовательных программ является важным фактором 

повышения качества учебного процесса и в целом качества образования специалиста. Планиру-

ется разработка новых учебных пособий и учебников по СКТ для выбранных направлений под-

готовки специалистов в области инженерного образования, социально-гуманитарного образо-

вания, естественнонаучного образования. 

Привлечение зарубежных ученых и научно-образовательных центров является важным 

фактором повышения качества суперкомпьютерного образования в России. Развитие междуна-

родного сотрудничества в области суперкомпьютерного образования (СКО) предполагается по 
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направлениям: разработка совместных с зарубежными университетами образовательных про-

грамм в области СКТ; разработка и реализация программ академического обмена с ведущими 

зарубежными научно-образовательными центрами для студентов, аспирантов и молодых уче-

ных. В рамках этого сотрудничества будут публиковаться альманахи «Суперкомпьютерное об-

разование в мире». Планируется привлечение зарубежных специалистов для формирования 

международной системы сертификации знаний в области СКТ. 

Одним из ключевых факторов успешной реализации проекта является информационная и 

просветительская деятельность. Популяризация научных знаний и достижений науки и техники 

в области СКТ являются основными механизмами формирования общественного мнения и по-

ложительного имиджа СКТ в обществе, воспитания научного мировоззрения молодежи и при-

влечения ее в науку. С этой целью предусматривается создание системы информационного со-

провождения проекта с привлечением печатных и электронных СМИ и коллективных научных 

мероприятий. На базе НОЦ СКТ планируется создание специализированных школ по СКТ при 

вузах для одаренных детей, реализация программ дополнительного образования детей и созда-

ние системы интеллектуальных конкурсов студентов в области СКТ 

Для выполнения поставленных в проекте задач может быть задействован уникальный по-

тенциал профессорско-преподавательского состава и ученых университетов-членов Суперком-

пьютерного консорциума университетов России, а также университетов и научных центров, 

входящих в состав Системы НОЦ СКТ. 

9. Заключение 

Реализация системы суперкомпьютерного образования в рамках выполнения проекта Ко-

миссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России 

«Создание системы подготовки высококвалифицированных кадров в области суперкомпьютер-

ных технологий и специализированного программного обеспечения» позволяет рассчитывать 

на постоянный приток высококвалифицированных специалистов, обладающих необходимыми 

знаниями и навыками для внедрения передовой суперкомпьютерной техники в самые разные 

отрасли экономики. 

Усилия, предпринятые в рамках данного проекта, были высоко оценены как в России, так и 

в мире. Так, в 2011 году объединённая команда МГУ имени М.В. Ломоносова и ННГУ имени 

Н.И. Лобачевского победила в международном конкурсе по разработке учебных материалов по 

параллельному программированию «Informatics Europe Curriculum Best Practices Award». Также 

большое внимание было уделено презентациям проекта на стендах российских участников ве-

дущих международных суперкомпьютерных конференций International Supercomputing 

Conference и Supercomputing. 
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Использование языка Fortran DVMH для решения задач 

гидродинамики на высокопроизводительных гибридных 

вычислительных системах* 

В.А. Бахтин, М.С. Клинов, В.А. Крюков, 

Н.В. Поддерюгина, М.Н. Притула, Ю.Л. Сазанов 

ФГБУН Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН 

В 2011 году для новых гетерогенных и гибридных суперкомпьютерных систем в Ин-

ституте прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН была предложена модель 

DVMH (DVM for Heterogeneous systems), разработаны языки программирования вы-

сокого уровня, представляющие собой стандартные языки Фортран и Си, расширен-

ные директивами отображения программы на параллельную машину, оформленными 

в виде специальных комментариев (или прагм). В статье анализируется эффектив-

ность разработанных на языке Fortran DVMH параллельных программ для решения 

задач гидродинамики «Каверна» и «Контейнер». Приводятся результаты расчетов 

при использовании нескольких тысяч ядер и более 1200 GPU-ускорителей. 

1. Введение 

Будущее высокопроизводительных компьютерных технологий неразрывно связано с мас-
сивным параллелизмом и с гетерогенностью. Создаются процессоры, содержащие всё большее 
количество ядер. Жесткие ограничения по энергопотреблению приводят к тому, что основные 
вычислительные мощности обеспечиваются многоядерными GPU-ускорителями достаточно 
специфичной архитектуры, адаптация программного обеспечения к которой - сложная науко-
ёмкая задача. 

Разрыв между существующим программным обеспечением и возможностями новых супер-
компьютеров носит принципиальный характер и является существенной проблемой на пути 
эффективного использования современной вычислительной техники в научных исследованиях. 

Разработанная в Институте прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН высокоуров-
невая модель параллельного программирования - DVMH (DVM for Heterogeneous systems) су-
щественно упрощает разработку параллельных программ для кластеров с гетерогенными узла-
ми, использующих в качестве ускорителей графические процессоры. 

2. Модель DVMH. Язык Fortran DVMH 

При разработке модели DVMH за основу была взята модель DVM[1], в которую были до-
бавлены следующие возможности: 

1) Определение фрагментов программы, которые следует выполнять на том или ином 
ускорителе. 

Такими фрагментами программ (называемых вычислительными регионами, или просто ре-
гионами) могут быть отдельные DVM-циклы или их последовательность. 

2) Определение требуемых регионам данных. 
Для каждого региона указываются требуемые ему данные и вид их использования (вход-

ные, выходные, локальные). 
3) Задание свойств цикла и правил отображения витков цикла на ускоритель. 
Для каждого DVM-цикла можно задать конфигурацию блока нитей (в терминологии 

CUDA). Если конфигурация блока нитей не задана в программе, то она определяется автомати-
чески. 

                                                      
* Исследование выполнено при финансовой поддержке грантов РФФИ № 11-01-00246, 12-01-33003 

мол_а_вед, 12-07-31204-мол_а и гранта Президента РФ НШ-4307.2012.9. 
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4) Управление перемещением данных между оперативной памятью универсального про-
цессора и памятями ускорителей. 

Перемещение данных осуществляется, в основном, автоматически в соответствии с запус-
ками регионов на ускорителях и информацией об используемых ими данных. Для фрагментов 
программ, которые выполняются на универсальном процессоре (вне вычислительных регио-
нов), имеются специальные средства для задания, какие данные с ускорителя им нужны и какие 
данные ими были скорректированы. 

2.1 Организация вычислений, спецификации потоков данных 

Вычислительный регион выделяет часть программы (с одним входом и одним выходом) 
для возможного выполнения на одном или нескольких вычислителях. 

!DVM$ REGION [clause {, clause}] 
             <region inner> 
!DVM$ END REGION 
Регион может быть исполнен на одном или сразу нескольких ускорителях и/или на хост-

системе, при этом на хост-системе может быть исполнен любой регион, а на возможность ис-
пользования каждого типа ускорителей могут накладываться свои дополнительные ограниче-
ния на содержание региона. 

Например, с использованием CUDA-устройства может быть исполнен любой регион без 
использования операций ввода/вывода, вызовов внешних процедур, рекурсивных вызовов. 

Для управления тем, на каких вычислителях регион может исполняться, следует использо-
вать клаузу TARGETS (см. ниже). 

Вложенные (статически или динамически) регионы не допускаются. 
DVM-массивы распределяются между выбранными вычислителями (с учетом их заданных 

весов и быстродействия вычислителей), нераспределенные данные размножаются. Витки вло-
женных в регион параллельных DVM-циклов делятся между выбранными для региона вычис-
лителями в соответствии с правилом отображения параллельного цикла, заданного в директиве 
параллельного DVM-цикла. Количество и типы используемых каждым MPI-процессом ускори-
телей можно задать с помощью переменных окружения, а по умолчанию каждым процессом 
будут использованы все найденные поддерживаемые ускорители. 

В качестве клауз может быть задано: 
1) IN(subarray_or_scalar {, subarray_or_scalar}), OUT(subarray_or_scalar {, subar-

ray_or_scalar}), INOUT(subarray_or_scalar {, subarray_or_scalar}), LOCAL(subarray_or_scalar {, 
subarray_or_scalar}), INLOCAL(subarray_or_scalar {, subarray_or_scalar}) 

Указание направления использования подмассивов и скаляров в регионе. IN - по входу в 
регион нужны актуальные данные. OUT - в регионе значение переменной изменяется, причем 
это изменение может быть использовано далее. INOUT(subarray_or_scalar {, subar-
ray_or_scalar}) - сокращенная запись одновременно двух clause: IN(subarray_or_scalar {, subar-
ray_or_scalar}), OUT(subarray_or_scalar {, subarray_or_scalar}). LOCAL - в регионе значение пе-
ременной изменяется, но это изменение не будет использовано далее. INLOCAL(a) - сокращен-
ная запись одновременно двух clause: IN(a), LOCAL(a). Если для переменной указано IN, и не 
указано OUT или LOCAL, то считается, что в такую переменную в регионе вообще нет записей 
и она не меняется в процессе его исполнения. 

После выбора набора исполнителей региона автоматически определяются и выполняются 
операции по выделению памяти для подмассивов и скаляров (если отсутствовал представитель 
или присутствовал не являющийся объемлющим), операции по обновлению входных данных 
(если не было актуального представителя). По выходу из региона обновления данных не проис-
ходят. 

Указание всех используемых переменных в регионе не обязательно. При этом используе-
мые, но не указанные в клаузах переменные включаются в регион в автоматическом режиме 
компилятором Fortran DVMH по правилам: 

а) Все используемые массивы считаются используемыми полностью (не выделяются под-
массивы); 

б) Всякая переменная, которая используется на чтение получает атрибут IN; 
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в) Всякая переменная, которая используется на запись получает атрибут INOUT; 
г) Всякая переменная, направление использования которой не поддаётся определению, по-

лучает атрибут INOUT; 
д) атрибуты LOCAL и OUT в автоматическом режиме не проставляются. 
 
2) TARGETS(target_name {, target_name}) 
где target_name это CUDA | HOST 
Указание списка типов вычислителей, на которых предполагается исполнять регион. Такая 

клауза может быть только одна в директиве. Действительное исполнение региона будет проис-
ходить на всех используемых конкретным MPI-процессом вычислителях указанных в директи-
ве типов, для которых регион был подготовлен, а если таковых нет, то на хост-системе. Коли-
чество и типы используемых каждым MPI-процессом ускорителей можно задать с помощью 
переменных окружения, а по умолчанию все вычислительные ресурсы каждого узла будут ис-
пользованы процессами равномерно. 

3) ASYNC - указание возможности асинхронного исполнения региона. 
При запуске региона в любом режиме (синхронный, асинхронный) ожидание завершения 

ранее запущенного региона возникает, если клаузами IN, OUT, LOCAL, INOUT, INLOCAL за-
дается необходимость изменить данные, используемые этим (ранее запущенным) регионом или 
необходимость использовать (запись или чтение) данные, изменяемые этим (ранее запущен-
ным) регионом (OUT, INOUT, LOCAL, INLOCAL). 

Управление не перейдет на следующий за синхронным регионом оператор, пока текущий 
регион не закончит исполнение. Управление может перейти на следующий за асинхронным 
регионом оператор, не дожидаясь его завершения (или даже его старта). 

В полный цикл исполнения региона входит: 
1) освобождение места для новых переменных на ускорителях (возможна автоматическая 

актуализация переменных на хосте), 
2) выделение памяти для новых переменных на ускорителях, 
3) закачка необходимых актуальных данных на вычислители, 
4) исполнение исполняемых операторов на вычислителях. 

 
<region inner> - это нуль или более следующих друг за другом конструкций: 
1) Параллельный DVM-цикл 
Параллельный DVM-цикл - важнейшая часть вычислительного региона. 

!DVM$ PARALLEL clause {, clause} 
             <DVM-loop nest> 
В качестве клауз кроме клауз DVM-цикла могут быть также заданы: 
a) PRIVATE(array_or_scalar {, array_or_scalar}) 
Объявляет переменную приватной (локальной для каждого витка цикла), при этом ее объ-
явление в объемлющем цикл регионе не обязательно (более того, если по-другому она не 
используется, то объявление ее в регионе излишне). 
б) CUDA_BLOCK(X [, Y [, Z]]) 
Указание размера блока нитей для вычислителя CUDA. Может указываться целочисленное 
выражение - тогда блок полагается одномерным, может указываться два или три целочис-
ленных выражения через запятую - соответственно блок будет полагаться указанной раз-
мерностью. 

2) Последовательная группа операторов 
Каждый оператор последовательной группы операторов исполняется на всех вычислите-

лях, выбранных для исполнения региона, кроме случая модификации в нем распределенных 
данных - тогда действует правило собственных вычислений. 
3) Хост-секция 

!DVM$ HOSTSECTION 
             <hostsection inner> 
!DVM$ END HOSTSECTION 
Объявляет специального вида секцию исполнения на хосте. 
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<hostsection inner> - это часть программы с одним входом и одним выходом, которая будет 
исполняться на хост-системе. Всякие изменения переменных в этой секции могут быть потеря-
ны. Такие секции предлагается использовать в отладочных целях для промежуточного кон-
троля значений переменных по ходу исполнения региона. Операции вывода разрешены, вызовы 
внешних процедур разрешены. 

2.2 Управление перемещением данных, актуальностью 

Для фрагментов программ, которые выполняются на хосте (вне вычислительных регионов), 
управление перемещением данных между оперативной памятью универсального процессора и 
памятями ускорителей задается при помощи специальных директив актуализации: 

!DVM$ GET_ACTUAL[(subarray_or_scalar {, subarray_or_scalar})] 
делает все необходимые обновления для того, чтобы в хост-памяти были самые новые дан-

ные в указанном подмассиве или скаляре. В случае отсутствия параметров все имеющиеся но-
вые данные с ускорителей переписываются в память хост-системы; 

!DVM$ ACTUAL[(subarray_or_scalar {, subarray_or_scalar})] 
объявляет тот факт, что указанный подмассив или скаляр самую новую версию имеет в 

хост-памяти. При этом пересекающиеся части всех других представителей указанных перемен-
ных автоматически устаревают и перед использованием будут (по необходимости) обновлены. 
В случае отсутствия параметров все имеющиеся представители переменных в памятях ускори-
телей объявляются устаревшими. 

Использование директив ACTUAL и GET_ACTUAL без параметров не рекомендуется в 
силу повышения вероятности ошибок (ACTUAL), а также опасности излишних перемещений 
данных (GET_ACTUAL). 

2.3 Компилятор с языка Fortran DVMH 

Компилятор с языка Fortran DVMH преобразует исходную программу в параллельную про-
грамму на языке Fortran с вызовами функций системы поддержки времени выполнения (биб-
лиотека Lib-DVM). Кроме того, компилятор создает для каждой исходной программы еще два 
модуля: один - на языке С CUDA[2] и второй - на языке Fortran CUDA[3]. 

В частности, для параллельного цикла из региона компилятор генерирует функцию-
обработчик на языке C CUDA и ядро для вычислений на GPU на языке Fortran CUDA, а также 
процедуру-обработчик на языке Fortran для выполнения на хост-машине. Обработчик - подпро-
грамма, осуществляющая обработку части параллельного цикла на конкретном устройстве. Она 
принимает в качестве аргументов описатель устройства и части параллельного цикла. Обработ-
чик запрашивает порцию для исполнения (границы циклов и шаг), конфигурацию параллель-
ной обработки (количество нитей), запрашивает инициализацию редукционных переменных, а 
после выполнения порции - передаёт результат частичной редукции в систему поддержки. В 
случае CUDA-обработчика, он для обработки частей цикла вызывает специальным образом 
сгенерированное ядро на языке Fortran CUDA. CUDA-ядро выполняется на GPU, производя 
вычисления, составляющие тело цикла. 

По умолчанию, предполагается, что регион может исполняться на всех типах вычислителей 
и компилятор генерирует обработчики для хост-машины и CUDA-вычислителя. Пользователь 
может указать посредством клаузы TARGETS директивы REGION, на каких вычислителях 
предполагается исполнять регион. Согласно его указаниям компилятор генерирует тот или 
иной обработчик. 

Для взаимодействия между узлами система поддержки использует библиотеку MPI. 
Основная работа по реализации модели выполнения параллельной программы (например, 

распределение данных и вычислений) осуществляется динамически. Это позволяет обеспечить 
динамическую настройку DVMH-программ при запуске (без перекомпиляции) на конфигура-
цию параллельного компьютера (количество процессоров, ускорителей, их производительность 
и тип, а также латентность и пропускную способность коммуникационных каналов). Тем са-
мым программист получает возможность иметь один вариант программы для выполнения на 
последовательных ЭВМ и параллельных ЭВМ различной конфигурации. 
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2.4 Пример программы Якоби на языке Fortan DVMH 

Проиллюстрируем возможности языка Fortan DVMH на примере программы для алгоритма 
Якоби (см. Рис. 1). 

      PROGRAM JAC 
      PARAMETER (L=8, ITMAX=10)  
      REAL A(L,L), EPS, MAXEPS, B(L,L) 
!DVM$ DISTRIBUTE ( BLOCK, BLOCK ) :: A 
!DVM$ ALIGN  B(I,J) WITH A(I,J) 
!     arrays A and B  with block distribution  
      PRINT *,  '**********  TEST_JACOBI   **********'  
      MAXEPS  =  0.5E - 7 
!DVM$ REGION 
!DVM$ PARALLEL (J,I) ON A(I, J) 
!     nest of two parallel loops, iteration (i,j) will 
!     be executed on device, which is owner of element A(i,j) 
      DO J = 1, L 
        DO I = 1, L 
          A(I, J) = 0. 
          IF(I.EQ.1 .OR. J.EQ.1 .OR. I.EQ.L .OR. J.EQ.L) THEN 
             B(I, J) = 0. 
          ELSE 
             B(I, J) = ( 1. + I + J ) 
          ENDIF  
        END DO 
      END DO 
!DVM$ END REGION 
      DO IT = 1, ITMAX 
         EPS = 0. 
!DVM$    REGION  
!DVM$    PARALLEL (J, I) ON A(I, J), REDUCTION ( MAX( EPS )) 
!        variable EPS is used for calculation of maximum value  
         DO J = 2, L-1 
           DO I = 2, L-1 
              EPS = MAX ( EPS, ABS( B( I, J) - A( I, J))) 
              A(I, J) = B(I, J) 
           END DO 
         END DO 
!DVM$    PARALLEL (J, I) ON B(I, J), SHADOW_RENEW (A) 
         DO J = 2, L-1 
           DO I = 2, L-1 
             B(I, J) = (A( I-1, J ) + A( I, J-1 ) + A( I+1, J) + A( I, 
J+1 )) / 4 
           END DO 
         END DO 
!DVM$    END REGION 
!DVM$    GET_ACTUAL(EPS) 
         PRINT 200,  IT, EPS 
200      FORMAT(' IT = ',I4, '   EPS = ', E14.7) 
         IF ( EPS . LT . MAXEPS ) EXIT 
      END DO 
!DVM$ GET_ACTUAL(B) 
      OPEN (3, FILE='JAC.DAT', FORM='FORMATTED', STATUS='UNKNOWN') 
      WRITE (3,*)   B  
      CLOSE (3) 
      END 

Рис. 1. Программа Якоби на языке Fortan DVMH 

В результате выполнения директивы 
!DVM$  DISTRIBUTE ( BLOCK, BLOCK) :: A 
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массив А будет распределен между вычислителями. Количество и тип используемых вы-
числителей задается при запуске программы с помощью переменных окружения и параметров 
командной строки. 

Директива 
!DVM$  ALIGN B(I,J) WITH A(I,J) 
задает совместное распределение двух массивов А и В. Элементы массива В будут распре-

делены на тот же вычислитель, где будут размещены соответствующие элементы массива A. 
Директива 
!DVM$ PARALLEL (J,I) ON A(I, J) 
задает распределение вычислений. Витки цикла будут выполняться на том вычислителе, 

где распределены соответствующие элементы массива A. 
Клауза REDUCTION ( MAX( EPS )) организует эффективное выполнение редукционной 

операции - глобальной операции с расположенными на различных вычислителях данных 
(нахождение максимального значения). 

Клауза SHADOW_RENEW (A) указывает на необходимость подкачки удаленных данных 
(теневых граней) с других вычислителей перед выполнением цикла. 

Поскольку никакие дополнительные клаузы в директивах REGION не заданы, компилятор 
определяет направления использования переменных автоматически - INOUT(A,B,EPS). 

При выполнении первого вычислительного региона (цикла инициализации) для распреде-
ленных частей массивов А и В на ускорителях будет выделена необходимая пямять. 

При входе во второй вычислительный регион (в итерационном цикле) осуществляется про-
верка: присутствуют ли актуальные представители для массивов А и В на вычислителе? По-
скольку такие представители уже присутствуют, то никакие дополнительные операции копиро-
вания актуальных данных на вычислители не выполняются. 

При выходе из вычислительного региона обновление данных в памяти хоста не произво-
дится. Перед выводом массива B в файл, требуется скопировать последние изменения массива 
из памяти вычислителя при помощи директивы GET_ACTUAL(B). 

С использованием языка Fortran DVMH были разработаны прикладные программы реше-
ния задач гидродинамики. 

3. Разработка параллельных программ на языке Fortran DVMH для 

задач гидродинамики «Каверна» и «Контейнер» 

3.1 Задача «Каверна» 

Программа «Каверна» предназначена для моделирования циркуляционного течения в 
плоской квадратной каверне с движущейся верхней крышкой в двумерной постановке в широ-
ком диапазоне как параметров задачи, так и параметров численного метода. 

Последовательная версия программы занимает 496 строк. 
В ходе разработки параллельной программы для данной задачи были проведены следую-

щие действия: 
1) Добавлены директивы распределения данных: 
CDVM$ DISTRIBUTE ro(BLOCK,BLOCK) 
CDVM$ ALIGN (i,j) WITH ro(i,j) :: ux, uy, p, E, ro1, ux1, uy1, E1, p1 
CDVM$ ALIGN (i,j) WITH ro(i,j) :: SFro, SFux, SFuy, SFE, tmp1, tmp2 
CDVM$ ALIGN (i) WITH ro(*,*) :: hx,hy 
2) Вставлены директивы PARALLEL перед 28-ю гнездами циклов. Из них: 

а) 8 параллельных циклов имеют спецификацию PRIVATE; 
б) 2 цикла спецификацию REDUCTION; 
в) 7 циклов спецификацию SHADOW_RENEW. 

3) Вставлены директивы начала и конца вычислительного региона в 7-ми местах програм-
мы. 

4) Вставлены директивы объявления данных актуальными в 6-ти местах программы. 
5) Вставлены директивы запроса актуальных данных в 5-ти местах программы. 
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6) Вставлена одна директива REMOTE_ACCESS для доступа к удаленным данным (дан-
ным, не расположенным на устройстве, которое должно выполнить оператор) 

7) Для того чтобы виток цикла целиком мог выполняться на одном устройстве, в 4-х ме-
стах программы циклы были разбиты на два. 

8) В 4-х местах программы сделаны тесно-гнездовые циклы. 
9) Для 6-ти гнезд циклов изменен порядок вычисления витков циклов, что позволило об-

рабатывать элементы массивов согласно их расположению в памяти ЭВМ. 
10) Устранены OUTPUT зависимости между витками 4-х циклов. 
Таким образом, было изменено 45 строк (или 9% от количества строк последовательной 

программы), добавлено 117 строк (или 23,5% от количества строк последовательной програм-
мы), текст параллельной программы занимает 613 строк. 

3.2 Задача «Контейнер» 

Программа Контейнер предназначена для численного моделирования течения вязкой тяже-
лой жидкости под действием силы тяжести в прямоугольном контейнере с открытой верхней 
стенкой и отверстием в одной из боковых стенок в трехмерной постановке в широком диапа-
зоне как параметров задачи, так и параметров численного метода. Последовательная версия 
программы занимает 828 строки. 

В ходе разработки параллельной программы для данной задачи были проведены следую-
щие действия. 

1)  Добавлены директивы распределения данных: 
CDVM$ DISTRIBUTE ro(BLOCK,BLOCK,BLOCK) 
CDVM$ ALIGN (i,j,k) WITH ro(i,j,k) :: ux, uy, uz, p, E 
CDVM$ ALIGN (i,j,k) WITH ro(i,j,k) :: ro1, ux1, uy1,uz1, p1, E1 
CDVM$ ALIGN (i,j,k) WITH ro(i,j,k) :: SFro, SFux, SFuy, SFuz, SFE 
CDVM$ ALIGN (i,j,k) WITH ro(i,j,k) :: F1x, F2x, F1y, F2y, F1z, F2z 
CDVM$ ALIGN (i,j,k) WITH ro(i,j,k) :: F3x, F3y, F3z 
2)  Вставлены директивы PARALLEL перед 21-м гнездом циклов. Из них: 

а) 9 параллельных циклов имеют спецификацию PRIVATE; 
б) 4 цикла спецификацию REDUCTION; 
в) 5 циклов спецификацию SHADOW_RENEW. 

3) Вставлены директивы начала и конца вычислительного региона в 5-ти местах програм-
мы. 

4) Вставлены директивы объявления данных актуальными в 4-х местах программы. 
5) Вставлены директивы запроса актуальных данных в 3-х местах программы. 
6) Вставлена одна директива REMOTE_ACCESS для доступа к удаленным данным. 
7)  Для того чтобы виток цикла целиком мог выполняться на одном устройстве, в 3-х ме-

стах программы циклы были разбиты на два. 
8)  В 6-ти местах программы сделаны тесно-гнездовые циклы. 
9)  Изменен порядок вычисления витков циклов для 12-ти гнезд циклов. 
10) Устранены OUTPUT и FLOW зависимости между витками в 1 цикле. 
Таким образом, при распараллеливании было изменено 37 строк (или 4,4% от количества 

строк последовательной программы), добавлено 114 строк (или 13,7% от количества строк по-
следовательной программы), текст параллельной программы занимает 942 строки. 

Для разработанных параллельных программ было проведено исследование эффективности. 

4. Анализ эффективности разработанных на языке Fortran DVMH па-

раллельных программ при запусках на большом числе узлов и GPU 

В следующих подразделах приводятся времена выполнения программ (в секундах), кото-
рые были получены на суперкомпьютерном комплексе МГУ «Ломоносов»[5]. Для компиляции 
кода, выполняемого на хосте, использовались компиляторы Intel версии 13.0, для компиляции 
кода, выполняемого на ускорителях, использовался компилятор CUDA Fortran компании Port-
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land Group версии 12.9 и NVIDIA CUDA C версии 4.0. Для взаимодействия между узлами ис-
пользовалась библиотека Intel MPI версии 4.0.3. 

4.1 Программа «Каверна» 

Ускорение выполнения программы «Каверна» на одном GPU по сравнению с выполнением 
на 1 ядре центрального процессора в зависимости от размера сетки было опубликовано в [4]. 

В таблицах 1 и 2 приведены времена выполнения 200 итераций программы «Каверна» на 
сетке 3200x3200 на разном числе ядер и GPU. 

Таблица 1. Время выполнения программы «Каверна» на сетке 3200x3200 на разном числе ядер 

1 2 4 8 16 32 64 128 256 400 512 1024 

1241,83 631,47 332,36 182,95 100,05 75,8 40,20 21,33 11,74 7,11 6,44 3,48 

Таблица 2. Время выполнения программы «Каверна» на сетке 3200x3200 на разном числе GPU 

1 2 4 8 16 32 64 128 256 400 

73,07 39,34 19,94 11,65 7,17 4,80 3,96 3,45 3,32 3,19 

При использовании 1024 ядер программа «Каверна» ускорилась в 357 раз по сравнению с 
выполнением на 1 ядре. При использовании 1 ускорителя программа ускоряется в 17 раз по 
сравнением с выполнением программы на 1 ядре. Максимальное ускорение, полученное с ис-
пользованием ускорителей - 390 раз по сравнением с выполнением программы на 1 ядре. 

4.2 Программа «Контейнер» 

В таблицах 3 и 4 приведены времена выполнения программы «Контейнер» на разном числе 
ядер и GPU. 

Таблица 3. Время выполнения программы «Контейнер» на разном числе ядер 

Сетка, 

количество ите-

раций 

4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 

200x200x200 

itmax=200 
754,01 384,92 206,47 113,64 49,87 29,90 14,52 8,63 5,63 6,01 

400x400x400 

itmax=100 
- 1202,32 630,15 317,36 164,02 85,68 43,10 22,53 13,54 7,66 

800x800x800 

itmax=50 
- - - - 576,16 318,75 151,78 79,68 41,26 21,91 

1600x1600x1600 

itmax=20 
- - - - - - - 235,64 117,88 62,28 

Таблица 4. Время выполнения программы «Контейнер» на разном числе GPU 

Сетка, количе-

ство итераций 
1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 1280 

200x200x200 

itmax=200 
166,95 86,05 45,77 26,82 14,95 8,99 6,12 3,99 3,26 3,01 3,60 4,32 

400x400x400 

itmax=100   
168,80 89,17 47,15 26,09 14,17 8,39 4,86 3,20 2,88 3,26 

800x800x800 

itmax=50      
92,20 51,80 30,32 13,58 7,56 4,67 4,17 

1600x1600x1600 

itmax=20         
37,38 20,14 10,74 8,95 

Для сеток 200x200x200 и 400x400x400 при использовании большого числа графических 
процессоров задача перестает ускоряться и даже замедляется. Это связано с тем, что при уве-
личении числа используемых GPU существенно сокращается объем данных, обрабатываемых 
на одном GPU, что не позволяет полностью загрузить аппаратуру. Накладные расходы на под-
готовку и запуск вычислительных ядер, копирование теневых граней превышают эффект от 
распараллеливания программы. 
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Для сетки 200x200x200 при использовании 4 GPU программа ускоряется 16,47 раз по срав-
нению с выполнением на 4-х ядрах. 

Для сетки 400x400x400 при использовании 8 GPU программа ускоряется 13,48 раз по срав-
нению с выполнением на 8-х ядрах. 

Для сетки 800x800x800 при использовании 64 GPU программа ускоряется 11,12 раз по 
сравнению с выполнением на 64-х ядрах. 

Для сетки 1600x1600x1600 при использовании 512 GPU программа ускоряется 11,7 раз по 
сравнению с выполнением на 512-х ядрах. 

Одним из факторов при выборе задач «Каверна» и «Контейнер» для распараллеливания на 
языке Fortran DVMH было наличие у этих программ разработанных версий в модели 
SHMEM/CUDA. Данные об ускорении этих программ, полученные при использовании GPU, 
были опубликованы еще в 2010 году [6]. 

Было проведено сравнение эффективности параллельных программ в модели DVMH и мо-
дели SHMEM/CUDA. Для этого использовался следующий подход. Осуществлялся запуск ис-
ходной задачи на 1-м GPU (сетка 150x150x150), замерялось время ее выполнения. Затем в 2 ра-
за увеличивалась сложность решаемой задачи (размер вычислительной сетки) и задача запуска-
лась на 2 раза большем числе GPU и т.д. В таблицах 5 и 6 приведены времена выполнения 200 
итераций SHMEM/CUDA и DVMH-версиий программы «Контейнер» на разном числе GPU. 

Таблица 5. Время и эффективность выполнения SHMEM/CUDA-программы «Контейнер» на разном 

числе GPU 

Число GPU 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 

время, с 87,12 87,824 88,8 89,296 90,216 90,992 91,496 91,576 91,976 92,468 92,74 

Эффективность100,0%99,2% 98,1% 97,6% 96,6% 95,7% 95,2% 95,1% 94,7% 94,2% 93,9% 

Таблица 6. Время и эффективность выполнения DVMH-программы «Контейнер» на разном числе GPU 

Число GPU 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 

время, с 71,93 74,77 76,12 76,75 80,56 80,76 82,76 82,91 82,03 90,56 88 

Эффективность 100,0% 96,2% 94,5% 93,7% 89,3% 89,1% 86,9% 86,8% 87,7% 79,4% 81,7% 

Современные графические процессоры позволяют настраивать режим работы кэша L1 для 
каждого SM. По умолчанию 16 KB используется для L1, а 48 KB - для общей памяти. В системе 
поддержки выполнения DVMH-программ задан режим 
сudaDeviceSetCacheConfig(cudaFuncCachePreferL1), в котором 48 KB используется для кэша L1, 
а 16 KB - для общей памяти. Разработчики SHMEM/CUDA версии программы не учли эту воз-
можность. В результате DVMH-программа выполняется на 1-ом GPU в 1,2 раза быстрее чем 
SHMEM/CUDA-программа. 

При увеличении числа GPU эффективность DVMH-программы падает. Одна из причин – 
«лишние» обмены теневыми гранями. Обмен теневыми гранями – это достаточно дорогостоя-
щая операция: необходимо скопировать требуемые теневые грани из памяти ускорителя в па-
мять хоста, запустить соответствующие обмены между узлами кластера, а затем скопировать 
полученные значения в память ускорителя. При определенных условиях можно обновить тене-
вые грани за счет дополнительных вычислений. Такой механизм реализован для DVM-
программ (SHADOW_COMPUTE). В настоящее время ведется доработка компилятора Fortran 
DVMH и системы поддержки выполнения программ для реализации такой возможности при 
использовании ускорителей. 

5. Выводы 

Появление новых гетерогенных и гибридных компьютерных архитектур, в частности, на 
основе многоядерных вычислительных ускорителей, позволило значительно повысить произ-
водительность суперкомпьютеров, что сделало актуальным разработку и оптимизацию при-
кладного программного обеспечения для соответствующих вычислительных систем. 

Оценивая современное состояние методов разработки эффективных приложений для высо-
копроизводительных систем, следует отметить, что имеющиеся средства программирования 

66



являются по своей сути низкоуровневыми и требуют значительных затрат от разработчика, без 
гарантии достижения требуемого уровня качества создаваемого прикладного обеспечения. Под 
качеством здесь в первую очередь понимается сокращение времени решения прикладных задач 
без потери точности их решения, а также простота сопровождения ПО и его переноса на новые 
архитектуры. 

Разработанный в Институте прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН подход к со-
зданию прикладного программного обеспечения существенно упрощает создание прикладных 
программ для суперкомпьютерных систем с ускорителями. Язык Fortran DVMH обеспечивает 
высокий уровень переносимости прикладного ПО на системы с другими архитектурами графи-
ческих процессоров, поскольку перенос не требует изменения программы. 

Проведенное исследование характеристик разработанных приложений «Каверна» и «Кон-
тейнер» показало, что эффективность программ, разработанных в высокоуровневой гибридной 
модели DVMH, очень мало отличается от эффективности программ, написанных с использова-
нием низкоуровневой технологии CUDA. 
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Моделирование на суперЭВМ динамики плазменных 

электронов в ловушке с инверсными магнитными пробками 

и мультипольными магнитными стенками* 

Е.А. Берендеев1, А.В. Иванов2, Г.Г. Лазарева3, А.В. Снытников3 

Новосибирский государственный университет1, Институт ядерной физики СО РАН2, 

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН2 

Рассмотрена задача моделирования динамики плазменных электронов в ловушке с 

инверсными магнитными пробками и мультипольными магнитными стенками. Мо-

дель построена на основе модифицированного метода частиц в ячейках. Сложный 

характер исследуемых процессов и необходимая высокая точность потребовали раз-

работки параллельного алгоритма, позволяющего за разумное время рассчитывать 

траектории миллиардов частиц. Для равномерной и полной загрузки вычислительных 

узлов выполнена смешанная эйлерово-лагранжевая декомпозиция с учётом динами-

ческого шага по времени. Такой подход позволяет достичь высокой масштабируемо-

сти параллельного алгоритма и существенно ускорить вычисления. 

1. Введение 

Наиболее эффективным методом получения мощных нейтральных пучков для установок 

управляемого термоядерного синтеза является нейтрализация пучков отрицательных ионов в 

плазменной ловушке-мишени. В ИЯФ СО РАН предложена линейная осесимметричная ловуш-

ка с инверсными пробками (с обратным магнитным полем) для нейтрализации пучка отрица-

тельных ионов[1]; для проведения экспериментальных исследований создана ловушка мишен-

ной плазмы длиной 130 см с апертурой 10 см. Проект направлен на решение проблемы мини-

мизации потерь плазмы в широко апертурные проходные отверстия в торцах, в которых нахо-

дятся инверсные магнитные пробки, а также через цилиндрические мультипольные магнитные 

стенки ловушки на её вакуумную камеру.  

Полноценное исследование физических процессов в плазме может быть проведено только 

при комплексном подходе, сочетающем как экспериментальные исследования, так и исследо-

вания вычислительными методами, адекватно описывающими эти процессы. Для того, чтобы 

избежать упрощений и получить качественно правильную физическую картину, необходимо 

построить максимально полную математическую модель. 

Общепринято, что хорошей исходной моделью полностью ионизированной плазмы являет-

ся система уравнений, состоящая из уравнения Больцмана для функций распределения ионов и 

электронов [2] 
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и системой уравнений Максвелла с самосогласованными электромагнитными полями 
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* Работа выполнена при поддержке Интеграционного Проекта СО РАН № 105 и грантов РФФИ № 11-01-

00178,  11-01-00249, 12-07-00065.  
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Здесь индексом α  обозначается сорт частиц (ионы и электроны); ),,( tvrf
sr

α
 - функция 

распределения частиц сорта α ; 
α
q  - заряд частицы; j

r

 - плотность тока ρ  - плотность заряда; 

E

r

 - напряжённость электрического поля; H
r

 - напряжённость магнитного поля; 
0

H

r

 - магнит-

ное поле ловушки; }{
α
fSt  - функция, описывающая следующие физические процессы: 

• ионизация атома водорода, 

• ионизация и диссоциация молекулы H2 

• диссоциативное возбуждение и диссоциативная рекомбинация H2+ 

• диссоциативная рекомбинация D2+ 

• перезарядка протонов на атомах водорода. 

Наиболее универсальным и широко применяемым методом для решения этих уравнений 

является метод частиц в ячейках [3]. Общая схема этого метода состоит в том, что плазма пред-

ставляется набором достаточно большого числа модельных частиц, движущихся в соответ-

ствии с законами классической механики в самосогласованном электромагнитном поле. При 

этом каждая модельная частица характеризует движение многих реальных частиц и становится 

носителем некоторого набора характеристик среды, таких как заряд, масса, импульс, кинетиче-

ская энергия и т.д. Для точного описания физических эффектов, происходящих во всей ловуш-

ке, необходимо использовать до 109-1013 модельных частиц и 106-109 узлов сетки (в двумерном 

случае). Несмотря на внутренний параллелизм метода частиц – траектории модельных частиц 

могут быть вычислены независимо друг от друга – построение параллельного масштабируемо-

го алгоритма представляет собой нетривиальную задачу и зависит от особенностей рассматри-

ваемых физических процессов[4]. 

Одной из таких особенностей является сложная конфигурация магнитного поля в ловушке. 

На рисунке 1 показана геометрия кольцевых магнитов с железными экранами с магнитным по-

лем, представляющим ловушку мишенной плазмы. При этом магнитное поле ловушки в от-

дельных областях меняется в пределах величины 50 Гс – 7 кГс.  

 

Рис. 1.  Геометрия магнитной системы плазменной ловушки-мишени и силовые линии магнитного поля. 

Такая разница в величине магнитного поля (до 2-х порядков) существенно влияет на лар-

моровский радиус частиц, что в свою очередь приводит к уменьшению временного шага при 

вычислении траекторий. В настоящей работе также рассматривается проблема адаптивного ша-

га по времени для частиц, находящихся в различных областях ловушки с учётом распределения 

частиц на вычислительные ядра. 

2. Решение основных уравнений 

В осесимметричной ловушке с кольцевым магнитным полем отсутствует азимутальный 

компонент поля, а также отсутствует стационарное  азимутальное электрическое поле. Соот-

ветственно, в такой ловушке не может возникать нормальный к стенкам стационарный дрейф 

плазмы в скрещенных полях. Благодаря этому, наиболее оптимальной является двумерная по-

становка задачи в цилиндрических R-Z координатах, с учётом всех трёх компонент скоростей и 

импульсов частиц.  
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2.1 Решение уравнения Больцмана 

Решение уравнения Больцмана, используя метод расщепления, можно свести к решению 

уравнения Власова 
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и корректировке траекторий частиц с учётом процессов ионизации и диссипации, исполь-

зуя методы Монте-Карло[5].  
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Решение уравнения Власова производится в лагранжевых координатах – характеристики 

этого уравнения описывают движения модельных частиц: 
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Здесь H
r

включает в себя самосогласованное магнитное поле частиц и внешнее поле ло-

вушки.  

Для того, чтобы избежать особенностей у оси симметрии, в настоящей работе используется 

схема Бориса [6] – решение уравнения Власова в декартовых координатах с последующим ло-

кальным преобразованием решения в цилиндрические координаты.  В этом случае для опреде-

ления траектории частиц в декартовых координатах можно использовать следующую схему: 
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Здесь τ  - шаг по времени; верхний индекс указывает на момент времени, в который вы-

числяется искомая функция. Индекс i указывает на номер частицы, для которой производятся 

вычисления. 

2.2 Решение уравнений Максвелла 

Уравнения Максвелла решаются в  эйлеровых переменных. Необходимые для их решения 

плотности заряда и плотности тока вычисляются по скоростям и координатам отдельных ча-

стиц: 
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Здесь j
q  - заряд частицы с номером j; функция ))(,( trrR

j

rr

 (функция ядра) характеризует 

форму, размер частицы и распределение в ней заряда.  

В настоящей работе плотности тока и плотности заряда вычисляются по формулам, анало-

гичным [7], но адаптированным для цилиндрической системы координат. При таком подходе 

разностный аналог уравнения (1.4) выполняется автоматически, что позволяет существенно 

ускорить вычисления.  

Для нахождения электрических и магнитных полей используется схема, предложенная 

Лэнгдоном и Лазинским в 1976 году [8], в которой поля определяются из разностных аналогов 

законов сохранения Фарадея и Ампера: 
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Таким образом, схема решения задачи разбивается на три этапа. На первом (лагранжневом) 

этапе по схеме (2.2.4) вычисляются скорости и координаты частиц. Здесь же определяются 

компоненты плотности тока 2/1+m

j
r

 и плотности заряда 1+m

ρ . На втором этапе происходит 

корректировка траекторий частиц, добавляются и удаляются частицы, в соответствии с учётом 

процессов ионизации и диссипации, используя методы Монте-Карло. Также удаляются 

частицы, покинувшие ловушку. На третьем (эйлеровом) этапе по схеме (2.2.3)-(2.2.4) решаются 

уравнения Максвелла, т.е. определяются значения функций 
2/1+m

H

r

 и 
1+m

E

r

 в узлах сетки. 

Значения электрических и магнитных полей, действующих на каждую частицу, вычисляются с 

помощью билинейной интерполяции. 

2.3 Адаптивное изменение масс частиц 

Поскольку на каждом шаге возможно как рождение новых частиц, так и удаление частиц, 

покинувших ловушку, необходимо контролировать локальное изменение плотности в каждой 

ячейке. Проблема заключается в том, что рекомбинирующих реальных частиц существенно 

меньше, чем реальных частиц, соответствующих одной модельной частице, поэтому удаление 

или добавление одной модельной частицы может привести к существенному нефизическому 

изменению плотности в ячейке сетки. Для того, чтобы избежать подобных нежелательных яв-

лений, в настоящей работе предложена модификация метода частиц, основанная на адаптивном 

изменении массы. 

Для каждого сорта частиц вводится константа 
m

q
s =   - отношение заряда к массе частицы. 

Частица хранит заряд, пропорциональный плотности вещества в данной ячейке. Создание ча-

стиц происходит по следующему алгоритму [9]: 

• вычисляется полная масса в ячейке  

• вычисляется средняя скорость 

• добавляются новые частицы с необходимым разбросом по скоростям (средняя скорость 

равна нулю) 

• вычисляется масса одной частицы путём деления полной массы на полное число частиц 

(и старых и новых). Эта масса присваивается каждой частице в ячейке.  

• к случайным скоростям новых частиц добавляется средняя скорость частиц в ячейке. 

Удаляются частицы аналогичным образом. 

3. Параллельная реализация алгоритма 

Каждый временной шаг работы программы состоит из следующих действий: 

• расчёт электрического и магнитного поля 

• расчёт движения модельных частиц 

• вычисления новых значений плотности тока и заряда, вычисление интеграла столкнове-

ний  

• изменение масс частиц 

Время работы всех этих процедур было измерено с помощью профилировщика gprof. Ре-

зультаты профилировки представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Время работы основных процедур программ. Сетка 128х128, 200 частиц в ячейке. 

Из рисунка 2 видно, что основное время работы программы занимают операции с частица-

ми – расчёт движения частиц, вычисление плотности тока для каждой частицы. Исходя из это-

го, можно предложить несколько схем распараллеливания - равномерное распределение частиц 

по процессорам, эйлерова декомпозиция области и распределение частиц по процессорам в за-

висимости от их положения, смешанная эйлерово-лагранжевая декомпозиция, распределение 

частиц в зависимости от времени расчёта одного шага на каждом процессоре. В работе [4] по-

казано преимущество эйлерово-лагранжевой декомпозиции области (рисунок 3) в случае по-

стоянного шага по времени.  

 

Рис. 3. Эйлерово-лагранжевая декомпозиция области. Область решения разбита вдоль координаты Y на 

несколько подобластей, частицы каждой подобласти равномерно распределены между процессорами 

отдельной группы независимо от координаты. Различные символы, обозначающие частицы: круг, квад-

рат, треугольник, ромб означают принадлежность частиц к разным группам процессоров, цвет фигуры 

выделяет принадлежность к разным процессорам в группе. В данном примере используется 16 

процессоров 

Однако, постоянный временной шаг будет обусловлен максимальной величиной магнитно-

го поля в ловушке. Поскольку разница в величине магнитного поля в разных областях ловушки 

может составлять до 102, то это ведёт к существенному замедлению работы программы - при-

ходится вычислять плавные траектории частиц в областях малой величины магнитного поля с 

мелким шагом.  

В настоящей работе предлагается использовать динамический шаг для разных областей ло-

вушки. Это решение накладывает следующее ограничение на распределение частиц по процес-

сорам – на каждый процессор приходится порядка  

p

i i

i

N

t

N

∑
,                                                                                                                                       (3.1) 

где 
i

N  - число частиц в ячейке i, 
i
t  - время расчёта траектории одной частицы в ячейке i 

(одинаковое для всех частиц данной ячейке),
p

N  - общее число процессоров. Такое распреде-

ление соответствует распределению «по времени» (фактически динамическая эйлерова деком-

позиция области), описанному А.Н. Андриановым и К.Н. Ефимкиным (ИПМ им. М.В. Келды-

ша) в работе [10] , но с учётом динамического шага по времени. Представив общее число про-
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цессоров 
p

N  из формулы (3.1) в виде произведения числа групп 
g

N  процессоров на число 

процессоров 
pg

N  в группе, можно получить следующее число частиц на группу процессоров 

 
g

i i

i

N

t

N

∑
.                                                                                                                                      (3.2) 

Распределив частицы внутри группы равномерно, можно получить эйлерово-лагранжевую 

декомпозицию области. Это позволяет избежать ситуации, когда на отдельный процессор при-

ходится только несколько ячеек и начинают преобладать межпроцессорные коммуникации. 

Поскольку величина магнитного поля ловушки существенно превосходит величину маг-

нитного поля, создаваемого частицами при движении, декомпозицию области можно получить 

экспериментальным путём.  

4. Вычислительный эксперимент 

4.1 Эффективность распараллеливания 

Поскольку декомпозиция области была получена исходя из вычислительных эксперимен-

тов, необходимо проверить масштабируемость полученной реализации алгоритма. 

Расчёты проводились на суперкомпьютере «Ломоносов» (МГУ). 

На рисунке 4 представлено ускорение при использовании различного количества процес-

сорных ядер.  В связи с большим объёмом требуемой оперативной памяти, масштабируемость 

рассматривается относительно 128 и 1024 процессорных ядер. Использование меньшего коли-

чества процессорных ядер не представляет собой интереса с точки зрения реальных задач. 

Параметры задачи: 

Число узлов 1024х1024, декомпозиция области вдоль направления Y на 64 подобласти 

Число частиц в ячейке для тестирования масштабируемости относительно 128 процессор-

ных ядер 2500 (Всего 1 310 720 000 частиц) 

  Число частиц в ячейке для тестирования масштабируемости относительно 1024 процес-

сорных ядер 5000 (Всего 5 242 880 000 частиц) 

 

Рис.4. Полученное ускорение, относительно 128 и 1024 процессорных ядер 

Как видно из рисунка 4, полученный алгоритм хорошо масштабируется до 8192 процес-

сорных ядер. Однако, при проведении серии расчётов на таком количестве процессорных ядер 

критическим фактором становится отказоустойчивость – из-за специфики суперкомпьютера 

«Ломоносов», отказ или существенное замедление межпроцессорных коммуникаций одного 
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вычислительного узла, связанные с особенностями физической организации суперкомпьютера, 

приводят к прекращению работы всей программы. Поскольку в расчётах используется порядка 

0,5 – 1,5 Тб оперативной памяти, сохранение информации на жёсткий диск в виде «контроль-

ных точек» (как отмечено в [10]) не представляется возможным. В дальнейшем планируется 

проведение испытаний на других суперкомпьютерах, а также использование графических 

ускорителей для снятия части нагрузки с универсальных вычислительных ядер.  

4.2 Результаты расчётов траекторий плазменных электронов в ловушке 

Расчёт траекторий модельных частиц производился при следующих физических и модель-

ных параметрах: 

температура плазмы 5 эВ, размер области 6.1см х 1.2 см, плотность электронов (ионов) 

2х1013 см-3, Сетка 4096х128 узлов, общее число модельных частиц 5 242 880 000. Расчёты про-

водились на суперкомпьютере «Ломоносов» с использованием до 8192 процессорных ядер. 

Среднее время расчёта одного шага – 0,326 с., среднее время расчёта всей задачи – 24 часа. 

На рисунке 5 траектории некоторых электронов плазмы, без учёта влияния ионизации и 

диссипации. 

Рис. 5. Траектории движения электронов мишенной плазмы под воздействием магнитного поля. 

Из рисунка 5 видно, что инверсные магнитные пробки на торцах достаточно хорошо 

удерживают плазму в ловушке, в то же время присутствуют потери плазмы на стенках ловушки 

и границе инверсных пробок. Для количественного описания потерь плазмы в дальнейшем 

будет учтено влияние рассеяния электронов плазмы. 

4. Заключение 

В работе показано, что использование современных суперЭВМ позволяет успешно решить 

поставленную физическую задачу. Построенный параллельный алгоритм достаточно хорошо 

масштабируется до десятка тысяч вычислительных ядер и учитывает баланс нагрузки на про-

цессоры. Несмотря на то, что даже в двумерном случае необходимы огромные вычислительные 

затраты для расчётов траекторий миллиардов модельных частиц, удалось качественно оценить 

потери плазмы на стенках ловушки и границе инверсных пробок. В вычислительном экспери-

менте была рассмотрена уменьшенная модель экспериментальной ловушки с соотношением 

сторон 1:5. В дальнейшем, при увеличении числа используемых процессорных ядер до 100 000 

и использовании графических ускорителей, планируется рассматривать уже всю эксперимен-

тальную ловушку.  
 

Коллектив авторов выражает благодарность Вшивкову В.А. и Федоруку М.П. 
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Библиотека параллельных алгебраических
решателей Krylov∗

Д.С. Бутюгин1,2, Я.Л. Гурьева1, В.П. Ильин1, Д.В. Перевозкин1,
А.В. Петухов1, И.Н. Скопин1

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН1,
Новосибирский государственный университет2

Описываются функциональные возможности и особенности программной реали-
зации библиотеки параллельных алгоритмов Krylov, ориентированной на реше-
ние больших систем линейных алгебраических уравнений с разреженными сим-
метричными и несимметричными матрицами (положительно определенными и
знаконеопределенными), получаемых при сеточных аппроксимациях многомер-
ных краевых задач для систем дифференциальных уравнений на неструктури-
рованных сетках. Библиотека включает двухуровневые итерационные методы
в подпространствах Крылова, предобуславливание которых осуществляется на
основе сбалансированной декомпозиции расчетной области с различными раз-
мерами пересечений подобластей и краевых условий сопряжения на смежных
границах. Повышение скорости сходимости итерационных крыловских процес-
сов производится с помощью грубосеточной коррекции, алгоритмов дефляции и
неполной факторизации матриц в покомпонентном и блочном вариантах. Про-
граммные реализации выполнены на типовых сжатых разреженных форматах
матричных данных. Приводятся примеры численных экспериментов с демон-
страцией эффективности распараллеливания для характерных плохо обуслов-
ленных задач.

1. Введение

Настоящая работа содержит описание функционального наполнения и технологических
подходов библиотеки параллельных итерационных алгоритмов Krylov (см. предваритель-
ные публикации в [1, 2]), ориентированной на решение больших систем линейных алгебра-
ических уравнений (СЛАУ с числом неизвестных до 1010 и выше) с разреженными матри-
цами, возникающими при конечно-объемных или конечно-элементных (МКО или МКЭ [3,
4]) аппроксимациях многомерных краевых задач для систем дифференциальных уравнений
на неструктурированных сетках, на многопроцессорных вычислительных системах (МВС
с количеством ядер в десятки и сотни тысяч). В данном случае имеется в виду отсутствие
программных ограничений на проведение таких масштабных вычислительных эксперимен-
тов, а также достаточно высокая эффективность применяемых алгоритмов.

Основой применяемых в библиотеке Krylov вычислительных подходов являются двух-
уровневые итерационные процессы в подпространствах Крылова, предобуславливаемые с
помощью аддитивного метода Шварца и декомпозиции расчетной области с пересечениями
подобластей и разными типами краевых условий на смежных внутренних границах, см.
[4 – 7] и цитируемые там работы.

Внешний итерационный процесс осуществляется распределенным по вычислительным
узлам образом методом FGMRES [7] с динамическими (в общем случае) предобуславли-
вателями, которые включают решение вспомогательных подсистем в расширенных подоб-
ластях с помощью или прямого решателя PARDISO из библиотеки MKL INTEL [8], или
авторскими версиями алгоритмов BiCGStab и GMRES [7, 9], предобусловленных с помо-
щью покомпонентной или “мелкоблочной” модификациями Айзенштата неполной фактори-
зации. Для ускорения внешних итераций используются методы дефляции и грубосеточной
∗Работа поддержана грантом РФФИ N 11-01-00205, а также грантами Президиума РАН N 15.9-4 и ОМН

РАН N 1.3.3-4.
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коррекции [10].
Коммуникации между процессорами на внешних итерациях выполняются средствами

системы MPI, а “внутренние” вычисления при решении СЛАУ в подобластях реализуют-
ся параллельными потоками над общей памятью с помощью OpenMP. Библиотека Krylov
включает также итерационные решатели из написанной на языке CUDA библиотеки CuSP
NVIDIA [11], что позволяет решать на гетерогенном кластере внутренние подсистемы на
GPU.

Особенностью программных реализаций является то, что решаемые СЛАУ представ-
ляются в стандартном сжатом строчном формате CSR [8], который является практиче-
ски безальтернативным способом построения универсальных алгебраических решателей, но
представляет значительные трудности для эффективного распараллеливания алгоритмов.
В частности, возникает нетривиальная задача формирования CSR-форматов для вспомо-
гательных расширенных СЛАУ в подобластях.

Библиотека Krylov является функциональным аналогом таких пакетов распределенных
итерационных решателей, как например PETSc [13], Hypre [14], HIPS и pARMS [15] и др.,
однако в Krylov предложен ряд оригинальных методов, обсуждаемых в работе.

В п. 2 мы описываем функциональное наполнение библиотеки Krylov, в п. 3 излагаются
особенности программных реализаций алгебраических решателей, а в последнем разделе
приводятся примеры численных экспериментов для характерных практических задач.

2. Функциональное наполнение библиотеки Krylov

Рассматривается решение вещественной СЛАУ

Au = f, A = {ai,j} ∈ RN,N , (1)

матрица которой, возможно, предварительно разбита на блочные строкиA = {Ap ∈ RNp,N , p =
1, ..., P}, N1 + ...+Np = N, с приблизительно равным числом строк Np � 1 в каждой. Со-
ответствующим образом также разбиваются векторы искомого решения и правой части
u = {up}, f = {fp}, так что система уравнений (1) может быть записана в форме совокуп-
ности P подсистем

Ap,pup +
P∑

q=1
q 6=p

Ap,quq = fp, p = 1, ..., P, (2)

где Ap,q ∈ RNp,Nq – прямоугольные матричные блоки, получаемые при разбиении каждой
блочной строки (и всей матрицы A) на блочные столбцы.

Будем считать, что СЛАУ (1) представляет собой систему сеточных уравнений, так
что каждая компонента векторов u, f соответствует узлу сетки, общее число которых в

расчетной сеточной области Ωh =
P⋃
p=1

Ωp равно N . При этом блочное разбиение матриц и

векторов соответствует разбиению (декомпозиции) Ωh на P сеточных непересекающихся
подобластей Ωp, в каждой из которых находится Np узлов.

Описанная декомпозиция Ωh не использует узлов – разделителей, т.е. условные гра-
ницы подобластей не проходят через узлы сетки. Формальности ради можно считать, что
внешность расчетной области есть неограниченная подобласть Ω0 с числом узлов N0 = 0.

Сеточное уравнение для i-го узла сетки может быть записано в виде

ai,iui +
∑

j∈ωi
j 6=i

ai,juj = fi, i ∈ Ωh, (3)

где через ωi обозначается сеточный шаблон i-го узла, т.е. совокупность номеров всех узлов,
участвующих в i-м уравнении.
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Предполагается, что сеточные узлы и соответствующие переменные пронумерованы
следующим образом: сначала идут подряд все узлы 1-й подобласти Ω1 (неважно в каком
внутреннем порядке), затем – узлы второй подобласти и т.д. Отметим, что взаимноодно-
значного соответствия алгебраической и геометрической (сеточной) интерпретации струк-
туры СЛАУ может и не существовать. Типичный пример – одному узлу сетки может со-
ответствовать m > 1 переменных в алгебраической системе. Если для каждого узла такие
“кратные” переменные нумеруются подряд, то структура СЛАУ приобретает “мелкоблоч-
ный” (m� N) вид (в (3) ui и fi означают не числа, а подвекторы порядкаm соответственно,
ai,j ∈ Rm,m) и на таких случаях мы остановимся в последующем особо.

Пусть матрица (1) задана в сжатом разреженном CSR-формате [8] с указанием числа
строк Np в каждой из P подсистем (2) в соответствии с разбиением матрицы A на блоч-
ные строки Ap. Естественно предполагается, что строки исходной матрицы пронумерованы

подряд от 1 до N , так что номера строк каждого блока Ap меняются от 1 +
p−1∑
i=1

Ni до
p∑
i=1

Ni

(эти номера назовем глобальными).
На основе блочного представления СЛАУ (2) стандартным образом строится аддитив-

ный метод Шварца, на алгебраическом языке представляющий блочный итерационный ме-
тод Якоби. Однако известно, что скорость сходимости итераций возрастает, если декомпо-
зицию расчетной области сделать с пересечением областей.

В силу этого мы используем определение расширенной сеточной подобласти Ω̄p ⊃ Ωp,
имеющей пересечения с соседними подобластями, величину которых мы будем определять
в терминах количества околограничных сеточных слоев, или фронтов. Обозначим через
Γ0
p ∈ Ωp множество внутренних околограничных узлов из Ωp, т.е. таких узлов Pi ∈ Ωp, у

которых один из соседей не лежит в Ωp(Pj /∈ Ωp, j ∈ ωi, j 6= i)). Обозначим далее через Γ1
p

множество узлов, соседних с узлами из Γ0
p, но не принадлежащих Ωp, через Γ2

p – множество
узлов, соседних с узлами из Γ1

p, но не принадлежащих объединению Γ1
p

⋃
Ωp, через Γ3

p –
множество узлов, соседних с Γ2

p, но не принадлежащих Γ2
p

⋃
Γ1
p

⋃
Ωp, и т.д. Соответственно

эти множества назовем первым внешним слоем (фронтом) узлов, вторым слоем, третьим и
т.д. Получаемое объединение узлов

Ω̄p ≡ Ωp

⋃
Γ1
p...
⋃

Γ∆
p

будем называть расширенной p-й сеточной подобластью, а целую величину ∆ определяем
как величину расширения, или пересечения (в терминах количества сеточных слоев). Слу-
чай ∆ = 0 фактически означает декомпозицию области Ωh на подобласти без пересечений
(Ω0

p = Ωp).
На формальном алгебраическом языке каждой расширенной подобласти можно сопо-

ставить подсистему уравнений

(Āp,p + θD̄p)ūp = f̄p −
P∑

q=1
q 6=p

Āp,qūq + θD̄p = r̄p, (4)

где ūp, f̄p, r̄p ∈ RN̄p , а D̄p – диагональная матрица, определяемая соотношением

D̄pe =
P∑

q=1
q 6=p

Ap,qe, e = (1, ..., 1)T ∈ RN̄p .

Здесь θ ∈ [0, 1] – некоторый итерационный параметр, который при θ = 0 соответствует
итерационному краевому условию Дирихле на смежных границах подобластей, при θ = 1
– условию Неймана, а при 0 < θ < 1 – условию 3-го рода, или Робена.

Переходя теперь к полному вектору u и вводя матрицы

Bp = Āp,p + θD̄p, (5)
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из (4) получаем итерационный аддитивный процесс Шварца в виде

un = un−1 +B−1(f −Aun−1) = un−1 +B−1rn, (6)

где B – предобуславливающая матрица, определяемая следующим образом:

B−1 = B−1
AS =

P∑

p=1

B̄−1
p , B̄−1

p = W T
p B

−1
p Wp. (7)

Здесь Wp : RN → RN̄p есть матрица сужения полного вектора в подвектор из Ω̄p, а W T
p –

транспонированная матрица продолжения (расширения вектора из Ω̄p в Ω).
Выполнение каждой итерации в (6) требует параллельного решения внутренних СЛАУ

в подобластях Ω̄p, что может производиться или прямым методом, или итерационным алго-
ритмом крыловского типа. В последнем случае фактически реализуются переменные (ди-
намические) предобуславливатели Bn.

При этом реально вместо (6) используется универсальный “гибкий” метод обобщенных
минимальных невязок FGMRES, оптимизирующий невязку в подпространствах Крылова.
Дальнейшее ускорение этого процесса осуществляется с помощью “улучшения” крыловских
подпространств, что означает добавление новых базисных векторов и может быть интер-
претировано как аддивное расширение предобуславливающих матриц:

B−1
n = B−1

AS,n +B−1
c +B−1

d . (8)

3. Особенности параллельной реализации алгоритмов

Описанные выше параллельные алгоритмы реализованы в форме библиотеки Krylov,
которая ориентирована на решение сверхбольших СЛАУ на системах с распределенной па-
мятью, включающих в себя большое количество вычислительных узлов. В связи с этим
реализация итерационных решателей СЛАУ и предобуславливателей имеет определенные
особенности. В частности, требуется такая организация и структура методов, которая хо-
рошо отображается на архитектуры имеющихся вычислительных систем.

3.1. Общая организация двухуровневых итераций

Решатели в библиотеке Krylov построены на основе широко распространенного стандар-
та интерфейса обмена данными MPI (Message Passing Interface). Базой для итерационного
решения систем уравнений в библиотеке Krylov является метод FGMRES, распределенный
по различным MPI-процессам. Данный метод совместно с различными предобуславливате-
лями типа Шварца используется для решения заданной распределенной СЛАУ.

Псевдокод алгоритма следующий (см. [7]):

• r0 ← f −Au0, β = ||r0||, q0 ← r0/||r0||, ξ ← (1, 0, . . . , 0)T

• n← 0, 1, . . . while ||rn|| > εβ

– zn ← B−1
n qn

– q̃n+1 ← Azn

– For k ∈ [0, . . . , n]

∗ Hk,n ← (q̃n+1, qk)

∗ q̃n+1 ← q̃n+1 −Hk,nqk

– Hn+1,n ← ||q̃n+1||, qn+1 ← q̃n+1/Hn+1,n
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– For k ∈ [0, . . . , n− 1]

∗




Hk,n

Hk+1,n


←




ck sk

−s̄k ck







Hk,n

Hk+1,n




– cn ← |Hn,n|/
√
|Hn,n|2 + |Hn+1,n|2

– s̄n ← cnHn+1,n/Hn,n

–




ξn

ξn+1


←




cn sn

−s̄n cn







ξn

ξn+1




– Hn,n ← cnHn,n + snHn+1,n, Hn+1,n ← 0

– ||rn+1|| ← β|ξn+1|

• yn ← βH−1ξ

• xn ← x0 + [z0 . . . zn−1]yn.

Анализ вычислительной схемы алгоритма показывает, что основными операциями в методе
FGMRES являются

• векторно-векторные операции (вычисление скалярных произведений, норм, и т.п.);

• матрично-векторные операции (умножение матрицы на вектор); в первых двух пунк-
тах операции выполняются в полном N -мерном пространстве, где N – размерность
решаемой СЛАУ;

• применение предобуславливателя (методы Шварца и грубосеточной коррекции, вклю-
чающие решение вспомогательных СЛАУ относительно малого размера);

• QR-разложение матрицы Хессенберга, формируемой в процессе построения базисных
векторов.

Все остальные операции требуют O(1) времени и не вносят существенного вклада в про-
изводительность решателя. Более того, вклад QR-разложения во время работы решателей
также можно игнорировать в предположении, что порядок системы много больше количе-
ства итераций. Такое разложение также не требует большого количества памяти, поэтому с
целью уменьшения коммуникационных затрат оно выполняется на каждом MPI процессе.

Векторно-векторные операции в итерационных решателях распараллеливаются есте-
ственным образом за счет разбиения векторов, порождаемого декомпозицией матрицы на
блочные строки. Единственная особенность реализации этих операций заключается в том,
что для вычисления скалярного произведения и нормы необходима будет точка синхрони-
зации и обмен данными, однако, к примеру, в интерфейсе MPI имеется требуемая функция
MPI_Allreduce, реализация которой оптимизируется поставщиком библиотеки MPI.

Для проведения матрично-векторных операций решатель строит для каждой подобла-
сти списки узлов, являющихся граничными для соседних подобластей. В дальнейшем, при
умножении матрицы на вектор или при применении итерации Шварца к вектору неизвест-
ных решатель использует полученную информацию для пересылки частей вектора между
процессами. Ключевым моментом в таком подходе является уменьшение объема пересыла-
емых данных — необходимо пересылать в соседние подобласти только граничные коэффи-
циенты вектора вместо того, чтобы пересылать вектор целиком. В случае, если разбиение
на подобласти было построено подходящим способом, количество граничных вершин будет
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существенно меньше размера подобласти (например, для двумерных задач количество гра-
ничных вершин Np будет пропорционально квадратному корню из общего числа вершин в
подобласти, а для трехмерных NΓ ∼ N2/3).

Применение предобуславливателей, основанных на методе Шварца, требует на каж-
дой итерации внешнего алгоритма решения подзадач в подобластях. Достоинством метода
аддитивного Шварца является то, что решение в подобластях может проводиться незави-
симо друг от друга и не требует коммуникаций. Действительно, как уже отмечалось выше,
итерацию Шварца можно представить в виде (6), где предобуславливатель B составлен
из блоков (5). Отсюда видно, что применение предобуславливателя B−1 в подобласти p не
требует знания переменных, не принадлежащих ей.

3.2. Реализация внутренних итераций в подобластях

Для решения задач Ap,pvp = bp в подобластях вида можно использовать какой-нибудь
прямой решатель для разреженных систем, например решатель PARDISO из библиотеки
Intel R© MKL. Однако время, требуемое PARDISO для разложения матриц, в общем случае
растет практически как O(N3/P 3), поэтому такой метод подходит только для решения не
очень больших систем на большом числе процессоров. Однако действие обратных несим-
метричных матриц A−1

p,p можно вычислять приближенно при помощи предобусловленных
методов в подпространствах Крылова, таких как GMRES и BiCGStab. В качестве предо-
буславливателя предлагается метод USOR в модификации Айзенштата, в том числе его
мелкоблочный вариант. При этом пользователю предоставляется возможность выбора ре-
шателя для подобластей — либо PARDISO из Intel R© MKL, либо одного из перечисленных
выше итерационных решателей.

Рассмотрим более подробно предобуславливатель USOR в модификации Айзенштата.
Пусть B — предобуславливающая матрица, записанная в форме

B = (G− L)G−1(G− U) = D − L− U + LG−1U, (9)

где A = D − L − U , D = block-diag{Dk}, Dk ∈ Rm,m, k = 1, ...,M = N/m есть блочно-
диагональная невырожденная матрица с диагональными блоками одинакового порядка m,
причем порядок СЛАУ кратен m, а M — это блочный порядок матрицы A. Матрица G
– некоторая пока не конкретизируемая невырожденная матрица, для которой вычислимо
разложение G = LGUG с треугольными множителями LG и UG.

С помощью обозначений

D̄ = L−1
G DU−1

G , L̄ = L−1
G LU−1

G , Ū = L−1
G UU−1

G
(10)

предобусловленная матрица системы записывается в форме

Ā = (I − I)−1 + (I − Ū)−1 + (I − L̄)−1(D̄ − 2I)(I − Ū)−1, (11)

где I есть единичная матрица.
Отсюда предобусловленную СЛАУ можно представить как

Āū = f̄ ≡ (LG − LU−1
G )−1f, ū = (UG − L−1

G U)u. (12)

Важно отметить, что умножение Ā на некоторый вектор v можно представить в удобной
для вычисления форме

Āv = (I − L̄)−1[v + (D̄ − 2I)w] + w, w = (I − Ū)−1v, (13)
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составляющей суть модификации Айзенштата.
Конкретизируем теперь выбор матрицы G. Мы используем

G =
1

ω
D, (14)

где ω – релаксационный числовой параметр. Очевидно, что такая матрица G сохраняет
блочно-диагональную структуру D. В этом случае треугольное разложение G сводится к
соответствующему разложению ее диагональных блоков:

G = block-diag{Gk = LG,kUG,k}, (15)

а реализация умножения вектора на матрицу Ā упрощается за счет блочного представления
матриц

L̄ = {L̄k,l = L−1
G,kLk,lU

−1
G,l}, Ū = {Ūk,l = L−1

G,kUk,lU
−1
G,l},

k, l = 1, ...,M.

Более конкретно, при использовании блочного представления векторов v = {vk}, w =
{wk}, k = 1, ...,M , решения фактически участвующих в (13) треугольных систем

(I − Ū)w = v, (I − L̄)y = z ≡ v + (D̄ − 2I)w

осуществляются фактически по следующим рекуррентным формулам:

wM = vM , wk = vk +
M∑

l=k+1

Ūk,lvl, k = M − 1, ..., 1,

y1 = z1, yk = zk +
k−1∑

l=1

L̄k,lzl, k = 2, ...,M.

(16)

Отметим, что используемые модификации неполной факторизации являются экономич-
ными, но плохо распараллеливаемыми, вследствие необходимости решения вспомогатель-
ных СЛАУ с треугольными матрицами. Однако имеются различные подходы к распаралле-
ливанию треугольных решателей, например метод планирования вычислений по уровням,
см. [7]. Кроме того, умножение на “мелкоблочные” матрицы Uk,l и Lk,l, если они вычислены
заранее до итераций, для каждого фиксированного k позволяют обеспечить существенное
ускорение средствами OpenMP.

4. Примеры численных экспериментов

Мы приведем результаты некоторых численных экспериментов по решению ряда прак-
тических задач с помощью библиотеки Krylov. В данных расчетах внешние итерации про-
водились с помощью метода GMRES с критерием окончания итераций по условию на ев-
клидовую норму невязки

||rn||2 ≤ ε||f ||2, ε = 10−7.

Начальные приближения для искомых векторов всегда выбирались u0 = 0.
Вспомогательные СЛАУ в подобластях решались либо с помощью прямого решателя

PARDISO, причем наиболее трудоемкий этап – LU-разложение матрицы – выполнялся один
раз до итераций, либо с помощью итерационного метода BiCGStab с предобуславливате-
лем Айзенштата. Расчеты проводились на различном количестве P вычислительных узлах,
с формированием такого же числа MPI-процессов. В нижеследующих таблицах N и NZ
обозначают порядок решаемых СЛАУ, а также количество ненулевых элементов матрицы,
которые характеризуют трудоемкость задачи.
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Рассмотрим результаты экспериментов по решению трех несимметричных СЛАУ, воз-
никающих из сеточных аппроксимаций практических задач гидро-газодинамики. Характе-
ристики соответствующих плохо обусловленных матриц даны в табл. 1.

Табл. 1. Характеристики “гидро-газодинамических” матриц

Наименование N · 10−6 NZ · 10−6

Г2 1.73 12.0

Г3 0.48 13.7

Г4 9.38 50.4

В табл. 2–4 приведены результаты расчетов с использованием PARDISO в качестве
решателя в подобластях. В строках таблиц сверху вниз представлено общее время счета t
в секундах и количество внешних итераций ne.

Здесь и далее используются следующие обозначения: Nnod – число используемых вы-
числительных узлов; Nmpi – количество MPI-процессов на одном узле; P = Nnod · Nmpi

– общее число MPI-процессов, равное количеству подобластей; ∆ – параметр пересечения
в декомпозиции (количество расширений сеточной подобласти); Nth – количество форми-
руемых вычислительных потоков в одном MPI-процессе; T1, – время решения СЛАУ без
распараллеливания.

Табл. 2. Значения t и ne для случая использования PARDISO в подобластях
при Nth = 4, СЛАУ Г3 (T1 = 10.1)

P \∆ 0 1 2 3 4 5

9.45 7.46 7.23 6.80 6.75 6.52

5 82 41 29 22 18 15

5.64 4.69 4.32 4.21 4.27 4.31

10 114 59 41 32 27 23

6.03 4.09 3.72 3.76 3.77 3.59

20 164 84 58 44 37 32

6.83 4.29 3.86 3.63 3.78 3.68

30 183 94 67 52 43 38
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Табл. 3. Результаты решения СЛАУ Г4 с помощью PARDISO (T1 = 399.4)

P \∆ 0 1 2 3 4 5

280.4 199.4 153.9 146.5 140.6 143.5

5 235 119 85 67 55 47

127.9 73.6 61.3 56.3 51.9 49.6

10 311 161 116 92 76 66

147.4 71.2 51.9 47.0 41.3 40.6

20 331 175 127 101 84 72

158.3 76.9 59.2 52.7 49.5 48.4

30 355 186 135 109 95 80

Табл. 4. Результаты экспериментов для СЛАУ Г2 с помощью PARDISO (T1 = 87.1)

P \∆ 0 1 2 3 4 5

60.6 39.9 33.9 30.9 28.5 27.4

5 235 116 78 59 46 37

58.4 32.9 24.6 21.0 19.1 17.4

10 486 244 167 124 99 79

118.5 47 28.6 22.6 18.3 16.0

20 934 479 330 246 194 157

230.5 74.5 53.9 33.4 27.0 20.8

30 1352 690 473 355 280 228

Как видно из этих результатов, использование пересечений с ростом ∆ дает стабиль-
ное уменьшение числа внешних итераций, а время счета уменьшается в два и в большее
число раз (максимальный коэффициент ускорения – свыше 10). С ростом P время вычис-
лений сначала уменьшается, но после P > 20 начинает увеличиваться, так как растет число
внешних итераций. Для исправления ситуации, очевидно, надо использовать ускорение ти-
па грубосеточной коррекции, которое в данных экспериментах не применялось.

Второй набор СЛАУ для численных экспериментов был представлен в блочно-строчном
распределенном формате CSR, а заданное количество блочных строк указано в табл. 5.
Там же указано, что первые две СЛАУ данного набора имеют “мелкоблочную” структуру
с размером блоков, равным m = 5. В таблице также приведено количество подобластей
P , на которые были разбиты соответствующие СЛАУ. Разбиение СЛАУ осуществлено без
пересечений, так что, фактически, в данном наборе тестов ∆ = 0.

Табл. 5. Характеристики блочных распределенных СЛАУ
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Наименование N · 10−6 NZ · 10−6 P m

Г5 9.5 330 48 5

Г6 3.7 126.8 36 5

Г7 6.5 44.4 20 1

Г8 0.35 1.74 20 1

В табл. 6 приведены результаты экспериментов для четырех СЛАУ из второго набо-
ра тестируемых задач. В столбцах таблицы указано общее время счета t, а также число
внешних итераций ne.

Для внутренних СЛАУ при использовании итерационных решателей фактически ис-
пользовались ограничения числа итераций nimax. Для прямого решателя PARDISO в скоб-
ках указано число запускаемых им потоков при факторизации и решении СЛАУ. В качестве
предобуславливателя для внутренних итерационных решателей использовался “мелкоблоч-
ный” предобуславливатель USOR в модификации Айзенштата. Для предобуславливателя
USOR представлены результаты без использования средств распараллеливания OpenMP.

Табл. 6. Сравнение прямых и итерационных решателей для внутренних СЛАУ

Метод Г5 Г6 Г7 Г8

PARDISO (Nth = 8) 58.9 38 18.9 21 121.6 351 3.8 189

PARDISO (Nth = 2) 149.6 38 42.4 21 178.8 351 4.7 189

BBiCGStab (nimax = 10) 49.3 39 13.6 21 498.5 368 14.6 252

BBiCGStab (nimax = 20) 70.5 38 19.7 21 843.9 360 24.9 206

По результатам численных экспериментов можно сделать следующие выводы:

• на рассматриваемых СЛАУ с m = 1 прямой решатель PARDISO имеет существенное
преимущество перед итерационными, причем увеличение в нем количества использу-
емых потоков Nth от 2 до 8 дает коэффициент ускорения от 1.5 до 3;

• прямой решатель PARDISO проигрывает “мелкоблочному” итерационному алгоритму
для СЛАУ с m = 5, хотя текущая реализация даже не использует средства OpenMP
для распараллеливания на общей памяти;

• расчеты подтверждают ожидаемый факт, что при использовании итерационных внут-
ренних решателей для СЛАУ в подобластях нет смысла добиваться высокой точности
на различных внешних итерациях; более конкретно, при увеличении количества внут-
ренних итераций nimax с 10 до 20 число внешних итераций несколько падает, но каждая
из них делается “дороже” и общее время решения увеличивается.
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Ïàêåò ïàðàëëåëüíûõ ïðèêëàäíûõ ïðîãðàìì

Helmholtz3D

∗

Ä.Ñ. Áóòþãèí

1

Èíñòèòóò âû÷èñëèòåëüíîé ìàòåìàòèêè è ìàòåìàòè÷åñêîé ãåî�èçèêè ÑÎ �ÀÍ

1

Â ðàáîòå ïðåäñòàâëåí ïàêåò ïàðàëëåëüíûõ ïðèêëàäíûõ ïðîãðàìì Helmholtz3D,

êîòîðûé ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü ðàñ÷åòû òðåõìåðíûõ ýëåêòðîìàãíèòíûõ ïîëåé ñ

ãàðìîíè÷åñêîé çàâèñèìîñòüþ îò âðåìåíè, ðàñïðîñòðàíÿþùèåñÿ â òðåõìåðíûõ

îáëàñòÿõ ñî ñëîæíîé ãåîìåòðèåé. Äëÿ ðåøåíèÿ âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå àï-

ïðîêñèìàöèé ñèñòåì ëèíåéíûõ àëãåáðàè÷åñêèõ óðàâíåíèé (ÑËÀÓ) ñ êîìïëåêñíû-

ìè ïëîõîîáóñëîâëåííûìè íåýðìèòîâûìè ìàòðèöàìè èñïîëüçóþòñÿ ñîâðåìåííûå

èòåðàöèîííûå ìåòîäû ðåøåíèÿ ÑËÀÓ â ïîäïðîñòðàíñòâàõ Êðûëîâà ñîâìåñòíî ñ

îðèãèíàëüíûìè ïàðàëëåëüíûìè ïðåäîáóñëàâëèâàòåëÿìè. Àïðîáàöèÿ ïàêåòà ïðî-

âåäåíà íà ñåðèè ìåòîäè÷åñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷ ðàñ÷åòà ýëåêòðîìàãíèòíûõ

ïîëåé äëÿ âîëíîâûõ óñòðîéñòâ è çàäà÷ ýëåêòðîìàãíèòíîãî êàðîòàæà.

1. Ââåäåíèå

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóåò ðÿä êîììåð÷åñêèõ è îòêðûòûõ ïàêåòîâ, ïîçâîëÿþùèõ

ïðîâîäèòü ðàñ÷åòû ãàðìîíè÷åñêèõ ýëåêòðîìàãíèòíûõ ïîëåé. Ê íèì îòíîñÿòñÿ êàê ïàêåòû,

îðèåíòèðîâàííûå íà ðåøåíèå èìåííî çàäà÷ ýëåêòðîìàãíåòèçìà, íàïðèìåð ANSYS HFSS

è CST Mirowave Studio, òàê è ïàêåòû îáùåãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ðåøåíèÿ ðàçëè÷íûõ êðàå-

âûõ çàäà÷ äëÿ äè��åðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé â ÷àñòíûõ ïðîèçâîäíûõ (Partial Di�erential

Equations, PDE), ê êîòîðûì ìîæíî îòíåñòè, íàïðèìåð, ïàêåò FEniCS. Îäíàêî èñïîëüçî-

âàíèå òàêèõ ïàêåòîâ ìîæåò áûòü ñîïðÿæåíî ñ îïðåäåëåííûìè ñëîæíîñòÿìè. Âî-ïåðâûõ,

îòñóòñòâèå ïîäõîäÿùåãî âû÷èñëèòåëüíîãî èíñòðóìåíòàðèÿ â ïðîäóêòå ìîæåò ïðèâåñòè ê

íåâîçìîæíîñòè àäåêâàòíî îïèñàòü ìîäåëü è âû÷èñëèòü ýëåêòðîìàãíèòíûå ïîëÿ â ðàñ÷åòíîé

îáëàñòè. Âî-âòîðûõ, çàêðûòûé õàðàêòåð êîììåð÷åñêèõ ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ ìîæåò çà-

òðóäíèòü èíòåãðàöèþ ñ óæå ñóùåñòâóþùèìè ó ïîëüçîâàòåëåé ïðîãðàììíûìè êîìïëåêñàìè.

Â òðåòüèõ, äàëåêî íå âñåãäà èìååòñÿ ïîääåðæêà âû÷èñëåíèé íà óäàëåííûõ âû÷èñëèòåëüíûõ

ñèñòåìàõ, èìåþùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè èíñòèòóòîâ è êîììåð÷åñêèõ êîìïàíèé. È íàêîíåö,

íå ñòîèò ñáðàñûâàòü ñî ñ÷åòîâ âûñîêóþ ñòîèìîñòü ëèöåíçèè, êîòîðàÿ ìîæåò äîñòèãàòü äå-

ñÿòêîâ òûñÿ÷ äîëëàðîâ â ãîä. Â îòêðûòûõ æå ïàêåòàõ, çà÷àñòóþ, ðåàëèçîâàíû íå ñëèøêîì

ý��åêòèâíûå àëãîðèòìû, à èìåþùàÿñÿ ïî íèì äîêóìåíòàöèÿ îãðàíè÷åíà. Â ñâÿçè ñ ýòèì,

àêòóàëüíîé ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà ïàêåòîâ, îñíîâàííûõ íà ñàìûõ ñîâðåìåííûõ äîñòèæåíèÿõ

â îáëàñòè êîíå÷íî-ýëåìåíòíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ýëåêòðîìàãíèòíûõ ïîëåé è ïîääåðæèâàþ-

ùèõ ðàñ÷åòû íà ïàðàëëåëüíûõ ñèñòåìàõ ñ îáùåé è ðàñïðåäåëåííîé ïàìÿòüþ ñ òûñÿ÷àìè è

äåñÿòêàìè òûñÿ÷ âû÷èñëèòåëüíûõ óçëîâ.

Â ðàáîòå ïðåäëàãàåòñÿ ïàêåò ïàðàëëåëüíûõ ïðèêëàäíûõ ïðîãðàì Helmholtz3D. Äàííûé

ïàêåò ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü ðàñ÷åòû òðåõìåðíûõ ýëåêòðîìàãíèòíûõ ïîëåé ñ ãàðìîíè÷åñêîé

çàâèñèìîñòüþ îò âðåìåíè, ðàñïðîñòðàíÿþùèåñÿ â òðåõìåðíûõ îáëàñòÿõ ñî ñëîæíîé ãåî-

ìåòðèåé. Öåëü ðàçðàáîòêè ïàêåòà � ñîçäàíèå ñðåäñòâà ðåøåíèÿ çàäà÷ òðåõìåðíîãî ýëåê-

òðîìàãíåòèçìà, îñíîâàííîãî íà ñàìûõ ñîâðåìåííûõ äîñòèæåíèÿ â ýòîé îáëàñòè. Êëþ÷åâû-

ìè îñîáåííîñòÿìè äàííîãî ïðîåêòà ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå. �åøàåòñÿ êîìïëåêñíîå âåêòîðíîå

óðàâíåíèå �åëüìãîëüöà (2), ïîëó÷åííîå íåïîñðåäñòâåííî èç óðàâíåíèé Ìàêñâåëëà áåç èñ-

ïîëüçîâàíèÿ ïðèáëèæåíèé. Ýòî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ïîëó÷åííûå àëãîðèòìû ïðè ðàñ-

÷åòå øèðîêîãî ñïåêòðà ìîäåëåé ïðè ðàçëè÷íûõ �èçè÷åñêèõ ïàðàìåòðàõ, â ÷àñòíîñòè, ðàñ-

ñ÷èòûâàòü ýëåêòðîìàãíèòíûå ïîëÿ â øèðîêîì ñïåêòðå ÷àñòîò. Èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íûõ

âàðèàöèîííûõ �îðìóëèðîâîê çàäà÷è ïîçâîëÿåò âûáèðàòü îïòèìàëüíûé àëãîðèòì äëÿ ïðî-

∗
�àáîòà ïîääåðæàíà ãðàíòàìè �ÔÔÈ �11-01-00205 è ÎÌÍ �ÀÍ �1.3.3-4.
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âåäåíèÿ âû÷èñëåíèé â çàâèñèìîñòè îò �èçè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ çàäà÷è è äàåò âîçìîæíîñòü

ïîëó÷èòü �èçè÷åñêè êîððåêòíóþ êàðòèíó ðàñïðåäåëåíèÿ ýëåêòðîìàãíèòíûõ ïîëåé. Ïðè-

ìåíåíèå ñèìâîëüíûõ âû÷èñëåíèé è òåõíèê îïòèìèçàöèè âûðàæåíèé è àâòîãåíåðàöèè êîäà

äëÿ ïîñòðîåíèÿ êîíå÷íî-ýëåìåíòíûõ (ÌÊÝ) àïïðîêñèìàöèé âûñîêèõ ïîðÿäêîâ (âïëîòü äî

O(h4)) óïðîùàåò ñîïðîâîæäåíèå êîäà è ñóùåñòâåííî ñíèæàåò âåðîÿòíîñòü ïîÿâëåíèÿ îøè-

áîê â ñëîæíûõ âûðàæåíèÿõ äëÿ âû÷èñëåíèÿ ìàòðèö ÑËÀÓ.

Äëÿ ðåøåíèÿ âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå àïïðîêñèìàöèé ñèñòåì ëèíåéíûõ àëãåáðàè÷å-

ñêèõ óðàâíåíèé (ÑËÀÓ) ñ êîìïëåêñíûìè ïëîõîîáóñëîâëåííûìè íåýðìèòîâûìè ìàòðèöàìè

èñïîëüçóþòñÿ ñîâðåìåííûå èòåðàöèîííûå ìåòîäû ðåøåíèÿ ÑËÀÓ â ïîäïðîñòðàíñòâàõ Êðû-

ëîâà ñîâìåñòíî ñ îðèãèíàëüíûìè ïàðàëëåëüíûìè ïðåäîáóñëàâëèâàòåëÿìè. Ïðåäîáóñëàâëè-

âàòåëè èñïîëüçóþò ìåòîäû àääèòèâíîãî Øâàðöà è ýêîíîìè÷íîé ãåîìåòðè÷åñêîé äåêîìïî-

çèöèè îáëàñòè, à òàêæå àëãåáðàè÷åñêèå ìóëüòèñåòî÷íûå ìåòîäû íà îñíîâå èåðàðõè÷åñêèõ

áàçèñîâ, â òîì ÷èñëå ìåòîäû àëãåáðàè÷åñêîé ãðóáîñåòî÷íîé êîððåêöèè. Ïðèìåíåíèå òàêèõ

àëãîðèòìîâ ïîçâîëÿåò äîáèòüñÿ âûñîêîãî óðîâíÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ðåøàòåëåé íà ñèñòå-

ìàõ ñ îáùåé è ðàñïðåäåëåííîé ïàìÿòüþ è õîðîøåé ìàñøòàáèðóåìîñòè íà ñîòíÿõ âû÷èñëè-

òåëüíûõ óçëîâ. Àëãîðèòìû ïàêåòà áûëè àïðîáèðîâàíû íà ñåðèè ìåòîäè÷åñêèõ è ïðàêòè-

÷åñêèõ çàäà÷ ðàñ÷åòà ýëåêòðîìàãíèòíûõ ïîëåé äëÿ âîëíîâûõ óñòðîéñòâ è çàäà÷ ýëåêòðî-

ìàãíèòíîãî êàðîòàæà, ïðîäåìîíñòðèðîâàâ âûñîêóþ ý��åêòèâíîñòü, â ÷àñòíîñòè, ðåøåíèå

ïîëó÷àåìûõ ÑËÀÓ ñ ñîòíÿìè ìèëëèîíîâ íåèçâåñòíûõ ìîæåò çàíèìàòü îêîëî 10-15 ìèíóò.

Âûñîêàÿ òî÷íîñòü ïîëó÷åííûõ êîíå÷íî-ýëåìåíòíûõ ðåøåíèé áûëà ïîêàçàíà ïóòåì ñðàâíå-

íèÿ ñ èìåþùèìèñÿ àíàëèòè÷åñêèìè ðåøåíèÿìè ëèáî ðåçóëüòàòàìè ðàñ÷åòîâ äðóãèõ ãðóïï

(â òîì ÷èñëå è ïîëó÷åííûõ äðóãèìè ìåòîäàìè).

Ñòðóêòóðà äàííîé ðàáîòû ñëåäóþùàÿ. Â ïåðâîì ïóíêòå ïðèâîäèòñÿ îïèñàíèå ìàòåìà-

òè÷åñêîé ïîñòàíîâêè ðåøàåìûõ ïàêåòîì Helmholtz3D çàäà÷. Â Ï. 3 ïðèâîäèòñÿ îïèñàíèå

àðõèòåêòóðû ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà. Ï. 4 ñîäåðæèò îïèñàíèå îñîáåííîñòåé èñïîëüçóåìûõ

òåõíîëîãèé ïàðàëëåëüíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Â Ï. 5 ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ÷èñëåííûõ

ýêñïåðèìåíòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðåäëàãàåìîãî ïàêåòà. Íàêîíåö, â çàêëþ÷åíèè îáñóæäà-

þòñÿ ðåçóëüòàòû ðàáîòû.

2. Ìàòåìàòè÷åñêàÿ ïîñòàíîâêà çàäà÷è

Ïóñòü âåêòîðû íàïðÿæåííîñòè ýëåêòðè÷åñêîãî è ìàãíèòíîãî ïîëåé èìåþò âèä ℜ( ~Eae
−iωt),

ℜ( ~Hae
−iωt), ãäå t � âðåìÿ, ω � êðóãîâàÿ ÷àñòîòà, i � ìíèìàÿ åäèíèöà, ℜ(x) � äåéñòâèòåëü-

íàÿ ÷àñòü x, à ~Ea è

~Ha � çàâèñÿùèå òîëüêî îò ïðîñòðàíñòâåííûõ êîîðäèíàò êîìïëåêñíûå

àìïëèòóäû. Òîãäà ñèñòåìà óðàâíåíèé Ìàêñâåëëà, îïèñûâàþùàÿ ýëåêòðîìàãíèòíûå ïîëÿ ñ

ãàðìîíè÷åñêîé çàâèñèìîñòüþ îò âðåìåíè, ïðè îòñóòñòâèè ñòîðîííèõ ýëåêòðè÷åñêèõ îáúåì-

íûõ çàðÿäîâ è ìàãíèòíîé ïðîâîäèìîñòè, çàïèñûâàåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:

∇ × ~Ea = iωµ ~Ha, ∇ · (ε̇r ~Ea) = 0,

∇ × ~Ha = −iωε̇ ~Ea + ~J, ∇ · (µr
~Ha) = 0.

(1)

Çäåñü

~J � àìïëèòóäà âíåøíèõ ãàðìîíè÷åñêèõ òîêîâ, ε̇ = ε0εr + iσe/ω, ε̇r = ε̇/ε0, µ = µ0µr,

ε0 è µ0 � äèýëåêòðè÷åñêàÿ è ìàãíèòíàÿ ïðîíèöàåìîñòè âàêóóìà, εr è µr � îòíîñèòåëüíàÿ

äèýëåêòðè÷åñêàÿ è ìàãíèòíàÿ ïðîíèöàåìîñòè ñðåäû, à σe � ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðîâîäèìîñòü.

Ìû ïîëàãàåì, ÷òî �èçè÷åñêèå ïàðàìåòðû ñðåä íå çàâèñÿò îò ïîëåé

~Ea è
~Ha. Òîãäà ëè-

íåéíàÿ ñèñòåìà äè��åðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé (1) ïîñëå èñêëþ÷åíèÿ âåêòîðà

~Ha ñâîäèòñÿ

ê óðàâíåíèþ �åëüìãîëüöà

∇ ×
(
µ−1

r ∇ × ~Ea

)
− k2

0 ε̇r ~Ea = ik0Z0
~J, (2)

ãäå k0 = ω
√
µ0ε0 = ω/c > 0, c � ñêîðîñòü ñâåòà, Z0 =

√
µ0/ε0 = µ0c.
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�åøåíèå ðàññìàòðèâàåìûõ óðàâíåíèé áóäåì èñêàòü â îãðàíè÷åííîé îäíîñâÿçíîé îáëà-

ñòè Ω ñ ëèïøèöåâîé ãðàíèöåé ∂Ω = Γ
⋃

Σ, íà êàæäîé èç ÷àñòåé êîòîðîé ïîñòàâëåíî îäíî

èç ãðàíè÷íûõ óñëîâèé:

~n× ~Ea

∣∣∣
Γ

= ~n× ~E0, ~n× ~Ha

∣∣∣
Σ

= ~n× ~H0, (3)

ãäå ~n � âíåøíÿÿ íîðìàëü ê ãðàíèöå, à

~E0,
~H0 � çàäàííûå �óíêöèè êîîðäèíàò.

Áóäåì ïîëàãàòü, ÷òî ðàñ÷åòíàÿ îáëàñòü Ω ñîñòîèò èç m íåïåðåñåêàþùèõñÿ ïîäîáëàñòåé

Ω̄ =

m⋃

k=1

Ω̄k, â êàæäîé èç êîòîðûõ �èçè÷åñêèå ïàðàìåòðû ñðåä εr, µr è σe ÿâëÿþòñÿ äîñòà-

òî÷íî ãëàäêèìè. Ïîëàãàåì, ÷òî âíóòðåííèå ãðàíèöû èõ ðàçäåëà Γk,k′ = Ω̄k
⋂

Ω̄k′
ÿâëÿþòñÿ

ëèïøèöåâûìè è, ñîîòâåòñòâåííî, íà íèõ ïî÷òè âñþäó îïðåäåëåíà íîðìàëü nk,k′
, íàïðàâëåí-

íàÿ èç Ωk â Ωk′
. Âûïîëíÿþòñÿ óñëîâèÿ ñîïðÿæåíèÿ

~nk,k′ · (ε̇k ~Ea,k − ε̇k′ ~Ea,k′) = 0, ~nk,k′ × ( ~Ea,k − ~Ea,k′) = ~0,

~nk,k′ · (µk
~Ha,k − µk′ ~Ha,k′) = 0, ~nk,k′ × ( ~Ha,k − ~Ha,k′) = ~0.

(4)

Ïðåäïîëàãàåì, ÷òî k2
0 íå ÿâëÿåòñÿ ìàêñâåëëîâñêèì ñîáñòâåííûì ÷èñëîì (ω íå ÿâëÿåòñÿ

ðåçîíàíñíîé ÷àñòîòîé), ò.å. êðàåâàÿ çàäà÷à (2)�(4) ïðè

~E0 = 0, ~H0 = 0 è ~J = 0 èìååò òîëüêî
íóëåâîå ðåøåíèå.

Ââîäÿòñÿ ñòàíäàðòíûå ñîáîëåâñêèå ïðîñòðàíñòâà:

H1 =
{
ϕ ∈ L2(Ω) : ∇ϕ ∈

[
L2(Ω)

]3
}
, Hrot =

{
~ψ ∈

[
L2(Ω)

]3
: ∇ × ~ψ ∈

[
L2(Ω)

]3
}
,

Hrot
0 =

{
~ψ ∈ Hrot : ~n× ~ψ|Γ = 0

}
.

Ìû ïîëàãàåì, ÷òî ñóùåñòâóåò

~EΓ ∈ Hrot
òàêàÿ, ÷òî ~n× ~EΓ|Γ = ~n× ~E0. Ââåäåì áèëèíåé-

íûå �îðìû s,m : Hrot ×Hrot → C:

s(~u,~v) =

∫

Ω
µ−1

r (∇ × ~u) · (∇ × ~v) dΩ, m(~u,~v) =

∫

Ω
ε̇r (~u · ~v) dΩ,

è ëèíåéíûé �óíêöèîíàë L : Hrot → C

L(~v) = k2
0m( ~EΓ, ~v) − s( ~EΓ, ~v) − ik0Z0

∫

Ω

~J · ~vdΩ − ik0Z0

∫

Σ

~H0 · (~n× ~v) dΩ.

Âàðèàöèîííàÿ �îðìóëèðîâêà óðàâíåíèÿ (2) ñ êðàåâûìè óñëîâèÿìè (3) â �îðìå �àëåðêè-

íà èìååò ñëåäóþùèé âèä (ñì. [1,2℄): íàéòè òàêîå

~E ∈ Hrot
0 , ÷òî äëÿ âñåõ

~ψ ∈ Hrot
0 âûïîëíåíî

s( ~E, ~ψ) − k2
0m( ~E, ~ψ) = L(~ψ), (5)

ïðè ýòîì èñõîäíîå ðåøåíèå

~Ea âîññòàíàâëèâàåòñÿ êàê

~Ea = ~E + ~EΓ.

�àññìîòðèì òåïåðü äèñêðåòíûé àíàëîã âàðèàöèîííîé çàäà÷è. Äëÿ ïðîñòîû ìû ðàñ-

ñìàòðèâàåì òîëüêî òåòðàýäðàëüíûå íåñòðóêòóðèðîâàííûå ñåòêè. Ïóñòü ïîñòðîåíî ñîîòâåò-

ñòâóþùåå ðàçáèåíèå ðàñ÷åòíîé îáëàñòè Ω íà íåïåðåñåêàþùèåñÿ òåòðàýäðàëüíûå ýëåìåíòû

Ω =
⋃

ΩT . Â êàæäîì èç òåòðàýäðîâ ââîäÿòñÿ áàçèñíûå �óíêöèè, ñîîòâåòñòâóþùèå åãî ñòå-

ïåíÿì ñâîáîäû. Ïóñòü Wl � êîíå÷íîìåðíîå ïðîñòðàíñòâî áàçèñíûõ �óíêöèé ïîðÿäêà íå

âûøå l, êîí�îðìíîå Hrot
. Â ðàáîòå ðàññìàòðèâàþòñÿ èåðàðõè÷åñêèå áàçèñíûå �óíêöèè,

ïðåäëîæåííûå â [3℄:

Wl = W̃1 ⊕ W̃2 ⊕ . . .⊕ W̃l,

W̃1 = Ã1, W̃i = Ãi ⊕ ∇Ṽi,
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ãäå W̃i � èíêðåìåíòàëüíîå ïîäïðîñòðàíñòâî ñ áàçèñíûìè �óíêöèÿìè ïîðÿäêà i, ïðè ýòîì

Ṽi � èíêðåìåíòàëüíîå ïîäïðîñòðàíñòâî ñî ñêàëÿðíûìè áàçèñíûìè �óíêöèÿìè, êîí�îðì-

íûìè H1
, à Ãi � èíêðåìåíòàëüíîå ïîäïðîñòðàíñòâî ñ ðîòîðíûìè áàçèñíûìè �óíêöèÿìè.

Ïîäïðîñòðàíñòâà Vl,0 è Wl,0 ââîäÿòñÿ åñòåñòâåííûì îáðàçîì.

Ïðèáëèæåííîå ðåøåíèå

~Eh
áóäåì èñêàòü â âèäå

~Eh =
∑

i

ui
~ψ0

i .

Êîíå÷íî-ýëåìåíòàÿ �óíêöèÿ

~Eh
Γ ñòðîèòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òî êîý��èöèåíòû ðàçëîæåíèÿ

ïî áàçèñíûì �óíêöèÿì ñ íåíóëåâûì ñëåäîì íà Γ ïðèíèìàþò �èêñèðîâàííûå çíà÷åíèÿ,

ñîîòâåòñòâóþùèå ïåðâîìó êðàåâîìó óñëîâèþ â (3), à îñòàëüíûå ðàâíû íóëþ.

Ââîäÿòñÿ ìàòðèöû ñîîòâåòñòâóþùèõ áèëèíåéíûõ �îðì è âåêòîð ïðàâîé ÷àñòè:

Mi,j = m(~ψ0
j ,
~ψ0

i ), Si,j = s(~ψ0
j ,
~ψ0

i ), fi = L(~ψ0
i ), (6)

ãäå áàçèñíûå �óíêöèè

~ψ0
i ,
~ψ0

j ∈ Wl,0. Òîãäà èòîãîâàÿ ñèñòåìà ïðèíèìàåò âèä

[
S − k2

0M
]
u = f. (7)

Äëÿ âû÷èñëåíèÿ ýëåìåíòîâ ìàòðèöû è âåêòîðà ïðàâîé ÷àñòè ìîæíî âîñïîëüçîâàòü-

ñÿ ïîýëåìåíòíîé òåõíîëîãèåé ñáîðêè [4℄, çàìåíèâ èíòåãðèðîâàíèå ïî ðàñ÷åòíîé îáëàñòè Ω
ñóììîé èíòåãðàëîâ ïî êàæäîìó èç òåòðàýäðîâ è âû÷èñëåíèåì â êàæäîì èç òåòðàýäðîâ ëî-

êàëüíûõ ìàòðèö è âåêòîðîâ.

3. Ìåòîäîëîãèÿ ïîñòðîåíèÿ ïàêåòà ïàðàëëåëüíûõ ïðèêëàäíûõ

ïðîãðàìì Helmholtz3D

Çàäà÷à ìîäåëèðîâàíèÿ ãàðìîíè÷åñêèõ ýëåêòðîìàãíèòíûõ ïîëåé ìîæåò áûòü ðàçáèòà íà

ñëåäóþùèå �óíêöèîíàëüíûå ýòàïû:

• ãåîìåòðè÷åñêîå è �óíêöèîíàëüíîå ìîäåëèðîâàíèå ðàñ÷åòíîé îáëàñòè;

• ãåíåðàöèÿ ñåòêè â ðàñ÷åòíîé îáëàñòè;

• ïîñòðîåíèå ÌÊÝ àïïðîêñèìàöèè è ãåíåðàöèÿ ÑËÀÓ;

• ðåøåíèå ÑËÀÓ ñ ðàçðåæåííûìè ìàòðèöàìè âûñîêèõ ïîðÿäêîâ;

• ïîñòîáðàáîòêà ðåøåíèÿ è åãî âèçóàëèçàöèÿ.

Ïàêåò Helmholtz3D îðèåíòèðîâàí íà ðåøåíèå 2-5 ïóíêòîâ. �åîìåòðè÷åñêîå è �óíêöèî-

íàëüíîå ìîäåëèðîâàíèå ìîãóò áûòü îñóùåñòâëåíû ñðåäñòâàìè CAD-ñèñòåì. Äëÿ ýòîãî ïà-

êåò ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü èìïîðòà ñåòîê èç ñòîðîííèõ ïàêåòîâ çà ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ

ïîäõîäÿùèõ êîíâåðòåðîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ �óíêöèîíàëüíûì íàçíà÷åíèåì ïàêåòà áûëà ðàçðàáîòàíà åãî àðõèòåê-

òóðà. Ñõåìàòè÷íî îíà ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 1.

Â êà÷åñòâå ÿçûêà ðåàëèçàöèè áûë âûáðàí C++. Èñïîëüçîâàíèå øàáëîíîâ (templates) â

ñî÷åòàíèè ñ îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííûì ïîäõîäîì ïîçâîëÿåò ïèñàòü ìàêñèìàëüíî îáîáùåí-

íûå êîäû, íå òåðÿþùèå ñêîðîñòü ðàáîòû ïðè èñïîëüçîâàíèè ñîâðåìåííûõ êîìïèëÿòîðîâ.

Â êà÷åñòâå êîìïèëÿòîðà èñïîëüçîâàëñÿ GCC 4.4.1. Äëÿ óïðîùåíèÿ ðàçðàáîòêè àïïðîêñè-

ìàòîðà è àëãåáðàè÷åñêèõ ðåøàòåëåé èñïîëüçîâàëàñü C++ áèáëèîòåêà ëèíåéíîé àëãåáðû

Eigen âåðñèè 3.0.1 [5℄. Â êà÷åñòâå îñíîâíûõ äîñòîèíñòâ áèáëèîòåêè ìîæíî ïðèâåñòè ñëåäó-

þùèå: óíèâåðñàëüíîñòü, âûñîêàÿ ñêîðîñòü ðàáîòû çà ñ÷åò ÿâíîé âåêòîðèçàöèè è îïòèìèçà-

öèè âûðàæåíèé, ïðîñòîòà è âûðàçèòåëüíîñòü ïîëüçîâàòåëüñêîãî ïðîãðàììíîãî èíòåð�åéñà

(API), à òàêæå ðàñïðîñòðàíåíèå ïîä ëèöåíçèåé MPL. Ïîìèìî Eigen, èñïîëüçîâàëàñü âûñî-

êîïðîèçâîäèòåëüíàÿ áèáëèîòåêà Intel

R© Math Kernel Library (Intel

R© MKL, [6℄). Èç äàííîé

áèáëèîòåêè èñïîëüçîâàëñÿ ïðÿìîé ðåøàòåëü PARDISO äëÿ ðàçðåæåííûõ ÑËÀÓ.
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�èñ. 1. Àðõèòåêòóðà ïàêåòà Helmholtz3D

3.1. �åíåðàöèÿ ñåòîê

Çàäà÷à ãåíåðàöèè ñåòîê ÿâëÿåòñÿ î÷åíü âàæíîé, òàê êàê ñàìà ñåòêà îêàçûâàåò áîëü-

øîå âëèÿíèå íà òî÷íîñòü ïîëó÷åííîãî ðåøåíèÿ. Òàêèå ñåòêè äîëæíû èìåòü àäàïòèâíûå

ñãóùåíèÿ êàê âáëèçè ìåëêèõ ãåîìåòðè÷åñêèõ îáúåêòîâ ðàñ÷åòíîé îáëàñòè, òàê è âáëèçè

îñîáåííîñòåé ðåøåíèÿ, âûçâàííûìè íàëè÷èåì âûñîêî-êîíòðàñòíûõ ñðåä. Äàííîé ïðîáëåìå

ïîñâÿùåíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðàáîò îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ àâòîðîâ, îäíàêî ýòà ïðî-

áëåìà âûõîäèò çà ðàìêè òåêóùåé ðàáîòû. Ïîýòîìó â ïàêåòå Helmholtz3D áûë ðàçðàáîòàí

ïðîñòåéøèé ãåíåðàòîð ñåòîê, èìåþùèé âîçìîæíîñòü ïîñòðîåíèÿ êâàçèñòðóêòóðèðîâàííûõ

ñåòîê â îáëàñòÿõ, ñîñòàâëåííûõ èç ïàðàëëåëåïèïåäîâ. Îäíàêî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëüçîâàòå-

ëè èìåëè âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ êà÷åñòâåííûõ àäàïòèâíûõ ñåòîê, áûë ðåàëèçîâàí èõ

èìïîðò èç �îðìàòà ïàêåòà NETGEN [7℄.

3.2. Äåêîìïîçèöèÿ ðàñ÷åòíîé îáëàñòè

Äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è íà ñèñòåìàõ ñ ðàñïðåäåëåííîé ïàìÿòüþ òðåáóåòñÿ ðàñïðåäåëèòü

äàííûå ìåæäó óçëàìè ñèñòåìû, ïî âîçìîæíîñòè ìèíèìèçèðóÿ îáúåì êîììóíèêàöèîííûõ

äàííûõ. Îñíîâíîé ïðîáëåìîé çäåñü ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî àëãîðèòìû, ãåíåðèðóþùèå ðàçáèå-

íèÿ âûñîêîãî êà÷åñòâà, ñàìè òðåáóþò áîëüøèõ âû÷èñëèòåëüíûõ ðåñóðñîâ. Ïîýòîìó, êàê

ïðàâèëî, ïðèõîäèòñÿ èäòè íà êîìïðîìèññ è âûáèðàòü àëãîðèòìû, ïîçâîëÿþùèå ïîëó÷èòü

äîñòàòî÷íî õîðîøåå ðàçáèåíèå çà ïðèåìëåìîå âðåìÿ.

Â äàííîé ðàáîòå ïðåäëàãàåòñÿ ãåîìåòðè÷åñêèé ïîäõîä ê äåêîìïîçèöèè îáëàñòè (ñì. ïî-

äðîáíåå [8℄), çàêëþ÷àþùèéñÿ â äåêîìïîçèöèè ñåòêè ðàñ÷åòíîé îáëàñòè ïðè ïîìîùè ïîñòðî-

åíèÿ óïðîùåííîãî BSP-äåðåâà [9℄. Óïðîùåíèå ñîñòîèò â òîì, ÷òî ñåêóùèå ïëîñêîñòè ïðåä-

ëàãàåòñÿ ïðîâîäèòü îðòîãîíàëüíî îñÿì êîîðäèíàò. Àëãîðèòì ðåêóðñèâíî ðàçäåëÿåò èìåþ-

ùååñÿ ìíîæåñòâî òåòðàýäðîâ íà äâå ïðèáëèçèòåëüíî ðàâíûå ÷àñòè, ìèíèìèçèðóÿ ïðè ýòîì

êîëè÷åñòâî òåòðàýäðîâ, ïðèíàäëåæàùèõ îáîèì ïîäîáëàñòÿì. Ïðè ý��åêòèâíîé ðåàëèçàöèè

è èñïîëüçîâàíèè äîñòàòî÷íî ðåãóëÿðíûõ ñåòîê ìîæíî äîáèòüñÿ àëãîðèòìè÷åñêîé ñëîæíî-

ñòè ìåòîäà O(NT logNT ), ãäå NT � êîëè÷åñòâî òåòðàýäðîâ ñåòêè.

3.3. Ïîñòðîåíèå àïïðîêñèìàöèé âàðèàöèîííûõ ïîñòàíîâîê çàäà÷

Äèñêðåòèçàöèÿ âàðèàöèîííîé ïîñòàíîâêè çàäà÷è ïðèâîäèò ê çàäà÷å (6)�(7). Êàê óæå

áûëî îòìå÷åíî, ïîñòðîåíèå ÑËÀÓ òàêîãî âèäà ìîæåò áûòü ïðîâåäåíî íà îñíîâå ïîýëåìåíò-

íîé òåõíîëîãèè ñ âû÷èñëåíèåì ëîêàëüíûõ ìàòðèö è âåêòîðîâ. Äîïîëíèòåëüíûé ïëþñ òà-

êîãî ïîäõîäà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ÷àñòè ðàñïðåäåëåííîé ÑËÀÓ ìîãóò ãåíåðèðîâàòüñÿ

íåïîñðåäñòâåííî íà òåõ óçëàõ ñèñòåìû, íà êîòîðûõ îíè â äàëüíåéøåì áóäóò íóæíû. Ýòî
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ïîçâîëÿåò èçáàâèòüñÿ îò íåîáõîäèìîñòè õðàíèòü ãëîáàëüíóþ ÑËÀÓ íà êàêîì-ëèáî èç óçëîâ,

÷òî ñíèìàåò îãðàíè÷åíèÿ íà ðàçìåð ðåøàåìûõ ñèñòåì.

Áàçèñíûå �óíêöèè ïðîñòðàíñòâ Wl ìîãóò áûòü âûïèñàíû ñ èñïîëüçîâàíèåì êóñî÷íî-

ëèíåéíûõ �óíêöèé ξi(~r) êîîðäèíàò, ðàâíûõ åäèíèöå â îäíîé èç âåðøèí ñåòêå è íóëþ � â

îñòàëüíûõ [3℄. Äàëåå, íåñëîæíî çàìåòèòü, ÷òî �óíêöèè

~ψ0
i è ∇ × ~ψ0

i ìîãóò áûòü ïðèâåäåíû

ê ñëåäóþùåìó êàíîíè÷åñêîìó âèäó:

∑

j

cjξ
pj,1
1 ξ

pj,2
2 ξ

pj,3
3 ξ

pj,4
4

~Fj(ξ1, ξ2, ξ3, ξ4), (8)

ãäå cj � íåêîòîðàÿ êîíñòàíòà, ξ1, . . . , ξ4 � ÷åòûðå íå ðàâíûõ íóëþ �óíêöèé ξi â äàííîì

òåòðàýäðå, pj,k � öåëî÷èñëåííûå ñòåïåíè,

~Fj(ξ1, ξ2, ξ3, ξ4) � êîíñòàíòíàÿ âåêòîð-�óíêöèÿ,

íå çàâèñÿùàÿ îò êîîðäèíàò. Òîãäà èíòåãðàëû äëÿ âû÷èñëåíèÿ êîý��èöèåíòîâ ìàòðèö S è

M â êàæäîì èç òåòðàýäðîâ ìîãóò áûòü ïðèâåäåíû ê âèäó

∑

j

∑

k

cjck

(
~Fj(ξ1, ξ2, ξ3, ξ4) · ~Fk(ξ1, ξ2, ξ3, ξ4)

) ∫

ΩT

ξp1

i1
ξp2

i2
. . . ξ

pj+k

ij+k
dΩ, (9)

Òàêèå èíòåãðàëû ìîãóò áûòü âû÷èñëåíû àíàëèòè÷åñêè [1℄. Äëÿ àâòîìàòèçàöèè ïðî-

öåññà ãåíåðàöèè ëîêàëüíûõ ìàòðèö ïî �îðìóëå (9) áûë ðåàëèçîâàí ìîäóëü, ïî çàäàííîìó

îïèñàíèþ áàçèñíûõ �óíêöèé ãåíåðèðóþùèé âûðàæåíèÿ äëÿ âû÷èñëåíèÿ ýëåìåíòîâ ìàò-

ðèö è ïðîâîäÿùèé ñèìâîëüíûå îïòèìèçàöèè ïîëó÷àåìûõ âûðàæåíèé. Ñõåìà ïðîãðàììû

ïðåäñòàâëåíà íà ðèñóíêå 2.

EBNF
parser

Canonic
transformation

Optimizer

Code
generator

�èñ. 2. Ñõåìà ðàáîòû ãåíåðàòîðà âûðàæåíèé

Ïðàâèëà îïèñàíèÿ áàçèñíûõ �óíêöèé çàäàþò íåêîòîðóþ �îðìàëüíóþ ãðàììàòèêó è

ìîãóò áûòü çàïèñàíû â ðàñøèðåííîé �îðìå Áýêóñà�Íàóðà (�ÁÍÔ, èëè EBNF). Íàáîð áà-

çèñíûõ �óíêöèé ÷èòàåòñÿ ïàðñåðîì �ÁÍÔ (EBNF parser) è ïðåîáðàçóåòñÿ â ïðîìåæóòî÷-

íûé âèä, ñîîòâåòñòâóþùèé äåðåâó ðàçáîðà âûðàæåíèé. Ïîñêîëüêó íå ëþáîå âûðàæåíèå,

çàïèñàííîå â ïðåäëîæåííîé ãðàììàòèêå ÿâëÿåòñÿ êîððåêòíûì, òî â ïàðñåð äîïîëíèòåëüíî

âñòðîåí âàëèäàòîð, êîòîðûé ïðîâåðÿåò âûðàæåíèå íà ñîâìåñòèìîñòü.

Ïðîâîäèâøèåñÿ ñèìâîëüíûå îïòèìèçàöèè ñîñòîÿëè â ïðèâåäåíèè ïîäîáíûõ ñëàãàåìûõ è

èñêëþ÷åíèè ñëàãàåìûõ â (9) ñ íóëåâûìè êîý��èöèåíòàìè. Îñíîâíàÿ ïðîáëåìà, ðåøàâøàÿñÿ

â ðàìêàõ ïðîöåäóðû ïðèâåäåíèÿ ïîäîáíûõ ñëàãàåìûõ � èäåíòè�èêàöèÿ îäèíàêîâûõ (ñ

òî÷íîñòüþ äî ïîðÿäêà ñîìíîæèòåëåé) âåêòîðíûõ ÷àñòåé â òåðìàõ (9). Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé

ïðîáëåìû áûëî ïðåäëîæåíî èñïîëüçîâàòü ðåêóðñèâíóþ ïðîöåäóðó ïðèâåäåíèÿ âåêòîðíîãî

âûðàæåíèÿ ê âèäó, ìèíèìàëüíîìó â çàäàííîì ëåêñèêîãðà�è÷åñêîì ïîðÿäêå.

3.4. �àñïðåäåëåííûå èòåðàöèîííûå ðåøàòåëè

Ïîñëå äåêîìïîçèöèè çàäà÷è íà ïîäîáëàñòè è ïîñòðîåíèÿ áëîêîâ ìàòðèöû íà ñîîòâåò-

ñòâóþùèõ óçëàõ êëàñòåðà, ìû èìååì ðàñïðåäåëåííóþ ðàñøèðåííóþ ÑËÀÓ

Āū = f̄ .
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Äëÿ ðåøåíèÿ òàêèõ ÑËÀÓ øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ ìåòîäû Øâàðöà. Îäíà èòåðàöèÿ àääèòèâ-

íîãî ìåòîäà Øâàðöà â ìàòðè÷íîì âèäå ìîæåò áûòü çàïèñàíà êàê (ñì. [10℄)

ui+1 = ui +
∑

p

RT
p A

−1
p Rp(f̄ − Āui),

ãäå Rp � îïåðàòîð ñóæåíèÿ íà ïîäîáëàñòü Ωp, p = 1, . . . , P ; çäåñü è äàëåå ïîä÷åðêèâàíèå

äëÿ ui ìû îïóñêàåì. Ìàòðèöó Ap äëÿ ïîäîáëàñòè p ìîæíî ïðåäñòàâèòü â âèäå Ap = RpAR
T
p .

Ïðîáëåìà ñîñòîèò â òîì, ÷òî äëÿ óðàâíåíèÿ �åëüìãîëüöà ìåòîä Øâàðöà ìîæåò íå ñõî-

äèòüñÿ. Îäíàêî ìîæíî çàìåòèòü, ÷òî ðåøåíèå ñèñòåìû ìåòîäîì Øâàðöà åñòü íè ÷òî èíîå,

êàê ðåøåíèå ìåòîäîì ïðîñòîé èòåðàöèè ïðåäîáóñëîâëåííîé ñèñòåìû

B−1Āū = B−1f̄ , B−1 =
∑

p

RT
pA

−1
p Rp. (10)

Òàêóþ ïðåäîáóñëîâëåííóþ ñèñòåìó ìîæíî ðåøàòü èòåðàöèîííûìè ìåòîäàìè â ïîäïðî-

ñòðàíñòâàõ Êðûëîâà. Îäíàêî ìåòîä Øâàðöà èìååò íåäîñòàòîê, çàêëþ÷àþùèéñÿ â òîì, ÷òî

êîëè÷åñòâî èòåðàöèé, íåîáõîäèìîå äëÿ äîñòèæåíèÿ çàäàííîé òî÷íîñòè, ðàñòåò ñ óâåëè÷å-

íèåì ÷èñëà ïîäîáëàñòåé [10℄. Äëÿ ïðåîäîëåíèÿ ýòîãî íåäîñòàòêà ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ

ìåòîäîì êîððåêöèè íà ãðóáîé ñåòêå [11℄ (Coarse Grid Corretion, CGC).

Äëÿ ýòîãî ââåäåì îïåðàòîðû ãðóáîñåòî÷íîãî ñóæåíèÿ Rc, îïðåäåëåííûé êàê îïåðàòîð

ñóæåíèÿ íà áàçèñ ïîäïðîñòðàíñòâà W1, à òàêæå îïåðàòîð ïðîäîëæåíèÿ Pc = RT
c . Òîãäà

èòåðàöèÿ ìåòîäà àääèòèâíîãî Øâàðöà ñ ãðóáîñåòî÷íîé êîððåêöèåé çàïèñûâàåòñÿ êàê

ui+1/2 = ui + PcA
−1
1 Rc(f̄ − Āui),

ui+1 = ui+1/2 +
∑

pR
T
p A

−1
p Rp(f̄ − Āui+1/2),

ãäå Ā1 = RcĀPc � ìàòðèöà, ïîëó÷åííàÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè áàçèñíûõ �óíêöèé ïîðÿäêà 1.

Ìû áóäåì ðåøàòü ïðåäîáóñëîâëåííóþ ñèñòåìó âèäà (10), ãäå ïðåäîáóñëàâëèâàòåëü B−1

ïðè íàëè÷èè ãðóáîñåòî÷íîé êîððåêöèè èìååò âèä

B−1 =
∑

p

RT
p A

−1
p Rp

[
I − ĀPcĀ

−1
1 Rc

]
+ PcĀ

−1
1 Rc. (11)

Ïîñêîëüêó ìåòîä êîððåêöèè íà ãðóáîé ñåòêå íå î÷åíü ÷óâñòâèòåëåí ê òî÷íîñòè àïïðîê-

ñèìàöèè A−1
1 [12℄, äëÿ ïðèáëèæåííîãî ðåøåíèÿ ñèñòåì âèäà Ā1v = q ìîæíî èñïîëüçîâàòü

èòåðàöèîííûå ìåòîäû â ïîäïðîñòðàíñòâàõ ñëåäîâ, ñì. íàïðèìåð [13℄. Îäíàêî ïðèáëèæåííîå

îáðàùåíèå ìàòðèöû Ā1 ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî ïðåäîáóñëàâëèâàòåëü B−1
ñòàíîâèòñÿ ïåðå-

ìåííûì. Â ýòîì ñëó÷àå õîðîøèì âûáîðîì äëÿ èòåðàöèîííîãî ðåøåíèÿ çàäà÷ ñ òàêèì ïðå-

äîáóñëàâëèâàòåëåì îêàçûâàåòñÿ ìåòîä Flexible GMRES [10℄, äîïóñêàþùèé èñïîëüçîâàíèå

ïåðåìåííûõ ïðåäîáóñëàâëèâàòåëåé.

Äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ â ïîäîáëàñòÿõ Apx = b ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàêîé-íèáóäü ïðÿ-

ìîé ðåøàòåëü äëÿ ðàçðåæåííûõ ñèñòåì, íàïðèìåð ðåøàòåëü PARDISO èç áèáëèîòåêè Intel

MKL [6℄. Ïðîáëåìà ñîñòîèò â òîì, ÷òî âðåìÿ, òðåáóåìîå PARDISO äëÿ ðàçëîæåíèÿ ìàòðèö,

ðàñòåò ïðàêòè÷åñêè êàê O(N3/P 3), ïîýòîìó òàêîé ìåòîä ïîäõîäèò òîëüêî äëÿ ðåøåíèÿ íå

î÷åíü áîëüøèõ ñèñòåì íà áîëüøîì ÷èñëå ïðîöåññîðîâ. Îäíàêî äåéñòâèå îáðàòíûõ ìàòðèö

A−1
p ìîæíî òàêæå âû÷èñëÿòü ïðèáëèæåííî, íàïðèìåð ìåòîäîì FGMRES ñ ïðåäîáóñëàâëè-

âàòåëåì AMG, îñíîâàííûì íà èñïîëüçîâàíèè èåðàðõè÷åñêèõ áàçèñîâ, ïðåäëîæåííûì â [13℄.

3.5. Ìåòîäû âèçóàëèçàöèè ýëåêòðîìàãíèòíûõ ïîëåé

Âèçóàëèçàöèÿ ýëåêòðîìàãíèòíûõ ïîëåé ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ÷èñëåííîãî ýêñ-

ïåðèìåíòà, ïîñêîëüêó ïîçâîëÿåò ïðîàíàëèçèðîâàòü õàðàêòåðíîå ðàñïðåäåëåíèå ïîëåé â ðàñ-

÷åòíîé îáëàñòè. Â ñâÿçè ñ ýòèì, â ðàìêàõ ïàêåòà Helmholtz3D áûë ðåàëèçîâàí ìîäóëü âè-

çóàëèçàöèè ýëåêòðîìàãíèòíûõ ïîëåé, îñíîâàííûé íà òåõíîëîãèè OpenGL.
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Âèçóàëèçàöèÿ ýëåêòðîìàãíèòíûõ ïîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì. Âèçóàëè-

çàòîð ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü âèçóàëèçèðîâàòü îäíî èç ïîëåé � ýëåêòðè÷åñêîå ëèáî

ìàãíèòíîå, è ïîçâîëÿåò ïåðåêëþ÷àòüñÿ ìåæäó ýòèìè äâóìÿ ðåæèìàìè. Ïîëÿ îòðèñîâûâà-

þòñÿ â êàæäîì èç òåòðàýäðîâ â âèäå ñòðåëêè, ñîíàïðàâëåííîé ñ ïîëåì â äàííîé òî÷êå, è

èìåþùåé äëèíó, ïðîïîðöèîíàëüíóþ àìïëèòóäå ïîëÿ â òåêóùèé ìîìåíò âðåìåíè. Äëÿ áîëü-

øåé íàãëÿäíîñòè àìïëèòóäà ïîëÿ êîäèðóåòñÿ öâåòîì � ñ ëèíåéíûì ïåðåõîäîì îò æåëòîãî

(ìàêñèìàëüíî âîçìîæíàÿ àìïëèòóäà äëÿ òåêóùåãî ïîëÿ), äî ñèíåãî (áëèçêàÿ ê íóëþ àì-

ïëèòóäà). Îòìåòèì, ÷òî ïîñêîëüêó àìïëèòóäà ïîëÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ â âèäå äâóõ âåêòîðîâ �

äåéñòâèòåëüíîé è ìíèìîé êîìïîíåíòû, òî â çàäàííûé ìîìåíò âðåìåíè t ðåàëüíàÿ àìïëè-

òóäà ïîëÿ çàäàåòñÿ �îðìóëîé

~F (t) = ~Fre cos(ωt) + ~Fim sin(ωt),

ãäå

~Fre è
~Fim � âåêòîðû àìïëèòóä äåéñòâèòåëüíîé è ìíèìîé ÷àñòè äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî

ïîëÿ (ýëåêòðè÷åñêîãî ëèáî ìàãíèòíîãî). Äëÿ ïðèìåðà íà ðèñóíêå 3 ïðèâåäåíà âèçóàëèçàöèÿ

ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ â âîëíîâîäå ñ îäíîðîäíîé ñðåäîé. Íà ðèñóíêå õîðîøî âèäíà ñòðóêòóðà

ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ.

�èñ. 3. Ïðèìåð âèçóàëèçàöèè ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ â âîëíîâîäå

4. Òåõíîëîãèè ïàðàëëåëüíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ è îïòèìèçà-

öèè äëÿ ñèñòåì ñ ðàñïðåäåëåííîé è îáùåé ïàìÿòüþ

Ïàðàëëåëüíûå ðàñïðåäåëåííûå àëãîðèòìû â ïàêåòå Helmholtz3D ïîñòðîåíû íà îñíîâå

øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííîãî ñòàíäàðòà èíòåð�åéñà îáìåíà äàííûìè MPI (Message Passing

Interfae). Ïðè ýòîì èñïîëüçóåìûå â ïàêåòå èòåðàöèîííûå ðåøàòåëè ñ ïðåäîáóñëàâëèâàòåëÿ-

ìè òèïà àääèòèâíîãî Øâàðöà åñòåñòâåííûì îáðàçîì ëîæàòñÿ íà àðõèòåêòóðó ñîâðåìåííûõ

âû÷èñëèòåëüíûõ ñèñòåì. Äåéñòâèòåëüíî, èòåðàöèîííîå ðåøåíèå ÑËÀÓ ìåòîäîì FGMRES

òðåáóåò 3 ñëåäóþùèõ òèïà îïåðàöèé.

Ê ïåðâîìó òèïó îòíîñÿòñÿ âåêòîðíî-âåêòîðíûå îïåðàöèè. Äëÿ èìåþùåéñÿ äåêîìïîçè-

öèè çàäà÷è íà ïîäîáëàñòè ðàñïàðàëëåëèâàíèå òàêèõ îïåðàöèé ïðîâîäèòñÿ åñòåñòâåííûì

îáðàçîì, çà èñêëþ÷åíèåì îïåðàöèé âû÷èñëåíèÿ ñêàëÿðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ è íîðìû, äëÿ êî-

òîðûõ íåîáõîäèìà òî÷êà ñèíõðîíèçàöèè è îáìåí äàííûìè. Îäíàêî â èíòåð�åéñå MPI èìååò-

ñÿ òðåáóåìàÿ �óíêöèÿMPI_Allredue, ðåàëèçàöèÿ êîòîðîé îïòèìèçèðóåòñÿ ïîñòàâùèêîì

áèáëèîòåêè MPI.

Äëÿ óìíîæåíèÿ ìàòðèöû íà âåêòîð ðåøàòåëü ñòðîèò â êàæäîé ïîäîáëàñòè ñïèñêè óç-

ëîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ãðàíè÷íûìè äëÿ ñîñåäíèõ ïîäîáëàñòåé. Â äàëüíåéøåì ðåøàòåëü èñïîëü-

çóåò ñîáðàííóþ èí�îðìàöèþ äëÿ ïåðåñûëêè ÷àñòåé âåêòîðà ìåæäó ïðîöåññàìè. Êëþ÷åâûì

ìîìåíòîì â òàêîì ïîäõîäå ÿâëÿåòñÿ óìåíüøåíèå îáúåìà ïåðåñûëàåìûõ äàííûõ � â ñîñåä-

íèå ïîäîáëàñòè òðåáóåòñÿ ïåðåñûëàòü òîëüêî ãðàíè÷íûå êîý��èöèåíòû âåêòîðîâ âìåñòî

òîãî, ÷òîáû ïåðåñûëàòü âåêòîð öåëèêîì. Â èòîãå, îáùèé îáúåì ïåðåñûëàåìûõ äàííûõ â

òðåõìåðíûõ çàäà÷àõ ýëåêòðîìàãíåòèçìà äëÿ îäíîãî óìíîæåíèÿ ìàòðèöû íà âåêòîð áóäåò

ïðîïîðöèîíàëåí O(N2/3 log P ) âìåñòî O(N).
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Ïðèìåíåíèå ïðåäîáóñëàâëèâàòåëåé, îñíîâàííûõ íà ìåòîäå Øâàðöà, òðåáóåò íà êàæäîé

èòåðàöèè âíåøíåãî àëãîðèòìà ðåøåíèÿ ïîäçàäà÷ â ïîäîáëàñòÿõ, è, ñîãëàñíî (10), íå òðåáó-

þò êîììóíèêàöèé. �àñïàðàëëåëèâàíèå ðåøàòåëÿ â ïîäîáëàñòÿõ ïðîâîäèëîñü ñ èñïîëüçîâà-

íèåì ñðåäñòâ OpenMP. Áûëè ðåàëèçîâàíû ïàðàëëåëüíûå ïðîöåäóðû óìíîæåíèÿ ìàòðèöû

íà âåêòîð, à òàêæå ïàðàëëåëüíîå ðåøåíèå ðàçðåæåííûõ òðåóãîëüíûõ ñèñòåì äëÿ îïåðàòî-

ðà ñãëàæèâàíèÿ SSOR (Symmetri Suessive Over-Relaxation, [10℄) â ïðåäîáóñëàâëèâàòåëå

AMG. �àñïàðàëëåëèâàíèå òðåóãîëüíîãî ðåøàòåëÿ ïðîâîäèëîñü ïðè ïîìîùè ìåòîäà ïëàíè-

ðîâàíèÿ âû÷èñëåíèé ïî óðîâíÿì: ïðè ðåøåíèè ñèñòåìû âèäà Ux = y äëÿ êàæäîé âåðøèíû

âû÷èñëÿåòñÿ åå óðîâåíü li:

li = max {lj + 1 : Ui,j 6= 0, j > i} . (12)

Ïîñëå ýòîãî êîý��èöèåíòû âåêòîðà x ñ îäèíàêîâûì óðîâíåì ìîæíî âû÷èñëÿòü íåçàâèñèìî.

Ìîæíî îòìåòèòü ðÿä ïîëåçíûõ îïòèìèçàöèé ðåøàòåëÿ â ïîäîáëàñòÿõ. Äëÿ íà÷àëà íåîá-

õîäèìî îòìåòèòü åãî îñîáåííîñòü: òàêîå èòåðàöèîííîå ðåøåíèå ÑËÀÓ â ïîäîáëàñòÿõ îêàçû-

âàåòñÿ bandwidth-limited, òî åñòü ñóùåñòâåííî îãðàíè÷åíî ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ øèíû

äàííûõ ñèñòåìû, ïîñêîëüêó çà îäíó èòåðàöèþ àëãîðèòìà, �àêòè÷åñêè, òðåáóåòñÿ íåñêîëüêî

ðàç ïðî÷èòàòü âñþ ìàòðèöó ñèñòåìû (â òîì ÷èñëå äëÿ ðåøåíèÿ äâóõ òðåóãîëüíûõ ñèñòåì),

è íåñêîëüêî ðàç ïðî÷èòàòü è çàïèñàòü ðàçëè÷íûå âåêòîðû. Òàêèì îáðàçîì, ðåàëèçîâàí-

íûå îïòèìèçàöèè ìîæíî ðàçäåëèòü íà äâå êàòåãîðèè: îïòèìèçàöèè äîñòóïà ê ïàìÿòè çà

ñ÷åò ïåðåóïîðÿäî÷èâàíèÿ ìàòðèöû è îïòèìèçàöèè, íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå ïðîèçâî-

äèòåëüíîñòè àëãîðèòìà íà NUMA-ñèñòåìàõ, çàêëþ÷àþùèåñÿ â ïðàâèëüíîé èíèöèàëèçàöèè

îáëàñòåé ïàìÿòè. Ïîäðîáíåå îá ýòèõ îïòèìèçàöèÿõ ñì. [14℄.

Îòìåòèì, ÷òî ïîìèìî ìàòðè÷íî-âåêòîðíûõ îïåðàöèé, ðåøàòåëü â ïîäîáëàñòÿõ èñïîëü-

çóåò ïðÿìîé ìåòîä PARDISO äëÿ ñàìîé �ãðóáîé� ñèñòåìû â ïðåäîáóñëàâëèâàòåëå AMG.

5. ×èñëåííûå ýêñïåðèìåíòû

Ïðåäëàãàåìûå â ðàáîòå àëãîðèòìû áûëè àïðîáèðîâàíû íà ñåðèè ìåòîäè÷åñêèõ è ïðàê-

òè÷åñêèõ çàäà÷ ýëåêòðîìàãíåòèçìà.

Ïåðâîé èç çàäà÷ ÿâëÿåòñÿ âû÷èñëåíèå ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïîëÿ â ïàðàëëåëåïèïåäàëü-

íîì âîëíîâîäå [0, a] × [0, b] × [0, c], a = 72 ìì, b = 34 ìì è c = 200 ìì, ñì. ðèñ. 3.

Ôèçè÷åñêèå ïàðàìåòðû ñðåäû: µr = 1, ε̇r = 1 − 0.1i, ω = 6π · 109
�ö. Ïðè z = 200 ìì

ïîñòàâëåíî êðàåâîå óñëîâèå (3) 

~E0 = ~ey sin(πx/a), íà îñòàëüíîé ÷àñòè ãðàíèöû � êðàåâîå

óñëîâèå èäåàëüíîãî ïðîâîäíèêà

~E0 = ~0. Èçâåñòåí àíàëèòè÷åñêèé âèä ðåøåíèÿ:

~E = ~ey sin
(πx
a

) sin γz

sin γc
. (13)

Ñåòêà â äàííîì ñëó÷àå áûëà ñãåíåðèðîâàíà ñðåäñòâàìè ïàêåòà Helmholtz3D.

Âòîðàÿ èç ðàññìàòðèâàåìûõ çàäà÷ � çàäà÷à ýëåêòðîìàãíèòíîãî êàðîòàæà. �àññìàòðè-

âàåìàÿ ðàñ÷åòíàÿ îáëàñòü â âèäå êóáà ñ öåíòðîì â íà÷àëå êîîðäèíàò è ñòîðîíîé 10 ìåòðîâ.
Ïàðàìåòðû µr = 1, εr = 1 âî âñåé îáëàñòè. Ïðîâîäèìîñòü ñðåäû σ = 0.1 Ñì/ì, â ñðåäå

èìååòñÿ ñëîé ñ σ = 0.05 Ñì/ì. Êîîðäèíàòû ñëîÿ ïî îñè Oz: îò −0.425 ì äî −0.275 ì. Â

ñðåäå ïðîáóðåíà âåðòèêàëüíàÿ öèëèíäðè÷åñêàÿ ñêâàæèíà ðàäèóñà 0.108 ì ñ öåíòðîì â íà-

÷àëå êîîðäèíàò â ïëîñêîñòè Oxy. Â ñêâàæèíå èìååòñÿ öèëèíäðè÷åñêàÿ êàâåðíà âíåøíåãî

ðàäèóñà 0.118 ì è ïîëîæåíèåì ïî îñè Oz îò −0.0725 äî 0.0725 ì. Ïðîâîäèìîñòü ñêâàæèíû

è êàâåðíû σ = 5 Ñì/ì. Â ñêâàæèíó âñòàâëåí ïîëûé öèëèíäðè÷åñêèé ïðèáîð ðàäèóñà 0.043
ì, ñìåùåííûé ïî îñè x îòíîñèòåëüíî öåíòðà ñêâàæèíû íà −0.064, çàïîëíåííûé âîçäóõîì

(σ = 0). Â ïðèáîðå èìååòñÿ îäíà ãåíåðàòîðíàÿ è äâå ïðèåìíûå ïåòëè ðàäèóñà 0.0365 ì ïðè

z = 0.5 ì è ïðè z = 0.0 è z = 0.1 ì ñîîòâåòñòâåííî. Ïî ãåíåðàòîðíîé ïåòëå òå÷åò òîê 1 À ñ

÷àñòîòîé 14 Ì�ö. Èñêîìîé ÿâëÿåòñÿ ðàçíîñòü �àç ÝÄÑ â ïðèåìíèêàõ.

�åíåðàöèÿ íåðàâíîìåðíîé ñåòêè ïðîâîäèëàñü ïðè ïîìîùè óòèëèòû NETGEN [7℄. Êîëè-

÷åñòâî òåòðàýäðîâ ñåòêè NT = 490282, ïîðÿäîê ÑËÀÓ áåç ó÷åòà ïåðåñå÷åíèé N0 = 8946864.
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�èñ. 4. �àñ÷åòíàÿ îáëàñòü äëÿ çàäà÷è ýëåêòðîìàãíèòíîãî êàðîòàæà

Òåñòèðîâàíèå ïðîâîäèëèñü íà äâóõ ñèñòåìàõ: OpenMP ðåøàòåëü äëÿ ñèñòåì ñ îáùåé

ïàìÿòüþ (ñîîòâåòñòâóåò P = 1) � íà ñèñòåìå Intel

R© Xeon X7560, 2.27 ��ö, 4 × 8 ÿäåð, 64

�Á ïàìÿòè, ãèáðèäíûé ðåøàòåëü � íà óçëàõ HP BL2õ220 G6 êëàñòåðà ÍÊÑ-30Ò. Êàæäûé

óçåë êëàñòåðà � Intel Xeon Å5540, 2.53 ��ö, 2x4 ÿäåð, 16 �Á ïàìÿòè.

Äëÿ àïïðîêñèìàöèè èñïîëüçîâàëèñü áàçèñíûå �óíêöèè W3 òðåòüåãî ïîðÿäêà.

Â êà÷åñòâå êðèòåðèÿ îñòàíîâà èòåðàöèîííîãî ïðîöåññà áûëî âûáðàíî óìåíüøåíèå íîð-

ìû íåâÿçêè â ε ðàç: |ri| < ε|f |. Äëÿ âíóòðåííèõ èòåðàöèé FGMRES ñ ïðåäîáóñëàâëèâàòåëåì

AMG εA = 0.2, äëÿ ãðóáîñåòî÷íîé êîððåêöèè â ïîäïðîñòðàíñòâå ñëåäîâ εc = 0.1. �åøåíèå
çàäà÷ â ïîäîáëàñòÿõ ïðè îáðàùåíèè Ap ïðîâîäèëîñü ñ εp = 0.01. Âíåøíèå èòåðàöèè ïðîâî-

äèëèñü ñ òî÷íîñòüþ ε = 10−7
çà èñêëþ÷åíèåì ñåòêè 116 × 55 × 320 äëÿ ïåðâîé çàäà÷è, äëÿ

êîòîðîé èñïîëüçîâàëîñü ε = 10−9
äëÿ ïîëó÷åíèÿ

~Eh
íóæíîé òî÷íîñòè.

Òàáëèöà 1. Ìàñøòàáèðóåìîñòü ãèáðèäíîãî êëàñòåðíîãî ðåøàòåëÿ íà ìîäåëüíîé çàäà÷å

Ñåòêà, N0 Êîëè÷åñòâî ïîäîáëàñòåé (MPI ïðîöåññîâ)

è δE 16 32 64 128

1

256

1

512

1

58 × 28 × 160 Nb 705312 1168248 1777626 2599050 3928914 5804454

n 8 9 10 10 11 12

28519914 nc 266 385 382 468 577 704

nA 24 27 29 29 32 36

7.1 · 10−7 t 1.2e3 5.2e2 2.3e2 1.1e2 8.0e1 5.7e1

116 × 55 × 320 Nb 13035042 18153966

n 13 14

225335973 nc N/A N/A N/A N/A 1102 1142

nA 40 42

9.0 · 10−8 t 1.2e3 9.2e2

1

Èñïîëüçóåòñÿ áîëåå îäíîãî MPI ïðîöåññà íà óçåë (âñåãî 64 óçëà).
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Â òàáë. 1�3 ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû òåñòèðîâàíèÿ ðåøàòåëåé íà ìîäåëüíîé çàäà÷å è çà-

äà÷å ýëåêòðîìàãíèòíîãî êàðîòàæà: N0 ïîðÿäîê ñèñòåìû áåç ó÷åòà ïåðåñå÷åíèé, δE � ìàê-

ñèìàëüíàÿ îòíîñèòåëüíàÿ îøèáêà ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ, Nb � ðàçìåðíîñòü ïðîñòðàíñòâà

ñëåäîâ äëÿ A1, n � êîëè÷åñòâî âíåøíèõ èòåðàöèé ðàñïðåäåëåííîãî ðåøàòåëÿ, n3 è n2 �

îáùåå êîëè÷åñòâî âíåøíèõ è âíóòðåííèõ (â ïðåäîáóñëàâëèâàòåëå AMG) èòåðàöèé OpenMP

ðåøàòåëÿ, nc � îáùåå êîëè÷åñòâî èòåðàöèé ãðóáîñåòî÷íîé êîððåêöèè, nA � ìàêñèìàëüíîå

êîëè÷åñòâî âíåøíèõ èòåðàöèé ìåòîäà FGMRES â ïîäîáëàñòÿõ, t � âðåìÿ ðåøåíèÿ ÑËÀÓ â

ñåêóíäàõ â ýêñïîíåíöèàëüíîì �îðìàòå a.ben = a.b ·10n
. �åçóëüòàò ðåøåíèÿ çàäà÷è ýëåêòðî-

ìàãíèòíîãî êàðîòàæà ïîêàçàë õîðîøåå ñîîòâåòñòâèå ñ ðåçóëüòàòîì ãðóïïû Í�ÒÓ, êîòîðàÿ

ðåøàëà ýòó çàäà÷ó äðóãèì ìåòîäîì � ìåòîäîì âûäåëåíèÿ ïîëÿ èñòî÷íèêà, ïðè ýòîì èñêî-

ìàÿ ðàçíîñòü �àç ÝÄÑ â ïðèåìíèêàõ ñîâïàëà ñ îøèáêîé 1.8%

Òàáëèöà 2. Ìàñøòàáèðóåìîñòü OpenMP ðåøàòåëÿ íà çàäà÷å ýëåêòðîìàãíèòíîãî êàðîòàæà

Êîëè÷åñòâî OpenMP ïîòîêîâ

1 2 4 8 16 32

n3 14 14 14 14 14 14

n2 33 33 33 33 33 33

t 7.5e3 4.1e3 2.2e3 1.3e3 8.8e2 6.1e2

Òàáëèöà 3. Ìàñøòàáèðóåìîñòü MPI ðåøàòåëÿ íà çàäà÷å ýëåêòðîìàãíèòíîãî êàðîòàæà

Êîëè÷åñòâî ïîäîáëàñòåé (MPI ïðîöåññîâ)

4 8 16 32 64 128

1

256

1

512

1

Nb 102918 236787 477672 803112 1346418 2038260 2873652 3972480

n 14 19 19 36 35 36 38 42

nc 86 131 148 310 310 341 383 445

nA 49 61 61 111 109 113 123 126

t 8.8e2 4.9e2 2.3e2 1.9e2 9.2e1 6.2e1 5.5e1 4.9e1

Èç òàáëèö âèäíî, ÷òî ïðåäîáóñëàâëèâàòåëè AMG è CGC óñïåøíî óìåíüøàþò êîëè-

÷åñòâî âíåøíèõ èòåðàöèé äî ïðèåìëåìîãî çíà÷åíèÿ. Êîëè÷åñòâî èòåðàöèé ãðóáîñåòî÷íîé

êîððåêöèè ðàñòåò, íî ãîðàçäî ìåäëåííåå, ÷åì ëèíåéíî, çà ñ÷åò òðåõìåðíîé äåêîìïîçèöèè

ðàñ÷åòíîé îáëàñòè. Òåì íå ìåíåå, ïðè äàëüíåéøåì ðîñòå ðàçìåðà ÑËÀÓ ìîæåò ïîòðåáîâàòü-

ñÿ ãåîìåòðè÷åñêîå îãðóáëåíèå çàäà÷è äëÿ A1, íàïðèìåð [15℄, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ìû ïîëó÷èì

ìíîãîóðîâíåâóþ ñõåìó ãðóáîñåòî÷íîé êîððåêöèè.

6. Çàêëþ÷åíèå

Â ðàáîòå ïðåäñòàâëåí ïàêåò ïàðàëëåëüíûõ ïðèêëàäíûõ ïðîãðàì Helmholtz3D. Äàííûé

ïàêåò ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü ðàñ÷åòû òðåõìåðíûõ ýëåêòðîìàãíèòíûõ ïîëåé ñ ãàðìîíè÷åñêîé

1

Èñïîëüçóåòñÿ áîëåå îäíîãî MPI ïðîöåññà íà óçåë (âñåãî 64 óçëà).
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çàâèñèìîñòüþ îò âðåìåíè. Ïðåäëîæåííûå àëãîðèòìû ïîçâîëÿþò ðàññ÷èòûâàòü ýëåêòðîìàã-

íèòíûå ïîëÿ â ñ îáëàñòÿõ ñî ñëîæíîé ðàçíîìàñøòàáíîé ãåîìåòðèåé è âûñîêîêîíòðàñòíûìè

ñðåäàìè ñ âûñîêîé òî÷íîñòüþ, ïðîäåìîíñòðèðîâàííîé íà ìåòîäè÷åñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ çà-

äà÷àõ. Ïàðàëëåëüíûå àëãîðèòìû ðåøåíèÿ ÑËÀÓ äëÿ ñèñòåì ñ îáùåé è ðàñïðåäåëåííîé

ïàìÿòüþ ïîçâîëÿþò ðåøàòü ñâåðõáîëüøèå çàäà÷è � äî íåñêîëüêèõ ñîòåí ìèëëèîíîâ íåèç-

âåñòíûõ � çà âðåìÿ ïîðÿäêà 10�15 ìèíóò.
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Вычислительная химия на российских грид-полигонах: 

текущее состояние, проблемы и перспективы * 

В.М. Волохов1, Д.А. Варламов1,2, А.В. Волохов1,  

А.В. Пивушков1, Г.А. Покатович1, А.И. Прохоров1 

Институт проблем химической физики РАН1,  

Институт экспериментальной минералогии РАН2 

Проводится анализ текущего состояния вычислительных грид-сервисов в области 

квантовой химии и молекулярной динамики, реализованных в рамках существующих 

российских грид-полигонов. Кратко описаны принципы адаптации и функциониро-

вания основных прикладных программных пакетов (ППП) вычислительной химии. 

Сформулированы основные проблемы по работе с подобными сервисами в условиях 

российских грид-полигонов и возможные пути их решения и перспективы развития 

проблемно-ориентированных грид-сервисов. 

1. Введение 

Вычислительная химия и сопряженные с ней области знаний являются одними из наиболее 

заинтересованных в суперкомпьютерных и распределенных грид-вычислениях (в том числе и 

на входящих в состав грид-полигонов суперкомпьютерах) отраслями науки. Исследования, 

проводимые в области химии и смежных наук, в настоящее время, как правило, неэффективны 

без использования сверхмощных параллельных и распределенных вычислительных ресурсов 

для решения задач самых разных классов. Первыми научными задачами, использовавшими ре-

альную петафлопсную производительность суперкомпьютеров, стали задачи вычислительной 

химии: расчеты электронный структуры высокотемпературных сверхпроводников и исследова-

ния эффекта магнитосопротивления в наночастицах методом Монте-Карло на суперкомпьюте-

ре “Jaguar” (Oak Ridge, USA – 1,64 Пф). В качестве ярких примеров можно привести ресурсные 

требования к достаточно тривиальным (на первый взгляд) химическим задачам: (а) исследова-

ния свойств воды в низкоразмерных системах – до 8•106 CPU-часов в Argonne National 

Laboratory; (б) исследования химических катализаторов в области нефтехимии – до 30•106 CPU-

часов в год (“Jaguar”). Потенциально же задачи в области молекулярного моделирования и 

многоиерархического моделирования материальных объектов от квантово-механического 

уровня до уровня сплошных сред и конструкций могут выходить на уровень востребованности 

многих петафлопс. Например, некоторые задачи оптимизации крупных молекулярных структур 

требуют выполнения до 109 отдельных расчетов. Типичный докинг белковых лигандов с раз-

мерностью 200 атомов × 300 000 конфигураций × 1000 CPU-часов требует до 300 Пф вычисли-

тельных мощностей. Для построения многомерных потенциальных поверхностей, адекватно 

описывающих химические реакции, нужно провести 102 – 10N независимых ресурсоемких ab 

initio расчетов. Для исследования динамики химической реакции с использованием классиче-

ских траекторий зачастую нужно рассчитать до 107-109 независимых траекторий. Численное 

исследование многопараметрических функций F(x1,x2…xn) в области изменения параметров 

x1,x2…xn при разбиении диапазона изменения каждого параметра на 10 ячеек требует проведе-

ния 10N независимых расчетов F. 

Востребованность вычислительной химией все возрастающих вычислительных ресурсов 

подтверждается тем, что большинство суперкомпьютерных центров США (San Diego, Ohio, 

Illinois etc.) предоставляют до 40% вычислительных мощностей для нужд биохимии, молеку-

лярного моделирования, квантовой химии, нанотехнологических расчетов. Создано достаточно 

много проблемно-ориентированных суперкомпьютерных центров, специализирующихся почти 

                                                      
* Исследовательские работы финансово поддерживаются Государственным контрактом (заявка №2012-

1.1-12-000-2003-034, соглашение от 10.07.2012) в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России на 2009-2013 годы» 
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исключительно на квантово-химических и молекулярно-динамических расчетах: The UK 

National Service for Computational Chemistry Software (Великобритания, http://www.nsccs.ac.uk) – 

все виды вычислений; The National Resource for Biomedical and Chemistry Supercomputing 

(США, http://www.nrbsc.org) расчет молекулярных систем от 20000 до 120000 атомов, до 105 

CPU-часов на структуру; Chemical Computing Group (http://www.chemcomp.com), Канада; 

Lawrence Berkeley National Laboratory (США, http://www.lbl.gov/csd), сегмент вычислительной 

химии до 450 Tflops; Lehrstuhl für Theoretische Chemie der Technische Universität München, Гер-

мания (http://www.lrz.de/services/software/chemie); Swiss National Supercomputing Centre (Швей-

цария, http://www.cscs.ch) – выделение до субпетафлопсных ресурсов для химических вычисле-

ний и т.п. К сожалению, при наличии в Российской Федерации достаточно мощных вычисли-

тельных суперкомпьютерных центров (МГУ, МСЦ, Саров и т.п.) подобные проблемно-

ориентированные центры достаточной мощности в настоящее время практически отсутствуют.  

Как правило, масштабные задачи химии требуют либо достаточно эксклюзивного исполь-

зования суперкомпьютеров, что далеко не всегда приемлемо, или же вычислительных ресурсов, 

которые не может предоставить ни один из вычислительных центров. Это неизбежно приводит 

к необходимости использования для решения многих подобных задач мощностей крупных рас-

пределенных грид-полигонов, причем включающих суперкомпьютеры петафлопсной и выше 

производительности. Даже в условиях стремительного развития мощностей единичных устано-

вок (первые единицы и десятки петафлопс – в России это «Ломоносов», создаваемый супер-

компьютер МСЦ, Саровский центр и др.), значительная часть подобных задач может быть раз-

решена только в условиях распределенных вычислительных полигонов. 

Для этого необходимы устойчиво работающие распределенные вычислительные системы, 

обеспечивающие как одновременный процессинг десятков и сотен тысяч разноплановых и раз-

номасштабных задач, так и передачу данных объемом до сотен терабайт в сутки (и хранение 

многих петабайт данных). 

Классический «грид» представляет собой географически распределенные инфраструктуры, 

объединяющие на основе единой технологии и установленных протоколов и правил множество 

ресурсов разных типов (расчетные узлы – включая суперкомпьютерные установки, хранилища 

и базы данных, высокоскоростные каналы связи), доступ к которым грид-пользователь может 

получить практически из любой точки независимо от места расположения. Грид-полигоны 

предлагают коллективный разделяемый доступ к ресурсам и к связанным с ними вычислитель-

ным грид-сервисам (в том числе проблемно-ориентированным) в рамках создаваемых распре-

деленных виртуальных организаций, состоящих из ресурсных центров, сервисной грид-

инфраструктуры и отдельных грид-пользователей, совместно использующих предоставляемые 

в общее пользование ресурсы. Каждая виртуальная организация устанавливает (в соответствии 

с общими правилами грид-полигона) собственную политику поведения участников, регламен-

тирует используемое ПО (в том числе прикладное), обеспечивает контроль выполнения зада-

ний и мониторинг и учет (аккаунтинг) использования ресурсов.  

Современные грид-инфраструктуры (в том числе реализованные на российских вычисли-

тельных ресурсах) обеспечивают достаточно устойчивую интеграцию вычислительных ресур-

сов (и базирующихся на них сервисов), находящихся в разных организациях в единую вычис-

лительную среду, позволяющую решать задачи по обработке большого количества задач и 

сверхбольших объемов данных.  

2. Вычислительная химия на грид-полигонах в России 

Авторы опираются на опыт использования грид-технологий в интересах вычислительной 

химии и смежных отраслей науки на суперкомпьютерных установках и в грид-средах, что яв-

ляется одним из основных направлений работы вычислительного центра Института Проблем 

Химической Физики в Черноголовке (ИПХФ РАН, http://www.icp.ac.ru). В настоящее время 

Институт располагает богатейшей в России библиотекой параллельных квантово-химических и 

молекулярно-динамических программ (авторских, «open source» и лицензионных), что позволя-

ет проводить обширные эксперименты по адаптации подобных программ к грид-средам в инте-

ресах собственных пользователей. В течение года в институте проводится расчет от 3 до 4 ты-

сяч вычислительных задач высокой сложности с публикацией более чем 400 печатных работ с 
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использованием результатов проведенных расчетов. Работы с использованием грид-

вычислений в интересах квантовой химии и молекулярной динамики в ИПХФ ведутся с 2004 

года, и в настоящее время осуществляются под эгидой нескольких государственных программ 

(включая Федеральные Целевые Программы, Программы Президиума РАН, гранты РФФИ). 

ИПХФ является инициатором по использованию средств вычислительной химии в ряде ранее 

созданных российских грид-полигонов разного масштаба : ГридННС (Национальная Нанотех-

нологическая Сеть, http://www.ngrid.ru), СКИФ-Полигон (http://skif-grid.botik.ru), EGEE-RDIG, 

сейчас EGI-[RU-NGI] - http://www.egee-rdig.ru), а также создаваемой в рамках ФЦП пилотной 

Российской грид-сети для высокопроизводительных вычислений. 

2.1 Вычислительные грид-сервисы на базе проблемно-ориентированных приклад-

ных пакетов 

Одним из основных вариантов создания вычислительных грид-сервисов в рамках распре-

деленных полигонов является адаптация прикладных программных пакетов (далее – «ППП») 

для их использования грид-пользователями. Адаптация прикладных пакетов проводилась авто-

рами для различных распределенных сред, основанных на middleware gLite, Unicore, Globus 

Tools в условиях основных вышеперечисленных российских грид-полигонов 

Как правило, реализация ППП в виде грид-сервисов помимо установки ППП на ресурсные 

сайты, адаптации их к распределенной среде и отладки подразумевает создание высокоуровне-

вых дружелюбных конечному пользователю Web-интерфейсов, что значительно снижает тру-

доемкость работы пользователя с подобными пакетами в условиях распределенных вычисли-

тельных сред.  

Для всех адаптированных прикладных пакетов были созданы подобные высокоуровневые 

web-интерфейсы к GRID средам с большим набором функций. Созданные интерфейсы позво-

ляют грид-пользователю работать с распределенными средами через Интернет-браузеры и 

осуществлять следующие действия: 

• авторизовать пользователя при входе в пространство грид-полигона на основе полученных 

им предварительно сертификатов полигона, далее – получать прокси-сертификаты грид-

среды с учетом планируемой продолжительности заданий; 

• подготовить задания (включая загрузку или создание начальных данных и конфигурацион-

ных файлов и их редакцию) в соответствие с требованиями пакета; 

• запускать прикладные пакеты в инфраструктуре грид-полигона (при необходимости – на 

произвольном или выбранном пользователем грид-ресурсе); 

• вести постоянный мониторинг выполнения задания (включая его останов и перезапуск при 

необходимости); 

• по завершении – получить результаты счета или передавать их на указанный GridFTP сер-

вис. 

В последующей перспективе стоит построение интерактивных интерфейсов для формиро-

вания сложных конфигурационных файлов прикладных пакетов на основе систем иерархиче-

ских меню и «деревьев» выбора, включая возможность работы с типовыми (для конкретных 

прикладных пакетов) шаблонами заданий, которые сводят определение задач к варьированию 

одного-двух наиболее значимых параметров, тем самым резко упрощая работу конечного грид-

пользователя (например, выбор легирующих атомов металлов для фуллеренов или нанотрубок, 

указание фиксированных P-T условий расчета для стандартных молекул и т.п.) . 

В той или иной степени для работы в указанных выше грид-средах были адаптированы 

следующие квантово-химические и молекулярно-динамические ППП: Gaussian 03, GAMESS 

US, Firefly, CPMD, Dalton 2012, NWChem, NAMD,  AbInit,  GROMACS, VASP, PWScf, Orca и 

др. Большинство ППП, их функциональность и особенности адаптации были описаны авторами 

ранее [1,2], в том числе в трудах данной конференции 2012 года. 

Для всех указанных ППП в разной степени (в зависимости от лицензий) был организован 

доступ в рамках различных ВО (например, в ГридННС – «NanoChem» плюс ВО, относящихся к 

конкретным ППП – Gamess, AbInit, GROMACS и т.п.) через порталы ГридННС 
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https://ui.ngrid.ru и портал пилотной российской грид-сети для высокопроизводительных вы-

числений (поддерживается ФГУП «Восход»). Как уже говорилось, часть ППП была также ра-

нее реализована авторами на пространстве грид-полигонов EGEE(EGI)-RDIG и СКИФ-

Полигона, а в настоящее время большинство реализовано и в рамках созданной в 2011-2012 

годах пилотной Российской грид-сети для высокопроизводительных вычислений. Как правило, 

адаптация пакетов для разных грид-сред различается особенностями реализации низкоуровне-

вых интерфейсов между middleware, используемой грид-полигоном (gLite, Unicore, Globus 

Tools и т.п.) и собственно ППП. Большинство вышеперечисленных пакетов установлены на 

кластерах ресурсных центров, входящих в ГридННС (в том числе – практически все из выше-

перечисленных установлены на ресурсном грид-центре ИПХФ) и доступны в качестве вычис-

лительных грид-сервисов. Для части ППП сделаны тестовые инсталляции (в основном из-за 

проблем с лицензиями). Для пакетов после установки и тестирования на кластерах настроены 

шлюзы для приема входящих грид-заданий и работы с GridFTP ресурсами, установлены высо-

коуровневые интерфейсы (различной степени сложности) и проведено массовое тестирование 

(включая стресс-тесты) на различных задачах. ИПХФ выступал в качестве установщика ряда 

адаптированных пакетов (Gamess, Gaussian), предоставлял ресурсы своего грид-центра и про-

изводил тестирование созданных грид-сервисов через низкоуровневые и высокоуровневые web-

интерфейсы грид-среды. 

2.2 Разработка некоторых технологий для повышения эффективности работы с 

проблемно-ориентированными сервисами в грид-средах 

Помимо адаптации ППП в качестве вычислительных грид сервисов, развитие вычисли-

тельной химии применительно к распределенным и суперкомпьютерным средам требует разви-

тия новых технологий по запуску и эксплуатации химического ПО. Для решения ряда проблем, 

возникших при использовании распределенных и суперкомпьютерных вычислений в интересах 

вычислительной химии авторами в рамках грид-сервисов разработаны (и продолжают разви-

ваться) несколько технологий как оригинального плана, так и созданные на основе существу-

ющих разработок: 

1. Проведено изучение способов применения современных методов проведения распределен-

ных расчетов на грид-полигонах прикладных пакетов в области квантовой химии и моле-

кулярной динамики  с использованием GPU (Graphical Processor Units) устройств, что во 

многих случаях ведет к убыстрению расчетов от десятков процентов до первых порядков 

по времени, либо (как вариант) – возможности существенного повышения точности или 

детальности расчетов. В настоящее время резко интенсифицировался перевод программно-

го кода прикладных пакетов на параллельные технологии с использованием технологий 

программирования CUDA™ и аналогичных. При этом программирование гибридного кода 

для квантово-химических и молекулярно-динамических пакетов занимает одно из ведущих 

позиций в этом направлении. Развитие GPU технологий достигло точки, когда множество 

существующих приложений реализуются с их использованием и работают значительно 

быстрее, чем на обычных многоядерных системах. Это позволяет проводить высокоинтен-

сивные вычисления с применением встраиваемых в расчетные узлы кластеров высокопро-

изводительных графических процессоров (Nvidia – Tesla и Kepler, AMD – ATI Radeon). В 

настоящее время авторами проводятся методические исследования на предмет широкого 

использования новых программных вариантов прикладных квантово-химических пакетов, 

тестирование и оптимизацию имеющихся вариантов с последующей адаптацией их к про-

ведению расчетов в грид-средах. Одновременно разрабатываются методики запуска грид-

заданий, ориентированных на использование ресурсов с поддержкой CUDA™ технологий, 

в том числе на доступных суперкомпьютерных установках. Более детально этот вопрос 

рассмотрен в статье авторов, представленной в данном сборнике трудов [3]. 

2. Проводится создание на новом технологическом уровне системы для работы с большими 

пулами параллельно-независимых грид-заданий с целью решения задач, требующих про-

ведения расчетов на больших массивах равномерных данных или варьирующих входных 

параметров. Система предназначена как для решения большого класса многопараметриче-

ских задач квантовой химии (с многими варьирующими параметрами или на равномерных 
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независимых «сетках» данных), так и для проведения расчетов задач, предусматривающих 

использование массового запуска стандартных прикладных пакетов при значительном ва-

рьировании 1-2 входных параметров. Предусмотрено обеспечение следующих функций 

расчетов: разбиение первичной задачи на равномерных областях данных или входных па-

раметров, автоматическое формирование пула независимых друг от друга грид-заданий, их 

«параллельный» запуск в грид-средах, мониторинг и контроль выполнения заданий в рам-

ках пула, сборку результатов расчетов заданий с грид-ресурсов в конечный обобщающий 

результат. Система должна обеспечивать разные способы разбиения первичной задачи – по 

«сетке» области данных или с варьированием одного или нескольких входных параметров 

и обеспечивать работу с не менее чем 104 заданиями (в перспективе до 107). Данная техно-

логия в дальнейшем может быть также использована для проведения расчетов на супер-

компьютерных установках пета- и экзафлопсного масштаба. Идеология системы и пилот-

ный вариант системы были ранее апробированы для промежуточного ПО gLite и Unicore 

[4] для числа заданий до 104, в настоящее время система адаптируется для работы в средах, 

основанных на использовании Globus Tools 4 и 5. 

Все указанные технологии могут быть легко использованы для значительного масштабиро-

вания задач вычислительной химии на распределенных полигонах, и, в определенной степени, - 

в условиях суперкомпьютерных установок нового поколения. 

3. Основные проблемы, стоящие перед работой проблемно-

ориентированных грид-сервисов и возможные способы их решения  

Несмотря на весьма успешное построение нескольких грид-полигонов как чисто россий-

ских, так и в качестве сегментов международных проектов, востребованность пользователями 

из областей науки, промышленности, бизнеса доступных грид-ресурсов, на наш взгляд, остает-

ся весьма низкой из-за ряда как объективных, так и субъективных проблем. Опыт работы авто-

ров показал наличие достаточно масштабных проблем, возникших в процессе создания и экс-

плуатации грид-полигонов в интересах конечных пользователей из сфер науки, производства, 

бизнеса. Нижеперечисленные проблемы во многом ограничивают процессы роста и консолида-

ции вычислительных ресурсов в рамках грид-полигонов, сокращают круг доступных вычисли-

тельных ресурсов и пользователей, желающих и могущих ими воспользоваться Охарактеризу-

ем их кратко: 

1. На уровне государства: 

а)  отсутствие заинтересованности со стороны науки и производства, включая общую низ-

кую культуру проведения научных и технологических разработок в большинстве НИИ 

и промышленных организаций, а также неумение (и нежелание) исследователями и 

инженерами использовать результаты математического моделирования и высокопроиз-

водительных расчетов. Неготовность большинства исследователей к постановке и ре-

шению масштабных задач, требующих ресурсоемких вычислений; 

б)  отсутствие в большинстве отраслей стратегических заказчиков в лице государства и 

бизнеса, особенно в рамках долгосрочных исследовательских и конструкторских про-

грамм; 

в)  острая нехватка квалифицированных специалистов как со стороны вычислителей (си-

стемщики, программисты), так и со стороны пользователей (химики, технологи); 

г)  практическое отсутствие отечественных прикладных пакетов и малая доступность зару-

бежных коммерческих высокоэффективных ППП --> высокая стоимость ПО, лицензи-

онные ограничения, сокращенная область использования, трудности освоения; 

д)  высокие экономические затраты на создание и эксплуатацию вычислительных ресурсов 

и инфраструктуры, при этом – отсутствие устойчивой финансовой поддержки россий-

ских суперкомпьютеров и грид-полигонов после окончания проектов (обычно успеш-

ных) по их созданию и вводу в эксплуатацию; 

е)  неурегулированность правовых и денежных отношений между собственниками вычис-

лительных сервисов (как грид-ресурсов, так и суперкомпьютеров) и потребителями. 

2. На уровне собственно вычислительной химии: 
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а)  высокие требования к аппаратно-программному оснащению расчетных узлов супер-

компьютеров и ресурсных грид-сайтов: RAM > 4 Gb на ядро, локальный дисковый мас-

сив от 1 Tb, наличие специализированных библиотек, организация доступа к внешним 

хранилищам данных и т.п., что зачастую не реализуется в составе суперкомпьютерных 

центров; 

б)   как правило, персонал непрофильных суперкомпьютерных центров и грид-ресурсов 

некомпетентен в проблемных областях и мало заинтересован в области организации 

квантово-химических и молекулярно-динамических расчетов; 

в)   отсутствуют стабильные, не зависящие от «капризов» разработчиков, площадки в рам-

ках существующих грид-полигонов для отладки прикладного ПО и новых технологий 

вычислений;  

г)   только устойчиво и долговременно работающие виртуальные организации в области 

прикладных вычислений могут привлечь пользователей, «погрязших» в выполнении 

краткосрочных грантов. 

Каковы же возможные пути решения возникших проблем и возможные политики государ-

ства в рамках развития суперкомпьютерных и грид-ориентированных вычислительных ресур-

сов: 

1. создание государством (или долевое участие) вычислительной инфраструктуры (супер-

компьютеры, кластеры средних масштабов, высокоскоростные каналы связи и т.п.), по-

следующая компенсация государством на долговременной основе части эксплуатацион-

ных расходов суперкомпьютерных центров и ресурсных грид-центров; 

2. налоговые льготы на разработку и приобретение отечественного прикладного ПО, со-

здание ориентированных на это инновационных парков; 

3. создание в рамках проектов достаточного количества дружелюбных, c большим количе-

ством базовых шаблонов, WWW-ориентированных интерфейсов ППП к вычислитель-

ным суперкомпьютерным и грид-сервисам; 

4. стимулирование пользователя (промышленного в первую очередь) на использование 

суперкомпьютерных и грид-сервисов, например, отсутствие или минимальная оплата 

пользования государственными вычислительными ресурсами на первых стадиях инно-

вационных разработок (при компенсации расходов на их эксплуатацию из бюджета); 

5. введение государством в качестве обязательного условия сертификации применения 

средств математического моделирования и тестирования для разработки ряда товарных 

продуктов и наукоемкой продукции. 

6. в области государственного образования: (а) расширение количества бюджетных мест в 

вузах для специальностей «системное администрирование/программирование», «при-

кладное программирование» и т.п.; (б) использование в процессе обучения широкого 

круга студентов и аспирантов вузов для разработки необходимого системного и при-

кладного ПО; (в) обучение пользователей – как очное в вузах и на курсах повышения 

квалификации, так и в режиме интерактивного on-line: создание информационных web-

ресурсов по обучению работе с суперкомьютерами и грид-ресурсами; 

7. введение в планы обучения прикладных специалистов (инженеров, химиков и т.п.) до-

полнительных курсов обучения работы с прикладными пакетами ПО и проведение сту-

дентами обязательных расчетов реальных научно-технических и инженерных задач с 

использованием суперкомпьютеров и грид-структур; 

8. совершенствование нормативно-правового регулирования в области стратегических 

информационных технологий, в первую очередь – упорядочение денежно-правовых от-

ношений между собственниками и потребителями вычислительных ресурсов.. 

 

Хотя бы частичное решение поставленных проблем позволит во многом решить проблемы су-

ществующих грид-полигонов и повысить эффективность их использования в проблемно-

ориентированных ресурсоемких вычислениях, в том числе в области вычислительной химии. 
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3. Заключение 

Всемерное развитие проблемно-ориентированных грид-сервисов (в том числе в области 

вычислительной химии, молекулярного моделирования и дизайна и большинства смежных от-

раслей науки), применение новых технологий применительно к грид-вычислениям позволяет 

существенно повысить эффективность научных исследований в данных отраслях и решать ра-

нее недоступные из-за вычислительных проблем ресурсоемкие задачи. На это ориентировано 

как создание на базе грид-ресурсов проблемно-ориентированных ВО и специализированных 

грид-центров, так и вовлечение максимального количества исследователей в круг заинтересо-

ванных в супервычислениях. Однако, проблемы, стоящие перед продвижением грид-

технологий в повседневную практику российских исследователей, во многом тормозят как соб-

ственно научно-исследовательские работы, так и развитие самих грид-полигонов в российской 

Федерации ввиду низкой заинтересованности научных исследователей и технических разра-

ботчиков. Авторами предложены некоторые пути возможных решений данных проблем.  
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В данной статье представлены результаты работ по переносу на GPU программы для 

пространственных тепло-гидродинамических расчетов SigmaFlow. Рассмотрены 

возникшие проблемы портирования и предложенные варианты их решения, в том 

числе описаны произведённые модификации форматов данных и самих алгоритмов, 

подходы к минимизации пересылок данных между вычислителями и узлами 

кластера. Отдельно приведены результаты оптимизации разработанных версий 

алгоритмов с целью повышения степени использования блоков GPU. 

Продемонстрировано итоговое ускорение от переноса вычислений на GPU порядка 

7.4 - 11.3 раз относительно последовательной реализации и более 3 раз относительно 

параллельной версии, выполняющейся на четырёхядерном центральном процессоре. 

 
1. Введение 
 

В связи с массовым переходом к гетерогенным вычислительным системам, которые 

оснащены вспомогательными ускорителями, крайне актуальной становится задача адаптации 

существующих пакетов программ к новым подобным архитектурам. В настоящий момент 

данные гетерогенные системы в основном представлены кластерами, узлы которых содержат от 

двух до трёх графических ускорителей серии NVidia Tesla. Однако на смену (или же в 

дополнение) к ним приходят кластера, оснащённые сопроцессорами Intel Xeon Phi, а также 

начинают появляться прототипы суперкомпьютеров на базе гибридных процессоров, 

содержащих вычислительные ядра нескольких типов, каждый из которых лучше подходит для 

решения соответствующего класса задач. 

Какой бы из трёх перечисленных выше типов гетерогенных вычислительных систем не 

стал доминирующим, проблема переноса большинства существующих программ на новые 

архитектуры по-прежнему остаётся актуальной. Во-первых, во всех концепциях гетерогенных 

вычислительных архитектур предполагается многократное повышение степени параллелизма. 

К примеру, если раньше количество независимых потоков вычислений, необходимых (но не 

достаточных!) для эффективной загрузки всех блоков центрального процессора равнялось 

количеству ядер, помноженному на количество выполняемых за такт одним ядром инструкций, 

и измерялось несколькими десятками, то для обеспечения аналогичной загрузки лишь одного 

графического ускорителя требуется не менее 512 потоков вычислений. Понятно, что далеко не 

все программные реализации и, тем более, алгоритмы обладают необходимым потенциальным 

параллелизмом, и поэтому при осуществлении их портирования на гетерогенные системы редко 

удаётся обойтись лишь «косметическими» изменениями. 

 Во-вторых, с появлением гетерогенных архитектур неизменно становится актуальной 

проблема разнородности памяти, причём сразу для всех уровней иерархии. Каждый ускоритель 

обладает своей оперативной памятью и своими кэшами, прямая адресация которых в общем 

случае невозможна ни для центрального процессора, ни других ускорителей. Поэтому достичь 

производительности, составляющей хотя бы десятки процентов от пиковой, удаётся лишь для 

тех задач, алгоритмы решения которых кроме необходимого уровня параллелизма также 

обладают свойством локальности данных. А точнее, позволяют «нарезать» исходные данные на 

необходимое количество независимых блоков, время обработки которых будет много больше 

времени их копирования. В противном же случае программисту часто приходится явно или 

неявно осуществлять барьерную синхронизацию, в результате чего вычислители большую 

часть времени простаивают, а достигнутая производительность начинает составлять лишь доли 
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процентов от пиковой. 

Для рассматриваемой предметной области, а именно задач моделирования различных 

аэрогидродинамических процессов, обе вышеприведённые проблемы являются достаточно 

актуальными. Однако если необходимый потенциальный параллелизм обычно обеспечивается 

за счёт постоянного увеличения размера сеток, дискретизирующих расчётную область, то при 

попытке разбиения данных на необходимое количество блоков возникает ряд трудностей. 

Практически все промышленные расчёты производятся на неструктурированных, а иногда 

даже и адаптивных сетках, поэтому возможности по их «разрезанию» непосредственно в 

процессе расчётов на необходимое количество блоков крайне ограничены. И если в случае 

обычных однородных кластеров подобное разбиение области на домены удаётся выполнить за 

счёт сторонних внешних программ типа MeTiS, то для осуществления аналогичных действий 

для гетерогенных систем данный подход оказывается малоприменимым — количество 

необходимых блоков увеличивается на порядок (в идеальном случае, требуется один блок на 

один мультипроцессор графического ускорителя, или же порядка 35-50 блоков в пересчёте на 

узел), а на их размеры накладывается ряд достаточно жёстких ограничений. И в результате 

процесс разбиение всей области на требуемые блоки с целью обеспечения эффективной 

загрузки всех вычислителей может оказаться более долгим, чем непосредственно сами расчёты. 

И это даже без учёта необходимости пересылок значений искомых величин на границах блоков, 

что является отдельной проблемой. 

В частности, из-за озвученных проблем GPU версии большинства CFD-пакетов 

демонстрируют относительно небольшое ускорение, особенно по сравнению с пакетами из 

других предметных областей типа молекулярной динамики, где выигрыш от перехода на 

гетерогенные системы может доходить до нескольких сотен раз. Одним из ярких примеров 

может служить открытый программный комплекс OpenFOAM для проведения моделирования 

различных гидродинамических процессов, часть решателей которого в рамках проекта SpeedIT 

была адаптирована для работы на GPU. В соответствии с опубликованными результатами [1] 

тестирования двух предобуславливателей, полученное ускорение составило от 2.4 до 3.8 раз по 

сравнению с последовательной версией пакета. Если же учесть, что пиковые 

производительности ускорителя и одного ядра тестовой системы равнялись 450 и 12 

гигафлопсам соответственно (т. е. соотносились как 37.5 к 1), то достигнутое ускорение 

демонстрирует явно неэффективное использование вычислительных блоков GPU. В частности, 

опять же из-за озвученных выше проблем. 

Если же рассматривать закрытые платные CFD-пакеты, то ситуация оказывается примерно 

аналогичной. В случае пакета ANSYS конкретное ускорение от переноса вычислений на GPU 

сильно зависит как от решателя, так и от размера и формата данных. Если ориентироваться на 

опубликованные результаты от самой компании ANSYS [2], то ускорение составило примерно 

от 2 до 9 раз относительно последовательной версии при рассмотрении только решателей 

СЛАУ. В случае оценки ускорения для всего пакета оно становится более скромным — 

примерно от 1.3 до 4 раз относительно последовательной версии. В другой статье [3], 

выполненной уже независимыми авторами, проводилось тестирование GPU версии пакета 

ANSYS при решении собственной задачи, результаты которого оказались ещё менее 

радужными — ускорение от добавления GPU составило порядка 1.2 — 1.7 раз. 

В качестве ещё одного примера можно привести опыт российской компании ООО «Тесис», 

разрабатывающей собственный CFD-пакет FlowVision. В статье от разработчиков данного 

решения [4], посвящённой реализации GPU-версии одного алгоритма для решения СЛАУ, 

описывается поход, позволивший получить ускорение для отдельных этапов более чем в 30 раз 

относительно одного ядра центрального процессора. К сожалению, в статье не приведены 

оценки для итогового ускорения, поэтому данные результаты сложно сравнивать с 

предыдущими. 

В следующих разделах данной работы будут приведены результаты частичного 

портирования на GPU CFD пакета SigmaFlow, разрабатываемого институтом теплофизики 

СО РАН, которое было осуществлено совместно с компанией ООО «ТТГ Лабс». 

Предварительные результаты данных работ по портированию отдельных решателей СЛАУ были 

приведены в статье [5], в соответствии с которыми авторами было достигнуто 8-12 кратное 

ускорение относительного одного ядра центрального процессора. 
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2. Описание пакета SigmaFlow 
 

Стоит сразу отметить, что в оптимизируемом пакете SigmaFlow реализованы решатели для 

различных видов уравнений и систем уравнений, однако GPU версия была разработана лишь 

для двух модулей, отвечающих за решение эллиптических уравнений и системы уравнений 

Навье-Стокса, описывающей движение ламинарных безвихревых ньютоновских жидкостей. 

Однако благодаря модульной структуре пакета, даже к текущей GPU версии могут быть 

подключены некоторые RANS-модели турбулентности — в определённые моменты (а точнее, 

после каждой итерации) все необходимые данные будут автоматически перемещены в память 

центрального процессора, обработаны, а после чего загружены обратно в память GPU. В случае 

же необходимости, добавление GPU поддержки для соответствующих моделей турбулентности 

может быть легко осуществлено в рамках дальнейших работ. 

Все расчётные области задаются с помощью трёхмерных неструктурированных сеток, в 

случае GPU версии на которые накладывается дополнительное, но опциональное ограничение 

— каждый узел сетки имеет не более 6 соседей. Для хранения дискретных величин, 

определённых на вершинах и дугах построенного таким образом графа, независимо 

используются два внутренних формата данных. В обоих случаях все вершины и дуги 

перенумеровываются, после чего дискретизируемые на них величины сохраняется в массивы 

под соответствующими номерами. Далее, в соответствии с первым форматом данных, вводится 

вспомогательный массив для описания структуры графа, содержащий для каждой дуги индексы 

двух соединяемых ею вершин. Таким образом, для получения значения величины, заданной на 

дуге графа, достаточно найти её индекс в данном вспомогательном массиве, после чего с его 

помощью адресовать массив, содержащий данную величину. В соответствии со вторым 

форматом вводятся вспомогательные массивы индексов вершин-соседей, позволяющие для 

заданного узла сетки найти все другие узлы, с ним соединённые, а также индексы 

соединяющих дуг. 

Подробное описание реализации решателя для уравнений Навье-Стокса, на примере 

которого далее будет описан процесс портирования, может быть найдено в статье [6], однако 

для краткого описания схемы решения следует отметить ряд моментов. Так, для аппроксимации 

конвективных членов уравнений переноса применяется противопоточная TVD схема второго 

порядка точности. Связь между полями скорости и давления, обеспечивающая выполнение 

уравнения неразрывности, реализуется при помощи SIMPLE-C процедуры на совмещенных 

сетках. Для устранения осцилляций поля давления используется подход Рхи-Чоу, 

заключающийся в специальной интерполяции вектора скорости на грани контрольных объемов. 

Полученные в результате дискретизации исходной системы дифференциальных уравнений 

разностные уравнения решаются итерационным способом с применением предобусловленного 

метода сопряженных невязок. 

В исходной версии пакета была реализована возможность запуска расчётов на кластерных 

системах в соответствии с моделью «один MPI процесс на одно физическое ядро CPU», однако 

в рамках данных работ по разработке GPU версии осуществляется частичный переход к модели 

«один MPI процесс на один физический узел». При этом в качестве реализации MPI 

используется библиотека MPICH2, а для распараллеливания вычислений по узлам кластера 

производится разбиение всей расчётной области на домены с применением программы  MeTiS. 

 

3. Портирование пакета на GPU 
 

3.1. Подготовительные работы 
 

Так как оптимизируемый пакет содержит достаточно много модулей, суммарный размер 

которых составляет сотни тысяч строк кода, то перед началом непосредственного его переноса 

на GPU был выполнен ряд подготовительных работ. Во-первых, была встроена разработанная 

компанией ООО «ТТГ Лабс» небольшая вспомогательная утилита ttgUtils, опционально 

делающая замеры времени работы отдельных частей пакета и по завершению работы 

подготавливающая мини-отчёт, и также опционально сохраняющая на диск промежуточные 
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данные с целью дальнейшей проверки корректности вычислений между различными 

реализациями одного и того же алгоритма. Таким образом, в зависимости от опций компиляции, 

получается три сборки пакета — первая по завершению работы подготавливает мини-отчёт, 

сколько времени ушло на каждый этап вычислений, вторая проверяет, как сильно отличаются на 

каждой итерации промежуточные данные в CPU и GPU версиях (для чего используется L2 и C 

нормы), а третья предназначена для проведения расчётов в обычном режиме. 

Использование данной утилиты, а не специализированных инструментов типа профайлера 

Intel Parallel Studio, было обусловлено необходимостью автоматизации тестирования 

создаваемой GPU версии пакета. К примеру, благодаря встроенной системе замеров времени и 

небольшого вспомогательного скрипта удалось полностью автоматизировать процесс 

тестирования сразу на наборе тестовых сеток разного размера, результаты которого 

группировались в отдельный файл с отчётом. Аналогично, с помощью другого скрипта была 

реализована функциональность сравнения результатов работы оптимизированной версии с 

эталонной, причём сравнивались именно промежуточные результаты (точнее, нормы массивов) 

на выбранных итерациях, а само тестирование, опять же, проводилось сразу на наборе сеток. 

Так как полный набор тестов занимал порядка нескольких часов, то данная схема в дальнейшем 

существенно упростила процесс портирования. 

Во-вторых, опять же перед началом непосредственных работ по портированию, были 

изменены контейнеры, используемые для хранения массивов. Весь пакет SigmaFlow разработан 

с использованием языка C++ и принципов ООП, поэтому все контейнеры были реализованы с 

помощью шаблонных классов. Так как для работы GPU версии необходимо иметь возможность 

загружать нужные данные в память графического ускорителя, то было рассмотрено два 

сценария — модификация исходных контейнеров с целью авто-копирования хранящихся в них 

данных на GPU и «ручное» копирование массивов в память графического ускорителя 

непосредственно перед вызовом соответствующих CUDA-ядер. От второго варианта пришлось 

сразу же отказаться, так как в пакете не было единственного «узкого места», а сами вычисления 

были равномерно «размазаны» по многим модулям, между которыми вызывались легковесные 

CPU методы для корректировки данных. Как следствие, данный подход потребовал бы 

постоянного копирования массивов между CPU и GPU, что вместо ускорения привело бы лишь 

к замедлению вычислений. 

Таким образом, было решено внести изменения в исходные контейнеры, позволившие не 

только адресовать хранящийся в них массив, но и получать ссылку на актуальную копию 

данных в памяти GPU. При этом в самом контейнере автоматически выделялся буфер в памяти 

GPU, запоминалось текущее местоположение данных и при соответствующем вызове 

незаметно осуществлялось копирование. К сожалению, данная схема, которая является вполне 

логичной и естественной при разработке программы «с нуля», оказалась крайне неудачной для 

внедрения в существующий пакет подобного размера, большую часть которого не 

планировалось модифицировать. Ниже перечислены основные трудности, с которыми 

пришлось столкнуться при встраивании данной схемы и дальнейшем портировании: 

− Переход от контейнеров к указателям и обратно. В некоторых более старых частях 

пакета (например, отвечающих за подготовку данных и вызываемых лишь один раз при старте 

программы) работа с массивами осуществлялась через указатели, в результате чего контейнеры 

теряли информацию о местоположении актуальной версии данных. Как следствие, 

обновлённые массивы иногда затирались более старыми версиями, сохранёнными в памяти 

GPU. 

− Работа с подмассивами. В одном из решателей обнаружилась не совсем стандартная 

схема представления данных, в соответствии с которой выделялся блок памяти размера 2*N, 

который далее «оборачивался» в два независимых контейнера размерностью N, что позволяло 

из первого массива адресовать элементы второго. Изначально такая возможность 

предусмотрена не была, в результате чего соответствующие им участки GPU памяти не были 

размещены последовательно. 

− Создание контейнеров, ссылающихся на общий участок памяти. В отличие от 

предыдущего сценария, здесь используется общий блок памяти, который адресуется из-под 

разных контейнеров. Соответственно, в начальной версии для каждого из них создавался 

собственный GPU буфер, что в дальнейшем приводило к ошибкам. 
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В связи с большим размером оптимизируемого пакета подобные ошибки не удалось 

обнаружить на этапе проектирования, а что более страшно — они приводили не к аварийной 

остановке программы, а лишь к более высокой погрешности. В результате их поиск оказался 

крайне трудоёмким и был успешно осуществлён лишь благодаря подсистеме сравнения 

промежуточных результатов между CPU и GPU версиям. 

 

3.2. Работы по портированию 
 

В рамках работ по портированию пакета на GPU был осуществлён переход к ядро-

ориентированной архитектуре. Соответственно, для каждой функции, в которой 

осуществляются непосредственные вычисления, было создано одно или несколько 

тривиальных вычислительных ядер и функция-обёртка, выполняющая базовые проверки, 

получение указателей на массивы и прочую подготовку, после чего вызывающая 

соответствующие вычислительные ядра. Причём переключение между реализациями ядер (в 

данном случае CUDA или исходный CPU код) было унифицировано и осуществлялось при 

компиляции с помощью макроса. Благодаря подобной структуре (вычислительный код 

полностью отделён от управляющего) удаётся минимизировать количество дублируемых 

участков пакета, а также появляется возможность в дальнейшем без дополнительных затрат 

добавить поддержку технологии OpenCL (и, как следствие, ускорителей от компании AMD), 

или же альтернативных версий ядер для CPU, написанных с использованием расширений 

SSE/AVX. Более того, в рамках текущей реализации для некоторых исходных функций были 

разработаны различные версии CUDA-ядер, отдельно оптимизированные под ускорители с 

разной архитектурой (в данном случае — CC 1.3 и CC 2.0). Стоит также отметить, что в 

результате данных модификаций было создано порядка 40 тривиальных CUDA-ядер. 

В большинстве случаев разработка CUDA-аналогов для исходных CPU функций являлась 

сугубо технической работой, однако в некоторых из них при отображении на архитектуру 

графического ускорителя были обнаружены некоторые трудности. Так, в одной функции 

требовалось одновременно хранить множество значений вспомогательных переменных, в 

результате чего созданная компилятором NVCC GPU-подпрограмма завершалась с ошибкой из-

за нехватки количества регистров. Наиболее простым вариантом решения данной проблемы 

является размещение части переменных в разделяемой памяти, однако в общем случае её также 

оказалось недостаточно. В результате пришлось сделать две версии данного ядра, одна из 

которых запускается с уменьшенным до 32 нитей размером блока (и, как следствие, с большим 

объёмом разделяемой памяти на одну нить), а вторая использует возможность архитектуры 

Fermi увеличить размер разделяемой памяти с 16 до 48 килобайт за счёт уменьшения размера 

кэша L1. 

Другим проблемным моментом, потребовавшим внесения существенных изменений в ряд 

исходных CPU функций, оказалось активное использование операции +=, которая в случае 

CUDA-версии приводит к гонке данных, когда несколько разных нитей пытаются обновить 

один и тот же элемент массива, затирая изменения друг друга. Рекомендуемым решением 

данной проблемы является переход к аппаратно поддерживаемым атомарным операциям, 

однако в случае, если ускоритель имеет архитектуру CC 1.1, CC 1.2 или СС 1.3, они являются 

крайне неэффективными, в результате чего «ускоренная» версия пакета может оказаться 

намного медленнее исходной последовательной. В случае же более новых архитектур CC 2.0 и 

CC 2.1 атомарные операции хоть и являются более быстрыми, их использование всё равно на 

порядок замедляет соответствующее CUDA-ядро. Для решения данной проблемы 

потребовалось перейти к другому формату данных, благодаря которому удалось полностью 

избежать проблемной операции +=, и даже на архитектуре поколения Fermi получить 3-кратное 

ускорение для данного ядра. 

Ещё одной проблемой, которая возникла при портировании двух ядер, используемых в 

предобуславливателе D-ILU, оказался специфический доступ к памяти, не позволяющий 

распараллелить исходную функцию. Фактически, для обработки i-того элемента массива 

требовалось обработать все элементы с индексами от 0 до i-1, что легко осуществимо в 

последовательной версии, но никак не реализуемо в рамках SIMT модели, используемой в 

программах для графических ускорителей. В результате работ был разработан аналог данного 
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предобуславливателя, который позволяет достичь схожих результатов, но не прямым, а 

итерационным путём, и для которого имеется возможность эффективного отображения на 

архитектуру графического ускорителя. В результате в GPU версии пакета SigmaFlow 

осуществляется несколько типов итераций — внешние для решения исходного СЛАУ и 

внутренние для применения предобуславливателя, выполняемые в рамках каждой внешней 

итерации. Соответственно, возникает вопрос — сколько требуется внутренних итераций, и как 

их количество влияет на скорость решения исходного СЛАУ? Частично ответ на данный вопрос 

был дан в рамках предыдущей статьи [5], в соответствии с которой достаточно трёх внутренних 

итераций. Однако в результате тестирования на дополнительных сетках выяснилось, что в ряде 

случаев этого недостаточно для обеспечения аналогичной скорости сходимости, поэтому в 

текущей версии их количество было повышено с 3 до 7-15 в зависимости от модификации 

исходного предобуславливателя. Как следствие, в разы возрос объём вычислений, однако при 

этом промежуточные данные на внешних итерациях в CPU и GPU версии пакета отличаются не 

более чем на 0.5% по норме C. 

Резюмируя, стоит отдельно ещё раз отметить, что благодаря всем перечисленным 

модификациям удалось сохранить полную совместимость со всеми модулями пакета на уровне 

структур данных и сигнатур функций, при этом избежав необходимости копирования данных 

между CPU и GPU в основном цикле решения уравнения, время выполнения которого 

составляет более 99% от времени работы всей программы. 

 

4. Оптимизация созданной GPU версии пакета 
 

После завершения базового портирования пакета SigmaFlow на GPU итоговое ускорение на 

системе с центральным процессором Intel Xeon E3-1230 и ускорителем NVidia GeForce 580GTX 

при вычислениях на сетке из 512 тыс. узлов составило порядка 5 раз относительно исходной 

версии, выполняемой на одном ядре. В абсолютных значениях время работы соответствовало 

примерно 4200 и 840 секундам. Так как для решателей СЛАУ, являющихся в CPU версии 

наиболее вычислительноёмким этапом, было достигнуто 12-кратное ускорение, то было решено 

проводить дополнительную оптимизацию, основные направления которой рассмотрены ниже. 

При более детальном анализе программы с помощью профайлера NVidia Nsight было 

установлено, что время работы CUDA-ядер составляет порядка 480 секунд, а в течение же 

остальных 360 секунд программа выполняет различные вспомогательные операции, никак не 

связанные с непосредственным вычислениями. Одним из таких мест оказалось выделение и 

освобождение памяти для временных GPU буферов, выполняемое на каждой итерации. Так как, 

фактически, осуществлялось 20 000 итераций, то суммарно на вызовы функции cudaMalloc() 

тратилось 160 секунд. В пересчёте же на одну итерацию затрачиваемое время получалось 

равным всего 8 микросекундам, в связи с чем при портировании данная операция казалась 

крайне незначительной. После введения механизма переиспользования всех выделяемых 

буферов от этих 160 секунд удалось полностью избавиться. 

Другой достаточно «долгой» операцией было обнуление данных контейнеров, на которое 

тратилось порядка 80 секунд. Так как после внесённых изменений контейнеры стали содержать 

две копии данных (в памяти CPU и GPU), то их обнуление проводилось сразу во всех буферах. 

Как следствие, затраты на относительно меленный библиотечный вызов memset(), результаты 

которого фактически игнорировались, и составили те самые 80 секунд. Другой библиотечной 

операцией, внёсший свой существенный вклад в общее время работы программы, оказался 

текстовый вывод в консоль, осуществляемый с помощью оператора перенаправления потока 

языка C++. На весь вывод тратилось порядка 30 секунд, что составляло менее процента в 

исходной CPU версии пакета, но уже порядка 5% в оптимизированной. После замены вывода 

через потоки на вызов printf() и отказа от операции flush() после каждой записи затрачиваемое 

время удалось сократить в 3 раза (примерно до 10 секунд). 

Наконец, последними функциями, непосредственно не связанными с вычислениями, но 

суммарное время выполнения которых было достаточно большим, оказались реализации 

скалярного произведения и редукции. В начальном варианте в них производилось несколько 

шагов редукции на графическом ускорители, после чего существенно уменьшенный массив 

копировался в память центрального процессора и окончательно редуцировался до числа. 
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Собственно, данный процесс копирования даже уменьшенного в несколько сотен раз массива 

суммарно занимал порядка 70-80 секунд. Поэтому потребовалось более точно определять 

необходимое число шагов редукции на GPU, в результате чего в обновлённой версии на 

центральный процессор копировался уже массив не более чем из 256 элементов, время на 

обработку которого стало действительно незначительным. 

Следующим этапом была оптимизация непосредственно CUDA-ядер, которая свелась к 

трём действиям. Во-первых, в достаточно редко вызываемом ядре для вычисления градиента 

используемые атомарные операции были заменены на индексацию через вспомогательные 

массивы, что позволило сэкономить порядка 30 секунд. Далее, в ядре, отвечающем за 

проведение внутренних итераций при применении предобуславливателя, часть косвенно 

адресуемых коэффициентов была заранее сохранена во вспомогательный буфер, благодаря чему 

удалось отказаться от одного обращения с невыравненным паттерном доступа в память 

графического ускорителя и тем самым уменьшить время расчётов ещё на 20 секунд. 

Таким образом, благодаря проведённым модификациям время работы GPU версии пакета 

на тестовой сетке сократилось с 840 до 440 секунд. Для проведения дальнейшей оптимизации 

были начаты работы по встраиванию разработанного компанией ООО «ТТГ Лабс» 

инструментария TTG Apptimizer, позволяющего динамически подстраивать параметры 

вычислительных ядер под связку «целевая система + обрабатываемые данные». В случае пакета 

SigmaFlow данными параметрами являлись размер блока нитей, которые будут выполняться на 

одном мультипроцессоре, а также, при возможности, количество узлов сетки, обрабатываемых 

одной нитью. 

В связи с достаточно сложной архитектурой графических ускорителей задача обеспечения 

максимально эффективной загрузки все вычислительных блоков, в данном случае сводящаяся к 

подбору двух перечисленных параметров, является крайне нетривиальной и требующей учёта 

множество факторов, таких как размер входных данных, необходимые CUDA-ядру ресурсы, а 

также особенности модели ускорителя. С помощью же инструментария TTG Apptimizer данный 

процесс удалось полностью автоматизировать — на первых 100 итерациях данный инструмент 

для каждого оптимизируемого CUDA-ядра производит обучение, что выражается во временном 

понижении производительности, после чего подбирает параметры, оптимальные для данного 

конкретного случая, тем самым повышая итоговую скорость расчётов. 

 

5. Оценка полученного ускорения 
 

В качестве тестовой задачи, на которой производилась оценка достигнутого ускорения, 

была выбрана традиционная задача о стационарном ламинарном течении в пространственной 

каверне с подвижной верхней крышкой. Для расчетов использовалась неравномерная 

структурированная сетка, представляющая собой куб, количество узлов которого зависело от 

типа теста. При этом координатные линии были сгущены к поверхностях, а число Рейнольдса, 

посчитанное по скорости движения крышки и линейному размеру каверны, составляло 1000. 

Характерная картина течения в каверне приведена на рис.1. 

Для оценки ускорения все тесты были разделены на две независимые группы. В первой 

производилось сравнение GPU версии пакета относительно MPI версии, запускаемой на одном 

ядре, на всех ядрах одного процессора и на кластере при выполнении расчётов на сетке из 4 

миллионов узлов. Вторая группа содержит сравнение достигнутого ускорения относительно 

одного ядра центрального процессора, но на сетках различного размера. 

Первая группа тестов выполнялась на обычном персональном компьютере, оснащённом 

графическим укорителем NVidia GeForce 580 GTX (пиковая производительность которого 

составляет порядка 1.5 терафлопс) и четырёхядерным центральным процессором Intel Core i7 

2600k, частота которого была повышена до 4.4 гигагерц (в результате чего его пиковая 

производительность равнялась 140 гигафлопсам). В качестве кластера использовалась система 

из 12 узлов IBM Blade HS21, каждый узел которой включает в себя два 4-х ядерных процессора 

Intel Xeon, работающих на частоте 2.33 ГГц (пиковая производительность составляла 895 

гигафлопс). 
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Рис. 1. Траектории частиц жидкости и изоповерхность Q–критерия для течения в каверне. 

 

 Результаты тестирования описанной ранее задачи на всех целевых система приведены в 

следующей диаграмме, демонстрирующей ускорение относительно одного ядра процессора 

Intel Core i7. 

 

Рис. 2. Ускорение относительно одного ядра процессора Intel Core i7 на сетке из 4 млн. узлов. 
 

Полученные результаты оказались достаточно неоднозначными. С одной стороны, GPU 

версия пакета обеспечивает примерно такое же ускорение, как и кластер из 12 узлов (8.5 раз 

против 9.7). Однако если взять всего один  современный центральный процессор с повышенной 

тактовой частотой и задействовать все его четыре ядра, то по сравнению с ним выигрыш от 

переноса вычислений на GPU становится более скромным и уже составляет ровно 3 раза. 

Таким образом, сравнение полученных ускорений с известными результатами портирования на 

графические ускорители CFD пакетов оказывается достаточно проблематичным, так как в 

зависимости от выбора системы заявляемое ускорение может изменяться в разы. 

Для проведения тестов из второй группы использовался сервер с одним четырёхядерным 

центральным процессором Intel Xeon E3-1230 (порядка 100 пиковых гигафлопс) и, опять же, 

графическим ускорителем NVidia GeForce 580 GTX (обладающего, напомним, пиковой 

производительностью в 1.5 терафлопс). Приведённые ниже результаты первого теста из данной 

группы демонстрируют относительную производительность GPU версии пакета  в сравнении с 

исходной версией, запущенной на одном ядре центрального процессора. 
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Рис. 3. Производительность версий пакета в зависимости от размера сеток. 
 

Согласно данным результатам, с ростом размера сетки производительность GPU также 

повышается, что можно объяснить большим количеством вычислений, благодаря которым 

уменьшается влияние достаточно медленных операций доступа к глобальной памяти. При этом 

ускорение относительно одного ядра центрального процессора в зависимости от размера сетки 

составило от 7.4 до 11.3 раз. 

Другим достаточно интересным тестом было сравнение вклада в суммарное время 

вычислений различных этапов расчётов в зависимости от размера сетки. В данном случае для 

GPU версии пакета сравнивались суммарные времена трёх относительно независимых 

операций — (1) вычисления скалярного произведения, (2) вычисления градиента и (3) 

применения предобуславливателя. Результаты данного теста приведены на следующем графике. 

 
 

Рис. 4. Вклад некоторых этапов в общее время вычислений в зависимости от размера сеток. 
 

Как оказалось, доля времени выполнения некоторых операций типа вычисления градиента 

практически инвариантна и не зависит от размера сеток. С другой стороны, более сложные ядра 

типа предобуславливателя D-ILU относительно быстрее выполняются на небольших сетках. 

Наконец, последним тестом была оценка разности промежуточных результатов из CPU и 

GPU версий пакетов в зависимости от номера итерации при решении СЛАУ. Так как из-за ряда 

особенностей, а именно таких как накопление погрешности при выполнении атомарных 

операций, изменение порядка суммирования при редукции массивов, различия в алгоритмах 

вычисления ряда функций тип синуса, результаты вычислений на CPU и GPU всегда немного 

отличаются. В данном же случае для предобуславливателя была разработана альтернативная 

реализация, что ещё больше усилило данные отличия. Результаты, представленные в 

следующем графике, были получены путём сравнения L2-норм для соответствующих массивов 

с промежуточными результатами. 
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Рис. 5. Отличия между промежуточными результатами в CPU и GPU версиях. 
 

Стоит отметить, что в результате работы CPU и GPU версий пакета были получены 

практически идентичные решения, поэтому данный график больше иллюстрирует скорость 

сходимости, которая фактически оказывается также идентичной — на всех итерациях вплоть до 

конца вычислений данные отличия составляют не более 30%. 

 

6. Заключение 
 

В результате данных работ была создана GPU версия пакета SigmaFlow, предназначенная 

для моделирования ламинарных течений ньютоновских жидкостей. Были описаны проблемы, с 

которыми авторы столкнулись при осуществлении портирования, а также рассмотрены подходы 

для повышения производительности созданной GPU версии пакета. Согласно проведённому 

тестированию, было зафиксировано ускорение от 7.4 до 11.3 раз в зависимости от размера сетки 

относительно исходной версии, выполняемой одним ядром центрального процессора. 

В рамках дальнейших работ планируется добавление в разработанную версию пакета 

поддержки систем с несколькими ускорителями, осуществление портирования ряда модулей, 

реализующих требуемые RANS-модели турбулентности, а также проведение дополнительных 

работ по оптимизации пакета с целью доведения итогового ускорения до 15 раз. 
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Ïàðàëëåëüíûé àëãîðèòì RKDG ìåòîäà âòîðîãî

ïîðÿäêà äëÿ ðåøåíèÿ äâóìåðíûõ óðàâíåíèé

èäåàëüíîé ìàãíèòíîé ãèäðîäèíàìèêè∗ †

Ì.Ï. Ãàëàíèí, Â.Â. Ëóêèí, Ê.Ë. Øàïîâàëîâ

Èíñòèòóò ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêè èì. Ì.Â. Êåëäûøà ÐÀÍ

Ðàññìîòðåíà ïàðàëëåëüíàÿ ðåàëèçàöèÿ RKDG ìåòîäà ðåøåíèÿ äâóìåðíûõ óðàâ-

íåíèé èäåàëüíîé ìàãíèòíîé ãèäðîäèíàìèêè íà òðåóãîëüíûõ íåñòðóêòóðèðîâàí-

íûõ ñåòêàõ. Îïèñàí ïðîãðàììíûé êîìïëåêñ, ïîñòðîåííûé ñ ïðèìåíåíèåì òåõíî-

ëîãèé MPI è OpenMP. Ïðèâåäåíû àëãîðèòìû ìîíîòîíèçàöèè ðåøåíèÿ è áåçäè-

âåðãåíòíîé ðåêîíñòðóêöèè ìàãíèòíîãî ïîëÿ, ïîçâîëÿþùèå ïîëó÷àòü ôèçè÷åñêè

àäåêâàòíûå ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ ñ âûñîêèì ïîðÿäêîì òî÷íîñòè. Îáñóæäåíû ðå-

çóëüòàòû òåñòîâûõ ðàñ÷åòîâ è ïîëó÷åííûå çíà÷åíèÿ óñêîðåíèÿ âû÷èñëåíèé çà

ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ ïàðàëëåëüíûõ òåõíîëîãèé.

1. Ââåäåíèå

Óðàâíåíèÿ èäåàëüíîé ìàãíèòíîé ãèäðîäèíàìèêè (ÌÃÄ) îïèñûâàþò ìíîæåñòâî ÿâëå-
íèé, ïðåäñòàâëÿþùèõ êàê ÷èñòî íàó÷íûé, òàê è ïðèêëàäíîé òåõíè÷åñêèé èíòåðåñ. Â ÷àñò-
íîñòè, â ðàìêàõ ìîäåëåé, îñíîâàííûõ íà ñèñòåìå óðàâíåíèé ÌÃÄ, ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðîöåñ-
ñû ýëåêòðîìàãíèòíîãî óñêîðåíèÿ âåùåñòâà â ðàçëè÷íûõ óñëîâèÿõ (ïëàçìåííûå óñêîðèòåëè,
àñòðîôèçè÷åñêèå äæåòû). Îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò ìîäåëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ íåóñòîé-
÷èâîñòè òå÷åíèÿ çàìàãíè÷åííîé ïëàçìû â îêðåñòíîñòè ïîâåðõíîñòè ðàçðûâà (óäàðíîé âîë-
íû), äëÿ àäåêâàòíîãî îïèñàíèÿ êîòîðîãî öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçîâàòü ÷èñëåííûå ìåòîäû
âòîðîãî è áîëåå âûñîêèõ ïîðÿäêîâ òî÷íîñòè.

Îäíèì èç íàèáîëåå ñîâðåìåííûõ è ïîïóëÿðíûõ ïðè ðåøåíèè çàäà÷ ãàçîâîé äèíàìèêè è
ÌÃÄ ÿâëÿåòñÿ RKDG ìåòîä [1,2] (Runge � Kutta Discontinuous Galerkin). Ýòîò ìåòîä îáåñ-
ïå÷èâàåò âûñîêèé óðîâåíü ðàçðåøåíèÿ ðàçðûâîâ è ïîçâîëÿåò ïîâûøàòü ïîðÿäîê òî÷íîñòè
ìåòîäà áåç óâåëè÷åíèÿ øàáëîíà àïïðîêñèìàöèè, ÷òî îñîáåííî âàæíî ïðè èñïîëüçîâàíèè
íåñòðóêòóðèðîâàííûõ ñåòîê. Â òî æå âðåìÿ ìåòîäû âûñîêîãî ïîðÿäêà ÿâëÿþòñÿ íåìîíî-
òîííûìè è ìîãóò ïðèâîäèòü ê íàêîïëåíèþ ÷èñëåííîãî ìàãíèòíîãî çàðÿäà, ÷òî ñîçäàåò ñó-
ùåñòâåííûå ñëîæíîñòè ïðè ìîäåëèðîâàíèè çàìàãíè÷åííûõ òå÷åíèé.

Â ðàáîòå ðàññìîòðåíà ìîäèôèêàöèÿ ðàçðûâíîãî ìåòîäà Ãàëåðêèíà âòîðîãî ïîðÿäêà äëÿ
ðåøåíèÿ ñèñòåìû óðàâíåíèé äâóìåðíîé ìàãíèòíîé ãèäðîäèíàìèêè íà òðåóãîëüíûõ ñåòêàõ.
Ïîñòðîåííûé ìåòîä âêëþ÷àåò ïðîöåäóðû ìîíîòîíèçàöèè ÷èñëåííîãî ðåøåíèÿ, à òàêæå ïîç-
âîëÿåò ïîëó÷àòü ðåøåíèå, óäîâëåòâîðÿþùåå óñëîâèþ áåçäèâåðãåíòíîñòè ìàãíèòíîãî ïîëÿ.

Àíàëèç ïðîöåññà ôîðìèðîâàíèÿ íåóñòîé÷èâîñòè òå÷åíèÿ çàìàãíè÷åííîé ïëàçìû òðåáó-
åò èñïîëüçîâàíèÿ ïîäðîáíûõ ñåòîê. Â òî æå âðåìÿ ïðèìåíåíèå RKDG ìåòîäà ñàìî ïî ñåáå
ÿâëÿåòñÿ âû÷èñëèòåëüíî çàòðàòíûì è ïðèâîäèò ê íåîáõîäèìîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ïàðàëëåëü-
íûõ âû÷èñëèòåëüíûõ òåõíîëîãèé äëÿ ñèñòåì ñ îáùåé è ðàñïðåäåëåííîé ïàìÿòüþ [3, 4]. Â
ðàáîòå îïèñàíà ïàðàëëåëüíàÿ ðåàëèçàöèÿ äàííîãî ìåòîäà. Ïîêàçàíà ýôôåêòèâíîñòü ðàñïà-
ðàëëåëèâàíèÿ íà òåñòîâûõ çàäà÷àõ ÌÃÄ.

∗Ñòàòüÿ ðåêîìåíäîâàíà ê ïóáëèêàöèè ïðîãðàììíûì êîìèòåòîì ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè
"Ïàðàëëåëüíûå âû÷èñëèòåëüíûå òåõíîëîãèè 2013".
†Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ÷àñòè÷íîé ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÔÔÈ (ïðîåêòû �� 12-01-00109, 12-01-31193,

12-02-12096, 12-02-00687), ãðàíòà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè âåäó-
ùèõ íàó÷íûõ øêîë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ïðîåêò ÍØ-1434.2012.2).
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2. Ñèñòåìà íåñòàöèîíàðíûõ óðàâíåíèé èäåàëüíîé ìàãíèòíîé

ãèäðîäèíàìèêè

Ñèñòåìà íåñòàöèîíàðíûõ óðàâíåíèé èäåàëüíîé ìàãíèòíîé ãèäðîäèíàìèêè, çàïèñàííàÿ
â êîíñåðâàòèâíûõ ïåðåìåííûõ, âêëþ÷àåò â ñåáÿ çàêîíû ñîõðàíåíèÿ ìàññû, èìïóëüñà, ýíåð-
ãèè, à òàêæå óðàâíåíèå Ôàðàäåÿ äëÿ ìàãíèòíîé èíäóêöèè [5]:

∂~u

∂t
+
∂ ~F1

∂x1
+
∂ ~F2

∂x2
= 0, (1)

ãäå

~u = (ρ, ρv1, ρv2, ρv3, e, B1, B2, B3)T ,

~F1 =

(
ρv1, ρv

2
1 + p+

B2

8π
− B2

1

4π
, ρv1v2 −

B1B2

4π
, ρv1v3 −

B1B3

4π
,

(
e+ p+

B2

8π

)
v1 −B1

(B · v)

4π
, 0, v1B2 − v2B1, v1B3 − v3B1

)T
,

~F2 =

(
ρv2, ρv2v1 −

B2B1

4π
, ρv2

2 + p+
B2

8π
− B2

2

4π
, ρv2v3 −

B2B3

4π
,

(
e+ p+

B2

8π

)
v2 −B2

(B · v)

4π
, v2B1 − v1B2, 0, v2B3 − v3B2

)T
.

Çäåñü ρ � ïëîòíîñòü ãàçà, p � äàâëåíèå, e � ïîëíàÿ ýíåðãèÿ åäèíèöû îáúåìà ãàçà, v =
(v1, v2, v3)T � âåêòîð ñêîðîñòè, B = (B1, B2, B3)T � âåêòîð ìàãíèòíîé èíäóêöèè. Èç çàêîíà
Ôàðàäåÿ ñëåäóåò óñëîâèå áåçäèâåðãåíòíîñòè ìàãíèòíîãî ïîëÿ divB = 0. Áóäåì ñ÷èòàòü, ÷òî
ïëàçìà ÿâëÿåòñÿ ñèëüíî èîíèçèðîâàííûì, íåïîëÿðèçîâàííûì ñîâåðøåííûì ãàçîì ñ óðàâ-
íåíèåì ñîñòîÿíèÿ p = (γ − 1)ρε, ãäå γ � ïîêàçàòåëü àäèàáàòû, ε � óäåëüíàÿ âíóòðåííÿÿ

ýíåðãèÿ. Ïðè ýòîì e = p
γ−1 + ρv2

2 + B2

8π .
Ñèñòåìà (1) ñ óðàâíåíèåì ñîñòîÿíèÿ ãàçà ÿâëÿåòñÿ çàìêíóòîé. Ìîæíî ïîêàçàòü, ÷òî ýòà

ñèñòåìà ÿâëÿåòñÿ ãèïåðáîëè÷åñêîé [5] è, ñëåäîâàòåëüíî, ñóùåñòâóåò ðàçëîæåíèå

∂ ~Fi
∂~u

= Ai = LiΛiRi, i = 1, 2, (2)

ãäå Li è Ri � îðòîãîíàëüíûå ìàòðèöû, ñîñòàâëåííûå èç ëåâûõ è ïðàâûõ ñîáñòâåííûõ âåê-
òîðîâ, à Λi � äåéñòâèòåëüíàÿ äèàãîíàëüíàÿ ìàòðèöà, ñîñòàâëåííàÿ èç ñîáñòâåííûõ ÷èñåë
ìàòðèöû Ai.

3. ×èñëåííûé ìåòîä

3.1. Ðàçðûâíûé ìåòîä Ãàëåðêèíà

Äëÿ ðåøåíèÿ ñèñòåìû (1), èëè â èíäåêñíîé ôîðìå çàïèñè (çäåñü è äàëåå â ýòîì ïàðà-
ãðàôå ïðèíÿòî ïðàâèëî ñóììèðîâàíèÿ ïî ïîâòîðÿþùèìñÿ èíäåêñàì)

∂ui
∂t

+
∂Fj,i
∂xj

= 0, (3)

íà òðåóãîëüíîé ñåòêå èñïîëüçóåì ðàçðûâíûé ìåòîä Ãàëåðêèíà [1,2]. Ïðèìåíèì ñòàíäàðòíóþ
ñõåìó ìåòîäîâ ãàëåðêèíñêîãî òèïà � óìíîæèì ïðàâóþ è ëåâóþ ÷àñòü (1) íà ïðîèçâîëüíóþ
ñêàëÿðíóþ ôóíêöèþ ω(x), ïðîèíòåãðèðóåì ïî îáúåìó V∆, ïðèìåíèì ïðàâèëî èíòåãðèðîâà-
íèÿ ïî ÷àñòÿì è ïîëó÷èì:

∫

V∆

∂ui
∂t

ω dV +

∫

S∆

Fj,injω dS −
∫

V∆

Fj,i
∂ω

∂xj
dV = 0, (4)
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ãäå n � åäèíè÷íûé âåêòîð âíåøíåé íîðìàëè ê ãðàíèöå îáëàñòè V∆ � ïîâåðõíîñòè S∆ =
∂V∆.

Ðàññìîòðèì äâóìåðíóþ îáëàñòü D è ñîîòâåòñòâóþùóþ åé òðåõìåðíóþ îáëàñòü D =
D × R. Ââåäåì â îáëàñòè D ñåòêó Ωh, ñîñòîÿùóþ èç ñèñòåìû NT òðåóãîëüíèêîâ {Ki}NTi=1.
Â êà÷åñòâå îáëàñòè V∆ ðàññìîòðèì åäèíè÷íóþ òðåóãîëüíóþ ïðèçìó ñ ñå÷åíèåì K l. Òîãäà
âòîðîé èíòåãðàë â (4) â ñèëó ñâîéñòâ ñèñòåìû (1) ìîæíî ïðåîáðàçîâàòü ê âèäó [6]

∫

S∆

njFj,i(. . . , uq, . . . )ω dS =
3∑

k=1

∫

Slk

T−1
k,ijF

∗
j (. . . , Tk,qjuj , . . . )ω dS,

ãäå Slk � ïîâåðõíîñòü k-îé áîêîâîé ãðàíè ïðèçìû V∆, Tk = T (nk) � ìàòðèöà, îñóùåñòâëÿþ-
ùàÿ ïîâîðîò âåêòîðîâ v è B íà óãîë, ðàâíûé óãëó ìåæäó íîðìàëüþ nk è ïîëîæèòåëüíûì
íàïðàâëåíèåì îñè x1, a ~F ∗ � âåêòîð, îïèñûâàþùèé ïîòîê êîíñåðâàòèâíûõ ïåðåìåííûõ
÷åðåç ïîâåðõíîñòü Slk.

Áóäåì èñêàòü ðåøåíèå â âèäå

~u =

NT∑

α=1

Nb∑

β=1

~yα,β(t)ϕα,β(x1, x2),

ãäå Nb � çàâèñÿùåå îò ïîðÿäêà àïïðîêñèìàöèè ÷èñëî áàçèñíûõ ôóíêöèé, îïðåäåëåííûõ â
ÿ÷åéêå Kα; {ϕα,β(x1, x2)}Nbβ=1 � îðòîíîðìèðîâàííàÿ ñèñòåìà áàçèñíûõ ôóíêöèé (ïîëèíîìîâ

ñòåïåíè íå âûøå m− 1), îïðåäåëåííûõ â α-é ÿ÷åéêå; ~yα,β(t) � âåêòîð êîýôôèöèåíòîâ ïðè
áàçèñíûõ ôóíêöèÿõ. Â êà÷åñòâå ïðîáíûõ ôóíêöèé ω âûáåðåì òå æå áàçèñíûå ôóíêöèè
ϕα,β . Òîãäà ïðèõîäèì ê ñèñòåìå îáûêíîâåííûõ äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé ðàçðûâíîãî
ìåòîäà Ãàëåðêèíà ïîðÿäêà m

dyα,βi
dt

+
3∑

ψ=1

∫

Sαψ

F ∗
i (~yα, ~yη(α,ψ))ϕα,βdS +

∫

V α

Fj,i
∂ϕα,β
∂xj

dV = 0,

α = 1, NT , β = 1, Nb, i = 1, 8, (5)

ãäå ψ � íîìåð ðåáðà α-é ÿ÷åéêè, η(α,ψ) � íîìåð ñîñåäíåé ñ íåé ÿ÷åéêè, F ∗(~yα, ~yη(α,ψ)) �
÷èñëåííûé ïîòîê, çàâèñÿùèé îò çíà÷åíèé ðåøåíèÿ â ÿ÷åéêàõ, ïðèìûêàþùèõ ê ðåáðó ψ, è
îïðåäåëÿåìûé èç ðåøåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé çàäà÷è Ðèìàíà î ðàñïàäå ðàçðûâà [5].

Ñèñòåìà (5) äîïîëíÿåòñÿ íà÷àëüíûì óñëîâèåì âèäà

~yα,β(0) =

∫

V α

~u0ϕα,β dV, (6)

ãäå ~u0(x1, x2) � íà÷àëüíîå ðàñïðåäåëåíèå êîíñåðâàòèâíûõ ïåðåìåííûõ.
Èíòåãðàëû ïî ïîâåðõíîñòÿì Sαψ è ïî îáëàñòÿì V

α â ðàññìàòðèâàåìîì äâóìåðíîì ñëó÷àå
ñâîäÿòñÿ ê èíòåãðàëàì ïî ðåáðàì Pαψ è òðåóãîëüíèêó Kα ñîîòâåòñòâåííî.

Äëÿ ïðèáëèæåííîãî ðåøåíèÿ çàäà÷è Ðèìàíà äëÿ ñèñòåìû óðàâíåíèé ÌÃÄ èñïîëüçó-
åòñÿ ðÿä ÷èñëåííûõ ìåòîäîâ, òàêèõ êàê HLL, HLLC, HLLD [5, 7]. Ìåòîä HLLD ïîçâîëÿåò
ïîëó÷èòü íàèëó÷øåå ðàçðåøåíèå ðàçðûâîâ, íî âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ïðèâîäèò ê âîçíèêíîâå-
íèþ ÷èñëåííîé íåìîíîòîííîñòè â ðåøåíèè. ×òîáû ýòîãî èçáåæàòü, ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí
÷èñëåííûé ïîòîê HLL, îáëàäàþùèé áîëüøåé ÷èñëåííîé âÿçêîñòüþ.

Ïðè ðàñ÷åòå èíòåãðàëû çàìåíÿþòñÿ êâàäðàòóðíûìè ôîðìóëàìè, òî÷íîñòü êîòîðûõ ñî-
ãëàñîâàíà ñ ïîðÿäêîì ìåòîäà m. Ðåøåíèå çàäà÷è Êîøè (5)�(6) ïðîèçâîäèòñÿ ÷èñëåííûì
èíòåãðèðîâàíèåì ÿâíûì ìåòîäîì Ðóíãå � Êóòòû, øàã ïî âðåìåíè τ îïðåäåëÿåòñÿ äèíàìè-
÷åñêè èç óñëîâèÿ óñòîé÷èâîñòè Êóðàíòà � Ôðèäðèõñà � Ëåâè:

max
i
|λi|

τ

hmin
≤ 1, (7)
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ãäå hmin � äëèíà íàèìåíüøåãî ðåáðà ÿ÷åéêè â ñåòêå, λi � ñîáñòâåííûå ÷èñëà ñèñòåìû (1)
íà ïðåäûäóùåì øàãå ïî âðåìåíè. Ðàçðûâíûé ìåòîä Ãàëåðêèíà ïåðâîãî ïîðÿäêà ñîâïàäàåò
ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ìåòîäàìè òèïà Ãîäóíîâà [5].

Äëÿ àïïðîêñèìàöèè ãðàíè÷íûõ óñëîâèé èñïîëüçóåòñÿ ìåòîä ôèêòèâíîé ÿ÷åéêè.

3.2. Ìîíîòîíèçàöèÿ ðåøåíèÿ

Ðåøåíèå óðàâíåíèé ÌÃÄ ðàçðûâíûì ìåòîäîì Ãàëåðêèíà âòîðîãî ïîðÿäêà òî÷íîñòè
òðåáóåò èñïîëüçîâàíèÿ ôóíêöèé-îãðàíè÷èòåëåé íàêëîíà ðåøåíèÿ â ÿ÷åéêå � ëèìèòåðîâ [6]
� êàê äëÿ ïîääåðæàíèÿ ìîíîòîííîñòè ðåøåíèÿ, òàê è äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîÿâëåíèÿ íà
î÷åðåäíîì âðåìåííîì ñëîå íåôèçè÷íûõ îòðèöàòåëüíûõ çíà÷åíèé ïëîòíîñòè è äàâëåíèÿ.

Â äàííîé ðàáîòå èñïîëüçîâàí �TVB minmod� ëèìèòåð äëÿ êóñî÷íî-ëèíåéíûõ ôóíê-
öèé [2, 5], çíà÷åíèå êîòîðîãî çàâèñèò îò èñõîäíîãî íàêëîíà ðåøåíèÿ â äàííîé ÿ÷åéêå è îò
ñðåäíèõ çíà÷åíèé ðåøåíèÿ â ñîñåäíèõ ÿ÷åéêàõ. Ïðîöåäóðà ëèìèòèðîâàíèÿ ìàãíèòíîãî ïî-
ëÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê âîçíèêíîâåíèþ ÷èñëåííîãî ìàãíèòíîãî çàðÿäà è ïîýòîìó ïðèìåíÿåòñÿ
òîëüêî ïðè âû÷èñëåíèè ïîòîêîâ. Ëèìèòèðîâàíèå ïðîâîäèòñÿ äëÿ ëîêàëüíûõ õàðàêòåðè-
ñòè÷åñêèõ ïåðåìåííûõ, ïîëó÷àåìûõ èç êîíñåðâàòèâíûõ óìíîæåíèåì íà ìàòðèöó L = R−1

ëåâûõ ñîáñòâåííûõ âåêòîðîâ, âû÷èñëÿåìóþ â êàæäîé ÿ÷åéêå âìåñòå ñ ðàçëîæåíèåì (2).
Ðàññìîòðèì àëãîðèòì ïðèìåíåíèÿ ëèìèòåðà ê âåêòîðó êîíñåðâàòèâíûõ ïåðåìåííûõ,

çàäàííîìó ëèíåéíîé ôóíêöèåé ~uK0(x1, x2) íà òðåóãîëüíèêå K0 ñ ñîñåäÿìè K1, K2, K3

(ðèñ. 1).

Ðèñ. 1. Ïîñòðîåíèå ëèìèòåðà
Ðèñ. 2. Ñõåìà ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ìàãíèò-
íûõ ïîòîêîâ

Äëÿ êàæäîé ïàðû ñîñåäíèõ òðåóãîëüíèêîâ Ki, Kj (ñì. ðèñ. 1) èç ñèñòåìû óðàâíåíèé

mi − b0 = αij,1(bi − b0) + αij,2(bj − b0),

ãäå bi � áàðèöåíòð i-îãî òðåóãîëüíèêà, mi � öåíòð i-îãî ðåáðà, îáùåãî ìåæäó K0 è Ki,
îïðåäåëèì ñêàëÿðíûå êîýôôèöèåíòû αij,1 è αij,2, õàðàêòåðèçóþùèå ãåîìåòðè÷åñêèå ñâîé-
ñòâà äàííîé ãðóïïû òðåóãîëüíèêîâ K0, Ki, Kj .

Íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííûõ êîýôôèöåíòîâ îïðåäåëèì ñðåäíèå çíà÷åíèÿ ñêà÷êà ôóíêöèè
~uK0 â mi:

~u∗K0(mi) = αij,1(~uKi(bi)− ~uK0(b0)) + αij,2(~uKj (bj)− ~uK0(b0)).

Èñõîäÿ èç ïîëó÷åííûõ çíà÷åíèé, ïðîâåäåì îãðàíè÷åíèå ñêà÷êîâ ~uK0 â öåíòðàõ ðåáåð:

~∆i = Rm̄(L(~uK0(mi)− ~uK0(b0)), νL~u∗K0(mi)), i = 1, 3,

ãäå ν > 1 � êîíñòàíòà, îïðåäåëÿþùàÿ ñòåïåíü ñãëàæèâàíèÿ ðåøåíèÿ, L è R � ìàòðèöû
ëåâûõ è ïðàâûõ ñîáñòâåííûõ âåêòîðîâ èç ðàçëîæåíèÿ (2), m̄ � �TVB minmod� ôóíêöèÿ,
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ïðèìåíÿåìàÿ ïîêîìïîíåíòíî äëÿ êàæäîé õàðàêòåðèñòè÷åñêîé ïåðåìåííîé.

m̄j

(
~a,~b
)

=





aj , åñëè |aj | ≤Mj(hmin)2,

0.5(sign aj + sign bj) min(|aj |, |bj |), èíà÷å,
j = 1, 8,

ãäå Mj � êîíñòàíòà, çàâèñÿùàÿ îò çàäà÷è, sign a � ôóíêöèÿ çíàêà. Ïîñëå îïðåäåëåíèÿ
ñêà÷êîâ ∆i, çàäàþùèõ íîâûé íàêëîí ðåøåíèÿ âK

0, èõ çíà÷åíèÿ èñïîëüçóåì äëÿ îáíîâëåíèÿ
êîýôôèöèåíòîâ ïðè áàçèñíûõ ôóíêöèÿõ.

3.3. Óñëîâèå îòñóòñòâèÿ ìàãíèòíîãî çàðÿäà

Âûïîëíåíèå óñëîâèÿ áåçäèâåðãåíòíîñòè ìàãíèòíîãî ïîëÿ divB = 0 ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç
îñíîâíûõ ïðîáëåì ïðè ñîçäàíèè ÷èñëåííîãî ìåòîäà ðåøåíèÿ óðàâíåíèé ìàãíèòíîé ãèäðî-
äèíàìèêè [8]. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî äèâåðãåíöèÿ íà÷àëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ìàãíèòíîãî ïîëÿ
ðàâíà íóëþ, ïðè èñïîëüçîâàíèè êîíñåðâàòèâíîé ôîðìû çàïèñè ñèñòåìû óðàâíåíèé ÌÃÄ (1)
â õîäå ðàñ÷åòîâ ìîæåò íàêàïëèâàòüñÿ ÷èñëåííûé ìàãíèòíûé çàðÿä. Òàêàÿ ñèòóàöèÿ ïðè-
âîäèò ê íåôèçè÷íûì ðåçóëüòàòàì èëè äàæå ïðåæäåâðåìåííîìó ïðåðûâàíèþ ðàñ÷åòà èç-çà
ïîëó÷åíèÿ îòðèöàòåëüíûõ çíà÷åíèé ïëîòíîñòè èëè äàâëåíèÿ.

Äëÿ ïîääåðæàíèÿ áåçäèâåðãåíòíîñòè ìàãíèòíîãî ïîëÿ íàìè ðåàëèçîâàí ìåòîä, îñíî-
âàííûé íà èñïîëüçîâàíèè z-êîìïîíåíòû ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ è å¼ ãðàäèåíòà â óçëàõ ñåòêè
(ðèñ. 2) äëÿ îïðåäåëåíèÿ áåçäèâåðãåíòíîãî ïîòîêà ìàãíèòíîãî ïîëÿ. Äëÿ ñëó÷àÿ ìåòîäà
ïåðâîãî ïîðÿäêà (áåç èñïîëüçîâàíèÿ ãðàäèåíòîâ) ïðîöåäóðà îïèñàíà â [9].

Ïîñëå îïðåäåëåíèÿ èçâåñòíûìè ìåòîäàìè (HLL, HLLC, HLLD) çíà÷åíèé ÷èñëåííîãî
ïîòîêà ~F ∗[ij, k] â òî÷êàõ èíòåãðèðîâàíèÿ (äëÿ ìåòîäà âòîðîãî ïîðÿäêà äâå òî÷êè � k = 1, 2)
íà ðåáðå, ñîäåðæàùåì i è j óçëû, â êàæäîì èç óçëîâ ñåòêè âû÷èñëèì ñðåäíèå çíà÷åíèÿ z-

êîìïîíåíòû ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ Ez è ∇Ez =

(
∂Ez
∂x1

,
∂Ez
∂x2

)
:

Ezi =
1

2

(
σi∑

k=1

(F ∗
6 [ik, 1], F ∗

7 [ik, 1]) · eik
σi

+

σi∑

k=1

(F ∗
6 [ik, 2], F ∗

7 [ik, 2]) · eik
σi

)
. (8)

Çäåñü è äàëåå eik � åäèíè÷íûé âåêòîð, êàñàòåëüíûé ê ðåáðó ik è íàïðàâëåííûé èç i-é
âåðøèíû â k-þ, hik � äëèíà ðåáðà ik, σi � ÷èñëî ðåáåð, âûõîäÿùèõ èç âåðøèíû i. Âîñ-
ñòàíîâëåíèå ãðàäèåíòà ∇Ezi ïðîèçâîäèòñÿ ïî ôîðìóëå ∇Ez ≈ 1

S

∫
S

∇Ez dS = 1
S

∫
∂S

Ezn dl

(ðèñ. 2). Ýòîò èíòåãðàë áåðåòñÿ ÷èñëåííî ñ èñïîëüçîâàíèåì âû÷èñëåííûõ çíà÷åíèé ïîòîêîâ
~F ∗[ij, k].

Äëÿ ìîíîòîíèçàöèè ðåøåíèÿ íåîáõîäèìî ïðîâåñòè îãðàíè÷åíèå ãðàäèåíòà ýëåêòðè÷å-
ñêîãî ïîëÿ àíàëîãè÷íî ïðîöåäóðå, ðàññìîòðåííîé âûøå. Äëÿ ýòîãî íà îñíîâàíèè çíà÷å-
íèé Ezi â óçëàõ ðàñ÷èòûâàåì ñðåäíèé ãðàäèåíò ∇ELimzi , ðåçóëüòèðóþùåå çíà÷åíèå ãðà-
äèåíòà, èñïîëüçóåìîå äàëåå â ðàñ÷åòàõ, îïðåäåëÿåì ïóòåì ïðèìåíåíèÿ minmod ôóíêöèè
∇Ezi = m̄(∇Ezi, ν∇ELimzi ).

Èñïîëüçóÿ çíà÷åíèÿ ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ è åãî ãðàäèåíòà, ìîæíî ïîñòðîèòü áåçäèâåð-
ãåíòíûå ïîòîêè ~F∗[ij, 1] è ~F∗[ij, 2], îòëè÷àþùèåñÿ îò èñõîäíîãî òîëüêî êîìïîíåíòàìè ïîòîêà
ìàãíèòíîãî ïîëÿ:

~F∗
l [ij, k] = ~F ∗

l [ij, k], k = 1, 2, l = 1, 5, 8,

(
~F∗

6 [ij, 1], ~F∗
7 [ij, 1]

)T
=

1

6

((
3 +
√

3
)
Ezi +

(
3−
√

3
)
Ezj +

1

2

(
∇Ezi −∇Ezj

)
· eijhij

)
hijeij ,

(
~F∗

6 [ij, 2], ~F∗
7 [ij, 2]

)T
=

1

6

((
3−
√

3
)
Ezi +

(
3 +
√

3
)
Ezj +

1

2

(
∇Ezi −∇Ezj

)
· eijhij

)
hijeij ,
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Òàêîå ïåðåðàñïðåäåëåíèå ïîòîêîâ ñîõðàíÿåò êîíñåðâàòèâíîñòü ñõåìû è ãàðàíòèðóåò áåç-
äèâåðãåíòíîñòü ðåøåíèÿ. Ýòî ïîäòâåðæäàåòñÿ ÷èñëåííûìè ýêñïåðèìåíòàìè: â ñëó÷àå ìå-
òîäà ïåðâîãî ïîðÿäêà ýòîò ôàêò ïîêàçàí â [9]. Â òî æå âðåìÿ ÷èñëåííûå ýêñïåðèìåíòû
ïîêàçûâàþò, ÷òî òàêîé ïîäõîä ïðèâîäèò ê ñãëàæèâàíèþ ðàçðûâîâ (âíîñèò â ñõåìó äîïîë-
íèòåëüíóþ ÷èñëåííóþ âçÿêîñòü): íà 4-5 ÿ÷ååê äëÿ ðàçðûâíîãî ìåòîäà Ãàëåðêèíà ïåðâîãî
ïîðÿäêà, è 2�3 ÿ÷åéêè � äëÿ ìåòîäà âòîðîãî ïîðÿäêà.

4. Ïàðàëëåëüíûé àëãîðèòì

Îïèñàííûé ÷èñëåííûé ìåòîä ðåàëèçîâàí â ïàðàëëåëüíîì ïðîãðàììíîì êîìïëåêñå äëÿ
êëàñòåðíûõ ñèñòåì ñ ðàçäåëåííîé ïàìÿòüþ. Êîìïëåêñ íàïèñàí íà ÿçûêå Fortran ñ èñïîëü-
çîâàíèåì òåõíîëîãèé OpenMP è MPI. Ïàðàëëåëüíûé àëãîðèòì êîìïëåêñà îñíîâàí íà èäåå
ðàçáèåíèÿ èñõîäíîé ðàñ÷åòíîé îáëàñòè íà ïîäîáëàñòè, ðåøåíèå â êàæäîé èç êîòîðûõ ðàñ-
ñ÷èòûâàåòñÿ îòäåëüíûì âû÷èñëèòåëüíûì ìîäóëåì [10]. Ïîñêîëüêó ÷èñëåííûé ìåòîä � ÿâ-
íûé, ïîäîáíûé ïîäõîä ïîçâîëÿåò äîáèòüñÿ âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòè ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ.
Öåëîñòíîñòü ðåøåíèÿ îáåñïå÷åíà íàëè÷èåì îáìåíîâ ñìåæíûìè ãðàíè÷íûìè äàííûìè ìåæ-
äó ìîäóëÿìè, îáìåíû ðåàëèçîâàíû ñðåäñòâàìè òåõíîëîãèè MPI. Ðàñ÷åò âíóòðè êàæäîé èç
ïîäîáëàñòåé ìîæåò áûòü óñêîðåí ñ ïîìîùüþ ïðèìåíåíèÿ òåõíîëîãèè OpenMP â òîì ñëó÷àå,
åñëè çàäåéñòâîâàííûå äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è ìîäóëè ñîñòîÿò èç íåñêîëüêèõ âû÷èñëèòåëüíûõ
ÿäåð [3].

Îïèøåì îñíîâíûå ýòàïû ðàáîòû ïàðàëëåëüíîãî ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà.

4.1. Ïîäãîòîâêà ê çàïóñêó

Ðàñ÷åò ïðîèçâîäèòñÿ íà òðåóãîëüíûõ íåñòðóêòóðèðîâàííûõ ñåòêàõ. Äëÿ ïîñòðîåíèÿ
ñåòîê èñïîëüçîâàí ïðîãðàììíûé êîìïëåêñ Gridder2D [11], ïîçâîëÿþùèé ïðîèçâîäèòü òðè-
àíãóëÿöèþ îáëàñòåé ñëîæíîé ôîðìû. Íà ïîäãîòîâèòåëüíîì ýòàïå ïðîèçâîäèòñÿ ðàçáèåíèå
ñåòêè íà ïîäîáëàñòè ïî ÷èñëó èñïîëüçóåìûõ âû÷èñëèòåëüíûõ ìîäóëåé. Ïðè ýòîì íåîáõî-
äèìî ñ îäíîé ñòîðîíû ìèíèìèçèðîâàòü êîëè÷åñòâî ñìåæíûõ äàííûõ, ïîäëåæàùèõ îáìåíó
ìåæäó ìîäóëÿìè, à ñ äðóãîé � ñáàëàíñèðîâàòü ÷èñëî ÿ÷ååê ñåòêè â êàæäîé ïîäîáëàñòè
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàâíîìåðíîé çàãðóçêè ÿäåð. Ýòó çàäà÷ó ìîæíî ïðåäñòàâèòü êàê ïîñòðî-
åíèå ðàçáèåíèÿ ãðàôà, êàæäàÿ âåðøèíà êîòîðîãî ñîîòâåòñòâóåò ÿ÷åéêå, à ðåáðî ìåæäó
âåðøèíàìè � îáùåìó ðåáðó ìåæäó ÿ÷åéêàìè. Äëÿ ïðèáëèæåííîãî ðåøåíèÿ äàííîé çàäà÷è
èñïîëüçóåòñÿ ïðîãðàììà Metis [12], óñòàíàâëèâàþùàÿ ñîîòâåòñòâèå ìåæäó íîìåðîì ÿ÷åéêè
â ñåòêå è íîìåðîì ïîäîáëàñòè.

4.2. Èíèöèàëèçàöèÿ äàííûõ

Èíèöèàëèçàöèÿ ðàñ÷åòà ïðîèçâîäèòñÿ ïðîöåññîì, èñïîëíÿåìûì íà íóëåâîì ìîäóëå (�êîð-
íåâîé ïðîöåññ�). Íà îñíîâàíèè èíôîðìàöèè î ðàñ÷åòíîé ñåòêå è åå ðàçáèåíèè íà ïîäîáëà-
ñòè, à òàêæå î ñåòî÷íîì øàáëîíå, èñïîëüçóåìîì êàê äëÿ ðàñ÷åòà ðåøåíèÿ íà î÷åðåäíîì
âðåìåííîì ñëîå, òàê è äëÿ åãî ëèìèòèðîâàíèÿ, êîðíåâîé ïðîöåññ ôîðìèðóåò äëÿ êàæäîãî
ðàñ÷åòíîãî ìîäóëÿ ðÿä âñïîìîãàòåëüíûõ ìàññèâîâ.

• Ìàññèâ ïåðåíóìåðàöèè óçëîâ, óñòàíàâëèâàþùèé ñîîòâåòñòâèå ìåæäó íîìåðàìè óçëîâ
â èñõîäíîé ñåòêå è íîìåðàìè óçëîâ, èñïîëüçóåìûõ â ìîäóëå � íà êàæäîì âû÷èñëè-
òåëüíîì ìîäóëå õðàíèòñÿ è ó÷àñòâóåò â ðàñ÷åòàõ ëèøü ìèíèìàëüíî íåîáõîäèìàÿ ÷àñòü
ñåòêè è îïðåäåëåííûå íà íåé ðàñïðåäåëåíèÿ ôèçè÷åñêèõ ïåðåìåííûõ çàäà÷è.

• Ìàññèâ ïåðåíóìåðàöèè ÿ÷ååê ñåòêè � àíàëîãè÷íî ìàññèâó ïåðåíóìåðàöèè óçëîâ äàí-
íûé ìàññèâ ïîçâîëÿåò õðàíèòü â ïàìÿòè èíôîðìàöèþ òîëüêî î òåõ ÿ÷åéêàõ, êîòîðûå
íåîáõîäèìû äëÿ ðàñ÷åòà íà äàííîì ìîäóëå. Ýòîò ìàññèâ ñïåöèàëüíûì îáðàçîì óïî-
ðÿäî÷åí. Ñàìûå ìàëåíüêèå íîìåðà èìåþò ÿ÷åéêè, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ òîëüêî íà
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äàííîì ìîäóëå. Äàëåå ðàçìåùåíû áëîêè ÿ÷ååê, çíà÷åíèå ðåøåíèÿ â êîòîðûõ ðàññ÷èòû-
âàåòñÿ äàííûì ìîäóëåì è îòñûëàåòñÿ íà äðóãîé ìîäóëü ïóòåì ãðóïïîâîé ïåðåñûëêè.
Çàòåì ðàñïîëàãàþòñÿ ÿ÷åéêè, çíà÷åíèå ðåøåíèÿ â êîòîðûõ ïî îòäåëüíîñòè ðàññûëàåò-
ñÿ íåñêîëüêèì ìîäóëÿì (óãëîâûå ÿ÷åéêè). Â êîíöå ìàññèâà ðàñïîëîæåíû áëîêè ÿ÷å-
åê, çíà÷åíèÿ ðåøåíèÿ â êîòîðûõ ïðèíèìàþòñÿ îò äðóãèõ ìîäóëåé áëî÷íûì ñïîñîáîì,
ÿ÷åéêè, ðåøåíèå â êîòîðûõ ïðèíèìàåòñÿ ïî îòäåëüíîñòè, à òàêæå ãðàíè÷íûå ÿ÷åéêè.
Òàêîå óïîðÿäî÷èâàíèå ïîçâîëÿåò äîñòè÷ü áîëüøåé ýôôåêòèâíîñòè ïåðåñûëêè äàííûõ
ìåæäó ìîäóëÿìè.

• Ìàññèâû, îïèñûâàþùèå íà÷àëî è êîíåö ðàññûëàåìûõ è ïðèíèìàåìûõ áëîêîâ è îäè-
íî÷íûõ äàííûõ î ðåøåíèè.

Ïîñëå ðàññûëêè äàííûõ êîðíåâûì ìîäóëåì âñå âû÷èñëèòåëüíûå ìîäóëè (âêëþ÷àÿ êîðíå-
âîé) íà÷èíàþò íåçàâèñèìûé ðàñ÷åò ðåøåíèÿ â ñâîåé ïîäîáëàñòè, èíèöèàëèçèðóÿ ìàññèâû,
îïèñûâàþùèå áàçèñíûå ôóíêöèè, ñîäåðæàùèå ñêàëÿðíûå êîýôôèöèåíòû ëèìèòåðà è ðÿä
äðóãèõ.

Äëÿ îáìåíà çíà÷åíèÿìè ðåøåíèÿ â ñìåæíûõ ÿ÷åéêàõ è ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ â ñìåæíûõ
óçëàõ íà ãðàíèöàõ ïîäîáëàñòåé êàæäûì ìîäóëåì èíèöèàëèçèðóþòñÿ îòëîæåííûå ïåðåäà÷à
è ïðèåì äàííûõ. Ïðè ýòîì áëàãîäàðÿ íåïðåðûâíîé áëî÷íîé ñòðóêòóðå õðàíåíèÿ äàííûõ â
ïàìÿòè ïåðåñûëêà çíà÷åíèé â ñìåæíûõ ÿ÷åéêàõ è óçëàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ áåç ôîðìèðîâàíèÿ
äîïîëíèòåëüíûõ áóôåðíûõ ìàññèâîâ (è áåç äîïîëíèòåëüíûõ íàêëàäíûõ ðàñõîäîâ) ïðÿìûì
îáðàùåíèåì ê ñîîòâåòñòâóþùèì óêàçàòåëÿì.

Òàê êàê z-êîìïîíåíòà ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ, åå ïðîèçâîäíûå è çíà÷åíèÿ ëèìèòåðà äëÿ
ýòèõ ïðîèçâîäíûõ âû÷èñëÿþòñÿ â óçëàõ ñåòêè ïî ôîðìóëå (8) êàê ñóììà çíà÷åíèé íà ðåáðàõ,
ïðèëåãàþùèõ ê äàííîìó óçëó, òî ïðè ïàðàëëåëüíîì ñ÷åòå òðåáóåòñÿ ó÷èòûâàòü çíà÷åíèÿ
ýòèõ âåëè÷èí íà ðåáðàõ, îáðàáàòûâàåìûõ ðàçíûìè ìîäóëÿìè. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ êàæäûé èç
ìîäóëåé âû÷èñëÿåò ñóììó òîëüêî äëÿ ñâîåé ÷àñòè ðåáåð è ðàññûëàåò îòëîæåííûì ñïîñîáîì
ýòî çíà÷åíèå íà äðóãèå ìîäóëè, îáðàáàòûâàþùèå äàííûé óçåë. Çàòåì êàæäûé èç ìîäó-
ëåé ñóììèðóåò ïðèíÿòûå äàííûå è ïîëó÷àåò ïðàâèëüíûå çíà÷åíèÿ â óçëå. Òàêàÿ ìåòîäèêà
îêàçûâàåòñÿ ýôôåêòèâíåå öåíòðàëèçîâàíîãî ðàñ÷åòà ñîîòâåòñòâóþùèõ çíà÷åíèé.

4.3. Ðàñ÷åò

Èíòåãðèðîâàíèå ïî âðåìåíè ïðîèçâîäèòñÿ ÿâíûì ìåòîäîì Ðóíãå � Êóòòû âòîðîãî ïî-
ðÿäêà: êàæäûé øàã ïî âðåìåíè ñîñòîèò èç äâóõ ýòàïîâ âû÷èñëåíèÿ ðåøåíèÿ â ìîìåíòû
âðåìåíè, ñîîòâåòñòâóþùèå âûáðàííîìó ìåòîäó Ðóíãå-Êóòòû. Âåëè÷èíà î÷åðåäíîãî øàãà
ïî âðåìåíè äëÿ ìåòîäà Ðóíãå � Êóòòû â êàæäîé ïîäîáëàñòè îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè
óñëîâèÿ (7), à èç ýòèõ øàãîâ ïðè ïîìîùè ñðåäñòâ áèáëèîòåêè MPI âûáèðàåòñÿ ìèíèìàëü-
íûé, ïðè êîòîðîì óñëîâèå óñòîé÷èâîñòè ÷èñëåííîé ñõåìû îêàçûâàåòñÿ âûïîëíåíî âî âñåé
ðàñ÷åòíîé îáëàñòè. Ïðîöåäóðà ðàñ÷åòà ðåøåíèÿ â î÷åðåäíîé âðåìåííîé òî÷êå âêëþ÷àåò â
ñåáÿ êàê ïåðåñ÷åò ðåøåíèÿ âíóòðè ÿ÷ååê ïîäîáëàñòè, òàê è âû÷èñëåíèå ëèìèòåðîâ äëÿ âñåõ
êîíñåðâàòèâíûõ ïåðåìåííûõ, à òàêæå îïåðàöèè ïî âû÷èñëåíèþ â óçëàõ ñåòêè ýëåêòðè÷åñêî-
ãî ïîëÿ, åãî ãðàäèåíòà è ñîîòâåòñòâóþùèõ îãðàíè÷èòåëåé íàêëîíà. Âñå óêàçàííûå äåéñòâèÿ
òðåáóþò îáìåíà äàííûìè ìåæäó ñìåæíûìè âû÷èñëèòåëüíûìè ìîäóëÿìè, êîòîðûå âûïîë-
íÿþòñÿ â ðåæèìå îòëîæåííûõ çàïðîñîâ, ÷òî ïîçâîëÿåò èçáåæàòü ïðîñòîÿ âû÷èñëèòåëåé. Çà-
ïèñü ðåçóëüòàòîâ ðàñ÷åòà íà äèñê ïðîèçâîäèòñÿ áóôåðèçîâàííûì ñïîñîáîì. Â ñëó÷àå, êîãäà
âû÷èñëèòåëüíûé ìîäóëü âêëþ÷àåò íåñêîëüêî âû÷èñëèòåëüíûõ ÿäåð, ïîñëåäíèå äâà ïðèåìà
ïîçâîëÿþò ñóùåñòâåííî óìåíüøèòü ðåàëüíóþ äîëþ ïîñëåäîâàòåëüíîãî êîäà âî âðåìåíè èñ-
ïîëíåíèÿ àëãîðèòìà. Êðîìå òîãî, ðàñ÷åòû, âûïîëíÿåìûå âíóòðè îäíîãî âû÷èñëèòåëüíîãî
ìîäóëÿ, â ýòîì ñëó÷àå ëåãêî ðàñïàðàëëåëåíû ïðè ïîìîùè òåõíîëîãèè OpenMP.
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5. Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ

Ñîçäàííûé ïðîãðàììíûé êîìïëåêñ ïðîòåñòèðîâàí íà ðÿäå ñòàíäàðòíûõ òåñòîâûõ çàäà÷
äâóìåðíîé èäåàëüíîé ÌÃÄ. Ðåçóëüòàòû ðåøåíèÿ çàäà÷è î âèõðå Îðçàãà-Òàíãà, äåìîíñòðè-
ðóþùèå ðàçðåøàþùóþ ñïîñîáíîñòü ìåòîäà è ýôôåêòèâíîñòü ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ àëãîðèò-
ìà, ïðèâåäåíû íèæå. Ðåçóëüòàòû ïîëó÷åíû RKDG ìåòîäîì âòîðîãî ïîðÿäêà òî÷íîñòè ïî
ïðîñòðàíñòâó è âðåìåíè ñ HLLD ðàçíîñòíûìè ïîòîêàìè.

5.1. Âèõðü Îðçàãà-Òàíãà

Äàííàÿ çàäà÷à èëëþñòðèðóåò ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ è âçàèìîäåéñòâèÿ óäàðíûõ âîëí
[13]. Íà÷àëüíûå ðàñïðåäåëåíèÿ ôèçè÷åñêèõ âåëè÷èí � ïåðèîäè÷åñêèå ïî ïðîñòðàíñòâó ãëàä-
êèå ôóíêöèè. Òåì íå ìåíåå äîñòàòî÷íî áûñòðî â ðåøåíèè ïîÿâëÿþòñÿ ðàçðûâû ïëîòíîñòè,
äàâëåíèÿ è ñêîðîñòè. Áëàãîäàðÿ ïåðèîäè÷íîñòè ðåøåíèÿ ïî ïðîñòðàíñòâó â êà÷åñòâå ðàñ-
÷åòíîé îáëàñòè äîñòàòî÷íî âçÿòü åäèíè÷íûé êâàäðàò ñ ïåðèîäè÷åñêèìè ãðàíè÷íûìè óñëî-
âèÿìè. Èñïîëüçîâàíû ñëåäóþùèå íà÷àëüíûå äàííûå

(ρ, v1, v2, v3, p, B1, B2, B3) =

= (
25

36π
, − sin 2πx2, sin 2πx1, 0,

5

12π
, − sin 2πx2, sin 4πx1, 0).

Ïîêàçàòåëü àäèàáàòû γ = 5/3, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò èäåàëüíîìó îäíîàòîìíîìó ãàçó. ×èñëî
Êóðàíòà âûáðàíî ðàâíûì C = 0.4, â ðàñ÷åòàõ èñïîëüçîâàëèñü òðåóãîëüíûå ñåòêè ðàçëè÷íîé
ïîäðîáíîñòè. Íà ðèñ. 3 ïðåäñòàâëåíû ðàñïðåäåëåíèÿ ïëîòíîñòè è ìîäóëÿ âåêòîðà ìàãíèò-
íîé èíäóêöèè â ìîìåíò âðåìåíè t = 0.5, ïîëó÷åííûå íà ñåòêå èç 903222 òðåóãîëüíèêîâ.
Ìåòîä ïîêàçûâàåò âûñîêèé óðîâåíü ðàçðåøåíèÿ ñòðóêòóðû ðåøåíèÿ, íå ñðàâíèìûé ñ ìåòî-
äàìè ïåðâîãî ïîðÿäêà (ñì. àíàëîãè÷íûå ðåçóëüòàòû â [13]), ïðè÷åì ýòî êàñàåòñÿ íå òîëüêî
îáîñòðåíèÿ ðàçðûâîâ (â ñðåäíåì ðàçðûâû ðàçìàçàíû íà 2�3 ÿ÷åéêè), íî è âûÿâëåíèÿ ìåë-
êîìàñøòàáíîé ñòðóêòóðû ðàçðûâîâ â ðåøåíèè.

Ðèñ. 3. Ðàñïðåäåëåíèå ïëîòíîñòè (ñëåâà) è ìîäóëÿ âåêòîðà ìàãíèòíîé èíäóêöèè (ñïðàâà) â
çàäà÷å î âèõðå Îðçàãà-Òàíãà.

5.2. Ïàðàëëåëüíûå ðàñ÷åòû

Ïðîâåäåíî òåñòèðîâàíèå ïàðàëëåëüíîãî àëãîðèòìà íà ãèáðèäíîì âû÷èñëèòåëüíîì êëà-
ñòåðå Ê-100 Èíñòèòóòà ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêè èì. Ì.Â. Êåëäûøà ÐÀÍ. Îöåíêà óñêîðåíèÿ
ïðîâîäèëàñü äëÿ ðåøåíèÿ íà ñåòêàõ èç 585508 è 903222 ýëåìåíòîâ. Äîëÿ ïàðàëëåëüíîãî êîäà
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â îïèñàííîì àëãîðèòìå ïðè ðåøåíèè çàäà÷è î âèõðå Îðçàãà-Òàíãà ñîñòàâëÿåò 99.98% äëÿ
ñåòêè èç 585508 ýëåìåíòîâ è 99.99% � äëÿ 903222 ýëåìåíòîâ. Ñîãëàñíî çàêîíó Àìäàëà [14]
òàêèå äîëè îãðàíè÷èâàþò ìàêñèìàëüíîå óñêîðåíèå ðàñ÷åòîâ íà 256 ÿäðàõ îòíîñèòåëüíî ïî-
ñëåäîâàòåëüíîé âåðñèè âåëè÷èíàìè 243 è 249 ðàç ñîîòâåòñòâåííî. Ðåøåíèå çàäà÷è íà ñåòêå
èç 903222 ýëåìåíòîâ íà îäíîì ÿäðå çàíÿëî 1843,8 ìèíóòû, íà 256 ÿäðàõ � 8,17 ìèíóòû
(óñêîðåíèå â 225.7 ðàçà). Íà ñåòêå èç 585508 ýëåìåíòîâ íà îäíîì ÿäðå � 720 ìèíóò, íà 256
ÿäðàõ � 3,68 ìèíóòû (óñêîðåíèå â 195.7 ðàçà).

Ðèñ. 4. Óñêîðåíèå ðàñ÷åòîâ â çàäà÷å î âèõðå Îðçàãà-Òàíãà íà ðàçëè÷íûõ ñåòêàõ

Ðèñ. 5. Ýôôåêòèâíîñòü ïàðàëëåëüíîãî àëãîðèòìà â çàäà÷å î âèõðå Îðçàãà-Òàíãà íà ðàç-
ëè÷íûõ ñåòêàõ

Ðàñõîæäåíèå ðåàëüíîãî óñêîðåíèÿ ñ îöåíêîé ïî çàêîíó Àìäàëà îáúÿñíÿåòñÿ ãëàâíûì
îáðàçîì íå âëèÿíèåì ìåæìîäóëüíûõ îáìåíîâ, à ñïåöèôèêîé àïïàðàòíîé ñòðóêòóðû êëà-
ñòåðà. Âû÷èñëèòåëüíûå ìîäóëè êëàñòåðà Ê-100 ñãðóïïèðîâàíû ïî 11 íà âû÷èñëèòåëüíûé
óçåë (â îäíîÿäåðíîé êîíôèãóðàöèè ìîäóëÿ), êàæäûé èç êîòîðûõ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñåðâåð
ñ äâóìÿ øåñòèÿäåðíûìè ïðîöåññîðàìè Intel Xeon 5670. Ïîäîáíàÿ ïëîòíîñòü âû÷èñëèòåëü-
íûõ ìîäóëåé â ðàñ÷åòå íà óçåë ïðèâîäèò ê êîíêóðåíöèè çàïðîñîâ ìîäóëåé îäíîãî óçëà ê
îïåðàòèâíîé ïàìÿòè, à ñëåäîâàòåëüíî � ê áîëüøîìó ÷èñëó êýø-ïðîìàõîâ. Ýòî îñîáåííî
êðèòè÷íî äëÿ òåêóùåé ðåàëèçàöèè ìåòîäà ðåøåíèÿ óðàâíåíèé ÌÃÄ âòîðîãî ïîðÿäêà òî÷-
íîñòè, ïîñêîëüêó êàæäîé ÿ÷åéêå ñåòêè ñîîòâåòñòâóåò êàê ìèíèìóì 32 ÷èñëà ñ ïëàâàþùåé
òî÷êîé. Ðàñ÷åòû ïîêàçàëè, ÷òî ïðîöåäóðà âû÷èñëåíèÿ ïîòîêîâ ÷åðåç ðåáðà íà ÷åòûðåõ ÿä-
ðàõ óñêîðÿåòñÿ â 3,8 ðàçà, â òî âðåìÿ êàê ïðîöåäóðà êîïèðîâàíèÿ ðåøåíèÿ ñ ïðåäûäóùåãî
ñëîÿ íà íîâûé � òîëüêî â 2,1 ðàçà. Ñïåöèôèêà àïïàðàòíîé ñòðóêòóðû êëàñòåðà Ê-100 îáú-
ÿñíÿåò è íàáëþäàåìîå íà ðèñ. 4 è ðèñ. 5 ñâåðõëèíåéíîå óñêîðåíèå ðàñ÷åòîâ, âîçíèêàþùèå íà
2 è 4 ÿäðàõ. Â ýòîì ñëó÷àå íå âîçíèêàåò êîíêóðåíöèè çà ðåñóðñû ìåæäó âû÷èñëèòåëüíûìè
ìîäóëÿìè îäíîãî óçëà, ïðè÷åì ÷àñòü îáìåíîâ ìîæåò âûïîëíÿòüñÿ íåçàíÿòûìè â ðàñ÷åòå
ðåñóðñàìè óçëà.

Íà ðèñ. 4 ïðåäñòàâëåíû ãðàôèêè óñêîðåíèÿ ðàñ÷åòîâ, ïîëó÷åííûå ïðè ðåøåíèè çàäà÷è
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î âèõðå Îðçàãà-Òàíãà íà ñåòêàõ èç 585508 è 903222 ýëåìåíòîâ. Òàêæå ïðåäñòàâëåí ãðàôèê
óñêîðåíèÿ ñîãëàñíî çàêîíó Àìäàëà äëÿ 99.98% ïàðàëëåëüíîãî êîäà è ãðàôèê ëèíåéíîãî
óñêîðåíèÿ. Íà ðèñ. 5 ïðåäñòàâëåíû ãðàôèêè ýôôåêòèâíîñòè (îòíîøåíèå óñêîðåíèÿ ê ÷èñëó
çàäåéñòâîâàííûõ ÿäåð) ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ ðàñ÷åòîâ íà ðàçëè÷íûõ ñåòêàõ, ýôôåêòèâíîñòè
ñîãëàñíî çàêîíó Àìäàëà äëÿ 99.98% ïàðàëëåëüíîãî êîäà è ýôôåêòèâíîñòè ïðè ëèíåéíîì
óñêîðåíèè. Âèäíî, ÷òî ýôôåêòèâíîñòü ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ ïðè áîëüøîì ÷èñëå èñïîëüçóå-
ìûõ âû÷èñëèòåëüíûõ ìîäóëåé ñóùåñòâåííî çàâèñèò îò òðóäîåìêîñòè çàäà÷è. Â öåëîì ìå-
òîä ïîêàçûâàåò âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ è õîðîøóþ ìàñøòàáèðóåìîñòü
âïëîòü äî ñîòåí çàäåéñòâîâàííûõ âû÷èñëèòåëüíûõ ìîäóëåé.

6. Çàêëþ÷åíèå

Ñîçäàí àëãîðèòì äëÿ ðåøåíèÿ äâóìåðíûõ óðàâíåíèé ìàãíèòíîé ãèäðîäèíàìèêè ðàç-
ðûâíûì ìåòîäîì Ãàëåðêèííà, îñíîâûâàþùèéñÿ íà ìåòîäàõ ïðèáëèæåííîãî ðåøåíèÿ çàäà÷è
Ðèìàíà î ðàñïàäå ðàçðûâà (HLL, HLLC, HLLD). Ðàññìîòðåíû ñïîñîáû ìîíîòîíèçàöèè ñõå-
ìû, ââåäåíà ïðîöåäóðà ðåêîíñòðóêöèè ìàãíèòíûõ ïîòîêîâ, ïîçâîëÿþùàÿ â ñëó÷àå ìåòîäîâ
ïåðâîãî è âòîðîãî ïîðÿäêîâ òî÷íîñòè ïîëó÷àòü áåçäèâåðãåíòíûå ðàñïðåäåëåíèÿ ìàãíèò-
íîãî ïîëÿ. Ïðîòåñòèðîâàí ìåòîä âòîðîãî ïîðÿäêà òî÷íîñòè ïî ïðîñòðàíñòâó è âðåìåíè.
Òåñòîâàÿ çàäà÷à î âèõðå Îðçàãà-Òàíãà ïîêàçûâàåò âûñîêèé óðîâåíü ðàçðåøåíèÿ ðàçðûâîâ
è ìîíîòîííîñòü ïîëó÷àåìîãî ÷èñëåííîãî ðåøåíèÿ. Ñîçäàíà è ïðîòåñòèðîâàíà ïàðàëëåëüíàÿ
âåðñèÿ ïðîãðàììû ñ èñïîëüçîâàíèåì òåõíîëîãèè ïàðàëëåëüíûõ âû÷èñëåíèé äëÿ ñèñòåì ñ
ðàñïðåäåëåííîé ïàìÿòüþ MPI. Ïðåäñòàâëåíû ãðàôèêè óñêîðåíèÿ è ýôôåêòèâíîñòè ðàñ-
ïàðàëëåëèâàíèÿ ðàñ÷åòîâ äëÿ òåñòîâîé çàäà÷è, ïîêàçûâàþùèå âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü è
õîðîøóþ ìàñøòàáèðóåìîñòü ïàðàëëåëüíîãî àëãîðèòìà.
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Неманипулируемый для пользователей механизм 

распределения процессорного времени 

между неделимыми заданиями 

А.А. Замятин 

Новосибирский государственный университет 

Задачу распределения ресурсов между пользователями в многопроцессорной системе 

можно решать с помощью экономических механизмов. J. Stößer, D. Neumann и 

C. Weinhardt в [1] предложили механизм, который является слабо бюджетно-

сбалансированным, индивидуально рациональным, обеспечивает неманипулируе-

мость для пользователей, но не является эффективным. Цель работы: модифициро-

вать правило ценообразования так, чтобы новый механизм при той же оценке трудо-

емкости был в любой исходной ситуации не менее эффективен, а в некоторых случа-

ях ― более эффективен, чем исходный механизм. 

1. Введение 

ИТ-отделам крупных компаний требуется поддерживать работоспособность трудоемких 

приложений, которые становятся все более требовательными к вычислительным ресурсам. 

Чтобы система выдерживала пиковые нагрузки, приходится содержать значительное количе-

ство вычислительных ресурсов, которые большую часть времени бездействуют. Результаты 

исследований показали, что корпоративные центры обработки данных используют от 10% до 

35% вычислительной мощности [2].  

Эффективный путь снижения затрат на вычислительные ресурсы — использование распре-

деленных вычислений, позволяющее организациям своевременно реагировать на пиковые 

нагрузки и арендовать требующиеся ресурсы. Рынок вычислительных услуг позволяет пред-

приятию содержать оборудование, рассчитанное на базовую нагрузку, а пиковые нагрузки об-

служивать с помощью внешних сетевых ресурсов.  

Для вычислительной системы, оказывающей платные услуги, главной проблемой является 

распределение ресурсов и назначение цен, то есть определение того, какой ресурс в какое вре-

мя и по какой цене предоставляется каждому пользователю.  

Решать эту проблему можно с помощью экономического механизма распределения ресур-

сов. Дизайн экономических механизмов – это конструктивный подход, позволяющий создать 

такой механизм взаимодействия, при котором эгоистические действия каждого из агентов в 

сумме приведут к решению, оптимальному с точки зрения общей целевой функции [3]. Эконо-

мический механизм распределения вычислительных ресурсов есть набор правил взаимодей-

ствия между пользователями, арендующими вычислительные ресурсы, и провайдерами — 

арендодателями. 

Для успешного применения в сетях желательно, чтобы экономический механизм обладал 

рядом свойств. В [1] описаны следующие свойства. 

Двусторонний рынок. Двусторонние рынки (двусторонние сети) — сетевые рынки, кото-

рые имеют две группы участников (в нашем случае это пользователи и провайдеры) с возник-

новением сетевых эффектов между ними. Механизм должен обеспечивать заключение сделок 

между множеством пользователей и множеством провайдеров. Это свойство является обяза-

тельным для сетей, которые по определению состоят из ресурсов, не подчиненных централизо-

ванному контролю. 

Вычислительная приемлемость. Механизм должен распределять задания по вычислитель-

ным узлам и устанавливать цены за полиномиальное время относительно размера входных 

данных, т.е. суммарного количества заявок спроса и предложения. 

Комплектация. Пользователи должны иметь возможность описывать зависимость между 

несколькими заданиями и вычислительными узлами и указывать технические ограничения сво-
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их заданий, что сужает множество вычислительных узлов, на которые эти задания могут быть 

распределены [4]. 

Временные ограничения. Предполагается, что пользователи знают желательные сроки вы-

полнения своих заданий, а провайдеры время доступности своих вычислительных узлов. Меха-

низм должен учитывать сформулированные участниками временные ограничения при распре-

делении ресурсов. 

Эффективность. Механизм является эффективным, если при любых входных данных он 

всегда генерирует распределение, максимизирующее суммарный излишек (общее благосостоя-

ние) участников взаимодействия. 

Бюджетная сбалансированность. Механизм называется слабо бюджетно сбалансирован-

ным, если его платежная схема не нуждается в субсидировании извне. Платежи пользователей 

полностью покрывают платежи, которые получают провайдеры. 

Индивидуальная рациональность (добровольность). Механизм обладает свойством инди-

видуальной рациональности, если участники не могут понести убытки от участия в механизме. 

В частности, пользователи не должны вносить плату за участие, не получая при этом ресурсов. 

Неманипулируемость. Механизм называется неманипулируемым, если слабо доминирую-

щей стратегией каждого участника является сообщение истинных параметров своего задания 

или вычислительного узла при произвольных параметрах других участников. Манипулируемый 

механизм не может гарантировать эффективность, так как распределение, эффективное при 

значениях параметров, сообщенных участниками, скорее всего не будет эффективным для ис-

тинных данных. Поэтому неманипулируемость является желательным свойством. 

Экономический механизм состоит из трех основных компонентов [5]: правил описания за-

явок, алгоритма распределения ресурсов и схемы платежей. Правила описания заявок задают 

множества стратегий участников. Алгоритм распределения определяет, какое задание, на каком 

узле и в какое время выполняться, а схема платежей по результатам распределения назначает 

платежи пользователей провайдерам. 

Существуют теоретические результаты, показывающие недостижимость некоторых комби-

наций свойств экономического механизма [6]. В частности, из теоремы Майерсона-Сэттер-

свэйта следует, что при естественных предположениях неманипулируемый механизм не может 

быть одновременно эффективным, бюджетно-сбалансированным и индивидуально рациональ-

ным. Так как последние два свойства необходимы для устойчивости механизма, жертвовать 

приходится или неманипулируемостью, или эффективностью. При большом количестве вход-

ных данных конфликтуют вычислительная приемлемость и эффективность, так как для вычис-

ления оптимального распределения требуется много времени. 

J. Stößer, D. Neumann, C. Weinhardt в [1] предложили механизм (назовем его SNW-меха-

низм), который распределяет ресурсы между заданиями (этап 1) и определяет платежи пользо-

вателей (этап 2). Этот механизм является слабо бюджетно-сбалансированным, индивидуально 

рациональным и обеспечивает неманипулируемость для пользователей. Однако SNW-механизм 

не является эффективным, то есть не максимизирует суммарную полезность, полученную все-

ми участниками взаимодействия (так называемый, суммарный излишек).  

Цель работы: в SNW-механизме модифицировать правило ценообразования так, чтобы но-

вый механизм при той же оценке трудоемкости в любой исходной ситуации обеспечивал сум-

марный излишек не меньший, а в некоторых случаях больший, чем SNW-механизм. 

2. SNW-механизм 

2.1 Описание модели 

Задан горизонт планирования, промежуток времени T0, на котором решается задача рас-

пределения ресурсов. Он разделен на промежутки равной длины (назовем их единичными про-

межутками, е.п.) с номерами 1,…,T. 

N — множество номеров заявок от вычислительных узлов с предложениями ресурсов на 

период [0,T0]. Чтобы сделать предложение провайдер узла n ∈ N должен отправить системе за-

явку вида ηn = (Vn, Cn, Mn, Rn, En). Здесь: Vn ∈ R+ — себестоимость использования единицы ком-

пьютерной мощности в течение одного е.п. (единицы мощности-времени в терминологии авто-
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ров) в денежном эквиваленте; Cn ∈ N и Mn ∈ N — максимально доступные мощность и память 

вычислительного узла соответственно; Rn и En, 1 ≤ Rn ≤ En ≤ T, — такие е.п., что узел n доступен 

в единичные промежутки с номерами Rn,…, En; Vn — минимальная цена, по которой провайдер 

согласится сдать в аренду узел (отправная цена). Вычислительная мощность Cn может изме-

ряться, например, числом циклов ЦПУ (тактов) за е.п, а память Mn — в мегабайтах, гигабайтах 

и т.п. 

J — множество номеров заявок на выполнение заданий. Пользователь, желающий выпол-

нить задание j ∈ J, отправляет заявку вида θn = (vn, cn, mn, rn, en), где: vj ∈ R+ — максимальная 

цена, которую пользователь готов заплатить за единицу мощности-времени; cj ∈ N и mj ∈ N — 

минимально требующиеся заданию за один е.п. количества мощности и памяти соответственно; 

rj и ej, 1 ≤ rj ≤ ej ≤ T, — такие номера е.п, что задание j должно выполняться в единичные перио-

ды rj,…, ej. Время выполнения задания j, выраженное числом единичных промежутков, обозна-

чим dj = ej – rj + 1. Тогда денежную оценку полезности (бюджет) задания можно посчитать по 

формуле bj = vjcjdj. 

Множества заявок провайдеров и потребителей обозначим соответственно η = {ηn | n ∈ N} 

и θ = {θj | j ∈ J}. 

Предполагается, что вычислительный узел может выполнять несколько заданий одновре-

менно, а задание не может выполняться одновременно на разных вычислительных узлах, но 

может мигрировать между ними без необходимости перезапуска, то есть в различные проме-

жутки времени может выполняться на различных узлах. 

Требуется распределить задания по вычислительным узлам и определить платежи пользо-

вателей провайдерам. Решение задачи включает два этапа: распределительный и оценочный.  

Положим X = (xjnt | j ∈ J, n ∈ N, t ∈ [rj, ej]∩[Rj, Ej]), где 

1,  если задача  выполняется на узле  в е.п. ,

0 иначе.
jnt

j i t
x


= 


 

Пусть W — общее благосостояние, которое определяется как разность суммы денежных 

оценок полезности, полученной пользователями, и суммарных затрат провайдеров. W есть 

суммарный излишек участников механизма: 

Проблему распределения заданий по узлам можно представить в виде задачи целочислен-

ного линейного программирования: 

max
max ( )

j jnt j n
X

j n t

W c x v V= −∑ ∑∑ , (1) 

1 для всех  и [ , ]
jnt j j

n

x j t r e≤ ∈∑ , (2) 

 для всех  и [ , ]
jnt j n n n

j

x c C n t R E≤ ∈∑ , (3) 

 для всех  и [ , ]
jnt j n n n

j

x m M n t R E≤ ∈∑ , (4) 

 для всех  и [ , ]
j

j

e

jnu j jnt j j

u r n n

x d x j t r e
=

= ∈∑∑ ∑ , (5) 

{0,1} для всех , , [ , ] [ , ], 
jnt j j n n n j

x j n t r e R E V v∈ ∈ ∩ ≤ . (6) 

Ограничения (2) - (6) имеют следующую интерпретацию. Неравенство (2) гарантирует, что 

задание не будет запланировано на разных узлах одновременно. Неравенства (3) и (4) требуют, 

чтобы распределенные на вычислительный узел задания не запрашивали больше ресурсов, чем 

этот узел может предоставить. Равенство (5) обеспечивает выполнение условия неделимости 

заданий: задание либо выполнится полностью, либо не будет выполняться вообще. Наконец, 

ограничение (6) сокращает количество возможных распределений в соответствии с указанными 

участниками временными интервалами, а также обеспечивает, что задание не будет размещено 

на узле, отправная цена которого больше, чем пользователь готов заплатить. 

( )
j jnt j n

j n t

W c x v V= −∑ ∑∑ . (*) 
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Описанная задача является гибридом задачи об упаковке в контейнеры и обобщенной зада-

чи о назначениях [7]. Нетрудно заметить, что задача (1) – (6) не менее трудоемка, чем задача об 

упаковке в контейнеры, так как функция благосостояния зависит от отправных цен вычисли-

тельных узлов, а в задаче об упаковке в контейнеры стоимость использования всех контейнеров 

равна нулю. Кроме того, постановка задачи осложнена наличием двух различных ресурсов, а 

главное, ограничение (5) связывает между собой распределительные задачи всех временных 

промежутков, каждая из которых по отдельности сложнее задачи об упаковке в контейнеры. 

Так как задача об упаковке в контейнеры является NP-полной [8], задача (1) – (6) также NP-

полна. Следовательно, вычисление оптимального распределения может оказаться очень трудо-

емким. Но для нормального функционирования системы распределение должно происходить 

как можно быстрее. 

2.2 Алгоритм распределения ресурсов 

Чтобы обойти вычислительную сложность, в [1] предложено на этапе 1 работы SNW-ме-

ханизма использовать жадный эвристический алгоритм. Идея алгоритма состоит в том, чтобы 

на каждом шаге максимизировать разность xjnt(vj – Vn), содержащуюся в функции общего благо-

состояния. Приведем этот алгоритм. 

Алгоритм 1. Жадный эвристический алгоритм распределения ресурсов. 

Шаг 0. Сортируем задания j ∈ J в порядке невозрастания vj. Сортируем вычислительные 

узлы n ∈ N в порядке неубывания Vn. Упорядоченные множества J и N будем в дальнейшем 

называть очередями. Пусть j(k) — номер задания, стоящего на месте k в очереди J. 

Шаг k. Последовательно пытаемся разместить задание j(k) на вычислительных узлах оче-

реди N, начиная с первого. То есть, для задания j(k) на каждом временном промежутке t ∈ 

{rj(k),…, ej(k)} подбираем первый в очереди N вычислительный узел, удовлетворяющий техниче-

ским характеристикам задания. Если хотя бы на одном промежутке не удалось распределить 

задание, то, в соответствии с ограничением (5), задание не попадет в распределение и не будет 

выполнено. Если же для каждого временного промежутка найдется подходящий вычислитель-

ный узел, то задание будет распределено. Тогда на соответствующих узлах резервируются ука-

занные в заявке задания количества ресурсов. 

Конец алгоритма. 

Заметим, что в худшем случае общее благосостояние, полученное данным алгоритмом, 

может быть в сколько угодно раз меньше благосостояния при оптимальном распределении [1]. 

И все же в среднем жадный эвристический алгоритм обеспечивает близкие к оптимальным 

распределения. На смоделированных случайных начальных данных алгоритм показал эффек-

тивность около 95%, то есть W / Wopt ≈ 0,95 [1]. При этом алгоритм имеет полиномиальную тру-

доемкость, делая механизм вычислительно приемлемым. 

Кроме того, в [1] утверждается, что при некоторых технических правилах функционирова-

ния рынка жадный эвристический алгоритм распределения ресурсов существенно ограничивает 

стратегическое поведение как пользователей, так и провайдеров. А именно, для участников 

рынка доминирующей стратегией является сообщение истинных технических характеристик 

задания (cj, mj для пользователя или Cn, Mn для провайдера). Пользователю невыгодно занижать 

технические характеристики задания, так как в сетевых системах обычной политикой является 

прерывание приложений, запрашивающих больше ресурсов, чем заявлено. Очевидно, и завы-

шать характеристики не имеет смысла: в этом случае пользователь не только заплатит больше 

за выполнение задания, но и уменьшит число узлов, подходящих заданию по техническим ха-

рактеристикам. Для провайдера завышение характеристик вычислительного узла может приве-

сти к тому, что назначенным на этот узел заданиям не хватит ресурсов для корректной работы 

(что грозит штрафом провайдеру), а занижение характеристик приведет к тому, что незаявлен-

ные мощности вычислительного узла будут простаивать. 

2.3 Платежная схема SNW-механизма 

Рассмотрим этап 2 работы SNW-механизма: назначение платежей. Предложенная авторами 

платежная схема ― оценивание по критическому значению. Идея алгоритма состоит в том, что 
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каждое задание должно заплатить за единицу мощности-времени минимальную цену, при ко-

торой механизм включил бы его в распределение. Обозначим эту цену φj(η, θ). Тогда задание j 

должно заплатить pj = φjcjdj, если будет выполнено, и pj = 0 иначе. Главное преимущество оце-

нивания по критическому значению состоит в том, что оно, как доказано в [1], обеспечивает 

неманипулируемость по параметрам vj.  

Для j ∈ J положим θ–j = θ \ {j}. Неманипулируемость механизма по jv  означает, что 

( , , | ) ( , , | ) для всех 
j j j j j j j j

u u j Jθ θ η θ θ θ η θ
− −

≥ ∈% % %% % . 

Приведем алгоритм вычисления критических значений для заданий. 

Алгоритм 2. Вычисление критических значений. 

Шаг k ≥ 1. Если задание k не было распределено, переходим к шагу k + 1, так как для не-

распределенного задания искать критическое значение не нужно, его платеж равен нулю. Ина-

че начинаем распределять задания по жадному эвристическому алгоритму, исключив из очере-

ди задание k. После распределения каждого задания проверяем, осталось ли достаточно ресур-

сов для распределения задания k. Возможны два исхода. 

Если осталось достаточно ресурсов для распределения задания k, переходим к следующему 

заданию в очереди и продолжаем распределение. Если очередь закончилась, задание k должно 

платить по отправным ценам вычислительных узлов, на которые оно назначено, 
k

k

e

k k knt n

n t r

p c x V
=

= ∑∑ . 

Если же для задания k недостаточно ресурсов, то φk = vj, где j – последнее распределенное 

задание из очереди, и pk = vjckdk. 

Конец алгоритма. 

Фактически, чтобы определить критическое значение задания j, требуется частично по-

строить распределение заданий без j. Нахождение критических значений является наиболее 

трудоемкой процедурой при реализации механизма, и все же выполняется за полиномиальное 

время благодаря эвристическому алгоритму распределения. Распределение выполняется за по-

линомиальное время относительно размера входных данных: сортировочный этап выполняется 

за время O(|J|ln|J|) и O(|N|ln|N|), а непосредственно распределение ― за O(|J||N|). Процесс 

нахождения критических значений всех заданий имеет трудоемкость O(|J|2|N|). 

В [1] доказано, что при использовании жадного эвристического алгоритма распределения 

не существует такой схемы платежей, которая обеспечивала бы неманипулируемость в отно-

шении отправных цен вычислительных узлов. Предложено распределять платежи между про-

вайдерами пропорционально количеству предоставленной вычислительной мощности (основ-

ной ресурс). Авторы считают, что этот способ ограничивает стратегическое поведение провай-

деров. Общая прибыль провайдеров равна 

( , ) ( , )
j jnt j n

j j n t

S p x c Vθ η θ η= −∑ ∑∑∑ . 

Если распределять прибыль пропорционально количеству арендованной пользователями 

вычислительной мощности, то платежи провайдерам будут равны 

( )

jnt j

j t

n jnt j n

j t jmt j

j m N t

x c

P x c V S
x c

θ

∈

= +
∑∑

∑∑
∑∑∑

. 

Подведем итог. SNW-механизм обладает свойствами двойного рынка, вычислительной 

приемлемости, комплектации, временных ограничений, бюджетной сбалансированности, инди-

видуальной рациональности, является частично неманипулируемым (для пользователей), но не 

является эффективным. Поиск эффективного распределения является NP-полной задачей, а так 

как для использования механизма на практике вычислительная приемлемость обязательна, 

приходится довольствоваться эвристическим приближением к эффективному распределению. 
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3. Ценообразование в соответствии с обобщенным механизмом Викри 

Как отмечено выше, для нахождения критического значения задания требуется частично 

построить распределение без этого задания. При этом может оказаться, что W-j > W, где W-j — 

общее благосостояние при распределении без задания j. То есть, на оценочном этапе может 

быть обнаружено лучшее распределение, чем найденное на распределительном этапе. 

Последовательное выполнение распределительного и оценочного этапов в описанном вы-

ше механизме не позволяет корректировать уже полученное распределение. Поэтому мы пред-

лагаем динамически корректировать распределение, используя цены, порождаемые обобщен-

ным механизмом Викри [9]. Для распределения будем использовать изложенный выше жадный 

алгоритм из [1]. Принцип ценообразования состоит в том, что платеж назначенного задания j 

равен денежной оценке полезности, которую другие задания «теряют» из-за присутствия зада-

ния j. Другими словами, платеж равен разности суммарного излишка при распределении без 

задания j и суммарного излишка при распределении с заданием j за вычетом полезности, полу-

ченной заданием j, то есть pj = W-j – (W – vjcjdj). При этом задание j, для которого W-j > W, ока-

жется неплатежеспособным, будет превышен его бюджет. В таком случае механизм корректи-

рует распределение. 

Приведем алгоритм назначения цен с динамическим изменением распределения.  

Алгоритм 3. Ценообразование по Викри с корректировкой распределения. 

Шаг 0. Имеется X0 — начальное распределение, полученное жадным эвристическим алго-

ритмом, а также отсортированные списки заданий J (в порядке невозрастания vj) и вычисли-

тельных узлов N (в порядке неубывания Vn). Пусть W0 — суммарный излишек при распределе-

нии 
0

X . Положим X := X0, W := W0. Будем говорить, что X — текущее распределение. Введем 

пустую очередь F, включающую задания, платежи которых уже назначены, а также пустую 

очередь D, в которую будем помещать «вытесненные» задания. 

Шаг m ≥ 1. Если очередь J пуста, то присваиваем J := D, D := {∅}. Выбираем первое в оче-

реди J задание (пусть его номер равен k). Если это задание не входит в текущее распределение, 

перемещаем его в конец очереди F, полагаем pk := 0 и переходим к следующему шагу. Иначе 

производим распределение по жадному эвристическому алгоритму для очереди F+J+D (про-

пуская этап сортировки, и распределяя сначала задания из F, затем из J, и затем из D) без зада-

ния k и находим общее благосостояние  
k

W
−

 при таком распределении. Возможны два исхода. 

Если W-k ≤ W, то назначаем платеж pk = W-k – W + vkckdk и перемещаем задание j в конец оче-

реди F. 

Если W-k > W, то задание k неплатежеспособно, т.к. pk > bk = vkckdk, платеж по обобщенному 

механизму Викри превышает бюджет задания. Назначаем построенное распределение X–k (без 

задания k) текущим, X := X–k, W := W–k. Задание k «вытесняется», перемещаем его в конец оче-

реди D. 

Алгоритм завершается, когда все задания перейдут в очередь F (при этом очереди J и D бу-

дут пусты).  

Конец алгоритма.  

Результатом выполнения алгоритма будет распределение X, которое полностью задается 

очередью F (если произвести распределение по жадному эвристическому алгоритму без шага 

сортировки для очереди F, получим распределение X), и вектор платежей (pj | j∈J). Заметим, 

что после того, как заданию назначен платеж и оно перешло в очередь F, его позиция в распре-

делении не изменяется. То есть на каждом шаге имеется частичное распределение (заданий из 

очереди F). Поэтому нет необходимости на каждом шаге заново вычислять распределение, до-

статочно хранить в памяти частичное распределение заданий из F. 

Описанный механизм распределения ресурсов и назначения платежей обозначим GA+GVA 

(Greedy Algorithm + Generalized Vickrey Auction). 

Теорема 1. GA+GVA выполняется за конечное число шагов при любых начальных данных. 

Доказательство. Проведем доказательство от противного. Предположим, что при некото-

рых данных алгоритм не выполняется за конечное количество шагов (зацикливается). Условие 

завершения алгоритма — переход всех заданий в очередь F. Заметим, что задание, попав в оче-

редь F, остается там и не переходит в другие очереди в процессе выполнения алгоритма. По-
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этому бесконечная работа алгоритма означает, что после какого-то шага задания перестанут 

попадать в очередь F. 

Следовательно, все задания очереди J с некоторого момента переходят только в очередь D. 

Когда кончается очередь J, выполняются присвоения J := D, D := {∅} (что не меняет общую 

очередь F+J+D), и далее задания снова переходят в очередь D. Задание k переходит из J в D 

при условии, что W–k > W. То есть на каждом следующем шаге общее благосостояние возраста-

ет. А так как количество распределений, достижимых жадным эвристическим алгоритмом при 

произвольно заданной очереди заданий, конечно (и оценивается числом !J ), то конечно и 

множество возможных значений функции общего благосостояния. Следовательно, переход за-

даний в очередь D может произойти только конечное число раз. Противоречие. Теорема дока-

зана. 

Теорема 2. Распределение заданий, порожденное механизмом GA+GVA, обеспечивает 

суммарный излишек, не меньший, а в некоторых случаях ― больший, чем распределение, по-

строенное SNW-механизмом. 

Доказательство. Механизм GA+VGA начинает работу с распределения X0, построенного 

SNW-механизмом и дающего общее благосостояние W0. По теореме 1 GA+GVA за конечное 

число шагов построит финальное распределение X с общим благосостоянием W. В этом алго-

ритме переход от одного распределения к другому осуществляется, только если общее благосо-

стояние в новом распределении больше общего благосостояния в текущем распределении. По-

этому либо X = X0 (и тогда W = W0), либо W > W0.  

Теорема 3. GA+GVA имеет трудоемкость O(|J|2|N|). 

Доказательство. Для времени выполнения одного шага алгоритма справедлива оценка 

O(|J||N|)., это трудоемкость жадного эвристического алгоритма без этапа сортировки. Построим 

верхнюю оценку числа шагов, нужных для того, чтобы по крайней мере одно задание перешло 

в очередь F. 

Как в доказательстве теоремы 1, предположим, что с некоторого шага m задания не попа-

дают в F. Когда все задания перейдут из J в D и будут выполнены присвоения J := D, D := {∅}, 

новая очередь J станет такой же, какой была изначально (на шаге m). Следовательно, если оче-

редь J будет очищена без перехода заданий в F, то получим ту же общую очередь (F+J+D), и 

распределение X, порожденное этой очередью, будет таким же. Но тогда W(X) > W(X), так как 

задание переходит в D только при условии W–k > W. Противоречие.  

Отсюда следует, что не более чем за |J| шагов хотя бы одно задание перейдет в очередь F. 

То есть GA+GVA имеет трудоемкость O(|J|2|N|). Теорема доказана. 

Очевидно, механизм GA+GVA является индивидуально рациональным, а благодаря ис-

пользованию GVA для назначения платежей ― неманипулируемым для пользователей. Пока-

жем, что GA+GVA будет слабо бюджетно-сбалансированным. 

Теорема 4. Механизм GA+GVA является слабо бюджетно-сбалансированным. 

Доказательство. Достаточно показать, что платеж каждого задания покрывает отправную 

цену занятых этим заданием вычислительных ресурсов. 

Платеж задания k, попавшего в распределение, равен pk = W-k – W + vkckdk. Если при распре-

делении без задания k ресурсы, которые использовало k, остаются незадействованными (то есть 

у задания k нет конкурентов), то  

–

k

k

e

k k k k n n knt

t r n N

W W v c d V C x
−

= ∈

= +∑∑ . 

Подставляя в выражение для платежа задания, получаем 
k

k

e

k n n knt

t r n N

p V C x
= ∈

=∑∑ , 

то есть платеж задания k в точности равен сумме отправных цен арендованных им вычис-

лительных ресурсов.  

Если у задания k есть конкуренты, то его платеж будет не меньше полученного выше [6]. 

Таким образом, платежи пользователей всегда будут покрывать затраты провайдеров, механизм 

GA+GVA является слабо бюджетно-сбалансированным. Теорема доказана. 
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Можем заключить, что GA+GVA обладает всеми полезными свойствами SNW-механизма, 

работает с такой же скоростью, как и SNW-механизм, но в некоторых случаях обеспечивает 

более эффективные распределения. 

Приведем пример, который демонстрирует преимущество механизма GA+VGA. 

Пусть η1=(1, 10, 2, 1, 1), η2=(2, 6, 1, 1, 1), θ1=(5, 6, 1, 1, 1), θ2 = θ3 = θ4 = (4, 5, 1, 1, 1). 

В систему поступают заявки двух вычислительных узлов, первый производит 10 единиц 

мощности, имеет 2 единицы памяти и отправную цену 1; второй производит 6 единиц мощно-

сти, имеет 1 единицу памяти и отправную цену 2. Также поступают заявки от четырех заданий, 

первое запрашивает 6 единиц мощности и 1 единицу памяти за е.п. и оценивает полезность 

единицы мощности-времени 5. Остальные три задания имеют идентичные характеристики: за-

прашивают 5 единиц мощности и 1 единицу памяти за е.п. и оценивают полезность единицы 

мощности-времени 4. Для простоты рассматривается ситуация на одном промежутке. 

В начале очереди заданий имеют вид F = {∅}, J = {1, 2, 3, 4}, D = {∅}. При распределении 

по жадному эвристическому алгоритму задание 1 выполняется на узле 1, задание 2 выполняет-

ся на узле 2, задания 3 и 4 в распределение не попадают. W0 = (5 – 1) ⋅ 6 + (4 – 2) ⋅ 5 = 34. 

При ценообразовании в соответствии с GVA на первом шаге алгоритма GA+GVA первое в 

очереди задание 1 оказывается неплатежеспособным и перемещается в D:  

W0 < W–1 = (4 – 1) ⋅ 5 + (4 – 1) ⋅ 5 + (4 – 2) ⋅ 5 = 40, F = {∅}, J = {2, 3, 4}, D = {1}. 

Согласно алгоритму, распределение изменяется на X := X–1, W := W–1. Задания 2 и 3 выпол-

няются на узле 1, задание 4 ― на узле 2. Задание 1 не попадает в распределение. Переходим ко 

второму шагу алгоритма. Первое в очереди J задание 2 оказывается неплатежеспособным и пе-

ремещается в D: 

W < W–2 = (4 – 1) ⋅ 5 + (4 – 1) ⋅ 5 + (5 – 2) ⋅ 6 = 48, F = {∅}, J = {3, 4}, D = {2, 1}. 

Полагаем X := X–2, W := W–2. В новом распределении задания 3 и 4 выполняются на узле 1, 

задание 1 выполняется на узле 2, а задание 2 не попадает в распределение. 

На следующих двух шагах GA+GVA рассматриваются задания 3 и 4. Они платежеспособ-

ны и платят суммы, равные их бюджетам: 

p3 = p4 = 48 – 48 + 20 = 20, F = {3, 4}, J = {∅}, D = {1, 2}.  

Вполне логично, что заданиям 3 и 4 приходится платить по максимуму, ведь отсутствие 

одного из них не уменьшает суммарный излишек, так как есть задание 2 с такими же характе-

ристиками, не попавшее в распределение. 

Очередь J закончилась, присваиваем J := {1, 2}, D := {∅}. 

Следующее в очереди задание 1 платежеспособно, его платеж равен: p1 = 40 – 48 + 30 = 22. 

После этого шага F = {3, 4, 1}, J = {2}, D = {∅}. 

И последнее в очереди задание 2 не входит в текущее распределение, его платеж p2 = 0. 

После этого шага F = {3, 4, 1, 2}, J = {∅}, D = {∅}. 

Все задания перешли в очередь F, работа алгоритма завершена. 

В результате получили новое распределение, в котором задания 3 и 4 выполняются на узле 

1, а задание 1 ― на узле 2. При этом  

W = 48, p1 = 22, p2 = 0, p3 = p4 = 20. 

При использовании SNW-механизма получается следующий результат:  

W = 34, p1 = 24, p2 = 20, p3 = p4 = 0. 

4. Заключение 

В работе рассматривается проблема построения экономического механизма для распреде-

ления вычислительных ресурсов в многопроцессорной системе. За основу взят SNW-механизм 

из [1], в котором вычислительная эффективность достигается в ущерб экономической эффек-

тивности. Цель работы — модифицировать SNW-механизм так, чтобы модифицированный ме-

ханизм в любой исходной ситуации обеспечивал суммарный излишек не меньший, а в некото-

рых ситуациях — больший, чем при SNW-механизме. 

Построен механизм распределения, сочетающий жадный эвристический алгоритм из [1] с 

ценообразованием в соответствии с обобщенным механизмом Викри и динамически изменяю-

щий распределение при выявлении неплатежеспособного задания. Доказана конечность алго-
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ритма. Показано, что этот алгоритм обеспечивает распределение с не меньшим, а в некоторых 

случаях — большим суммарным излишком, чем при SNW-механизме. Построена оценка трудо-

емкости алгоритма, которая совпадает с оценкой трудоемкости алгоритма поиска критического 

значения [1] и равна O(|J|2|N|).  
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Математические и технологические проблемы
распараллеливания крыловских итерационных

процессов∗

В.П. Ильин1,2

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН1,
Новосибирский государственный университет2

Рассматриваются математические аспекты многообразных вычислительных тех-
нологий повышения эффективности методов распараллеливания итерационных
процессов крыловского типа для решения больших разреженных несимметрич-
ных СЛАУ, возникающих при сеточных аппроксимациях многомерных краевых
задач для систем дифференциальных уравнений. Характерным примером яв-
ляются конечно-элементные приближения в газо-гидродинамических приложе-
ниях, где в каждом узле определены пять неизвестных функций, в силу чего
СЛАУ имеет мелкоблочную структуру. Основой применяемых алгоритмов явля-
ется гибкий метод обобщенных минимальных невязок FGMRES с динамическими
предобуславливателями аддитивного типа, представляющий собой верхний уро-
вень двухступенчатого итерационного алгоритма Шварца.
Повышение производительности алгебраических решателей достигается за счет
применения различных подходов: декомпозиция расчетной области с различны-
ми топологиями, типами краевых условий на смежных границах и размерами
пересечений подобластей, методы грубосеточной коррекции и агрегации, дефля-
ции и неполной факторизации матриц. Описываются унифицированные форму-
лировки используемых алгоритмов, а также вопросы их вычислительной эффек-
тивности и масштабируемого распараллеливания на суперкомпьютерах гетеро-
генной архитектуры. Приводятся примеры технологических требований к осо-
бенностям программных реализаций библиотек параллельных алгоритмов для
решения СЛАУ.

1. Введение

В последние годы сформировалось бурно развивающееся направление вычислительной
алгебры, связанное с решением больших разреженных систем линейных алгебраических
уравнений (СЛАУ), возникающих из сеточных аппроксимаций (конечно-элементных или
конечно-объемных, см. [1] и цитируемые там работы) многомерных краевых задач для си-
стем дифференциальных уравнений в частных производных. Естественно, это связано с
актуальными проблемами математического моделирования для сложных междисциплинар-
ных приложений, включающих гидро-газодинамические процессы, динамику напряженно-
деформированных состояний и др., на современных архитектурах суперкомпьютеров пе-
тафлопных масштабов. Само понятие большой задачи быстро эволюционирует, и сейчас
необходимо говорить о решениях СЛАУ с порядками 1010 на многопроцессорных вычисли-
тельных системах (МВС) с числом ядер, или потоков, в десятки и сотни тысяч.

Повышение производительности вычислений, или быстродействия, в рассматриваемой
прикладной сфере обуславливается двумя основными факторами. Первый – это констру-
ирование итерационных процессов с высокой скоростью сходимости (прямые алгоритмы
применимы только для относительно небольших размерностей задач), а второй – техно-
логическое обеспечение масшатабируемости распараллеливания, что означает сохранение
эффективности с ростом порядков СЛАУ и/или количества вычислительных устройств. Ар-
∗Работа поддержана грантом РФФИ №11-01-00205, а также грантами Президиума РАН №15.9-4 и ОМН

РАН №1.3.3-4.
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хитектура последних развивается главным образом количественно, а не качественно, и ти-
повая структура гетерогенной МВС — это кластер с одинаковыми или почти одинаковыми
вычислительными узлами, каждый из которых содержит несколько центральных процес-
сорных многоядерных элементов (CPU) с общей памятью, а также несколько специализиро-
ванных ускорителей, среди которых наибольшее распространение получили “графические
процессорные элементы общего назначения” (GPGPU, или просто GPU) с очень большим
числом ядер и сложной организацией внутренней иерархической оперативной памяти. Реа-
лизация параллельных вычислений на такого типа МВС осуществляется средствами систем
MPI, OpenMP и CUDA, причем оптимизация программного кода фактически производится
разработчиком в основном вручную, поскольку соответствующие средства автоматизации
недостаточно функциональны.

Главными инструментами для решения возникающих здесь алгоритмических проблем
являются методы декомпозиции областей [2–4] и итерационные процессы в подпростран-
ствах Крылова [1, 5]. Хотя эти направления уже стали классическими в вычислительной
математике, они сейчас переживают период бурного развития, и буквально каждый год по-
являются новые интересные идеи. Рост эффективности алгебраических решателей достига-
ется с помощью применения многообразных подходов: оптимизация размеров и топологий
пересечений соседних подобластей, а также типов краевых условий на смежных границах,
методы грубосеточной коррекции и агрегации, дефляции и неполной факторизации.

В п. 2 мы даем постановку и особенности рассматриваемых задач, а также сравни-
тельный анализ методов их решения. Пункт 3 посвящен как общим, так и специальным
технологическим аспектам распараллеливания алгоритмов, а в последнем пункте описыва-
ются примеры технологических требований к программным реализациям алгебраических
решателей и, в частности, к библиотеке KRYLOV, предварительные сообщения о которой
опубликованы в [6,7].

2. Математические аспекты двухуровневых методов декомпо-
зиции

Рассматривается следующая задача: пусть вещественная матрица СЛАУ

Au = f, A = {ai,j} ∈ RN,N , (1)

разбита на блочные строки A = {Ap ∈ RNp,N , p = 1, ..., P}, N1 + ... + Np = N, с при-
близительно равным числом строк Np � 1 в каждой. Соответствующим образом также
разбиваются векторы искомого решения и правой части u = {up}, f = {fp}, так что систе-
ма уравнений (1) может быть записана в форме совокупности P подсистем

Ap,pup +
P∑

q=1
q 6=p

Ap,quq = fp, p = 1, ..., P, (2)

где Ap,q ∈ RNp,Nq – прямоугольные матричные блоки, получаемые при разбиении каждой
блочной строки (и всей матрицы A) на блочные столбцы.

Пусть матрица (1) задана в сжатом разреженном CSR-формате [8] с указанием числа
строк Np в каждой из P подсистем (2), в соответствии с разбиением матрицы A на блоч-
ные строки Ap. Естественно предполагается, что строки исходной матрицы пронумерованы

подряд от 1 до N , так что номера строк каждого блока Ap меняются от 1 +
p−1∑
i=1

Ni до
p∑
i=1

Ni

(эти номера назовем глобальными).
Предполагается, что СЛАУ (1) представляет собой систему сеточных уравнений, так

что каждая компонента векторов u, f соответствует узлу сетки, общее число которых в
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расчетной сеточной области Ωh =
P⋃
p=1

Ωp равно N . При этом блочное разбиение матриц и

векторов соответствует разбиению (декомпозиции) Ωh на P сеточных непересекающихся
подобластей Ωp, в каждой из которых находится Np узлов.

Описанная декомпозиция Ωh не использует узлов – разделителей, т.е. условные гра-
ницы подобластей не проходят через узлы сетки. Формальности ради можно считать, что
внешность расчетной области есть неограниченная подобласть Ω0 с числом узлов N0 = 0.

Сеточное уравнение для i-го узла сетки может быть записано в виде

ai,iui +
∑

j∈ωi
j 6=i

ai,juj = fi, i ∈ Ωh, (3)

где через ωi обозначается сеточный шаблон i-го узла, т.е. совокупность номеров всех узлов,
участвующих в i-м уравнении.

Будем считать, что сеточные узлы и соответствующие переменные пронумерованы сле-
дующим образом: сначала идут подряд все узлы 1-й подобласти Ω1 (неважно в каком внут-
реннем порядке), затем – узлы второй подобласти и т.д. Отметим, что взаимнооднозначного
соответствия алгебраической и геометрической (сеточной) интерпретации структуры СЛАУ
может и не существовать. Типичный пример – одному узлу сетки может соответствовать
m > 1 переменных в алгебраической системе. Если для каждого узла такие кратные пере-
менные нумеруются подряд, то структура СЛАУ приобретает мелкоблочный (m� N) вид
(в (3) ui и fi означают не числа, а подвекторы порядка m соответственно, ai,j ∈ Rm,m) и на
таких случаях мы остановимся в последующем особо.

Для заданного блочного разбиения СЛАУ, или декомпозиции сеточной расчетной обла-
сти без пересечения подобластей, можно построить хорошо распараллеливаемый аддитив-
ный метод Шварца, представимый итерационным процессом “по подобластям”:

Ap,pu
n
p = fp −

P∑

q=1
q 6=p

Ap,qu
n−1
q ≡ gn−1

p . (4)

Здесь n будем называть номером внешней итерации, которая в действительности реализу-
ется более утонченным образом, чему будет посвящен специальный раздел.

В целом алгоритм решения крупноблочной СЛАУ является двухуровневым и нижний,
или внутренний, уровень заключается в решении (прямым или итерационным методом) для
каждого n – независимо и параллельно – подсистем вида (4) с матрицами Ap,p.

При вычисленных правых частях gn−1
p нахождение всех unp требует для каждой подобла-

сти решения подсистем с порядками Np, которые на каждой n-й итерации могут выполнять-
ся независимо и одновременно на разных процессорах. В данном случае перевычисление
gn−1
p фактически означает использование новых значений un−1

p для соседних подобластей
в качестве граничного условия 1-го рода (Дирихле) для околограничных внутренних узлов
из Ωp.

Известно, что скорость сходимости итераций метода Шварца (4) возрастет, если деком-
позицию расчетной области сделать с пересечением подобластей.

В силу этого мы дадим определение расширенной сеточной подобласти Ω̄p ⊃ Ωp, имею-
щей пересечения с соседними подобластями, величину которых мы будем определять в тер-
минах количества околограничных сеточных слоев, или фронтов. Обозначим через Γ0

p ∈ Ωp

множество внутренних околограничных узлов из Ωp, т.е. таких узлов Pi ∈ Ωp, у которых
один из соседей не лежит в Ωp(Pj /∈ Ωp, j ∈ ωi, j 6= i)). Обозначим далее через Γ1

p мно-
жество узлов, соседних с узлами из Γ0

p, но не принадлежащих Ωp, через Γ2
p – множество

узлов, соседних с узлами из Γ1
p, но не принадлежащих объединению Γ1

p

⋃
Ωp, через Γ3

p –
множество узлов, соседних с Γ2

p, но не принадлежащих Γ2
p

⋃
Γ1
p

⋃
Ωp, и т.д. Соответственно
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эти множества назовем первым внешним слоем (фронтом) узлов, вторым слоем, третьим и
т.д. Получаемое объединение узлов

Ω̄p ≡ Ωp

⋃
Γ1
p...
⋃

Γ∆
p

будем называть расширенной p-й сеточной подобластью, а целую величину ∆ определяем
как величину расширения, или пересечения (в терминах количества сеточных слоев). Слу-
чай ∆ = 0 фактически означает декомпозицию области Ωh на подобласти без пересечений
(Ω0

p = Ωp).
На формальном алгебраическом языке каждой расширенной подобласти можно сопо-

ставить подсистему уравнений

(Āp,p + θD̄p)ūp = f̄p −
P∑

q=1
q 6=p

Āp,qūq + θD̄pūp (5)

где D̄p – диагональная матрица, определяемая соотношением

D̄pe =
P∑

q=1
q 6=p

Āp,qe, e = (1, ..., 1)T ∈ RN̄p .

Здесь размерность векторов ūnp и f̄p равна числу узлов N̄p в расширенной подобласти
Āp,p, D̄p ∈ RN̄p,N̄p , а введенный параметр θ формально позволяет рассматривать зависящие
от ūp и ūq правые части (5) как аппроксимации краевых условий на смежных границах
подобластей: θ = 0 соответствует условию 1-го рода (Дирихле), θ = 1 – условию 2-го рода
(Неймана), а θ ∈ (0, 1) – условию 3-го рода (Робена), [9].

Переходя теперь к полному вектору u и вводя блочно-диагональные матрицы

Bp = block-diag{Āp,p + θD̄p}, (6)

из (5) получаем итерационный процесс вида

un = un−1 +B−1(f −Aun−1) = un−1 +B−1rn−1, (7)

где B – предобуславливающая матрица, определяемая следующим образом.
Введем матрицуWp = (w1, ..., wN̄p)

T ∈ RN̄p,N “сужения” вектора u ∈ RN в пространство
RN̄p соответствующей подобласти, для чего компоненты каждой вектор-строки wk = {wk,i}
полагаются равными единице, если i ∈ Ω̄p, и нулю в противном случае. При этом W T

p явля-
ется матрицей оператора продолжения пространства Ω̄p в Ω, и в итоге предобуславливатель
аддитивного метода Шварца (additive Swartz) принимает вид

B−1 = B−1
AS =

P∑

p=1

B̄−1
p , B̄−1

p = W T
p B

−1
p Wp. (8)

На алгебраическом языке формулы (7) при B = BAS определяют стационарный блоч-
ный метод Якоби (BJ), на каждом шаге которого надо обращать матрицу Bp, что фактиче-
ски означает одновременное (параллельное) решение расширенных СЛАУ в подобластях.
Если эти процедуры осуществляются с помощью “внутренних” итерационных процессов,
то это неизбежно приводит к тому, что в (7) на каждом n-м шаге реально используется
переменное (динамическое) предобуславливание с матрицами Bn.

Кардинальный подход к ускорению итераций заключается в переходе от формул (7) для
BJ к алгоритмам в предобусловленных подпространствах Крылова Kn(v0, v1, ..., vn−1), где
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введены обозначения v0 = B−1
0 r0, vk = B−1

k Avk−1. Один из возможных путей здесь заключа-
ется в применении гибкого (flexible) метода обобщенных минимальных невязок FGMRES [5],
который на каждом n-м шаге минимизирует норму ||rn||, но требует для своей реализации
оперативную память объемом 2nN . Использование FGMRES с рестартами через каждые
m итераций при больших n позволяет значительно сокращать объем требуемой памяти до
2mN , но существенно замедляет скорость сходимости.

Главный, и практически единственный, путь повышения эффективности алгоритмов —
это развитие крыловских методов или за счет совершенствования предобуславливателей,
или путем улучшения итерационных подпространств (добавление новых базисных векторов,
в частности, что тоже может интерпретироваться как введение дополнительного предобу-
славливания).

Одним из резервов ускорения является грубосеточная коррекция (CGC, от coarse grid
correction), или агрегирование, а также идейно примыкающие сюда алгебраические много-
сеточные методы (AMG). Суть здесь заключается в том, что на каждом шаге стандартно-
го BJ эволюция последовательных приближений от каждой области передается только ее
непосредственным соседям. Идея исправления данной ситуации — формирование и решение
дополнительных относительно небольших СЛАУ, которые соединяли бы все подобласти и
передавали бы, пусть грубо, глобальные итерационные возмущения.

Реализация данного подхода заключается в конструировании дополнительного предо-
буславливателя и внешне аналогична (8). Мы формируем новый оператор сужения с мат-
рицей Wc ∈ RNc,N , Nc � N , в которой каждая строка содержит только по несколько
ненулевых элементов (обычно равных единице), соответствующих одной из подобластей.
Транспонированная матрица W T

c будет представлять тогда оператор продолжения, грубо-
сеточный предобуславливатель принимает вид

B−1
c = W T

c A
−1
c Wc, Ac = WcAW

T
c ∈ RNc,Nc , (9)

и полный предобуславливатель определяется аддитивным образом:

B−1 = B−1
AS +B−1

c . (10)

Отметим, что реализация CGC на каждой n-й итерации требует дополнительного ре-
шения СЛАУ с матрицей невысокого порядка Ac, что можно сделать с помощью прямого
решателя, например, PARDISO из библиотеки MKL INTEL [8].

Развитие идей грубосеточной коррекции активно продолжается в различных направ-
лениях, см. [10, 11] и цитируемые там работы. Многосеточные методы используют техно-
логии интерполяции на каждом из последовательных этапов дискретизации. Адаптивные
алгоритмы сглаженного агрегирования основаны на взвешенных усреднениях различных
приближений. Методы типа FETI применяют декомпозицию области с явным выделени-
ем разделителей сеточных подмножеств (макрограни, макроребра, вершины) и построение
дополнений Шура на иерархическом принципе.

Опишем еще один подход к ускорению крыловских процессов — метод дефляции, кото-
рый имеет широкое распространение в разных версиях. Мы его представим в применении
к выбору начального приближения, если СЛАУ с одинаковой матрицей решается много-
кратно с разными правыми частями. Именно такая ситуация возникает в двухуровневых
методах декомпозиции областей. Пусть в результате предыдущего решения СЛАУ с помо-
щью какого-то крыловского метода вычислены А-ортогональные векторы (w1, ..., wm) = Wd,
составляющие базис пространства, которое будем называть дефляционным. Для решения
новой системы выбираем начальное приближение u0 таким, чтобы соответствующая на-
чальная невязка r0 и начальный направляющий вектор p0 удовлетворяли условиям орто-
гональности

W T
d r

0 = 0, W T
d Ap

0 = 0. (11)
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Допустим, что u−1 есть “предварительный” начальный вектор, а r−1 = f −Au−1 – соответ-
ствующая невязка. Тогда условия (11) будут выполняться, если положить

u0 = u−1 +WdA
−1
d W T

d r
−1, r0 = f −Au0,

p0 = [I −WdA
−1
d (AW T

d )]r0, Ad = W T
d AWd.

(12)

В рамках одной статьи невозможно дать содержательный обзор современных тенденций
в развитии предобусловленных итерационных процессов крыловского типа. Можно только
констатировать, что оригинальные подходы появляются практически непрерывно и данный
момент следует рассматривать как важный технологический фактор при создании матема-
тического и программного обеспечения, ориентированного на длительный жизненный цикл.

3. Технологические вопросы реализации параллельных итера-
ционных алгоритмов

Рассматриваемые в данном пункте вопросы — это конкретизация общей проблемы
“отображение алгоритмов на архитектуру МВС”. В качестве типовой модели вычислитель-
ной системы может служить НКС-30Т – гетерогенный кластер ИВМиМГ СО РАН [12].
Такая МВС формально представляет набор вычислительных узлов, которые с помощью
коммуникационной сети обеспечиваются связями “каждый с каждым”, управляемыми с по-
мощью программных средств системы передачи сообщений MPI [13]. Каждый узел имеет
свою многоуровневую память (большую оперативную и поменьше – сверхбыстрый кэш,
тоже имеющий внутренние уровни), общую для расположенных в нем многоядерных цен-
тральных процессорных устройств (CPU, в НКС-30Т их два, каждый с четырьмя или ше-
стью ядрами), а также графические процессорные устройства с очень большим числом
ядер (GPU, в НКС-30Т их три, с 512 ядрами в каждом). На каждом CPU (и даже на их
отдельных ядрах) можно формировать вычислительный MPI-процесс, внутри которого рас-
параллеливание реализуется средствами системы OpenMP [14] над общей памятью (более
конкретно – организуется несколько вычислительных потоков). На одном GPU допускается
запуск только одного MPI-процесса, причем внутри него программирование осуществляет-
ся на языке CUDA [15] с достаточно сложными средствами управления внутренней иерар-
хической памятью. Особенностью (и недостатком) GPU является относительно медленные
коммуникации с памятью CPU. В целом средства MPI обеспечивают организацию синхрон-
ных или асинхронных вычислений, в том числе при совмещении их во времени с передачей
данных от процессора к процессору.

Как видно из приведенного описания, построение даже грубой математической моде-
ли вычислительного процесса на такой архитектуре, с целью его оптимизации и оценок
коммуникационных потерь, не представляется возможным. Поэтому соответствующие ис-
следования являются сугубо экспериментальными, а основной инструмент в данном случае
— это метод проб и ошибок.

Справедливости ради следует сказать, что математик-программист работает не с пусты-
ми руками, а при наличии достаточного богатого вычислительного инструментария (глав-
ным образом библиотеки BLAS и SPARSE BLAS [8], содержащие основные алгебраические
операции с векторами и матрицами, в том числе разреженными), созданного профессио-
налами с помощью экономичных языковых средств низшего уровня. В частности, можно
упомянуть библиотеку CUSP [16] для решения на GPU разреженных СЛАУ с использова-
нием средств BLAS.

По поводу вопросов реализации параллельных итерационных алгоритмов мы отметим
две проблемы, относящиеся к области вычислительных технологий. Первая из них каса-
ется формирования вспомогательных СЛАУ для подобластей, которые необходимо решать
на нижнем уровне двухуровневых итерационных методов декомпозиции областей. В силу
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существующего для большинства случаев изоморфизма сеточных шаблонов и портретов
матричных строк анализ декомпозиции может проводиться одинаковым образом как в тер-
минах сеточных графов, так и на языке матричных графов, в силу чего употребляются
названия “алгебраическая декомпозиция” и “геометрическая декомпозиция”. Более целесо-
образным и естественным выглядит реализация декомпозиции на этапе построения сетки,
когда можно оперировать информацией о геометрических объектах расчетной области, то-
пологическими связями и расстояниями, и т.д. Однако на практике зачастую при использо-
вании библиотеки алгебраических решателей декомпозиция не задается, и в таких случаях
фактически требуется построить по каким-то критериям блочную структуру СЛАУ, поль-
зуясь только матричным CSR-форматом. Эта задача имеет достаточно высокую информа-
ционную и логическую сложность, особенно если ее требуется решить в параллельном, т.е.
распределенном по различным процессорам, режиме.

Формирование пересекающихся сеточных подобластей и соответствующих расширен-
ных СЛАУ осуществляется в два этапа. На первом определяются сбалансированные (с
примерно равным числом узлов) подобласти без перехлеста, для чего могут использовать-
ся инструментарии типа популярной библиотеки METIS ( [17], в том числе существующей
в параллельном варианте) осуществляющей операции над графами. При этом подобласти
каким-либо образом упорядочиваются (это соответствует разбиению матрицы на блочные
строки), и в соответствии с этим нумеруются узлы сетки (или матричные строки): снача-
ла идут все узлы (строки) из первой подобласти (блочной строки), затем – из второй, и
т.д. На втором этапе производится постепенное расширение подобластей по слоям соседних
узлов, или фронтов: сначала к внутренним узлам подобласти присоединяются ближайшие
внешние узлы, являющиеся непосредственными соседями к внутренним и которые образу-
ют 1-й слой расширения, затем к ним аналогично присоединяются узлы 2-го слоя, и т.д. до
заданного априори количества фронтов расширения.

В матричной технологии это осуществляется только на основе глобального CSR-формата,
а результатом являются локальные матричные CSR-форматы для каждой из расширенной
подобластей (при этом, естественно, требуется перенумерация матричных строк и столбцов
соответствующих ненулевых элементов из глобальной упорядоченности в локальную). Если
матрицы расширенных СЛАУ в подобластях формируются только один раз, то их правые
части необходимо пересчитывать в околограничных узлах на каждой внешней итерации.
Для этого требуется определять совокупности множеств узлов-доноров и узлов-акцепторов,
которые передают информацию от своей подобласти к соседним и, наоборот, принимают
данные.

Второй требующий решения технологический вопрос — как и в каких пространствах
осуществлять внешний итерационный процесс? Наиболее прямой и естественный путь за-
ключается в реализации крыловского метода на основе формулы (7), где un и f полные
векторы с размерностью, равной порядку исходной СЛАУ (1), т.е. O(h−3) в трехмерном
случае, где h есть характерный шаг сетки. В этом случае метод FGMRES исполняется в
кластерном варианте с помощью P MPI-процессов, что требует, в частности, дополнитель-
ных обменов при вычислении скалярных произведений векторов.

Однако существует и альтернативный подход, состоящий в проведении внешних итера-
ций в пространстве следов, т.е. для векторов, определенных только на смежных границах
пересекающихся подобластей [9]. В этом случае исходная СЛАУ формально редуцируется
путем исключения неизвестных, соответствующих внутренним узлам подобластей, и ито-
говая размерность системы понижается на порядок, т.е. до O(h−2). При этом реализацию
внешнего FGMRES можно осуществлять только на одном процессоре, используя распарал-
леливание ограниченными средствами OpenMP, но полностью избегая при этом коммуни-
кационных потерь. Однако такая вычислительная технология имеет существенный недоста-
ток — неизбежный дефицит оперативной памяти одного процессора при решении больших
СЛАУ с масштабируемым параллелизмом, требующим формирования очень большого ко-
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личества подобластей.
Что касается не вычислительных, а программных и информационных технологий уско-

рения параллельных процессов для рассматриваемых классов задач и алгоритмов, то здесь
также имеются значительные резервы за счет оптимизации кода, организации развертки
циклов, выбора режимов компиляции, профессионального использования командных воз-
можностей систем MPI и OpenMP, и т.д. Конечный результат здесь в существенной степени
зависит от искусства математика-программиста в синхронизации массовых расчетных и об-
менных операций, имея целью добиться максимум возможного в условиях ограниченных
рамок маневрирования вычислительными потоками на фиксированных функциональных
характеристиках аппаратных устройств МВС. Но так или иначе, “человеческий фактор” в
существующих условиях еще играет далеко не последнюю роль.

4. Примеры технических требований к библиотекам алгебраи-
ческих решателей

Программного обеспечения по вычислительной алгебре в мире существует достаточ-
но много и давно, как самостоятельного, так и в составе пакетов прикладных программ,
как коммерческого, так и общедоступного. Однако библиотек по итерационным параллель-
ным алгоритмам решения больших разреженных СЛАУ имеется не так уж много. Помимо
уже упоминавшейся библиотеки CUSP для GPU, можно назвать такие разработки, как
Hypre [18], PETSc [19] и Saad Software [20]. Высокопроизводительные продукты для реше-
ния сверхбольших СЛАУ на суперкомпьютерах петафлопного масштаба еще ждут своего
часа, так что мы рассмотрим некоторые технические требования к библиотеке алгебраи-
ческих решателей, руководствуясь в первую очередь практическими требованиями, возни-
кающими из актуальных проблем математического моделирования. Более того, мы будем
исходить из целевой постановки о создании программного обеспечения, ориентированного
на широкого круга пользователей и рассчитанного на длительный жизненный цикл с ре-
гулярным развитием функционального наполнения, а также адаптирующегося к эволюции
компьютерных архитектур.

а. Состав решаемых задач и алгоритмов. Обладая определенным багажом знаний и
технологий, или ноу-хау, заманчиво на единых принципах охватить СЛАУ различных
типов: вещественных и комплексных, эрмитовых и неэрмитовых, положительно опре-
деленных и знаконеопределенных и т.д. Такую систематизацию можно продолжить до
выделения специальных систем, для которых применимы сверхбыстрые алгоритмы.

Основа современных итерационных процессов — это предобусловленные методы в
крыловских подпространствах. Однако в этих обоих направлениях имеется огромное
разнообразие вариантов, и выше мы только коротко остановились на двухуровневых
методах декомпозиции областей.

б. Принципы организации интерфейса. Традиционный вопрос в данном случае такой —
делать ли алгебраический решатель в форме “черного ящика” или, наоборот, в ка-
честве полностью открытого пользователю и настраиваемого на конкретные задачи
инструмента? Возможны, конечно, и различные компромиссные “серые” варианты.
Целесообразные решения, естественно, зависят от того, на какого типа пользователя
рассчитан программный продукт. Наиболее реальной является ситуация, когда реша-
тель нужен не в автономном варианте, а встраиваемый в уже существующий ППП.

Традиционная форма универсальной программной реализации итерационного метода
крыловского типа такова: широкое использование BLAS-овских функций для вектор-
ных операций, а также открытость для внешних процедур умножения вектора на мат-
рицу исходной СЛАУ и на предобуславливатель. Такое абстрагирование изначально
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закладывается в концепцию объектно-ориентированного программирования, напри-
мер, в языке С++. Однако хорошо известно, что чрезмерный универсализм — это
враг эффективности и экономичности.

Отсюда возникает немаловажный вопрос — как встраивать в широко-форматную биб-
лиотеку специальные сверхбыстрые алгоритмы для частного вида СЛАУ, которые не
укладываются в общую вышеприведенную схему? Например, расчетная область или
даже одна из подобластей могут допускать разделение переменных и, как следствие,
применение быстрого преобразования Фурье (БПФ), которого очень жалко было бы
запрещать к использованию.

в. Проблема переиспользования программ. Разработанное компьютерным сообществом
прикладное программное обеспечение представляет огромный интеллектуальный по-
тенциал, и умение его использовать дает заведомое преимущество разработчикам про-
граммного продукта. В рассматриваемых нами обстоятельствах это означает, в первую
очередь, наличие первоклассных программ, реализующих прямые методы, которые
можно и нужно использовать для решения СЛАУ в подобластях.

г. Внутренняя структура и организация библиотеки. Один из возможных способов по-
строения библиотеки алгебраических решателей — это создание каталогизированно-
го и систематизированного хранилища большого количества алгоритмов, из которо-
го специальными конфигурационными средствами может формироваться конкретная
версия продукта для определенных условий эксплуатации. Более примитивный подход
— конкретная программа просто вынимается из хранилища (переписывается в файл)
и отторгается. Третий, и наиболее продвинутый, способ существования прикладной
библиотеки состоит в создании баз данных для типовых СЛАУ, для результатов их
решения различными алгоритмами, а также в организации тренинга и обучения по-
тенциальных пользователей.

Список технологических и примыкающих организационных вопросов по созданию биб-
лиотеки параллельных алгоритмов решения больших разреженных СЛАУ можно было бы
значительно продолжить (многоязычность и многоверсионность, платформонезависимость,
внутренние средства развития и адаптируемости, сопровождение, документируемость, ли-
цензионность и т.п.). Частично эти вопросы были решены разработчиками библиотеки
KRYLOV, которая находится на стадии опытной эксплуатации в ИВМиМГ СО РАН в ав-
торском сопровождении.

Режим исполнения в библиотеке KRYLOV можно назвать полуавтоматическим, или в
стиле “серого ящика”. Внешний итерационный процесс по входному заданию пользователя
может выполняться или на корневом процессоре в пространстве следов, или в распределен-
ном варианте. Для решения внутренних СЛАУ в подобластях допустимо использование как
авторских реализаций различных крыловских процессов, так и прямой алгоритм PARDISO,
а также ряд решателей из библиотеки CUSP NVIDIA. В распоряжении пользователя – раз-
личные методы декомпозиции с параметризованными размерами пересечений подобластей,
типами итерируемых краевых условий на смежных границах, количество задействованных
подобластей и соответствующих MPI-процессов, число вычислительных потоков на CPU, а
также различные счетные параметры для возможного управления скоростью сходимости
итераций. Предусмотрены также режимы выборы параметров по умолчанию без вмеша-
тельства пользователя.
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Клеточно-автоматное моделирование
физико-химических процессов нано уровня

на графических ускорителях∗

К.В. Калгин

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН

Моделирование каталитических физико-химических процессов на нано уровне
кинетическим методом Монте-Карло требует достаточно больших вычислитель-
ных ресурсов. Создание “точных” параллельных алгоритмов моделирования та-
ких процессов на графических ускорителях проблематично. В работе исследуют-
ся возможности применения блочно-синхронных режимов теории клеточных ав-
томатов для моделирования кинетическим методом Монте-Карло. Предлагаются
новые блочно-синхронные режимы, реализуемые на графическом ускорителе с
достаточно высокой эффективностью, но имеющие бо́льшую точность воспроиз-
ведения динамики оригинальных моделей.

Введение

Большое число уже существующих моделей физико-химических процессов нано уровня,
в основе которых лежит кинетический метод Монте-Карло (см., например, [1, 2]), в которых
обычно используются регулярные решетки и локальные правила изменения характеристик
частиц материала, представляются в форме асинхронного клеточного автомата.

Асинхронное клеточно-автоматное (АКА) моделирование реальных процессов требует
больших вычислительных мощностей, поскольку для выявления каких-либо свойств моде-
лируемых процессов необходимо оперировать большими количествами частиц (1010-1012) в
течение длительного времени (103-105 итераций). Естественно возникает потребность ис-
пользовать параллельные вычислители для ускорения вычислений, к этому также рас-
полагают основные свойства клеточного автомата – естественная мелкозернистая парал-
лельность и локальность взаимодействий при функционировании. Однако, асинхронные
клеточные автоматы не поддаются столь же легкому распараллеливанию, как и обычные,
синхронные, клеточные автоматы.

Это связано с тем, что при распараллеливании необходимо соблюдать следующие свой-
ства: корректность и эффективность распараллеливания, а также равноправие в выборе
клеток. Первые два свойства типичны для большинства параллельных программ. Послед-
нее свойство возникает из определения асинхронного режима работы клеточного автомата
и заключается в следующем: вероятность выбора некоторой клетки на некотором шаге
должна быть равна вероятности выбора любой другой клетки на любом другом шаге.

Существующие параллельные алгоритмы можно разделить на два класса: не наруша-
ющие свойства равноправия в выборе клеток [2, 3] (сохраняющие асинхронизм), и нару-
шающие его [4, 5] (нарушающие асинхронизм). Алгоритмы первого класса можно назвать
“точными”, они пригодны для исполнения только на мультипроцессорах и мультикомпью-
терах, но не на графических ускорителях.

В работах [4, 5, 6] на трёх моделях показано, что применение алгоритмов, нарушаю-
щих асинхронизм, не вносит существенных изменений в моделируемый процесс. В основе
этих алгоритмов лежат блочно-синхронные режимы работы клеточного автомата. В дан-
ной работе на примере модели ZGB (Ziff-Gulari-Barshad) [7] физико-химического процесса
∗Исследование выполнено по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН, проект 15-

9; поддержано Междисциплинарным Интеграционным проектом СО РАН 47 и РФФИ в рамках научных
проектов 11-01-00567a и 12-01-31455;

146



окисления углекислого газа на каталитической поверхности показывается, что использо-
вание блочно-синхронных режимов может существенно изменить моделируемый процесс.
Вопрос о том, для каких моделей использование алгоритмов, нарушающих асинхронизм,
допустимо, то есть не вносит изменения в моделируемый процесс, остаётся открытым.

Далее в разделе 1 даётся формальное определение клеточного автомата; в разделе 2 да-
ются определения различных режимов, вводится новый расширенный блочно-синхронный
режим; в разделе 3 описывается классическая модель ZGB [7] протекания химических ре-
акций на поверхности катализатора; в разделе 4 исследуется статистическое отклонение
эволюции при блочно-синхронных режимах от эволюции при асинхронном режиме для мо-
дели ZGB, показывается преимущество новых расширенных блочно-синхронных режимов;
в разделе 5 описывается реализация и полученное ускорение на современных графических
ускорителях.

1. Определение клеточного автомата

Асинхронная вероятностная КА модель описывается четвёркой

КА = 〈X,A,Θ,Υ〉,

X – множество координат клеток. Наиболее употребимый вариант множества X – прямо-
угольная решётка

X = {(i, j) | i ∈ {0, 1, 2, . . . NI − 1}, j ∈ {0, 1, 2, . . . , NJ − 1}} . (1)

A – алфавит, множество состояний клеток. Клетка x есть пара x = (x, a), где x ∈ X
называется координатой клетки, и a ∈ A – её состоянием. Клеточный массив Ω есть
множество клеток, Ω = {(x, a)} ⊂ X×A, где ни одна пара клеток не имеет одинаковой
координаты и {x | (x, a) ∈ Ω} = X.
Поскольку между множеством координат клеток и множеством клеток в клеточном
массиве существует взаимно однозначное соответствие, далее мы будем отождествлять
клетку и её координаты.

Θ – локальный оператор перехода, далее просто оператор. Оператор Θ есть вероятностное
отображение вида

Θ : A|T | ×A|T | p−→ A|T |, (2)

где шаблон T есть список именующих функций φ : X → X, T = {φ1, φ2, . . . , φ|T |}.
Шаблон T определяет соседство клетки x: T (x) = {φ1(x), . . . , φ|T |(x)}. В КА рассмат-
риваемого класса следующие шаблоны наиболее используемы:

T13(x) = {x + v0,x + v1, . . . ,x + v12}, (3)

T9(x) = {x + v0,x + v1, . . . ,x + v8}, (4)

где V = {v0,v1, . . . ,v12} = {(0, 0), (0, 1), (1, 0), (0,−1), (−1, 0), (1, 1), (1,−1), (−1, 1),
(−1,−1), (0, 2), (2, 0), (0,−2), (−2, 0)}.
Применением оператора Θ к клетке x называется обновление состояний клеток со-
седства T (x) состояниями Θ(H(x)), где H(x) есть список состояний клеток соседства
T (x).

Υ – режим работы, который определяет порядок применения оператора к клеткам:

Υ ∈ {σ, α, β, γ} ,

где σ означает синхронный режим, α – асинхронный, β – блочно-синхронный, и γ –
новый расширенный блочно-синхронный режим. Первые КА модели [8] формулирова-
лись в синхронном виде, то есть использовался синхронный режим. Основной режим
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работы рассматриваемого в данной работе класса КА моделей – асинхронный. Блочно
синхронные режимы используется в качестве вспомогательных в параллельных реа-
лизациях, в том числе на графических ускорителях. Далее подробно определяются
режимы работы и эволюция клеточного автомата.

2. Эволюция клеточного автомата

В ходе моделирования происходит изменение клеточного массива Ω. Процесс моделиро-
вания разбивается на итерации. Эволюция клеточного автомата есть последовательность
Ω∗ = {Ω0,Ω1,Ω2, . . .}, где Ω0 – начальный клеточный массив, а Ωt – клеточный массив после
исполнения t-ой итерации.

Режим работы Υ задаёт порядок и количество применений оператора Θ к клеткам.
Далее рассмотрим три режима наиболее часто используемых в КА моделях физико хими-
ческих процессов: синхронный (σ), асинхронный (α) и блочно-синхронный (β и γ ).

Определение. В синхронном режиме σ итерация есть синхронное, одновременное при-
менение оператора Θ ко всем клеткам клеточного массива.

Определение. В асинхронном режиме α итерация состоит из |X| последовательных
шагов, на каждом шаге оператор Θ применяется к случайно выбранной клетке. На каждом
шаге клетка выбирается независимо от номера итерации, номера шага, клеточного массива
и предыдущих выбранных клеток. Разбиение процесса моделирования в асинхронном режи-
ме на итерации, которые состоят из |X| шагов, является условным, и вводится по аналогии
с синхронным режимом.

Определяемый далее блочно-синхронный режим содержит как синхронную компонен-
ту, что позволяет эффективно исполнять его на параллельных вычислителях, так и асин-
хронную, что позволяет в некоторой степени имитировать работу асинхронного режима.
Именно поэтому в работах [4, 5] он вводится исключительно как вспомогательный, для
эффективного и простого исполнения АКА моделей на параллельных вычислителях. В ра-
ботах [4, 5, 6] на нескольких АКА моделях физико-химических процессов показано, что
эволюции, полученные при асинхронном и блочно-синхронном режимах, не отличимы по
анализируемым характеристикам. Полученные в этих статьях результаты не могут служить
доказательством какой бы то ни было эквивалентности эволюции КА при асинхронном и
блочно-синхронном режимах. Кроме того автором были найдены “контрпримеры” показы-
вающие, что для некоторых КА моделей использование блочно-синхронного режима вместо
асинхронного приводит к существенным изменениям в эволюции КА.

Определение. [4, 5] В блочно-синхронном режиме β итерация состоит из w стадий.
На каждой стадии оператор Θ синхронно применяется ко всем клеткам случайно выбран-
ного подмножества Si, Si ⊂ X, из семейства S = {S1, S2, . . . , Sn}, причем ∀k |Sk| = |X|

w .
Для обеспечения свойств корректности [4] синхронного применения, равноправности выбо-
ра клеток и эффективного параллельного исполнения [10] на семейство S накладываются
следующие условия: ⋃

i

Si = X, (5)

∀i 6= j Si ∩ Sj = ∅, (6)

а также условия с участием дополнительного шаблона T , покрывающего шаблон TΘ опе-
ратора Θ, TΘ ⊆ T :

∀Si
⋃

x∈Si
T (x) = X, (7)

∀Si ∀x1,x2 ∈ Si : T (x1) ∩ T (x2) = ∅. (8)

Увеличивая размер шаблона T мы приближаемся к асинхронному режиму: при условии, что
∀x ∈ X T (x) = X, блочно-синхронный и асинхронный режимы эквивалентны, КАβ = КАα.
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Определение. В расширенном блочно-синхронном режиме γ итерация определяется
так же, как и в блочно-синхронном режиме за следующим исключением. Условия (5) и (6),
которые говорят, что S есть одно из возможных разбиений X, заменяются на следующее:
S есть объединение всех разбиений X, для которых выполняются условия (7) и (8).

Таким образом, расширенный блочно-синхронный режим обладает свойствами коррект-
ности синхронного применения, за которое отвечает условие (8), а также эффективного
параллельного исполнения, поскольку множество координат клеток покрывается шабло-
ном T плотно (7). Кроме того, увеличивается размер семейства S, что делает расширен-
ный блочно-синхронный режим более похожим на асинхронный, по сравнению с блочно-
синхронным. Тем не менее, условие равноправия при выборе клеток, как и в блочно-синхрон-
ном режиме, нарушается, что может привести к статистическим смещениям в моделируе-
мом процессе. Исследование вносимых статистических смещений исследуется далее.

Перечислим элементы семейств S9 и S13 (см. также Рис. 1 и 2) построенных с помощью
шаблонов T9 и T13, соответственно:

S9,1
i,r0...rNY /3

= {(x, y) : y ≡ i (mod 3) x ≡ rby/3c(mod 3)}, (9)

S9,2
i,r0...rNX/3

= {(x, y) : x ≡ i (mod 3) y ≡ rbx/3c(mod 3)}, (10)

S9 =


 ⋃

i,r0,...rNX/3

S9,1
i,r0,...,rNX/3


 ∪


 ⋃

i,r0,...rNY /3

S9,2
i,r0,...,rNY /3


 , (11)

S13,1
i = {(x, y) : x+ 5y ≡ i (mod 13)}, (12)

S13,2
i = {(x, y) : x+ 8y ≡ i (mod 13)}, (13)

S13 =
⋃

i

(S13,1
i ∪ S13,2

i ). (14)

(а) (б)

Рис. 1. Серыми кружками выделены клетки, координаты которых принадлежат множе-
ствам S9,1

0,0,1,2,...(а) и Ṡ
9,2
0,1,0,2,...(б).
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(а) (б)

Рис. 2. Серыми кружками выделены клетки, координаты которых принадлежат множе-
ствам S13,1

0 (а) и S13,2
0 (б).

Таким образом, полностью определено семейство S расширенного блочно-синхронного
КА для наиболее часто используемых шаблонов TN , где N ∈ {9, 13}. Далее также исполь-
зуются блочно-синхронные режимы с семействами S, построенными с помощью шаблонов
T25(квадрат 5×5) и T49(квадрат 7×7). Семейства S25 и S49 устроены аналогично семейству
S9, построенного с помощью шаблона T9(квадрат 3× 3).

3. Модель ZGB

Для проведения вычислительных экспериментов используется известная АКА модель
ZGB (Ziff-Gulari-Barshad) [7] физико-химического процесса окисления углекислого газа на
каталитической поверхности. Множество координат есть прямоугольная решётка (1). Ал-
фавит A = {∅, CO,O}, где состояние ∅ означает пустой активный центр катализатора, а
состояния CO и O – нахождение соответствующих молекул в активном центре катализато-
ра.

Шаблон TΘ оператора Θ равен TΘ = T13. Во время применения оператора Θ в начале
случайным образом выбирается элементарный процесс с вероятностью, соответствующей
его скорости протекания: процесс адсорбции CO, адсорбции O2 и реакции CO +O = CO2.
Затем выполняются действия по изменению состояний клеток из соседства T13 в соответ-
ствии с выбранным элементарным процессом. Эти действия подробно описаны в работе
[7]. Стоит заметить лишь то, что большую часть кода реализующего оператор перехода
составляют условные переходы, присваивания и целочисленные операции.

В данной работе в качестве дополнительного элементарного процесса вводится диффу-
зия для определения её влияния на степень отличия эволюций при различных режимах
работы. Диффузия вводится таким же способом, как это делалось в более поздних рабо-
тах по моделированию поверхностных каталитических реакций методом Монте-Карло (см.,
например, [1]).

4. Различие в поведении асинхронного и блочно-синхронных
режимов

В работах [4, 5, 6] на трёх физико-химических моделях показывается, что изменение
режима с асинхронного α на блочно-синхронный β не вносит существенных изменений в
общую картину эволюции КА. Как это будет показано далее, не для всех моделей изменение
режима не изменяет эволюцию КА.
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Для анализа степени подобия эволюций клеточных автоматов КАα, КАβN и КАγN как
стохастического объекта далее используется следующий подход: по эволюциям Ω∗α, Ω∗βN
и Ω∗γN вычисляются характеристики f (Ω∗α), f

(
Ω∗βN

)
и f

(
Ω∗γN

)
, которые являются слу-

чайными величинами, после чего сравниваются их математические ожидания. Далее ма-
тематическое ожидание характеристики для различных режимов будем обозначать через
mΥ (f) , где Υ ∈ {α, βN , γN}. Численную оценку величины mΥ далее будем обозначать
через m′Υ. Для численной оценки mΥ генерируется такое количество эволюций Ω∗Υ, что
mΥ ∈

(
m
′
Υ − 0.001, m

′
Υ + 0.001

)
с вероятностью больше 0.99.

Наиболее часто употребима следующая характеристика

ft,a(Ω
∗) =

|{(x, a) ∈ Ωt}|
NI ·NJ

, (15)

то есть ft,a(Ω∗) равно доле клеток с состоянием a в клеточном массиве после исполнения
t итераций. С помощью этой характеристики зачастую очень трудно отличить эволюции с
различными режимами.
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Рис. 3. Значение характеристики ft,CO для модели ZGB без диффузии для первых 500
итераций, t < 500. Графики as, bs13, bs25, bs49, ebs13, ebs25 и ebs49 соответствуют значению
характеристики ft,CO при режимах α, β13, β25, β49, γ13, γ25 и γ49.

На Рис. 3 представлено значение характеристики ft,CO для модели ZGB без диффузии.
Видно, что часть графики, соответствующие режимам β13 и β25, существенно откланяются
от графика, соответствующего асинхронному режиму. При введении в модель диффузии,
отличить графики невозможно.

В данной работе предлагается использовать следующую более информативную харак-
теристику эволюции клеточного автомата

ft,∆x(Ω∗) =
|{(x, a) ∈ Ωt : (x + ∆x, a) ∈ Ωt}|

NI ·NJ
, (16)

то есть ft,∆x(Ω∗) равно доле пар клеток с координатами x и x+∆x в одинаковых состояниях
в клеточном массиве после исполнения t итераций. Предлагаемая характеристика ft,∆x со-
держит в себе информацию не только о количестве, но и о пространственном расположении
состояний, в отличие от часто используемой характеристики ft,a.
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В Табл. 1 представлены результаты численной оценки математического ожидания сред-
неквадратичных отклонений

gt,Υ =

√
1

26 · 51

∑

∆x

(mα (ft,∆x)−mΥ (ft,∆x))2 (17)

при kdiff ∈ {0, 1}. Для численной оценки gt,Υ, обозначаемой как g
′
t,Υ, генерируется такое

количество эволюций Ω∗α и Ω∗Υ, что gt,Υ ∈
(
g
′
t,Υ − 0.001, g

′
t,Υ + 0.001

)
с вероятностью больше

0.99.

Υ = β13 Υ = β25 Υ = β49 Υ = γ13 Υ = γ25 Υ = γ49

kdiff = 0 0.0067 0.0039 0.0026 0.0054 0.001 0.0008

kdiff = 1 0.0028 0.0021 0.0015 0.0019 0.0006 0.0004

Таблица 1. Численные оценки математического ожидания среднеквадратичных отклонений
gt,Υ при t = 100 и варьирующихся Υ и коэффициенте kdiff . Значение kdiff = 0 соответству-
ет оригинальной модели ZGB, значение kdiff = 1 – модели ZGB с введённой диффузией
(скорость протекания процесса диффузии в этом случае равна сумме скоростей остальных
элементарных процессов).

Перечислим основные результаты, которые можно наблюдать на представленном Рис.
3 и в Табл. 1:

1. Эволюции Ω∗β13 и Ω∗γ13 существенно отличаются от Ω∗α по обеим характеристикам ft,a
(15) и ft,∆x (16)при kdiff = 0;

2. Эволюции Ω∗α, Ω∗β25 , Ω∗β49 , Ω∗γ25 и Ω∗γ49 слабо различимы с точки зрения первой харак-
теристики ft,a (15) при kdiff = 0;

3. Эволюции Ω∗α, Ω∗β13 , Ω∗β25 , Ω∗β49 , Ω∗γ13 , Ω∗γ25 и Ω∗γ49 практически не различимы с точки
зрения первой характеристики ft,a (15) при kdiff = kadsCO + kadsO2 ;

4. Эволюции Ω∗γ25 и Ω∗γ49 практически неотличимы от эволюции Ω∗α по всем представлен-
ным характеристикам, включая gt,Υ (17), при всех значениях kdiff .

Перечисленные результаты, наблюдаемые автором и на многих других моделях, обобща-
ются в следующие два очень важных утверждения:

1. КА модели с диффузией существенно лучше поддаются моделированию блочно- син-
хронными режимами;

2. Предложенные автором расширенные блочно-синхронные режимы расширяют воз-
можности эффективного параллельного исполнения КА моделей.

5. Реализация на CUDA

CUDA [9] расшифровывается как Compute Unified Device Architecture (унифицирован-
ная архитектура вычислительных устройств), описывает архитектуру аппаратной части и
программного обеспечения. CUDA создана компанией Nvidia в 2007 году, позволяет разра-
батывать программы общего назначения для графических ускорителей. Для тестирования
использовались графические ускорители Nvidia GTX 280 и Nvidia GTX 680 (Kepler), их
характеристики представлены в Таб. 2.

Стадии итерации блочно-синхронных режимов на графическом ускорителе исполняют-
ся последовательно, поскольку информационно зависимы между собой. Применение опера-
тора Θ к клеткам выбранного на текущей стадии подмножества Si может быть выполненно
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GTX 280 GTX 680

Тактовая частота (ГГц) 1.3 1.1

Мультипроцессоров (шт.) 30 8

Потоковых процессоров (шт.) 240 1536

Глобальная память (Мбайт) 768 4096

Разделяемая память (Кбайт) 16 48

Текстурный кэш (байт) 8192 8192

Кэш (Кбайт) – 48

Регистры (шт.) 16384 32768

Планируемое число потоков на мультипроцессоре 1024 1536

Таблица 2. Параметры используемых графических ускорителей.

параллельно, согласно условию непересечения окрестностей различных клеток, входящих
в Si (8).

Параллельный алгоритм. Программа, исполняемая на центральном процессоре, исполь-
зуя генератор псевдо случайных чисел выбирает Si из семейства S, после чего запускает
функцию на графическом ускорителе, исполняющую одну стадию. Номер подмножества i
передаётся на графический ускоритель через аргумент запускаемой функции. Число порож-
даемых потоков на графическом ускорителе равно числу клеток, к которым применяется
оператор Θ на текущей стадии, |Si|. По номеру подмножества i и своему номеру каждый
поток в соответствии с формулами (9-14) вычисляет координаты клетки, к которой этот
поток будет применять оператор Θ. После применения оператора к клетке поток заверша-
ет свою работу. После завершения всех порождённых потоков, с центрального процессора
запускается следующая стадия.

Согласно рекомендациям разработчиков CUDA [9], для достижения высокой произво-
дительности необходимо порождать потоков в несколько раз больше, чем имеется ядер на
графическом ускорителе. Данное условие будет выполняться на современных графических
ускорителях для размеров клеточной области больше 700×700. Именно для таких размеров
и требуется распараллеливание.

В Таб. 3 представлены результаты тестирования реализации описанного алгоритма на
современных графических ускорителях при шаблоне T = T13. Использование других шаб-
лонов T25 и T49 влияет на время исполнения незначительно.

1000× 1000 2000× 2000 8000× 8000

Ускорение GTX 280/Core i7 ×25 ×31 ×35

Ускорение GTX 680/Core i7 ×48 ×60 ×65

Таблица 3. Результаты тестирования при размерах клеточной области в 1000×1000, 2000×
2000 и 8000 × 8000 клеток на графических ускорителях GTX 280 и GTX 680. Показано
ускорение по отношению ко времени работы последовательной программы на одном ядре
процессора Core i7.
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По результатам приведённым в Табл. 3 и работе [11] можно сказать, что один рядовой
графический ускоритель GTX 280 на тестируемой задаче по производительности заменя-
ет мощную 32-ядерную вычислительную систему над общей памятью (4 процессора Intel
Xeon X7560 2.2Ghz, была доступна автору в рамках проекта Intel Manycore Testing Lab),
а новый графический ускоритель GTX 680 заменит мощную 64-ядерную вычислительную
систему (8 процессоров Intel Xeon X7560 2.2 Ghz, один узел в кластере Новосибирского
Государственного Университета [12]).

Заключение

В работе показана принципиальная возможность использования графических ускорите-
лей для моделирования физико-химических процессов на нано уровне кинетическими мето-
дами Монте-Карло. Предложены новые расширенные блочно-синхронные режимы, обеспе-
чивающие существенно меньшее статистическое отклонение от “эталонного” асинхронного
режима и имеющие ту же, что и блочно-синхронный режим, эффективность параллельного
исполнения.

Работу следует продолжить в направлении (а) теоретического обоснования возможно-
сти использования расширенных блочно-синхронных режимов и (б) накопления статисти-
ки для других физико-химических моделей в основе которых лежит кинетический метод
Монте-Карло.
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Исследование эффективности глобальной параллельной 

оптимизации функций многих переменных 
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Рассматривается параллельный алгоритм глобальной оптимизации функций многих 

переменных модифицированным методом половинных делений, основанный на ис-

пользовании локальной техники. Основное внимание уделяется рациональной орга-

низации вычислений за счет распределения вычислительных ресурсов между фазами 

глобальной и локальной оптимизации. При разработке алгоритмов использовалось 

визуальное средство автоматизации программирования параллельных вычислений 

PGRAPH. Представлены результаты численного тестирования предложенного алго-

ритма. 

1. Введение 

Проблема разработки эффективных методов решения задачи глобальной оптимизации 

функций многих переменных является чрезвычайно важной для науки и техники. В этой обла-

сти накоплен значительный опыт и разработано большое количество алгоритмов и методов ре-

шения задач многоэкстремальной оптимизации. В то же время, преодоление принципиальной 

трудности задач глобальной оптимизации, связанной с экспоненциальным ростом их сложно-

сти в зависимости от размерности оптимизируемой функции, остаётся открытой проблемой, во 

всяком случае, для точных методов оптимизации. 

Современные точные методы глобальной оптимизации совершенствуются, главным обра-

зом, для класса Липшицевых функций в двух направлениях: первое связано с разработкой но-

вых критериев отсева неперспективных областей оптимизируемой функции [1], второе - с по-

вышением эффективности методов редукции задачи многомерной оптимизации [2]. В работе 

[3] на примере метода неравномерных покрытий и его модификаций была предпринята попыт-

ка качественного анализа эффективности методов решения задачи глобальной оптимизации. В 

частности получена следующая оценка средней сложности задачи глобальной оптимизации: 
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лелепипедов ( )( α−1  параллелепипедов отбраковываются с помощью критериев отсева), 
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log , ε  - заданная точность решения задачи глобальной оптимизации. При 1=α , когда 

критерии отсева параллелепипедов не работают, алгоритмы глобальной оптимизации имеют 

самую низкую производительность и практически «не работают», начиная с 5>n . Для пре-

дельно возможной эффективности правил отсева ( 1
21

−

≈
n

/α , 1−≈ nµ ) практическое приме-

нение прямых методов глобальной оптимизации ограничено ( 20<n ). Не лучше складывается 

ситуация для методов редукции задачи оптимизации. В [3] показано, что в этом случае спра-

ведлива следующая оценка средней сложности задачи глобальной оптимизации: 
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β , т.е. сохраняется экспоненциальный характер роста этого показате-

ля. В то же время, для реальных значений α  ( 8.0...4.0≈α ) средняя сложность алгоритмов гло-

бальной оптимизации для метода редукции на несколько порядков меньше, чем для методов, не 

использующих редукцию.  

В последнее время решение проблемы высокой вычислительной сложности задач глобаль-

ной оптимизации связывают с использованием методов параллельных и распределенных вы-

числений [6]. Однако, использование этой относительно «новой» техники вычислений на прак-
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тике позволяет получить как существенное ускорение алгоритма глобальной оптимизации, так 

и замедление его характеристик. Как для любого «нового дела», процесс распараллеливания 

алгоритмов глобальной оптимизации имеет свои «подводные камни», особенности и специфи-

ческие трудности. В данной работе на примере модифицированного метода половинных деле-

ний [4] рассматриваются некоторые особенности организации параллельных алгоритмов гло-

бальной оптимизации. 

2. Постановка задачи и основные определения 

Рассмотрим задачу безусловной глобальной оптимизации непрерывной функции 

RR:f
n

→ , заданной на допустимом множестве 
n

RX ∈  в следующей постановке: 

)x(f)x(fminglobf
Xx

∗

∈

∗
== .     (1) 

Положим, что глобальный минимум 
∗
x  принадлежит множеству 

∗
X , причем XX ⊂

∗
, а 

],[X
n

i

10
1=

⊗= , является многомерным единичным гиперкубом. Предлагаемый далее алгоритм 

глобальной оптимизации является модификацией известного метода половинных делений (ме-

тода неравномерных покрытий) [1], основные положения которого заключаются в следующем.  

Определим множество ε - решений задачи (1) как  

{ }εε

+≤∈=
∗∗
f)x(f:XxX .     (2) 

Нахождение приближенного решения задачи (1) заключается в поиске хотя бы одной точки 

из множества ε

∗
X . 

В методе неравномерных покрытий строится последовательность { } }X,...,X{X ki 1
=  под-

множеств множества X  и точек kx,...,x
1

 (
ii

Xx ∈ ) (для метода половинных делений в качестве 

i
X  обычно рассматриваются параллелепипеды). В каждой точке 

i
x  вычисляется значение 

функции )x(f  и определяется её рекордное значение rf : 
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На каждом из подмножеств 
i

X  вводятся миноранты, т.е. такие функции )x(G
i

, что 

)x(G)x(fXx
ii

≥∈∀ . Тогда последовательности подмножеств { }
i

X  можно поставить в со-

ответствие совокупность покрывающих подмножеств { }
ki Z,...,ZZ

1
= , определяемых из усло-

вий  

{ } ir,f)x(G:XxZ
riii

≤−≥∈= ε .    (4) 

Множество iZ  строится таким образом, что 
i

Zx∈∀  выполняется неравенство 

ε−≥
r
f)x(f , из чего следует, что глобальный минимум функции )x(f  на множестве iZ  не 

может быть меньше рекорда rf  более чем на ε . Таким образом, в процессе поиска глобального 

минимума подмножество iZ  можно исключить из рассмотрения и продолжить оптимизацию на 

множестве 
ii

Z\X . Алгоритм останавливается, когда допустимое множество оказывается по-

крытым подмножествами iZ , т.е. 

kZ...ZZX UUU
21

⊆ .      (5) 

Алгоритм неравномерных покрытий гарантирует нахождение ε -оптимального решения, 

что подтверждается соответствующей теоремой. 

Предлагаемая модификация метода половинных делений связана с введением понятия об-

ласти притяжения локального минимума и использованием локальной техники. Пусть 

mixi ,..,1, =
∗  – локальные минимумы функции )x(f . Тогда область притяжения локального 

минимума ∗

i
x  определим как множество точек начальных приближений алгоритма локальной 

оптимизации, из которых алгоритм сходится к ∗

i
x :  
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}.x)x(fminarg:Xx{S
ii

∗
=∈=     (6) 

Поскольку построение области притяжений в смысле (6) достаточно сложная задача, далее 

будем использовать следующее упрощенное определение области притяжения локального ми-

нимума: 

},,||xx||:Xx{S
iiii

0><−∈=
∗

ρρ      (7) 

где iρ  – радиус области притяжения локального минимума. 

2.1 Использование локальной техники 

Для модифицированного алгоритма половинных делений сохраняется экспоненциальный 

рост сложности задачи оптимизации в зависимости от числа переменных. Одной из эффектив-

ных стратегий совершенствования алгоритмов глобальной оптимизации (ГО) является исполь-

зование локальной техники, когда стратегия глобального поиска удачно сочетается с методами 

локальной оптимизации (ЛО). 

При ограниченном количестве минимумов функции )x(f  области притяжения 
i
S  имеют 

значительные размеры. Предположим, что относительно оптимизируемой функции известно 

количество локальных минимумов – r , включая глобальный, и размеры областей притяжения: 

r,...,ρρ
1

. Введем понятие «гарантированного радиуса» области притяжения минимумов функ-

ции, под которым будем понимать ri,min
im

≤<= 1ρρ . 

В этом случае, как показано в работе [3], среднюю сложность алгоритма глобальной опти-

мизации можно оценить величиной 

( ) )/(logr/)n(N
~

m

n

m
ερρ 21412 +−= .    (8) 

С учетом (8) при ερ >>
m

 этап глобальной оптимизации, связанный с поиском областей при-

тяжения локальных минимумов функции, можно производить достаточно грубо, а следова-

тельно, с меньшими затратами времени. 

2.2 Двухфазный алгоритм метода половинных делений (ДАМПД)  

Дополнительная информация о размерах областей притяжения локальных минимумов 

функции позволяет построить двухфазную схему алгоритма глобальной оптимизации, в кото-

рой выделим фазы глобальной и локальной оптимизации (см. рис. 1).  

В ДАМПД фаза глобальной оптимизации реализуется с помощью модифицированного ал-

горитма, с той лишь разницей, что двоичное деление параллелепипедов реализуется до дости-

жения заданных размеров их радиусов iR . Величина iR  определяется размером «гарантиро-

ванного радиуса» 
m
ρ  областей притяжения минимумов функции. На рисунке 1 пунктирными 

линиями отмечены гарантированные области притяжения минимумов функции. Заштрихован-

ные прямоугольники являются прямоугольниками, «отбракованными» с использованием кон-

станты Липшица. В итоге, исходя из условия 
mi

R ρ≤ , фаза глобальной оптимизации заверши-

лась, породив, для приведенного на рисунке 2 примера, 24 прямоугольника заданного радиуса. 

В фазе локальной оптимизации из точек, принадлежащих областям притяжения локальных 

минимумов, организуется поиск минимумов функции с помощью локальных алгоритмов опти-

мизации. 

Такая схема организации процедуры поиска глобального минимума функции существенно 

сокращает трудоемкость фазы глобальной оптимизации. 

В работе [4] исследована сходимость двухфазного алгоритма метода половинных делений, 

где показано, что для дважды дифференцируемой Липшицевой функции, вторая производная 

которой также удовлетворяет условию Липшица, ДАМПД обеспечивает нахождение ε -

оптимального решения. 
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Рис. 1. Двухфазный алгоритм метода половинных делений 

3. Алгоритм формирования множества точек начальных 

приближений для ДАМПД 

Для больших размерностей вектора независимых переменных оптимизируемой функции в 

фазе глобальной оптимизации порождается значительное количество параллелепипедов задан-

ного размера. В этом случае объем вычислений в фазе локальной оптимизации становится 

чрезмерно большим. Рассмотрим следующий адаптивный алгоритм формирования списка то-

чек начальных приближений областей притяжения локальных минимумов оптимизируемой 

функции, осуществляющий сжатие количества точек начальных приближений, используемых 

во второй фазе алгоритма. 

Будем считать, что область притяжения 
i
S  определена, если она содержит, по крайней ме-

ре, одну точку из множества }c,...,c{C k1
= , где kc  - центры параллелепипедов. 

Пусть r – количество зон притяжения минимума функции; 
m
ρ  – гарантированный радиус 

области притяжения минимума функции, обеспечивающий нахождение всех локальных мини-

мумов.  

Сформируем список областей притяжения локальных минимумов }V,...,V,V{V
m21

= , эле-

ментами которого являются структуры )f
~
,c~(V

iii
= , где 

i
c
~  - координаты «представителя» i-й 

области притяжения, имеющего наилучшую, достигнутую для этой области, оценку 
i
f
~

. Вектор 

i
c
~  условно считается центром i-ой области притяжения. 

Первоначально список V пуст. По мере вычислений функции он наполняется элементами, 

но в конце этапа глобального поиска не может содержать больше m элементов (m – заданный 

размер списка, rm ≥ ). Размер списка m зависит от свойств оптимизируемой функции и выби-

рается из соображений попадания в него представителя области притяжения глобального ми-

нимума функции. Элементы списка V упорядочены таким образом, что 
m
f
~

...f
~

f
~

<<<
11

.  

158



Пусть в процессе работы алгоритма глобальной оптимизации произведено очередное ис-

пытание )c(ff kk = . Эволюция содержимого списка V происходит по следующим простым 

правилам: 

1. Проверяется принадлежность центра очередного параллелепипеда kc  окрестностям од-

ной из имеющихся областей притяжения l,...,iV
i

1=  (l – текущий размер списка).  

1.1.Если выполняется условие 

}||)c~x(||:Xx{c mik ρ≤−∈∈ .     (9) 

1.1.1. То при ik f
~

f <  содержимое элемента 
i

V  обновляется: 

∑
=

=

i
n

j

j

i

i c

n

c
~

1

1
, ki f:f
~
= , где jc  - центры параллелепипедов «попавших» в область 

i
V . 

Далее выполняется действие 1.1.3. 

1.1.2. Иначе уточняется только значение 
i
c
~ . Выполняется действие 1.1.3. 

1.1.3. Список V упорядочивается в порядке возрастания 
i
f
~

. 

1.2. Если условие (9) не выполняется, то проверяем правило 2. 

2. Определяется возможность включения нового элемента в список V. 

2.1. Если )f
~

f( k 1
< , то элемент kV  записывается в голову списка V. 

2.2. Если )f
~

ff
~

( jkj 1+
≤< , то элемент kV  записывается между jV  и 1+jV  элементами 

списка. 

2.3. Если )f
~

f( lk > , то элемент kV  записывается в конец списка V. 

3. При превышении предельного числа элементов списка, из списка исключается послед-

ний элемент списка. 

Предложенный алгоритм является эвристическим, однако, вычислительные эксперименты 

с тестовыми функциями показали его состоятельность. Более того, как правило, в первой сотне 

элементов списка содержится начальное приближение глобального минимума функции. На ри-

сунке 2 представлены элементы списка областей притяжения. Нумерация соответствует весу 

элемента. Из рисунка видно, что каждый элемент списка сформировался, агрегируя большое 

количество точек вычисления функции. Например, элемент 
1
V  агрегировал 9 точек, 

2
V  - 8, и 

т.д. 

Рис. 2. Формирование списка областей притяжения 

4. Визуальное средство реализации параллельных алгоритмов 

PGRAPH  

Методы разработки параллельных алгоритмов существенно отличаются от методов после-

довательного программирования. Здесь большое значение приобретают средства автоматиза-
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ции разработки моделей и кодов параллельных алгоритмов. Технология программирования 

(особенно в параллельном исполнении) должна быть понятна конечному пользователю, специ-

алисту в предметной области.  

4.1 Средство визуального программирования PGRAPH 

При разработке и реализации двухфазного алгоритма метода половинных делений исполь-

зовалась средство моделирования параллельных вычислений PGRAPH [5]. Система PGRAPH 

предоставляет пользователю возможность визуального формирования графических образов 

разрабатываемых алгоритмов, средства автоматизированного анализа проектируемых про-

грамм, а также средства автоматического синтеза исходных кодов программ. С помощью 

внешнего компилятора система позволяет компилировать и запускать на выполнение создан-

ные в ней параллельные модели алгоритмов. При этом пользователь фактически «не видит» и 

не использует директивы MPI, которые автоматически «встраиваются» в текст программы при 

её компиляции.  

Модель описания параллельных алгоритмов в системе PGRAPH представляется четверкой 

>Λ< G,P,F,  где Λ  – множество данных некоторой предметной области, F – множество опе-

раторов, определенных над данными предметной области, Р – множество предикатов, действу-

ющих над структурами данных предметной области, ),A(G Ψ=  – ориентированный помечен-

ный граф, называемый агрегатом. }A,...,A{A
n1

=  – множество вершин графа. Каждая вершина 

iA  помечена локальным оператором F)(
i

∈Λϕ . На графе задано множество дуг управления 

},...,{
m

ΨΨ=Ψ
1

.  

Дуга управления, соединяющая любые две вершины i
A  и jA , имеет три метки: приори-

тет; предикат – P)(pij ∈Λ , управляющий ходом вычислительного процесса и тип дуги. 

Граф G – инициальный. Работа алгоритма всегда начинается из начальной вершины. Даль-

нейшее развитие вычислений ассоциируется с переходами на графе из вершины в вершину по 

дугам управления. Для «последовательных» вершин, переход по дуге управления возможен 

лишь в случае истинности предиката, которым она помечена. Рассматриваются четыре типа 

дуг: последовательная дуга (описывает передачу управления на последовательных участках 

алгоритма) и обозначается на схеме прямоугольником; параллельная дуга (обозначает начало 

нового параллельного фрагмента алгоритма и помечается «кружочком»); терминирующая дуга 

(завершает параллельный фрагмент алгоритма, на схеме перечеркивается) и дуга синхрониза-

ции. Пример описания параллельного алгоритма представлен на рисунке 3. 

4.2 Параллельный алгоритм глобальной оптимизации 

Реализация алгоритма ДАМПД представлена на рисунке 3. Для удобства описания модели 

все вершины пронумерованы. 

В вершине 1 устанавливаются значения параметров теста GKLS и производится его иници-

ализация [7]. Алгоритм состоит из двух фаз. Первая фаза глобальной оптимизации состоит из 

вершин 2-5. В вершине 2 формируется начальный список параллелепипедов, которые впослед-

ствии «раздаются» по процессорам кластера (см. вершину 3).  

Глобальная оптимизация методом половинных делений реализуется в вершинах 4а-4г. На 

рисунке 3 для наглядности приведён вариант алгоритма для четырех процессоров, хотя не-

сложно его масштабировать на любое число процессоров. Параллелепипеды делятся до тех 

пор, пока их радиус не станет меньше 
m
ρ . При этом на каждом процессоре формируются спис-

ки точек, лежащих в областях притяжения локальных минимумов. В вершине 5 сформировав-

шиеся списки объединяются. 
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Во второй фазе алгоритма осуществляет поиск локального минимума из точек, вычислен-

ных на первом этапе. Данная фаза состоит из вершин 6-8. В вершине 6 происходит «раздача» 

точек начальных приближений процессорам для организации поиска локальных минимумов, 

который реализуется в вершинах 7а-7г. Вершина 8 завершает фазу локальной оптимизации. 

Алгоритм ДАМПД завершает свою работу по исчерпанию списка точек начальных приближе-

ний. 

Рис. 3. Параллельная версия алгоритма ДАМПД 

5. Вычислительные эксперименты 

5.1 Условия тестирования  

Для вычислительных экспериментов был выбран класс липшицевых функций, моделируе-

мых известным генератором GKLS [7]. Генератор тестовых заданий GKLS порождает три клас-

са тестовых функций: недифференцируемых, непрерывно дифференцируемых и дважды непре-

рывно дифференцируемых. Для каждого класса можно использовать 100 тестовых функций. В 

GKLS очень просто задать сложность генерируемых функций, определить количество локаль-

ных минимумов, размеры областей притяжения и многое другое. 

Тестирование алгоритма ДАМПД проводилось на наиболее сложном для глобальной опти-

мизации, классе недифференцируемых функций. Для всех классов задач: число экстремумов 

равно десяти; радиус притяжения глобального оптимума – 0,33. Эксперименты проводились на 

суперкомпьютерном кластере СГАУ «Сергей Королев». Кластер построен на базе линейки обо-

рудования IBM BladeCenter с использованием блейд-серверов HS22 и обеспечивает пиковую 

производительность более десяти триллионов операций с плавающей точкой в секунду. Общее 
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число процессоров/вычислительных ядер: 272/1184. Глобальный минимум вычислялся с точ-

ность 
8

100,1
−

⋅=ε  (по аргументам функции), при этом использовалось 256 процессоров кла-

стера.  

5.2 Тестирование алгоритма ДАМПД 

Результаты вычислительного эксперимента для алгоритма ДАМПД (при n=8) приведены в 

таблице 1. Общее ускорение алгоритма составило 91, хотя для фазы ЛО ускорение равно 139 . 

На рисунке 4 и 5 показана загрузка процессоров (количество обращений к оптимизируемой 

функции на каждом из них). 

Таблица 1. Результаты эксперимента с базовой версией алгоритма ГО ДАМПД 

Время работы алгоритма, сек 463,7 

Число обращений к функции на этапе ГО (суммарно на всех процессорах) 262122 (23643168) 

Число обращений к функции на этапе ЛО (суммарно на всех процессорах) 4922 (683665) 

 

Рис. 4. Загрузка процессоров на этапе ГО в базовой версии 

 

Рис. 5. Загрузка процессоров на этапе ЛО в базовой версии 

Как видно из рисунков, наблюдается невысокая эффективность алгоритма ДАМПД для 

этапа глобальной оптимизации, поскольку процессоры кластера имеют неравномерную вычис-

лительную нагрузку. Для фазы глобальной оптимизации количество делений параллелепипе-

дов, реализуемое на каждом из процессоров, зависит от сложности доставшегося ему участка 

оптимизируемой функции. В итоге наблюдается нерациональное использование ресурсов кла-

стера (используется только 35% потенциальной вычислительной мощности). 

162



5.3 Тестирование алгоритма ДАМПД, реализованного по схеме «менеджер - ис-

полнитель» 

Для повышения эффективности алгоритма необходимо организовать адаптивное перерас-

пределение нагрузки между процессорами, подкачивая по мере необходимости новые задания 

для «быстрых» процессоров.  

Для этого в системе PGRAPH используются механизмы синхронизации параллельных про-

цессов. Один из процессоров выделяется как управляющий (менеджер), а в его функции входит 

«раздача» заданий на оптимизацию для процессоров-исполнителей. Пример такой вычисли-

тельной схемы для этапа ЛО представлен на рисунке 6. 

Рис. 6. Этап ЛО в режиме «менеджер – исполнитель» 

Положим, что в фазе ЛО подготовлен список точек начальных приближений. Первона-

чально все процессоры, включая «менеджера», одновременно запускаются на поиск локального 

минимума. После завершения решения оптимизационной задачи ветвь «менеджера» переходит 

в режим диспетчера и ждет сообщения о завершении ЛО от остальных ветвей. На схеме пере-

дача сообщения изображается пунктирной стрелкой. После приёма сообщения от любой из па-

раллельной ветви ветвь-менеджер передаёт соответствующему процессору новую точку 

начального приближения (фактически новое задание), запуская при этом очередной поиск ло-

кального минимума. Как только список точек начальных приближений заканчивается, ветвь-

менеджер выходит из цикла приёма сообщений, и все ветви завершают свою работу. 

Для фазы ГО асинхронное управление процессорами реализуется по аналогичной схеме. 

Необходимо лишь на этапе формирования начального списка параллелепипедов подготовить 

параллелепипедов больше, чем число процессоров, обеспечивая запас заданий для «быстрых» 

процессоров. 

Результаты вычислительного эксперимента для данной версии алгоритма приведены в таб-

лице 2. 

Таблица 2. Результаты эксперимента для схемы «менеджер-исполнитель» 

Время работы алгоритма, сек 268,2 
Число обращений к функции на этапе ГО (суммарно на всех процессорах) 132662 (23715292) 

Число обращений к функции на этапе ЛО (суммарно на всех процессорах) 12565 (2519983) 

Увеличение ускорения для второго варианта ДАМПД объясняется тем, что для схемы «ме-

неджер - исполнитель» в фазе глобальной оптимизации можно в разы увеличить начальный 

список параллелепипедов. При этом, естественно, уменьшаются их размеры (диаметры парал-

лелепипедов) и, как следствие, уменьшается трудоемкость глобальной оптимизации на каждом 

из процессоров кластера, поскольку оптимизация производится до достижения заданного раз-

мера параллелепипеда сравнимого с «гарантированным радиусом» области притяжения. В этом 

случае получается, что максимальное время ГО на одном из процессоров во второй схеме 
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ДАМПД становится меньше, чем в первой схеме (
)(

p
)(

p TT
12

< ). Пусть трудоемкость последова-

тельного алгоритма ГО составляет 1T . Если предположить, что обработка «избыточных» 

начальных параллелепипедов во второй схеме перераспределяется «менеджером» между осво-

бождающимися процессорами, и суммарная загрузка процессоров не превышает 
)(

pT
2

, то оче-

видно, что ускорение для второй схемы ДАМПД 
)(

p
)(

p T/TS
1

1

2
=  будет больше, чем у первой 

схемы (
)(

p
)(

p SS
12

> ). 

Общее ускорение составило 181. Загрузка процессоров для фаз ГО и ЛО показана на ри-

сунке 7. В данном случае наблюдается более равномерное распределение нагрузки между про-

цессорами. В частности общая эффективность алгоритма возросла до 70%, а фазы ЛО до 78%. 

 

Рис. 7. Загрузка процессоров для этапов ГО и ЛО схемы «менеджер – исполнитель» 

5.4 Зависимость сложности алгоритма ДАМПД от «гарантированного радиуса» 

притяжения 

Несомненно, что трудоёмкость задачи глобальной оптимизации существенно зависит от 

величины «гарантированного радиуса» области притяжения. Последнее следует из формулы 

(8), поскольку с уменьшением радиуса 
m
ρ  значительно увеличивается сложность фазы ГО, и 

немного уменьшается сложность фазы ЛО. На самом деле, сложность задачи оптимизации во 

многом определяется свойствами оптимизируемой функции. Например, «легче» отыскивается 

глобальный оптимум для функций, у которых области притяжения локальных экстремумов не 

пересекаются. Как показали вычислительные эксперименты, задача оптимизации становится 

более трудоёмкой, если области локальных притяжений её экстремумов вложены друг в друга.  

Влияние радиуса притяжения на производительность алгоритма ДАМПД рассматривалась 

на примере задачи оптимизации функции 7 переменных для тестовой функции №4 GKLS (со 

стандартным набором установочных параметров) и для «хорошей» тестовой функции, описан-

ной в работе [3]. В первом случае наблюдается вложенность областей локальных притяжений 

друг в друга. Во втором – области локальных притяжений экстремумов функции не пересека-

ются. Для того чтобы исключить влияние схемы реализации параллельных вычислений на 

оценку сложности задачи глобальной оптимизации, рассматривался последовательный алго-

ритм ДАМПД, а в качестве критерия оценки сложности использовалось число обращений к 

функции ( 1N ). 

В таблицах 3 и 4 приведены результаты расчетов сложности последовательного алгоритма 

ДАМПД в зависимости от «гарантированного радиуса» области притяжения  для тестовой 

функции GKLS и «хорошей» функции. Как видно из таблиц, в фазе ГО сложность задачи опти-

мизации стремительно увеличивается при уменьшении радиуса 
m
ρ . Однако значительно боль-

шее влияние на производительность алгоритма ДАМПД оказывают «топологические» свойства 

областей притяжения локальных экстремумов. Что же касается фазы ЛО, то сложность локаль-

ной оптимизации практически не зависит от радиуса притяжения. 
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Таблица 3. Сложность последовательного алгоритма ДАМПД для функции GKLS 

Радиус притяжения, ρm 
Число обращений к функции N1 на этапе 

ГО ЛО 

0.31 1130068 115830 

0.22 10361462 149928 

0.16 60819698 291252 

Таблица 4. Сложность последовательного алгоритма ДАМПД для «хорошей» функции [3] 

Радиус притяжения, ρm 
Число обращений к функции N1 на этапе 

ГО ЛО 

0.31 45472 413199 

0.22 725310 316044 

0.16 4376072 283662 

6. Заключение 

В работе на примере задачи глобальной оптимизации продемонстрированы возможности 

средства визуального моделирования параллельных алгоритмов PGRAPH, ориентированного 

на конечного пользователя и освобождающего его от изучения непрофильных областей знаний, 

например, «тяжеловесного» стандарта MPI.  

Очевидно, что общая эффективность параллельного алгоритма глобальной оптимизации 

зависит как от используемой схемы решения задачи ГО, так и от применяемой стратегии её ре-

ализации на высокопроизводительной ЭВМ. В частности, в данной работе в качестве концепту-

альной идеи повышения эффективности методов решения задачи ГО предлагалось использо-

вать частичное замещение точных методов глобальной оптимизации, имеющих экспоненци-

альный рост сложности, методами локальной оптимизации, сходящимися к решению за поли-

номиальное время. 

Что же касается реализации выбранной стратегии на высокопроизводительной ЭВМ, то 

здесь возможны самые разнообразные решения. В работе рассматривались 2 варианта реализа-

ции алгоритма ДАМПД. На самом деле, с учетом методов организации обмена данными между 

процессорами, их значительно больше. Причем невозможно заранее установить, какой из вари-

антов параллельного алгоритма окажется самым эффективным. В таких условиях большое зна-

чение приобретают средства автоматизации моделирования параллельных алгоритмов, к числу 

которых относится и PGRAPH. Следует иметь в виду, что на рисунках 3 и 6 показаны не схемы 

параллельных алгоритмов, а готовые программы, представленные в визуальной нотации, кото-

рые автоматически компилируются в тексты программ на языке C++, включая директивы MPI, 

синхронизацию и прочее. 
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Параллельные алгоритмы метода дополнения Шура
на гибридной архитектуре ∗

С.П. Копысов, И.М. Кузьмин, Н.С. Недожогин, А.К. Новиков

Институт механики УрО РАН

Эффективность применения метода дополнения Шура на гибридных (СPU/GPU)
архитектурах зависит от распределения вычислений между центральным про-
цессором и графическими ускорителями. Показано, что формирование матриц
дополнения Шура для нескольких подобластей эффективно выполнять на GPU,
а с ростом числа подобластей на CPU. Представлен параллельный алгоритм об-
ращения матрицы при помощи решения матричной системы множеством парал-
лельных потоков. Для решения интерфейсной системы предложен параллельный
алгоритм метода сопряженных градиентов с явным предобуславливателем, поз-
воляющий достигать существенного ускорения вычислений на нескольких GPU.

1. Введение

Блочное разложение исходной матрицы или системы уравнений на основе дополнения
Шура позволяет ускорить вычисления за счет параллельного обращения и умножения под-
матриц меньшего размера, чем у исходной матрицы [1,2]. Первоначально метод дополнения
Шура [3] рассматривался как метод декомпозиции области для вычислений на системах с
ограниченными вычислительными мощностями. В настоящее время, вычисление дополне-
ния Шура чаще рассматривают, как гибридный метод решения систем линейных алгебра-
ических уравнений (СЛАУ) [4, 5], сочетающий преимущества как прямых, так и итераци-
онных методов, и учитывающий различные архитектуры параллельных вычислительных
систем. На его основе строятся эффективные предобуславливатели [6].

Появление программного обеспечения для вычислений общего назначения на графи-
ческие устройствах (GPGPU) позволило на ряде задач, в том числе вычислительной ли-
нейной алгебры, получать ускорение вычислений в десятки и сотни раз, по сравнению с
центральным процессором (CPU). Тысячи потоков (нитей) GPU могут эффективно выпол-
нять одновременно большое число простых арифметических операций, что характерно для
мультипликативных и аддитивных операций с векторами и матрицами. Вместе с тем, после-
довательные операции и ветвления, характерные для разложения матриц на треугольные
множители, выполняются на GPU медленнее, чем ядрами CPU. Кроме того, графический
ускоритель обладает существенно меньшим объемом собственной оперативной памяти, чем
типичный современный вычислительный модуль, что приводит к необходимости использо-
вания в расчетах нескольких GPU, в том числе связанных вычислительной сетью.

Таким образом, эффективное применение графических ускорителей, тем более несколь-
ких, для метода дополнения Шура связано с декомпозицией матриц и определением алго-
ритмов, которые более эффективно выполняются на CPU или GPU. Переход к параллель-
ным вычислениям на нескольких графических ускорителях предполагает использование
нескольких технологий параллельного программирования: CUDA — для вычислений на од-
ном GPU, OpenMP — для распараллеливания вычислений между несколькими GPU внутри
одного вычислительного модуля и MPI — для передачи данных при вычислениях на кла-
стере с гибридной архитектурой.

В работе решаются системы уравнений, получаемые при конечно-элементом решении
трехмерных задач теории упругости и использующие разделение расчетной сетки при фор-
мировании блочной структуры матриц системы. В данном методе можно реализовать два

∗Работа выполнена в рамках программы Президиума РАН №18 при поддержке УрО РАН (проект 12-П-
1-1005) и РФФИ (грант №11-01-00275-a, 12-07-31114-мол-а).
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уровня распараллеливания: первый уровень связан с разделением вычислений между под-
областями [7, 9], второй с параллельной реализацией методов, которые используются для
формирования внутри отдельной подобласти. Помимо этого, распараллеливанию подлежит
и решение системы для дополнения Шура (интерфейсной системы). В представленной ра-
боте рассматривается второй уровень распараллеливания, для которого предложены алго-
ритмы формирования матриц дополнения Шура, а также решение интерфейсной системы
уравнений с использованием нескольких графических ускорителей.

2. Ресурсная эффективность метода дополнения Шура

Рассмотрим использование построения дополнения Шура, как один из вариантов ме-
тодов декомпозиции области в виде алгоритма метода подструктур [3]. Для обеспечения
независимости вычислений в отдельных подобластях и последующего их взаимодействия,
все узлы области делятся на два множества: внешних и внутренних узлов. Неизвестные
перемещения области рассматриваются в виде суперпозиции двух составляющих. Первая
составляющая — перемещения, вызванные внешними силами при закреплении границ в
подобластях. Перемещения каждой подобласти определяются из уравнений, включающих
неизвестные, связанные только с данной подобластью. Вторая составляющая — перемеще-
ния, вызванные смещениями границ подобласти с исключенными внутренними узлами.

Пусть область Ω разбита на nΩ непересекающихся подобластей:

Ω = Ω1
⋃

Ω2
⋃

. . .
⋃

ΩnΩ
, где Ωi

⋂
Ωj = ∅, ΓB =

nΩ⋃
i=1

∂Ωi \ ∂Ω. (1)

Разделение на подобласти наследуется от процесса разделения дуального графа рас-
четной сетки G(V,E) =

⋃nΩ
i=1 Gi(Vi, Ei), здесь множество вершин графа V — это множество

конечных элементов расчетной сетки, множество ребер графа E — множество смежных
конечных элементов, Vi ⊂ V — множество конечных элементов, образующих подобласть.
Далее полагается, что все подграфы Gi(Vi, Ei) связные, в противном случае система урав-
нений (2) для подобласти Ωi распадается на несвязанные системы уравнений.

Узлы расчетной сетки образуют множество V̂ и условно разделяются на внешние V̂Bi

— принадлежат границе области и внутренние V̂Ii — связанные с узлами подобласти сетки,
соответствующей подграфу Gi(Vi, Ei). Из множества внешних узлов выделяются интер-
фейсные V̂Ci ⊂ V̂Bi , связанные с узлами из других подобластей.

Для каждой подобласти Ωi строятся системы уравнений, причем степени свободы, свя-
занные с внутренними и внешними (граничными) узлами, разделяются:
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где индексы I, B относятся к внутренним и граничным степеням свободы.
Система для интерфейсных узлов определяется как

SBBũB = f̃B, (3)

здесь SBB =
∑nΩ

i

(
Ai

BB −Ai
BIA

i−1

II Ai
IB

)
— матрица граничных жесткостей или дополнение

Шура для подобласти i, вектор f̃B =
∑nΩ

i

(
f i

B −Ai
BIA

i−1

II f i
I

)
— вектор правых частей.

Как правило для расчетов задач используется усовершенствованный алгоритм метода
подструктур. В его основе лежит использование свойств невырожденности и положитель-
ной определенности матриц подобластей. Для этих матриц существует разложение Холес-
ского AII = LIIL

T
II , где L — нижняя треугольная матрица с положительными диагональ-

ными элементами. Использование разложения Холесского значительно сокращает вычис-
лительные затраты и используемый объем оперативной памяти.
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Рассмотрим реализацию последовательного алгоритма вычисления дополнения Шура
(nΩ > np и число процессоров np = 1) и вычислительные затраты, связанные с каждым
шагом выполнения (после шага алгоритма показано число необходимых операций с учетом
симметрии матриц, причем операция сложения и умножения принимается как одна). Здесь

Алгоритм 1 Последовательный вариант дополнения Шура:
1: Выполним разложение Холесского матрицы AII для соответствующей подобла-

сти(индекс i опущен)
AII = LIIL

T
II .

(
n3

I/6
)

2: Вычисляем вспомогательные переменные
A

′
IB = A−1

II AIB.
(
nB · n2

I

)

3: Сформируем матрицы граничной жесткости подобластей
SBB = ABB −ABIA

′
IB .

(
(nI · n2

B)/2
)

4: Формируем вектор правой части
f̃B = fB −ABIA

−1
II fI . (nI · nB)

5: Собираем и решаем систему уравнений
SBBũB = f̃B. (k(M−1SBB) ≤ C(1 + log(H/h)))

6: Определяем неизвестные для внутренних узлов
uI = A−1

II fI −A
′
IBũB .

(
n2

I

)
.

nI = m · |V̂Ik |, nB = m · |V̂Bk
| — число внутренних и граничных степеней свободы, m —

число степеней свободы в узле сетки, h — шаг сетки, H – размер подобласти, M — пре-
добуславливатель для дополнения Шура. На пятом шаге Алгоритма 1 приведена оценка
обусловленности матрицы SBB , а не вычислительная сложность, которая зависит от выбора
метода решения системы уравнений. В данной работе, в качестве метода решения СЛАУ,
использовался метод сопряженных градиентов с различными предобуславливателями. Мат-
рицы SBB , AII положительно определены и симметричны. Отметим, что порядок матрицы
SBB значительно меньше, чем исходной матрицы, но достаточно большой, поэтому для си-
стемы с дополнением Шура применяются итерационные методы решения и компактные
схемы хранения.

Для обеспечения эффективной работы с матрицами используются различные схемы
хранения. Матрицы SBB , AII являются симметричными, поэтому возможно хранение толь-
ко её части (верхний или нижний треугольник с диагональю).

Формат хранения (DCSR), используемый при вычислениях в данной работе, пред-
ставляет массив, состоящий из списка упакованных строк, реализован в системе конечно-
элементного анализа FEStudio [7, 8]. Каждая строка матрицы представляет структуру, со-
стоящую из двух массивов. Первый массив хранит значения ненулевых элементов, второй
— столбцовые индексы этих элементов. Размер каждого из массивов для строки i равен
числу ненулевых элементов Nnzi и меняется динамически по мере необходимости.

Предложенный формат DCSR является разновидностью распространенного формата
хранения разреженных матриц — формат CSR (Compressed Sparse Row Storage Format).
Для матрицы A, в формате CSR, выделяются три одномерных массива, в которых хранятся:
ненулевые значения {aij | aij 6= 0}, 1 6 i, j 6 Nnz, их столбцовые индексы {j | aij 6= 0}, 1 6
i, j 6 Nnz и позиции элементов ai1, 1 6 i 6 N + 1 в двух первых массивах. Здесь N —
размерность матрицы, Nnz =

∑N
i=1 Nnzi — число ненулевых элементов в матрице, Nnzi —

число ненулевых элементов в i-строке матрицы.
Сравним ресурсоёмкость предложенных схем хранения матриц по следующим парамет-

рам: занимаемая память, алгоритмическая сложность доступа к элементу и его добавле-
ния. Оценка показывает, что алгоритмические сложности доступа к элементу O(2Nβ +
1) и его добавления для ленточного формата составляет O((2Nβ + 1)N), для DCSR —
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O(Nnz∗) и O(Nnz∗) соответственно, а для формата CSR — O(Nnz∗) и O(Nnz), где Nnz∗ =
maxN

i=1{Nnzi}, Nβ = maxN
i=1{maxN

j=1{j − i | aij 6= 0}} — так называемая полуширина ленты,
зависящая от нумерации неизвестных и уравнений. Необходимый объем памяти для лен-
точного формата — 8(2Nβ + 1)N , для формата DCSR —

∑N
i=1(12Nnzi + 4), для формата

CSR — 12Nnz + 4(N + 1) байт. В этом случае полагается, что при хранении вещественной
величины используется 8 байт памяти, и 4 байта — для целого числа. В симметричном
случае, величины 2Nβ + 1 в оценках сложности алгоритма (и приведенной далее частоты
доступа) заменяются на Nβ +1, а Nnz и Nnzi относятся к элементам треугольной матрицы.

Отметим, что формат DCSR более удобен, чем CSR при выполнении треугольного раз-
ложения матриц AII , когда в строках появляются новые ненулевые элементы. В этом случае
изменение в одной из строк не требует смещения всех последующих элементов в массивах,
как в формате CSR. Поэтому процедура добавления нового элемента имеет меньшую ал-
горитмическую сложность O(Nnz∗), чем в формате CSR — O(Nnz). Кроме того, из пред-
ставленных форматов, необходимый для DCSR объем памяти —

∑N
i=1(12Nnzi + 4) байт,

является минимальным. Преимущества ленточного формата, по сложности доступа и до-
бавления элемента, компенсируются необходимым объемом памяти 8(2Nβ +1)N и частотой
доступа к элементам матрицы O((2Nβ + 1)N), вместо O(Nnz) для форматов DCSR и CSR.

Как показали эксперименты [9], схема хранения оказывает существенное влияние на
время вычислений. Отметим, что время формирования SBB с матрицами в ленточном фор-
мате составляет порядка 80% общего времени вычислений. Переход на формат DCSR для
матриц ABB , AIB , AII для одной и той же задачи дал сокращение затрат в четыре раза. Та-
ким образом, в последовательном варианте, наиболее эффективным, с точки зрения ресур-
соемкости и алгоритмической сложности, представляется использовать метод дополнения
Шура с разложением Холесского матрицы AII и хранением матриц в сжатом формате.

Обработка строк матрицы, хранящейся в формате DCSR, на графическом ускорите-
ле (GPU) потребует для каждой строки: выделения памяти на GPU, копирования строки
и далее, в ядре CUDA, выполнения вычислений над строкой и возвращения результата в
оперативную память или кэш CPU. Таким образом, потребуется 2N выделений памяти и
копирований массивов размера Nnzi, вместо выделения памяти и копирования двух масси-
вов размера Nnz, поэтому, для вычислений на GPU, матрица переводится в CSR формат.

3. Параллельная эффективность метода дополнения Шура

В методе декомпозиции области можно выделить два направления распараллеливания
процесса решения. Первое связано с методами явного деления на подобласти, где парал-
лельные вычисления осуществляются на уровне области, то есть число ветвей параллель-
ного алгоритма равно числу подобластей. Как показывает практика, такой подход дает
значительное ускорение, если каждый процессор решает в своей подобласти свою подза-
дачу. Второе направление — неявные методы внутри подобластей. В каждой подобласти
различные задачи могут быть решены наиболее эффективным способом.

Рассмотрим Алгоритм 1, исходя из введенных вариантов распараллеливания. Шаги
1–4, 6 выполняются для каждой подобласти независимо, что говорит о естественном парал-
лелизме, который обеспечивает первый уровень распараллеливания — на уровне области.

Наиболее трудоёмкими шагами алгоритма являются: процессы формирования матрицы
дополнения Шура — Шаги 1–3, вектора правых частей — Шаг 4, а также решение систе-
мы — Шаг 5. Вычисления внутри каждой подобласти выполняются независимо от других
подобластей, значит становится возможной их параллельная реализация.

При реализации параллельных алгоритмов неизбежно возникает проблема балансиров-
ки вычислительной нагрузки. На четвертом шаге Алгоритма 1 формируются локальные
матрицы дополнения Шура Si

BB , независимо для каждой из подобластей. Далее из Si
BB

строится система уравнений с глобальной матрицей дополнения Шура (3), которая не мо-
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жет быть решена, пока Si
BB не сформируются всеми параллельными процессами i.

Таким образом, источников неравномерности нагрузки может быть несколько. Одним
из них является неравномерное распределение количества подобластей на вычислительные
узлы — этот недостаток легко исключить, разделив область на количество подобластей
кратное количеству используемых вычислительных узлов. Другой источник — неравно-
мерное распределение узлов сетки и конечных элементов по подобластям. В этом случае
неравномерность исключается заданием дополнительных условий при разделении сетки.

Сбалансированное распределение вычислительной нагрузки при выполнении Шагов 1–
4 зависит не от общего числа узлов |V̂i| в подобластях Ωi, а от числа внутренних |V̂Ii | и
внешних |V̂Bi | узлов в подобластях. Вместе с тем, сетки для трехмерных областей с разви-
той поверхностью (пружины, тонкие пластины и оболочки) содержат большое число конеч-
ных элементов, в которых все узлы, принадлежат границе расчетной области. Разделение
дуальных графов таких сеток и выполнение условия |Vi| ≈ |Vj |, ∀i 6= j приводит к подоб-
ластям Ωi: |V̂Ii | = 0. Наглядным примером является задача моделирования напряженно-
деформированного состояния пружины, рассматриваемая в данной работе.

a) б) в)

Рис. 1. Сетка: а) исходная; б)разделенная на 16 подобластей; в)разделенная на 1024 подоб-
ласти двухуровневым разделением.

Геометрия пружины аппроксимируется неструктурированной расчетной сеткой (см. ри-
сунок 1а) с ячейками в виде тетраэдров, число ячеек |V | = 174264, число узлов |V̂ | =
40743. Для получения подобластей Ωi : |V̂Ii | > 0, дуальный граф полагался взвешенным
G(V,E,W ), с множеством весов W = {wk}. Если хотя бы один из узлов конечного элемента
не лежит на ∂Ω, то вес соответствующей вершины графа wk = 3, в другом случае wk = 1.

Проведенные вычислительные эксперименты с различным числом подобластей (nΩ =
16, 32, . . . , 1024) показали, что увеличение числа подструктур приводит к увеличению раз-
мера матрицы дополнения Шура. Отметим, что число подобластей увеличилось в 64 раза,
а размер матрицы SBB только в 1.44 раза (N = 66030 в случае nΩ = 16 и N = 95523
— для nΩ = 1024). Вместе с тем, число ненулевых элементов матрицы дополнения Шура
уменьшилось в 18 раз (с Nnz ≈ 2.7 · 108 в случае 16-ти, до Nnz ≈ 1.5 · 107 — для 1024-х
подобластей), как следствие, уменьшилась её заполненность с 6.11% до 0.16%. В среднем,
примерно каждый шестнадцатый элемент в строке SBB является ненулевым (4041 из 66030),
при nΩ = 16 подобластей (см. рисунок 1 б), и примерно каждый шестисотый (154 из 95523)
— при разделении на 1024 подобласти (см. рисунок 1 в).
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Важно отметить, что размер системы (3) меньше размера исходной конечно-элементной
системы (в рассмотренных случаях в 1.4–2.0 раза), тогда как заполненность матрицы SBB

на один-два порядка больше, чем заполненность глобальной матрицы жесткости (0.03%).

4. Формирование матрицы дополнения Шура

Одной из самых затратных операций формирования дополнения Шура является обра-
щение матрицы AII . Обычно, методами нахождения обратной матрицы являются плохо рас-
параллеливаемые прямые методы, например метод обращения на основе LLT -разложения.

Рассматриваемый в работе алгоритм вычисления обратной матрицы состоит из реше-
ний матричной системы вида AIIX = E, где E — единичная матрица nI × nI . Система
эффективно решается на GPU предобусловленным алгоритмом сопряженных градиентов
(см. следующий параграф). Если в правой части системы вместо матрицы E брать AIB , то
eё решением будет матрица A

′
IB = A−1

II AIB. Такое представление позволяет заменить опе-
рации обращения матрицы и матричного произведения на решение nB систем, каждая из
которых решается независимо, что позволяет использовать одновременно несколько GPU.
Дополнение Шура или матрица граничных жесткостей вычисляется по соотношениям (3),
где ABB ∈ RnB×nB , AII ∈ RnI×nI ABI ∈ RnB×nI , AIB ∈ RnI×nB .

Пусть ñi
B — количество столбцов матрицы ABB пересылаемых на i-ый GPU, Ãi

BB ∈
RnB×ñi

B матрица, состоящая из столбцов матрицы ABB с номерами от
∑i

j=0 ñj
B до

∑i+1
j=0 ñj

B,
где i — номер GPU. Каждый графический ускоритель решает ñi

B систем AIIa
k = ak

IB ,
здесь ak

IB — k-ый столбец матрицы AIB , k ∈
[∑i

j=0 ñj
B,

∑i+1
j=0 ñj

B

]
, а A

′
IB = {a1, a2 . . . anB}.

В реализации подхода независимого решения систем уравнений на нескольких графиче-
ских ускорителях используется технология OpenMP. Для этого создаются несколько нитей
(число которых равно количеству доступных устройств GPU), определяется номер нити и
каждой назначается графический ускоритель с тем же номером.

Ниже представлен Алгоритм 2, реализующий этот подход. На каждом GPU после

Алгоритм 2 Параллельный алгоритм формирования дополнения Шура на каждой подоб-
ласти Ωi (индекс i опущен):
1: Решаем систему AIIA

′
IB = AIB ; {матрицы хранятся на GPU в CSR формате, решение

— по столбцам}
2: SBB = ABB − ABIA

′
IB ; {SBB и результат произведения матриц — построчно, ABB —

CSR формате}
3: f̃B = fB −ABIx; {x — решение системы AIIx = fI}
4: Формируем и решаем: SBB ũB = f̃B; {SBB формируется в DCSR на CPU, а затем копи-

руется в CSR на GPU }
5: Определяем uI = x−A

′
IBũB ; {x и A

′
IB вычислены ранее, и хранятся на CPU}.

решения систем остаётся матрица (A
′
IB)i ∈ RnI×ni

B , состоящая из столбцов матрицы A
′
IB

с номерами от
∑i

j=0 ñj
B до

∑i+1
j=0 ñj

B. Это позволяет без дополнительных коммуникаций
выполнить оставшиеся операции (произведение и разность матриц, см. соотношения (3))
для каждой матрицы (A

′
IB)i независимо на нескольких GPU, которые используются при

вычислении матриц Si
BB . Далее формируется глобальная матрица дополнения Шура SBB

(Шаг 4 в Алгоритме 2), состоящая из локальных Si
BB , принадлежащих i-подобласти.

Локальные матрицы дополнения Шура Si
BB хранятся в несжатом формате. Матрица

SBB, после формирования из локальных Si
BB , преобразуется из несжатого к тому формату,

в котором будет наиболее удобно с ней работать на GPU, например CSR.
В таблице 1 приведены затраты времени на параллельное формирование SBB , в зависи-

мости от nΩ и числа GPU. Во второй колонке представлены данные для последовательного
алгоритма, выполняемого на центральном процессоре (Алгоритм 1).
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Таблица 1. Время формирования дополнения Шура, мин. : сек.

nΩ CPU 1 GPU 2 GPU 4 GPU 6 GPU 8 GPU

16 26:23.6 31:52.6 19:25.5 13:09.9 10:57.6 09:49.4

32 08:00.6 19:33.9 11:01.8 06:41.7 05:14.0 04:26.5

64 02:25.1 11:18.8 06:18.2 03:44.8 02:54.7 02:29.0

128 — — 03:57.2 02:25.8 01:58.5 01:42.5

256 — — 03:14.0 02:01.0 01:37.7 01:26.0

512 — — 02:48.3 01:45.7 01:26.0 01:15.4

1024 00:18.7 03:53.4 02:24.0 01:32.2 01:17.5 01:08.0

Ускорение параллельного алгоритма (Алгоритм 2), реализованного на GPU, по от-
ношению к CPU, определим как s(np)CPU = tCPU/t(np)GPU , где tCPU — время выпол-
нения последовательного алгоритма, реализованного на CPU, а t(np)GPU — время вы-
полнения параллельной реализации на np GPU. Аналогичным образом введём ускорение
s(np)GPU = t(1)GPU/t(np)GPU . В рассмотренных вариантах максимальное ускорение со-
ставляет s(8)GPU = 2.7 и достигается при числе подобластей nΩ = 16, при этом в каждой
подобласти находится в среднем примерно по 11000 ячеек сетки. Формирование матри-
цы дополнения Шура на двух GPU приводит к ускорению s(2)GPU > 1.5, в зависимости
от числа подобластей. Использование восьми графических ускорителей даёт наименьшее
время выполнения для реализации на GPU, но, для задач с небольшим числом ячеек в
каждой подобласти (< 2500), СPU-реализация оказывается эффективнее. В этом случае,
при решении большого числа систем уравнений малой размерности для каждой подобласти
требуются время на копирование данных между GPU и CPU, которое становится больше,
чем время решения систем. В рамках одного GPU (при использовании нескольких) затраты
на решение сокращаются, но не покрывают затрат на инициализацию и копирование.

Полученные данные позволяют применять Алгоритм 2 для обеспечения более сбалан-
сированного использования GPU и CPU в гибридных вычислительных системах.

5. Решение интерфейсной системы уравнений на GPU

Матрица дополнения Шура SBB ∈ RN×N (далее S = [sij]) имеет порядок и обусловлен-
ность меньше, чем у исходной матрицы и является симметричной, положительно определён-
ной и разреженной. Решение интерфейсной системы (3) и систем уравнений из предыдущего
параграфа выполняются предобусловленным методом сопряженных градиентов.

В большинстве работ, посвященных реализации итерационных методов на GPU, рас-
сматривается предобуславливатель Якоби или его блочный аналог. Оптимальным выбором
для вычислений на GPU представляются предобуславливатели, в которых считается, что
известна аппроксимация обратной матрицы системы M̄ ≈ S−1 [10]. Тогда дополнительные
операции, связанные с предобуславливанием, сводятся к произведению zk+1 = M̄rk+1.

В данной работе рассматриваются методы сопряжённых градиентов с диагональным
предобуславливателем (DIAG), предобуславливанием по методу симметричной последова-
тельной верхней релаксации (SSOR) и предобуславливателем, построенным масштабирова-
нием системы (DIP). К сожалению, в наших экспериментах предобуславливатели, основан-
ные на аппроксимации обратной матрицы с использованием дополнения Шура, не показали
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сравнимую эффективность вычислений на рассматриваемых матрицах.
Диагональный предобуславливатель имеет вид:

M̄ = M−1 = {m̄ij}Nij=1, m̄ij =

{
s−1
ij , если i = j;

0, в остальных случаях.

Определим предобуславливатель SSOR следующим образом. Пусть матрица системы пред-
ставима как S = L + D + LT , тогда M = KKT , K = 1√

2−ω
D̃(I + D̃−1L)D̃−1/2, или

K−1 =
√

2− ωD̃1/2((I + D̃−1L))−1D̃−1, где 0 < ω < 2, D̃ = (1/ω)D.
Вычислим приближенно K−1 ограничиваясь первым членом в разложении

K−1 ≈ K̄ =
√

2− ωD̃−1/2(I − LD̃−1). (4)

Тогда предобуславливатель SSOR примет вид M̄ = K̄T K̄. Если положить ω = 1 в (4) полу-
чим предобуславливатель вида K̄ = D−1/2(I−LD−1) и соответственно M̄ = D1/2K̄K̄T D1/2.
При построении предобуславливателя DIP масштабируем исходную систему

S̃ = D−1/2SD−1/2; f̃ = D−1/2f ; ũ = D1/2u;

тогда предобуславливатель примет вид M̄ = (I − L̃T )(I − L̃).
Решение интерфейсной системы методом сопряжённых градиентов распараллелено с

помощью технологии CUDA для вычисления на GPU. Все вспомогательные массивы, в
частности r, p, q, z, а также матрица системы, предобуславливатель, вектор правых ча-
стей и вектор решения, хранятся в памяти графического ускорителя (см. Алгоритм 3).
После завершения работы метода сопряжённых градиентов, массив u, в котором хранится
приближение вектора решения, копируется в память CPU.

Для реализации операций суммы, скалярного произведения, копирования векторов и
умножения вектора на скаляр использовались функции библиотеки CUBLAS. При выпол-
нении матрично-векторного произведения, вектор хранится в текстурной памяти, которая
кэшируется, что даёт более быстрый доступ и уменьшает временные затраты. Для вы-

Алгоритм 3 Алгоритм метода сопряжённых градиентов с предобуславливателем:
1: S, M̄ ∈ RN×N {M̄ формируется на GPU, матрицы хранятся в CSR формате}
2: u, r, p, q, z ∈ RN {Вектора хранятся в памяти GPU, копии на CPU нет}
3: r0 ← f {копирование векторов осуществляется с помощью cublasDcopy}
4: u0 ← 0 {инициализация выполняется на GPU}
5: z0 ← M̄r0 {выполняется на GPU}
6: p0 ← z0 {копирование векторов осуществляется с помощью cublasDcopy}
7: ρ0 ← (r0, z0) {здесь и далее (·, ·) =

∑
P

(·, ·)(P )}

8: while ||ri||2/||b||2 > ε do
9: qi ← Spi {выполняется на GPU}

10: αi ← (ri, zi)/(qi, pi) {вычисляется с помощью функции cublasDdot}
11: ui+1 ← ui + αipi {операция выполняется с помощью функции cublasDasxpy}
12: ri+1 ← ri − αiqi {операция выполняется с помощью функции cublasDasxpy}
13: zi+1 ← M̄ri+1 {выполняется на GPU}
14: ρi+1 ← (ri+1, zi+1) {вычисляется с помощью функции cublasDdot}
15: βi+1 ← ρi+1/ρi

16: pi+1 ← zi+1 + βi+1pi {последовательное использование функций cublasDscal и
cublasDasxpy}

17: end while

числения каждой координаты вектора результата, используется от 2-х до 32-х потоков, в
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зависимости от разреженности матрицы. Вычисление предобуславливателя выполняется
либо на GPU, либо на CPU, в зависимости от его типа.

Предобуславливатель SSOR вычисляется на центральном процессоре. Разреженность
матрицы K равна разреженности матрицы S и поэтому, выгоднее её так же хранить в
компактном формате. Теоретически, метод сопряжённых градиентов решает систему не
более, чем за N итераций. Пусть система решается за Ñ итераций, значит при вычислении
K̄T K̄ требуется N матрично-векторных произведений, плюс Ñ матрично-векторных про-
изведений zk+1 = M̄rk+1 для решения системы методом сопряжённых градиентов. Если не
вычислять M̄ явно, а произведение zk+1 = M̄rk+1 заменить на два последовательных друг
за другом матрично-векторных произведения z̃k+1 = K̄rk+1 и zk+1 = K̄T z̃k+1, то нам по-
требуется всего 2Ñ матрично-векторных произведений, что меньше, чем N + Ñ при явном
нахождении матрицы M̄ . Поэтому, в реализации метода сопряжённых градиентов с SSOR
предобуславливателем, произведение zk+1 = M̄rk+1 заменено на zk+1 = K̄T K̄rk+1.

Масштабирование системы и вычисление предобуславливателя DIP выполняется на
GPU. Как и в случае с SSOR, разряженности матриц совпадают, поэтому они хранятся
в разряженном формате. Произведение zk+1 = M̄rk+1 также заменяем на два матрично-
векторных произведения y = (I − L̃)rk+1 и zk+1 = (I − L̃T )y, выполняемых на GPU.

Применение предобуславливателя SSOR сокращает число итераций при решении систе-
мы в полтора раза, что позволяет покрыть затраты на его создание и на дополнительное
матрично-векторное произведение. В результате чего, нет выигрыша по времени вычисле-
ний в сравнении с диагональным предобуславливателем. Аналогичные результаты получе-
ны для систем разрывного метода Галёркина [10]. Отличие в свойствах матрицы S и матриц
систем разрывного метода Галёркина, позволило значительно уменьшить число итераций
при использовании предобуславливателя DIP, которое стало примерно равным с SSOR.

Для решения интерфейсной системы (3) реализован блочный вариант Алгоритма 3,
использующий несколько GPU. При разделении на блоки, матрица S системы (3) представ-
лялась графом, имеющим число вершин равное размерности S, где sij — элемент матрицы
расположенный в i-ой строке и j-м столбце. Каждой вершине графа матрицы S, на ос-
нове вычисленного разделения многоуровневым алгоритмом [11], ставится в соответствие
номер графического ускорителя, исходя из которого вершины графа делятся на внутренние
и граничные (связанные хотя бы с одной вершиной, имеющей другой номер ускорителя).

При помощи полученного разделения, в каждом блоке формируется несколько матриц
Sk, где k — номер блока. В каждом блоке выделяется несколько типов матриц: S

[i,i]
k —

матрица, элементы которой связывают внутренние вершины; S
[i,b]
k , S

[b,i]
k — матрицы, свя-

зывающие внутренние вершины с граничными; S
[k,m]
k — матрица, связывающая граничные

вершины k-го блока с граничными вершинами m-го блока. Здесь k,m ∈ [1, N ], где N —
число блоков. Используя эти обозначения, матрица S примет вид

S =




S
[i,i]
1 S

[i,b]
1 0 0 · · · 0 0

S
[b,i]
1 S

[1,1]
1 0 S

[1,2]
1 · · · 0 S

[1,N ]
1

0 0 S
[i,i]
2 S

[i,b]
2 · · · 0 0

0 S
[2,1]
2 S

[b,i]
2 S

[2,2]
2 · · · 0 S

[2,N ]
2

...
...

...
...

. . .
...

...

0 0 0 0 · · · S
[i,i]
N S

[i,b]
N

0 S
[N,1]
N 0 S

[N,2]
N · · · S

[b,i]
N S

[N,N ]
N




.
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При матрично-векторном произведении q = Sp на каждом GPU вычисляются два вектора:

qk
b = S

[b,i]
k pk +

m6N∑

m=1

S
[k,m]
k pm

b ; qk = S
[i,i]
k pk + S

[i,b]
k pk

b , (5)

где k — номер GPU. Это позволяет снизить затраты связанные с обменом между блоками на
каждой итерации метода сопряженных градиентов, так как для выполнения последующих
операций с векторами требуется обмен qk

b , которые при минимизации границ имеют размер
гораздо меньший, по сравнению с размером q.

Решение СЛАУ методом сопряженных градиентов требует меньше временных затрат
в алгоритме, использующем GPU (см. таблицу 2), при этом ускорение s(1)CPU = 72, при
разделении на 16 подобластей, и s(1)CPU = 94 при разделении на 1024 подобласти.

Таблица 2. Время решения интерфейсной системы, часы :мин. : сек.

nΩ CPU 1 GPU 2 GPU 4 GPU 6 GPU 8 GPU

16 > 8:00:00 0:15:12 0:07:01 0:03:25 0:04:41 0:04:24

32 > 8:00:00 0:16:23 0:10:30 0:07:10 0:05:17 0:04:34

64 5:01:07 0:04:47 0:02:54 0:01:38 0:01:22 0:01:12

128 — — 0:02:07 0:01:18 0:01:06 0:01:00

256 — — 0:01:46 0:01:10 0:01:01 0:00:56

512 — — 0:01:25 0:01:03 0:00:56 0:00:53

1024 1:48:22 0:01:09 0:01:16 0:00:59 0:00:54 0:00:52

Использование нескольких GPU даёт максимальные ускорения s(8)CPU = 251 для
nΩ = 64 и s(8)GPU = 3.5 для nΩ = 16. С увеличением числа подобластей количество нену-
левых элементов, в полученной матрице дополнения Шура, уменьшается — это приводит
к тому, что эффективность использования нескольких GPU, для решения интерфейсной
системы, снижается. Так, например, при разделении на 1024 подобласти s(8)GPU = 1.3.
Шаг 6 в Алгоритме 1, отвечающий за нахождения решений на внутренних узлах, также
выполняется на GPU. Произведение A−1

II fI уже вычислено на Шаге 4, матрица A
′
IB получе-

на на Шаге 2. Поэтому, необходимо выполнить лишь две операции — матрично-векторного
произведения и разности векторов, которые выполняются на GPU.

В ходе выполнения вычислительных экспериментов минимальные значения суммарно-
го времени формирования и решения системы для дополнения Шура (3) получены при
nΩ = 1024 (см. таблицы 1 и 2). При выполнении этих шагов только центральным процессо-
ром потребовался 1 час 48 мин. В случае использования только одного GPU, для формиро-
вания и решения СЛАУ, затраты сократились в 22 раза. Минимальное время вычислений
на графических ускорителях получено на восьми GPU — t(8)GPU = 2 мин. Формирова-
ние системы (3) на центральном процессоре и решение на одном графическом ускорителе
выполнено за полторы минуты. Наименьшие суммарные затраты потребовались при фор-
мировании системы на CPU и её решении на восьми GPU.

Система (3) решалась также на гибридном кластере, оснащенном графическими уско-
рителями. Следующие варианты рассмотрены: 8 процессов MPI, выполняемые в одном мо-
дуле; по 4 процесса в двух модулях; по 2 процесса в четырех модулях и по одному процессу
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в 8 модулях. Коммуникации обеспечивались коллективными функциями, которые вызыва-
лись одним из потоков OpenMP, запускаемых внутри каждого процесса MPI.

Таблица 3. Время решения (3) на нескольких вычислительных модулях, мин. : сек.

nΩ Nnz/N 1× 8 2× 4 4× 2 8× 1

16 266826696/66030 5:21 4:28 3:28 3:53

64 90931750/70620 1:18 1:12 1:11 1:35

128 58592886/75732 1:08 1:00 0:59 1:26

256 38066007/81753 1:06 0:57 1:06 1:27

512 23955996/88248 1:03 0:55 1:08 1:42

1024 14749329/95523 1:05 0:54 0:54 1:50

Результаты экспериментов показывают, что затраты на решение (3) существенно зави-
сят от распределения вычислений между CPU и GPU при выполнении матрично-векторного
произведения. В случае nΩ = 16 (таблица 3) основные затраты приходятся на слагаемое

q̂b
k =

m<np∑
m=1,m6=k

S
[bk,bm]
k pb

m из (5), которое вычисляется на CPU. Основной причиной этого

являются большие размеры блоков S
[bk,bm]
k и неравномерное распределение их между па-

раллельными процессами/потоками. В подобных случаях можно перенести эту операцию
на графический ускоритель. Приведенные в таблице 3 результаты показывают, что разме-
щение вычислений по разным вычислительным модулям привело к ускорению вычислений
в 1.2–1.5 раза, вызванное скорее всего конкуренцией за кэш-память CPU.

Более равномерное разделение граничных вершин и много меньшие (на два, три по-
рядка) размеры S

[bk,bm]
k ,m 6= k, при nΩ = 1024, приводят к эффективному вычислению q̂b

k

на CPU, а в результате — к доминированию затрат на операции над векторами (см. Ал-
горитм 3). В этом случае обращения к функции cublasDdot при вычислении скалярных
величин составляют около 90% времени вычислений (варианты 1× 8, 2× 4, 4× 2).

Ускорение вычислений при увеличении числа подобластей связано, в основном, с уве-
личением разреженности систем за счет уменьшения Nnz и увеличения N . В результате
уменьшается общее число арифметических операций, приходящихся на матрично-векторные
произведения при решении системы (3).

Распределение блоков матрицы между вычислительными модулями, при помощи об-
мена сообщениями MPI также позволило снять ограничение (объем памяти ускорителей в
пределах одного вычислительного модуля) на размер решаемой интерфейсной системы (3).

6. Заключение

Метод дополнения Шура позволяет распределить вычисления между CPU и графи-
ческими ускорителями при решении СЛАУ на гибридных вычислительных системах, чем
обеспечивает их более cбалансированное и эффективное использование.

Полученные результаты показывают, что при использовании метода дополнения Шу-
ра оптимальный выбор алгоритма формирования матрицы дополнения Шура зависит от
размера подобластей/подматриц, на которые делится расчётная сетка или матрица коэффи-
циентов системы. Если в одной подобласти находится относительно небольшое число ячеек
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сетки (< 5000) или неизвестных (< 1500 — для внутренних и < 2500 — для граничных), то,
для формирования матрицы дополнения Шура, эффективнее использовать прямые мето-
ды нахождение обратных матриц, и, как следствие, задействовать только CPU. В другом
случае наиболее эффективны итерационные алгоритмы, использующие для вычислений
несколько графических ускорителей.

Интерфейсная система уравнений дополнения Шура эффективно решается на несколь-
ких GPU итерационными методами, в этом случае время решения сокращается в десятки
и сотни раз.

Вычислительные эксперименты выполнены на вычислительных модулях гибридного
кластера «Уран» ИММ УрО РАН, которые содержат два процессора Intel Xeon E5675 и
восемь графических ускорителей NVIDIA Tesla M2090.
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В работе рассматривается способ эффективного запуска в гриде гибридных задач, 
совместно использующих технологии MPI и OpenMP. Для гибкого управления пара-
метрами запуска параллельных задач на суперкомпьютерных (СК) ресурсах была 
расширена спецификация языка описания задач. Поддержка новых атрибутов реали-
зована для всех ключевых компонентов инфраструктуры. Взаимодействие веб-
сервиса запуска с локальным менеджером ресурсов организовано через специальные 
обработчики разных типов заданий (single/openmp/mpi/hybrid), что обеспечивает пе-
редачу локальному менеджеру СК правильных параметров для резервирования ре-
сурсов и запуска задачи. Представленное решение было опробовано на грид-
полигоне, развернутом на базе промежуточного ПО ГридННС.  

 

1. Введение 

Современные прикладные и фундаментальные исследования требуют выполнения высоко-
производительных расчетов, использующих параллельные вычисления, что подразумевает 
применение вычислительных кластеров, которые поддерживают параллельный режим выпол-
нения программ. Для получения максимальной производительности и скорости исполнения 
программ в режиме пакетной обработки необходимо запускать такие программы оптимальным 
образом с учетом особенностей конкретного кластера. При непосредственной работе на класте-
ре пользователю хорошо известна его архитектура и конфигурация, поэтому он может точно 
указать все параметры ресурсов и запуска задачи. В гриде все сложнее – среда является гетеро-
генной, а ресурс, на котором будет выполняться задание, в общем случае, заранее неизвестен. 
Кроме того, сам процесс запуска в гриде существенно сложнее – это многоуровневая процеду-
ра, в которой участвует большое количество сервисов и компонентов промежуточного ПО. 
Выполнение задания в гриде включает: 

• определение характеристик задания в описании; 

• отправка пользователем задания в грид на сервис распределения нагрузки; 

• поиск и выбор подходящего ресурса для выполнения конкретных задач композитного 
задания; 

• передача задания на выбранный сайт; 

• резервирование ресурса для задания; 

• запуск и выполнение на конкретном ресурсе. 

В общем случае, описание задания для запуска в гриде имеет довольно абстрактный вид и 
не зависит от типа ресурса. Конечным итогом прохождения заданием всех грид-уровней явля-
ется формирование скрипта задачи, который будет запущен конкретным локальным менедже-

                                                 
* Работа поддержана грантом РФФИ (№ 11-07-00434-а) и грантом Президента РФ (НШ-3920.2012.2) 
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ром (ЛРМ) на конкретном ресурсе. Чтобы ЛРМ мог выполнить корректный запуск, ожидаемый 
пользователем, описание задачи должно быть исчерпывающим, а алгоритмы его обработки на 
всех уровнях очень тщательно проработаны.  

На сегодняшний день многие грид-инфраструктуры позволяет проводить параллельные 
расчеты, однако, в каждой из них имеются свои ограничения по запуску параллельных задач по 
сравнению с обычным кластером. Сравнение возможностей и тестирование ППО современных 
грид-проектов показывает, что очень трудно обеспечить максимально простой и универсаль-
ный механизм, который был бы эффективен для оптимального резервирования ресурсов и об-
работки разных типов задач в гетерогенной среде [1]. Можно выделить следующие основные 
моменты, которыми определяются присущие всем гридам ограничения по сравнению с обыч-
ным кластером: 

• возможности формата описания заданий; 

• полнота публикуемой информации и гибкостью алгоритма поиска ресурса; 

• различия в типах и конфигурации ЛРМ на сайте; 

• реализация интерфейса к ЛРМ; 

• специфичность требований к способу запуска и установке окружения для разных типов 
задач. 

Общей проблемой в гриде при выполнении параллельных задач является генерация набора 
параметров для $MPIEXEC. C одной стороны, набор должен быть согласован с запрошенными 
ресурсами, с другой – весьма гибким для учета особенностей ПО и правильного запуска. Все 
существующие реализации с фиксированным набором типов заданий, где параметры запуска 
автоматически рассчитываются из требований к ресурсам, привлекают простотой с точки зре-
ния описания заданий, но подходят лишь под ограниченный круг задач. В частности, это отно-
сится к разработкам, в основе которых лежит ПО GlobusToolkit, в том числе и к российскому 
проекту ГридННС [2].  

Другие известные проекты без дополнительной конфигурации также пока обеспечивают 
лишь базовую функциональность для простейших MPI- и OpenMP-задач.  

Так, в gLite в качестве языка описания заданий используется JDL. На грид-шлюзе 
(СreamСЕ), начиная с версии glite-ce-cream v.1.13, для резервирования ресурсов введен новый 
расширенный набор атрибутов: CPUNumber (полное число запрашиваемых cpu), 
SMPGranularity (минимальное число ядер на узел), HostNumber (полное число запрашиваемых 
узлов), WholeNodes (полное резервирование узла, т.е. все ядра). Для запуска параллельных 
заданий предназначен набор скриптов MPI-Start [3] – пользователь должен передать скрипт с 
явно установленными параметрами и вызовом MPI-Start. Итерфейс MPI-Start в сочетании с 
новым набором атрибутов, по сути, дает унифицированную связку с любым ЛРМ. 
Теоретически можно запустить все, но требуется очень аккуратная настройка как сайта, так и 
параметров запуска пользователем. 

В проекте NorduGrid ARC описание заданий выполняется на языке xRSL. Для 
резервирования cpu в описании имеется единственный атрибут count, который в зависимости от 
настройки сайта может интерпретироваться как число узлов или число ядер. Более гибкий 
вариант резервирования на сайте может быть доступен путем настройки runTimeEnvironment 
(RTE). RunTimeEnvironment – это механизм установки среды на основе shell-скриптов. Три 
вызова (до создания PBS submit-скрипта, перед запуском задачи и после завершения) 
позволяют очень гибко настроить исполняющую среду для любых приложений. Однако, 
использование такого способа для резервирования ресурсов не является лучшим вариантом, 
поскольку требует либо унифицированной поддержки в рамках VO, либо знания пользователем 
деталей конфигурации конкретных сайтов 

Самым законченным решением на сегодняшний день следует признать проект UNICORE, 
который имеет наиболее продуманную спецификацию описания заданий и ее полную поддерж-
ку на грид-шлюзе. Характерная особенность – четкое разделение функциональности, а именно: 
параметры описания из раздела Resources полностью определяют резервирование, а через ме-
ханизм программных окружений ExecutionEnv можно точно задать параметры и опции запуска 
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задачи. Это позволяет обеспечить поддержку корректного запуска практически любых парал-
лельных задач и специализированных программных пакетов. 

Данное исследование направлено на разработку для инфраструктуры ГридННС универ-
сального способа запуска сложных параллельных задач. Предлагаемое решение позволяет ис-
пользовать грид-среду для эффективного запуска не только распространенных вариантов на ба-
зе MPI- и OpenMP-технологий, но и наиболее сложного комбинированного типа - гибридных 
(MPI+OpenMP)-задач.  

Структура работы следующая. Во втором разделе описаны особенности гибридных задач и 
используемые методы их запуска. Третий раздел посвящен описанию методов запуска разных 
типов параллельных задач в среде ГридННС. Четвертый и пятый разделы описывают некото-
рые аспекты реализации предложенных методов. В шестом разделе представлены результаты 
тестов. В заключении перечислены основные результаты работы и возможные направления их 
развития. 

2. Особенности гибридных задач и методы их запуска 

Классические параллельные приложения реализуются на основе технологий MPI [4] или 
OpenMP [5]. Вариант на базе MPI хорошо зарекомендовал себя для работы на традиционных 
кластерных системах. OpenMP предназначен для распараллеливания на многоядерных узлах с 
общей памятью. Наиболее типичные варианты запуска параллельных задач на кластере из мно-
гоядерных узлов обсуждаются в [1]. 

Самым сложным из параллельных типов являются гибридные задачи. Особый интерес к 
ним вызван тенденцией к использованию для высокопроизводительных вычислений много-
ядерных архитектур и SMP-кластеров. Одним из наиболее эффективных подходов программи-
рования для таких кластеров является гибридный, основанный на комбинированном использо-
вании MPI и OpenMP. Гибридный подход предполагает, что алгоритм разбивается на парал-
лельные процессы, каждый из которых сам является многопоточным. Таким образом, имеется 
два уровня параллелизма: параллелизм между MPI процессами и параллелизм внутри MPI про-
цесса на уровне потоков. В такой модели программирования MPI используется для организа-
ции обмена между процессами, а OpenMP для многопоточного взаимодействия внутри процес-
са (в рамках одного узла). Как показывает практика [6-10], за счет укрупнения MPI-процессов и 
уменьшения их числа гибридная модель может устранить ряд недостатков MPI, таких как 
большие накладные расходы на передачу сообщений и слабая масштабируемость при увеличе-
нии числа процессов. Однако, производительность гибридной задачи очень сильно зависит от 
режима ее запуска и выполнения, который определяет соотношение числа MPI-процессов и 
OpenMP-потоков на одном вычислительном узле, а также способа привязки MPI-процессов к 
физическим процессорам системы. В случае неправильного запуска или некорректного выде-
ления ресурсов производительность таких программ может существенно снижаться. 

Стандартный способ организации многопользовательского доступа к вычислительным кла-
стерам – использование системы управления пакетной обработкой заданий (например, Torque, 
SLURM, PBSPro и др.) Важнейшим аспектом для запуска параллельных и особенно гибридных 
задач является поддержка локальным менеджером корректного выделения и резервирования 
вычислительных ресурсов на время выполнения задачи. В частности, должно обеспечиваться 
управление динамическим распределением задач в больших системах и строгое ограничение 
процессов на подмножестве процессоров и памяти узла. Один из возможных механизмов тако-
го типа – cpuset, реализованный на уровне ядра ОС Linux и доступный в Torque. Данный меха-
низм позволяет "на лету" распределять вычислительные ресурсы между различными задачами, 
ограничивая использование оперативной памяти и процессоров/ядер "вычислительным доме-
ном", которому присвоена задача.  

Гибридные задачи являются разновидностью MPI-задач, поэтому их запуск выполняется с 
помощью утилиты mpirun (или mpexec): 

mpirun [ options ] <program> [ <args> ]  
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Предварительно должно быть определено необходимое окружение (пути к библиотекам, пере-
менные окружения и т.п.), а так же обеспечено количество свободных ресурсов в соответствии 
с указанными при запуске опциями [options]. 

Требования к ресурсам и, соответственно, оптимальный способ запуска гибридной задачи в 
значительной степени определяется ее кодом. Большинство программ разрабатываются без 
привязки к архитектуре кластера, на котором она будет компилироваться и выполняться. Для 
их нормального выполнения достаточно задать полное количество MPI-процессов (M) и коли-
чество потоков на один процесс (K), а также обеспечить монопольное резервирование на время 
выполнения MxK процессоров/ядер.  

В Таблице 1 приведены различные варианты запуска гибридных задач на кластере. Наибо-
лее универсальный метод состоит в том, чтобы обеспечить распределение одного MPI-процесса 
на один узел,  при этом число OpenMP-потоков внутри процесса не должно превышать количе-
ство ядер на этом узле (строка 1 в Таблице 1). Такой способ приемлем на любых ЛРМ, в том 
числе, без продвинутой поддержки управления динамическим распределением. Однако, его 
нельзя считать эффективным на кластерах, состоящих из узлов с большим количеством cpu, 
поскольку  в этом случае задача будет потреблять неоправданно большие ресурсы (занимает 
узлы полностью). Строка 2 из Таблицы 1 содержит другой вариант запуска, когда на одном уз-
ле размещается несколько многопоточных процессов. Такой способ повышает полезную за-
грузку кластера, но уже предъявляет высокие требования к ЛРМ. В третьей строке Таблицы 1 
приведен общий формат запуска задачи со строгой привязкой к ресурсам. Это необходимо для 
программ, код которых оптимизирован под конкретную архитектуру вплоть до точной привяз-
ки распределения процессов к топологии сокетов и ядер на узлах. Такой вариант требует, во-
первых, знания архитектуры на которой код компилируется и запускается, во вторых, также 
предъявляет высокие требования к ЛРM. 

Таблица 1. Методы запуска гибридных (MPI+OpenMP) задач на вычислительном ресурсе 

 Метод запуска Резервирование ресурсов (cpu) и параметры запуска 

1 Запуск в режиме один MPI-
процесс на узел при полном 
резервировании узла  

#PBS –l nodes=N:ppn=K, где К=SMPSize; 

$MPIEXEC –pernode ./hyb_task  

2 Запуск в режиме на один 
узел М MPI-процессов, каж-
дый с числом потоков К  

#PBS –l nodes=N:ppn=K,  

export OMP_NUM_THREADS=L, где M*L=K  

$MPIEXEC –npernode M ./hyb_task  

3 Запуск в режиме отображе-
ния на ресурсы, задаваемого 
строкой опций  

#PBS –l nodes=N:ppn=K,  

export OMP_NUM_THREADS=L, где M*L=K 

$MPIEXEC[special_option_string] ./hyb_task  

3. Запуск параллельных задач в ГридННС 

3.1 Общая архитектура ГридННС с точки зрения прохождения задания 

ГридННС включает ряд базовых компонентов ПО GlobusToolKit-4, а также набор ключевых 
инфраструктурных RESTful-грид-сервисов оригинальной разработки. Подробности архитекту-
ры среды ГридННС и детали реализации отдельных сервисов представлены в [2, 11].  

Рассмотрим ее с точки зрения функционирования компонент, определяющих запуск зада-
ния. Общая схема прохождения задания представлена на Рисунке 1. 

1. Пользователь составляет описание задания в формате JSON. Синтаксис описания зада-
ния является унифицированным и не зависит от типа локального менеджера ресурсов.  

2. С помощью интерфейса управления заданиями pilot-cli (или веб-интефейса ВИГ) пере-
дает его системе распределения и контроля заданий – "Пилот", который выполняет все  
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Рис. 1. Схема прохождения задания в ГридННС 

 

функции брокера. Проверка корректности синтаксиса описания выполняется на уровне 
pilot-cli.  

3. "Пилот" [12] реализован в виде комплекса RESTful-грид-сервисов, который обеспечи-
вает запуск и координацию выполнения задач вычислительных ресурсах конкретного 
сайта. В частности, выполняются следующие действия:  

• аутентификация и авторизация на основе сертификата пользователя и его член-
ства в ВО; 

• разбор JSON-описания задания; 

• запрос к информационному сервису о наличии ресурсов-кандидатов, удовлетво-
ряющих критериям из описания задания; 

• выбор конкретного ресурса и подбор необходимых параметров запуска; 

• преобразование JSON-описания с учетом выбранных дополнительных парамет-
ров задачи в формат RSL/XML, используемый грид-менеджером ресурсов на 
грид-шлюзе; 

• передача на грид-шлюз для запуска; 

• отслеживание статуса состояния задач. 

183



4. Грид-менеджер на шлюзе (построен на основе WS-GRAM из GlobusToolkit) принимает 
RSL-описание задачи, по которому интерфейс ЛРM формирует скрип запуска для ло-
кального менеджера и передает его на ЛРМ.  

5. ЛРМ запускает задачу на выполнение на вычислительных узлах кластера.  

Исходная реализация ГридННС обеспечивает запуск задач только двух типов:  

• "single": простая задача с последовательным кодом; запускается на одном ядре; 

• "mpi": параллельная MPI-задача; запускается в режиме один MPI-процесс на одно 
ядро; для резервирования ресурса и запуска пользователю доступен один параметр 
описания – count, который определяет количество запрашиваемых ядер и задает 
число запускаемых процессов. 

Отметим, что тип задачи пользователь не задавал явным образом в описании, он присваивался 

на стадии ее обработки сервисом "Пилот" в зависимости от значения параметра count: если 

count >1, то тип "mpi", если count=1 или не задан, то "single". При формировании скрипта 

запуска для ЛРМ на грид-шлюзе выполнялась автоматическая подстановка способа запуска. 

Так, в случае "mpi" - посредством "$MPIEXEС –n count <executable>".  

Очевидно, что поддержка более сложных вариантов запуска параллельных задач требует 
расширения возможностей языка описания заданий и новых алгоритмов их обработки для 
обеспечения резервирования ресурсов и запуска задачи. Наиболее простой путь состоит в рас-
ширении функциональности грид-сервисов для поддержки ряда новых типов заданий. Кон-
кретная реализация необходимых новых компонентов определяется как текущим программным 
решением, так и используемыми внешними стандартами и спецификациями.  

Синтаксис языка описания задания с представлением в формате JSON достаточно гибкий, и 
его расширение новыми атрибутами не вызывает затруднений. Однако, следует учитывать, что 
в дальнейшем это описание транслируется в RSL для обработки на грид-шлюзе сервисом WS-
GRAM, а спецификация RSL допускает это только через механизм extensions. 

Это потребовало существенной доработки в части алгоритмов обработки JSON-описания, 
поиска ресурса, подбора параметров запуска и формирования RSL важнейшего 
инфраструктурного сервиса "Пилот".  

При выборе ресурса необходима исчерпывающая информация о текущем состоянии сайтов, 
которая предоставляется посредством информационного сервиса, использующего  
модифицированный вариант XML-реализации схемы GLUE 1.3. Добавление, при 
необходимости, новых элементов в публикуемую сайтами информацию о ресурсах не 
представляет больших сложностей. 

Пользовательский интерфейс требует изменений в части проверки корректности синтаксиса 
JSON-описания задания. 

Наконец, существенная модификация необходима для интерфейсов ЛРМ. Во-первых, 
нужен алгоритм для обработчика нового типа заданий. Во-вторых, расширение набора 
атрибутов описания задачи, усложнит и потребует модификации кода существующих 
обработчиков. 

Принципы, положенные в процессе проектирования ГридННС позволили достаточно 
просто провести доработку ПО, чтобы обеспечить запуск дополнительных типов задач. В 
следующих разделах будут определены базовые типы задач и спецификации для их поддержки.  

3.2 Типы задач 

Для адекватной работы большинства пользовательских приложений и специализированных 
пакетов можно выделить следующий набор базовых типов задач, которые должна обеспечивать 
современная грид-инфраструктура: 

• "single" – запуск задачи с последовательным кодом на одном ядре узла 
вычислительного кластера. 

• "openmp" – запуск многопоточной (например, использующей технологию OpenMP) 
задачи на одном узле c возможностью резервирования под задачу узла либо целиком, 
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либо частично – резервирование запрошенного числа ядер на узле для монопольного 
использования задачей.  

• "mpi" – запуск MPI-задачи с одним процессом на ядро без каких-либо требований к 
распределению ядер по узлам кластера. 

• "hybrid" – запуск гибридной (MPI+OpenMP) задачи в режиме один многопоточный MPI- 
процесс на один узел. 

3.3 Расширение языка описания задач и общие спецификации на реализацию 

сервисов 

Спецификация описания задач была расширена следующим образом:  

Секция definition: 
  jobtype [single|openmp|mpi|hybrid] 

nodes [int] 
ppn [int] 

 
Cекция extensions: 

mpi_extra_arg [string] 

Рис. 2. Расширение набора атрибутов описания задач 

В секцию definition описания задачи вводится атрибут jobtype. Разрешенными типами зада-
ний являются "single", "mpi", "openmp", "hybrid". В случае указания параметра jobtype сервис 
"Пилот" передает этот параметр на шлюз без изменений. Фактическая обработка параметра 
jobtype осуществляется на стороне шлюза в модуле стыка шлюза и ЛРМ. В этой же секции 
definitions добавляется возможность указания атрибутов для описания требований к ресурсам: 
nodes – число запрашиваемых задачей узлов и ppn – необходимое количество ядер на узле. 

В случае, когда значения этих параметров заданы пользователем в описании задачи, они 
учитываются сервисом "Пилот" и шлюзом на разных стадиях жизни задания. 

Так сервис "Пилот" использует параметры nodes и ppn на стадии выбора ресурса и, в общем 
случае, они должны учитываться совместно с count (общее число ядер, запрашиваемое для за-
дачи). Для каждого из заданных параметров в описании задачи "Пилот" подходящими счита-
ются только ресурсы со значением этого параметра >= "заданного". Если запрошенный набор 
не может быть удовлетворен хотя бы по одному из параметров, то задание не будет запущено, а 
пользователь получит сообщение - "нет подходящих ресурсов".  

При поступлении задачи на грид-шлюз эти параметры учитываются им на стадии обработки 
модулем стыка шлюза с ЛРМ. Способ их обработки при формировании скрипта запуска на 
ЛРМ определяется атрибутом jobtype.  

На стороне шлюза также реализуется поддержка двух вариантов обработки параметра ppn 
для целей резервирования – либо в точном соответствии с указанным ppn, либо резервирование 
узлов целиком, в зависимости от наличия поддержки cpuset в ЛРМ.  

Также в секцию extensions добавляется поддержка (в настоящее время в статусе 
"experimental") расширения mpi_extra_args, в которой может передаваться строка альтернатив-
ных аргументов для $MPIEXEC. Для включения поддержки на шлюзе в jobmanager-pbs.conf 
указывается параметр use_mpi_extra_args (значения "no" или "yes", по умолчанию "no"). Ис-
пользование значения "yes" для этой опции не рекомендуется для сайтов без поддержки cpuset, 
так как это может привести к потере контроля над ресурсами. Данный параметр предназначен 
для квалифицированных пользователей, которые хорошо представляют последствия своих дей-
ствий.  

В Таблице 2 приведены наборы атрибутов, допустимые к использованию для разных типов 
задач. Если в описании задания есть несоответствие в наборе обязательных параметров, то 
задание не будет отправлено в грид, а пользователь получит сообщение об ошибке на стадии 
валидации JSON-описания задания.  
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Таблица 2. Типы задач, поддерживаемые в ГридННС 

Тип задач Обязательные параметры в 
описании задачи 

Дополнительные (необязательные) 
параметры в описании задачи 

single Нет Нет 

openmp jobtype="openmp" 

ppn или count 

environment:  
{"OMP_NUM_THREADS": <number>} 

mpi jobtype="mpi"  

сount или пара {ppn,nodes} 

Нет 

hybrid jobtype="hybrid" 

любая пара из 
{ppn,nodes,count} 
*/ рекомендуется {ppn,nodes} 

mpi_extra_args: <string>  

environment:  
{"OMP_NUM_THREADS": <number>} 

4. Адаптация ПО "Пилота" для запуска гибридных задач 

Базовая версия грид-сервиса  "Пилот", распространяемая в составе комплекса 
программного обеспечения ГридННС, поддерживает две разновидности задач: 
однопроцессорные ("single") и обычные MPI-задачи ("mpi"). Добавление новых типов задач 
"openmp" и "hybrid" потребовало изменение алгоритма работы сервиса. Также был 
модифицирован алгоритм обработки задач типа "mpi" для учета дополнительных атрибутов ppn 
и nodes в процессе подбора ресурсов, удовлетворяющих требованиям задачи. 

В схемы описания задач JSON Schema были добавлены определения новых полей ppn и 
nodes. Поскольку JSON Schema не позволяет задать сложные отношения между атрибутами, 
были также расширены правила верификации задач используемые загрузчиком описаний задач 
"Пилот". Проверяется выполнение следующих правил: 

• для задач типа "single" проверяется отсутствие атрибутов ppn, nodes и count; 

• для задач типа "mpi" проверятся наличие атрибута count, либо пары атрибутов nodes и 
ppn; 

• для задач типов "openmp" и "hybrid" проверяется наличие атрибутов nodes и ppn. 

Данная проверка правил выполняется как на стороне клиента при запуске задачи, так и на 
стороне сервера. 

Также модификации потребовали модули генерации описания задач и выбора подходящих 
ресурсов на стороне сервера "Пилот". Поскольку язык промежуточного уровня RSL, 
используемый Globus Toolkit 4 не поддерживает атрибутов задач, логически соответствующих 
параметрам ppn и nodes, все атрибуты, связанные с запуском гибридных параллельных задач, 
передаются через расширения в описании задачи, что делает их доступными для интерпретации 
ПО грид-шлюза. 

В модуле выбора подходящих ресурсов были внесены изменения, накладывающие 
следующие ограничения на выбор подходящих ресурсов. Во-первых, для всех задач 
рассчитываются значения недостающих атрибутов, если один из атрибутов count, ppn или nodes 
не указан. Во-вторых, выполняется проверка, что: 

• количество процессов, запускаемых на одном узле (ppn) не превышает количества 
логических процессоров на узле ("logical slots" в информационной системе); 

• суммарное количество узлов, необходимое для запуска задачи не превышает общее 
количество узлов в кластере ("physical slots"). 

186



Для задач типа "mpi", в которых указание ppn и nodes является опциональным, предполагается 
максимально плотная упаковка задач на узлах. 

5. Взаимодействие грид-шлюза с менеджером локальных ресурсов 

Взаимодействия веб-сервиса запуска с локальным менеджером ресурсов организовано 
через грид шлюз, который использует GRAM ПО Globus Toolkit. Из требуемых для запуска 
гибридных задач параметров count, ppn и nodes Globus Toolkit непосредственно поддерживает 
только передачу параметра count. Поэтому в спецификацию (см. п.3.3) введены атрибуты nodes 
и ppn, по которым "Пилот" генерирует расширение в RSL-описании, а на грид-шлюзе 
реализована его обработка в соответствии с типом заданий. 

При формировании задачи для ЛМР на стороне шлюза реализована поддержка двух вариан-
тов обработки параметра ppn для целей резервирования:  

• обработка заданного значения ppn, то есть резервирование части узла; данный вариант 
может использоваться только в случае ЛРМ с поддержкой cpuset; 

• замена заданного ppn на ppn_max, то есть резервирование узлов полностью; данный ва-
риант должен использоваться в случае ЛРМ без поддержки cpuset. 

Способ обработки ppn задается в конфигурационном файле jobmanager-pbs.conf через пара-
метр use_full_node (значения "no" или "yes"; по умолчанию "yes"). 

С целью поддержки дополнительных опций $MPIEXEC также добавлена поддержка 
дополнительного параметра mpi_extra_args, в которой передается строка альтернативных 
аргументов. Возможность использования данного параметра определяется через параметр 
use_mpi_extra_args в конфиграционном файле jobmanager-<lrm>.conf. 

Переданные параметры count, ppn, nodes, mpi_extra_args, учитываются шлюзом на стадии 
обработки модулем стыка шлюза с локальным менеджером ресурсов. Способ их обработки при 
формировании скрипта запуска на ЛМР определяется заданным jobtype. Рассмотрим различные 
значения параметра jobtype. 

• jobtype=single 

Запуск задания предполагает запуск одного однопоточного процесса на одном ядре  
рабочего узла кластера. Схема запуска повторяет стандартную схему запуска Globus Toolkit. 

• jobtype=mpi 

В этом случае выполняется запуск MPI-задачи с одним процессом на ядро без каких-либо 
требований к распределению ядер по узлам кластера. При генерации задания учитываются 
параметры ppn, nodes, count. Схема резервирования ресурсов ЛМР и запуска определяется 
следующим образом: 

• если задан только count или только nodes, то резервирование и запуск 
осуществляется по стандартному алгоритму Globus Toolkit; 

• если задан только ppn, то производится резервирование "1:<ppn_max>" и запуск 
"$MPIEXEC –n <ppn>"; 

• если заданы count+ppn, то производится резервирование "1:<ppn>" и запуск 
"$MPIEXEC –n <count>"; 

• если заданы count+nodes+ppn, count+nodes, nodes+ppn, то производится 
резервирование "<nodes>:<ppn>" и запуск "$MPIEXEC –n <count>". При этом 
неопределенный параметр определяется на основании соотношения 
count=nodes*ppn. 

• jobtype=openmp 

Запуск задания предполагает запуск одного многопоточного процесса на одном рабочем 
узле кластера. При генерации задания учитываются параметры ppn и count. Последний  
используется, если параметр ppn не указан. Дополнительно учитывается параметр 
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OMP_NUM_THREADS, переданный в разделе "extension.environment". Задание Torque/PBS 
запускается с резервированием nodes=1:<ppn>. В задание передается переменная среды  
OMP_NUM_THREADS со значением ppn или значением, переданным в 
"extension.environment", если оно указано. 

• jobtype=hybrid 

В этом случае предполагается, что будет запущена гибридная (MPI+OpenMP) задача в 
режиме один многопоточный mpi-процесс на один рабочий узел кластера. При генерации 
задания учитываются параметры ppn, nodes, count. При этом необходимо указание двух из трех 
параметров, оставшийся параметр автоматически рассчитывается из соотношения 
count=nodes*ppn. Задание Torque/PBS запускается с резервированием nodes=<nodes>:<ppn>. 
Дополнительно в задание передается переменная окружения OMP_NUM_THREADS со 
значением ppn или значением, переданным в "extension.environment", если оно указано. Если в 
задании указан параметр mpi_extra_args и его поддержка доступна на ресурсе, то запуск 
производится командой "$MPIEXEC $mpi_extra_args", в противном случае выполняется 
"$MPIEXEC -pernode". 

6. Проверка методов запуска гибридных задач на полигоне ГридННС 

Разработанное программное решение прошло тестирование на полигоне ГридННС, вклю-
чающем: 

• компьютер с пользовательским интерфейсом командной строки (pilot-cli); 

• сервер с сервисом "Пилот"; 

• два сайта в конфигурации: шлюз ГридННС + ЛРМ Torque +кластер из 8-ядерных узлов. 
На одном сайте использовалась сборка Torque 3.0.4 с поддержкой cpuset, на другом – 
без такой поддержки.  

В состав тестового набора входили исходные коды типичных параллельных программ 
(OpenMP-, MPI- и гибридных(MPI+OpenMP)), разработанных таким образом, чтобы  выходные 
данные содержали подробную диагностику о количестве запущенных процессов/потоков и 
используемых ресурсах. 

Все тестовые задания оформлялись в виде группы из двух задач – компиляции и 
параллельного запуска программы. Такое объединение задач компиляции и запуска в группу, 
означает, что они будут выполнены на одном и том же сайте, причем  вторая задача является 
потомком первой. Резервирование ресурсов для этих задач происходит независимо. Задача 
компиляции запускалась как "single", а вторая -  в соответствие с типом, указанным в  описании 
("openmp/mpi/hybrid").   

Пример описания теста гибридной задачи представлен на рисунке 2. В данном примере 
задача COMPILE будет обработана по типу "single", а задача RUN в соответствие с типом 
"hybrid". Критерий корректного резервирования ресурсов и правильного запуска для этого 
теста следующий: количество запущенных mpi-процессов совпадает с числом выделенных 
узлов кластера (nodes), причем на каждом узле исполняется ровно один процесс, а количество 
omp-потоков, которое порождает каждый mpi-процесс, не превышает полного числа ядер узлa.   

Независимо от особенностей конфигурации ЛРМ сайтов (см. выше) разработанные 
алгоритмы обеспечивают правильный запуск. При этом сайт с поддержкой cpuset может более 
рационально использовать узлы кластера, а именно задействовать их не целиком, а в точном 
соответствии с заданными требованиями задачи.  
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{ "version": 2, 
  "default_storage_base": "gsiftp://phys27.gridzone.ru/tmp/", 
  "tasks": [ 
      { "id": "COMPILE", 
        "children": [ "RUN" ], 
        "definition": 
        { "version": 2, 
          "requirements": { "software": "mpich2" }, 
          "executable": "/bin/bash", 
          "arguments":["-c", 
             "mpicc -fopenmp -o test-hybrid test-hybrid.c" 
                      ], 
          "input_files": { "test-hybrid.c": "test-hybrid.c" }, 
          "output_files": { "test-hybrid": "test-hybrid" } 
         } 
       }, 
       { "id": "RUN", 
         "definition": 
         { "version": 2, 
           "requirements": { "software": "mpich2" }, 
           "jobtype": "hybrid", 
           "nodes": 4, 
           "ppn": 3, 
           "executable": "/bin/bash", 
           "arguments": [ "-c", "./test-hybrid" ], 
           "input_files": { "test-hybrid": "test-hybrid" }, 
           "stdout": "test-hybrid.out" 
         } 
       } 
          ], 
  "groups": [ [ "COMPILE", "RUN" ] ] } 
} 

Рис. 3. Пример описания тестового задания, включающий группу из двух задач – компиляция и запуск 
гибридной программы 

Результаты проведенных тестов вместе с мониторингом состояния очередей и реальной за-
грузки кластерных узлов показали, что запуски всех типов задач приводили к корректному ре-
зервированию ресурсов кластера в соответствии с указанными в описании параметрами. 

7. Заключение 

Целью выполнения данной работы являлось повышение эффективности использования вы-
числительных ресурсов суперкомпьютерных центров, объединенных в грид-инфраструктуру с 
использованием ГридННС. 

В ходе выполнения работы были систематизированы и формализованы методы запуска ги-
бридных задач на вычислительном ресурсе, определены расширения спецификации языка опи-
сания заданий набором атрибутов, необходимых и достаточных для определения требований к 
выделяемым ресурсам, программной среде и параметрам запуска. 

На основании этих результатов были разработаны спецификации и алгоритмы обработки 
новых атрибутов компонентами грид-сервисов на всех уровнях и выполнена программная реа-
лизация этих алгоритмов для грид-сервисов в среде ГридННС. 

Проведенные тестовые испытания на полигоне ГридННС показали, что предложенные ме-
тоды обеспечивают корректное резервирование ресурсов на вычислительном кластере в соот-
ветствии с типом запускаемой задачи. 

Предложенное решение является достаточно общим подходом и может быть перенесено в 
другие грид-инфраструктуры. Разработанные методы позволяют существенно расширить 
спектр пользовательских грид-приложений, а также повысить качество обработки заданий и 

эффективность использования СК ресурсов.  
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Таким образом, полученные результаты позволяют повысить эффективность использова-
ния суперкомпьютеров, подключенных к гриду, за счет учета специфики параллельных задач и, 
как следствие, позволят пользователям более быстро выполнять инженерные и научные иссле-
дования. 

В дальнейшем предполагается, что данная методика будет распространена на задачи с ис-
пользованием графических процессоров, которые получают широкое распространение на со-
временных вычислительных установках. 
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2Institute of Computational Science, Università della Svizzera italiana

Проект KernelGen (http://kernelgen.org/) имеет цель создать на основе со-
временных открытых технологий компилятор Fortran и C для автоматического
портирования приложений на GPU без модификации их исходного кода. Анализ
параллелизма в KernelGen основан на инфраструктуре LLVM/Polly и CLooG, мо-
дифицированной для генерации GPU-ядер и alias-анализе времени исполнения.
PTX-ассемблер для GPU NVIDIA генерируется с помощью бекенда NVPTX. Бла-
годаря интеграции LLVM-части с GCC с помощью плагина DragonEgg и модифи-
цированного линковщика, KernelGen способен, при полной совместимости с ком-
пилятором GCC, генерировать исполняемые модули, содержащие одновременно
CPU- и GPU-варианты машинного кода. В сравнительных тестах с OpenACC-
компилятором PGI KernelGen демонстрирует бо̀льшую гибкость по ряду воз-
можностей, обеспечивая при этом сравнимый или незначительно более высокий
уровень производительности.

1. Введение

Широкое использование GPU в кластерных вычислительных системах требует массо-
вой адаптации множества сложных приложений. Программные модели CUDA и OpenCL
достаточно хорошо подходят для небольших программ с ярко выраженным вычислитель-
ным ядром. Однако для сложных приложений, состоящих из множества отдельных блоков,
таких как математические модели, сложность настройки взаимодействия оригинального
кода и кода для GPU многократно возрастает. Многие компании и научные группы по-
прежнему откладывают портирование своих приложений, так как это приводит к возраста-
нию издержек на сопровождение и развитие нескольких различных версий одной и той же
функциональности для CPU и GPU. Увеличить эффективность портирования призваны
следующие типы технологий разработки:

• Директивные расширения существующих языков высокого уровня с руч-
ным управлением параллелизмом, по аналогии с OpenMP. Данный тип тех-
нологий позволяет автоматически преобразовывать исходный код программы в ги-
бридный CPU-GPU код, основываясь на заданных пользователем управляющих ди-
рективах. Для стандартизации набора директив в языках C/C++/Fortran коммер-
ческими разработчиками подобных решений созданы консорциумы OpenACC [8] и
OpenHMPP [9]. Аналогичный набор директив, но уже для ускорителей архитектуры
Many Integrated Core (MIC) развивается компанией Intel [10]. В рамках систем F2C-
ACC [11] и САПФОР [12] предложены наборы директив для преобразования исходного
кода на языке Fortran в гибридную форму, причём САПФОР проводит распаралле-
ливание как на уровне GPU, так и на уровне нескольких GPU-узлов, объединённых в
MPI-кластер.

∗Работа поддержана грантом HP2C (hp2c.ch), тестирование велось на оборудовании компании NVIDIA,
кластере «Ломоносов» МГУ им М.В. Ломоносова и кластере «Tödi» Швейцарского национального супер-
компьютерного центра (CSCS).
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В целом, несмотря на бо̀льшую гибкость, директивные расширения все же требуют
значительного участия программиста в организации корректных и эффективных вы-
числений. Компиляторы некоторых из приведённых директивных расширений реали-
зуют проверку параллельности циклов и непротиворечивости директив, в других та-
кая проверка отсутствует. Часто возникают ситуации, в которых компилятор слишком
«осторожен» при принятии решений на основе внутреннего анализе циклов и произ-
водит распараллеливание только при наличии дополнительных указаний от пользова-
теля. Большинство директивных расширений не поддерживают генерацию GPU-ядер
для циклов, в которых присутствуют вызовы функций из других модулей компиляции
или библиотек, что существенно ограничивает применимость подобных технологий в
больших проектах.

• Специализированные языки (domain-specific languages, DSL), со встроен-
ными средствами параллелизма, ориентированные на определённый класс
задач. В последние годы было предложено множество различных DSL- и Embedded
DSL-языков со встроенными средствами параллелизма. Их основная идея состоит в
том, чтобы приблизить синтаксис к характерным объектам и действиям задачи, в то
же время исключив из языка конструкции, привязывающие реализацию к конкретной
архитектуре. Обработка возникающего нового уровня абстракции производится ком-
пилятором или source-to-source процессором, генерирующим код для всех целевых ар-
хитектур. Так, в работе [1] предложен Си-подобный DSL-язык для выражения вычис-
лений на сетках с учетом начальных и граничных условий, а также соответствующий
компилятор с бекендами для различных CPU (SSE, AVX). В работе [5] аналогичная
задача решается при помощи eDSL, основанного на шаблонах C++. Поддерживается
генерация кода для CPU и GPU NVIDIA. Другой eDSL на основе C++ – Halide [6],
с поддержкой x86-64/SSE, ARM v7/NEON и GPU NVIDIA, нацелен на эффективную
реализацию методов обработки изображений. К классу DSL/eDSL можно отнести си-
стему Nemerle Unified Device Architecture (NUDA) [7], позволяющую создавать новые
расширения языка Nemerle и соответствующие плагины для компилятора.

Тестирование DSL/eDSL как правило проводится в сравнении с программами, на-
писанными вручную, что не позволяет судить о том, насколько существенен может
быть выигрыш в эффективности DSL-языков по сравнению с директивными расши-
рениями. Кроме того специализация ограничивает конкурентную среду, так как у
каждого языка как правило существует только один разработчик. Глубокое сравни-
тельное тестирование затруднено необходимостью реализации бенчмарков на каждом
используемом языке.

• Автоматический анализ параллельности кода с помощью эвристик или ме-
тодов многогранного анализа. Технологии данного типа предназначены для вы-
числения зависимостей данных и пространств итераций с помощью точных методов
или эвристик. Эвристики в настоящее время являются частью большинства коммерче-
ских компиляторов, когда в составе открытых и экспериментальных решений можно
найти более сложные методы, такие как многогранный анализ (polyhedral analysis). В
работе [13] для компилятора GCC реализовано расширение для автоматической иден-
тификации параллельных циклов и генерации для них кода на OpenCL. Аналогичное
расширение PPCG для компилятора Clang (LLVM) [14] способно преобразовывать
код на C/C++ в CUDA-ядра. Обе технологии преобразуют вычислительные циклы
из внутреннего представления компилятора в код на OpenCL или CUDA при помощи
системы многогранного анализа Chunky Loop Generator (CLooG) [15]. Source-to-source
компилятор Par4all [16] преобразует код на языке C или Fortran в код CUDA, OpenCL
или OpenMP c помощью системы многогранного анализа PIPS.
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Явное программирование на CUDA, директивные расширения и DSL-языки в любом
случае предполагают модификацию или переработку исходного кода программы. По этой
причине портирование больших приложений на GPU с помощью этих технологий сильно за-
труднено. Если же приложение портировано лишь частично, то синхронизация данных меж-
ду хостом и GPU может значительно влиять на общую производительность. Так, при пор-
тировании только одного блока WSM5 модели WRF с помощью директив PGI Accelerator,
время обменов данными составляет 40-60% общего времени [21].

На основе сопоставления свойств существующих технологий с требованиями, возника-
ющими при портировании на GPU типичного вычислительного приложения, можно выде-
лить ряд возможностей, имеющих потенциально наиболее важную роль при планировании
и разработке программных систем следующего поколения:

• Поддержка широкого множества существующих языков программирования;

• Автоматическая оценка параллельности вычислительных циклов, не требующая вне-
сения изменений в исходный код или каких-либо дополнительных действий со стороны
пользователя;

• Генерация кода, полностью совместимая со стандартной хост-компиляцией;

• Минимизация обмена данными между памятью системы и GPU;

• Встраивание в существующие схемы распараллеливания, в первую очередь – MPI.

Целью проекта KernelGen является создание компилятора, удовлетворяющего всем пе-
речисленным условиям и проработка стратегии развития необходимых для этого техноло-
гий. Очевидно, что подобная система не может быть построена ни на основе директивных
расширений, ни на основе DSL, в то же время в ней вполне могли бы быть использованы
наработки исследовательских решений по автоматическому анализу циклов. KernelGen на-
ходится на стыке математических методов, теории компиляторов и практической реализа-
ции новой технологии. Работа такого рода требует именно смешанного исследовательского
формата, поскольку развитие существующих компиляторов слишком инертно для значи-
тельных нововведений, а недостаточная ориентация на практику ведёт к преждевременной
стандартизации методов, не отвечающим реальным потребностям.

Данная статья организована следующим образом. В разделе 2 предлагаются решения
по организации процессов компиляции, линковки и генерации кода, а также нестандартная
модель исполнения, позволяющая естественным образом обеспечить более эффективное
взаимодействие параллельных частей кода на GPU. В части 3 излагается способ модифи-
кации существующей технологии анализа параллельности циклов для генерации GPU-кода.
Разделы 4 и 5 посвящены, соответственно, необходимым дополнительным подсистемам ис-
полнения приложений и сравнительному анализу работы тестовых задач.

2. Этапы преобразования кода

При разработке системы компиляции на основе существующих наработок значитель-
ную роль играет выбор наиболее подходящей базовой инфраструктуры по большому числу
критериев: наличие фронтендов для различных языков, полнота и гибкость внутреннего
представления, существование базового набора оптимизирующих преобразований и эффек-
тивных бекендов для целевых архитектур, динамика развития и поддержка со стороны со-
общества разработчиков. Наиболее развиты по этим критериям компиляторы GCC, LLVM
и Open64. Компилятор GCC поддерживает наибольшее число языков программирования,
но не имеет бекендов для GPU, когда как LLVM и Open64 имеют бекенды для NVIDIA PTX
ISA. Компилятор Open64 имеет фронтенды для C, C++ и Fortran, генерирует качественный
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КОМПИЛЯЦИЯ ЛИНКОВКА ИСПОЛНЕНИЕ

1) Генерация бинарного 
CPU-кода
2) Генерация LLVM IR
3) Выделение в LLVM IR 
циклов в отдельные 
функции
4) Запись LLVM IR 
циклов в объектный 
файл

1) Загрузка из объектов 
LLVM IR
2) Выделение из LLVM 
IR main-ядра 
3) Линковка зависимых 
модулей LLVM IR
4) Линковка объектного 
CPU-кода
5) Запись LLVM IR 
циклов и main-ядра в 
исполняемый файл

1) Чтение из исполняемого 
файла LLVM IR ядер
2) Загрузка вспомогат. LLVM-
модулей (математика, runtime)
3) Загрузка, оптимизация, 
компиляция и запуск main-ядра
4) Загрузка, анализ 
параллельности, оптимизация, 
компиляция и запуск 
вычислительных ядер
5) Обработка host-вызовов

Рис. 1. Этапы преобразования кода компилятором KernelGen

код, но при этом, к сожалению, имеет сильно сегментированное сообщество разработчиков,
развивающих множество отдельных веток кода в интересах коммерческих компаний и ис-
следовательских организаций. Компилятор LLVM не имеет собственного фронтенда для
языка Fortran, но способен при помощи плагина DragonEgg [17] использовать фронтенды
компилятора GCC. При этом он имеет собственный GPU-бекенд NVPTX, имеет простое
внутреннее представление (LLVM IR – intermediate language) и развивается намного более
интенсивно, чем GCC и Open64. Из этих соображений, за основу для KernelGen был выбран
LLVM.

Компилятор KernelGen работает напрямую с оригинальным приложением, не требуя
каких-либо изменений ни в исходном коде, ни в системе сборки. За счёт использования
фронтенда незначительно модифицированной версии GCC, он полностью совместим с его
опциями, что гарантирует высокий уровень поддержки большого числа приложений. Чтобы
обеспечить стандартный процесс сборки, в KernelGen используется схема, напоминающая
LTO (link time optimization – инфраструктура компилятора для дополнительной оптими-
зации кода во время линковки): код для GPU сначала добавляется в отдельную секцию
объектных файлов, затем объединяется и снова разделяется на отдельные ядра на этапе
линковки. Окончательная компиляция GPU-ядер в ассемблер происходит при необходи-
мости, уже во время работы приложения (JIT, just-in-time compilation). Схема основных
этапов преобразования кода приведена на рис. 1.

В результате работы компилятора, исходное приложение преобразуется во множество
GPU-ядер: одно или несколько основных ядер и множество вычислительных ядер. Основ-
ные ядра исполняются на GPU в одном потоке. Их задача – хранить данные, исполнять
небольшие последовательные участки кода и производить вызовы вычислительных ядер
и отдельных CPU-функций, которые невозможно или неэффективно переносить на GPU.
Вычислительные ядра исполняются на GPU множеством параллельных нитей с полной за-
грузкой мультипроцессоров. Таким образом, максимальная доля кода выполняется на GPU,
а CPU лишь координирует исполнение. В частности, при работе MPI-приложения каждый
рабочий процесс в данном случае будет представлять собой GPU-ядро с небольшим чис-
лом CPU-вызовов MPI. Использование MPI дополнительно облегчается за счёт поддержки
GPU-адресов в командах обмена данными [19]. В целом, такая модель исполнения имеет
много общего с native-режимом Intel MIC, но работает на GPU, где скалярные вычислитель-
ные блоки способны достигать высокой эффективности без необходимости векторизации.
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2.1. Компиляция

При компиляции отдельных объектов, генерируется как x86-ассемблер (таким образом,
приложение по-прежнему работоспособно при отсутствии GPU), так и представление LLVM
IR. Для разбора исходного кода используется компилятор GCC, чьё внутренее представ-
ление gimple преобразуется в LLVM IR с помощью плагина DragonEgg. Затем в IR-коде
производится выделение тел циклов в отдельные функции, вызываемые через универсаль-
ный интерфейс вида

__device__ int kernelgen_launch (
unsigned char∗ name , unsigned long long szargs ,
unsigned long long s z a r g s i , unsigned int∗ args ) ;

где name – имя или адрес функции (вместо имён в начале работы программы подставляются
адреса), args – структура, агрегирующая аргументы вызова, szarg и szargi – размер списка
аргументов и списка целочисленных аргументов (последний используется для вычисления
хеша функции и поиска ранее скомпилированных ядер во время исполнения).

Cтандартный механизм выделения каскадов вложенных циклов в функции LLVM
LoopExtractor расширен, так чтобы цикл не заменялся, а дополнялся вызовом функции
по условию:

i f ( kernelgen_launch (name , szargs , s z a r g s i , a rgs ) == −1) {
// Launch o r i g i n a l loop .

}

С помощью данного условия runtime-библиотека KernelGen может переключать выполнение
между различными версиями цикла. Например, если цикл определён как непараллельный,
то kernelgen_launch возвращает -1, и код цикла начинает выполняться основным ядром в
последовательном режиме. Тем не менее, данный цикл может содержать вложенные парал-
лельные циклы, обработка которых будет проведена аналогичным образом. В конце концов,
если весь каскад тесно вложенных циклов непараллелен, несовместим (например, содержит
вызовы внешних CPU-функций) или оценен как неэффективный для GPU, то вся функция
выгружается для работы на хосте с помощью вызова kernelgen_hostcall :

__device__ void ke rne l g en_hos t ca l l (
unsigned char∗ name , unsigned long long szargs ,
unsigned long long s z a r g s i , unsigned int∗ args ) ;

при котором GPU-приложение останавливает свою работу и передаёт данные и адрес функ-
ции для выполнения на CPU. Функции kernelgen_launch и kernelgen_hostcall работают в
GPU-ядре и вызывают остановку его выполнения. После завершения работы другого ядра
или CPU-функции, основное ядро продолжает работу. Хост-часть управляющих функций
компилирует и выполняет заданную функцию с помощью интерфейса FFI (Foreign Function
Interface).

Одним из специфических свойств KernelGen является хранение всех данных приложе-
ния в памяти GPU. Для того чтобы обеспечить его совместимость с наличием CPU-вызовов,
реализована простая система синхронизации памяти. При попытке CPU-функции обратить-
ся к памяти по адресу из диапазона GPU возникающий сигнал сегментации обрабатывается
дублированием страниц из памяти GPU в страницы CPU-памяти, расположенные по тем
же адресам. После завершения работы CPU-функции, изменённые CPU-страницы синхро-
низируют изменения с памятью GPU.

2.2. Линковка

Во время линковки отдельных объектов в приложение или библиотеку, LLVM IR так-
же линкуется в один общий IR-модуль для main-ядра и по одному IR-модулю на каждый
вычислительный цикл. IR-код погружается в исполняемый файл и в дальнейшем оптими-
зируется и компилируется в GPU код по мере необходимости во время работы приложения.
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Специальной обработки требуют глобальные переменные. Синхронизация глобальных
переменных между ядрами потребовала бы разработки для GPU динамического линковщи-
ка. Вместо этого, в начале работы программы на СPU передаются адреса всех глобальных
переменных. Во время выполнения, виртуальные глобальные переменные заменяются на
соответствующие фактические адреса. Это корректно, т.к. в LLVM глобальная переменная
реализована как указатель на память, содержащую её логическое значение.

2.3. Модель исполнения

Основное ядро запускается в самом начале выполнения приложения и работает на GPU
постоянно. Во время работы вычислительного ядра или CPU-функции основное ядро пере-
ходит в состояние активного ожидания и продолжает работу после завершения внешнего
вызова. Для реализации данной схемы GPU должно поддерживать одновременное исполне-
ние нескольких ядер (concurrent kernel execution) или временную выгрузку активного ядра
(kernel preemption). Одновременное исполнение ядер доступно в GPU NVIDIA, начиная с
Compute Capability 2.0, в GPU AMD такой возможности нет, но есть вероятность появления
kernel preemption в одной из следующих версий OpenCL. По этой причине в данный момент
KernelGen работает только с CUDA.

Вызовы kernelgen_launch и kernelgen_hostcall состоят из двух частей: device-функции
на GPU и одноимённого вызова в CPU-коде, который выполняет, соответственно, оконча-
тельную генерацию кода и запуск вычислительного ядра или загрузку данных с GPU и
запуск CPU-функции средствами Foreign Function Interface (FFI). Взаимодействие между
частями может быть организовано посредством глобальной памяти GPU или pinned-памяти
хоста. Однако для гарантированной передачи корректного значения необходимо обеспечить
атомарный режим операций чтения и записи, доступность которого является определяю-
щим фактором. По этой причине был реализован метод, использующий глобальную память.

Дополнительное препятствие взаимодействию GPU-ядра с другим ядром или CPU со-
стоит в том, что данные нити (CUDA thread) хранятся в регистрах или локальной памяти.
Это означает, что аргументы, переданные из основного GPU-ядра не могут быть использо-
ваны где-либо, кроме как в нём самом. Для преодоления этого ограничения, бекенд NVPTX
изменён так, чтобы локальные переменные помещаются не в .local -секцию, а в .global, делая
их доступными всем GPU-ядрам и хосту.

3. Генерация CUDA-ядер для параллельных циклов

Частью инфраструктуры LLVM является библиотека Polly [3] (от polyhedral analysis –
многогранный анализ) – оптимизирующее преобразование циклов, основанное на CLooG.
Оно способно распознавать параллельные циклы в IR-коде, оптимизировать кеширование за
счёт добавления блочности, оптимизировать доступ к памяти за счёт перестановки циклов
и генерировать код, использующий OpenMP. Для заданного кода CLooG строит абстракт-
ное синтаксическое дерево (AST), а затем проводит расщепление циклов по некоторым из-
мерениям. Благодаря возможности расщепления частично-параллельных измерений, для
исходного цикла может быть найдено эквивалентное представление из одного или несколь-
ких циклов, часть которых параллельна. Подобный подход используется довольно редко,
большинство современных компиляторов ограничиваются проверкой параллельности изме-
рений существующих циклов без глубокого анализа.

Polly работает с частями программы, для которых можно статически (без выполнения)
предсказать поток управления и доступ в память в зависимости от фиксированного набора
параметров. Такие части принято называть статическими частями потока управления
(static control parts – SCoPs). Часть программы представляет собой SCoP при выполнении
следующих условий:
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АНАЛИЗ ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЦИЯ + ОПТИМИЗАЦИЯ

1) Загрузка кода
2) Подстановка адресов глобальных переменных
3) Подстановка параметров ядра
4) Межпроцедурная проверка возможности 
построения полиэдровой формы ядра
5) Межпроцедурное построение полиэдрового 
описания
6) Экспорт в Cloog
7) Анализ конфликтов в циклах из CloogAST
8) Определение количества тесновложенных 
параллельных циклов в корне CloogAST

1) Построение полиэдрового описания 
функции
2) Экспорт в Cloog
3) Генерация кода для Cloog AST с учётом 
того, какие циклы должны быть 
распараллелены
4) Расчёт числа итераций параллельных 
циклов
5) Расчёт грида
6) Подстановка грида
7) Стандартные оптимизации LLVM

Рис. 2. Этапы генерации CUDA-ядер для параллельных циклов компилятором KernelGen.
Оптимизация происходит сразу для всего SCoP, генерация – для каждой функции в от-
дельности

1. Поток управления формируется условными операторами и циклами-счётчиками;

(a) Каждый цикл-счётчик имеет одну индексную переменную с константным шагом
изменения, верхняя и нижняя границы цикла заданы афинными выражениями,
зависящими от параметров и индексных переменных внешних циклов;

(b) Условные операторы сравнивают значения двух афинных выражений, зависящих
от параметров SCoP и индексных переменных;

2. Обращения в память происходят со смещениями от указателей-параметров SCoP. Сме-
щения задаются афинными выражениями от параметров SCoP и индексных перемен-
ных циклов.

3. Содержит вызовы только функций без побочных эффектов

Первое условие означает структурированность потока управления: код можно логиче-
ски разбить на иерархию вложенных блоков, имеющих один вход и один выход, каждый
блок полностью вложен в объемлющий. Запрещены конструкции, нарушающие структуру
потока управления (break, goto). Использование афинных выражений позволяет применять
аппарат целочисленного программирования для расчёта границ циклов и обращений в па-
мять в зависимости от параметров SCoP.

Если работать с высокоуровневым представлением программы (код на языке высокого
уровня, абстрактное синтаксическое дерево), то множество приёмов программирования (на-
пример, арифметика указателей, циклы while, операторы goto) будут нарушать описанные
требования. Если же перейти к промежуточному, близкому к ассемблеру представлению,
то арифметика указателей будет реализована как набор арифметических операций с реги-
страми, и любой цикл, вне зависимости от типа (for, while), будет реализован как обычный
условный переход. Следствием этого являются две полезные возможности KernelGen:

• распараллеливать while-циклы, когда как, например, стандартом OpenACC такая воз-
можность не предусмотрена;

• распараллеливать циклы с адресной арифметикой, что, например, не поддерживается
в PGI OpenACC
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При адаптации Polly для получения GPU-ядер был использован существующий генера-
тор кода OpenMP, работающий следующим образом. Если внешний цикл является парал-
лельным, то его содержимое перемещается в отдельную функцию, с добавлением вызовов
функций библиотеки libgomp – GNU реализации OpenMP. При этом распределение итера-
ций по ядрам производит среда иcполнения, а распараллеливается только самый внешний
цикл. Для KernelGen в эту логику были внесены следующие изменения:

1. Отображение пространства итераций на нити GPU, с учётом необходимости объеди-
нения запросов в память нитей варпа (coalescing transaction);

2. Рекурсивная обработка вложенных циклов с целью использования возможностей GPU
по созданию многомерных сеток нитей.

Пусть в заданной группе циклов можно распараллелить N тесно-вложенных циклов.
Тогда ядро может быть запущено на решётке с числом измерений N (для CUDA N ≤ 3).
Для каждого измерения, распределяемого между нитями GPU, генерируется код, рассчи-
тывающий положение нити в блоке и блока в сетке. Каждому параллельному циклу ста-
вится во взаимно однозначное соответствие измерение решетки, причём в обратном поряд-
ке – внутреннему циклу соответствует измерение X (это позволяет объединять запросы в
память). Для каждого параллельного цикла генерируется код, определяющий нижнюю и
верхнюю границы части пространства итераций, которая должна быть выполнена нитью.
Затем генерируется последовательный код цикла с изменёнными границами и шагом.

Схема этапов работы Polly, анализа и генерации кода приведена на рис. 2.

4. Дополнительные средства времени исполнения

Включение бекенда NVPTX для генерации GPU-кода в LLVM позиционировалось ком-
панией NVIDIA как «открытие компилятора». Тем не менее, помимо того, что закрытым
остаётся C/C++/CUDA-фронтенд, а clang обладает лишь минимальной поддержкой неко-
торых ключевых слов CUDA, недоступной также остаётся часть компилятора существенно
важная для его применения в LLVM: библиотека математических функций C99. Поскольку
в рамках закрытого компилятора CUDA эти функции реализованы в виде заголовочных
файлов C/C++, их использование с другими языками на уровне LLVM невозможно, и поль-
зователю NVPTX-бекенда доступны только функции, встроенные в аппаратуру (builtins),
среди которых, например, нет точных версий функций sin, cos, pow. В KernelGen дан-
ная проблема решена путём конвертации заголовочных файлов в LLVM IR одним из двух
способов: с помощью clang (требуется множество модификаций, полученный IR-код пред-
положительно содержит некорректные части) или с помощью cicc (вызывается из nvcc). В
последнем случае, IR-модуль можно получить, отправив на компиляцию пустой .cu-файл и
выгрузив код IR-модуля из cicc с помощью отладчика. IR, сгенерированный cicc совместим с
актуальной версией LLVM и позволяет производить линковку математической библиотеки
и использующего её приложения на уровне IR-кода, вне зависимости от начального языка.
В частности, благодаря этому KernelGen позволяет генерировать GPU-код для программ
на языке Fortran, использующих любые стандартные математические функции.

Некоторые типы функций CUDA API, такие как выделение GPU-памяти и загрузка
другого CUDA-модуля, всегда приводят к неявной синхронизации асинхронных операций.
Поскольку схема работы KernelGen требует постоянного поддержания основного ядра в со-
стоянии выполнения, необходимость выделения памяти или загрузки новых ядер в процессе
его работы приведёт к блокировке. В этом отношении существующие версии CUDA создают
для развития KernelGen определённые препятствия, вынуждая реализовывать нестандарт-
ные эквиваленты базовой функциональности.

Если синхронность выделения памяти на GPU со стороны хоста ещё можно считать
разумным ограничением, то подтверждённая экспериментами синхронность вызовов malloc
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внутри GPU-ядер явно избыточна, так как память для индивидуальных потоков выделяется
заранее. Так как оба стандартных варианта не могут быть использованы, KernelGen выпол-
няет начальную преаллокацию памяти для собственного динамического пула и управляет
его работой.

JIT-компиляция вычислительных ядер предполагает, что вновь скомпилированные GPU-
ядра будут загружаться на GPU в фоне работающего основного ядра. Обычно динамиче-
скую загрузку ядер можно произвести с помощью стандартных функций cuModuleLoad и
cuModuleGetFunction CUDA Driver API. Однако, обе эти функции являются синхронными,
предположительно, из-за неявного выделения памяти для хранения кода и статических дан-
ных. В данной ситуации при разработке KernelGen не оставалось иного выбора, кроме как
реализовать загрузчик кода новых ядер вручную, предварительно создав для них пустую
функцию-контейнер. Загрузчик основан на технологиях проекта AsFermi [4] и действует
следующим образом. В начале работы приложение на GPU загружается достаточно больше
пустое ядро (содержащее инструкции NOP). По мере того, как в процессе работы прило-
жения требуется запускать вновь скомпилированные ядра, их код копируется как данные
в адресное пространство контейнера, которое известно благодаря инструкции LEPC (полу-
чить значение Effective Program Counter). Контейнер размещает код множества небольших
ядер друг за другом, создавая своеобразный динамический пул памяти для кода. При этом
необходмо учитывать, что различные ядра могут использовать различное число регистров.
Для этого загрузчик создаёт 63 фиктивных ядра (точки входа), использующих от 1 до 63
регистров с единственной инструкцией JMP для перехода по адресу начала требуемого ядра
в контейнере.

Система синхронизации памяти между GPU и хостом использует вызов mmap, огра-
ничивающий возможные диапазоны адресов величинами, кратными размеру страниц (4096
байт). Поэтому выравнивание всех данных GPU по границе 4096 было бы очень удобным
упрощением на данном этапе. К сожалению, текущая реализация CUDA (5.0) учитывает
настройки выравнивания данных при компиляции, но при этом игнорирует их во время
исполнения. Обход этого дефекта реализован посредством выравнивания размеров всех
данных по границе 4096 вручную с помощью функций библиотеки libelf.

5. Тестирование

KernelGen тестируется на трех типах приложений: тесты корректности, тесты произво-
дительности и работа на реальных задачах. Тесты корректности предназначены для контро-
ля регрессивных изменений в генераторе кода, тесты производительности позволяют анали-
зировать эффективность текущей версии KernelGen в сравнении с предыдущими сборками
и другими компиляторами. При тестировании производительности предпочтение отдаётся
сравнению с результатами других распараллеливающих компиляторов, поскольку в отли-
чие от сравнения с кодом, оптимизированным вручную, это позволяет проанализировать
достоинства и недостатки компилятора в своём классе систем.

Для тестирования были выбраны приложения, реализующие различные типовые ал-
горитмы на двумерной или трехмерной регулярной сетке с одинарной точностью (часть
тестов адаптировано из материалов работы [2], описание и исходный код приведены в [22]).
На рис. 3 показано насколько меняется скорость работы тестов, скомпилированных с по-
мощью KernelGen по сравнению с версией PGI OpenACC. Соответствующие абсолютные
времена и число регистров для каждой версии теста приведены в Табл. 1. Тесты jacobi,
matmul и sincos реализованы на языке Fortran, остальные тесты – на C (также были про-
верены реализации тестов wave13pt и laplacian на языке C++, однако для данного сравне-
ния они не пригодны, поскольку компилятор PGI не поддерживает директивы OpenACC
в C++). KernelGen автоматически распознаёт наличие вложенных параллельных циклов
внутри непараллельного цикла по числу итераций, когда как PGI делает это только при со-

199



 −40%

 −20%

 0%

 20%

 40%

 60%

 80%

d
iv

er
g
en

ce

g
am

eo
fl

if
e

g
au

ss
b
lu

r

g
ra

d
ie

n
t

ja
co

b
i

la
p
g
sr

b

la
p
la

ci
an

m
at

m
u
l

m
at

v
ec

si
n
co

s

tr
ic

u
b
ic

u
x
x
1

v
ec

ad
d

w
av

e1
3
p
t

c2075

gtx680m

Рис. 3. Сравнение производительности вычислительных ядер некоторых тестовых прило-
жений, скомпилированных KernelGen r1578 и PGI 12.10 на GPU NVIDIA Tesla C2075 (Fermi
sm_20) и GTX 680M (Kepler sm_30)

ответствующей ручной расстановке директив OpenACC. Более низкая производительность
KernelGen на тесте matmul обусловлена тем, что компилятор PGI реализует частичную
раскрутку внутреннего цикла с редукцией на регистрах. Более низкая производительность
ряда других тестов требует отдельного изучения.

Тестирование на больших вычислительных приложениях COSMO [20] и WRF [21] пока-
зало, что KernelGen способен генерировать корректные исполняемые файлы с поддержкой
GPU за разумное время.

6. Заключение

В проекте KernelGen реализована оригинальная схема автоматического портирования
кода на GPU, подходящая для сложных приложений. Не требуя никаких изменений в ис-
ходном коде, компилятор переносит на GPU максимально возможную часть кода, включая
выделение памяти, тем самым создавая эффективную схему для преимущественно GPU-
вычислений. KernelGen реализует средства автоматического анализа параллелизма циклов,
основанные на LLVM, Polly и других проектах, расширяя их поддержкой генерации кода
для GPU. Генератор GPU-кода основан на NVPTX-бекенде для LLVM, совместно развивае-
мом компанией NVIDIA и силами сообщества LLVM. Тестирование показало, что GPU-код,
генерируемый KernelGen по своей эффективности сравним с коммерческим компилятором
PGI.

Для того чтобы начать использовать компилятор в прикладных задачах, остается ре-
ализовать некоторые функциональные элементы. В частности, в нынешней версии отсут-
ствует механизм накопления статистики эффективности исполнения GPU-кода для приня-
тия решений о переключении на CPU-реализацию в неэффективных случаях. В генераторе
параллельных циклов желательно добавить возможность использования разделяемой памя-
ти и распознавание в коде идиомы редукции. Запуск вычислительных ядер на архитектуре
Kepler может быть организован более эффективно за счёт использования динамического
параллелизма.

Код KernelGen распространяется по лицензии University of Illinois/NCSA (за исключе-
нием плагина для GCC) и доступен на сайте проекта: http://kernelgen.org/.
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Таблица 1. Сравнение времени исполнения (сек) и числа регистров (nregs) для вычисли-
тельных ядер некоторых тестовых приложений, скомпилированных KernelGen r1578 и PGI
12.10 на GPU NVIDIA Tesla C2075 (Fermi sm_20) и GTX 680M (Kepler sm_30)

Тест NVIDIA Tesla C2075 NVIDIA GTX 680M
KernelGen PGI KernelGen PGI
время nregs время nregs время nregs время nregs

divergence 0.010920 18 0.017224 36 0.009811 20 0.015487 48
gameoflife 0.011383 21 0.010597 27 0.014631 21 0.015831 27
gaussblur 0.016835 56 0.013521 34 0.020240 51 0.024789 40
gradient 0.012687 21 0.020579 35 0.009314 22 0.015964 47
jacobi 0.009008 24 0.014380 26 0.007355 23 0.012274 31
lapgsrb 0.034975 55 0.026247 63 0.019294 40 0.025616 63
laplacian 0.009970 18 0.011246 32 0.008415 22 0.010537 48
matmul 0.001514 13 0.001434 33 0.001631 14 0.001531 37
matvec 0.049047 12 0.033639 27 0.062920 16 0.045024 27
sincos 0.012112 22 0.007962 25 0.009351 22 0.005341 29
tricubic 0.074085 60 0.060450 63 0.086248 61 0.102335 63
uxx1 0.024248 32 0.032225 53 0.019377 32 0.025174 62
vecadd 0.006269 12 0.004983 28 0.005046 12 0.005135 36
wave13pt 0.025364 34 0.018885 63 0.013564 34 0.019723 63
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Параллельная реализация метода
вихревых элементов с использованием модели

симметричного вортона-отрезка∗

И.К. Марчевский, Г.А. Щеглов

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

На примере задачи о моделировании эволюции пространственных вихревых струк-
тур в идеальной несжимаемой среде исследованы вопросы ускорения вычисле-
ний в методе вихревых элементов. В качестве вихревого элемента использована
разработанная авторами модель симметричного вортона-отрезка, позволяющая
моделировать такие эффекты, как деформация и перезамыкание вихревых ли-
ний. Возможны несколько способов ускорения вычислений: распараллеливание
исходного алгоритма с помощью средств MPI и OpenMP, использование мето-
да мультипольных разложений, а также комбинация указанных подходов. При-
ведены результаты тестовых расчетов. Для метода мультипольных разложений
построены оценки оптимальных параметров.

1. Введение

Численное моделирование пространственных течений среды и определение нестацио-
нарных аэродинамических нагрузок, действующих на плохообтекаемые тела, является до-
статочно трудоемкой задачей. В случае внешних течений с малыми дозвуковыми скоростя-
ми, когда сжимаемостью среды можно пренебречь, наиболее эффективными с вычислитель-
ной точки зрения являются бессеточные лагранжевы методы: метод дискретных вихрей,
метод вихревых частиц, метод вихревых элементов [1–2]. Первичной расчетной величиной
в этих методах является завихренность, переносимая вихревыми элементами (ВЭ), а по-
ле скоростей и давление восстанавливаются при помощи закона Био — Савара и аналога
интеграла Коши — Лагранжа [3]. Определение скоростей, необходимых для интегрирова-
ния уравнений движения ВЭ, основано на расчете парных взаимодействий всех ВЭ, что
делает эту задачу аналогичной гравитационной задаче N тел. Понятно, что с повышением
точности моделирования при увеличении количества вихревых элементов вычислительная
сложность возрастает пропорционально квадрату числа элементов.

Ускорению вычислений методом вихревых элементов посвящено значительное количе-
ство работ, среди которых можно выделить два основных подхода: использование парал-
лельных алгоритмов и применение приближенных «быстрых» алгоритмов решения задачи
N тел. Для различных классов задач и используемых моделей вихревых элементов в лите-
ратуре, как правило, используется либо один, либо другой подход.

В работе [4] рассмотрен параллельный алгоритм расчета пространственного обтекания
тел методом вихревых элементов с использованием модели симметричного вортона-отрезка.
На основе анализа трудоемкостей всех операций алгоритма показано, что распараллелива-
ние только одной операции вычисления парных влияний не позволяет получить существен-
ного ускорений вычислений при проведении расчетов на многопроцессорных ЭВМ. Распа-
раллеливание всех операций позволяет довести долю параллельного кода до 98...99 %, что
в соответствии с законом Амдала делает алгоритм решения задачи более масштабируемым
за счет сохранения относительных трудоемкостей всех операций алгоритма.

При решении практических задач этот подход позволил сократить время вычислений
в 9–10 раз при проведении расчетов на 16-ядерном кластере, при этом около половины

∗Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ № 11-08-00699-а и гранта Прези-
дента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук МК-6482.2012.08
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времени счета приходится на вычисление парных влияний ВЭ. Существенное сокращение
времени выполнения данной операции, как представляется, может быть получено внедрени-
ем в параллельный алгоритм «быстрого» метода решения задачи N тел, вычислительная
сложность которого пропорциональна N lg N . Такой алгоритм применительно к расчету
пространственной эволюции завихренности в методе вихревых элементов при использова-
нии модели симметричного вортона-отрезка реализован авторами и рассмотрен в настоящей
статье.

2. Описание модельной задачи

В качестве тестовой задачи вычислительной гидродинамики рассматривается эволюция
вихревых структур в безграничном объеме идеальной жидкости, описываемая уравнением
неразрывности и уравнением Эйлера (уравнением сохранения импульса)

∇ · ~V = 0,

∂~V

∂t
+

(
~V · ∇

)
~V = −∇

(
p

ρ∞

)
,

где ~V (~r, t) — поле скоростей, p(~r, t) — давление, ρ∞ — плотность среды, ~r — радиус-вектор
в неподвижной декартовой системе координат, ∇ = ~i ∂/∂x + ~j ∂/∂y + ~k ∂/∂z. В качестве
граничных условий используется условие затухания возмущений на бесконечности

lim
r→∞

~V = 0, lim
r→∞ p = p∞.

В качестве начального условия задается поле скоростей ~V (~r, t0) = ~V0, индуцируемое на-
чальным распределением завихренности ~Ω(~r, t0) = ∇ × ~V0.

Использование для решения поставленной задачи лагранжева метода вихревых элемен-
тов позволяет обеспечить тождественное выполнение уравнения неразрывности, а уравне-
ние Эйлера записать в форме Лагранжа

D~r

Dt
= ~V ,

D~Ω

Dt
=

(
~Ω · ∇

)
~V , (1)

где D
Dt = ∂

∂t + (~V · ∇) — субстанциональная (материальная) производная.
Вихревые структуры, образующие поле завихренности ~Ω(~r, t) в (1), могут быть прибли-

женно представлены виде суперпозиции NV элементарных полей завихренности вихревых
элементов (ВЭ)

~Ω (~r, t) ≈
NV∑

i=1

~Ω0i.

В этом случае дифференциальные уравнения в частных производных (1) могут быть
сведены к системе обыкновенных дифференциальных уравнений относительно параметров
ВЭ [1]. В случае моделирования пространственного течения выбор ВЭ представляет собой
нетривиальную задачу, поскольку возникает необходимость моделирования эволюции вих-
ревых линий (растяжения, перезамыкания и пр.). В данной работе в качестве модели ВЭ
используется модель симметричного вортона-отрезка [5], который можно рассматривать
как цепочку, составленную из точечных вортонов [6].

Симметричный вортон-отрезок, как показано на рис. 1, представляет собой отрезок
вихревой линии циркуляции Γ длиной 2h с заданным центром ~r0 и вектором ~h, опреде-
ляющим его «полуразмах». Вектор вортона может быть представлен в виде ~h = h~e, где
~e = ~h/|~h| — направляющий вектор вортона. На рис. 1 также обозначены ~s0 = ~r − ~r0 —
вектор, соединяющий центр вортона и точку наблюдения, т.е. точку, в которой вычисляет-
ся индуцированная им скорость; ~s1 = ~s0 − ~h = ~r − (~r0 + ~h) – вектор, соединяющий конец
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вортона с точкой наблюдения; ~s2 = ~s0 + ~h = ~r − (~r0 − ~h) – вектор, соединяющий начало
вортона и точку наблюдения.

Рис. 1. Симметричный вортон-отрезок

Система уравнений, описывающая эволюцию параметров ВЭ, имеет вид

d~r0i

dt
= ~V (~r0i, t),

d~hi

dt
= [H] · ~hi,

dΓi

dt
= 0, i = 1, . . . , NV . (2)

Поле скоростей ~V в (2) определяется суммарным влиянием всех ВЭ

~V (~r) =
NV∑

i=1

Γi

∫ 1

−1
~v(~r,~r0i + s~hi,~hi, ε) ds, (3)

вычисляемым по закону Био — Савара с учетом цилиндрически симметричной функции
сглаживания

~v(~r,~ri,~hi, ε) =





1
4π cv ~av, R ≥ ε,

1
4π

R
ε c∗

v~a
∗
v, R < ε,

~r∗ = ~r +
(

ε
R − 1

) (
~hi

~s0
~hi

h2
i

− ~s0

)
, R = |~e × ~s0|,

~av = ~h × ~s0, cv = |~av |−2
[(

~s2
|~s2| − ~s1

|~s1|
)

· ~h
]
,

~a∗
v = ~h × (~r∗ − ~ri) , c∗

v = |~a∗
v |−2

[(
~r∗−~ri+~h

|~r∗−~ri+~h| − ~r∗−~ri−~hi

|~r∗−~ri−~hi|

)
· ~hi

]
,

(4)

где ε — радиус сглаживания поля скоростей вортона-отрезка.
Тензор деформации вектора ВЭ в (2) вычисляется по симметричной схеме [7]

[H] =
[B (~r0i)] + [B (~r0i)]

T

2
,

где тензор [B (~r0i)] = ∇~V определяется формулой

[B (~r0i)] =
NV∑

j=1

∫ 1

−1

[
B

(
~r0j + s~hj, ~r0i

)]
ds, (5)

[B (~r0j, ~ri)] =




∂ (V0j(~ri))x /∂xi ∂ (V0j(~r0i))x /∂yi ∂ (V0j(~ri))x /∂zi

∂ (V0j(~ri))y /∂xi ∂ (V0j(~r0i))y /∂yi ∂ (V0j(~ri))y /∂zi

∂ (V0j(~ri))z /∂xi ∂ (V0j(~r0i))z /∂yi ∂ (V0j(~ri))z /∂zi




.
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Частные производные компонентов вектора скорости ~V0j(~ri) по компонентам радиус-вектора
~ri найдены по аналитическим формулам, полученным дифференцированием выражений
для ~av и cv [8].

При численном определении градиента скорости в правой части (2) необходимо вво-
дить сглаживание особенности на отрезке ВЭ. Сглаживание производится аналогично (4)
с использованием функций c∗

v, ~a∗
v, вычисленных в точке ~r∗:

[B (~r0j , ~ri)] =





[B (~r0j , ~ri)] , R ≥ ε,

R

ε
[B (~r0j , ~ri, ~r

∗, c∗
v ~a∗

v)] , R < ε.

Вычисление интегралов в (3) и (5) проводится с использованием квадратурных формул
Гаусса. Методические расчеты показывают, что использование 3 гауссовых точек обеспечи-
вает необходимую точность вычисления интеграла.

Представление вихревых структур (вихревых колец, рамок и нитей) с помощью симмет-
ричных вортонов-отрезков оказывается более эффективным по сравнению с использовани-
ем других типов ВЭ (точечные вортоны, вихревые сгустки и др.), поскольку использование
модели вортона-отрезка позволяет точнее описывать процесс удлинения и изгибания вих-
ревых нитей с использованием меньшего числа вихревых элементов.

Ранее в работе [9] на примере задачи о моделировании явления чехарды вихревых ко-
лец было показано, что с помощью симметричных вортонов-отрезков удается сохранять
строгую периодичность решения на протяжении большего времени расчета по сравнению
с другими типами ВЭ. Это свидетельствует о высокой точности расчета растяжения вих-
ревых нитей с помощью симметричных вортонов-отрезков.

В данной работе задача о чехарде вихревых колец используется для тестирования пред-
лагаемого метода ускорения вычислений. В качестве начального поля завихренности ~Ω(~r, t0)
при t0 = 0 в идеальной жидкости с единичной плотностью рассматриваются два торои-
дальных вихревых кольца одинакового радиуса R1 = R2 = 1 имеющих круглое поперечное
сечение с радиусом rR = 0,1 и отстоящие друг от друга на расстоянии z = 1,2 как показано
на рис. 2.

Рис. 2. Расчетная схема для моделирования чехарды вихревых колец

Распределение завихренности в сечении вихревого кольца задавалось соотношением
|Ω0| = A (rR − r) /rR, где A — константа, выбираемая из условия единичной циркуляции
вектора скорости по контуру, охватывающему сечение тора. Аппроксимация завихренности
в торе при помощи NV вихревых элементов производилась путем разбиения тора на ячейки
примерно равного объема (рис. 3) и замены завихренности в ячейке эквивалентным по
циркуляции ВЭ.

Интегрирование системы обыкновенных дифференциальных уравнений (2) производи-
лось методом второго порядка точности с шагом по времени ∆t = 0,005. Радиус сглажива-
ния вортона принимался равным ε = 0,10.
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Рис. 3. Разбиение поперечного сечения кольца на ячейки

3. Актуальность применения «быстрого» метода

При использовании «прямого» метода расчета парных взаимодействий, даже используя
параллельные вычислительные алгоритмы, число ВЭ в расчетных схемах на практике не
превышает 10–20 тысяч. Однако для повышения точности моделирования количество ВЭ
необходимо увеличивать, при этом желательно это делать не путем повышения эффектив-
ности распараллеливания и задействования в расчетах все большего числа вычислительных
ядер, а за счет использования приближенных «быстрых» алгоритмов. При этом ресурс рас-
параллеливания вычислений также может быть использован для еще большего ускорения
вычислений. Представляется, что для эффективного решения актуальных на сегодня ин-
женерных задач необходимо обеспечить возможность проведения расчетов для NV ∼ 10 000
ВЭ, используя возможности персональных ЭВМ с многоядерными процессорами.

Эффективный «быстрый» метод приближенного решения гравитационной задачи N
тел предложен и описан в работе [10], его модификация применительно к двумерным зада-
чам моделирования обтекания профилей методом вихревых элементов рассмотрена в работе
[11]. Вычислительная сложность данного метода пропорциональна NV lg NV против N2

V для
«прямого» метода. Использование «быстрого» метода позволило довести число ВЭ (в дву-
мерных задачах — бесконечных вихревых нитей, перпендикулярных плоскости течения)
до нескольких миллионов. При этом расчет одного парного взаимодействия «плоских» ВЭ
требует выполнения всего 6 операций умножения/деления, тогда как расчет взаимодей-
ствия двух вортонов-отрезков предполагает выполнение 170...850 операций в зависимости
от выбираемой схемы интегрирования системы (2). Таким образом, для схемы интегрирова-
ния с 3 гауссовыми точками одно вычисление парного влияния вортонов-отрезков является
почти на 2 порядка более затратной операцией по сравнению с плоским случаем, поэтому
актуальность разработки эффективного алгоритма быстрого метода для решения подобных
задач становится очевидной.

Отметим, что существуют и асимптотически более эффективные методы, вычислитель-
ная трудоемкость которых порядка NV , однако они становятся эффективными лишь при
экстремально больших NV (порядка миллионов), тогда как актуальной является задача
ускорения вычислений при NV порядка нескольких тысяч либо десятков тысяч.

4. Описание «быстрого» метода решения задачи

Первым этапом алгоритма «быстрого» метода вычисления скоростей ВЭ является
построение дерева — иерархической структуры областей, имеющих форму прямоугольного
параллелепипеда (рис. 4).

Параллелепипед нулевого уровня содержит все ВЭ. Он делится по ребру наибольшей
длины на два одинаковых параллелепипеда первого уровня. Путем перебора ВЭ определя-
ется их принадлежность к одному из них. После этого каждый параллелепипед «обрезает-
ся» по всем измерениям, чтобы исключить из него области, не содержащие ни одного ВЭ.
Заметим, что такая простая процедура позволяет с одной стороны существенно повысить
эффективность метода, а с другой — упростить алгоритм.

Далее аналогичным образом эти параллелепипеды делятся пополам, образуя области
второго уровня. Деление прекращается при выполнении заданного критерия по размеру
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Рис. 4. Дерево, имеющее максимальную глубину 4 уровня, и направление его обхода

параллелепипеда, числу ВЭ в нем и (или) номеру уровня. Отметим, что «обрезание» всех
параллелепипедов обеспечивает непустоту областей следующего уровня.

На втором этапе для каждой области определяются положение и вектор эквивалент-
ного вортона, а также его интенсивность. Положение и вектор эквивалентного вортона
вычисляются в 2 этапа: сначала находится «средний» радиус-вектор и «средний» вектор
вортонов ячейки

~ξe =

∑
~ri |Γi|∑ |Γi|

, ~ηe =

∑~hi |Γi|∑ |Γi|
,

где суммирование производится по всем вортонам, находящимся в соответствующей ячейке.
Начало и конец эквивалентного вортона находятся в точках пересечения прямой, про-

ходящей через точку ~ξe в направлении вектора ~ηe, с гранями параллелепипеда. Центр этого
отрезка определяет положение ~re эквивалентного вортона; вектор эквивалентного вортона
~he оказывается коллинеарным вектору ~ηe, а его длина равна половине длины эквивалент-
ного вортона (рис. 5).
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Рис. 5. Алгоритм построения эквивалентного вортона

Интенсивность эквивалентного вортона вычисляется по формуле

Γe =
|~ηe|
|~he|

·
∑

Γi.

Отметим, что для вершин дерева (тех ячеек, которые не имеют потомков следующего
уровня), указанные величины вычисляются непосредственно. В дополнение к ним запоми-
наются также сумма модулей интенсивностей ВЭ и так называемые моменты:

Γ∗
e =

|~ηe|
|~he|

·
∑

|Γi| , ~M r
e =

∑
~ri |Γi| , ~Mh

e =
∑

~hi |Γi| .

Для ячеек более высокого уровня моменты, суммарные интенсивности и суммарные модули
интенсивностей ВЭ вычисляется простым суммированием соответствующих характеристик
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дочерних областей, тогда «среднее» положение и «средний» вектор вортона будут опреде-
ляться по формулам

~ξe =
~M r

e

Γ∗
e

, ~ηe =
~Mh

e

Γ∗
e

.

Важно отметить, что процедура построения дерева и вычисления характеристик всех ячеек
является исключительно малозатратной, при этом расчеты показывают, что время постро-
ения дерева и вычисления его характеристик растет практически линейно с увеличением
количества ВЭ. Ниже в табл. 1 приведено отношение времени построения дерева ко времени
вычисления парных влияний «прямым» методом для различного количества ВЭ в расчет-
ной схеме.

Таблица 1. Временные затраты на построение дерева по отношению ко времени счета «пря-
мым методом» (в %)

NV 2 000 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000
ttree

tslow
· 100% 0,130 0,049 0,025 0,023 0,020 0,015

Таким образом, труднораспараллеливаемая операция построения дерева не является
«узким местом» алгоритма быстрого метода. Следует также отметить, что в программной
реализации процедуры построения дерева активно используется работа с динамической
памятью, поэтому при работе с вычислительными машинами с распределенной памятью
рассылка дерева на все вычислительные узлы является нетривиальной задачей. Наиболее
рациональным способом решения возникающей проблемы представляется рассылка на все
вычислительные узлы параметров всех вортонов и независимое построение деревьев на всех
узлах. В силу полной детерминированности алгоритма и идентичности исходных данных
все деревья получатся одинаковыми.

На рис. 6 приведены параллелепипеды 1. . . 8 уровня структуры дерева для задачи о мо-
делировании эволюции вихревых колец.

    

 1  !"#$%& 2  !"#$%& 3  !"#$%& 4  !"#$%& 

 

    

 5  !"#$%& 6  !"#$%& 7  !"#$%& 8  !"#$%& 

Рис. 6. Параллелепипеды 1. . . 8 уровней

Третьим этапом является вычисление скоростей ВЭ в областях нижнего уровня (т.е.
не имеющих дочерних областей): влияние ВЭ, находящихся в той же области, а также близ-
корасположенных ВЭ из других областей рассчитывается непосредственно по закону Био —
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Савара, а затем осуществляется обход дерева, и влияние ВЭ, расположенных в достаточно
удаленных областях, учитывается приближенно как влияние эквивалентных вортонов.

На рис. 7 представлена схема, на которой показано, как осуществляется вычисление
влияния на один из вортонов (обозначенный кружком) от всех остальных вортонов, обра-
зующих вихревые кольца.

Рис. 7. Схема вычисления вихревого влияния на один из вортонов (обозначен кружком)

Непосредственное вычисление влияния происходит лишь от сравнительно небольшого
числа вортонов, находящихся рядом с контрольным; от элементов дерева, изображенных
на рис. 7 параллелепипедами, влияние вычисляется как от эквивалентных вортонов.

Критерием близости ячеек является отношение суммы длин их диагоналей к расстоя-
нию между положениями эквивалентных вортонов. На рис. 7 критерием близости являлось
превышение указанного отношения величины θ = 0,25. На рис. 8 показаны схемы вычисле-
ния вихревого влияния в этой же задаче при θ = 0,10 и θ = 0,50.

Рис. 8. Схема вычисления вихревого влияния на один из вортонов (обозначен кружком)
для θ = 0,10 и θ = 0,50

Ясно, что при увеличении величины θ скорость счета увеличивается, однако точность
получаемых результатов снижается. Значение θ = 0 формально означает, что критерий
дальности никогда не выполняется, следовательно алгоритм «быстрого» метода не рабо-
тает и расчет производится «прямым» методом. Ниже на графике на рис. 9 представлены
зависимости времени счета от величины θ для 2 000, 4 000, 8 000 и 20 000 ВЭ в расчетной схе-
ме (все результаты отнесены к времени счета прямым методом в соответствующей задаче).
Видно, что чем выше вычислительная сложность задачи, тем эффективнее оказывается
использование быстрого метода.

Следует отметить, что при фиксированном значении θ (т.е. при одном и том же предель-
ном уровне погрешности) скорость расчета существенно зависит от максимального числа
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Рис. 9. Время счета с использованием быстрого метода в зависимости от величины пара-
метра θ (сплошная линия – 2 000 ВЭ, пунктир – 4 000 ВЭ, точки – 8 000 ВЭ, штрихпунктир
– 20 000 ВЭ)

уровней дерева, которое задается в алгоритме его построения. При этом ошибка на 2-3
уровня от оптимального значения приводит к очень существенному росту затрат времени.

Расчеты показывают, что для обеспечения необходимой для практических целей точ-
ности величину критерия θ дальности двух ячеек дерева необходимо выбирать не превы-
шающей 0,2 . . . 0,3. Далее во всех расчетах полагалось θ = 0,2.

5. Использование параллельных вычислительных технологий

Применение «быстрого» метода расчета парных взаимодействий ВЭ позволяет суще-
ственным образом сократить время счета. Ниже в табл. 2 приведено отношение времени
выполнения одного шага расчета в задаче о моделировании эволюции вихревых колец при
использовании «быстрого» и «прямого» методов при достаточно большом числе ВЭ в рас-
четной схеме.

Таблица 2. Отношение времени счета «быстрым» методом ко времени счета «прямым»
методом

NV 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000
tfast

tslow
0,090 0,053 0,033 0,029 0,022

Видно, что скорость решения задач с расчетными схемами, содержащими десятки ты-
сяч ВЭ, представляющими интерес на практике, возрастает в десятки раз, однако время
выполнения одного шага расчета, к примеру, при NV = 50000 на персональной ЭВМ состав-
ляет более 20 секунд, что все равно неприемлемо, поскольку для решения представляющих
практический интерес задач требуется выполнять не менее нескольких сотен, а чаще даже
тысяч шагов.

Единственным путем дальнейшего ускорения вычислений является использование па-
раллельных вычислительных технологий. Предпочтительным представляется использова-
ние технологии MPI, поскольку она является универсальной и позволяет производить рас-
четы как на системах с общей памятью (в частности, на персональных ЭВМ с многоядер-
ными процессорами), так и на кластерных системах с распределенной памятью. Отметим,
что при распараллеливании с использованием OpenMP для систем с общей памятью с 2–8
вычислительными ядрами выигрыш во времени счета по сравнению с применением MPI
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составлял не более 2–5 %.
При использовании «прямого» метода расчета [4] идея распараллеливания операции вы-

числения вихревого влияния сводилась к разделению всего множества ВЭ на равные блоки
по числу задействованных вычислительных узлов и последующему независимому вычисле-
нию скоростей всех ВЭ. При этом, очевидно, перед каждым шагом требуется рассылка на
все вычислительные узлы полной информации о всех ВЭ. При достаточно большом числе
ВЭ ускорение вычислений оказывается близким к линейному, например, для расчета на 16
вычислительных узлах при Nv = 50000 ускорение составляет 15,97, однако общее время
выполнения шага при таком расчете превышает 60 секунд.

В табл. 3 приведены значения ускорения расчета при использовании «прямого» метода
вычисления вихревого влияния для различного числа ВЭ в расчетной схеме.

Таблица 3. Ускорение при использовании MPI для решения задачи «прямым» методом

NV Число вычислительных узлов

1 2 4 8 12 16

5 000 1,00 2,00 3,90 7,81 11,53 14,92

10 000 1,00 2,00 3,97 7,90 11,85 15,45

50 000 1,00 2,00 3,98 7,93 11,88 15,97

Распараллеливание вычислений при использовании «быстрого» метода расчета вихре-
вого влияния основано на сходной идее, однако по вычислительным узлам распределяются
не отдельные ВЭ, а вершины дерева, т.е. те его ячейки, которые не имеют потомков. При
этом после рассылки на все вычислительные узлы в начале каждого шага полной инфор-
мации о всех ВЭ на них выполняются процедуры построения дерева. В случае неудачно
выбранного критерия окончания деления ячеек-параллелепипедов в алгоритме построения
дерева, а также при сильной несимметрии распределения завихренности в пространстве
предлагаемый метод разделения задачи на «подобласти» может приводить к существенно-
му снижению равномерности загрузки вычислительных узлов, однако в практически инте-
ресных случаях получаемое ускорение оказывается довольно высоким.

Ниже в табл. 4 показаны значения ускорения расчета при использовании «быстрого»
метода вычисления вихревого влияния (θ = 0,2) для того же числа ВЭ в расчетной схеме,
что и в табл. 3, а также для N = 100 000.

Таблица 4. Ускорение при использовании MPI для решения задачи «быстрым» методом

NV Число вычислительных узлов

1 2 4 8 12 16

5 000 1,00 1,95 3,62 6,33 8,94 10,13

10 000 1,00 1,96 3,66 6,54 8,93 11,44

50 000 1,00 1,96 3,69 6,67 9,29 11,95

100 000 1,00 1,97 3,76 6,96 9,64 12,36
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В случае NV = 50000 при использовании 16 вычислительных узлов время выполнения
одного шага расчета составляет менее 2 секунд, а при NV = 100 000 — менее 4 секунд, что
позволяет использовать подобные алгоритмы на практике. Дальнейшее увеличение числа
задействованных вычислительных узлов позволяет при необходимости еще сильнее сокра-
тить время счета, поскольку, как видно из табл. 4, алгоритм далек от насыщения.

На графике на рис. 10 показано время счета «прямым» методом без распараллелива-
ния и «быстрым» методом на 16-ядерном кластере при сохранении приемлемой точности
вычислений (при θ = 0,2). Время счета на обоих графиках отнесено ко времени счета в за-
даче при NV = 10000, при этом на левый график на рис. 10 наложен график функции
t̄ = 10−8N2

V , а на правый — график функции t̄ = 1,2 · 10−4NV .
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Рис. 10. Время счета при различных значениях NV с использованием «прямого» метода
(слева) и «быстрого» метода (справа)

Линейный по числу ВЭ рост временных затрат при использовании «быстрого» метода
объясняется разнонаправленным влиянием двух факторов: сам по себе алгоритм «быстро-
го» метода обеспечивает сложность алгоритма, пропорциональную NV lg NV , а эффектив-
ность распараллеливания с ростом NV несколько повышается.

На рис. 11 приведен график суммарного ускорения за счет использования «быстрого»
метода и параллельного алгоритма. В качестве базового выбиралось время решения зада-
чи «прямым» методом без распараллеливания. Видно, что ускорение растет с ростом NV

практически линейно, на график наложен график функции u = 0,011NV .
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Рис. 11. Достигнутое ускорение при различных значениях NV по сравнению с расчетом
«прямым» методом без распараллеливания

6. Заключение

В работе рассмотрены методы ускорения вычислений при проведении расчетов динами-
ки пространственных вихревых структур методом вихревых элементов. Использование мо-
дели симметричного вортона-отрезка дает возможность достаточно точного моделирования
эволюции вихревых структур, при этом для решения актуальных задач требуется вводить
в расчетные схемы тысячи и десятки тысяч вихревых элементов. Показано, что известные
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подходы, связанные с использованием параллельных вычислительных алгоритмов, а также
приближенных «быстрых» методов, аналогичных методам решения гравитационной зада-
чи N тел, по отдельности не позволяют получить ускорение расчетов, которое сделало
бы возможным решение таких задач на практике. В то же время одновременное примене-
ние обоих подходов дает возможность достичь суммарного увеличения производительности
в 100 . . . 1000 раз при проведении расчета на 16-ядерном вычислительном кластере [12]. При
этом время выполнения одного шага расчета становится порядка нескольких секунд, что
позволяет решать большое число актуальных инженерных задач за приемлемое время.

Использование технологии MPI делает разработанный алгоритм и созданный на его
основе программный модуль переносимым и универсальным: расчеты могут проводиться
как на многоядерных системах с общей памятью (при этом снижение эффективности по
сравнению с применением технологии OpenMP не превышает нескольких процентов), так
и на кластерных системах.
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Моделирование осаждения мелкодисперсной взвеси
из воздуха при прохождении волн давления

К.И. Михайленко, Ю.Р. Валеева

Институт механики им. Р.Р. Мавлютова УНЦ РАН, Уфа

В работе исследован процесс осаждения мелкодисперсной среды под воздействи-
ем проходящих волн давления. Записана математическая модель, предусматри-
вающая коагуляцию дисперсных частиц с ростом концентрации. На дисперсные
частицы действуют силы Стокса со стороны дисперсионной среды и сила тяже-
сти. Приведены результаты вычислительного моделирования процессов осажде-
ния дисперсной взвеси. Показано, что одним из механизмов осаждения взвесей
может быть коагуляция частиц при прохождении волн давления. Произведено
распараллеливание задачи на основе MPI, что позволило проводить численные
эксперименты на больших пространственно-временных сетках.

1. Введение

В представленной работе рассматривается один из аспектов поведения дисперсной си-
стемы — особого соединения двух фаз, когда одна из фаз образует непрерывную дисперси-
онную среду, в объеме которой распределена дисперсная фаза в виде мелких кристаллов,
твердых аморфных частиц, капель или пузырьков. Системы с газообразной дисперсионной
средой играют важную роль в природе, быту и производственной деятельности человека.
Природными источниками таких смесей являются землетрясения, извержения вулканов,
метеоритная и космическая пыль, туман. Источниками техногенных дисперсных систем
могут быть аварии, выбросы предприятий (в том числе вредные), пожары, нефтяная и
газовая промышленности.

Нередко возникает необходимость в создании эффективной защиты помещений и от-
крытых пространств от распыленных частиц вредных веществ. Одним из способов, поз-
воляющих решить поставленную задачу, является использование акустического поля для
осаждения дисперсной взвеси [1].

Экспериментальное исследование осаждения дисперсных сред и аэрозолей активно ве-
дется, например, в Институте механики и машиностроения КазНЦ РАН [1, 2], в представ-
ленных работах описываются особенности нелинейных колебаний и осаждения аэрозоля в
безударно-волновом режиме.

Нами сделана попытка построения математической модели процессов, связанных со
стратификацией дисперсной фазы при прохождении волн давления в несущей газовой фазе
и последующего численного исследования процессов осаждения.

2. Математическая модель

Рассматривается двухфазная система газ–дисперсная среда, где дисперсная среда пред-
ставляется как множество гладких сферических частиц с небольшой концентрацией. Ди-
намика системы описывается на базе основных положений механики сплошной среды [3].
Межфазное взаимодействие определяется осреднённой по пространству силой Стокса [4,5].
Кроме того, учтено влияние силы тяжести на движение частиц дисперсной среды.

Таким образом, математическая модель, описывающая движение двухфазной смеси га-
за и дисперсной среды, при наличии коагуляции дисперсных частиц может быть записана
исходя из следующих предположений:

• гранулированная среда состоит из гладких сферических частиц одинакового размера,
для которых выполняются предположения о малости частиц по сравнению с харак-
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терными линейными масштабами течений;

• время коагуляции пары частиц при их соударении пренебрежимо мало по сравнению
со средним временем между столкновениями;

• после соединения частицы гранулированной среды вновь образуют сферическую ча-
стицу с вдвое бо́льшим объемом;

• воздействие газовой фазы на дисперсную описывается осредненной по пространству
силой Стокса;

• воздействие на газовую фазу со стороны дисперсной при рассматриваемых концен-
трациях (α2 � 1) достаточно мало и им можно пренебречь;

• на гранулированную среду действует осредненная по пространству сила тяжести.

С учетом высказанных предположений система уравнений математической модели может
быть записана в виде:

∂ρi
∂t

+∇` · ρiv`i = 0 ,

ρi
∂vli
∂t

+ ρivi
∂vli
∂x`

= −αi∇`p+∇kτ `ki + ρig + F `ji ,

где v`i — `-ая составляющая вектора скорости i-ой фазы, в нашей модели принято, что i = 1
соответствует дисперсионной газовой фазе, а i = 2 — гранулированной; ρi — эффектив-
ная плотность i-ой фазы, связанная полной плотностью ρ0i соотношением ρi = αiρ

0
i ; αi —

объемная концентрация i-ой фазы,
∑
i αi = 1; τ `ki — тензор сдвиговых напряжений i-ой

фазы; p — давление; F `ji — `-ая составляющая вектора силы межфазного взаимодействия,
действующего со стороны j-ой фазы на i-ую; g — ускорение свободного падения.

В соответствии с введенными выше предположениями, принимаем

ρ1g = 0, F `21 = 0, τ `k2 = 0.

Обсудим подробнее силы, действующие на частицу, движущуюся в дисперсионной сре-
де. Это силы трех категорий: внешние силы (сила тяжести), силы сопротивления среды и
силы взаимодействия между частицами. Последние, в случае электрически нейтральных
частиц, и при условии α2 � 1 достаточно малы, чтобы ими можно было пренебречь.

Сила сопротивления среды описывается формулой Стокса:

Fst = 6πaµ(v1 − vp),

где a — радиус сферической частицы; µ — вязкость дисперсионной среды; v1 — скорость
дисперсионной фазы; vp — скорость частицы.

Сила тяжести, действующая на частицу сферической формы:

F0
g =

4

3
πa3ρ02g.

Здесь ρ02 — плотность вещества дисперсной среды; g — ускорение свободного падения.
Взаимодействие взвешенных частиц с колеблющимся потоком газа приводит к наруше-

нию их равномерного распределения в пространстве, сближению друг с другом и последую-
щей коагуляции. В процессе коагуляции образуются частицы бо́льшего размера, причем для
упрощения модели мы считаем, что вновь образованная частица имеет удвоенную массу,
но при этом остается сферической.

При достижении радиусом частицы определенного значения, величина силы тяжести
начинает превышать значение силы Стокса, как это показано на рис. 1, что приведет к
усиленному осаждению дисперсной фазы.
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Рис. 1. Сравнение величины силы Стокса Fst при некоторой заданной разнице в скоро-
сти между частицей и газом и силы тяжести Fg, действующих на отдельную частицу, в
зависимости от радиуса частицы a

Так как поведение дисперсной среды описывается с помощью континуальной модели,
действие внешних сил необходимо записать в форме действия на единицу объема с заданной
концентрацией дисперсной фазы α2.

Силу межфазного взаимодействия, можно записать в виде:

F12 = ηµα1α2a
−2(v1 − v2),

где a — радиус частиц дисперсной фазы; ηµ — структурный коэффициент, определяемый
формой и поверхностью частиц. Для случая гладких сфер ηµ = 9

2µ1.
Аналогичным образом записывается сила тяжести, действующая на дисперсную фазу:

Fg = α2ρ
0
2g.

Для моделирования коагуляции вводится понятие эффективного радиуса дисперсной
частицы ã. Поясним введённое понятие на примере. Начальная концентрация дисперсной
фазы равна α0, при этом все частицы имеют одинаковый радиус, равный эффективному
ã0 = a. При увеличении концентрации частицы начинают коагулировать и при достижении
некоторого значения ξα0 достигаем максимума коагуляции исходных частиц, когда все ча-
стицы считаются попарно объединившимися. Новые частицы имеют эффективный радиус,
определяемый их удвоенным от начального объемом ã1 = 21/3a. При достижении концен-
трации ξ2α0 мы будем иметь частицы с эффективным радиусом ã2 = 22/3a и т.д. Таким
образом, имеется следующая зависимость:

αi = ξiα0 ⇒ ãi = 2i/3a.

Другими словами, эффективный радиус является функцией концентрации:

ã = f(α),

ее графическое представление приведено на рис. 2.
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Рис. 2. Зависимость эффективного радиуса ã частиц гранулированной фазы от концентра-
ции α2; треугольниками обозначены значения размеров дисперсных частиц при заданных
αi

3. Численный метод

Уравнения модели решаются численно с использованием метода крупных частиц [6].
Выбор данного метода определяется его консервативностью и хорошей устойчивостью при
решении задач со слабыми ударными волнами.

Основная идея метода крупных частиц заключается в расщеплении по физическим про-
цессам системы уравнений, записанной в форме законов сохранения. Среда моделируется
системой из крупных частиц, совпадающих в рассматриваемый момент времени с ячейкой
эйлеровой сетки. Расчет каждого временного шага разбивается на три этапа.

Эйлеров этап, на котором пренебрегаем всеми эффектами, связанными с перемещением
элементарной ячейки (потока массы через границы ячеек нет), и учитываем эффекты
ускорения жидкости лишь за счет давления; здесь для крупной частицы определяются
промежуточные значения искомых параметров потока (ũ, ṽ, Ẽ).

Лагранжев этап, во время которого вычисляются потоки физических величин через гра-
ницы ячеек.

Заключительный этап для определения в новый момент времени окончательных значений
гидродинамических параметров потока (u, v, E, ρ) на основе законов сохранения мас-
сы, импульса и энергии для каждой ячейки и всей системы в целом на фиксированной
расчетной сетке.

Разностная схема для расчета течения двухфазных сред является модификацией схемы
для расчета течения однофазного газа, приведенной выше. Изменяется заключительный
этап. В новой схеме добавляются концентрация и силы межфазного взаимодействия. Для
рассматриваемой задачи была принята модель с общим давлением: p1 = p2 = p. В силу
того, что α2 � α1, давление газа является определяющим, оно и принимается в качестве
общего давления системы. Концентрации газа и дисперсных частиц рассчитываются для
каждой ячейки. Также были добавлены функция пересчета концентрации фаз системы и
функция, вычисляющая значение силы Стокса.
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4. Результаты

4.1. Моделирование процесса осаждения

Описанные математическая модель и численный метод были использованы для реше-
ния поставленной задачи об осаждении дисперсной фазы при прохождении через среду
волн давления.

Расчетная область представляет собой закрытую с одного конца трубу прямоугольного
сечения. В качестве граничных условий на боковых и верхней границах используется усло-
вие прилипания (стенка). На нижней границе ставится условие периодического изменения
давления (акустическое воздействие).

На рис. 3–4 показаны результаты моделирования осаждения дисперсной среды при
прохождении волн давления. Приведенные результаты были получены при следующих па-
раметрах рассматриваемой системы:

• исходный размер дисперсных частиц a = 10−5;

• исходная объёмная концентрация дисперсной среды α = 0.01;

• исходная плотность газовой фазы ρ01 = 1 кг/м3;

• плотность дисперсной фазы ρ02 = 1000 кг/м3;

• вязкость газовой фазы газ µ = 10−5 П;

• геометрические размеры системы 1× 0.15× 0.15 м3.

На рис. 3 показано продольное распределение концентрации дисперсной фазы в некото-
рые моменты времени. Здесь показано, что в начальный момент времени мы имеем равно-
мерно распределенную по области концентрацию дисперсной среды. Под действием непре-
рывно проходящих волн давления равномерное распределение нарушается и концентрация
дисперсной фазы начинает увеличиваться вблизи дальнего, закрытого конца области (рис. 4
(А)).

Одновременно с ростом концентрации происходит также и рост размеров частиц, в
результате чего они, под действием силы тяжести, начинают смещаться вниз, повышая
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Рис. 3. Изменение концентрации дисперсной фазы α2 с течением времени
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концентрацию в нижележащих слоях и ускоряя этот процесс. В итоге, в некоторый момент
времени, приблизительно посреди расчетной области образуется небольшой слой с концен-
трацией, почти на порядок превосходящей начальную, как это показано на рис. 4 (B). Этот
слой состоит из бо́льшей части ранее находящейся выше него дисперсной фазы.

На рис. 4 (C) показан заключительный этап осаждения дисперсной фазы. Образовав-
шийся на предыдущем этапе слой высокой концентрации начинает с заметной скоростью
оседать, собирая по пути и те дисперсные частицы, которые находятся ниже. Этот процесс
происходит достаточно быстро и в ходе него наблюдается «размывание» концентрации дис-
персной среды, вызванное, по-видимому, волнами давления, наиболее энергичными вблизи
их источника — нижней границы области.

Из полученных результатов можно сделать вывод, что процесс осаждения состоит из
двух, сравнимых по длительности, этапов. На первом этапе происходит постепенное выведе-
ние дисперсной среды из положения равновесия под действием проходящих волн давления.
После того, как в результате перераспределения концентрации дисперсной среды образова-
лась область с достаточно заметно повышенной концентрацией, начинается второй этап —
собственно осаждение дисперсной среды.

Как было показано выше, второй этап процесса вначале приводит к образованию слоя
с высокой концентрацией дисперсных частиц, после чего данный слой достаточно быстро
опускается вниз, вбирая в себя все встреченные дисперсные частицы.

Описанная двухэтапность процесса осаждения, определяемого механизмом коагуляции
дисперсных частиц при росте концентрации можно наблюдать и на рис. 5 где показана кри-
вая изменения средней концентрации дисперсной фазы ᾱ2. На этой кривой можно видеть
два перегиба: слабо выраженный в момент времени t ≈ 40 с и резкий при t ≈ 80 с. При этом
первый перегиб как раз и разделяет этап начального перераспределения концентрации и
этап последующего осаждения. Второй перегиб образуется, когда в процессе осаждения об-
ласть повышенной концентрации достигает нижней границы, и дисперсная среда начинает
активно выводится из расчетной области.
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Рис. 5. Изменение средней концентрации дисперсной фазы ᾱ2 в расчетной области с тече-
нием времени
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Рис. 6. Время осаждения дисперсной фазы в зависимости от амплитуды волны давления
при различных частотах в эксперименте [2] (квадраты) и полученные из расчета (линия):
на графике (A) ω = 158 Гц; на графике (B) — ω = 160.66 Гц

4.2. Сравнение с экспериментом

На рис. 6 приведены результаты сравнения данных, полученных из эксперимента [2] с
расчетами, в которых основной упор делался на эмпирическое получение используемого в
модели коэффициента коагуляции ξ.

На приведенных графиках сравниваются времена осаждения дисперсной фазы в зави-
симости от частоты и амплитуды волны давления, генерируемой на нижней границе обла-
сти.

Соответствие с экспериментальными данными достигается при следующих параметрах
вычислительного эксперимента:

• исходный размер дисперсных частицы a0 = 0.83 · 10−6 м, их плотность ρ02 = 557 кг/м3

и начальная концентрация α = 0.073;

• плотность и вязкость газовой фазы: ρ01 = 2 кг/м3, µ = 1.97 · 10−4 Пз;

• размер расчетной области: длина 1 м, диаметр 0.03 м);
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• коэффициент коагуляции ξ = 4.7.

Наблюдаемое расхождение между вычисленными и экспериментальными параметрами
может быть объяснено в том числе и используемыми в модели упрощающими предположе-
ниями. В частности, предположение о том, что отдельная частица дисперсной среды всегда
представляет собой сферу, независимо от того, сколько исходных частиц ее образовали.
При таком подходе сохраняется возможность использования силы Стокса для вычисления
межфазного взаимодействия на всех этапах, однако, тем самым модель занижает влия-
ние несущей фазы на дисперсную. По-видимому, это одна из причин, по которой скорость
осаждения дисперсной среды в расчетах оказывается выше, чем в эксперименте.

5. Высокопроизводительные вычисления

Использование трехмерной математической модели приводит значительному увеличе-
нию требований к используемым аппаратным ресурсам. По этой причине расчеты прово-
дились на суперкомпьютере Уфимского государственного авиационного технического уни-
верситета. Нам было выделено для расчетов четыре двухсокетных вычислительных узла
с 4-х ядерными процессорами Intel Quad Xeon 5300 и 8 ГБ оперативной памяти на один
вычислительный узел. Среда передачи данных— Infiniband.

В результате распараллеливания программного кода с использованием технологии MPI
было получено ускорение близкое к линейному, как это видно из рис. 7. Столь высокое
ускорение обусловлено достаточно удобной явной численной схемой модели, позволяющей
минимизировать значительно минимизировать обмен теневыми гранями для больших рас-
четных областей.

Наблюдаемые отклонения от линейного ускорения можно объяснить двумя причинами.
Некоторое «излишнее» ускорение при использовании 4 процессов определяется архитектур-
ными особенностями вычислительной системы и тем, что программа в этом случае обраба-
тывается в пределах одного вычислительного узла. Наблюдаемое постепенное уменьшение
ускорения при использовании большого количества процессов можно объяснить ростом от-
ношения объема пересылок к количеству операций, выполняемых в рамках одного процесса.
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Рис. 7. Зависимость ускорения вычислительного процесса от числа используемых ядер;
пунктиром показана линия линейного роста ускорения
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6. Заключение

В представленной работе показано, что известный из экспериментальных работ процесс
осаждения дисперсной фазы под воздействием волн давления, может быть описан в рамках
модели конкуренции силы тяжести и силы межфазного взаимодействия, когда возможна
коагуляция частиц дисперсной среды.

Следует особо отметить, что даже в рамках чрезвычайно простой модели оказалось
возможно получить достаточно хорошее соответствие с результатами экспериментов.

Дальнейшая работа должна предусматривать развитие модели путем включения в си-
стему уравнений некоторого кинетического соотношения, описывающего процессы коагу-
ляции и диссоциации дисперсных частиц. Также необходимо учесть, что после коагуляции
частицы становятся несферическими, поэтому выражение для сил межфазного взаимодей-
ствия не должно основываться только на силе Стокса.
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Молекулярно-динамическое моделирование метастабильных 

фазовых состояний. Термодинамические свойства леннард-

джонсовской системы* 

 
С.П. Проценко, В.Г. Байдаков, З.Р. Козлова 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики 

Уральского отделения РАН 

 
Методом молекулярной динамики рассчитаны давление, внутренняя энергия и изо-

хорная теплоемкость для 209 состояний леннард-джонсовской системы в интервале 

температур 0.35 ≤ kBT/ε ≤ 2.0 и плотностей 0.001 ≤ ρσ3 ≤ 1.2. Полученный массив 

данных, наряду со стабильными состояниями, включает и однородные метастабиль-

ные (пересыщенный пар, перегретая и переохлажденная жидкость, перегретый кри-

сталл). По данным моделирования построены термическое и калорическое уравнения 

состояния. Аппроксимированы спинодали пересыщенного пара и перегретой жидко-

сти. В стабильной области полученные данные сопоставляются с результатами 

предшествующих работ. Для достижения требуемой точности рассчитываемых 

свойств усреднение микроскопических аналогов функций динамических переменных 

проводилось по 5⋅105 шагам интегрирования уравнений движения при моделирова-

нии конденсированных состояний и по (1-4)⋅106 шагам при исследовании газовой фа-

зы. В однопроцессорном режиме моделирование одного состояния жидкости и кри-

сталла составляло от 300 до 900 минут. Моделирование на системе из 64 процессоров 

при эффективности алгоритма ≈ 0.5 сокращало время расчета примерно в 30 раз. 

 
1. Введение 
 

Молекулярные системы, состоящие из большого числа частиц, могут находиться в не-

скольких фазовых состояниях. В определенной области температуры и давления фазы равно-

весно сосуществуют. При изменении состояния вдоль линии, пересекающей кривую равнове-

сия фаз, вещество может остаться однородным, то есть сохранить свойства исходной фазы. Та-

кие состояния не являются полностью устойчивыми. Они представляют метастабильные фазы 

вещества. Быстрые фазовые переходы в энергонапряженных процессах сопровождаются значи-

тельным отклонением системы от условия равновесия фаз. При этом одна из фаз оказывается в 

метастабильном состоянии. Чем интенсивнее процесс, тем больше отступление от положения 

равновесия, обеспечивающее необходимую "движущую силу" превращения. В этом смысле 

метастабильные состояния не только возможны, но и неизбежны. 

Информация о поведении вещества в метастабильных состояниях важна для разработки 

эффективных и безопасных технологических процессов в химии и энергетике, при получении, 

хранении и транспортировке криогенных жидкостей, создании новых конструкционных мате-

риалов, для описания кинетики фазовых и полиморфных переходов, кинетики разрушения ма-

териалов при высоких скоростях деформации. Актуальными представляются исследования 

термодинамических и транспортных свойств в метастабильных состояниях, границ достижимо-

го пересыщения метастабильных фаз, кинетики и молекулярных механизмов кристаллизации, 

плавления и кавитации, определение параметров фазового равновесия и поверхностного натя-

жения, механизмов зарождения и роста зародышей новых фаз.  

Один из подходов к решению этих задач – натурный эксперимент. Экспериментальные ис-

следования свойств и процессов в сильно метастабильных системах чрезвычайно затруднены 

                                                 
* Работа выполнена в рамках программы Президиума РАН № 18 "Алгоритмы и математическое обеспе-

чение для вычислительных систем сверхвысокой производительности" при поддержке УрО РАН (проект 

12-П-2-1049). Статья рекомендована к публикации программным комитетом международной научной 

конференции "Параллельные вычислительные технологии 2013. 
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малым временем их существования. Новые возможности здесь открывают методы компьютер-

ного моделирования (методы Монте–Карло и молекулярной динамики). Они позволяет не 

только рассчитать свойства метастабильных фаз в экспериментально достижимых условиях, но 

и провести исследования фазовой метастабильности при больших пересыщениях вблизи грани-

цы существенной неустойчивости - спинодали, а также исследовать кинетику фазовых превра-

щений. Компьютерные модели позволяют реализовать степени метастабильности, значительно 

превышающие достигаемые в реальных экспериментах. Последнее обстоятельство обусловлено 

относительной малостью моделируемых систем. С другой стороны, с развитием многопроцес-

сорных систем появилась возможность работать с моделями, содержащими десятки и сотни 

миллионов взаимодействующих частиц. Это позволяет приблизить результаты моделирования 

к свойствам макроскопических объектов, учесть корреляции на больших межчастичных рас-

стояниях, присущие системам с сильной метастабильностью, описать свойства границ раздела 

равновесно сосуществующих фаз в плоском пределе. Решение всех указанных задач невозмож-

но без реализации параллельных процессов на высокопроизводительных вычислительных си-

стемах. Новые перспективы перехода к исследованию систем больших масштабов открываются 

в связи с увеличением производительности вычислителей за счет оснащения GPU.  

 

2. Модель 
 

Модели систем взаимодействующих частиц, основанные на описании взаимодействий по-

тенциалом Леннард-Джонса (ЛД), традиционно широко используются для изучения простых 

флюидов. Потенциал ЛД учитывает наиболее существенные особенности поведения простого 

вещества не только в однородных состояниях (газ, жидкость, кристалл), но и пригоден для опи-

сания фазовых переходов и фазовых равновесий. Это свойство предопределяет его широкое 

использование для получения информации о свойствах простых веществ методами компьютер-

ного моделирования с целью развития и совершенствования теорий жидкого состояния.  

В данной работе моделирование проведено методом равновесной молекулярной динамики 

(МД) в NVE ансамбле, где N  - число частиц, V  - объем, E  - внутренняя энергия системы. Все 

расчеты выполнены в кубической ячейке c периодическими граничными условиями при N рав-

ном 2048 и 4000. Выбранные размеры систем обеспечивали возможность глубокого проникно-

вения в область метастабильных состояний и их исследование за характерные времена компью-

терных экспериментов. Частицы взаимодействовали посредством потенциала Леннард-Джонса, 

обрезанного при r = rc 

 
12 6

4 ,

0,

c

c

r r

r r

r r

  σ σ   ε − ≤     φ =       


>

,    (1) 

где ε и σ - характеристические параметры энергии и расстояния. 

Радиус обрезания потенциала выбирался равным 6.78
c
r = σ  при плотностях * 3

ρ = ρσ  < 0.82 

и был равен половине ребра ячейки для системы из 2048 частиц при больших плотностях, но не 

меньше чем 5.975σ ( * 3
ρ = ρσ  = 1.2). Выбор радиуса обрезания *

5.975
c
r ≥  обеспечил: во-первых, 

пренебрежимо малый скачек сил при 
* *

c
r r= , во-вторых, максимально возможный в масштабах 

исследованных систем учет корреляций на больших межчастичных расстояниях, принципиаль-

но важеый при моделировании метастабильных и околокритических состояний. 

Далее все величины представлены в приведенных единицах. Приведенные параметры обо-

значены знаком (*): расстояние *
/r r= ε , температура *

/
B

T k T= ε , плотность * 3
ρ = ρσ , потен-

циальная энергия *
/u u= ε , внутренняя энергия *

/e e= ε , давление * 3
/p p= σ ε , изохорная теп-

лоемкость *
/

v v B
c c k= , где 

B
k  – постоянная Больцмана, m  масса частицы. Для интегрирования 

уравнений движения частиц использовался алгоритм Верле [1]. Шаг интегрирования по време-

ни *
/ / 0.0046t t m∆ = ∆ ε σ =  при температурах T* > 0.35. При T* = 0.35 *

0.0023t∆ = .  
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Расчеты проведены с применением пакета параллельного молекулярно-динамического мо-

делирования LAMMPS [2] на вычислительных системах Института математики и механики 

УрО РАН и Межведомственного суперкомпьютерного центра РАН. В пакет LAMMPS встроен 

объект для расчета изохорной теплоемкости.  

Для оценки качества программы использованы следующие показатели: ускорение S = t1/tNp, 

где tNp — время исполнения распараллеленной программы на Np процессорах, t1 — время ис-

полнения программы на одном процессоре; эффективность E = S/Np, определяющая среднюю 

долю времени выполнения параллельного алгоритма, в течение которого процессоры реально 

используются для решения задачи. Результаты расчетов ускорения и эффективности в интерва-

ле Np от 1 до 256 для системы из 4000 частиц в случаях моделирования фаз с плотностями, от-

личающимися на 2 порядка (жидкость, *
0.75ρ = ), газ, *

0.0075ρ = ), показаны на Рис. 1. 
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Рис. 1. Зависимость ускорения (1, 2) и эффективности (3, 4) от количества процессоров на задачу и чис-

ловой плотности моделируемого состояния. Открытые значки отвечают плотности *
0.75ρ = , закрытые - 

*
0.0075ρ =  

 

Резкое различие показателей ускорения и эффективности при моделировании систем разной 

плотности связано с различной загрузкой процессоров. При использованном в модели радиусе 

обрезания потенциала межчастичного взаимодействия в системе с плотностью *
0.75ρ =  сред-

нее число соседей каждой частицы составляло 605 атомов, а при *
0.0075ρ =  уменьшалось до 6. 

В соответствии с результатами вычислительного эксперимента, представленными на Рис. 1, 

для моделирований конденсированных состояний использовалось 64 процессора, что обеспе-

чивало ускорение равное 30 при эффективности ≈ 0.5 и продолжительности расчета до 40 ми-

нут. Моделирование газовой фазы проводилось не более чем на 32 процессорах с ускорением 

до 5 и эффективностью ≈ 0.18.  

 

3. Методика моделирования метастабильных состояний 
 

Расчеты проводились по изотермам в интервале температур 0.1 2.0−  и плотностей 

0.001 1.2− . В газе начальные состояния отвечали приведенной плотности 0.001, в ГЦК кри-

сталле плотности 1.2. В жидкости на изотермах *
0.7 2.0T = −  расчеты начинались из стабиль-

ной области состояний. При заданной температуре последовательный переход к следующим 

состояниям осуществлялся линейным масштабированием ребер ячейки (сжатием, растяжением) 

и координат частиц конечной конфигурации предыдущего состояния. По мере роста степени 

метастабильности шаг по плотности уменьшался. Процедура последовательного увеличения 

(уменьшения) плотности при постоянной температуре обеспечивала глубокие заходы за линии 
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равновесия фаз без потери однородности системы. Резкое изменение состояния приводило к 

возникновению локальной неоднородности и преждевременному фазовому переходу. Время 

уравновешивания варьировалось от 100 до 250 тысяч шагов интегрирования уравнений движе-

ния и зависело от термодинамического состояния системы.  

При температурах *
0.7T < , все состояния жидкой фазы метастабильны. Большинство из 

них относится к области отрицательных давлений. В качестве начальной конфигурации частиц 

для этих температур использовалась конфигурация, полученная при *
0.7T =  и *

0.875ρ = . Пе-

реход к требуемой температуре осуществлялся последовательным изохорическим охлаждени-

ем. Масштабированием размеров ячейки и межчастичных расстояний создавались состояния с 

меньшей и большей плотностью. 

Расчеты проводились до плотностей, при которых однородные состояния разрушались в 

результате спонтанного образования и последующего роста зародыша новой фазы [3, 4]. Распад 

метастабильной фазы фиксировался по скачку давления (см. Рис. 2). В этот момент расчеты 

всех термодинамических параметров прекращались. Если до распада метастабильного состоя-

ния набранной статистики было недостаточно, то генерировалась новая МД траектория и рас-

четы повторялись. Расчет свойств проводился до тех пор, пока время жизни метастабильного 

состояния не оказывалось достаточным для оценки термодинамических и кинетических пара-

метров с требуемой точностью. 
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Рис. 2. Зависимость давления от времени при T* = 0.85: (1) - *
1.015ρ = , переход жидкость-кристалл; (2) - 

*
1.01ρ = , переохлажденная жидкость; (3) - *

0.85ρ = , стабильная жидкость; (4) - *
0.69ρ = , перегретая 

жидкость; (5) - *
0.67ρ = , переход жидкость-пар. Прямыми горизонтальными линиями показаны средние 

по времени значения давления, *
p∆  - стандартное отклонение давления в однородных состояниях 

 

Метастабильная фаза допускает наличие в ней кластеров новой фазы, размеры которых не 

превышают критического. Несмотря на присутствие кластеров докритических размеров, уро-

вень флуктуаций температуры, давления, потенциальной энергии и других термодинамических 

свойств в метастабильном состоянии незначительно отличается от их значений в области ста-

бильных состояний. Появление зародыша закритического размера сразу сопровождается его 

необратимым ростом. Такие события легко фиксируется по скачкообразному изменению тер-

модинамических свойств системы. Наиболее чувствительным свойством к образованию закри-

тических зародышей является давление. Характерное время разрушения метастабильного со-

стояния с образованием двухфазной микрогетерогенной системы составляет всего несколько 

тысяч шагов интегрирования уравнений движения частиц.  
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На Рис. 2 представлена зависимость давления от времени для T* = 0.85 при пяти значениях 

плотности. Рисунок демонстрирует постоянство (с точностью до флуктуаций) давления, как в 

состоянии стабильной жидкости (кривая 3), так и в метастабильных состояниях жидкой фазы 

вблизи границ достижимого перегрева (кривая 4) и переохлаждения (кривая 2). Стандартные 

отклонения давления от средних значений в состояниях стабильной, перегретой и переохла-

жденной жидкости практически совпадают. Появлению и последующему росту как критиче-

ского кристаллика (кривая 1), так и критического пузырька пара (кривая 5) отвечают скачки 

давления.  

Поскольку амплитуда таких скачков в несколько раз превышает уровень флуктуаций в од-

нофазных состояниях, моменты разрушения метастабильных состояний однозначно идентифи-

цируются. Подобный контроль «однофазности» входил в стандартную процедуру наших ком-

пьютерных экcпериментов и проводился во всех исследованных состояниях. Это позволило 

при расчете термодинамических и транспортных свойств исключать двухфазные микрогетеро-

генные состояния. Использованный подход не противоречит результатам более детального 

анализа структуры систем до момента распада метастабильного состояния, основанного на вы-

явлении кластеров новой фазы, определении их размеров и построении функции распределения 

кластеров по размерам. Этот метод был использован нами при исследовании кинетики зароды-

шеобразования в метастабильных системах [3, 4]. 

 

4. Результаты расчетов термодинамических свойств 
 

В молекулярно-динамических экспериментах рассчитаны кинетическая, потенциальная и 

внутренняя энергии, температура, давление и изохорная теплоемкость в стабильных (газ, жид-

кость, кристалл) и метастабильных (пересыщенный газ, перегретая и перохлажденная жид-

кость, перегретый кристалл) состояниях леннард-джонсовской системы. 

Кинетическая энергия на частицу равна 
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где 
*

i
v  - скорость i частицы.  

Потенциальная энергия на частицу есть 
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Внутренняя энергия на частицу равна 
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Температура рассчитывается согласно 
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Давление определяется как 

 

( )

* *

* *21
* * *

* *3

1 2

,

1 16
2

3 3

ij c

N N
ij

k ij

i j ij c
j i r r

r
p e r

N r r

∗ −

= =

> ≤

 
∂φρ πρ 

= − − ∂ 
 

∑ ∑ .  (6) 

 

Изохорная теплоемкость *

v
c , рассчитывалась через среднеквадратичные флуктуации кине-

тической энергии [5] 

229



 
1

*2 * 2

*

B * 2

3 3
/ 1

2 2

k k

v v

k

e e
c c k N

e

−

 < > − < >
= = − 

< > 
.  (7) 

 

Вклады в давление и потенциальную энергию частиц, находящихся на расстояниях 
* *

c
r r> , 

учитывались поправками, которые вводились в приближении отсутствия корреляции во взаи-

модействии частиц на таких расстояниях. Вклад отталкивательного члена потенциала взаимо-

действия в поправках не учитывался. Для изохорной теплоемкости поправка на дальнодействие 

не вводилась. При плотностях, близких к критической плотности, вклад вторых слагаемых 

уравнений (3) и (6) в давление составляет ≈ 4%, в потенциальную энергию 2.8%, а при макси-

мальной плотности *
1.2ρ =  – 0.3% и 1.2%, соответственно. 

Время выхода системы на равновесие и время, по которому определялись средние значения 

термодинамических свойств, зависело от термодинамического состояния системы (стабильное, 

метастабильное, околокритическое), плотности, температуры, рассчитываемого свойства. В 

стабильных состояниях и в состояниях, удаленных от критической точки, для определения 

средних значений рассчитываемых величин с погрешностью 1%≈  достаточно усреднения по 

десяткам тысяч состояний. В области сильной метастабильности такая точность достигается 

только увеличением интервала усреднения. Особенно критичной к интервалу усреднения была 

изохорная теплоемкость *

v
c . В состояниях, близких к границам достижимых пересыщений, ре-

гистрировались выбросы частичных средних значений, полученных по интервалам времени 
3

5 10 t⋅ ∆ . Результаты для *

v
c  с погрешностью 1%≈  во всем исследованном интервале плотно-

стей и температур получены усреднением по 
6(0.1 1) 10− ⋅  микросостояний. В ряде случаев по-

лучить надежные значения *

v
c  при температурах ниже 0.5 не удалось вследствие распада мета-

стабильной жидкости за характерные времена компьютерных экспериментов. С учетом этих 

обстоятельств, длина интервала уравновешивания выбиралась (100–250)⋅103 временных шагов, 

средние значения определялись по интервалам 5⋅105 *
Δt  для жидкости и 1⋅106 *

Δt  для газа. При 

исследовании разреженных систем особое внимание необходимо уделять накоплению доста-

точной статистики столкновений. Поэтому все термодинамические свойства получены усред-

нением не менее чем по 106 состояний. Дополнительные пробные расчеты длиной 2⋅106 и 4⋅106 

шагов показали совпадение средних значений любых термодинамических свойств. Таким обра-

зом, стандартной траектории длиной в 106 шагов достаточно для оценки свойств в газовой фазе 

с погрешностью не хуже чем в плотной жидкости. 

Поскольку компьютерные эксперименты проводились в условиях постоянства N, V, E, тем-

пература не являлась фиксированным параметром. Поэтому при каждом значении плотности 

расчеты проводились для двух температур, близких к заданной. Значения p, e, 
v
c , соответ-

ствующие требуемой температуре, определялись линейной интерполяцией на температурных 

интервалах, не превышающих 0.03.  

Погрешности средних значений p, u, 
v
c  рассчитывались посредством разбиения полных 

наборов мгновенных значений указанных величин на блоки длиной 5⋅103 значений. Частичные 

средние по блокам формировали массивы независимых измерений, необходимых для вычисле-

ния среднеквадратичных отклонений. 

Результаты расчета давления, внутренней энергии и изохорной теплоемкости по изотермам 

представлены на Рис. 3-7. Среднеквадратичные погрешности рассчитанных свойств укладыва-

ются в размеры значков на соответствующих графиках. Полученные данные по давлению и 

внутренней энергии в стабильных и метастабильных состояниях леннард-джонсовской системы 

использованы для построения локальных термических и калорических уравнений состояния  
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Уравнение (8) позволяет оценить положения ветвей спинодали - границы существенной не-

устойчивости метастабильной фазы, определяемой условием  
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Коэффициенты уравнений (8), а также максимальные значения показателей степеней n и m 

определялись методом регрессионного анализа.  

Для газовой фазы значения коэффициентов равны 
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0.64104

l
a = . Для кристаллической фазы имеем 

cr

00
a = -69.8834, 

cr

01
a = 286.813, 

cr

02
a = -412.723, 

cr

03
a = 191.151, 

cr

10
a = 9.4696, 

cr

20
a = -31.8944, 

cr

21
a = 47.2784, 

cr

22
a = -17.2507, 

cr

30
a = 71.9482, 

cr

31
a = -170.891, 

cr

32
a = 135.637, 

cr

33
a = -36.0205. 

Для сопоставления результатов наших расчетов с данными других авторов мы использова-

ли уравнение состояния Kolafa and Nesbeda [8]. Данное уравнение построено относительно сво-

бодной энергии Гельмгольца и позволяет описывать как термические, так и калорические свой-

ства леннард-джонсовского флюида. Область действия уравнения по температуре охватывает 

интервал от T* = 0.68 до 10.  

Уравнение состояния Kolafa and Nesbeda [8] качественно правильно воспроизводит пове-

дение изотерм давления газа и жидкости как в стабильной, так и в метастабильной областях 

(см. Рис. 3, 4). Хорошее количественное согласие по давлению имеет место для газовых ветвей 

изотерм, исключая участки, прилегающие к спинодали. Параметры спинодали газа, рассчитан-

ные из уравнения состояния Kolafa and Nesbeda [8] и локальных уравнений состояния (6), су-

щественно расходятся. Так по плотности на спинодали расхождения составляют (3 8)%± − . 

Аналогично со стороны жидкой фазы. Здесь вблизи спинодали расхождения по плотности со-

ставляют (1 3)%± − . Погрешность описания наших данных уравнением состояния [8] также рас-

тет по мере приближения к нижней температурной границе уравнения (T*=0.68) и с заходом в 

область переохлажденных состояний жидкой фазы. При *
0.4T =  расхождение по давлению 

* * *

MD calc
p p p∆ = −  с уравнением состояния [8] достигает -0.3, т.е. примерно (15 20)%− . В области 

переохлажденных состояний жидкости эта величина достигает -0.6 при *
2T = .  

Для внутренней энергии наибольше расхождение с уравнением состояния работы [8] также 

наблюдается на метастабильных участках изотерм и при T*<0.68. Причем, в отличие от терми-

ческого уравнения состояния, здесь более существенные расхождения имеют место не столько 

в абсолютных значениях внутренней энергии, сколько в величине производной ( )/
T

e∂ ∂ρ . При-

чиной этих расхождений является то, что при построении уравнения состояния [8] в набор дан-

ных не были включены результаты расчетов в метастабильных состояниях леннард-

джонсовской системы. 

Результаты расчетов изохорной теплоемкости представлены на Рис. 7. В отличие от меха-

нической, термическая устойчивость флюидной фазы в районе фазового перехода ведет себя 

более сложным образом (см. Рис. 7). По мере захода в область метастабильных состояний ме-

ханическая устойчивость жидкости и пара понижается (производная ( )/
T

p∂ ∂ρ  уменьшается). 

Из Рис. 7 следует, что если изохорная теплоемкость газовой фазы монотонно возрастает с рос- 
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Рис. 3. Изотермы давления (газ): 1 - T* = 0.55, 2 - 0.7, 3 - 0.85, 4 - 1.0, 5 - 1.15, 6 - 1.2, 7 - 1.25, 8 - 1.3, 9 - 

1.5, 10 - 2.0. Сплошные линии – расчет по уравнению состояния (8) для газовой фазы. Штриховая линия - 

линия фазового равновесия газ-жидкость [6], C – критическая точка, CB – спинодаль газа 
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Рис. 4. Изотермы давления (жидкость): 1 – *
0.35T = , 2 – 0.4, 3 – 0.45, 4 – 0.5, 5 – 0.55, 6 – 0.7, 7 – 0.85, 8 

– 1.0, 9 – 1.15, 10 – 1.2, 11 – 1.25, 12 – 1.3, 13 – 1.35, 14 – 1.5, 15 – 2.0. Сплошные линии – расчет по урав-

нению состояния (8) для жидкой фазы, штриховые линии: линии фазового равновесия жидкость-газ [6] и 

жидкость-кристалл [7], штрих-пунктирная линия: спинодаль перегретой жидкости 
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Рис. 5. Изотермы давления (кристалл): 1 - T* = 0.1, 2 - 0.2, 3 - 0.3, 4 - 0.4, 5 - 0.55, 6 -0.7, 7 - 0.85, 8 - 1.0, 9 

- 1.15, 10 - 1.5, 11 - 2.0. Штриховая линия - линия фазового равновесия жидкость-кристалл [7], AD – спи-

нодаль кристалла 
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Рис. 6. Изотермы внутренней энергии газа и жидкости (a): 1 - T* = 0.4, 2 - 0.55, 3 - 0.7, 4 - 0.85, 5 – 1.0, 6 -

1.15, 7 – 1.2, 8 - 1.25, 9 - 1.3, 10 - 1.35, 11 – 1.5, 12 - 2.0 и жидкости (темные точки) и кристалла (светлые 

точки) (b): 1 - T* = 0. 1, 2 - 0.2, 3 - 0.3, 4 - 0.4, 5 - 0.55, 6 -0.7, 7 - 0.85, 8 - 1.0, 9 - 1.15, 10 - 1.5, 11 - 2.0. 

Сплошные линии – результаты расчета по уравнениям состояния (9), штриховые линии - линии фазового 

равновесия (a) жидкость-газ [6], (a) жидкость-кристалл [7] 
 

том пересыщения ( )constT = , то теплоемкость жидкости по мере приближения к линии насы-

щения и заходом в метастабильную область проходит через минимум и далее возрастает при 

движении к спинодали. 
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Рис. 7. Изотермы изохорной теплоемкости 
*

v
c : 1 – 

*
T = 0.4, 2 – 0.55, 3 – 0.7, 4 – 0.85, 5 – 1.0, 6 – 1.15, 7 – 

1.2, 8 – 1.25, 9 – 1.3, 10 – 1.35, 11 – 1.5, 12 – 2.0. Штриховые линии – бинодаль [6], штрих-пунктирные – 

спинодаль 

 

5. Заключение 
 

Леннард-джонсовский флюид является “пробным камнем” для теоретических моделей про-

стых жидкостей. Это предопределяет актуальность изучения его термодинамических, кинети-

ческих и структурных характеристик в компьютерных экспериментах методами Монте-Карло и 

молекулярной динамики. Особый интерес в поведении молекулярной системы представляют 

точки фазовых переходов. Положение данных точек на термодинамической поверхности состо-

яний определяется силами межмолекулярного взаимодействия. Универсальность микроскопи-

ческого поведения различных веществ при сжатии от идеально-газового состояния с превраще-

ниями сначала в жидкость, а затем в кристалл, отражает универсальность взаимодействия ча-

стиц при изменении расстояния между ними. 

Нами методом молекулярной динамики рассчитаны давление, внутренняя энергия газа, 

жидкости и кристалла и изохорная теплоемкость в области фазового перехода жидкость-газ. 

Как любой переход первого рода, фазовый переход жидкость-газ сопровождается фазовой ме-

тастабильностью, а именно перегревом жидкости и переохлаждением газовой фазы. Так как 

вероятность появления в метастабильной системе за заданный промежуток времени зародыша 

новой фазы прямо пропорциональна ее объему, то малые размеры молекулярно-динамической 

системы позволяют осуществить глубокий заход в метастабильную область и рассчитать здесь 

термодинамические и другие свойства. В серии компьютерных экспериментов получены дан-

ные о термодинамическом потенциале, его первой и второй производной для 209 состояний, из 

которых 101 относятся к области метастабильных состояний. Самая низкая температура, при 

которой удалось удержать метастабильную жидкую фазу без нарушения ее однородности, со-

ставила *
0.35T = . При данной температуре жидкость находится в растянутом состоянии при 

отрицательном давлении *
2.3p ≅ − .  

Характер плотностной зависимости давления на изотермах подобен предсказываемому 

уравнением состояния ван-дер-Ваальса. Однако вторая производная термодинамического по-
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тенциала (изохорная теплоемкость) свидетельствует о принципиальном отличии в термодина-

мическом поведении ван-дер-ваальсовского и леннард-джонсовского флюидов. Изохоры дав-

ления ван-дер-ваальсовского флюида прямолинейны, а изохорная теплоемкость не зависит от 

плотности, в то время как изохоры леннард-джонсовского флюида имеют кривизну, которая 

меняет свой знак по мере приближения к линии фазового перехода и заходом в метастабиль-

ную область. О последнем убедительно свидетельствуют изотермы изохорной теплоемкости, 

которые, как видно из Рис. 7, содержат минимумы, максимумы и точки перегиба. Такой харак-

тер поведения изохорной теплоемкости в районе фазового перехода жидкость-газ качественно 

и количественно согласуется с результатами прямых измерений в аргоне.  

Имеющиеся в литературе уравнения состояния леннард-джонсовского флюида, построен-

ные по результатам компьютерных экспериментов, качественно правильно передают зависи-

мость давления от плотности  и температуры не только в стабильной, но и в метастабильной 

области. Однако количественные расхождения с результатами наших расчетов увеличиваются 

по мере роста пересыщения метастабильной фазы и приближения к спинодали, а также при по-

нижении температуры, так как во всех предшествующих работах нижний температурный пре-

дел был ограничен температурой тройной точки. Более существенные рассогласования эмпи-

рических уравнений состояния и наших данных имеют место для изохорной теплоемкости. 

Здесь расхождения достигают 50% и более. Тем не менее, среди эмпирических уравнений со-

стояния леннард-джонсовского флюида можно выделить уравнения состояния [8, 9], которые 

наиболее лучшим образом согласуются с нашими данными по первым и вторым производным 

термодинамического потенциала. 

Полученные в ходе компьютерного эксперимента термодинамические свойства леннард-

джонсовского флюида использованы для составления локальных уравнений состояния. Такие 

уравнение, описывающее стабильные и метастабильные области, необходимы для определения 

положения спинодали, описания кинетики нуклеации, проверки микроскопических теорий фа-

зовой метастабильности. 
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Математическое моделирование условий формирования 

 заморов в мелководных водоемах на многопроцессорной 

 вычислительной системе 

 

А.И. Сухинов, А.В. Никитина, А.Е. Чистяков, И.С. Семенов 
 

Таганрогский кампус Южного федерального университета 

 
Предложена математическая модель взаимодействия планктона и популяции про-

мысловой рыбы пеленгас, учитывающая движение водного потока, микротурбу-

лентную диффузию, пространственно-неоднородное распределение солености и 

температуры в мелководных водоемах – Азовское море и Таганрогский залив. 

Устойчивость полученного численного решения задачи позволила проводить вы-

числительные эксперименты на многопроцессорной вычислительной системе в 

широком диапазоне значений управляющих параметров. Результаты показали, что 

с помощью ихтиологического моделирования можно исследовать условия форми-

рования заморов в мелководных водоемах, а также оказывать положительное вли-

яние на функционирование их экологической системы. 

 

1. Введение 

В ходе экспедиционных исследований сотрудниками кафедры высшей математики  ТТИ 

ЮФУ в 2000 – 2012 годах было обнаружено, что на одной трети площади центрально-

восточной части Азовского моря, которая воспроизводит около 70 процентов биомассы все-

го моря, регистрируются обширные зоны кислородного голодания (зоны аноксии), что при-

водит к гибели всего живого (заморным явлениям) [1]. Улучшение кислородного режима в 

мелководном водоеме возможно с помощью использования метода его биологической 

очистки путем зарыбления Азовского моря промысловой рыбой - детритофагом – пеленгас. 

Эта дальневосточная кефаль проявляет высокую пищевую пластичность и является очень 

перспективным и ценным видом рыб в условиях мелководных водоемов как биологический 

мелиоратор донных органических отложений, запасы которых в большинстве водоемов не-

ограниченны и не используются никем.  

Управление качеством вод мелководных водоемов, а также изучение условий формиро-

вания заморов, возникающих в результате антропогенной эвтрофикации, можно осуществ-

лять с помощью методов математического моделирования. 

2. Трехмерная математическая модель взаимодействия планктона и 

промысловой рыбы пеленгас 

Рассмотрим нелинейную пространственно-неоднородную 3D модель взаимодействия 

планктона и популяции промысловой рыбы пеленгас: “рыба – фитопланктон – зоопланктон 

– питательные вещества – детрит”, которая описывается системой дифференциальных урав-

нений в частных производных в области G , представляющей собой замкнутый бассейн, 

ограниченный невозмущенной поверхностью водоёма 
0

Σ , дном ( ),

H H
x yΣ = Σ  и цилиндри-

ческой поверхностью, для интервала 
0

0 t T< ≤ . 
0 H

σΣ = Σ ∪Σ ∪  – кусочно-гладкая граница 

области G  [2], представленной на Рис.1: 

( ) ,

X X X S X X X

X X
div UX X XS XZ X XP

t z z
µ ν γ α δ ε σ

∂ ∂ ∂ 
+ = ∆ + + − − − 

∂ ∂ ∂ 

r
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( ) ,

Z Z Z X Z Z

Z Z
div UZ Z XZ Z ZP

t z z
µ ν γ δ ε δ

∂ ∂ ∂ 
+ = ∆ + + − − 

∂ ∂ ∂ 

r

 

( ) ( ) ,

S S S D S P

S S
div US S D XS B S S f

t z z
µ ν γ ε α

∂ ∂ ∂ 
+ = ∆ + + − + − + 

∂ ∂ ∂ 

r

    (1) 

( ) ,

D D X Z D D

D D
div UD D X Z D DP

t z z
µ ν ε ε ε β

∂ ∂ ∂ 
+ = ∆ + + + − − 

∂ ∂ ∂ 

r

 

( ) ,

P P P P D P P X P

P P
div U P P DP P XP P

t z z
µ ν β ε ξ σ δγ

∂ ∂ ∂ 
+ = ∆ + + − + − 

∂ ∂ ∂ 

r

 
.

P D Z X
u k gradD k gradZ k gradX= + +
r

 

В системе (1) приняты следующие обозначения: , , , ,X Z S D P
 
– концентрации фито-

планктона (Coscinodiscus), зоопланктона (Copepoda), биогенного вещества (азота), детрита, 

пеленгаса; 
S

α  – коэффициент потребления биогенного вещества фитопланктоном; , ,
X Z P

γ γ γ  

– передаточные коэффициенты трофических функций; 
S

γ  – доля питательного вещества, 

находящегося в биомассе фитопланктона; ,

Z P
ε ε  – коэффициенты элиминации (смертности) 

,Z P  соответственно; 
X

ε
 
– коэффициент, учитывающий смертность и метаболизм X ; 

X
δ

 
– 

убыль фитопланктона за счет выедания зоопланктоном; 
Z

δ
 
– убыль зоопланктона за счет 

выедания рыбами (пеленгасом); 
P

δ
 
– убыль пеленгаса за счет выедания рыбами и выло-

ва;
P

S
 
– предельно возможная концентрация биогенного вещества; ( ), , ,f f t x y z=

 
– функ-

ция  источника загрязнения; B  – удельная скорость поступления загрязняющего вещества; 

D
ε

 
– коэффициент разложения детрита; 

D
β

 
– скорость потребления органических остатков 

пеленгасом; 
X

σ
 
– коэффициент убыли фитопланктона в результате потребления его пелен-

гасом; 
P

ξ
 
– передаточный коэффициент роста концентрации пеленгаса за счет фитопланк-

тона; 
i

µ  – диффузионные коэффициенты в горизонтальном направлении субстанций 

{ }, , ,i P X Z S∈  соответственно; 
i

ν  – диффузионные коэффициенты в вертикальном направ-

лении для , , , ,i D X Z S P= соответственно; ∆ – двумерный оператор Лапласа; u
r

- поле скоро-

стей водного потока; 
0i

U u u= +

r

r r

 
– скорость конвективного переноса вещества; 

P P
U u u= +
r

r r

 - 

скорость конвективного переноса пеленгаса; 
P

u
r

 - скорость движения рыбы относительно 

воды, , ,

D Z X
k k k  - коэффициенты таксиса, 

0i
u
r

– скорость осаждения i -й субстанции; 

{ }, , ,i X Z S D∈ . 

 

x

 

y  σ

 

z  

0
∑  

H
∑  

 
Рис. 1. Схема расчетной области G  

 

Пусть n  – вектор внешней нормали к поверхности, 
n

U  – нормальная по отношению к 

∑ составляющая вектора скорости водного потока. 

Зададим начальные условия:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 0 0
, , ,0 , , , , , ,0 , , , , , ,0 , , ,X x y z X x y z Z x y z Z x y z S x y z S x y z= = =  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 0
, , ,0 , , , , , ,0 , , , , , , 0.D x y z D x y z P x y z P x y z x y z G t= = ∈ =

    

   (2)
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Граничные условия (условие Неймана на границах, образованных береговой линией об-

ласти, и третьего рода для , , , ,X Z S D P  на открытых участках водоема) для системы (1) бу-

дут иметь вид: 

0 , 0;nX Z S D P на если uσ= = = = = <     

0 , 0;
n

X Z S D P
на если u

n n n n n
σ

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= = = = = ≥

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
    

0
0 ;

X Z S D P
на

z z z z z

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= = = = = ∑

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
                    (3) 

1 2 3 4 5
, , , , ,

H

X S Z D P
X S Z D P на

z z z z z
ε ε ε ε ε

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= − = − = − = − = − ∑

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
  

где 
1 2 3 4 5
, , , ,ε ε ε ε ε – неотрицательные постоянные; 

1
ε , 

3 5
,ε ε

 
– учитывают опускание во-

дорослей, зоопланктона и пеленгаса на дно и их затопление; 
2 4
,ε ε  – учитывают поглощение 

биогенного вещества и детрита донными отложениями. 

 
 

Рис. 2. Схема X Z S D P− − − −  модели 
 

Схема модели “рыба – фитопланктон – зоопланктон – питательные вещества – детрит” 

представлена на Рис. 2. 

3. Математическая модель гидродинамики 

Входными данными сконструированной выше модели взаимодействия планктона и 

популяции промысловой рыбы пеленгас, является поле вектора скорости водного потока, 

что требует в свою очередь построения математической модели движения водной среды. 

Исходными уравнениями гидродинамики мелководных водоемов являются [3,4]: 

– уравнения движения (Навье – Стокса):  

( ) ( ) ( )
1

2 ( sin cos )
t x y z x x y zx zy
u uu vu wu p u u u v wµ µ ν θ θ

ρ

′′ ′
′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′+ + + = − + + + + Ω − , 

( ) ( ) ( )
1

2 sin
t x y z y x y zx zy
v uv vv wv p v v v uµ µ ν θ

ρ

′′ ′
′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′+ + + = − + + + − Ω ,    (4) 

( ) ( ) ( )
1

2 cos
t x y z z x y zx zy

w uw vw ww p w w w uµ µ ν θ
ρ

′′ ′
′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′+ + + = − + + + + Ω ; 

– уравнение неразрывности в случае переменной плотности запишется следующим 

образом: 
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( ) ( ) ( ) 0
t x y z

u v wρ ρ ρ ρ
′ ′ ′′

+ + + = .        (5) 

где { }, ,u u v w=  – компоненты вектора скорости, p – превышение давления над 

гидростатическим давлением невозмущенной жидкости, ρ – плотность, Ω – угловая скорость 

вращения земли, θ – угол между вектором угловой скорости и вертикалью, μ,ν – 

горизонтальная и вертикальная составляющая коэффициента турбулентного обмена. 

Система уравнений (4) – (5) рассматривается при следующих граничных условиях: 

– на входе (устье рек Дон и Кубань) – 

( , , , ) ( ), ( , , , ) ( ), ( , , , ) 0, ( , , , ) 0
n n

u x y z t u t v x y z t v t p x y z t u x y z t′ ′= = = = , 

– боковая граница (берег и дно) – 

( ) ( , , , ) ( ), ( ) ( , , , ) ( ), ( , , , ) 0, ( , , , ) 0
v n x v n y n n

u x y z t t v x y z t t u x y z t p x y z tρ µ τ ρ µ τ′ ′ ′= − = − = = , 

– верхняя граница – 

( ) ( , , , ) ( ), ( ) ( , , , ) ( ),n x n yu x y z t t v x y z t tρµ τ ρµ τ′ ′= − = −      (6) 

( , , ) / , ( , , ) 0
t n

w x y t p g p x y tω ρ′ ′= − − = , 

– на выходе (Керченский пролив)  – 

( , , , ) 0, ( , , , ) 0
n n
p x y z t u x y z t′ ′= = ,  

где ω – интенсивность испарения жидкости, ,

x y
τ τ  – составляющие тангенциального 

 напряжения (закон Ван-Дорна), 
v
ρ – плотность взвеси. 

Составляющие тангенциального напряжения для свободной поверхности: 

( )x a p x
C w w wτ ρ=

r r

, ( )y a p y
C w w wτ ρ=

r r

,  

где w
r

 – вектор скорости ветра относительно воды, 
a
ρ  – плотность атмосферы, 

( )
0.0088, 6,6 /

0.0026, 6,6 /
p

x м с
C x

x м с

<
= 

≥
 — безразмерный коэффициент. 

Составляющие тангенциального напряжения для дна, с учетом введенных обозначений, 

могут быть записаны следующим образом: 

( )x p
C u u uτ ρ= , ( )y p

C u v uτ ρ=  . 

На основе приведенной ниже аппроксимации рассчитывается коэффициент вертикально-

го турбулентного обмена, неоднородный по глубине, на основании измеренных пульсаций 

скоростей [5]:  
2 2

2 2 1

2
s

U V
C d

z z
ν

   ∂ ∂
= +   

∂ ∂   
,        (7) 

где ,U V  – осредненные по времени пульсации горизонтальных компонент скорости, d  – 

характерный масштаб сетки, 
s

C  – безразмерная эмпирическая константа, значение которой 

обычно определяется на основе расчета процесса затухания однородной изотропной турбу-

лентности. 

Для решения поставленной задачи использован метод сеток [6]. Ячейки представляют 

собой параллелепипеды, они могут быть заполненными, частично заполненными или пу-

стыми [14], на основе данной методики аппроксимируется сложная геометрия рельефа дна и 

береговой линии. Аппроксимация уравнений по временной переменной выполнена на осно-

ве схем расщепления по физическим процессам [7] при этом использованы схемы с весами 

[8,15]. 

Погрешность аппроксимации математической модели взаимодействия планктона и 

популяции промысловой рыбы пеленгас, учитывающей гидродинамические процессы, равна 

( )2hτΟ + , где 2 2 2

x y z
h h h h= + + . Доказано сохранение потока на дискретном уровне для 

разработанной гидродинамической модельи. Достаточное условие устойчивости и монотон-

ности разработанной модели определяется на основе принципа максимума [6] при ограни-

чениях на шаг по пространственным переменным: 
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2 /xh uµ< , 2 /
y

h vµ< , 2 /zh wν<  

или Re 2N≤ , где Re /u l µ= ⋅  – числа Рейнольдса, l  – характерный размер области. 

 

4. Метод решения сеточных уравнений 

Полученные сеточные уравнения можно записать в матричном виде: 

,Ax f=  (8) 

где A – линейный, положительно определенный оператор ( 0A > ). Для нахождения решения 

задачи (8) будем использовать неявный итерационный процесс [8]: 
1

1

m m
m

m

x x
B Ax f

τ

+

+

−
+ = . (9) 

В уравнении (9) m – номер итерации, τ > 0 –итерационный параметр, а B – некоторый 

обратимый оператор, который называется предобуславливателем или стабилизатором. 

Обращение оператора B в (9) должно быть существенно проще, чем непосредственное 

обращение исходного оператора A в (8). При построении B исходили из аддитивного 

представления оператора 
0

A - симметричной части оператора А: 
*

0 1 2 1 2
,A R R R R= + = ,                                                                                                         (10) 

где * *

0 1 0 0 1 1
, ,A A A A A A A= + = = −

. 

Оператор предобуславливатель запишется в следующем виде: 
1 *

1 2
( ) ( ), 0, 0B D R D D R D Dω ω ω

−

= + + = > > ,                                                                (11) 

где D – некоторый оператор. 

Соотношения (10) – (11) задают модифицированный попеременно-треугольный метод 

(МПТМ) решения задачи, если определены операторы 
1 2
,R R , указаны способы определения 

параметров 
1m

τ
+

, ω  и оператора D . 

Алгоритм адаптивного модифицированного попеременно-треугольного метода 

минимальных поправок для расчета сеточных уравнений с несамосопряженным оператором 

имеет вид [9,10]: 

m mr Ax f= − , ( )
m m

m
B w rω = , 

( )
( )1

2 2

,

,

m m

m
m m

Dw w

D R w R w

ω
−

=% ,                                               (12) 

( )
( )( )

2

02

1

0 0

,
1

, ,

m m

m
m m m m

A w w
s

B A w A w Bw w
−

= − , 
( )
( )

1

1 1

1

0 0

,

,

m m

m
m m

B Aw Aw
k

B A w A w

−

−

= , 
( )

( )

2

2

1
1

1 1

m m

m

m

m m

s k

k

k s
θ

−

+

=

+ −

, 

( )
( )

0

1 1

0 0

,

,

m m

m m
m m

A w w

B A w A w

τ θ
+

−

=

, 
1

1

m m m

m
x x wτ

+

+
= − , 

1m m
ω ω

+
= % , 

где 
m

r  – вектор невязки, m

w  – вектор поправки, в качестве оператора D  используется 

диагональная часть оператора А.  

Оценка скорости сходимости запишется в виде:  

*

*

1

1

ν
ρ

ν

−
≤

+

, ( )
2

*
1 k kν ν= + + , 

( )
( )

1

1 1

1

0 0

,

,

m m

m m

B Aw Aw
k

B A w A w

−

−

= . 

где ν  - число обусловленности матрицы 
0

C ,
1/2 1/2

0 0
C B A B

− −

= . 

Условием остановки работы предложенного алгоритма является: m

C

r ε< , где ε  - за-

данная погрешность. 
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5. Параллельный вариант метода решения сеточных уравнений 

Пиковая производительность МВС составляет 18.8 TFlops. МВС включает в себя 8 ком-

пьютерных стоек. Вычислительное поле многопроцессорной вычислительной системы 

(МВС) ТТИ ЮФУ построено на базе инфраструктуры HP BladeSystem c-class с интегриро-

ванными коммуникационными модулями, системами электропитания и охлаждения. В каче-

стве вычислительных узлов используется 128 однотипных 16-ядерных Blade-серверов HP 

ProLiant BL685c, каждый из которых оснащен четырьмя 4-ядерными процессорами AMD 

Opteron 8356 2.3GHz и оперативной памятью в объеме 32ГБ. Общее количество вычисли-

тельных ядер в комплексе – 2048, суммарный объем оперативной памяти – 4 TB.  Для 

управления МВС используется  3 управляющих сервера HP ProLiant DL385G5. Для задач 

резервного копирования используется библиотека MSL4048.  

Параллельная реализация метода решения сеточных уравнений выполнена на основе 

метода декомпозиции области по двум координатным направлениям [11]. После разбиения 

исходной расчетной области на части каждый процессор получает свою расчетную область, 

как показано на Рис.3, при этом смежные области перекрываются двумя слоями узлов по 

направлению, перпендикулярному плоскости разбиения.  

 
 

 

Рис. 3. Декомпозиция области 
 

После того как каждый процессор получит информацию для своей части области, 

рассчитывается вектор невязки и его равномерная норма. Затем каждый процессор 

определяет максимальный по модулю элемент вектора невязки и передает его значение всем 

оставшимся вычислителям. Теперь для вычисления равномерной нормы вектора невязки 

достаточно на каждом процессоре найти максимальный элемент. 

Рассмотрим параллельный алгоритм расчета вектора поправки: 
1

1 2
( ) ( )

m m

m m
D R D D R w rω ω

−

+ + = , 

где 
1

R  – нижне-треугольная матрица, а 
2

R  – верхне-треугольная матрица. Для вычисле- 

ния вектора поправки нужно последовательно решить два уравнения: 

1
( )

m m

m
D R y rω+ = , 

2
( )

m m

m
D R w Dyω+ = . 

Вначале вычисляется вектор m

y , при этом расчет начинается в левом нижнем углу. 

Затем из правого верхнего угла начинается вычисление вектора поправки m

w . Схема расчета 

вектора m

y  изображена на Рис. 4 (показана передача элементов после расчета двух слоев 

первым процессором). 

 
 

 

Рис. 4. Схема для расчета вектора m

y  
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На первом шаге вычислений первый процессор обрабатывает верхний слой, затем осу-

ществляется передача перекрывающихся элементов смежным процессорам. На следующем 

шаге первый процессор обрабатывает второй слой, а его соседи – первый. Передача элемен-

тов после расчета двух слоев первым процессором показана на рис 4. В схеме для расчета 

вектора m

y  только первый процессор не требует дополнительной информации и может 

независимо от других процессоров вести обработку своей части области, остальные процес-

соры ждут результатов от предыдущего процессора, пока он не передаст вычисленные зна-

чения сеточных функций, для узлов сетки, располагающихся в предшествующих позициях 

данной строки. Процесс продолжается до тех пор, пока не будут рассчитаны все слои. Ана-

логичным образом можно решить СЛАУ с верхне-треугольной матрицей для расчета векто-

ра поправки. Далее вычисляются скалярные произведения (11), и выполняется переход на 

следующий итерационный слой. 

Результаты расчета ускорения и эффективности в зависимости от количества 

процессоров для параллельного варианта адаптивного попеременно-треугольного метода 

приведены в таблице 1. Расчеты производились на сетке размерами 351x251x46 узлов. 
 

Таблица 1. Зависимость ускорения и эффективности от количества процессоров 
 

Количество 

процессоров 
Время, с. Ускорение Эффективность 

1 7,490639 1 1 

2 4,151767 1,804 0,902 

4 2,549591 2,938 0,734 

8 1,450203 5,165 0,646 

16 0,882420 8,489 0,531 

32 0,458085 16,351 0,511 

64 0,265781 28,192 0,44 

128 0,171535 43,668 0,341 

 

6. Описание программного комплекса 

Разработанное экспериментальное программное обеспечение на базе 

многопроцессорной вычислительной системы предназначено для математического 

моделирования возможных сценариев развития экосистем мелководных водоемов на 

примере Азовского моря. Программный комплекс «Azov3d» предназначен для построения 

турбулентных потоков несжимаемого поля скоростей водной среды на сетках с высокой 

разрешающей способностью. Данная программа используется для расчета трехмерного 

вектора скорости течения водной среды в акватории Азовского моря, учитывает такие 

физические параметры как: сила Кориолиса, турбулентный обмен, сложная геометрия дна и 

береговой линии, испарение, стоки рек, сгонно-нагонные явления, ветровые течения и 

трение о дно, и обеспечивает выполнение следующих функций: 

– расчет поля скорости без учета давления; 

– расчет гидростатического давления (используется в качестве начального 

приближения для гидродинамического давления); 

– расчет гидродинамического давления; 

– расчет трехмерного поля скорости. 

К выходным параметрам относятся: шаги по пространственным координатам, шаги по 

пространственным координатам, погрешность вычисления сеточных уравнений, размеры 

расчетной сетки, временной интервал, интенсивность испарения, начальные распределения 

компонент вектора скорости движения водной среды и давления. 

Разработанный комплекс программ допускает внедрение новых расчетных функций, в 

частности, в данный комплекс были встроены программные блоки, предназначенные для 
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вычисления трехмерных распределений концентраций планктона и популяции промысловой 

рыбы пеленгас. 

Поля скоростей водного потока, рассчитанные на основе математической модели (4) – 

(6), относится к входным данным для модели гидробиологических процессов (1) – (3). Вы-

ходные файлы содержат информацию о преобразованиях, произошедших с различными хи-

мико-биологическими параметрами в результате работы модели (1) – (3). 

 

7. Результаты численных экспериментов 

С помощью численной реализации гидростатической модели (4) – (6) проводились ис-

следования причин возникновения заморов в мелководных водоемах, таких как Азовское 

море и Таганрогский залив. Было установлено, что при наличии замкнутого вихревого дви-

жения среды значительное количество органических веществ не покидает пределы этой 

структуры и, опускаясь на дно, образует органический осадок, что приводит к появлению 

участков анаэробного заражения. На Рис. 5 видно наличие вихревой структуры течения в 

восточной части Азовского моря, в данном районе вода богата органическими примесями, 

источниками которых являются реки Дон и Кубань.  

С помощью численной реализации гидробиологической пространственно-неоднородной 

модели вида (1) – (3) изучались возможности уменьшения площадей заморных зон в мелко-

водном водоеме, а значит и биологической очистки вод, за счет зарыбления его биологиче-

ским донным мелиоратором промыслового значения - пеленгас. Предполагалось, что инте-

гральное воздействие сезонно изменяющихся внешних факторов отражается на величине 

коэффициентов роста и продуцирования популяций планктона и рыб.  

В соответствии с направленностью работы при разработке модельных сценариев учиты-

вались особенности размножения, стадийного развития биологических организмов и разли-

чия в длительности их репродукционных циклов. Поэтому сдвиги по времени между изме-

нениями биомасс фитопланктона, кормового зоопланктона и пеленгаса соответствуют ре-

альным процессам, происходящим в мелководном водоеме. Учёт различий в удельной ско-

рости увеличения биомассы организмов разных трофических уровней осложняется ещё и 

тем, что физиологические процессы чувствительны к изменениям внешних условий. 

 

 
 

Рис.5. Поле вектора скорости движения водной среды при восточном ветре 5 м/с  

(баротропные течения) 
 

Численные эксперименты на основе выше описанной математической модели гидроди-

намических процессов производились на сетке размерами 351x251x46 узлов для Азовского 

моря с шагом между узлами: по горизонтали – 1 км; по вертикали – 50 см; по времени – 1000 
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сек. На основе экспедиционных данных и литературных источников проведена калибровка и 

верификация описанных в работе моделей, подобраны оптимальные значения параметров, в 

них входящих. Из проведенных исследований на устойчивость используемых разностных 

схем можно сделать вывод о том, что на основе разработанного программного комплекса 

можно проводить вычислительные эксперименты прогностической направленности в широ-

ком диапазоне задаваемых параметров. 

При ихтиологическом моделировании и разработке всевозможных сценариев биологи-

ческой очистки вод мелководных водоемов учитывались экологические особенности пелен-

гаса - типично эврибионтного вида, способного жить в очень разнообразных по экологиче-

ским условиям водоемах. Эта рыба достаточно эвригалинная и живет в водоемах с разными 

показателями солености. Кроме того, она эвритермная (т. е., приспособлена к обитанию в 

водоемах с разным температурным режимом), мирная и стайная, быстро растет и нагулива-

ется на относительно малых глубинах, преимущественно на дне прибрежных зон водоемов, 

насыщенных различными органическими остатками и соединениями. Однако для размноже-

ния (на нерест) пеленгас мигрирует в более глубокие места с повышенной соленостью воды.  

Лимитирующим фактором, который определяет численность популяции промысловой 

рыбы пеленгас, может являться ограниченность мест, пригодных для зимовки рыбы.  

Было выполнено численное моделирование для трехмерной задачи взаимодействия 

планктона и популяции промысловой рыбы пеленгас: “рыба – фитопланктон – зоопланктон 

– питательные вещества – детрит” в областях сложной формы (мелководные водоемы: Азов-

ское море и Таганрогский залив) при различных начальных условиях и направлениях ветра.  

 

 
 

Рис.6. Распределение концентраций детрита, временной интервал T=56, 126, 155, 400 дней 
 

В работе были построены диаграммы распределения концентраций субстан-

ций , , , , ,X Z D P S  которые характеризуются определенной периодичностью в пространстве и 

во времени. Для реальной экосистемы (Азовское море и Таганрогский залив) возникающие 

устойчивые диссипативные структуры соответствуют устойчивой "пятнистости" распреде-
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ления популяций планктона по акватории водоема, что является одной из качественных, не 

нашедшей четкого объяснения в современной гидробиологии, особенностей. 

На Рис. 6 и 7 представлены результаты моделирования возможных сценариев развития 

экосистемы Азовского моря (изменения концентрации рыбной популяции пеленгас) для се-

верного направления ветра. Белым цветом выделено максимальное значение концентраций 

пеленгаса и детрита. С помощью представленных результатов численного эксперимента 

можно исследовать возможный сценарий зарыбления акватории Азовского моря пеленга-

сом, участвующем в донной мелиорации мест скопления детрита. При значении временного 

интервала, начиная со 126 дней, согласно представленным результатам, наблюдается 

уменьшение концентрации детрита, а значит и концентрации донных отложений в цен-

трально-восточной части Азовского моря, что, в конечном счете, приведет к уменьшению 

площадей заморных зон и улучшению качества вод в данном водоеме. 

С помощью разработанного программного комплекса можно исследовать вопросы ак-

климатизации пеленгаса, в новом для него по экологическому режиму, мелководном водое-

ме, оценить специфику условий водного тела, что позволит избежать непредвиденных отри-

цательных технологических влияний и планировать увеличение производства этой рыбы. 

 

 
 

Рис.7. Распределение концентраций пеленгаса, временной интервал T=56, 126, 155, 400 дней 
 

Анализ полученных результатов позволил сделать конкретные выводы о свойствах ма-

тематической модели детрит - пеленгас и возможностях управления качеством вод мелко-

водных водоемов, таких как Азовское море, с помощью методов математического модели-

рования.  

Рассмотренная картина, демонстрирующая происходящие в мелководном водоеме про-

цессы, является идеальной, так как описывает лишь регулярное периодическое изменение 

среды обитания и не отражает ее случайных флуктуаций, которые, однако, не изменяют по-

ведение системы принципиально, а лишь "зашумляют" динамику. Это затрудняет выявление 

периодичностей. 

245



Наблюдаемая в природе закономерность динамики численности рыбных популяций есть 

результат сложного наложения периодических вариаций условий внешней среды на внут-

ренние периодичности, порождаемые биотическим взаимодействием. 

Умеренная внешняя модуляция несколько изменяет внутренний цикл системы, делая 

его период кратным внешнему. 

Заключение 

С помощью экспедиционных исследований проведена первичная верификация модели 

экосистемы Азовского моря [12]. Реализована задача моделирования и прогноза состояния 

водной экосистемы Азовского моря в условиях антропогенного воздействия и всестороннего 

изучения уникального водного объекта, который в силу мелководности в большей степени 

подвержен антропогенному влиянию [13]. Создан исследовательско-прогнозный комплекс, 

объединяющий математические модели и базы данных, с помощью которого изучены усло-

вия, при которых возникают заморы в мелководных водоемах. Разработаны всевозможные 

сценарии зарыбления мелководных водоемов детритофагом пеленгас с целью возможного 

уменьшения площадей заморных зон, возникающих в мелководных водоемах. 

Отличительными особенностями разрабатываемых алгоритмов, реализующих постав-

ленные гидробиологические модельные задачи, являются: высокая производительность, до-

стоверность и точность получаемых результатов. Высокая производительность достигается 

за счет использования эффективных численных методов решения сеточных уравнений, ори-

ентированных для применения на параллельных вычислительных системах в реальном и 

ускоренном масштабах времени. Достоверность достигается за счет учета определяющих 

физических факторов, таких как: сила Кориолиса, турбулентный обмен, сложная геометрия 

дна и береговой линии, испарение, стоки рек, динамическое перестроение расчетной обла-

сти, ветровые напряжения и трение о дно, а также за счет учета отклонения значения поля 

давления от гидростатического приближения. Точность достигается применением подроб-

ных расчетных сеток, учитывающих степень «заполненности» расчетных ячеек [14], а также 

отсутствием неконсервативных диссипативных слагаемых и нефизичных источников (сто-

ков), возникающих в результате конечно-разностных аппроксимаций. Также в работе пока-

зана эффективность алгоритма адаптивного попеременно - треугольного итерационного ме-

тода и его параллельной реализации, выполненной на основе декомпозиции области по двум 

пространственным направлениям, применительно к решению задач гидродинамики мелко-

водных водоемов при достаточно большом количестве вычислителей. 
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Моделирование прямых и обратных задач диффузии-

конвекции на многопроцессорных системах для прогноза и 

ретроспективного анализа водных экосистем 

А.И. Сухинов, Д.В. Лапин, А.Е. Чистяков  

Южный федеральный университет  

В работе рассмотрены двумерные обратные задачи диффузии-конвекции, необходи-

мость оперативного решения которых возникает при ретроспективном анализе тех-

ногенных и природных экологических катастроф. Описан численный алгоритм ре-

шения обратных задач, основанный на методе квазиобращения и последующего ите-

рационного уточнения начального условия. Приводится описание параллельных ал-

горитмов и теоретические оценки ускорения эффективности и масштабируемости. 

1. Введение 

При ретроспективном анализе техногенных и природных катастроф и их воздействия на 

экологические системы, возникает необходимость решать обратные эволюционные задачи рас-

пространения и переноса вещества, для определения места и параметров воздействия на экоси-

стему, времени происхождения выброса. Причем, возникающие в процессе решения сеточные 

уравнения, часто имеют слишком большую размерность, для решения на одном вычислитель-

ном узле. Более того, если ретроспективный анализ производится с целью принять решения для 

выполнения действий по минимизации ущерба экосистеме, время выполнения анализа играет 

ключевую роль. Этим и определяется необходимость разработки параллельных алгоритмов для 

решения обратных задач диффузии-конвекции. 

 

2. Обратная эволюционная задача транспорта вещества 

Будем рассматривать некорректную эволюционную задачу с обратным временем получае-

мую из соответствующей прямой задачи заменой t  на t−  (т.е. переходом к обратному времени)  

( ) ( )t x y x yx y
c uc vc c cµ µ

′′
′ ′ ′ ′ ′− − = − − . (1) 

где { },U u v=  – компоненты вектора скорости, μ – горизонтальная составляющая коэффи-

циента турбулентного обмена. 

Уравнение (1) рассматривается при следующих граничных  

( )
( ),

, , 0
n

x y
c x y t

γ∈

′ =  (2) 

и начальных условиях: 

( ) ( )0
0

, , ,

t
c x y t c x y

=

= . (3) 

Для приближенного решения некорректной задачи (1) - (3), будем использовать следующее 

уравнение  

( ) ( ) ( ) ( )t x y x y xxx yyyx xy y
c uc vc c c c a cµ µ α µ µ

′ ′′ ′
′ ′ ′ ′ ′ ′′′ ′′′− − = − − − − . (4) 

Данный подход был предложен в работе [1]. Уравнение (4) может быть записано в следу-

ющем виде: 

( )( ) ( )t x y xx yyx y
x y

c uc vc c c c cµ α µ α

′′  ′′′ ′ ′ ′′ ′′− − = − − + − − 
 

. (5) 

Для удобства последующей дискретизации уравнение (5) запишем в виде следующей си-

стемы уравнений: 
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( )( ) ( )t x y x yx y
x y

c uc vc s sµ µ

′′  ′′′ ′ ′− − = +  
 

, (6) 

x xx
s c cα ′′= − − . (7) 

y yy
s c cα ′′= − − . (8) 

Выбор оптимального значения параметра регуляризации α определялся серией численных 

экспериментов, с использованием последовательности 
0

, 0
k

k
q qα α= >  [2], для каждого значе-

ния α оценивалось в норме сеточного пространства L2h (ωh),  отклонение финального решения 

цепочки задач - обратная-прямая задача и начального распределения для обратной задачи  на 

сетке ωh= ωx х ωy (см. ниже). 

 

2.1 Дискретизация обратной задачи транспорта вещества 

Расчетная область вписана в прямоугольник. Для численной реализации дискретной мате-

матической модели поставленной задачи вводится равномерная сетка 
t x y

ω ω ω ω= × × :   

{ ,0 1, },
n

t t t t t t
t nh n N l h Nω = = ≤ ≤ − =  { ,0 1, }

x i x x x x x
x ih i N l h Nω = = ≤ ≤ − = ,  

{ ,0 1, }
y j y y y y y

y jh j N l h Nω = = ≤ ≤ − = ,  

где , ,n i j  – индексы по временной координате и пространственным координатным направ-

лениям Ox ,Oy  соответственно, , ,

t x y
h h h  – шаги по временной координате и пространственным 

координатным направлениям Ox ,Oy  соответственно, , ,
t x y

N N N  – количество узлов по вре-

менной координате и пространственным координатным направлениям Ox ,Oy  соответственно, 

, ,

t x y
l l l  – длина расчетной области по временной координате и пространственным координат-

ным направлениям Ox ,Oy  соответственно. 

Дискретные аналоги операторов конвективного и диффузионного переноса в случае гра-

ничных условий в форме Неймана могут быть записаны в следующем виде: 

( ) ( )1, , , 1,

1 1/2, 2 1/2,, ,2 2

i j i j i j i j

x i j i ji j i j

x x

c c c c
uc q u q u

h h

+ −

+ −

− −
′ +� , 

( ) ( ) ( )1, , , 1,

1 1/2, 2 1/2,2 2, ,

i j i j i j i j

x i j i jx i j i j

x x

c c c c
c q q

h h
µ µ µ

+ −

+ −

− −
′′ −� , 

где 
m

q  - коэффициенты заполненности контрольных областей [2]. 

Дискретный аналог уравнения (6) с учетом приведенных выше аппроксимаций запишется в 

следующем виде: 

( ) ( ) ( )
1 1 1 1

1

, , 1, , , 1,

0 1 1/2, 2 1/2,, , ,
2 2

n n n nn n

i j i j i j i j i j i j

i j i ji j i j i j

t x x

c c c c c c
q q u q u

h h h

σ σ σ σ+ + + ++

+ −

+ −

− − −

− − −  (9)

 

( ) ( ) ( )
( ) ( )1 1

2 2 2 1

, 1 , , , 1 1, ,

3 , 1/2 4 , 1/2 1 1/2, 2, , ,
2 2

n n
n n n n

x xi j i j i j i j i j i j

i j i j i ji j i j i j

y y x

s sc c c c
q v q v q

h h h

σ σ
σ σ σ σ

µ

+ +
+ + + +

+ − +

+ − +

−− −

− − = −

 
 

( )
( ) ( )

( )
( ) ( )

( )
( ) ( )2 2 2 2

1 1

, 1, , 1 , , , 1

2 1/2, 3 , 1/2 4 , 1/22 2 2, , ,

n n n n
n n

y y y yx xi j i j i j i j i j i j

i j i j i ji j i j i j

x y y

s s s ss s
q q q

h h h

σ σ σ σ
σ σ

µ µ µ

+ + + +
+ +

− + −

− + −

− −−

− + −

,  

где ( )1

, , ,
1

n n n

i j i j i j
c c c
σ

σ σ
+ +

= + − , [ ]0,1σ ∈  - вес схемы. 

Дискретные аналоги уравнений (7) – (8) с запишутся в следующем виде: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1, , , 1,

0 0 , 1 22 2, , , , ,

i j i j i j i j

x i ji j i j i j i j i j

x x

c c c c
q s q c q q

h h
α

+ −
− − 

= − − − 
 

, (10)
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ), 1 , , , 1

0 0 , 3 42 2, , , ,,

i j i j i j i j

y i ji j i j i j i ji j
y y

c c c c
q s q c q q

h h
α

+ −
 − −

= − − −  
 

. (11)

 
Для численного решения уравнения (5) с соответствующими начальными и граничными 

условиями используется схема расщепления по геометрическим направлениям – локально-

одномерная при этом для четных шагов веса схемы равны 
1 2

1, 0σ σ= = , для нечетных – 

1 2
0, 1σ σ= = . 

Прямое использование разностной схемы для численного решения уравнения (5) связано с 

численным решением сеточного эллиптического уравнения четвертого порядка, что достаточно 

сложно с точки зрения вычислительной трудоемкости. Поэтому целесообразно выполнить пе-

реход к аддитивной схеме расщепления по пространственным переменным [3] вида 

( ) ( )
2

1
2 21

1

0n n

n

y y
E yβ β β

β

αστ α

τ

−
+

=

−
+ + Λ Λ − Λ =∑  

Помимо уменьшения вычислительной сложности, переход к усреднено-аддитивной схеме 

позволяет организовать параллельные вычисления, т.к. в таком случае требуется решать серию 

локально-одномерных, независимых по данным задач. Из этих же соображений для решения 

прямых задач также выбрана аддитивно-усредненная схема. 

 

3. Математическая модель гидродинамики 

Входными данными сконструированной выше обратной эволюционной задачи распростра-

нения и переноса вещества, является поле вектора скорости, что требует, в свою очередь, по-

строения математической модели движения водной среды. Исходными уравнениями гидроди-

намики мелководных водоемов являются[5-7]: 

– уравнения движения (Навье – Стокса):  

( ) ( ) ( )
1

2 ( sin cos )
t x y z x x y zx zy
u uu vu wu p u u u v wµ µ ν θ θ

ρ

′′ ′
′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′+ + + = − + + + + Ω − , 

( ) ( ) ( )
1

2 sin
t x y z y x y zx zy
v uv vv wv p v v v uµ µ ν θ

ρ

′′ ′
′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′+ + + = − + + + − Ω ,  (12) 

( ) ( ) ( )
1

2 cos
t x y z z x y zx zy

w uw vw ww p w w w uµ µ ν θ
ρ

′′ ′
′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′+ + + = − + + + + Ω ; 

– уравнение неразрывности в случае переменной плотности запишется следующим обра-

зом: 

( ) ( ) ( ) 0
t x y z

u v wρ ρ ρ ρ
′ ′ ′′

+ + + = .  (13) 

где { }, ,U u v w=  – компоненты вектора скорости, p – превышение давления над гидроста-

тическим давлением невозмущенной жидкости, ρ – плотность, Ω – угловая скорость вращения 

земли, θ – угол между вектором угловой скорости и вертикалью, μ,ν – горизонтальная и верти-

кальная составляющая коэффициента турбулентного обмена. 

Система уравнений (12) – (13) рассматривается при следующих граничных условиях: 

– на входе (устье рек Дон и Кубань) – 

( , , , ) ( ), ( , , , ) ( ), ( , , , ) 0, ( , , , ) 0
n n

u x y z t u t v x y z t v t p x y z t u x y z t′ ′= = = = , 

– боковая граница (берег и дно) – 

( ) ( , , , ) ( ), ( ) ( , , , ) ( ), ( , , , ) 0, ( , , , ) 0
v n x v n y n n

u x y z t t v x y z t t u x y z t p x y z tρ µ τ ρ µ τ′ ′ ′= − = − = = , 

– верхняя граница – 

( ) ( , , , ) ( ), ( ) ( , , , ) ( ),
n x n y

u x y z t t v x y z t tρµ τ ρµ τ′ ′= − = −  (14) 

( , , ) / , ( , , ) 0
t n

w x y t p g p x y tω ρ′ ′= − − = , 

– на выходе (Керченский пролив)  – 

( , , , ) 0, ( , , , ) 0
n n
p x y z t u x y z t′ ′= = ,  
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где ω - интенсивность испарения жидкости, ,

x y
τ τ  – составляющие тангенциального 

напряжения (закон Ван-Дорна), 
v
ρ – плотность взвеси. 

Составляющие тангенциального напряжения для свободной поверхности: 

( )x a p x
C w w wτ ρ=

r r

, ( )y a p y
C w w wτ ρ=

r r

,  

где w
r

 – вектор скорости ветра относительно воды, 
a
ρ  – плотность атмосферы, 

( )
0.0088, 6,6 /

0.0026, 6,6 /
p

x м с
C x

x м с

<
= 

≥
 — безразмерный коэффициент. 

Составляющие тангенциального напряжения для дна, с учетом введенных обозначений, 

могут быть записаны следующим образом: 

( )x p
C u u uτ ρ= , ( )y p

C u v uτ ρ=  . 

Рассмотренная ниже аппроксимация позволяет на основании измеренных (или вычислен-

ных) пульсаций скоростей получить коэффициент вертикального турбулентного обмена, неод-

нородный по глубине[9], в соответствии с формулой: 
2 2

2 2 1

2
s

U V
C

z z
ν

   ∂ ∂
= ∆ +   

∂ ∂   
, (15) 

где ,U V  осредненные по времени пульсации горизонтальных компонент скорости,∆ - ха-

рактерный масштаб сетки, 
s

C - безразмерная эмпирическая константа, значение которой обыч-

но определяется на основе расчета процесса затухания однородной изотропной турбулентно-

сти. 

 

3.1 Построение и исследование дискретной модели 

Расчетная область вписана в параллелепипед. Для численной реализации дискретной мате-

матической модели поставленной задачи гидродинамики вводится равномерная сетка: 

{ , , , ;
n

h i x j y k z
w t n x ih y jh z khτ= = = = = 0.. , 0.. , 0.. , 0.. ;

t x y z
n N i N j N k N= = = =  

}, , ,

t x x x y y y z z z
N T N h l N h l N h lτ = = = = ,

 
где τ  – шаг по времени, 

x
h , 

y
h  

z
h  – шаги по пространству, 

t
N  –  количество временных 

слоев, T  – верхняя граница по временной координате, 
x

N , 
y

N  
z

N  – количество узлов по про-

странственным координатам, 
x
l , 

y
l  

z
l  – границы параллелепипеда в направлении осей Ox , Oy  

и Oz  соответственно. 

Для решения задачи гидродинамики использовался метод поправки к давлению [7,8]. Ва-

риант данного метода в случае переменной плотности примет вид:  

( ) ( ) ( ) 2 ( sin cos )
x y z x y zx zy

u u

uu vu wu u u u v wµ µ ν θ θ
τ

′− ′ ′
′ ′ ′ ′ ′ ′+ + + = + + + Ω −

%
, 

( ) ( ) ( ) 2 sin
x y z x y zx zy

v v

uv vv wv v v v uµ µ ν θ
τ

′− ′ ′
′ ′ ′ ′ ′ ′+ + + = + + − Ω

%
, 

( ) ( ) ( ) 2 cos
x y z x y zx zy

w w

uw vw ww w w w uµ µ ν θ
τ

′− ′ ′
′ ′ ′ ′ ′ ′+ + + = + + + Ω

%
, (16) 

( ) ( ) ( )
2

ˆˆ ˆˆ yx z

xx yy zz

vu w
p p p

ρρ ρρ ρ

τ τ τ τ

′′ ′
−

′′ ′′ ′′+ + = + + +

%% %

, 

ˆ 1
ˆ
x

u u
p

τ ρ

−
′= −

%
, 
ˆ 1

ˆ
y

v v
p

τ ρ

−
′= −

%
, 
ˆ 1

ˆ
z

w w
p

τ ρ

−
′= −

%
, 

где { }, ,u v w – компоненты вектора скорости, { }ˆ ˆ ˆ, ,u v w ,{ }, ,u v w% % %  – компоненты полей вектора 

скорости на «новом» и промежуточном временных слоях соответственно, ( ) / 2u u u= +% , ρ̂  и 
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ρ  - распределение плотности водной среды на новом и предыдущем временных слоях соответ-

ственно.  

При построении дискретных математических моделей гидродинамики также учитывалась 

«заполненность» [4] контрольных ячеек, что позволяет повысить реальную точность решения в 

случае сложной геометрии исследуемой области за счет улучшения аппроксимации границы. 

Через 
, ,i j ko  обозначена «заполненность» ячейки ( , , )i j k . Степень «заполненности» ячейки 

определяется давлением столба жидкости внутри данной ячейки. Если среднее давление в уз-

лах, которые относятся к вершинам рассматриваемой ячейки, больше давления столба жидко-

сти внутри ячейки, то ячейка считается заполненной полностью ( )
, ,

1
i j k
o = . В общем случае 

«заполненность» ячеек можно вычислить по следующей формуле:  

, , 1, , , 1, 1, 1,

, ,
4

i j k i j k i j k i j k

i j k

z

P P P P
o

ghρ

− − − −

+ + +

= , (17) 

где P p gzρ= +  – давление. 

Погрешность аппроксимации математической модели равна ( )2hτΟ + , где 

2 2 2

x y z
h h h h= + + . Доказано сохранение потока на дискретном уровне разработанной гидроди-

намической модели, а также отсутствие неконсервативных диссипативных слагаемых, полу-

ченных в результате дискретизации системы уравнений. Достаточное условие устойчивости и 

монотонности разработанной модели определяется на основе принципа максимума [10] при 

ограничениях на шаг по пространственным координатам:  

2 /
x
h uµ< , 2 /

y
h vµ< , 2 /

z
h wν<  или Re 2N≤ , 

 где Re /V l µ= ⋅  – числа Рейнольдса, l  – характерный размер области, 

{ }max , ,
x y z

N N N N= .  

Дискретные аналоги системы уравнений (16) решаются адаптивным модифицированным 

попеременно – треугольным методом вариационного типа[11-13].  

4. Параллельные алгоритмы 

4.1 Параллельная реализация для систем с общей памятью 

Параллельная реализация основана на том факте, что при выборе аддитивно-усредненной 

схемы расщепления по пространственным переменным, получаемые локально-одномерные за-

дачи не зависят по данным и могут решаться одновременно. В рассматриваемом двухмерном 

случае необходимо выполнить два шага расщепления. 

Так как аддитивно-усредненная схема выбрана и для прямой и для обратной задачи, то 

принцип параллельного выполнения одинаков для обоих задач, разница заключается лишь в 

том, что использование аддитивно-усредненной схемы для прямой задачи приводит к необхо-

димости решать трехдиагональные СЛАУ, а для обратной задачи — пятидиагональные СЛАУ. 

Такие СЛАУ решаются методом, соответственно, трех- и пятидиагональной прогонки [3]. 

Время, необходимое для решения таких СЛАУ на системе с общей памятью [14], имеющей 

k вычислителей можно оценить, соответственно, как: 

( )7 N M 7 M N
a
t

k

⋅ ⋅ + ⋅ ⋅

 и 
( )23 N M 23 M N

a
t

k

⋅ ⋅ + ⋅ ⋅

, где 
a
t - время выполнения одной арифме-

тической операции, N и M - размеры вычислительной области. 

После выполнения всех (K) шагов по времени, для каждой из задач, выполняется расчет 

невязки, требующий времени 5
a

N M t⋅ ⋅ ⋅  для выполнения арифметических операций. 
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4.2 Параллельная реализация для систем с распределенной памятью 

Параллельная реализация для систем с распределенной памятью отличается необходимо-

стью выполнять транспонирование матрицы на решающем поле, Рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Распределение неизвестных по узлам, транспонирование 

 

При этом между шагами расщепления по пространственным переменным необходимо пе-

редать ( )1 1N M p⋅ ⋅ −  чисел с плавающей запятой двойной точности, т.е. ( )1 1 8N M p⋅ ⋅ − ⋅  

байт. Здесь p - количество вычислителей в системе с распределенной памятью. Этот объем 

данных передается за p операций передач. Таким образом, время затрачиваемое на передачу 

этих данных составляет ( ) 1
1 1 8

l b
p t N M p t⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ . Здесь 

l
t - латентность (время необходимое 

для инициализации передачи), а 
1b
t  - время, необходимое на передачу одного байта информа-

ции. 

Для перехода к следующему шагу по времени для прямой задачи затрачивается время 

( )( )7 N M 7 M N
a
t p⋅ ⋅ + ⋅ ⋅  на арифметические операции и ( )( )1

2 1 1 8
l b

p t N M p t⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅  на 

операции обмена, для обратной задачи время обмена такое же, а время выполнения арифмети-

ческих операций составляет ( )( )23 N M 23 M N
a
t p⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ . После выполнения всех (K) шагов по 

времени, для каждой из задач, выполняется расчет невязки, требующий времени 5
a

N M t⋅ ⋅ ⋅  

для выполнения арифметических операций и 
1

8
l b
t p t+ ⋅ ⋅  на выполнения операций обмена. 

4.3 Параллельная реализация для гибридных систем 

Параллельная реализация для гибридных систем фактически совмещает подходы исполь-

зованные в реализациях для систем с общей и распределенной памятью. А именно, данные рас-

пределяются между узлами вычислительной системы как для системы с распределенной памя-

тью, имеют место те же самые обмены, как для системы с распределенной памятью. При этом 

на каждом узле, которой является системой с общей памятью, все выделенные ему локально-

одномерные задачи решаются параллельно, как на системе с общей памятью. 

Таким образом, используя полученные ранее оценки для времени параллельного выполне-

ния на системах с общей и распределенной памятью, выражение для ускорения при выполне-

нии на гибридной вычислительной системе может быть записано в следующем виде: 

( ) ( )( )1 1

60 5

5 4 1 1 8 60 8

a a
p

a l b a l b

L t K L t
S

L t K p t L p t L t k p t p t

⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅

=

⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + + ⋅ ⋅

,  

где L M N= ⋅ - характерный размер задачи. 

Тогда эффективность параллельного выполнения на гибридной вычислительной системе: 

 
Масштабируемость предложенного параллельного алгоритма может выполняться до тех 

пор, пока min( , )M N k p≥ ⋅ .  

E
p
=

S
p

k ⋅ p
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Подставим в полученные оценки данные имеющейся в ЮФУ гибридной вычислительной 

системы. Вычислительная система ЮФУ обладает следующими характеристиками: 
6

1.82 10
l
t c

−

= ⋅ , 13

1
8.16 10

b
t c

−

= ⋅ , 10
1.09 10

a
t c

−

= ⋅ . 

Подставляя эти данные, построим график для теоретической оценки ускорения (рис. 2 

сплошная кривая), который достаточно хорошо согласуются с экспериментально полученными 

данными ускорения для гибридной супервычислительной системы ЮФУ (пунктирная кривая).  

 

 

Рис. 2. Зависимости ускорения от числа процессоров. Гладкая кривая – теоретическая зависимость, 

ломаная – экспериментальная 

5. Результаты численных экспериментов 

Численные эксперименты выполнялись на супервычислительной системе ЮФУ, представ-

ляющей собой гибридную вычислительную систему, состоящую из 128 узлов, объединенных 

сетью Infiniband 4x DDR ConnectX. Каждый вычислительный узел, в свою очередь, оборудован 

четырьмя 4-х ядерными процессорами AMD Opteron 8356 2.3GHz и 32-мя гигабайтами опера-

тивной памяти. Используемые в статье оценки производительности сетевой инфраструктуры 

вычислительной системы ЮФУ получены в результате выполнения тестирования в пакете Pal-

las MPI benchmark. 

Поля скоростей водного потока, рассчитанные на основе математической модели (12)–(14), 

относятся к входным данным для модели транспорта вещества (1)–(2). На основе разработан-

ных алгоритмов был построен комплекс программ, предназначенный для моделирования воз-

можных сценариев развития экосистемы Азовского моря. На основе разработанного комплекса 

программ был поставлен численный эксперимент, результаты которого приведены на Рис. 3 – 

Рис. 5. При численном решении задачи в начальный момент времени поле концентрации за-

грязняющих веществ распределено равномерно в некоторой части водоема, данная область по-

казана на Рис. 3. После чего была решена задача транспорта веществ, результаты расчетов при-

ведены на Рис. 4. Палитрой показано значение концентрации вещества. 
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Рис. 3. Исходное распределение концентрации загрязняющих веществ  

(начальное распределения для прямой задачи) 

 

Максимальное значение концентрации загрязняющих веществ для решенной прямой зада-

чи (Рис. 5) составляет 45% от исходного значения концентрации в точке выброса (Рис. 4). Мак-

симальное значение концентрации загрязняющих веществ для обратной задачи (Рис. 6) состав-

ляет 65%. 

 
 

Рис. 4. Распределение концентрации загрязняющих веществ через заданный интервал  

времени (решение прямой задачи) 

 

Поле концентрации загрязняющих веществ, приведенные на Рис. 4, относится к входным 

данным для обратной задачи транспорта вещества. Результаты расчета обратной задачи приве-

дены на Рис. 5. 
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Рис. 5. Восстановленное распределение концентрации загрязняющих веществ 

(решение обратной задачи) 

 

Ниже приведены результаты численных экспериментов по моделированию течений в 

Азовском море (Рис. 6). Палитрой показана интенсивность течения. 

 

 

Рис. 6. Поле вектора скорости движения водной среды при западном ветре 5 м/с  

(баротропные течения) 

 
Из Рис. 3- Рис. 5 видно, что при решении обратной задачи транспорта вещества (Рис. 5) 

исходное поле концентрации (Рис. 3) восстанавливается частично, однако, несмотря на это, 

предложенная математическая модель позволяет достаточно точно восстановить сценарий рас-

пространения загрязняющих веществ (экологической катастрофы). Из приведенных результа-

тов расчетов также видно, что при решении обратной задачи происходит локализации области, 

где предположительно, изначально было распределено загрязняющее вещество (локализация 

предположительной области выброса загрязняющих веществ). Следует отметить, что точность 

восстановления исходной концентрации загрязняющих веществ зависит от структуры течения 

и расчетного временного интервала, а также значения регуляризирующего параметра. 
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6. Заключение 

Отличительными особенностями разрабатываемых алгоритмов являются: высокая произ-

водительность, достоверность и приемлемая точность получаемых результатов. Высокая про-

изводительность достигается за счет использования эффективных численных методов решения 

сеточных уравнений, ориентированных для применения на параллельных вычислительных си-

стемах в реальном и ускоренном масштабах времени. Достоверность достигается за счет учета 

определяющих физических факторов, таких как: сила Кориолиса, турбулентный обмен, слож-

ная геометрия дна и береговой линии, испарение, стоки рек, динамическое перестроение рас-

четной области, ветровые напряжения и трение о дно, а также за счет учета отклонения значе-

ния поля давления от гидростатического приближения. Точность достигается применением по-

дробных расчетных сеток, учитывающих степень «заполненности» расчетных ячеек, а также 

отсутствием неконсервативных и диссипативных слагаемых и нефизичных источников (сто-

ков), в дискретных аппроксимациях исходных задач.  
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18-я редакция списка Top50 самых мощных компьютеров 

России: ожидания и перспективы 

А.С. Антонов, Д.А. Никитенко, С.И. Соболев 

Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ имени М.В. Ломоносова 

Список Top50 наиболее мощных компьютеров России и СНГ ведется с 2004 г. В 

преддверии выхода новой 18-й редакции списка в статье кратко описаны некоторые 

тенденции, ожидания и перспективы развития суперкомпьютерного потенциала Рос-

сии. 18-я редакция списка Top50 будет объявлена в первый день работы конференции 

«Параллельные вычислительные технологии (ПаВТ) 2013».  

Чтобы помочь правильно сориентироваться в мире высокопроизводительных вычисли-

тельных систем и иметь возможность оперативно отслеживать тенденции развития данной об-

ласти, Межведомственный суперкомпьютерный центр РАН и Научно-исследовательский вы-

числительный центр МГУ имени М.В. Ломоносова в мае 2004 года начали совместный проект 

по формированию списка 50 наиболее мощных компьютеров России и стран СНГ [1-6]. 

 
Рис. 1. Распределение времени анонсирования рейтингов Top50 и Top500. 

В список включаются 50 вычислительных систем, установленных на территории СНГ и 

показавших к моменту выхода списка наибольшую производительность на тесте Linpack. Те-

кущая версия списка, архив редакций, статистика, дополнительная информация по вошедшим в 

рейтинг суперкомпьютерным системам, заявочная форма для участия в очередной редакции 

списка – все это доступно на web-сайте Top50: http://top50.supercomputers.ru. 

Список обновляется и публикуется два раза в год – в начале осени и в начале весны. Оче-

редная редакция списка объявляется в первый день работы крупнейших из проводящихся в 

России международных научных конференций серии «Научный сервис в сети Интернет» и 

«Параллельные вычислительные технологии (ПаВТ)». Такое время публикации рейтинга вы-

брано не случайно. Смещение на квартал относительно времени публикации мирового списка 

Top500 (http://top500.org), представляемого традиционно в ходе крупнейшей европейской су-

перкомпьютерной конференции серии «International Supercomputing Conference (ISC)», прово-

дящейся в начале лета в Германии, и крупнейшей мировой суперкомпьютерной конференции 

серии «Supercomputing Conference (SC)» (ноябрь, США), дает возможность иметь четыре отно-

сительно равномерно распределенные «контрольные точки» (рис. 1) для оценки суперкомпью-

терного потенциала России и стран СНГ. Разумеется, это относится только к наиболее выдаю-

щимся системам списка Top50, которые могут войти в мировой рейтинг Top500.  
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Число таких систем разнится из года в год. Хотя общая тенденция свидетельствует скорее 

о росте числа российских систем в международном рейтинге (рис. 2), «экзафлопсная гонка» в 

странах США, Азии и Европы вносит в этот рост свои существенные коррективы.  

Наиболее часто имеют место обновления и изменения конфигурации суперкомпьютеров 

высокого уровня производительности. Это обусловлено как постоянно растущей потребностью 

в вычислительных ресурсах в крупных суперкомпьютерных центрах, обслуживающих большое 

число рабочих групп, так и тем, что зачастую крупные системы вводятся в эксплуатацию по-

этапно, постепенно наращивая вычислительную мощность до своего расчетного максимума. 

Наибольшая концентрация вычислительных ресурсов, безусловно, наблюдается в Москве. 

Действительно, флагманская система «Ломоносов», системы Курчатовского института и МСЦ 

РАН вносят существенный вклад не только в верхушку, но и во весь список в целом. Одновре-

менно выделяются и региональные центры, среди которых в первую очередь хотелось бы отме-

тить Нижний Новгород, Томск и Челябинск. Именно там, в Нижегородском, Южно-Уральском 

и Томском государственном университете, сформированы опорные научно-образовательные 

центры национальной Системы НОЦ «Суперкомпьютерные технологии», созданной в ходе ре-

ализации проекта комиссии Президента РФ по модернизации и технологическому развитию 

экономики России «Создание системы подготовки высококвалифицированных кадров в обла-

сти суперкомпьютерных технологий и специализированного программного обеспечения» [7-8]. 

 
Рис. 2. Число российских систем в редакциях рейтинга Top500. 

 
Рис. 3. Географическое распределение систем, вошедших в редакцию 18.09.2012 Top50. 
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Порог вхождения в редакцию от 18 сентября 2012 г. составил 11 TFlops на тесте Linpack. 

При этом в диапазоне 10-15 TFlops находится 11 систем, что вряд ли позволит существенно 

подняться порогу вхождения в грядущей редакции, принимая во внимание последние темпы 

обновления списка (рис.4). 

Традиционно прием заявок на участие в рейтинге Top50 завершается примерно за месяц до 

его публикации – 1 марта и 1 сентября для весенней и осенней редакции соответственно. Все 

поданные данные должны быть проверены, потому статью с обзором невозможно опублико-

вать в рамках трудов той же конференции. В связи с этим статистика и анализ текущей редак-

ции традиционно представляется в виде доклада на стендовой секции. 
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Рис. 4. Число обновленных и новых систем по редакциям списка Top50. 
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Клеточно-автоматная модель динамики популяций трех 

видов организмов озера Байкал.* 

И.В. Афанасьев 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт вычислительной 

математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии 

наук (ИВМиМГ СО РАН) 

В работе приведена композиционная клеточно-автоматная модель динамики числен-

ности трёх видов организмов: макрогектопуса, малой и большой голомянки. Каждый 

из видов разделён на возрастные группы. Между группами определены демографиче-

ские отношения и отношения хищник-жертва. Модель позволяет учитывать переме-

щение особей по области моделирования, сезонность и влияние загрязнений. Прове-

дён ряд вычислительных экспериментов для различных значений мощностей загряз-

нений,  показывающих, что модель в результате колебаний численности приходит к 

устойчивому колебательному процессу с периодом в 1 год, а амплитуда колебаний и 

среднегодовые значения зависят от мощности загрязнения области. 

 

1. Введение 
 

Самоорганизация – процесс пространственно-временного упорядочения в системе за счёт 

согласованного взаимодействия элементов её составляющих [1]. Примерами самоорганизую-

щихся процессов служат разделение фаз, лазер, гомеостаз и др. 

Процессы самоорганизации проще исследовать с применением компьютерного моделиро-

вания. Исследования клеточно-автоматных (КА) моделей для процессов самоорганизации были 

проведены в работах Wolfram [2], Chua [3], Ванага [4]. Предложены КА-модели для некоторых 

реакций Белоусова-Жаботинского [5]. Исследованы КА-модели для процесса «разделения фаз» 

[6, 7]. 

КA – набор конечных автоматов, называемых клетками. Для каждой клетки определено 

множество соседних клеток. Для КА-моделей определяется оператор перехода – правило из-

менения состояний клеток, зависящее от состояний соседних клеток. Для моделирования слож-

ных явлений используются композиционные КА, предложенные в работе [6]. Основная идея 

параллельной композиции нескольких КА – одновременное функционирование всех КА, при-

чём их операторы перехода зависят не только от состояний соседних клеток, но и от состояний 

клеток других КА. В работе [8] предложена и исследована композиционная КА-модель аб-

страктной задачи хищник-жертва для двух групп организмов.  

Длительное время динамика популяций исследовалась с помощью систем дифференциаль-

ных уравнений [9, 10]. При этом принимаются следующие ограничения: 

1. Параметры популяций усреднены по области моделирования (mean-field гипотеза) 

2. Число взаимодействующих организмов не превосходит 3. 

В работе [11] предложена и исследована модель восьми групп организмов, основанная на 

системе дифференциальных уравнений. Таким образом, с помощью численного моделирования 

было снято второе ограничение. 

В данной статье предложена композиционная КА-модель динамики численности 8 групп 

организмов озера Байкал, снимающая и первое ограничение. Модель учитывает простран-

ственное распределение организмов по области моделирования, сезонность и неравномерное 

воздействие внешних факторов среды. Данные о популяции организмов взяты из статьи [11]. 

Первая часть работы посвящена постановке задачи. Во второй части дана математическая 

интерпретация КА-модели. В заключительной части приводятся способ распараллеливания и 

результаты вычислительных экспериментов для нескольких вариантов загрязнения озера. 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 11-01-

00567а, а также по Программе Президиума РАН (проект № 15-9, 2012) 
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2. Постановка задачи 
 

Среди рыб озера Байкал по биомассе лидирует голомянка. Её основной корм – макрогето-

пус. Аналогично [11] в статье рассмотрены 3 вида организмов: макрогектопус (macrohectopus), 

малая (comephorus dybovski) и большая (comephorus bakalensis) голомянки. Каждый из видов 

разделён на возрастные группы (в скобках указаны используемые далее сокращения: буква – 

вид {m,d,b}, цифра – возрастная группа {1,2,3}): 

• Макрогектопус – неполовозрелые (m1), половозрелые (m2), 

• Малая голомянка – однолетки (d1), неполовозрелые (d2), половозрелые (d3), 

• Большая голомянка – однолетки (b1), неполовозрелые (b2), половозрелые (b3). 

Между группами определены взаимоотношения хищник-жертва и демографические взаи-

моотношения. Хищниками являются особи неполовозрелых и половозрелых голомянок воз-

растных групп. Жертвами являются макрогектопус и однолетки голомянок. Все хищники пи-

таются всеми жертвами с разными коэффициентами предпочтений. Демографические отноше-

ния (кто в кого вырастает, и кто кого порождает) отображены на рис 1. 

 

Рис. 1. Демографические межгрупповые отношения 

 

3. Композиционная КА-модель 
 

Следующие предположения использованы при построении КА-модели: 

1. Влияние других видов организмов предполагается постоянным. Например, мак-

рогектопусу всегда хватает еды, а нерпа поедает строго одинаковый процент голомянок 

в год. 

2. Все параметры особей (скорость, размер, диета) усреднены по группам. 

3. Размножаются только особи последней возрастной группы 

 

КА-модель динамики популяций организмов озера Байкал: 

ρ,,, FMΣ=Ν , где 

Σ – алфавит состояний, 

M – множество имён клеток, 

F – глобальный оператор перехода, 

ρ - режим функционирования 

Модель – параллельная композиция восьми КА, каждый из которых предназначен для мо-

делирования численности конкретной группы организмов. Множество имён клеток M разбито 

на 8 подмножеств Mα
i для каждой группы организмов. Каждое из подмножеств может быть 

представлено квадратной сеткой с набором ячеек Q. 

32132121

bbbdddmm
MMMMMMMMM ∪∪∪∪∪∪∪=  

Предполагается, что существует биекция Q � Mα
i. 

Клеткой называется элемент множества M × Σ. Подмножество Ω множества M × Σ называ-

ется клеточным массивом тогда и только тогда, когда |M| = |Ω| и в Ω нет ячеек с одинаковыми 
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именами. Состояния клетки – элементы множества Σ – целые числа – обозначают модельную 

плотность числа организмов в клетке. Близнецами назовём клетки, имена которых соответ-

ствуют одной и той же ячейке сетки Q. Ближайшими соседями назовём клетки, имена которых 

соответствуют соседним ячейкам квадратной сетки Q. 

Конечный набор S(m) = 〈 (ϕ1(m), n1), …, (ϕk(m), nk) 〉 называется локальной конфигурацией, 

где ni из Σ,  ϕi(m): M � M. Клетки с именами ϕ1(m) … ϕk(m) называются соседями. 

В общем случае, локальный оператор перехода f: 

{ } { })()(: mSmSf →  

Результат применения f к клетке (m, n) – замена локальной конфигурации S(m) на локаль-

ную конфигурацию f(S(m)). Итерация или применение глобального оператора F – применение 

локального оператора f ко всем клеткам. Эволюция – последовательный процесс применения 

глобального оператора. 

В данной работе использованы два глобальных оператора: 

• F1 – для моделирования перемещения организмов, 

• F2 – для моделирования процессов поедания, вымирания и роста. 

Известны два основных режима функционирования КА: синхронный и асинхронный. Син-

хронный режим предполагает, что сначала вычисляются новые состояния клеток  согласно ло-

кальному оператору перехода, а затем все клетки одновременно изменяют свои старые состоя-

ния на новые. В асинхронном режиме случайно выбирается клетка, вычисляется её новое со-

стояние и сразу заменяется старое состояние клетки на новое [12]. 

Предложенная КА-модель использует чуть более сложный режим, комбинирующий син-

хронный и асинхронный подходы. Сначала асинхронно применяется F1, затем синхронно при-

меняется F2. 

 

3.1 Оператор перемещения 
 

Пусть fd и Fd – локальный и глобальный операторы целочисленной диффузии, предложен-

ной в статье [13]. 

{ } { })()(:
11
mSmSf

d
→ , где 

S1(m) - набор клеток - ближайших соседей клетки с именем m, включая саму клетку с име-

нем m. 

Применение fd к клетке с именем m выполняется в соответствии с алгоритмом: 

1. Пусть m1 …  mk – имена клеток – ближайших соседей клетки m. k ≤ 4. 

2. Случайно равновероятно выбирается mi. 

3. Пусть n and ni – состояния клеток с именами m и mi соответственно. 

4. Новые состояния n' и ni’ вычисляются по формуле: 

[ ] [ ]

[ ] [ ]
iii

i

nnnn

nnnn

⋅−⋅+=

⋅+⋅−=

δδ

δδ

'

'
 

δ – коэффициент целочисленной диффузии, 0 ≤ δ ≤ 1. 

Глобальный оператор перехода Fd применяется в асинхронном режиме. 

Определим глобальный оператор F1. Пусть a – физический размер квадратной ячейки озе-

ра. Пусть vcr – крейсерская скорость организмов вида α возраста i. Пусть ∆t – физическое время, 

соответствующее одной глобальной итерации КА. Максимальное число ячеек, пройденное ор-

ганизмом за время ∆t, может быть вычислено как: 

a

tv
K

cr
∆⋅

=

 
(1) 

Действие глобального оператора перемещения F1 на множестве Mα
i эквивалентно K-

кратному применению глобального оператора диффузии Fd. 

( )K
d

FF =
1
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3.2 Оператор изменения численности 
 

Пусть f2 – локальный оператор изменения численности: 

{ } { })()(:
222
mSmSf → , где 

S2(m) – набор клеток-близнецов (рис 2).  

 

Рис. 2. Локальная конфигурация S2(m) – набор клеток-близнецов – клеток, имена которых соответ-

ствуют одной ячейке квадратной сетки. 

Режим глобального оператора изменения численности F2 синхронный. 

Изменение состояния клетки после применения оператора f2 вычисляется по формуле: 

( ) tnnnn
i

i

i

i

j

i
∆−−=

ααα
θλρ , где 

j – возрастная группа особей, порождающих особей возраста i, 

∆t – физическое время, соответствующее одной итерации КА, 

ρα
i nj – приток в группу за счёт рождаемости или старения предыдущей группы, 

λα
i ni – отток из группы за счёт смертности, 

θα
i ni – отток из группы за счёт старения. 

В модель введена зависимость рождаемости от сезонов. Пик рождаемости у малых голомя-

нок приходится на весну, у больших голомянок – на осень [14]. В КА-модели коэффициенты 

рождаемости ρd
1
 ρb

1 умножаются на функции seasond(t) и seasonb(t), графики которых приведе-

ны на рис 3.  

)()1(

:)(

tseasontseason

RRtseason

bb

b

=+

→

 
)()1(

:)(

tseasontseason

RRtseason

dd

d

=+

→

 

  

Рис. 3. Графики функций seasond(t) (слева, м.голомянка) и seasonb(t) (справа, б.голомянка). Ось абс-

цисс – время года (0 соответствует 1 января, 1 соответствует 31 декабря). 

Также в КА-модели учитывается влияние вероятного загрязнения на смертность рыб. 

Пусть poll(m) – карта загрязнений – функция, ставящая в соответствие имени клетки положи-

тельное действительное число, характеризующее степень загрязнения. Коэффициенты смерт-

ности в КА-модели вычисляются по формуле: 

( ) ii mpoll
αα

λλ )(1' +=
, (2) 

где λ α
i – коэффициент смертности рыб из [11] 
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4. Реализация и распараллеливание 
 

В вычислительных экспериментах размер области моделирования | Mα
i | = 4 744 494 ячеек. 

Площадь Байкала – 31 722 км2. ∆t – два дня. Соответственно, получим значения чисел K из 

формулы (1): 

Таблица 1. Значения чисел K для различных групп. 

возраст/вид макрогектопус, m малая голомянка, d большая голомянка, b 

1 2 2 2 

2 4 3 3 

3  4 6 

Для проведения вычислительных экспериментов разработана программа на языке С++ с 

использованием библиотек Qt и OpenGL. Параллелизация вычислений проводилась с помощью 

технологии OpenMP. Расчёты проведены на Intel Core i7-2600 4 cores × 3.4 GHz, 8Gb RAM. 

Наиболее дорогая по времени операция – моделирование перемещения. В таблице 2 приведена 

стоимость вычисления одной итерации алгоритма. Для проведения одного вычислительного 

эксперимента необходимо около 5000 итераций. 

Таблица 2. Время в секундах на одну итерацию в однопоточной программе 

 F1 F2 всего на итерацию 

время 16 сек 1 сек 17 сек 

Временная сложность выполнения оператора F2 – O(|M|), оператора F1 – О(|M|2) (с увеличе-

нием числа |M| линейно уменьшается размер клетки a, следовательно, линейно растёт число K). 

Поэтому смысл есть только в распараллеливании процедуры вычисления F1. 

Был выбран следующий способ распараллеливания: 

1. 1-ый поток вычисляет действие F1 для Mm
1 и Md

1 и Mb
1. 

2. 2-ой поток вычисляет действие F1 для Mm
2 и Md

2. 

3. 3-ий поток вычисляет действие F1 для Mb
2 и Md

3. 

4. 4-ый поток вычисляет действие F1 для Mb
3 

Предложенный алгоритм прост в реализации, но не масштабируем на число потоков боль-

шее четырёх. Получены следующие результаты: 

Таблица 3. Результат распараллеливания процедуры вычисления F1 

F1 

1 thread 

F1 

4 threads 

эффективность рас-

параллеливания 

16 сек 4,5 сек 89% 

 

5. Вычислительные эксперименты 
 

Начальное состояние – равномерное распределение особей по области моделирования, 

совпадающее по значению с устойчивым состоянием численности, взятому из [11]. Была вы-

брана карта загрязнений, показанная на рис 4. Функция poll(m) из формулы (2) представляет 

собой плотность стандартного нормального распределения с центром в точке m0 в южной части 

озера Байкал, умноженную на константу. 

 

Рис. 4. Карта загрязнений. Синий цвет – нет загрязнения. Красный цвет – есть загрязнение.  

265



В вычислительных экспериментах варьировалось значение poll(m0). Для каждого экспери-

мента отслеживалась численность особей в клетке вблизи эпицентра загрязнения. Получившие-

ся графики численности организмов приведены на рис 5,6.  

 

Рис. 5. Динамика численности макрогектопуса в точке вблизи эпицентра загрязнения при раз-

личных poll(m0) (ось абсцисс – время в днях, ось ординат – модельная плотность) 

 

Рис. 6. Динамика численности малой голомянки в точке вблизи эпицентра загрязнения при раз-

личных poll(m0) (ось абсцисс – время в днях, ось ординат – модельная плотность) 

Динамика численности большой голомянки сходна с динамикой численности малой голо-

мянки с разницей во времени пика рождаемости. Во всех экспериментах система приходит к 

устойчивым годовым колебаниям. 

Некоторые глобальные состояния половозрелой голомянки в южной части озера показаны 

на рис 7. Как видно из рисунка, влияние загрязнения не распространяется за его территорию. 
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t=20 t=100 t=5000 

Рис. 7. Глобальные состояния в южной части озера половозрелой малой голомянки для случая 

poll(m0) = 4. Более тёмный цвет означает меньшую численность рыб. 

 

6. Заключение 
 

Предложена КА-модель динамики популяции организмов озера Байкал, позволяющая учи-

тывать особенности пространственного распределения организмов, сезонность и неравномер-

ное влияние окружающей среды.  

В будущем предполагается учесть течения в Байкале в операторе моделирования переме-

щения организмов и неравномерность распределения макрогектопуса по котловинам Байкала. 

 

Литература 
 

1. Хакен Г. Синергетика. М.: Мир, 1980. 406 с. 

2. Wolfram S. A new kind of science. USA: Wolfram Media Inc., 2002. 1197p 

3. Chua L. O. CNN: A Paradigm for Complexity. Berkely: World Scientific Series on Nonlinear 

Science. University of California, 1998. 320~p 

4. Ванаг В. К. Диссипативные структуры в реакционно-диффузионных системах. Ижевск: 

ИКИ , 2008. 300 с. 

5. Madore B., Freedman W. Computer simulation of the Belousov-Zhabotinski reaction // Science. 

1983. Т. 222. С. 615-618 

6. Bandman O. L. Cellular Automata composition techniques for spatial dynamics simulating. 

Simulating Complex Systems by Cellular Automata (A.G.Hoekstra et al. eds) Berlin: Springer. 

2010, pp 81-115. 

7. Афанасьев И. В. Исследование эволюции клеточных автоматов, моделирующих процесс 

«разделения фаз» на треугольной сетке // Прикладная дискретная математика. 2010. №4. С. 

79–90. 

8. Bandman O. L. A method for construction of cellular automata simulating pattern formation pro-

cesses // Theoretical background of applied discrete mathematics. 2010 №4. pp.91–99. 

9. Свирежев Ю. М., Логофет Д. О. Устойчивость биологических сообществ. Москва: Наука, 

1978. 352 с. 

10. Базыкин А. Д. нелинейная динамика взаимодействующих популяций. Ижевск: ИКИ. 2003. 

368 с. 

11. Зоркальцев В. И., Казазаева А. В., Мокрый И. В. Модель взаимодействия трёх пелагиче-

ских видов организмов озера Байкал // Современные технологии. Системный анализ. Мо-

делирование. Иркутский государственный университет путей сообщения. 2008. №1. С. 

182–193. 

12. Бандман О. Л. Клеточно-автоматные модели пространственной динамики // Системная ин-

форматика. 2006. №10. С. 58–113. 

13. Medvedev Y. G. Multi-particle Cellular Automata Models For Diffusion Simulation. Methods 

and tools of parallel programming multicomputers. 2011. V. 6083/2011. p. 204-211. 

14. Дзюба Е. В., Тереза Е. П., Помазкова Г. И. и др. Связь сезонной динамики зоопланктона, 

питания рыб и их зараженности паразитами в пелагиали озера Байкал // Теория, методы и 

инструменты принятия решений в живых, социальных и технических системах: Материа-

лы к 19-му заседанию междунар. постоянно действующего семинара «Гомеостатика жи-

вых, природных, технических и социальных систем». Иркутск, 2001 С. 90–95. 

267



Разработка кинетических моделей реакций синтеза 

ароматических и гетероциклических соединений на основе 

многоядерных вычислительных систем* 

И.В. Ахметов 

Институт нефтехимии и катализа РАН 

Обратные задачи химической кинетики относятся к таким физико-химическим зада-

чам, которые предполагают значительный объем вычислений. В настоящее время ак-

тивно внедряются вычислительные системы с многоядерными процессорами, пре-

имуществами которых являются доступность и легкость использования, что расши-

ряет возможности их  применения в научных исследованиях. В данной работе пред-

ложен параллельный метод решения обратных кинетических задач на многоядерных 

систем. 

1. Введение 

Каталитические реакции синтеза ароматических и гетероциклических соединений, таких 

как N-бензилиденбензиламин и метиловый эфир 5-ацетил-2-пирролкарбоновой кислоты обла-

дают широким спектром применения. N-бензилиденбензиламин известен как индикатор коли-

чественного определения литийорганических соединений титриметрическим методом и являет-

ся исходным соединением для синтеза ряда гетероциклов. Метиловый эфир 5-ацетил-2-

пирролкарбоновой кислоты представляет большой интерес для получения порфиринов и лекар-

ственных препаратов [1]. 

Для изучения механизмов вышеуказанных реакций необходимо построить кинетические 

модели, решение обратных кинетических задач для которых усложнено тем обстоятельством, 

что данный этап разработки кинетической модели является наиболее трудоемким и требует 

больших временных затрат. 

Применение параллельных вычислений становится все более востребованным методом ма-

тематической обработки экспериментальных данных в связи с увеличивающейся сложностью 

получения детальной информации о химических реакциях. 

Обратные задачи химической кинетики относятся к таким физико-химическим задачам, 

которые предполагают значительный объем вычислений. Использование высокопроизводи-

тельных вычислительных систем принципиально изменило возможности анализа сложных хи-

мических процессов: стал доступным детальный анализ достаточно сложных кинетических мо-

делей с большим количеством экспериментальной информации; во много раз сократилось вре-

мя построения кинетических моделей; повысилась точность решений. 

В настоящее время предложены решения обратных кинетических задач с применением па-

раллельных вычислений на кластерных системах и графических процессорах. Активно внедря-

ются вычислительные машины с многоядерными процессорами, преимуществами которых яв-

ляются доступность и легкость использования, что расширяет возможности их применения в 

научных исследованиях. 

В данной работе предложен метод поиска кинетических параметров, использующий тех-

нологию параллельных вычислений на многоядерных системах, для построения кинетических 

моделей химических реакций металлокомплексного катализа с целью сокращения сроков изу-

чения и освоения новых каталитических процессов. 

                                                      
* Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (госконтракт № 

02.740.11.0631) и поддержана грантом РФФИ 12-07-00324 
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2. Кинетические модели реакций синтеза ароматических и гетероцик-

лических соединений 

Для понимания физико-химической сущности каталитической реакции, последующего ма-

тематического моделирования каталитического процесса и определения условий его промыш-

ленной реализации необходима, прежде всего, разработка его кинетической и математической 

моделей [2]. 

Основополагающей, базисной основой моделирования каталитических процессов являют-

ся, прежде всего, детальные исследования физико-химической сущности химических реакций, 

поскольку полученные в натурных и уточненные в вычислительных экспериментах количе-

ственные характеристики позволят построить кинетические модели, которые станут надежной 

основой последующих разработок. 

Кинетическая модель процесса представляет собой совокупность элементарных стадий, 

реакций и уравнений, характеризующих зависимость скорости химического превращения от 

параметров реакции: давления, температуры, концентраций реагентов и др. Подобные зависи-

мости определяются на основе экспериментальных данных, полученных в области изменения 

параметров реакции, охватывающей практические ведения процесса в промышленных услови-

ях. Построенная таким образом кинетическая условия модель является первым уровнем модели 

каталитического реактора и базисом для решения статических и динамических задач, возника-

ющих при разработках технологических процессов. 

Разработка кинетических моделей, приведенная в данной работе, основана на эксперимен-

тальных данных по синтезу ароматических соединений (на примере бензилиденбензиламина) и 

гетероциклических соединений (на примере метилового эфира 5-ацетил-2-пирролкарбоновой 

кислоты), полученных в лаборатории химии углеводородов ИНК РАН. В ходе экспериментов 

разработан новый метод введения в соединения пиррольного ряда карбоксильной группы по 

оригинальной методике, основанной на взаимодействии пирролов с системой CCl4-CH3OH-

катализатор. 

На основе анализа экспериментальных данных и результатов их математической обработ-

ки [3] предложены следующие схемы химических превращений в реакциях синтеза ароматиче-

ских и гетероциклических соединений под действием металлокомплексных катализаторов и 

соответствующие им кинетические уравнения (1)-(2): 

Ci – концентрации компонентов, моль/л: C1=C7H9N – бензиламин, C2=CCl4 – четыреххлористый 

углерод, C3=C7H8NCl – хлорбензиламин, C4=CHCl3 – хлороформ, C5=C7H7N – 1-

фенилметанимин, C6=HCl – хлористый водород, C7=C14H13N – бензилиденбензиламин, C8=NH3 

– аммиак, C9 =NH4Cl – хлористый аммоний; kj – кинетическая константа скорости j-ой реакции, 

л∙моль-1∙ч-1 (j=1, 3, 4), ч-1 (j=2). 

где Ci – концентрации компонентов, моль/л: C1=C6H7NO – 2-ацетилпиррол, C2=CCl4 – четырех-

хлористый углерод, C3=C7H6NOCl3 – 2-ацетил-5-трихлорметилпиррол, C4=HCl – соляная кисло-

та, C5=CH4O – метанол, С6=C8H9Cl2NO2 – 2-ацетил-5-дихлор(метокси)метанпиррол, 

C7=C9H12ClNO3 – 2-ацетил-5-диметокси(хлор)метанпиррол, C8=C10H15NO4 – 2-ацетил-5-

1.  C1 + C 2 → C 3 + C 4 

2.  C 3 → C 5 + C 6 

3.  C 5 + C 1 → C 7 + C 8    

4.  C 8 + C 6 → C 9 

W1=k1C1C2 

W2=k2C3 

W3=k3C5C1                                                                                                              (1)   

W4=k4C8C6 

1.  C1 + C 2 → C 3 + C 4 

2.  C 3 + C 5 → C 6 + C 4 

3.  C 6 + C 5 → C 7 + C 4    

4.  C 7 + C 5 → C 8 + C 4 

5.  C 8 → C 9 + C 10 

W1=k1C1C2 

W2=k2C3C5 

W3=k3C5C6                                                                                                    (2)   

W4=k4C5C7 

W5=k5C8 
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триметоксиметанпиррол, C9=C8H9NO3 – метиловый эфир 5-ацетил-2-пирролкарбоновой кисло-

ты, C10=CH3OCH3 – формальдегид; kj – кинетическая константа скорости j-ой реакции, л∙моль-

1∙ч-1 (j=1, 2, 3, 4), ч-1 (j=5). 

В (1) и (2) Wj – скорость j-ой реакции, моль/(л∙ч). 

Кинетические уравнения схемы превращений (1)–(2) проанализированы в рамках закона 

действующих масс.  Корректным описанием лабораторного реактора c мешалкой является мо-

дель идеального смешения [4]. 

Суммарный баланс изотермического реактора идеального смешения для   i-того компонен-

та в элементе объема реактора (∆V) для варианта, когда мольная плотность газа или жидкости 

(или суммарная концентрация C, кмоль/м3) изменяется во времени, т.е. когда реакция протекает 

с изменением числа молей, определяется за счет изменения: 

– было в момент времени (t): Сi(t)⋅∆V=С(t)⋅Xi(t)⋅∆V 

– стало в момент времени (t+∆t): Сi(t+∆t)⋅∆V=С(t+∆t)⋅Xi(t+∆t)⋅∆V 

– изменилось за время (∆t) за счет химических реакций: 
J

ij j

j 1

W V t

=

 
ν ⋅ ∆ ⋅ ∆ 

 
∑ , 

где Xi=Ci/C – концентрация i-того компонента в мольных долях. 

Тогда, материальный баланс изотермического реактора идеального смешения описывается 

уравнением: 

С(t)⋅Xi(t)⋅∆V – С(t+∆t)⋅Xi(t+∆t)⋅∆V + 
J

ij j

j 1

W V t

=

 
ν ⋅ ∆ ⋅∆ 

 
∑  = 0 

или 

С(t)⋅Xi(t) – С(t+∆t)⋅Xi(t+∆t) + 
J

ij j

j 1

W t

=

 
ν ∆ 

 
∑  = 0. 

В пределе, при ∆t, стремящемся к нулю, получим систему дифференциальных уравнений: 
J

i

ij j

j 1

d(Cx )
W

dt
=

= ν∑                                                        (3) 

с начальными условиями – t = 0: 
o

ii
XX = , С=Со. 

Система уравнений (3) замыкается условием нормировки по компонентам реакционной 

среды: 1

1

=∑
=

I

i

i
X . 

При кинетических исследованиях экспериментальные данные получают, как правило, в 

изотермических условиях при постоянном давлении. Для газофазных реакций мольная плот-

ность газа (Cо) может быть рассчитана из уравнения состояния, например, уравнения Менделе-

ева-Клапейрона для идеальных газов: nRTRT
M

m
PV ==  или Р=CoRT, Со=P/(RT), где 

V

n

MV

m
C

o
== . 

Начальная мольная плотность жидкости (Cо) постоянна при любых температурах.  

Тогда, разделив (3) на Cо, получим систему дифференциальных уравнений: 

J
i

ij j

j 1

d(Nx )

dt
=

= ν ω∑                                                     (4) 

где  N =C/Co – относительное изменение числа молей реакционной среды, ωj=Wj /Co – 

приведенные скорости химических реакций. 

Суммируя уравнения (4) с учетом условия нормировки, получим: 

 

270



 

J I

j ij

j 1 i 1

dN
F

dt
= =

= = ω ν∑ ∑N                                            (5) 

 

Продифференцировав уравнения (5), получим: 

 
J

i
i ij j

j 1

dxdN
x N F

dt dt
=

+ = = ν ω∑i
                                      (6) 

 

Умножим (5) на Xi и вычтем из (6). Тогда, с учетом правой части уравнения (5), получим 

систему дифференциальных уравнений материального баланса периодического реактора иде-

ального смешения (7)-(8): 

 

N
F

dt

Nd
= ,  ∑

=

ωδ=

J

1j
jj

o

N
V

1
F , ∑

=

ν=δ

I

1i
ijj

                           (7) 

N

FXF

dt

dX
Niii

−

=                                                  (8)                                         

с начальными условиями: при t=0 – ,1  , == NXX
o

ii
 

где N = C/Co – относительное изменение числа молей реакционной смеси; C и Cо – моль-

ная плотность и ее начальное значение, моль/л; Xi=Сi/C – концентрации компонентов, мольные 

доли; Vo – объем реакционного пространства, л; ωj=Wj/Co – приведенные скорости реакций, ч-1; 

J – число стадий химического превращения; I – количество компонентов. 

Правые части систем уравнений (7)-(8) для реакций синтеза ароматических и гетероцикли-

ческих соединений имеют следующий вид: 

– Синтез бензилиденбензиламина реакцией бензиламина с четыреххлористым углеродом 

под действием FeCl3∙6H2O  

F1 = –ω1 – ω3; F2 = –ω1; F3 = ω1 – ω2; F4 = ω1; F5 = ω2 – ω3; F6 = ω2 – ω4; F7 =ω1; F8 = ω3 – ω4; F9 = 

ω4; Fn = ω2 – ω4. 

– Синтез метилового эфира 5-ацетил-2-пирролкарбоновой кислоты 

F1 = –ω1; F2 = –ω1; F3 = ω1 – ω2; F4 = ω1 + ω2 + ω3 + ω4; F5 = ω2 – ω3 – ω4; F6 = ω2 – ω3; F7 = ω1 – 

ω4; F8 = ω4 – ω5; F9 = ω5; F10 = ω5; Fn = ω5. 

 

3. Метод решения обратных кинетических задач с использованием 

многоядерных систем  
 
Расчет кинетических параметров химической реакции в присутствии металлокомплексного 

катализатора – длительный процесс. Для ускорения решения обратной задачи химической ки-

нетики была разработана программа на языке С++ с технологией многопоточного программи-

рования OpenMP [5]. 

Созданный программный комплекс реализует расчеты с помощью многопоточности, в ко-

торой мастер-поток создает набор управляемых потоков и распределяет задачу между ними. 

Вычисления выполняются параллельно в системе с несколькими ядрами. 

Описание задач, выполняемых параллельно несколькими потоками, и данных, используе-

мых в этих задачах, осуществляется с помощью специальных директив языка программирова-

ния [6]. 

Количество создаваемых потоков необязательно совпадает с количеством ядер. Это регу-

лируется при помощи вызова специальной библиотеки, а также переменных окружения. 

При решении обратной кинетической задачи генерируется набор из n исходных констант 

скоростей стадий, основанный на методах регрессионного анализа. Существует 2n вариантов 

изменения набора констант в сторону увеличения или уменьшения на шаги ∆i, равные заданно-

му проценту от предыдущих значений для всех кинетических констант, т.е.: Km=Km-1(1+∆i//100), 
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где Km и Km-1 – значения новых констант и констант, полученных на предыдущем шаге расче-

тов. 

В табл.1 и табл.2 приведены все возможные варианты изменения набора констант для син-

теза бензилиденбензиламина взаимодействием бензиламина с четыреххлористым углеродом 

под  действием FeCl3∙6H2O при n=4 и синтеза метилового эфира 5-ацетил-2-пирролкарбоновой 

кислоты при n=5. 

Набор с наиболее удовлетворяющими решениями выбирается как исходный набор кон-

стант скоростей стадий. Для нового набора констант выполняют такие же операции, что и для 

предыдущего. 

Процесс поиска оптимальных кинетических параметров останавливают при достижении 

заданной точности. 

В качестве критерия отклонения расчетных и экспериментальных данных выбран следую-

щий функционал: 

(9) 

 

где Xij
р – расчетные значения концентраций наблюдаемых веществ, мольные доли; Xij

э – экспе-

риментально полученные значения концентраций наблюдаемых веществ, мольные доли; 

N – количество точек эксперимента; M – количество веществ реакции. 
 

Таблица 1. Вариации четырех констант для реакции синтеза бензилиденбензиламина  
 

№ K1 K2 K3 K4 № K1 K2 K3 K4 

1 + + + + 9 + – + + 

2 + + + – 10 + – – + 

3 + + – – 11 + – + – 

4 + – – – 12 + + – + 

5 – + + + 13 – + – + 

6 – – + + 14 – + + – 

7 – – – + 15 – + – – 

8 – – – – 16 – – + – 
 

 

Таблица 2. Вариации пяти констант для реакции синтеза метилового эфира 

5-ацетил-2-пирролкарбоновой кислоты 
 

№ K1 K2 K3 K4 K5 № K1 K2 K3 K4 K5 

1 + + + + + 17 – + + + + 

2 + + + + – 18 – + + + – 

3 + + + – + 19 – + + – + 

4 + + + – – 20 – + + – – 

5 + + – + + 21 – + – + + 

6 + + – + – 22 – + – + – 

7 + + – – + 23 – + – – + 

8 + + – – – 24 – + – – – 

9 + – + + + 25 – – + + + 

10 + – + + – 26 – – + + – 

11 + – + – + 27 – – + – + 

12 + – + – – 28 – – + – – 

13 + – – + + 29 – – – + + 

14 + – – + – 30 – – – + – 

15 + – – – + 31 – – – – + 

16 + – – – – 32 – – – – – 
 

Для всех комбинаций набора констант (см. табл.1 и 2) решается прямая кинетическая 

задача: уравнения (7)-(8). Схема метода решения прямых задач с учетом распараллеливания на 

все доступные ядра приведена на рис. 1.  
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Рис. 1. Алгоритм метода решения обратной кинетической задачи на основе многоядерных систем 
 

При распараллеливании алгоритма решения обратной кинетической задачи время расчетов 

на 2 ядрах для достижения заданной точности решения сокращается на 35-40%, а на 4 ядрах – 

на 50-55%.  

Зависимости времени расчетов прямых кинетических задач для двух исследованных реак-

ций представлены на рис.2 и рис.3. 
 

 

 

Рис. 2. Зависимость времени расчетов прямых кинетических задач на многоядерных системах для 

синтеза бензилиденбензиламина взаимодействием бензиламина с четыреххлористым углеродом под дей-

ствием FeCl3∙6H2O 
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Рис. 3. Зависимость времени расчетов прямых кинетических задач на многоядерных системах для 

синтеза метилового эфира 5-ацетил-2-пирролкарбоновой кислоты 
 

Для решения обратных кинетических задач разработан программный комплекс KinMP, те-

стирование которого проведено на 4-ядерном компьютере ИНК РАН с процессором AMD Phe-

nom II X4 940 Black 3.0 ГГц.  

При увеличении в ходе расчетов количества ядер процессора от 1 до 4 произведено изме-

рение времени выполнения программы при решении обратных кинетических задач для реакций 

синтеза бензилиденбензиламина взаимодействием бензиламина с четыреххлористым углеро-

дом под действием FeCl3∙6H2O (рис.4) и синтеза метилового эфира 5-ацетил-2-

пирролкарбоновой кислоты (рис.5). 
 

 

Рис. 4. Зависимость времени выполнения программы от количества ядер для реакции синтеза бен-

зилиденбензиламина  
 

 
Рис. 5. Зависимость времени выполнения программы от количества ядер для реакции синтеза мети-

лового эфира 5-ацетил-2-пирролкарбоновой  кислоты 
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Рассчитано получаемое ускорение и эффективность выполнения программы для реакций 

синтеза бензилиденбензиламина взаимодействием бензиламина с четыреххлористым углеро-

дом под действием FeCl3∙6H2O (см. рис.6, рис.8) и метилового эфира 5-ацетил-2-

пирролкарбоновой кислоты (см. рис.7, рис.9). 
 

 
Рис. 6. Зависимость ускорения выполнения программы от количества ядер для синтеза бензилиден-

бензиламина взаимодействием бензиламина с четыреххлористым углеродом под действием FeCl3∙6H2O 
 

 
Рис. 7. Зависимость ускорения выполнения программы от количества ядер для синтеза метилового 

эфира 5-ацетил-2-пирролкарбоновой кислоты 

 
Рис. 8. Зависимость эффективности выполнения программы от количества ядер для синтеза бензи-

лиденбензиламина взаимодействием бензиламина с четыреххлористым углеродом под действием 

FeCl3∙6H2O 
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Рис. 9. Зависимость эффективности выполнения программы от количества ядер для синтеза ме-

тилового эфира 5-ацетил-2-пирролкарбоновой кислоты 
 

При расчете кинетических параметров и использовании четырех ядер для реакции синтеза 

бензилиденбензиламина взаимодействием бензиламина с четыреххлористым углеродом под 

действием FeCl3∙6H2O получено ускорение в 2.2 раза, а для синтеза метилового эфира 5-ацетил-

2-пирролкарбоновой кислоты – 2.1. 

 

4. Результаты вычислительных экспериментов  
 

Численные значения найденных констант скоростей стадий и энергий активации для син-

теза бензилиденбензиламина и синтеза метилового эфира 5-ацетил-2-пирролкарбоновой кисло-

ты (МЭАПКК) приведены соответственно в табл.3 и табл.4. В реакции получения метилового 

эфира 5-ацетил-2-пирролкарбоновой кислоты лимитирующей оказалась совокупность стадий 2, 

3 и 4. Наиболее энергоемкой является первая стадия – алкилирование 2-ацетилпиррола. 

Таблица 3. Кинетические параметры для синтеза бензилиденбензиламина  

Кинетические константы 

при температуре 23оС, ч-1 
Еi, ккал/моль 

K1 1.5×10-2 10.6 

K2 4.7  7.7 

K3 13.4  1.6 

K4 0.6  0.4 
 

Таблица 4. Кинетические параметры для синтеза метилового эфира 5-ацетил-2-

пирролкарбоновой кислоты 

Кинетические константы 

при температуре 105оС, ч-1 
Еi, ккал/моль 

K1 4.9×10-2 23.8 

K2 4.3×10-3  3.6 

K3 4.1×10-2  4.4 

K4 7×10-4  9.7 
K5 6.4  3.1 

 

5. Заключение 

 
Таким образом, разработан алгоритм использования многоядерных вычислительных си-

стем для решения обратных задач химической кинетики.  Метод реализован в виде программ-

ного комплекса, который включает в себя базу данных кинетических исследований, последова-
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тельные и параллельные алгоритмы решения систем обыкновенных дифференциальных урав-

нений, реализованные на одноядерных и многоядерных вычислительных системах. 

Разработана информационно-аналитическая система, успешное применение которой при 

построении кинетических моделей реакций синтеза ароматических и гетероциклических со-

единений показало универсальность предлагаемого системного подхода решения обратных ки-

нетических задач. 

Система позволяет пользователям достаточно легкую адаптацию при разработке кинетиче-

ских моделей различных реакций за счет  формирования новых блоков в базе эксперименталь-

ного данных, выбора или добавления новых методов обработки данных, построения математи-

ческих моделей исследуемых объектов разной сложности. 

 

5.1 Основные результаты и выводы 
 

1. Предложен новый метод параллельных вычислений на многоядерных системах при по-

строении кинетических моделей химических реакций металлокомплексного катализа. 

При решении обратной кинетической задачи генерируется набор из n исходных констант 

скоростей стадий, основанный на методах регрессионного анализа. 

2. На основе разработанного подхода построены кинетические модели для реакций: синте-

за бензилиденбензиламина взаимодействием бензиламина с   четыреххлористым углеродом под 

действием FeCl3∙6H2O и метилового эфира 5-ацетил-2-прирролкарбоновой кислоты. Показано, 

что  использование четырехъядерной системы позволяет в 2,1-2,2 раза ускорить вычислитель-

ный процесс. 
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Клеточно-автоматное моделирование процесса
просачивания жидкости через пористый материал ∗

О.Л. Бандман

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН

В статье излагаются результаты исследования клеточно-автоматной модели про-
сачивания жидкости (или газа) через трехмерную пористую среду с заданной
морфологией. Клеточно-автоматная модель представлена в виде композиции двух
клеточных автоматов, моделирующих 1) конвекцию под действием внешнего дав-
ления или гравитации, и 2) диффузию, выравнивающую плотность вещества
в порах. Тестирование модели проводилось на примере просачивания воды че-
рез трехмерный образец почвы 1 размером 2 см3 при линейном размере клетки
15 мкм и разных типах взаимодействий влаги со стенками пор. Параллельная
версия реализована на кластере ССКЦ СО РАН.

1. Введение

В связи с развитием новых технологий производства и использования пористых ма-
териалов возникают новые требования к компьютерному моделированию процессов в них.
Рассмотрение пористых материалов как сплошных сред, характеризуемых определенным
коэффициентом пористости, теперь не удовлетворяет ни разработчиков новых композитных
материалов, ни исследователей плодородия почвы. Во многих случаях необходимо учиты-
вать внутренние свойства материала, среди которых главные - морфология среды и харак-
тер взаимодействия стенок пор с проходящим через них газом или жидкостью. Поскольку
вычислительные мощности современных суперкомпьютеров позволяют представлять мор-
фологию материала на микро-уровне, то становится возможным имитировать прохожде-
ние газа или влаги через все извилины и преграды в толще материала [1, 2]. Использо-
вать для этого традиционные математические модели, основанные на дифференциальных
уравнениях в частных производных, невозможно из-за трудно описываемых непрерывными
функциями границ пор. Поэтому появились попытки применить дискретные модели типа
"решеточный газ" (Lattice-Gas) [3] и "решеточную модель Больтцмана" (Lattice-Boltzman)
[4], а также клеточные автоматы [5, 6], которые "не боятся сложных граничных условий"
и допускают эффективную параллельную реализацию. Модели, основанные на принципах
решеточного газа, имитируют стационарные ламинарные потоки. Их можно использовать в
случаях, когда жидкость или газ проходит сквозь пластину из пористого материала, как это,
например, происходит в полимерных мембранах водородных энергетических элементов [1].
Нестационарные процессы, такие как проникание в материал, наполнение его влагой или,
наоборот, высыхание, решеточные модели не берут. Кроме того, трехмерная их реализация
имеет очень высокую сложность и трудна для распараллеливания [7]. Здесь необходима
более гибкая имитация движения частиц и их взаимодействий со стенками пор.

В статье предлагается простая версия вероятностного клеточного автомата, минималь-
ная конфигурация которой имитирует три вида движений абстрактных частиц: конвекцию
под действием внешней силы, диффузию (растекание) и взаимодействие со стенками. Эту
модель можно считать аналогичной диффузионно-конвекционной модели пористой среды,
основанной на системе дифференциальных уравнений конвекция-диффузия [8], которая,
однако, работает только в прямых пористых каналах. При всей своей простоте предлагае-

∗Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 11-01-00567a,
а также по Программе Президиума РАН ( проект № 15-9,2012).

1Томографическое представление образца почвы любезно предоставлено проф.В.Корнелисом, prof. Wim
Cornelis, SoPHy, Department Soil Management, Ghent University, Coupure links 653, 9000 Gent, Belgium.
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мая модель обладает большой гибкостью. Модификации функций переходов КА позволяют
моделировать высыхание материала, а также учитывать свойства взаимодействий влаги со
стенками пор, например, набухание стенок в гидрофильных пористых материалах. Воз-
можности модели иллюстрируются результатами моделирования процесса увлажнения и
высыхания почвы.

Статья состоит из Ведения, четырех разделов и Заключения. Во Введении обоснована
актуальность проведенного исследования. Во втором разделе даны необходимые опреде-
ления и формальное представление предлагаемой модели. В третьем разделе приводится
алгоритм моделирования. Четвертый и пятый разделы посвящены результатам моделиро-
вания процессов увлажнения и высыхания образца почвы в последовательной и параллель-
ной версиях, соответственно. В Заключении обсуждается возможности совершенствования
и применения модели.

2. Формальное представление клеточно-автоматной модели

КА — это множество одинаковых простых вычислителей, которые в модели представ-
лены парами (u, x), называемыми клетками, где u ∈ A – состояние клетки из алфавита A,
x ∈ X – имя клетки, часто задаваемое вектором x = (i, j, k) из конечного множества коорди-
нат d-мерного дискретного пространства X. В пространстве X определены подмножества,
называемые шаблонами,

T (x) = {x,x + a1, . . . ,x + an−1}, (1)

где aj вектор смещения координат x, n = |T (x)|. Клетки с именами из T (x) образуют
локальную конфигурацию

S(x) = {(u0,x), (u1,x + a1), . . . , (un−1,x + an−1)}. (2)

Множество клеток Ω = {(ui,xi)|u ∈ A,x4 ∈ X,xi 6= xj} называется клеточным массивом,
а перечень состояний клеток ΩA = (u1, u2, . . . , u|X|) – глобальным состоянием КА.

Функционирование КА задается локальным оператором и режимом его применения к
клеткам из Ω. Локальный оператор

Θ(x) = Φ(Θ1(x), . . . ,Θn(x)) (3)

может быть композицией более простых локальных операторов, которые, в свою очередь,
являются композицией подстановок θ(x) [9]. Подстановки выражаются через локальные
конфигурации следующим образом.

θ(x) : S(x)→ S′(x), (4)

где |S(x)| ≥ |S′(x)|, т.е. T ′(x) ⊆ T (x) причем первые m′ = |T ′(x)| клеток в локальной
конфигурации составляют базу подстановки, а остальные (m − m′) клеток играют роль
контекста.

Подстановка применима к клетке (u,x) ∈ Ω, если S(x) ∈ Ω, причем клетка c пере-
менным состоянием (u,x) считается принадлежащей Ω, если область значений u включена
в алфавит A. Применение подстановки θ(x) сводится к замене состояний базовых клеток
(uj ,x + aj) ∈ S(x) на значения

u′j = fj(u1, . . . , un), n = |S(x)|, j = 0, . . . , |S′(x|, (5)

где fj(u1, . . . , un) – функция перехода. Контекстные клетки не меняют своих состояний при
применении подстановки (4).

В локальном операторе обычно используются следующие способы композиции подста-
новок: суперпозиция, случайный выбор одной из подстановок, применение подстановок в
случайном порядке [9].
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Применение Θ(x) ко всем x ∈ X называется глобальным оператором и обозначается
Θ(X). Применение Θ(X) изменяет глобальное состояние Ω(t) на новое Ω(t + 1). Такое из-
менение составляет итерацию. Итерация может выполняться разными способами, которые
называются режимами функционирования КА. Основными из них являются: синхронный
и асинхронный.

При синхронном режиме на каждой t-й итерации выполняется следующее:
1) для всех (u,x) ∈ Ω(t) вычисляются новые состояния u′(x) путем применения к ним

функции перехода (4);
2) во всех клетках (u,x) ∈ Ω(t) производится замена состояний u(x) на новые u′(x);
3) Ω(t)→ Ω(t+ 1).
Локальные операторы синхронных КА ограничены тем, что их подстановки (4) должны

иметь одноклеточную базовую локальную конфигурацию,

|S′i(x)| = 1 ∀θi ∈ Θ(x), (6)

что следует из условий корректности вычислений [12]:

Tk(x) ∩ Tm(y) = ∅, ∀x,y ∈ X, ∀k,m ∈ {1, . . . , l}, l = |Θ(x)|. (7)

Асинхронный режим предполагает следующий порядок применений локального опера-
тора:

1) с вероятностью p = 1/|X| выбирается клетка (u,x) ∈ Ω;
2) к выбранной клетке применяется локальный оператор Θ(x), и состояния клеток ба-

зовых локальных конфигураций (u′,x) ∈ S′(x) немедленно меняются на новые значения;
3) условно принимается, что |X| повторений пп.1 и 2 составляет одну итерацию, такое

соглашение удобно для сравнения синхронного и асинхронного режимов и соответствует
понятию одного шага кинетического метода Монте-Карло [10].

Поскольку в асинхронных КА локальный оператор применяется последовательно к вы-
бранным клеткам, условие (7) всегда выполняется, т.е. вычисление эволюции КА всегда
корректно. Это значит, что не может произойти потери данных (в одну клетку одновремен-
но записаться два разных значения). Проблема корректности возникает только тогда, когда
алгоритм асинхронного КА реализуется параллельно на нескольких процессорах [11,13].

Кроме основных режимов возможны их сочетания, а также любой другой порядок при-
менения подстановок, если он соответствует моделируемому явлению и удовлетворяет усло-
вию (6).

Режим функционирования КА является его существенным параметром, т.е. если два
КА различаются только режимами функционирования, то они являются представления-
ми двух разных КА. Чтобы определить однозначно КА надо задать четыре параметра:
A,X,Θ, ρ, где ρ ∈ {α, σ}, α обозначает асинхронный режим, σ — синхронный, а КА ℵα и
ℵσ обозначают асинхронный и синхронный КА, соответственно.

Задание КА в общем случае не определяет характера его поведения. Эволюции одного
и того же КА с разными исходными массивами Ω0 могут кардинально различаться. Ярким
примером является всем известный КА “Игра жизнь”, который при разных начальных мас-
сивах порождает самые разные эволюции. Таким образом, КА–модель определяется пятью
понятиями,

A = 〈A,X,Θ, ρ,Ω(0)〉. (8)

3. КА-модель процесса увлажнения пористого материала

В предлагаемой далее КА-модели просачивания жидкости сквозь пористый материал
символы в (8) имеют следующие значения.

Алфавит состояний клеток A = {0, 1, 2, 3}, причем 0 интерпретируется как пустое
пространство поры, 1 — как твердый материал стенки поры, 2 – как частица влаги, 3 —
разбухшее от влаги твердое вещество, характерное для гидрофильных материалов.
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Дискретное пространство X — прямоугольная решетка

X = {(i, j, k) : i = 0, . . . , I; j = 0, . . . , J ; k = 0, . . . ,K}. (9)

Оператор Θ является суперпозицией [14] двух глобальных операторов:

Θ(X) = ΘC(ΘD(X)), (10)

ΘC(X) — конвекционный глобальный оператор, и ΘD(X) — диффузионный глобальный опе-
ратор. Суперпозиция глобальных операторов предполагает применение локальнного опера-
тора ΘD(i, j, k) на каждой итерации t ко всем (i, j, k) ∈ X, а затем применение локального
оператора ΘC(i, j, k)) ко всем клеткам результирующего массива (рис.1).

Конвекционный локальный оператор ΘC(i, j, k) имитирует движение абстрактных ча-
стиц вдоль направления внешней силы. Например, если сила направлена вдоль координаты
k, то его действие состоит из K последовательных шагов. На каждом шаге подстановка
θC(i, j, k) применяется синхронно ко всем клеткам массива с координатой k, начиная от
k = K − 1 до k = 0.

θC(i, j, k) : {(1, (i, j, k))(2, (i, j, k − 1))} pc−→ {(2, (i, j, k)(1, (i, j, k − 1))} ∀(i, j, k) ∈ X. (11)

Вероятность pc принимается равной или близкой к 1. так как это самое быстрое действие.
Диффузионный локальный оператор ΘD(i, j, k) имитирует разлив жидкости, т.е. про-

цесс выравнивания плотности жидкости, который совместно с конвекцией, приводит к вы-
равниванию свободной поверхности жидкости в кавернах, порах, а также на внешней (верх-
ней) поверхности. Таким образом, в каждой k−й плоскости массива используется двумер-
ный вариант асинхронной наивной диффузии [15]. Ее локальный оператор содержит одну
подстановку, основанную на 5-точечной локальной конфигурации:

S(i, j, k) = {(u0, (i, j, k)), (u1, (i− 1, j, k)), (u2, (i, j + 1, k)), (u3, (i+ 1, j, k)), (u4, (i, j − 1, k))}

= {(ul(i, j, k)l) : l = 0, . . . , 4},
(12)

выполняя обмен состояниями между центральной клеткой и одним, выбираемым равнове-
роятно соседом, у которого ul 6= 0 (не твердое вещество).

θD(i, j, k) : {(u0, (i, j, k)0)(ul, (i, j, k)l)}
p−→ {(ul, (i, j, k)0)(u0, (i, j, k)l}, l = 1, 2, 3, 4; (13)

при условии, что ul, u0 ∈ {1, 2}. Если стенки пор гладкие, то вероятность выбирается равной
p = 1/(1 − m), где m — число твердых клеток в S(i, j, k). Если стенки не гладкие, то
вероятность применения (13) выбирается более низкой.

Поскольку диффузия — процесс более сложный чем конвекция, то чтобы согласо-
вать скорости конвекционной итерации с диффузионной, глобальный оператор диффузии
ΘD(X) должен содержать несколько итераций применения θD(i, j, k) ко всем (i, j, k) ∈ X
(рис.1), т.е.

ΘD(X) = (θD(X))n. (14)

Величина n зависит от свойств вещества и конкретных условий. В рамках модельных вели-
чин ее можно подобрать в процессе тестового моделирования, определив путем визуального
наблюдения на мониторе, или включив в программу моделирования проверку, при какой
величине n свободная поверхность воды остается абсолютно гладкой.

Операторы конвекции и диффузии составляют базовую часть модели, которая допус-
кает разные расширения. Наиболее полезными для случая увлажнения почвы являются
учет процесса испарения и учет гидрофильных включений.
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Рис. 1. Алгоритм моделирования процесса
просачивания влаги через пористую среду

Рис. 2. Структура трехмерного
клеточного массива.

Локальный оператор испарения моделирует превращение частицы жидкости в пар (пу-
стое пространство):

θE(i, j, k) : {(2, (i, j, k))(1, (i, j, k − l))} pE−−→ {(1, (i, j, k))(1, (i, j, k − 1)}, ∀(i, j, k) ∈ X. (15)

Подстановка применяется синхронно ко всем клеткам массива с координатой k, начиная от
k = 0 до k = K − 1 на каждом шаге.

Локальный оператор гидрофильности моделирует разбухание стенки поры, которая
становится препятствием на пути влаги.

θH(i, j, k) : {(1, (i, j, k)0)(2, (i, j, k)l)}
ph−→ {(1, (i, j, k)0)(3, (i, j, k)l} l = 1, 2, 3, 4; (16)

Режим применения (16) такой же, как для (15). Состояние разбухшей клетки u = 3 в процес-
се увлажнения материала ведет себя так же, как твердая клетка, но в процессе высыхания
может снова принять состояние u = 2. Для описания процесса высыхания разбухшей стенки
следует применить подстановку (16), в которой состояния u = 3 и u = 2 следует поменять
местами и поставить нужное значение вероятности.

Исходный клеточный массив Ω(0) — трехмерный булев массив размером I × J × K
(рис.2), в котором клетки (0, (i, j, k)) имитируют твердое вещество, а клетки (1, (i, j, k))
— пустое пространство поры. Обычно Ω(0) задается текстовым файлом, который являет-
ся оцифрованным представлением морфологии пористой среды. Получение этого файла
— самостоятельная проблема. Если речь идет о конкретном материале, образцы которого
имеются у исследователя, то его оцифровaнное представление может быть получено с по-
мощью томографа. Если в распоряжении исследователя (например, разработчика новых
материалов или устройств с их использованием) нет реальных образцов, то оцифрован-
ное представление приходится синтезировать по заданным характеристикам. Существует
несколько методов такого синтеза (в [16] имеется довольно полный их обзор). В частности,
известен метод синтеза пористого массива с помощью КА [1].

Основной особенностью предлагаемой трехмерной КА-модели является то, что его кон-
векционная и диффузионная составляющие разделены в пространстве таким образом, что
конвекционная составляющая в нем одномерная, а диффузионная — двумерная. По сути,
здесь применен прием "разделяй и властвуй", который резко упрощает программирова-
ние и распараллеливание алгоритма моделирования. Оценить, насколько такое упрощение
уменьшает точность моделирования, практически невозможно, поскольку сам объект "не
точен": морфология пористых сред разнится от образца к образцу и часто зависит от ряда
внешних факторов, как-то влажность, температура и др.

Исследование вычислительных характеристик предложенной КА-модели выполнялось
в два этапа. На первом этапе проводились вычислительные эксперименты в соответствии с
последовательной версией алгоритма (рис.1). На втором этапе исследовались возможности
и характнристики параллельной версии.
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4. Испытание последовательной версии алгоритма моделирова-
ния

Экспериментальное моделирование производилось на примере процесса увлажнения и
высыхания почвы. Испытанию подвергалось оцифрованное томографическое представле-
ние образца почвы размером 10, 304 × 10, 304 × 21, 88892 мм3 любезно присланное проф.
В.Корнелли (Университет г. Гент, Бельгия) в виде 1480 текстовых файлов, каждый разме-
ром 700 × 700 байт (рис.2). Таким образом, линейный размер клетки h = 14, 72 микрон, и
мощность клеточного массива |X| = 725.2 · 106. Морфология исследуемого образца почвы
показана в разрезе (j=400) на рис.3. Последовательная версия алгоритма тестировалась
на компьютере Intel Core-i7 (2,66 ГГц). Исследовался фрагмент клеточного пространства
размером 200× 200× 500 клеток, обозначенный красным прямоугльником на рис.3. Время
одной итерации ∆t = 0, 4 сек.

Реализация пос-

Рис. 3. Вид исследуемого образца
в разрезе j = 400. В левом верх-
нем углу обозначен размер тести-
руемого фрагмента

Рис. 4. Тестируемый фраг-
мент клеточного массива в
разрезе (j = 50) после дли-
тельного увлажнения

ледовательного алго-
ритма выполнялась
для отладки самой
модели, т.е. получе-
ния оценочных зна-
чений скорости про-
никания влаги в поч-
ву (рис.4), а также
подбора диапазонов
значений тех ее па-
раметров, которые
заранее неизвестны,
и могут быть подо-
браны только путем
вычислительного эк-
спериментирования.
Такими параметрами
в исследуемой моде-
ли являются следу-
ющие величины.

1) Коэффициент
n в (14), представля-
ющий соотношение

интенсивностей конвекции и диффузии. Он определяется путем выполнения многих реа-
лизаций алгоритма (рис.1) с разными n до тех пор, пока свободная поверхность воды не
станет полностью гладкой на каждой итерации. Коэффициент n является инвариантом КА-
модели конкретного явления [17], и для новой модели должен быть снова экспериментально
определен. На рис. 5 показаны выводимые при моделировании изображения разреза j = 50
исследуемого фрагмента при n = 5 и при n = 20. Хорошо видно, что при n = 5 поверхность
воды не успевает полностью сгладиться, а при n = 20 условие достаточно хорошего расте-
кания выпонено. Этот параметр оказывает существенное влияние на время моделирования.
Поэтому следует стремиться к тому, чтобы его величина была как можно меньше. Но, с
другой стороны, не следует брать его слишком малым, так как это может привести к иска-
жению результата моделирования. Аналитически рассчитать значение n невозможно, так
как оно зависит от морфологии пористого материала. Поэтому, единственно приемлемым
способом его определения является подбор путем моделирования.
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Рис. 5. Вид верхней части фрагмента образца в разрезе при T = 1000 при разных коэффи-
циентах n.

2) Возможный диапазон значений вероятности применения оператора высыхания при
моделировании процесса увлажнения с учетом испарения влаги. Хотя скорость высыхания,
наверное, может быть оценена на основе физических соображений, рассчитать модельную
вероятность для конкретной модели не представляется возможным. Поэтому её также необ-
ходимо определять путем проведения вычислительных экспериментов. Результаты вычис-
лений показаны на рис.6 в виде зависимости количества влаги в порах от времени при
увлажнении при разных интенсивностях испарения. Интенсивность испарения выражается
в значении вероятности pd. Из рис. 6 видно, что даже при pd = 0, 01 процесс увлажнения
быстро заканчивается.

Рис. 6. Зависимость количества влаги, проникшей в почву, от времени при разных значе-
ниях интенсивности испарения

5. Результаты параллельной реализации алгоритма моделиро-
вания

Предлагаемый здесь алгоритм имеет архитектуру, которая предопределяет способ раз-
мещения обрабатываемых данных по процессорам для параллельной реализации. Конвек-
ция, направленная сверху вниз по оси k, задает способ разрезания области вычислений плос-
костями параллельными этой оси так, чтобы весь объем клеточного автомата был разделен
на n частей: доменов. Каждый домен обрабатывается своим процессом. Межпроцессные
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обмены происходят через плоскости раздела по горизонтальным направлениям. Известная
проблема распараллеливания асинхронных взаимодействий, состоящая в том, что переда-
ча новых значений состояний граничных клеток должна производиться немедленно после
изменения их состояний, чтобы не нарушить условия корректности (7), решается путем
преобразования асинхронного режима в блочно-синхронный [11].

Процедура такого преобразования состоит в следующем.
1) Каждая k-ая плоскость клеточного массива подвергается разбиению на |T | = 9 непе-

ресекающихся подмножеств таким образом, чтобы согласно условию (7), соседства входя-
щих в них клеток не пересекались.

2) На каждой итерации диффузионный оператор ΘD применяется 9 раз подряд (за 9
стадий), каждый раз к одному из подмножеств.

3) Обмен граничными состояниями между доменами производится после каждой стадии
синхронно.

Реализация параллельного алгоритма с блочно-

Рис. 7. Глубина проникания влаги от
времени при отсутствии испарения и
гидрофильных включений.

синхронным режимом выполнена на кластере НКС-
30Т Сибирского суперкомпьютерного центра с ис-
пользованием библиотеки MPI. Клеточный мас-
сив размером 700× 700× 1480 разделен на 14 до-
менов, каждый размером 350×100×1480, разме-
щенных на двух восьмиядерных узлах Nehalem
E5540 (2.53 GHz) кластера.

Были приняты следующие начальные усло-
вия: в почве поры пусты, на поверхности нахо-
дится определенное количество воды. Граничные
условия по осям i и j периодические. Программа

состоит из трех частей:
1) считывание исходного цифрового представления образца исследуемого материала и

разделение его на домены;
2) выполнение T = 50000 итераций оператора Θ (10) с выводом через каждые 1000

итераций достигнутой влагой глубины (рис.7) без учета испарения и гидрофильности;
3) выполнение начальных T = 100 и T = 1000 итераций проникания влаги в почву с

учетом испарения и гидрофильности (рис.8).

Рис. 8. Результаты моделирования увлажнения образца почвы при разных интенсивностях
гидрофильности и испарения: a) в самом начале процесса до T = 100 итераций, и b) до
T = 1000 итераций

В таблице 1 даны максимальные глубины проникания влаги для всех исследуемых
случаев.

Анализ результатов показывает, что
1) скорость проникания влаги в почву резко уменьшается со временем (рис.7),
2) испарение влаги как с поверхности, так и из слоев почвы существенно влияет на
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Таблица 1. Максимальная глубина проникания влаги в почву при разных интенсивностях
испарения и гидрофильности

T = 50000 T = 1000 T = 100

pd = 0,ph = 0 pd = 0, 2,ph = 0 pd = 0,ph = 0, 2 pd = 0, 5,ph = 0 pd = 0,ph = 0.5

798 218 175 206 173

возможность увлажнения,
3) наличие в почве гидрофильных включений может не допустить влагу на нужную

глубину.

6. Заключение

Предложенная конвекционно-диффузионная КА-модель прохождения жидкости через
пористый материал отличается тем, что в ней конвекционная и диффузионная составляю-
щие разделены как по времени (на каждой итерации выполняется их суперпозиция), так и
по пространственным направлениям. Последнее обстоятельство существенно упрощает рас-
параллеливание вычислений, поскольку позволяет свести асинхронные обмены данными к
двумерному случаю. Вероятностный характер представления движений влаги в порах поз-
воляет учитывать разную природу взаимодействия влаги со стенками: прилипание частиц
влаги к стенкам и даже разбухание стенок от длительного соседства с водой. Результаты
тестирования на примере увлажнения и высыхания почвы, заданной ее томографическим
представлением, показали качественно соответствие с тем, что должно быть в натуре. Для
получения количественных характеритик не хватает коэффициента масштабирования вре-
мени, т.е. реального времени, соответствующего одной модельной итерации. Этот коэффи-
циент зависит от материала и может быть получен только путем сравнения результатов
моделирования с натурными испытаниями этой же самой почвы.
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Численное моделирование резонансного возбуждения колеба-

ний плазмы, нагреваемой электронным пучком* 

Е.А. Берендеев1, А.А. Ефимова2 

Новосибирский государственный университет1, 

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН2 

Рассматривается задача взаимодействия электронного пучка с плазмой. Физический 

механизм взаимодействия плазмы с релятивистским электронным пучком включает в 

себя резонансное возбуждение колебаний плазмы, возникновение модуляции плот-

ности плазмы с последующим рассеянием электронов в области с повышенной плот-

ности.  Для моделирования  этих эффектов использовался метод частиц-в-ячейках 

(PIC-метод). Задача является достаточно ресурсоемкой, поэтому  для ее решения реа-

лизован параллельный алгоритм, расчеты проводились на различных СуперЭВМ.  

1. Введение 

Одной из важнейших задач физики плазмы является нагрев высокотемпературной плазмы в 

термоядерных установках. В настоящей работе на основе численного моделирования исследу-

ются процессы установления и нелинейной эволюции квазистационарной плазменной турбу-

лентности, возбуждаемой мощным электронным пучком в установках УТС. При этом 

наибольший интерес представляют параметры пучка и плазмы, которые характерны для экспе-

риментов по нагреву плазмы в открытой ловушке ГОЛ-3 (ИЯФ СО РАН) [1]. Установка ГОЛ-3 

состоит из многопробочной термоядерной ловушки открытого типа с плотной плазмой, которая 

по своим параметрам является субтермоядерной, и генератора сильноточного релятивистского 

электронного пучка (РЭП), используемого для нагрева плазмы. Одним из важных достижений 

последних лет в физике открытых ловушек стало обнаружение подавления продольной элек-

тронной теплопроводности на торцы установки в процессе инжекции РЭП. 

На данном этапе работы над задачей создан алгоритм и программа, позволяющая модели-

ровать эффекты теплопроводности в плазме. Рассматривалось приближение бесстолкновитель-

ной плазмы, которая описывается системой уравнений Власова-Максвелла. Для моделирования 

задачи использовался метод частиц-в-ячейках (PIC-метод). Для тестирования программы рас-

сматривалась задача о двухпотоковой неустойчивости. Известно, что электронный пучок, рас-

пространяющийся в плотной плазме, неустойчив по отношению к продольной модуляции 

плотности. Для нахождения гармоники с максимальным инкрементом нарастания напряженно-

сти электрического поля проводился дисперсионный анализ. Рассматривалась трехмерная пол-

ная гидродинамическая постановка задачи в предположении, что движение происходит вдоль 

оси x. Численное моделирование показало хорошее соответствие результатов с полученным 

аналитическим решением. 

2. Постановка задачи 

Полноценное исследование физических процессов в плазме может быть проведено только 

при комплексном подходе, сочетающем как экспериментальные исследования, так и исследо-

вания вычислительными методами, адекватно описывающими эти процессы. Для того чтобы 

избежать упрощений и получить качественно правильную физическую картину, необходимо 

построить максимально полную математическую модель. Общепринято, что хорошей исходной 

моделью полностью ионизованной бесстолкновительной плазмы является система уравнений, 

состоящая из кинетических уравнений Власова [2] для функций распределения ионов и элек-

тронов и уравнений Максвелла с самосогласованными электромагнитными полями: 

                                                      
* Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 12-07-00065, № 11-01-00249 и интеграционного 

проекта СО РАН № 130. 
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Здесь индексом � обозначается сорт частиц (ионы и электроны плазмы, электроны пучка); 

�����, �,��� �	 - функция распределения частиц сорта �; 
� - заряд; �� - плотность тока; �  - плотность 

пространственного заряда; �� - напряжённость электрического поля; ���� - напряжённость маг-

нитного поля. 

 Уравнение (1.1) является бесстолкновительным кинетическим уравнением Власова, урав-

нения (1.2-1.5) образуют систему уравнений Максвелла, уравнения (1.6), (1.7) определяют 

плотности тока и заряда через функции распределения частиц. Предполагаем, что все величины 

зависят от пространственных декартовых координат (x; y). Расчетная область имеет форму 

прямоугольника: (0 ≤ � ≤ ��; 0 ≤ � ≤ ��), направление инжекции пучка параллельно оси x. Гра-

ничные условия периодические. Налагались условия однородности начальной плотности элек-

тронов, ионов и электронов пучка. Система уравнений (1.1 – 1.7) является самосогласованной 

интегро-дифференциальной системой уравнений. Наиболее хорошо для решения подобных си-

стем уравнений себя зарекомендовал метод частиц-в-ячейках [2]. При использовании этого ме-

тода плазма моделируется набором дискретных частиц, траектории движения которых являют-

ся характеристиками уравнения (1.1). Таким образом, решаемая система уравнений состоит из 

уравнений Максвелла и релятивистских уравнений движения для макрочастиц. 

3. Решение основных уравнений 

Решение уравнения Власова производится в лагранжевых координатах – характеристики 

этого уравнения описывают движение модельных частиц: 
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Здесь �� - масса частицы сорта k. 

В этом случае используется следующая схема с перешагиванием: 
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Уравнения Максвелла решаются в эйлеровых переменных. Необходимые для их решения 

плотности заряда и тока определяются по скоростям и координатам отдельных частиц: 

�(�, �) = ∑ 
�����	�(�, ��(�))�         (2.3) 

�(�, �) = ∑ 
��(�, ��(�))�          (2.4) 

Здесь 
� – заряд частицы с номером �; функция �(�, ����	) - (функция ядра) характеризует 

форму, размер частицы и распределение в ней заряда.  

В настоящей работе плотности заряда и плотности тока вычисляются по формулам, пред-

ложенным Вилласенором и Бунеманом [3]. При таком подходе разностный аналог уравнения 

(1.4) выполняется автоматически. 

Для нахождения электрических и магнитных полей используется схема, в которой напря-

женность электрического и магнитного полей вычисляются на сетках, смещенных относитель-

но друг друга по времени и пространству [3]: 
���/�����/�
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Таким образом, схема решения задачи на одном шаге разбивается на два этапа. На первом 

(лагранжевом) этапе по схеме (2.2) вычисляются скорости и координаты частиц. Здесь же 

определяются компоненты плотности тока ����/� и плотности заряда ����. На втором (эйле-

ровом) этапе по решаются уравнения Максвелла, т.е. определяются значения ����/� и ��� и  

в узлах сетки. Значения электрических и магнитных полей, действующих на каждую частицу, 

вычисляются с помощью билинейной интерполяции. 

4. Параллельная реализация алгоритма 

В настоящей работе используется смешанная эйлерово-лагранжевая декомпозиция. Об-

ласть делится на несколько подобластей вдоль одного измерения. На рисунке 1 приведена ил-

люстрация используемого метода - с каждой подобластью связана группа процессоров и части-

цы в каждой подобласти разделены между всеми процессорами группы. Каждая группа решает 

уравнения Максвелла только в своей подобласти. В этом случае происходит обмен граничными 

значениями полей  между группами, также группы должны обмениваться частицами, переле-

тевшими в соответствующую подобласть. Внутри группы происходит обмен значениями плот-

ности тока (как и в первом варианте распараллеливания). 

 

 

Как было показано в работе [4], использование эйлерово-лагранжевой декомпозиции может 

дать существенное ускорение расчёта по сравнению с другими реализациями – это связано с 

уменьшением объёма пересылаемых данных и более эффективным использованием кэш-

памяти процессорных ядер. В то же время из-за декомпозиции области может возникать дисба-

ланс по количеству частиц на разных процессоров, что приводит к неравномерной загрузке вы-

числительных ядер. Использование одномерной декомпозиции отчасти помогает решить эту 

проблему.  

Программа реализована на языке Fortran-90 с использованием MPI. Расчеты проводились 

на следующих вычислительных системах: 

• Суперкомпьютер «Ломоносов» Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ 

имени М.В.Ломоносова, г. Москва.  Процессоры Intel Xeon 5570 2932 МГц, Cache 8 Mb; 

• Суперкомпьютер «НКС-30Т» (НКС-G6) Сибирского Суперкомпьютерного Центра ИВ-

МиМГ СО РАН, г. Новосибирск. Процессоры Intel Xeon E5540  2530 МГц, Cache 8 Mb. 

4.1. Масштабируемость 

Проведено исследование масштабируемости параллельного алгоритма на суперкомпьютере 

«Ломоносов». В таблице 1 представлено время расчёта одного шага (в секундах) при использо-

вании различного количества процессорных ядер, а также полученное при этом ускорение.  В 

связи с большим объёмом требуемой оперативной памяти, масштабируемость рассматривается 

относительно 256 процессорных ядер. Использование меньшего количества процессорных ядер 

не представляет собой интереса с точки зрения реальных задач. Параметры задачи: 

• Число узлов 1024х1024, декомпозиция области вдоль направления Y на 64 подобласти 

• Число частиц в ячейке 2500 (Всего 2 621 440 000 частиц) 

Рис. 1. Декомпозиция области и межпроцессорные коммуникации 
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Общее количество 

используемых процес-

сорных ядер 

Число процес-

сорных ядер на по-

добласть 

Время расчё-

та одного шага, 

сек. 

Ускорение по сравне-

нию с 256 процессорными 

ядрами 

256 4 2,737 1 

512 8 1,448 1,89 

1024 16 0,763 3,58 

5. Вычислительный эксперимент 

5.1. Расчёт инкремента амплитуды поля 

Для тестирования рассматривалась задача о двухпотоковой неустойчивости. Расчетная об-

ласть имеет форму прямоугольника. Ионы образуют однородный неподвижный фон. В расчет-

ной области находятся два пучка электронов. Предполагается, что оба пучка занимают все про-

странство области. Граничные условия периодические, т.е. если частица вылетает за пределы 

области, то она вносится снова в область с другой стороны границы. Начальное распределение 

электронов пространственно однородно и представляет собой суперпозицию двух встречных 

максвелловских потоков, т.е.  

�	��	 = �� ��� �− 
�������
�

��
�

�
� + �� ��� �− 
�������

�

��
�

�
�. 

С течением времени пучки начинают взаимодействовать и постепенно переходят в один 

пучок электронов с максвелловской функцией распределения частиц по скоростям. В процессе 

этого взаимодействия  возникает, так называемая, двухпотоковая неустойчивость. На рис.2 

приведены фазовые плоскости в начальный момент времени (рис.2а) и в момент времени, соот-

ветствующий нарастанию неустойчивости (рис.2б): 

 

а)  б)  

Рис. 2. Фазовые плоскости в а) начальный момент времени, б) момент времени, соответствующий нарас-

танию неустойчивости 

 

На рис.3 представлен график изменения напряженности электрического поля в зависимо-

сти от времени для сетки 102х4: 

 

Таб. 1. Время счёта одного шага (в секундах) для различного числа процессоров и полученное 

ускорение. 
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Рис. 3. Напряженность электрического поля в зависимости от времени (время в 0.001 плазменного пери-

ода) для различного числа частиц в ячейке (lp) 

 

 Из графиков видно, что на некотором временном участке происходит нарастание амплиту-

ды электрического поля. Напряженность электрического поля в этом случае описывается экс-

поненциальной функцией. Из рисунка 3 видно, что при увеличении числа частиц в ячейке этот 

временной участок сдвигается вправо по шкале времени. Было найдено численное и аналитиче-

ское значение инкремента нарастания амплитуды поля.  

Для определения аналитического значения инкремента проводился дисперсионный анализ 

задачи в полной гидродинамической постановке. Для этой системы уравнений выполняем ли-

неаризацию, т.е. представляем каждую функцию в виде: f = f	 + f ∗, где f - одна из функций 

 n , v�
 , v�

 , v�
 , n�

 , v��
 , v��

 , v��
 , E�

 , E�
 , E�

 , B� , B�
 , B�

 , f	- начальное значение функции, f ∗ - от-

клонение. 

Предполагаем, что любую функцию f ∗ можно представить в виде: f ∗ = f� exp (−iwt +

ikx),где f� − амплитуда волны, w- частота колебаний, k- волновое число.  Искомый инкремент 

роста амплитуды поля определяется как γ = Im�w	 > 0 (рис.4). Из рисунка видим, что искомое 

значение γ получается при � = 0.69, которое соответствует локальному максимуму функции γ. 

 

 

Рис. 4. Инкремент роста амплитуды поля. 
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5.2. Модуляция плотности 

Рассматривается следующая задача: 

в области, имеющей форму прямоугольника, находится полностью ионизованная плазма, 

состоящая из электронов и ионов. Дополнительно в область вводится пучок заряженных частиц 

– набор электронов, движущихся в одном направлении с достаточно большой относительно 

остальных частиц скоростью; предполагаются, что пучок уже полностью вошёл в моделируе-

мую область. Модельные электроны пучка имеют меньшую массу, нежели модельные электро-

ны плазмы (отношение их масс равно отношению плотности плазмы и плотности пучка [5]). 

Все частицы (как плазмы, так и пучка) распределены по области равномерно. Условия на гра-

ницах области выбраны периодические.  

Характерные значения: температура плазмы 500 эВ, отношение плотности пучка к плотно-

сти плазмы 2 ∙ 10��. Размер области 1024 микрометра по каждому направлению. Сетка 

1024х1024 узла, общее число модельных частиц 5 242 880 000. Расчёты проводились на супер-

компьютере «Ломоносов» с использованием до 8192 процессорных ядер. Программа реализо-

вана на языке Fortran-90 с использованием MPI. 

Была исследована эволюция плотности заряда электронного пучка с развитием плазменной 

турбулентности. В начальный момент времени заряд электронов пучка распределен по области 

равномерно. При взаимодействии с плазмой в результате резонансных колебаний образуются 

участки модуляции плотности – от -0,0008 до -0,0037 (при начальной плотности заряда -0,002), 

т.е. модуляция составляет более 200% (рис. 5).  
 

 

Рис. 5. Плотность заряда электронного пучка в единицах заряда электрона. 

6. Заключение 

В работе показано, что используемая модель позволяет моделировать эффекты теплопро-

водности в плазме. Рассматриваемая задача достаточно ресурсоемка, но используемый масшта-

бируемый параллельный алгоритм, обеспечивающий равномерную загрузку вычислительных 

ядер, позволяет выполнять сложные расчеты. В частности, для задачи взаимодействия реляти-

вистского электронного пучка с плазмой удалось воспроизвести эффект возникновения моду-

ляций плотности плазмы и резонансных колебаний плазмы. Как предполагается, именно за счет 

этих механизмов происходит подавления продольной электронной теплопроводности на торцы 

установки в процессе инжекции РЭП. 
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Сбор и визуализация данных о ресурсах, используемых 

распределенной задачей* 

А.Ю. Берсенёв 

Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН 

В данной статье пойдет речь о решении для сбора и визуализации данных, спроекти-

рованном в Институте математики и  механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН 

(ИММ УрО РАН), которое успешно используется на кластере «Уран». 

1. Введение 

Как сделать кластер производительнее? Кажется, что ответ на этот вопрос очевиден: заку-
пить новые узлы, добавить памяти, или, скажем, модернизировать систему хранения или сеть. 
Но приведет ли, например, модернизация системы хранения к реальному уменьшению времени 
счета большинства задач? 

Как правило, у задачи в каждый момент времени есть узкое место – ресурс, который она 
потребляет на 100%. Это тот ресурс, который имеет смысл оптимизировать, поскольку оптими-
зация других ресурсов не позволит обойти узкое место и заметно сократить суммарное время 
счета. 

Для поиска узких мест можно собирать некие данные с вычислительных узлов – данные об 
использовании ресурсов. Так как просмотр этих данных в «сыром» виде малоинформативен, то 
появляется необходимость в системе анализа и визуализации данных. 

В данной статье пойдет речь о решении для сбора и визуализации данных, спроектирован-
ном в Институте математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН (ИММ УрО РАН), 
которое успешно используется на кластере «Уран». 

2. Принципы построения и архитектура 

Система спроектирована с учетом следующих принципов: 
1. Использование в качестве компонентов системы только продуктов с открытыми лицен-

зиями; 
2. Простота внутреннего устройства, ведущая к простоте развертывания и использования; 
3. Минимальные накладные расходы на сбор и хранение данных; 
4. Возможность изменения набора собираемых данных; 
5. Максимальная безопасность. 
 
Система логически разделена на две составляющие: система сбора данных и система обра-

ботки и визуализации этих данных. Такое разделение обеспечивает выполнение второго прин-
ципа. Для развертывания системы нужно установить rpm-пакет системы сбора данных и скопи-
ровать несколько файлов системы визуализации. 
 

2.1 Система сбора данных 

В качестве агентов для сбора данных используется программа collectl. Она выбрана т. к. 
имеет расширяемую архитектуру и распространяется под лицензией GPL v2. Программа вы-
полняет одну простую задачу – периодически считывает данные со счетчиков в ядре ОС 

                                                      
* Работа выполнена в рамках программы Президиума РАН № 18 "Алгоритмы и математическое обеспе-

чение для вычислительных систем сверхвысокой производительности" при поддержке УрО РАН (проект 

12-П-1-1034). 
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(например, загрузку ядер cpu, размер занятой памяти и текущую скорость передачи данных), и 
записывает их в текстовый файл, находящийся на сетевом диске, доступном со всех узлов. 

 
 

 
Рис. 1. Схема работы системы сбора данных 

 
Эта программа была доработана под конкретную задачу: 
1. Была добавлена возможность записывать данные в файл, имя которого формируется из 

имени узла, текущего года и месяца. Например, в декабре 2012 года, данные с узла «узел1» по-
падут в файл узел1-201212. Такая организация файлов позволяет легко делать выборки как по 
узлам, так и по временным интервалам, а также позволяет организовать удобную систему архи-
вации старых файлов. 

2. Для уменьшения размеров выходного файла был изменен его формат. Удаление из выда-
чи малоинформативных счетчиков уменьшило размер файла в 4 раза. 

3. Для уменьшения влияния на запущенные процессы была добавлена буферизация вывода. 
Модернизированная версия collectl «накапливает» данные за час, а в конце часа записывает их 
в файл за одну операцию. Таким образом, обеспечивается выполнение третьего принципа. 

4. Исправлено несколько ошибок при считывании данных с GPU. 
 
При сборе статистики был выбран интервал в одну минуту, что позволяет сохранить дан-

ные о 300 узлах за год в наборе файлов общим размером около 20 гигабайт. 
 
Для упрощения установки доработанной программы был подготовлен стандартный rpm-

пакет. 
 

2.2 Система обработки и визуализации данных 

Для обработки собранных с узлов данных в ИММ УрО РАН был разработан двухкомпо-
нентный анализатор-визуализатор. Анализатор получает от системы сбора данных информа-
цию о загрузке ресурсов на узлах, а от системы распределения ресурсов кластера – информа-
цию о том, в какое время и на каких узлах была запущена каждая задача. В процессе работы 
анализатор формирует вспомогательные таблицы использования ресурсов конкретными зада-
чами и подготавливает данные в формате json для системы визуализации. 

узел1

(collectl)

узел2

(collectl)

узел3

(collectl)

Общий каталог

узел1-201210

узел1-201211

узел2-201210

узел2-201211

узел3-201210

узел3-201211
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Общий каталог

узел1-201210

узел1-201211

узел2-201210

узел2-201211

узел3-201210

узел3-201211

Данные от системы 

распределения

ресурсов кластера о 

выполненных задачах

Анализатор

Веб-каталог

index.html

logic.js

data-201210.json

data-201211.json

 

Рис. 2. Схема работы системы визуализации данных 

 
Анализатор написан на языке Python [1]. Использование высокопроизводительного интер-

претатора языка Python – PyPy – позволило в три раза ускорить работу анализатора по сравне-
нию с запуском его в среде  популярного интерпретатора CPython. Анализ реальных данных 
кластера «Уран» за три месяца на узле с 8 ГБ памяти и процессором 3 ГГц длится около 10 ми-
нут. Узким местом при анализе данных оказался жесткий диск, что удалось выявить с помо-
щью самого анализатора. 

Визуализатор написан на JavaScript [2, 3] и является веб-интерфейсом анализатора. Из со-
ображений безопасности и предсказуемости нагрузки на сервер технологии динамической ге-
нерации страниц на стороне сервера не используются – веб-сервер отдает только статические 
файлы. 

Вся визуализация данных происходит на клиенте с помощью генерации страницы сред-
ствами JavaScript. Для загрузки данных, ранее подготовленных анализатором в формате json, 
используется технология ajax. 

Визуализатор позволяет просмотреть информацию о счетных задачах с разной степенью 
детализации. На основном экране задачи группируются по пользователям, и по каждой задаче 
формируется краткий ее обзор, например: 

 
Рис. 3. Пример задачи, требовательной к памяти 

В данном примере показано, что задача с именем lda_dmft.v.7.1 выполнялась на 32 узлах 20 
часов; в пиковый момент на одном из узлов задача занимала 30 ГБ оперативной памяти; в сред-
нем использовалось 19% возможностей CPU; было передано по сети всеми узлами в сумме 
2.45 ГБ информации; сделано 5400 запросов ввода-вывода. 

Можно сделать вывод, что задача требовательна к памяти – она использует практически 
всю доступную память. Запуск этой задачи на узлах с большим объемом памяти может ока-
заться для нее очень полезным. 
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При нажатии мышью на область описания задачи, можно узнать более подробные сведения 
по узлам: 

 
Рис. 4. Подробные сведения по узлам 

Видно, что задача использует два-три ядра на 100% и не использует остальные. Возможно, 
имеет смысл сильнее «распараллелить» задачу. 

 
Еще несколько примеров. 
 
Обычные счетные задачи без обмена данными между узлами: 

 
Рис. 5. Пример счетных задач 

Задачи, использующие только одно ядро из доступных восьми: 

 
Рис. 6. Пример задач, использующих только одно ядро 

Задача с интенсивным дисковым вводом-выводом: 

 
Рис. 7. Пример задачи с интенсивным дисковым вводом-выводом 

Задачи с интенсивным сетевым вводом-выводом: 
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Рис. 8. Пример задачи с интенсивным сетевым вводом-выводом 

 
Восемь узлов второй задачи обменялись 79ГБ данных за час. 
 
По каждой задаче доступны графики, показывающие, как менялось потребление ресурсов в 

динамике: 

 
 

Рис. 9. Пример визуализации потребления ресурсов задачей 

 
Бледно голубым цветом показано потребление cpu, зеленым — дисковый ввод-вывод, жел-

то-оранжевым – потребление памяти и красным – сетевая активность. 
Здесь ясно виден «счетный» участок – начиная с первого часа. Длительность этапа можно 

уменьшить, повысив быстродействие или количество cpu. 
 
В среднем за месяц на кластере «Уран» запускается около 3 000 задач. Для того, чтобы по-

смотреть в списке только проблемные задачи, в интерфейсе предусмотрен механизм фильтра-
ции по потребляемым ресурсам: 

 
Рис. 10. Интерфейс механизма фильтрации 

3. Выводы 

В статье были приведены конкретные примеры того, как сбор и визуализация данных о 
распределенных задачах помогает определить направления дальнейшего развития  кластера. 
Описанная система проста в установке и в использовании. Написанные в ИММ УрО РАН части  
доступны под лицензией GPL v2. Примеры кода доступны по адресу: 
https://alexbers.com/stat/src/, а визуализатор в действии – по адресу: https://alexbers.com/stat/. 
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Исследование методов размещения и организации 

распределенного доступа к данным 

облачного хранилища системы дистанционного обучения* 

И.П. Болодурина, Д.И. Парфёнов 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования "Оренбургский государственный университет" 

В рамках представленного исследования построена модель хранения и организации 

распределенного доступа к данным с использованием облачной платформы мульти-

медийных образовательных ресурсов, развернутых в системе дистанционного обуче-

ния. При этом основной задачей исследования является разработка алгоритмов и ме-

тодов управления производительностью и оптимизация использования программных 

и аппаратных ресурсов. 

1. Введение 

В настоящее время обучение все больше связано с использованием информационных тех-

нологий, что в свою очередь требует разработки и активного применения мультимедийных ре-

сурсов. Наиболее широкое распространение эти ресурсы получили среди сервисов, используе-

мых при организации обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

Лекции, семинары, форумы, а также интерактивное вещание образовательного контента актив-

но применяются в процессе обучения. При этом инфраструктура таких решений должна обла-

дать не только значительными аппаратными ресурсами для обеспечения необходимого каче-

ства предоставляемых услуг, но и масштабируемой и гибкой архитектурой, способной за ко-

роткое время произвести реконфигурацию ресурсов с учетом востребованности сервиса. Вы-

полнение этого условия позволит эффективно распределять ресурсы между пользователями, 

что в свою очередь снизит затраты на обслуживание инфраструктуры. 

Наиболее перспективными, в этом плане, являются технологии облачных вычислений. Они 

позволяют унифицировать доступ не только к конечным данным, но и к ресурсу в целом, что 

является очень важным при построении высоконагруженных приложений. Кроме того, стоит 

отметить несколько ключевых характеристик, показывающих перспективность внедрения об-

лачных систем для организации массовых сервисов: 

- эластичность – потребитель ресурсов самостоятельно может определять и изменять вы-

числительные потребности, такие как серверное время, скорость доступа и обработки данных, 

требуемый объем размещаемых данных; 

- объединение ресурсов – возможность консолидировать несколько сервисов, используя 

одну и туже аппаратную базу, управляя распределением вычислительных мощностей между 

потребителями в условиях динамической востребованности ресурсов. 

Такой подход к организации ресурсов может быть использован для организации современ-

ных образовательных мультимедийных сервисов, применяемых как компоненты систем ди-

станционного обучения, таких как: 

- цифровое телевидение (TV over IP - TVoIP); 

- видео по запросу (Video on Demand - VoD); 

- интернет-трансляции; 

- вебинары; 

- веб-конференции. 

Однако, несмотря на универсальность решения, повсеместное внедрение сетевых мульти-

медийных технологий в образовательный процесс остается весьма затруднительным. Прежде 

                                                      
* Представленная работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках ФЦП «Научные и науч-

но-педагогические кадры инновационной России», проекты № 14.В37.21.0621 и № 14.132.21.1801. 
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всего, это связанно с построением самой инфраструктуры, обеспечивающей работу сервисов. 

Нами проведено исследование востребованности аппаратных ресурсов Оренбургского государ-

ственного университета, в ходе которого установлено, что: 

- нагрузка на ключевые ресурсы носит периодический и неравномерный характер; 

- одновременно происходят обращения к нескольким типам ресурсов; 

- интенсивность обращения к каждому ресурсу может изменяться в зависимости от внеш-

них условий; 

- ввиду отсутствия распределения нагрузки между ресурсами при пиковой нагрузке обору-

дование не всегда позволяет обслужить все запросы; 

- до 90% нагрузки предопределены, поскольку для доступа к ресурсам используется пред-

варительная регистрация. 

Кроме того, стоит отметить, что 80% ресурсов востребованы лишь в 20% времени. Так же 

нами установлено, что единой точкой агрегации трафика выступает система хранения данных 

(СХД), обеспечивающая обработку потока запросов, поступивших от потребителей мультиме-

дийных образовательных услуг. Следовательно, эффективность работы всего мультимедийного 

сервиса, а так же качество предоставляемых им услуг напрямую зависит от производительно-

сти хранилища данных. Поэтому основной задачей представленного в настоящей статье иссле-

дования является разработка алгоритмов и методов управления производительностью системы 

хранения данных. 

2. Постановка задачи и алгоритм решения 

В рамках разработки консолидированного облачного сервиса для системы дистанционного 

обучения (СДО) нами проведен анализ мультимедийных ресурсов, задействованных при ее 

эксплуатации. Применение дистанционных образовательных технологий предполагает доступ к 

учебным материалам и образовательному контенту из любой точки, поэтому все сервисы по-

строены как веб-приложения. Такой подход позволяет легко масштабировать решения в зави-

симости от потребностей пользователей, что весьма эффективно при использовании облачной 

инфраструктуры. Для исследования механизмов оптимизации аппаратных ресурсов нами раз-

работана уровневая модель на основе базовых высоконагруженных подсистем:  

- контроля знаний (уровень 1); 

- предоставления учебных материалов (электронная библиотека) (уровень 2); 

- трансляции и публикации видео и аудио материалов (видеопортал) (уровень 3). 

Каждый из выделенных уровней подсистем СДО, предъявляет собственные требования к 

прикладному программному обеспечению, оборудованию и качеству обслуживания (QOS), что 

позволило провести моделирование с использованием многокритериальных показателей и как 

следствие создать базу знаний для управления распределением поступающей нагрузки.  

Для повышения надежности и улучшения качества предоставляемых сетевых мультиме-

дийных услуг требуется внедрение эффективных методов обеспечения распределения нагрузки 

аппаратно-программных ресурсов. Проанализировав интенсивность использования каждого из 

компонентов в системы дистанционного обучения, нами получен рейтинг востребованности 

ключевых ресурсов: 

- канал связи; 

- система хранения данных; 

- система управления базами данных. 

Для представленных в рейтинге ресурсов могут быть применены методы, позволяющие оп-

тимизировать и повысить эффективность обслуживания запросов, поступающих от пользовате-

лей. При этом следует учитывать индивидуальные характеристики выбранного ресурса и алго-

ритмы его работы для обеспечения необходимого качества предоставляемого сервиса. В рамках 

данной статьи нами предложены методы распределения нагрузки и оптимизации использова-

ния ресурсов дискового пространства высоконагруженных хранилищ данных, используемых 

как компоненты облачной системы. 

Как уже отмечалось ранее, ключевым элементом мультимедийных сетевых приложений, от 

которого зависит производительность и эффективность, является система хранения данных. 

Организация доступа и размещение данных имеют свою специфику, при этом не всегда воз-
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можно использовать стандартные подходы, применяемые в большинстве систем хранения. 

Ключевым отличием хранилищ мультимедийных данных является неоднородность размещае-

мой информации (текстовые, аудио или видео данные), и как следствие разные подходы к ор-

ганизации доступа к ней. Помимо методов доступа к данным существенным является интен-

сивность обращения к тем или иным элементам, которая может быть получена с использовани-

ем внутрисистемных алгоритмов идентификации пользователей, что в свою очередь позволяет 

оценить востребованность и спрогнозировать нагрузку на устройства системы хранения. В свя-

зи с этим важным аспектом управления ресурсами системы, при значительном увеличении ко-

личества одновременных запросов, является грамотная организация процесса размещения и 

распределение элементов данных по устройствам [2,3]. 

Отличительной характеристикой облачных хранилищ является реконфигурируемость их 

структуры в зависимости от потребляемых ресурсов. Это в свою очередь позволяет внедрять 

алгоритмы оптимизации в плане размещения данных внутри дискового пространства, а также 

управлять изменением количества используемых системой устройств. При этом процесс опти-

мизации размещения не должен приводить к снижению качества обслуживания клиентов СХД, 

для чего в алгоритмах необходимо учитывать пропускную способность сети и максимальный 

объем данных, который можно передавать в один момент времени [4]. Кроме того необходимо 

учитывать текущую загрузку самих устройств, а также их расположение относительно друг 

друга и клиентов, подключаемых к ним. 

 

Рис. 1. Модель доступа к мультимедийным данным 

Проведя анализ модели доступа к данным (см. Рис. 1) с учетом специфики мультимедий-

ного сервиса, а также используя статистику поступления заявок в систему на основе типичной 

модели поведения клиента (пользователя), нами разработан алгоритм, позволяющий оптимизи-

ровать механизм доступа к данным. В зависимости от характера запроса выделены следующие 

условия работы алгоритма: 

- доступ к динамическим (потоковым) данным (аудио и видео); 

- доступ к статическим данным (текст, документы, архивы). 

Для оптимизации механизмов доступа к данным необходимо построить общую модель 

требований пользователей к системе хранения. Пусть R=(U,M,Q), где U = {u1,u2,…} – множе-

ство пользователей; М = {m1,m2,…} – множество уникальных элементов данных, размещаемых 

на устройствах хранения. При этом минимальной единицей данных mi будем считать файл, 

имеющий обязательное свойство h – размер. 

Для обеспечения безопасного хранения данных и балансировки нагрузки между устрой-

ствами хранения определим функцию распределение элементов данных, для этого введем мно-

жество Мс={ KK ,m,m,m,,m,m,m
321321
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1 }, где kj

im  - k-я копия элемента размещаемых 

данных (mi) на jk-м устройстве хранения, при условии k≥3 (не менее трех копий минимальной 

единицы хранения на различных устройствах).  

Тогда функция распределения элементов данных по устройствам хранения принимает вид 

P:Mс → D. 

Исходя из изложенного выше, запишем требование пользователя к элементам данных. 

Q:U → X ⊆ Mс, где Х – множество данных запрошенных множеством пользователей U. Тогда 

хранилище данных можно записать в виде кортежа S=(Mс,D,P,L,C,R,G), где  
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D={d1,d2,…} – множество устройств хранения; 

L={l1,l2,…} – множество значений характеризующее загрузку каждого устройства хранения 

(количество одновременных обращений пользователей к конкретному устройству); 

C={c1,c2,…} – множество значений, характеризующее объем каждого из устройств в хра-

нилище; 

G∈N – натуральный коэффициент, характеризующий географический (топологический) 

приоритет использования хранилища. 

Как правило, для крупных облачных структур используются консолидированные хранили-

ща, состоящие из ферм, объединяющих несколько хранилищ в единый массив. Представим его 

как Sfarm={S1,S2,…}. 

Так как характеристики требований пользователей меняются во времени, преобразуем кор-

теж требований R(t)=(U,Mс,Q(t)). Тогда Q(t):U → X ⊆ Mс – требования пользователя к элемен-

там данных, меняющиеся во времени. Так как кроме активности пользователя изменяются 

свойства хранилища, запишем кортеж хранилища в зависимости от времени 

S(t)=(Mс(t),D(t),P(t),L(t),C,R(t),G), где 

D(t)={d1,d2,…} множество устройств хранения, меняющихся во времени, таких что ∀t, 

D(t)>0;  

P(t):Mс → D – функция распределения элементов данных по устройства хранения, меняю-

щаяся во времени. 

При этом для оптимизации затрат на аппаратные ресурсы и сокращения одновременно ис-

пользуемых устройств введем кортеж отношений Scloud(t)={S(t),D(t),Duse(t)}, где ∀t, Duse(t) ⊆ D(t) 

множество устройств хранения используемых в масштабируемом хранилище S в момент вре-

мени t. Кроме того, при масштабировании хранилища и миграции данных должно выполняться 

условие ∀t, i,j i≠j ⇒ Di(t)∩Dj(t)=0, т.е. при миграции данных хранилища не должны использо-

вать одни и те же устройства. Это позволит как гарантировать скорость обработки информа-

ции, так и обеспечить приемлемое время реконфигурации. 

Таким образом, для минимизации количества одновременно используемых устройств хра-

нения, в рамках одного масштабируемого хранилища, и максимизации количества обработан-

ных запросов пользователей в единицу времени введем целевую функцию вида: 

min)t(P
N

1i

i
→∑

=

; 

∑
=

→

N
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iii
max)t(R)t(PL . 

Как правило, для распределения нагрузки и повышения эффективности работы масштаби-

руемых хранилищ, помимо дублирования и перемещения данных между устройствами так же 

применяют систему кеш-областей (массивы устройств, обеспечивающих возможность быстрой 

обработки операций чтения/записи), построенных с использованием твердотельных SSD нако-

пителей или больших объемов оперативной памяти [5]. Однако, алгоритмы и методы использо-

вания таких ресурсов недостаточно эффективны. Чаще всего устройства кеш-области заполня-

ются наиболее востребованными данными, при этом не учитывается модель поведения пользо-

вателя. Как правило, при обращении к мультимедийному сервису клиент отправляет последо-

вательно несколько запросов для получения данных. В рамках мультимедийного образователь-

ного сервиса можно предсказать набор запрашиваемых данных и порядок их получения, что 

позволяет построить прогноз и осуществить резервирование вычислительных ресурсов для ре-

шения поставленной задачи. 

Используя вышесказанное, представим алгоритм, позволяющий оптимизировать доступ 

пользователя к мультимейдийным данным. 

Шаг 1. Получение входных параметров. 

При регистрации нового запроса, выделяются узлы (устройства хранения, D), содержащие 

необходимые данные и анализируется их загрузка (L) и географический приоритет относитель-

но клиента (G). Определяется тип (статические, динамические) и рейтинг востребованности 

запрошенных данных, составленный на основе статистики обращений. 

Шаг 2. Обработка запроса. 
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Для статических данных, используя полученные на шаге 1 показатели (G,L), определяется 

оптимальный узел. 

Для динамических данных осуществляется поиск необходимого элемента данных в кеш-

области. Если он не найден, то производится процедура кеширования данных с оптимального 

узла, полученного с использованием показателей (G,L). 

Далее, используя алгоритм поиска связей, учитывающий рейтинг востребованности ресур-

сов, формируется перечень элементов, которые могут быть запрошены клиентом в ближайшее 

время. Кроме того для эффективной работы алгоритма, также осуществляется поиск наименее 

нагруженных узлов системы, содержащих необходимые данные, что в свою очередь позволяет 

частично изолировать процесс кеширования от основных операций, производимых системой. 

Используя полученные данные, производится процедура кеширования. При этом количество 

элементов зависит от востребованности начальных данных и общей нагрузки на систему. 

Шаг 3. Передача данных. 

Запрошенные в текущий момент времени данные направляются пользователю из выбран-

ного источника. 

Шаг 4. Постобработка результатов. 

По окончанию работы алгоритма в базе данных хранимых ресурсов обновляется рейтинг 

востребованности использованных в обработке элементов. 

3. Результаты вычислительных эксперементов 

Предложенный алгоритм и модель требований положена в основу разработанного меха-

низма балансировки нагрузки и распределения элементов данных по устройствам хранения. 

Разработанный симулятор модели системы хранения данных позволяет проводить исследова-

ние по установлению зависимости производительности от распределения данных в хранилище. 

Для оценки эффективности разработанного алгоритма нами проведено моделирование работы 

системы  с различными параметрами. Одной из часто применяемых моделей является началь-

ное размещение данных в единственном экземпляре на минимальном количестве устройств. 

При этом для всех устройств, в процессе исследования, установлено ограничение по макси-

мальной производительности L. Эффективность работы алгоритма оценивается путем сравне-

ния длины очереди из общего количества заявок, одновременно находящихся в системе, и чис-

ла отброшенных заявок. В результате моделирования выявлена значительная перегруженность 

узлов, что говорит о неэффективном распределении нагрузки (см. Рис. 2).  

 

Рис. 2. Диаграмма обслуживания заявок при единственном экземпляре данных 

При работе высоконагруженных систем часто применяют метод дублирования (резервиро-

вания) данных для обеспечения целостности и организации работы распределенных хранилищ. 

При этом количество копий каждого из элементов размещаемых может отличаться, что может 

вызвать дисбаланс потребления ресурсов. Тем не менее проведенное исследование с использо-

ванием симулятора СХД показало, что увеличение количества копий элементов размещаемых 

данных дает прирост производительности (количество одновременно обслуженных заявок) в 

среднем в 1,5 раза (см. Рис. 3). 
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Рис. 3. Диаграмма обслуживания заявок при использовании минимального количества устройств с не-

сколькими экземплярами данных 

Однако, при использовании такого подхода к размещению данных отмечены следующие 

недостатки:  

- постоянное масштабирование элементов данных и занимаемых ими устройств физически 

не всегда возможно;  

- определенная часть устройств испытывает перегрузку, другая же остается ненагружен-

ной, что говорит о неэффективности использования ресурсов хранилища. 

Так же, такой подход противоречит одной из целей решаемой нами задачи – сокращение 

используемых ресурсов. В ходе моделирования нагрузки на хранилище нами получена законо-

мерность, влияющая на производительность всей системы. Устройства, хранящие большие по 

объему (h) данные, остаются под нагрузкой дольше, чем устройства, на которых размещены 

данные малого размера. Большинство промышленных хранилищ анализируют только суммар-

ный объем, используемого пространства на устройстве при выборе места первичного размеще-

ния элемента данных, что в последствии создает проблемы в ходе миграции и резервного копи-

рования элементов на другие устройства. Для оптимизации размещения элементов в симулятор 

системы хранения данных нами добавлен балансировщик, производящий качественную оценку 

размещенных данных на устройстве по критерию объема дискового пространства занимаемого 

элементами данных, как отношение количества больших и малых файлов. При этом относи-

тельность оценки большого и малого размера файла производится как в отношении анализиру-

емого устройства, так и в рамках всей системы хранения в целом. Проведя моделирование с 

использованием полученных показателей на минимальном количестве устройств, получено до-

полнительное увеличение производительности на 5-7%(в зависимости от входного потока дан-

ных и суммарного объема размещаемых данных) при условии хранения нескольких копий дан-

ных (см Рис. 4).  

 

Рис. 4. Диаграмма обслуживания заявок при использовании минимального количества устройств с ин-

теллектуальным размещением данных 
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Стоит отметить, что применение перечисленных методов может быть дополнено предло-

женным в данной статье алгоритмом интеллектуального кеширования. Для оценки эффектив-

ности результатов его работы, в качестве балансировщика нагрузки СХД, нами проведено ком-

плексное моделирование с использованием всех описанных выше методов. В результате полу-

чено дополнительное увеличение производительности на 4-9% (в зависимости от начального 

метода размещения данных) (см. Рис. 5). 

 

Рис. 5. Диаграмма обслуживания заявок при использовании минимального количества устройств с 

интеллектуальным размещением и кешированием данных 

Заключение 

Таким образом, оценивая общий результат работы алгоритма балансировки нагрузки и 

размещения данных при организации доступа к образовательным мультимедиа ресурсам мож-

но получить прирост производительности от 5 до 15% по сравнению со стандартными сред-

ствами, что является весьма эффективным при большой интенсивности запросов. Кроме того, 

полученная целевая функция и построенная модель могут применяться для дальнейшего иссле-

дования эффективности использования аппаратных и программных ресурсов с целью повыше-

ния качества предоставления услуг в распределенных информационных системах дистанцион-

ного обучения. 
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Использование гибридных вычислительных узлов на базе 

GPU TESLA C2075 при проведении расчетов в области 

вычислительной химии и молекулярной динамики 

А.В. Волохов1, В.М. Волохов1, Д.А. Варламов1,2,  

А.В. Пивушков1, Г.А. Покатович1, А.И. Прохоров1 

Институт проблем химической физики РАН 1,  

Институт экспериментальной минералогии РАН 2 

На примере прикладных пакетов в области квантовой химии и молекулярной дина-

мики, реализованных на базе гибридных вычислительных узлов в ИПХФ РАН (с 

применением GPU Nvidia Tesla С2075), изучена возможность применения гибридных 

вычислений для повышения эффективности расчетов в области вычислительной хи-

мии, в том числе на ресурсных узлах различных грид-сред.  

1. Введение 

Развитие «гибридных» (CPU+GPU) вычислительных технологий достигло точки, когда 

множество существующих приложений в различных областях реализуются с их использовани-

ем и работают значительно быстрее, чем на обычных многоядерных системах. В настоящее 

время резко интенсифицировался перевод программного кода прикладных пакетов на парал-

лельные технологии с использованием технологий программирования CUDA™ и аналогичных. 

При этом программирование обновленного или создаваемого заново «гибридного» кода для 

квантово-химических и молекулярно-динамических пакетов занимает одно из ведущих пози-

ций в этом направлении. В течение последних лет существенно упростилось программирование 

соответствующей модели параллельных вычислений с использованием среды программирова-

ния CUDA™, которая обеспечивает набор абстракций, позволяющих выражать как паралле-

лизм данных, так и параллелизм задач. Это позволяет проводить высокоинтенсивные вычисле-

ния с применением встраиваемых в расчетные узлы кластеров высокопроизводительных гра-

фических процессоров (Nvidia – Tesla и Kepler, AMD – ATI Radeon), что значительно повышает 

эффективность использования параллельных методов расчетов и снижает требования к расчет-

ным центрам и операционную стоимость расчетов, особенно при использовании большого чис-

ла расчетных узлов. Применение методов параллелизации с использованием GPU устройств 

для прикладных пакетов в области квантовой химии и молекулярной динамики в большинстве 

случаев ведет к снижению времени расчетов от десятков процентов до нескольких раз, либо 

(как вариант) дает возможность существенного повышения точности или детальности расчетов.  

В 2012 году авторами были изучены предпосылки широкого использования новых про-

граммных вариантов прикладных квантово-химических пакетов (ППП), основанных на гибрид-

ных вычислениях, в интересах вычислительного центра ИПХФ и в перспективе – для примене-

ния в качестве вычислительных грид-сервисов (на базе выделенного грид-ресурса). Было про-

ведено тестирование и оптимизация имеющихся вариантов ППП с последующей адаптацией их 

для проведения расчетов в грид-средах в рамках грид-центра ИПХФ РАН. В настоящее время 

разрабатываются методики запуска грид-заданий, ориентированных на использование ресурсов 

с поддержкой CUDA™ технологий, в том числе на доступных в рамках грид-полигонов супер-

компьютерных установках. 
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2. Использование ППП вычислительной химии с применением 

«гибридных» вычислений в ИПХФ РАН 

2.1 Оценки повышения эффективности проведения расчетов с использованием 

«гибридных» расчетных узлов 

Существует большой спектр различных источников (основанных на оценках собственно 

разработчиков, тестеров, конечных пользователей), демонстрирующих эффективность «ги-

бридных» методов вычислений для проблемно-ориентированных ППП в области вычислитель-

ной химии и молекулярной динамики. Предлагаемые к внедрению в практику грид-вычислений 

гибридные GPU расчеты представлены совместным использованием CPU и GPU в гетероген-

ной модели вычислений. Стандартная часть приложения выполняется на CPU, а более требова-

тельная к вычислениям часть, допускающая параллельное проведение расчетов, обрабатывает-

ся с GPU ускорением. С точки зрения пользователя приложение работает быстрее, так как оно 

использует высокую производительность и параллельность GPU для повышения производи-

тельности.  В настоящее время наиболее мощные GPU устройства способны обеспечить произ-

водительность, оцениваемую как первые терафлопсы при проведении вычислений с плавающей 

запятой благодаря новой архитектуре массивно-параллельных вычислений CUDA. Архитекту-

ра CUDA состоит из сотен процессорных ядер, которые работают в единой массивно-

параллельной связке, чтобы разом справиться с набором данных в приложении.  

Разработчиками прикладных пакетов показано, что использование массивно-параллельных 

GPU архитектур NVIDIA и Radeon для большинства ППП позволяет получать превосходные 

результаты при работе с приложениями в сфере квантовой химии и молекулярной динамики. 

Различные источники дают варьирующие оценки выигрыша  во времени расчетов и усиления 

коэффициентов масштабируемости и эффективности использования расчетных узлов. Это 

определяется: а) качеством программного кода, переделанного или созданного заново для ис-

пользования GPU; б) различными количественными вариациями соотношений CPU vs. GPU – 

зависит от типов задач и во многом определяет эффект вычислений; в) используемыми в при-

кладных задачах вычислительными методами (например, CPU-ориентированный метод в ред-

ких случаях может давать даже замедление при использовании его на GPU устройствах).  

Для единичного узла выигрыш во времени  расчетов составляет (приведены оценки только 

для ППП, уже реализованных авторами в ИПХФ в качестве грид-сервисов и в дальнейшем пла-

нируемых к рекомпиляции или установке GPU-ориентированных бинарных версий на грид-

ресурсы ИПХФ): GAMESS/FireFly (метод самосогласованного поля) – до 50-60 раз, Gaussian 

(расчет потенциала Кулона) – 12-15 раз, VASP – 3-6 раз, NWChem – 3-8 раз, GROMACS  (ме-

тод суммы Эвальда) – от 2 до 5 раз, LAMMPS (потенциалы Леннард-Джонса, Гей-Берне) – в 6 

раз, NAMD (расчет валентно-невалентных взаимодействий) – от 2 до 7 раз. Приведены как 

оценки авторов на основе проведенных расчетов реальных квантово-химических задач, так и 

оценки, скомпилированные в обзоре прикладных пакетов на сайте Nvidia Corp. 

(http://www.nvidia.ru/object/computational_chemistry_ru.html). Это пакеты, для которых массив-

но-параллельные GPU-ориентированные алгоритмы реализованы лишь частично. Для сравне-

ния – для прикладных пакетов, которые создавались именно для CUDA-ориентированных вы-

числений (например, TeraChem и PetaChem - http://www.petachem.com или ‘Schrodinger Core 

Hopping’) выигрыш по времени оценивается существенно выше и может составлять от 50 до 

5000 раз (сведения приведены разработчиками пакетов). 

2.2 Опытный полигон ИПХФ РАН по оценке перспективности «гибридных» 

вычислений для проблемно-ориентированных грид-сервисов 

В 2012 году в ИПХФ РАН были начаты методические и практические  исследования воз-

можности использования новых GPU-оптимизированных программных вариантов различных 

прикладных квантово-химических пакетов как на локальных расчетных узлах ИПХФ (включая 

кластеры), так и в рамках грид-сайтов различных грид-полигонов.  
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На средства программы Президиума РАН была произведена закупка 2-х высокопроизводи-

тельных вычислительных узлов, оптимизированных для задач вычислительной химии, со сле-

дующей конфигурацией:  
1 узел – 12 вычислительных ядер [2x6 3.46GHz Intel® Xeon® X5675], 48 Гб RAM, 3 Тб 

HDD/SSD, 2 GPU Nvidia Tesla C2075, 3 сети Gigabit Ethernet, пиковая производительность узла 

– до 1,3 Тф для вычислений двойной точности (2.3 Тф для вычислений ординарной точности). 

Таким образом, ожидаемая пиковая производительность пула составляет около 2,6 Тф. По-

сле тестирования физических узлов было установлено и сконфигурировано системное ПО уз-

лов (ОС CentOS 6.3) с установкой драйверов Nvidia (версия 304.54 с последующим обновлени-

ем до 310.19). Были установлены все необходимые программные (gcc и gfortran95 – 4.4.6, 

СUDA SDK 5.0.35 и 4.2.9 (для совместимости ряда ППП), специализированные библиотеки 

BLAS, Lapack, FFT, скомпилированные с поддержкой CUDA технологий), сетевые и кластер-

ные средства. После установки ПО была протестирована работа узлов в качестве гибридных 

вычислителей на внутренних тестах пакета CUDA и независимых тестах (типа cuda_memtest), 

далее узлы были объединены в единый пул с поддержкой GPU технологий. После тестирования 

пула в локальном режиме проведена его интеграция в ресурсный грид-центр ИПХФ РАН с по-

следующим представлением в качестве грид-ресурса (выделенная очередь заданий) в рамках 

доступных российских грид-полигонов (ГридННС и пилотная российская грид-сеть для высо-

копроизводительных вычислений).  

 Для отработки методики GPU вычислений в качестве первоочередного был установлен 

ППП NAMD версии 2.9, откомпилированный в версии «Linux-x86_64-multicore-CUDA», кото-

рый был запущен для тестирования и оценки эффективности. На ряде тестовых задач ППП 

NAMD была проведена предварительная оценка повышения эффективности расчетов, которая 

показала выигрыш во времени от 2 до 4-4,5 раз на мицеллах средней размерности (время расче-

та до 1-2 суток). Были проведены первичные испытания различных соотношений CPU/GPU (от 

1:1 до 2:4), варьирование разных используемых вычислительных методов (определяется конфи-

гурационным файлом NAMD), проверена возможность передачи GPU-ориентированной версии 

NAMD входных грид-заданий через существующие шлюзы ГридННС и пилотной российской 

грид-сети. Полная оценка эффективности GPU ускорения для ППП NAMD возможна при рас-

чете высокомолекулярных соединений с числом атомов 10,000 и более (желательно более 106 

атомов), где высокий параллелизм расчетов хорошо оправдывает накладные расходы на связь 

CPU-GPU и затраты на организацию внутренних циклов большинства ab initio квантово-

химических методов. 

В настоящее время (декабрь 2012 г.) проводится инсталляция и тестирование на расчетном 

пуле GPU-ориентированных версий квантово-химических пакетов AbInit, NWChem, PWScf, 

Orca и др. Инсталляция проводится (при возможности) в двух вариантах: заранее откомпилиро-

ванные разработчиками бинарные варианты ППП и (при предоставлении исходных кодов) от-

компилированные авторами варианты с учетом оптимизации под конкретные конфигурации 

расчетных узлов. Оценки повышения эффективности использования указанных ППП будут 

приведены в докладе на конференции ПАВТ-2013. 

Также начата разработка методики запуска грид-заданий (для промежуточного ПО Globus 

Tools 4 и 5 и основанных на нем грид-сред), ориентированных на поиск и использование грид-

ресурсов, поддерживающих использование CUDA технологий. В настоящее время существую-

щие системы управления грид-заданиями (брокеры ресурсов, pilot-менеджеры и т.п.) не под-

держивают впрямую в файлах описания грид-заданий целеуказания на использование именно 

гибридных вычислительных узлов, что не позволяет пользователю, как в ручном, так и тем бо-

лее в автоматическом режиме выбирать более эффективные «гибридные» ресурсы для запуска 

ППП. Однако, в дальнейшем ситуация, как ожидается, будет исправлена разработчиками грид-

сред (как и в случае использования новейших мультисопроцессоров типа Intel Phi). 

3. Заключение 

Использование «гибридных» массивно-параллельных GPU архитектур (NVIDIA, AMD) для 

большинства квантово-химических и молекулярно-динамических ППП позволяет существенно 

улучшить эффективность использования единичных расчетных узлов и основанных на их ис-
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пользовании пулов ресурсов, а в перспективе – и ресурсных грид-центров на их основе. Введе-

ние в массовую практику использования GPU-ориентированных версий прикладных пакетов в 

области вычислительной химии позволяет существенно расширить общий круг расчетных за-

дач, особенно – для интенсивно использующих параллелизацию квантово-химических расчетов 

(в первую очередь ab initio). При этом также становится возможным  значительно повысить 

точность и детальность проводимых с помощью ППП расчетов. Настоятельно стоит вопрос о 

решении проблемы идентификации пулов «гибридных» вычислительных узлов в качестве спе-

цифичных грид-ресурсов с возможностью их целенаправленного выбора. В целом, применение 

«гибридных» вычислений (в том числе в рамках грид-полигонов) позволит значительно интен-

сифицировать расчеты с применением параллельных прикладных квантово-химических паке-

тов на ресурсных узлах грид-инфраструктуры в рамках  виртуальных организаций, базирую-

щихся на разнородных вычислительных ресурсах. 
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Достижение экзафлопсной производительности 

в задачах глобальной оптимизации∗ 

В.П. Гергель, К.А. Баркалов 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Эффективное использование огромных вычислительных возможностей экзафлоп-

сных систем представляет собой глобальную проблему «вызова» всему спектру вы-

числительных наук. Условиями для успешного достижения экзафлопсной произво-

дительности являются: значительная вычислительная трудоемкость решаемых задач, 

высокий запас параллелизма вычислений, низкая интенсивность информационная за-

висимость вычислений, устойчивость вычислений к аппаратным сбоям вычислите-

лей. В работе показывается, что все перечисленные условия достижимы для задач 

глобальной оптимизации. 

1. Проблема организации эффективных экзафлопсных вычислений 

Колоссальный вычислительный потенциал современных суперкомпьютерных систем поз-

воляет приступить к решению многих сложнейших научно-прикладных проблем, анализ кото-

рых ранее находился за гранью возможного. Динамика развития производительности супер-

компьютеров опережает все самые смелые ожидания специалистов. Так, в 2008 г. был преодо-

лен петафлопсный (1015 операций с плавающей запятой в сек.) рубеж скорости вычислений, в 

2018-2020 гг. ожидается достижение экзафлопсного (1018) уровня производительности. По 

оценкам специалистов, подобные суперкомпьютерные системы с рекордными вычислительны-

ми показателями будут существенно многопроцессорными (до миллиарда вычислительных 

ядер), гибридными с разными типами вычислительных устройств с многоуровневой структурой 

организации вычислений (распределенные вычислительные устройства − вычислительные узлы 

с общей разделяемой памятью – многоядерные процессорные элементы – ускорители вычисле-

ний) [1]. Эффективное использование огромных вычислительных возможностей экзафлопсных 

систем представляет собой глобальную проблему «вызова» всему спектру вычислительных 

наук. Условиями для успешного преодоления этой проблемы являются: 

• значительная вычислительная трудоемкость решаемых задач (свыше 1018 операций); 

• высокий запас параллелизма (масштабируемость) вычислений (вплоть до использова-

ния 109 процессоров); 

• низкая интенсивность информационных взаимодействий (локальность) параллельно 

выполняемых вычислений; 

• устойчивость вычислений к аппаратным сбоям вычислителей, которые неизбежно бу-

дут происходить при столь больших количествах вычислительных элементов. 

В работе показывается, что все перечисленные условия достижимы для задач глобальной 

оптимизации. 

2. Оценка вычислительной трудоемкости задач глобальной оптимиза-

ции 

Прежде всего, следует отметить, что задачи оптимизации имеют важное прикладное значе-

ние и чрезвычайно широкую область приложений – практически каждая задача проектирования 

новых устройств, изделий, систем включает в себя этап выбора оптимальных вариантов. В 

наиболее сложных ситуациях проблема выбора формулируется как задача глобальной оптими-

зации, когда критерии оптимальности могут быть многоэкстремальными, т.е. иметь множество 

                                                           
∗ Исследование выполнено при поддержке РФФИ, грант № 11-01-00682-а, а также Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации, соглашение № 14.В37.21.0393 
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локально-оптимальных решений, среди которых необходимо выделить наилучшие варианты. 

Допустимость многоэкстремальности существенно повышает сложность решения оптимизаци-

онной задачи, ибо, если для подтверждения локального минимума достаточно исследования 

локальной окрестности, то глобальный минимум является интегральной характеристикой ре-

шаемой оптимизационной задачи и требует исследования всей области глобального поиска. 

Как результат, поиск глобального оптимума сводится к построению некоторого покрытия (сет-

ки) в области вариации параметров. Поэтому на сложность решения задач рассматриваемого 

класса решающее влияние оказывает размерность: они подвержены “проклятию размерности”, 

состоящему в экспоненциальном росте вычислительных затрат при увеличении размерности. 

Так, если вычисление одного значения оптимизируемой функции требует m операций, а коли-

чество узлов сетки при решении одномерной задачи равно k, то общая оценка общего объема 

вычислений для N-мерной задачи глобальной оптимизации имеет вид 

T = mkN. 

Приняв, например, m=103, k=10, N=20, общий объем вычислений получается равным T 

=1023, что требует порядка суток вычислений на суперкомпьютере экзафлопского уровня про-

изводительности. 

Снижение объема вычислений может быть достигнуто при построении существенно не-

равномерных покрытии областей глобального поиска – эти сетки должны быть достаточно 

плотными в окрестности глобального оптимума и более разреженными вдали от искомого ре-

шения. Построение таких оптимальных покрытий обеспечивается при повышении сложности 

самих численных методов глобального поиска. 

Применение неравномерных покрытий позволяет повысить размерность решаемых задач 

глобальной оптимизации в 2-3 раза, что является критичным в приложениях. Получаемые 

оценки размерности (25-50) позволяют охватить большинство научно-прикладных задач, по-

скольку, как правило, количество варьируемых параметров, по которым проявляется многоэкс-

тремальность оптимизируемых критериев, ограничено. 

3. Основные принципы организации вычислений в задачах 

глобальной оптимизации 

3.1 Класс решаемых задач 

Задача многомерной многоэкстремальной оптимизации может быть определена как про-

блема поиска наименьшего значения действительной функции )(yϕ 1 

ϕ(y*) = min{ϕ(y): y∈D }, D = {y∈RN: ai≤yi≤ bi, 1≤i≤N}, (1) 

где a, b ∈RN есть заданные векторы.  

Численное решение задачи (1) сводится к построению оценки Dy ∈
*

ε
, отвечающей тому 

или иному понятию близости к точке y* на основе конечного числа k значений функционалов 

задачи, вычисленных в точках области D.  

Относительно класса рассматриваемых задач предполагается выполнение двух важных 

принципиальных требований: 

• процедуры проведения испытаний (вычисления значений целевой функции) является 

вычислительно-трудоемкими,  

• функция ϕ(y) должна удовлетворять условию Липшица (ограниченность изменения зна-

чений функции при ограниченной вариации параметров). 

Следует отметить, что именно выполнимость условия Липшица позволяет строить числен-

ные оценки искомого глобального решения по конечному набору вычисленных значений 

функции ϕ(y). 

                                                           
1 Для уменьшения сложности изложения материала задача глобальной оптимизации в данной работе рас-

сматривается при отсутствии функциональных ограничений. 
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Отметим также, что все далее излагаемые результаты получены в рамках информационно-

статистической теории многоэкстремальной оптимизации [2, 3], являющейся одним из наибо-

лее активно развиваемых направлений исследований в области глобального поиска. 

3.2 Редукция размерности 

Для снижения сложности алгоритмов глобальной оптимизации, формирующих эффектив-

ные покрытия области поиска, в теории и практике многоэкстремальной оптимизации широко 

используются различные схемы редукции размерности, которые позволяют свести решение 

многомерных оптимизационных задач к семейству задач одномерной оптимизации. Редукция 

размерности позволяет существенно снизить сложность разрабатываемых алгоритмов глобаль-

ного поиска. Кроме того, данный подход позволяет задействовать весь имеющийся аппарат од-

номерной многоэкстремальной оптимизации для построения эффективных многомерных мето-

дов глобального поиска. 

Один из наиболее общих методов редукции размерности состоит в применении разверток 

единичного отрезка вещественной оси на гиперкуб. Роль таких разверток играют непрерывные 

однозначные отображения типа кривой Пеано, называемые также кривыми, заполняющими 

пространство. 

Использование развертки Пеано y(x), однозначно отображающей единичный отрезок ве-

щественной оси на единичный гиперкуб, позволяет свести многомерную задачу минимизации в 

области D  к одномерной задаче условной минимизации на отрезке [0,1] 

ϕ(y(x *))=min{ϕ(y(x)) :x∈[0,1]} .  (2) 

Вопросы численного построения отображений типа кривой Пеано и соответствующая тео-

рия подробно рассмотрены в [2, 3]. 

3.3 Общая схема алгоритмов глобального поиска 

Успехи в разработке одномерных алгоритмов глобального поиска в рамках информацион-

но-статистической теории глобального поиска позволили получить чрезвычайно значимый ре-

зультат – к формулированию общей схемы представления алгоритмов, в рамках которой с еди-

ных позиций можно провести анализ свойств методов и даже ставить задачу построения алго-

ритмов с заданными свойствами. 

Данная общая схема, получившая наименование схемой характеристической представи-

мости алгоритмов глобального поиска (см., например, [2]), состоит в следующем. 

Алгоритм глобального поиска называется характеристическим, если, начиная с некоторо-

го шага поиска k0≥1, выбор точки xk+1 очередной итерации (решающее правило алгоритма) 

включает выполнение следующего набора действий: 

1. Упорядочить поисковую информацию в порядке возрастания значений точек ранее вы-

полненных итераций (новый порядок расположения данных в поисковой информации отража-

ется при помощи нижнего индекса): 

k
xxx ≤≤≤ ...

21
, 

2. Вычислить для каждого интервала kixx
ii

≤<
−

1),,(
1

, величину R(i), называемую далее 

характеристикой интервала,  

3. Определить интервал ),,(
1 tt
xx

−

которому соответствует максимальная характеристика 

R(t), т.е. 

}1:)(max{)( kiiRtR ≤<= , 

4. Вычислить точку xk+1 очередной итерации глобального поиска в интервале с максималь-

ной характеристикой в соответствии с некоторым правилом 

),()(
1

1

tt

k
xxtsx

−

+

∈= . 
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4. Параллельные вычисления для поиска глобально-оптимальных 

решений 

4.1 Основной принцип организации параллельных вычислений  

Прежде всего следует отметить, что в случае многомерной многоэкстремальной оптимиза-

ции многие широко используемые подходы для распараллеливания или не обеспечивают 

должного эффекта или вообще не применимы. В частности, один из основных способов орга-

низации параллельных вычислений состоит в разделении области решения задачи между про-

цессорами и параллельного решения задачи в этих подобластях. В случае решения оптимиза-

ционных задач такой подход обладают низкой эффективностью, поскольку при разделении об-

ласти поиска только небольшая часть процессоров будет обладать подобластью с искомым 

глобальным минимумом, все же остальные процессоры будут работать в подобластях, в кото-

рых отсутствует глобальный минимум исходной задачи.  

Плохо применим в данном случае и подход, связанный с распараллеливанием непосред-

ственно алгоритма решения задачи, ибо в силу сформулированных предположений о классе 

рассматриваемых задач основной объем вычислений в процессе глобального поиска занимают 

расчеты, связанные с вычислением значений функционалов оптимизационной задачи. В этом 

плане, целесообразным представляется распараллеливание процедур расчета значений функци-

оналов, однако такой подход не обладает общностью и требует проведения действий по распа-

раллеливанию для каждой оптимизационной задачи в отдельности. 

С учетом выполненного обсуждения, в качестве основного принципа построения парал-

лельных методов многоэкстремальной оптимизации в диссертации будет применяться схема 

параллельных вычислений, в которой будет обеспечиваться возможность одновременного (па-

раллельного) расчета значений функционалов оптимизационной задачи в нескольких разных 

точках области поиска (см., например, [3, 4]). Такой подход характеризуется эффективностью 

(распараллеливается именно та часть вычислительного процесса, в котором выполняется ос-

новной объем вычислений) и общностью, поскольку применим для всех вычислительно-

трудоемких задач многоэкстремальной оптимизации. 

4.2 Параллельные вычисления для систем с распределенной памятью 

Новый подход для организации параллельных вычислений в задачах глобальной оптимиза-

ции состоит в использование для редукции размерности множества отображений 

YL(x)={y1(x),…,  yL(x)}   

вместо применения единственной кривой Пеано y(x) [3, 4]. Использование множества отобра-

жений YL(x) приводит к формированию соответствующего множества одномерных многоэкс-

тремальных задач 

min{ϕ(y l(x)) :x∈[0,1] } ,  1≤ l≤L.  (3) 

Каждая задача из данного набора может решаться независимо, при этом любое вычислен-

ное значение z=ϕ(y i(x ')) функции ϕ(y) в i-й задаче может интерпретироваться как вычисле-

ние значения z=ϕ(y s(x ' ')) для любой другой s-й задачи без повторных трудоемких вычислений 

функции ϕ(y). Подобное информационное единство позволяет решать исходную задачу (1) пу-

тем параллельного решения L  задач вида (4) на наборе отрезков [0,1]. Каждая одномерная зада-

ча решается на отдельном процессоре. Результаты вычислений в точке x k , полученные кон-

кретным процессором для решаемой им задачи, интерпретируются как результаты вычислений 

во всех остальных задачах (в соответствующих точках x k1 ,…,x k L). При таком подходе вычис-

ления в точке x k∈[0,1] , осуществляемое в s-й задаче, состоит в последовательности действий: 

1. Определить образ y k=y s(x k) при соответствии y s(x). 

2. Проинформировать остальные процессоры о начале проведения испытания в точке 

y k  (блокирование точки y k). 

3.  Вычислить значение оптимизируемой функции z k=ϕ(y s(x k)).  

4. Определить прообразы xk l∈[0,1],  1≤ l≤L ,  точки y k , и интерпретировать значение 

функции ϕ(y), вычисленное в точке y k∈D , как одновременные вычисления в L  точках 
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x k1 ,…, x k L ,   

с одинаковыми результатами 

ϕ(y1(x k1))=…=  ϕ(yL(x k L))=z k .   

5. Проинформировать остальные процессоры о результатах испытания в точке yk. 

Каждый процессор при таком подходе должен свою копию программных средств, реали-

зующих вычисление функций задачи, и решающее правило алгоритма. Для организации взаи-

модействия на каждом процессоре создается L очередей, в которые процессоры помещают ин-

формацию о выполненных итерациях (точки очередных итераций и значения оптимизируемой 

функции). 

Рассмотренный подход позволяет использовать для решения задач глобальной оптимиза-

ции порядка нескольких тысяч процессоров – ограничением возможного количества использу-

емых вычислительных элементов является трудоемкость информационного взаимодействия 

при организации обменов результатов итераций глобального поиска между процессорами. 

4.3 Параллельные вычисления для систем с общей разделяемой памятью 

Ранее рассмотренная схема применима и для систем с общей разделяемой памятью, тем 

более что, что в этом случае будут отсутствовать затраты на обмен результатов итераций гло-

бального поиска между процессорами. Вместе с этим, для организации параллельных вычисле-

ний может быть применена и другая схема, при которой параллельно может решаться и от-

дельные задачи семейства (3). Для обоснования подхода можно отметить, что используемые в 

алгоритмах характеристики интервалов (см. выше общую схему методов глобального поиска) 

могут рассматриваться как некоторые меры важности интервалов на предмет содержания в ин-

тервалах искомого решения оптимизационной задачи. Следуя данному пониманию, для органи-

зации параллельных вычислений после выбора точки вычисления значения функции для перво-

го процессора в точном соответствии с последовательным алгоритмом для второго процессора 

точку очередной итерации целесообразно выбирать из следующего по важности интервала (т.е. 

из интервала со следующей по порядку максимальной характеристикой) и т.д.  

На данной основе может быть предложена общая схема параллельных асинхронных харак-

теристических методов, определяемая следующим образом [5]. 

Выбор точек очередных итераций глобального поиска начиная с некоторого шага поиска 

k0≥1 включает выполнение следующего набора действий: 

1) При отсутствии свободных процессоров алгоритм находится в состоянии ожидания. Ес-

ли закончили проведение испытаний )()(1 kpkqq ≤=≤  процессоров, то устанавливается номер 

итерации qkk += , и осуществляется переход к следующему правилу общей схемы. 

2) Упорядочить поисковую информацию в порядке возрастания значений точек ранее вы-

полненных итераций (новый порядок расположения данных в поисковой информации отража-

ется при помощи нижнего индекса): 

1...0
110

=<<<<=
− k

xxxx
τ

.  

3) Вычислить для каждого интервала kixx
ii

≤<
−

1),,(
1

, величину R(i), называемую далее 

характеристикой интервала,. 

4) Упорядочить характеристики ,1),( τ≤≤ iiR  в порядке убывания: 

)()()()(
121 kk

tRtRtRtR ≥≥≥≥
−

K  (4) 

5) Выбрать в последовательности (4) q наибольших характеристик с номерами ,1, qjt j ≤≤  

и в интервалах, соответствующих этим характеристикам, выполнить испытания в точках  

.1),,()(
1

qjxxtdx
jj ttj

j
≤≤∈=

−
  

Как можно заметить, рассмотренная общая схема практически полностью соответствует 

схеме характеристической представимости алгоритмов глобального поиска. 

Отметим также, рассмотренная схема асинхронных параллельных вычислений полностью 

применима и для случая, когда вычислительные узлы с общей разделяемой памятью содержат 

ускорители вычислений вида современных графических процессоров. Отличие состоит лишь в 
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том, что определяемые точки итераций глобального поиска должны передаваться для исполь-

зования ускорителям вычислений. 

Предполагая наличие количество вычислительных элементов (ядер) на общей памяти по-

рядка 100, использование параллельных алгоритмов в рамках рассмотренных схем параллель-

ного глобального поиска, позволяет довести возможное число одновременно используемых 

вычислительных устройств суперкомпьютерных систем экзафлопсного уровня производитель-

ности до нескольких сотен тысяч. 
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Исследование масштабируемости параллельных алгоритмов 

методом агентно-ориентированного моделирования* 

Б.М. Глинский, А.С. Родионов, М.А. Марченко, Д.А. Караваев,  

Д.И. Подкорытов, Д.В. Винс  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт вычислительной математики и математической геофизики 

Сибирского отделения Российской академии наук 

В докладе исследуется возможность масштабирования алгоритмов распределенного 

статистического моделирования и сеточных методов на большое число (сотни тысяч 

и миллионы) вычислительных ядер предполагаемого экзафлопсного суперкомпьюте-

ра. Актуальность предмета исследования обосновывается оценкой вычислительной 

эффективности этих алгоритмов в свете ожидаемого появления к 2020 году супер-

компьютеров экзафлопсного уровня производительности. Рассматриваются особен-

ности поведения вычислительных алгоритмов при их реализации на кластерах Си-

бирского суперкомпьютерного центра (ССКЦ) и оценка их масштабируемости на 

предполагаемых архитектурах МРР и гибридной, проведённая с помощью мульти-

агентной системы моделирования AGNES (AGent NEtwork Simulator). 

1. Введение 

Детальный анализ масштабируемости параллельных алгоритмов в сложных системах 

большой размерности, к которым, в частности, относятся будущие суперкомпьютеры экза-

флопсного уровня производительности, невозможен применением одних лишь математических 

моделей. Повышение параллелизма является одной из основных тенденций развития супер-

ЭВМ.  

Так, например, недавний лидер мирового списка Top 500 Sequoia это суперкомпьютер се-

мейства IBM BlueGene/Q построен на шестнадцатиядерных процессорах Power BQC, всего 

1572864 вычислительных ядер, производительность на Linpack 16.32 PFLOPS. Для эффектив-

ного использования таких вычислительных ресурсов необходимо разрабатывать прикладные 

алгоритмы и программы с высокой степенью параллелизма. Проблемы прикладного программ-

ного обеспечения будут обостряться с переходом на суперЭВМ экзафлопной производительно-

сти и уже сейчас необходимо разрабатывать алгоритмы и программы с высокой степенью па-

раллелизма и уметь оценивать их поведение на десятках и сотнях миллионов вычислительных 

ядер. 

Сложный характер алгоритмов и стохастическая природа входящих потоков данных и за-

дач делает необходимым проведение имитационного моделирования таких систем. С другой 

стороны, размерность детализированных моделей такова (сотни тысяч и миллионы одновре-

менно присутствующих в модели объектов), что использование традиционных систем имита-

ционного моделирования становится невозможным как для описания моделей, так и их испол-

нения. 

Системы имитационного моделирования, в сравнении с универсальными языками про-

граммирования, дают ряд преимуществ. Они обеспечивают исследователя естественной средой 

для создания имитационных моделей и предоставляют такие возможности, как генерирование 

случайных чисел с заданным распределением вероятности, продвижение модельного времени, 

обработка списков текущих и будущих событий и др.; имеют встроенные механизмы представ-

ления параллельных процессов. Имитационные модели, созданные с помощью систем модели-

рования, как правило, проще модифицировать и использовать. 

                                                      
* *Контактная информация: 8(383)3306279 www.sscc.ru, www2.sscc.ru  

Настоящая работа проводилась при финансовой поддержке грантов РФФИ 12-01-00034, 12-01-00727; 

МИП № 39 СО РАН, МИП № 47 СО РАН, МИП № 126 СО РАН, МИП № 130 СО РАН. 
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Отметим несколько важных моментов, связанных с исследованием масштабируемости ал-

горитмов: 

• Исследование свойств масштабируемости параллельных алгоритмов является важной 

задачей при оценке эффективности их реализации, как на настоящих, так и будущих суперком-

пьютерах пета- и экзафлопсного уровня. 

• Данная проблема выходит за уровень технологических задач и требует научно-

исследовательского подхода к ее решению. 

• Вычислительные алгоритмы, как правило, являются более консервативными по сравне-

нию с развитием средств вычислительной техники. 

• Оценить поведение алгоритмов можно, путем реализации их на имитационной модели, 

содержащей тысячи и миллионы вычислительных ядер. 

• При исследовании масштабируемости абсолютные значения оцениваемого времени ис-

полнения программ не имеют значения, важно лишь относительное его изменение при наращи-

вании ресурсов моделируемой вычислительной системы.  

• Имитационная модель позволит выявить узкие места в алгоритмах, понять, как нужно 

модифицировать алгоритм, какие параметры необходимо настраивать при его масштабирова-

нии на большое количество ядер. 

Задача моделирования масштабируемых алгоритмов не является новой, ею занимаются 

многие группы исследователей во всём мире. Из зарубежных выделим исследования, проводи-

мые в США (Университет Урбана-Шампань, Иллинойс). Одним из основных проектов этого 

коллектива является проект BigSim (http://charm.cs.uiuc.edu/research/bigsim, руководитель про-

екта Kale Laxmikant). Проект направлен на создание имитационного окружения, позволяющего 

разработку, тестирование и настройку посредством моделирования ЭВМ будущих поколений, 

одновременно позволяя разработчикам ЭВМ улучшать их проектные решения с учётом специ-

ального набора приложений [1].  

Из отечественных выделим исследования, проводимые в Институте системного програм-

мирования РАН (г. Москва) под руководством академика В.П. Иванникова [2,3]. Этим коллек-

тивом разработана модель параллельной программы, которая может эффективно интерпрети-

роваться на инструментальном компьютере, обеспечивая возможность достаточно точного 

предсказания времени реального выполнения параллельной программы на заданном парал-

лельном вычислительном комплексе. Модель разработана для параллельных программ с явным 

обменом сообщениями, написанных на языке Java с обращениями к библиотеке MPI, и включе-

на в состав среды ParJava. Модель получается преобразованием дерева управления программы, 

которое для Java-программ может быть построено путем модификации абстрактного синтакси-

ческого дерева. Для моделирования коммуникационных функций используется модель LogGP, 

что позволяет учитывать специфику распределенной вычислительной системы. Предсказание 

времени счёта отдельных участков параллельной программы производится с учётом затрат, 

связанных с управлением MPI, т.е. производится корректировка модельных часов с учётом 

средней доли процессорного времени, которую занимает нить RTS (Run Time System). Таким 

образом, проект ParJava, с одной стороны, позволяет решать широкий круг задач по оценке эф-

фективности исполнения параллельных программ на перспективных вычислительных систе-

мах, но, с другой стороны, привязан к конкретному языку программирования, что существенно 

сужает его возможности. Стоит отметить, что оба рассмотренных проекта не учитывают, по 

крайней мере, явно, вопросы отказоустойчивости при исполнении больших программ, в то 

время как использование в вычислениях одновременно десятков и сотен тысяч, а для отдель-

ных задач и миллионов вычислительных ядер не может их не поставить. 

В данной работе с использованием системы имитационного моделирования AGNES (AGent 

NEtwork Simulator), разработанной в ИВМиМГ СО РАН рассматриваются особенности мас-

штабирования двух типов алгоритмов: распределенного статистического моделирования и чис-

ленного моделирования 3D сейсмических полей при их отображении на архитектуры экзафлоп-

сного класса.  

Моделирование исполнения параллельных алгоритмов для анализа асштабируемости про-

водилось как на кластере с МРР-архитектурой с пиковой производительностью 30 TFlops, так и 

на гибридном кластере ССКЦ, который состоит из 40 вычислительных узлов HP SL390s G7. 

Каждый узел содержит: два 6-ядерных CPU Xeon X5670 (2.93GHz); 96 ГБ оперативной памяти; 
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три карты NVIDIA Tesla M2090. Каждая карта содержит GPU с 512 ядрами и 6 ГБ оперативной 

памяти. Суммарно гибридный кластер содержит 80 процессоров (480 ядер) CPU и 120 процес-

соров (61440 ядер) GPU. Пиковая производительность – 85 TFlops, на тесте Linpak – 38 TFlops. 

 

2. Агентно-ориентированная система имитационного моделирования 

AGNES 

Пакет AGNES (AGent NEtwork Simulator) базируется на Java Agent Development Framework 

(JADE) [4]. JADE – это мощный инструмент для создания мультиагентных систем на JAVA, и 

он состоит из 3-х частей: среда исполнения агентов; библиотека базовых классов, необходимых 

для разработки агентной системы; набор утилит, позволяющих наблюдать и администрировать 

МАС (мультиагентная система). Для моделирования больших вычислений важно, что JADE – 

это FIPA-совместимая, распределенная агентная платформа, которая может использовать один 

или несколько компьютеров (узлов сети), на каждом из которых должна работать только одна 

виртуальная JAVA машина.  

AGNES использует преимущества, предоставляемые JADE, и расширяет мультиагентную 

систему до системы моделирования. AGNES состоит из двух типов агентов [5,6]:  

• управляющие агенты (УА), которые создают среду моделирования;  

• функциональные агенты (ФА), которые образуют модель, работающую в среде модели-

рования. 

Основная задача функциональных агентов – имитация работы исследуемой системы. Ос-

новные задачи управляющих агентов: инициализация и запуск модели; сбор и хранение ин-

формации о ходе моделирования; синхронизация модельного времени; перераспределение 

нагрузки между вычислителями, участвующих в моделировании; взаимодействие с пользовате-

лем (вывод отчетов и возможность влиять на ход моделирования); обеспечение отказоустойчи-

вости, восстановление модели; балансировка нагрузки. 

Для обеспечения отказоустойчивости AGNES реализуется несколько механизмов: отсут-

ствие централизованного хранения данных для восстановления; хранение информации распо-

лагается частями на разных агентах среды моделирования, и эта информация хранится с избыт-

ком, для гарантии её восстановления; динамическое изменение хранилищ информации во вре-

мя работы среды моделирования, т.е. в ходе моделирования хранилище данных о конкретном 

агенте изменяется, и эта обязанность переходит от одного агента к другому. 

Таким образом, основные принципы улучшения отказоустойчивости среды моделирова-

ния: децентрализации хранилищ и избыточность информации. Эффективность средств обеспе-

чения отказоустойчивости проверена на экспериментах с физическими нарушениями аппарат-

ной среды (локальной сети персональных ЭВМ) при реализации исполнения модели сенсорной 

сети.  

Приложение AGNES – это распределенная мультиагентная сеть (МАС), называемая плат-

формой. Платформа AGNES состоит из системы контейнеров, распределенных в сети. Обычно 

на каждом хосте находится по одному контейнеру (но при необходимости их может быть не-

сколько). Агенты существуют внутри контейнеров. 

Достоинства пакета AGNES: отказоустойчивость; сбалансированное распределение 

нагрузки; наличие проблемно-ориентированных библиотек агентов; возможность динамическо-

го изменения модели в ходе эксперимента.  

Мультиагентный подход органично подходит для задачи имитации вычислений. В качестве 

атомарной, независимой частицы в модели вычислений выбран вычислительный узел и испол-

няемый на нем код алгоритма. Каждый функциональный агент эмулирует поведение вычисли-

тельного узла кластера, и программу вычислений, работающую на этом узле. Вычисления 

представляются в виде набора примитивных операций (вычисление на ядре; запись/чтение дан-

ных в память; парный обмен данными; синхронизация данных между вычислителями) и вре-

менных характеристик каждой операции. 
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3. Модель экзафлопсной суперЭВМ и отображение параллельной про-

граммы на ее архитектуру 

Архитектура ЭВМ экзафлопсной производительности в настоящее время не определена. 

Есть некоторые соображения, однако какой она будет, вероятнее всего, это мы узнаем только 

ближе к 2018 году. Однако, в некоторых работах зарубежных и отечественных авторов выска-

заны предположения, что это будут гибридные архитектуры, например в работе [7] дано обос-

нование необходимости применения гибридных архитектур для достижения экзафлопсной 

производительности.  В своей работе мы предполагаем экстенсивное развитие инструменталь-

ного вычислительного кластера НКС-30Т+GPU ЦКП ССКЦ СО РАН (многократное увеличе-

ние количества существующих ядер, в составе этого кластера, как было указано выше, есть и 

однородные структуры и гибридные). Тем самым делается оценка производительности «сни-

зу», поскольку естественно ожидать повышения характеристик ядер и интерконнекторов ЭВМ 

экзафлопсной производительности по сравнению с существующими. 

Архитектура вычислительной системы как таковая явно в модели не присутствует, по-

скольку значение имеют лишь задержки на вычисления и обмены. Соответственно этому, за-

держки либо (как в случае представленных экспериментов) замеряются в ходе проведения ре-

альных расчётов на конкретных ВС, либо задаются как функция от вложения графа задачи и 

графа размещения данных в моделируемую ВС. При этом функция вычисления задержки на 

передачу данных может быть достаточно сложна. Делается допущение, что данные передаются 

по кратчайшим путям. Возможные дополнительные задержки моделируются добавлением слу-

чайной составляющей. 

Модель программы представляется взвешенным графом переходов между блоками про-

граммы с указанием параллельных ветвей. Временные задержки в блоках определяются на ос-

нове измерений, производимых в тестовых прогонах реальных программ на НКС-30Т+GPU. 

Прогоны реальных программ на конфигурациях с более чем 30 000 ядер позволяют надеяться 

на учёт в измеренных задержках эффектов от системной составляющей. 

Далее рассмотрим применение системы AGNES для исследования масштабируемости рас-

пределенного статистического моделирования и численного моделирования распространения 

сейсмических полей в 3D неоднородных упругих средах. 

4. Имитационное моделирование метода Монте-Карло. 

С целью изучения возможности масштабирования распределенного статистического моде-

лирования на большое число вычислительных ядер производилось имитационное моделирова-

ние работы экзафлопсного суперкомпьютера при решении задачи динамики разреженного газа 

по методу прямого статистического моделирования (ПСМ). Это типичная задача статистиче-

ского моделирования, требующая всей вычислительной мощи многопроцессорного суперком-

пьютера, т.е. требующие моделирования экстремально большого количества независимых реа-

лизаций [8]. К числу таких проблем относятся задачи моделирования с использованием ПСМ 

течений разреженного газа с учетом химических реакций, задачи переноса излучения и теории 

дисперсных систем.  

Общая схема вычислений по методу Монте-Карло (см. рис.1): 

 

Шаг 1: Подготовка к моделированию независимых реализаций на группах ядер. 

Шаг 2: Моделирование реализаций, вычисление выборочных средних для группы. 

Шаг 3: Сбор и осреднение данных. 
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Рис. 1. Схема параллельных вычислений методов Монте-Карло. 

 

Имитационное моделирование проводилось с использованием мультиагентной системы 

AGNES. Для имитации вычислений методов Монте-Карло созданы два класса функциональных 

агентов: 

• DataAgregator: ядро-сборщик, собирает информацию о вычислениях, обрабатывает и 

агрегирует её. Возможно иерархическое построение сборщиков, которые на нижнем 

уровне обрабатывают данные непосредственно вычислителей, а затем передают их вы-

шестоящему агенту DataAgregator. На вершине этой пирамиды всегда стоит одно главное 

ядро-сборщик, подготавливающее итоговые данные обо всех вычислениях и сохраняю-

щее их на жесткий диск. 

• MonteCarlo: агент, имитирующий расчет независимых реализаций методов Монте-

Карло на нескольких вычислительных узлах, группа ядер-вычислителей. Каждый агент 

проводит независимые вычисления согласно схеме вычислений и взаимодействует толь-

ко с соответствующим DataAgregator. Основными характеристиками агента являются 

временные и статистические свойства, оценки которых получены на основе реальных 

вычислений.  

 

В результате работы модели собираются следующие отчеты: 

• Набор времен, потраченных на каждую итерацию вычислений каждым агентом. Эти 

времена позволяют получить статистические характеристики протекающих в модели вы-

числений, для оценки правдоподобия модели. 

• Информация о количестве итераций вычислений, совершенных каждым агентом 

MonteCarlo. При помощи данной статистики можно, например, отследить, как влияет ко-

личество вычислителей на скорость расчетов. 

• Информация об интенсивности получения данных агентами DataAgregator от вычис-

лителей, либо нижестоящих DataAgregator, в данном случае регистрируется количество 

полученных за равные промежутки времени пакетов. 

Исходные данные для имитационного моделирования получены с использованием библио-

теки PARMONC, предназначенной для использования на современных суперкомпьютерах тера- 

и петафлопсного уровня [9]. Область применения библиотеки: «большие» задачи статистиче-

ского моделирования в естественных и гуманитарных науках (физика, химия, биология, меди-

цина, экономика и финансы, социология и др.) Библиотека PARMONC установлена на класте-

рах Сибирского суперкомпьютерного центра (ЦКП ССКЦ СО РАН) и может использоваться на 

вычислительных системах с аналогичной архитектурой. При этом использование библиотеки 
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не привязано к каким-то определенным компиляторам языков C и FORTRAN или MPI. Ин-

струкции по использованию библиотеки с примерами можно найти по ссылкам [10]. 

Как известно, теоретическое ускорение при распараллеливании для методов статистиче-

ского моделирования практически "идеальное", что подтверждается численными расчетами 

при числе вычислительных ядер порядка нескольких тысяч [11]. Тем не менее, при числе ядер 

порядка сотен тысяч или нескольких миллионов вопросы организации счета требуют серьезно-

го исследования, поскольку при этом возникают проблемы с большой загрузкой ядер-

сборщиков, которые периодически собирают статистику с ядер-вычислителей. А именно, про-

веденное имитационное моделирование показало, что при большом числе используемых вы-

числительных ядер (больше 10000) реальное ускорение от распараллеливания существенно от-

личается от теоретического, что связано с большой загрузкой выделенных ядер-сборщиков, 

которые обрабатывают поступающие пакеты данных с ядер-вычислителей. При этом до 1000 

ядер ускорение в модели совпадает с ускорением в реальных расчетах. С целью повышения 

эффективности распараллеливания исследовались различные варианты организации обмена 

данными между ядрами. 

А именно, целесообразно осуществлять периодическую пересылку результатов промежу-

точного осреднения реализаций, независимо полученных на загруженных ядрах (ядрах-

вычислителях), на выделенные ядра (ядра-сборщики), объединенные в многоуровневую струк-

туру. Ядра-сборщики будут периодически получать переданные им данные и осреднять их, пе-

редавая затем результаты на ядро (с номером 0), соответствующее вершине многоуровневой 

структуры (см. рис. 2 и 3). Будем называть такое ядро главным ядром-сборщиком; в числе его 

задач – сохранение осредненных данных на диск. Рассчитанные на главном ядре-сборщике 

осредненные значения будут соответствовать выборке, полученной совокупно на всех ядрах-

вычислителях. Распределенное статистическое моделирование на разных вычислительных яд-

рах-вычислителях производится в асинхронном режиме. Отправка и получение результатов 

статистического моделирования также осуществляется в асинхронном режиме [12].  

 

 
 

Рис. 2. Вариант организации связей между ядрами: одно главное ядро-сборщик. 

 

 
 
Рис. 3. Вариант организации связей между ядрами: один уровень промежуточных ядер-сборщиков. 
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На кластере НКС-30Т Cибирского суперкомпьютерного центра с использованием библио-

теки PARMONC, был произведен ряд расчетов для общего числа ядер, примерно равного 1000. 

Реальные затраты машинного времени на независимое моделирование реализаций на ядрах-

вычислителях и обмен данными (выборочными средними) с главным ядром-сборщиком были 

использованы для калибровки имитационной модели в AGNES. По результатам расчетов был 

сделан вывод, что требуемый уровень относительной статистической погрешности в 0.1% до-

стигается при объеме выборки равном L = 240 000. Среднее время моделирования одной реали-

зации - примерно 12 сек. Для ядер-вычислителей обмен данными с главным ядром-сборщиком 

происходил после каждой смоделированной на них реализации. 

Отображение модели на вычислительный кластер выглядит следующим образом: на каж-

дом сервере запускается JVM и отдельный контейнер JADE. На каждом контейнере запускают-

ся агенты имитирующие расчет методов Монте-Карло. Каждый агент MonteCarlo содержит 

внутри себя группу циклических поведений, каждое из которых имитирует расчет независимых 

реализаций на одном вычислительном узле. Подобное представление позволяет моделировать 

расчеты по методу Монте-Карло на 107 вычислительных узлах с использованием 104 агентов 

(см. рис. 4). 

 
 

 

Рис. 4. Схема отображения модели на вычислительный кластер. 

 

5. Результаты расчетов на имитационной модели для методов Монте-

Карло 

При имитационном моделировании расчетов по методу Монте-Карло за основу взята МРР-

архитектура кластера НКС-30Т. При этом исследовалась величина относительного ускорения 

от распараллеливания при расчётах на M ядрах, определенная следующим образом:  

 

SL(M)= TL(Mmin)/TL(M), 

 

где TL(M) – машинное время на главном ядре-сборщике, затраченное на моделирование и со-

хранение выборочных средних для задачи, в которой моделируется L реализаций случайной 

оценки; Mmin – наименьшее число ядер, использованных при расчётах. 

В первой серии экспериментов рассматривались два варианта организации обмена данны-

ми между ядрами-вычислителями и главным ядром-сборщиком:  

• с использованием одного уровня промежуточных ядер-сборщиков (см. рис. 3).  

• без использования промежуточных ядер-сборщиков (см. рис. 2);  
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В первом варианте ядра-вычислители были поделены на M1 равных частей (M1 = 10, 20, 

100), для каждой из которых данные с ядер-вычислителей всегда отправлялись на «свое» ядро-

сборщик. В свою очередь, M1 ядер-сборщиков отправляли данные на главное ядро-сборщик. Во 

втором варианте для определенности будем считать, что параметр M1 = 0.  

На рис.5 приведена зависимость относительного ускорения SL(M) от общего числа модели-

руемых ядер M. Моделирование проводилось до M =5*105 ядер, но для показательности на ри-

сунке приведены данные до M =105. На рисунке ясно видна закономерность: увеличение числа 

ядер-сборщиков приводит к увеличению относительного ускорения. 

В этой связи интересно исследовать вопрос об оптимальном (в смысле максимального зна-

чения относительного ускорения) числе ядер-сборщиков при фиксированном общем числе мо-

делируемых ядер.  

Во второй серии экспериментов при фиксированном числе моделируемых ядер M= 106 ва-

рьировалось число ядер-сборщиков M1, а также соответствующее число ядер-вычислителей в 

каждой группе, связанной со «своим» ядром-сборщиком. На рис. 6 приведен график зависимо-

сти относительного ускорения SL  от числа ядер-сборщиков M 1. Из рисунка видно, что макси-

мальная величина относительного ускорения достигается при M1, приближенно равном 1000. 

Это говорит о том, что при меньшем значении M1 ядра-сборщики перегружены обработкой 

данных, поступающих от ядер-вычислителей, а при большем числе – перегружено главное яд-

ро-сборщик, занятое обработкой поступающих данных от ядер-сборщиков. 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость относительного ускорения SL  от общего числа моделируемых ядер M при раз-

ном числе ядер-сборщиков M1  (горизонтальная ось – в логарифмическом масштабе) 
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Рис. 6. Зависимость относительного ускорения SL от числа ядер-сборщиков M1 при общем числе мо-

делируемых ядер M=106 . 

 

6. Численное моделирование 3D сейсмических полей 

Аналогичные исследования были проведены и для другого класса алгоритмов, основанного 

на применении разностного метода. В работе рассмотрен алгоритм численного моделирования 

3D сейсмических полей в изотропной неоднородной упругой среде [13]. Такого вида задачи 

характеризуются большим объемом вычислений, поскольку область моделирования представ-

ляется достаточно подробно для проведения 3D моделирования.  

Предполагается, что вычислительные модули кластера состоят из нескольких CPU и GPU. 

Поэтому разработана программа на основе масштабируемого параллельного алгоритма при ис-

пользовании комбинации технологий программирования CUDA и MPI. Для проведения расче-

тов различных 3D моделей была рассмотрена следующая организация параллельного алгорит-

ма и программы: 3D область моделирования разделяется на слои, каждый слой рассчитывается 

независимо на выделенном GPU, а обмены данными между соседними GPU проводятся по-

средством MPI. При этом вычисления для слоя производятся посредством CUDA в 2D. Способ 

декомпозиции расчетной области для организации параллельных вычислений представлен на 

рис 7. 
 

 

 
 

 

Рис. 7. Схема декомпозиции расчетной области. 
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7. Результаты имитационного моделирования сеточного метода 

Для исследования реализации алгоритма численного моделирования на предполагаемую 

модель экзафлопсного компьютера выбран следующий критерий масштабируемости – время 

счета алгоритма меняется незначительно при следующих допущениях: размер 3D модели уве-

личивается пропорционально количеству вычислительных узлов; каждый вычислительный узел 

совершает одно и то же количество итераций для своей подобласти. Исследование проводилось 

с использованием имитационного моделирования работы экзафлопсного суперкомпьютера в 

вышеупомянутой системе AGNES. Предполагается гибридная архитектура суперЭВМ. Для 

проверки адекватности результатов имитационного моделирования проводилось их сравнение с 

результатами работы данного алгоритма на гибридном кластере НКС-30Т+GPU CCКЦ.  

Для имитации сеточных методов реализован класс функциональных агентов Grid — узел-

вычислитель, имитирующий расчет сеточных методов на одном вычислителе. Моделируются 

вычисления, когда область исследование режется вдоль одной оси, и полученные области за-

гружаются на вычислители. Таким образом, получается, что у каждого вычислителя есть пере-

сечение по данным максимум с 2-ми вычислителями («крайние» вычислители обмениваются 

только с одним соседом). Каждый вычислитель, на первом шаге рассчитывает свои граничные 

области, затем асинхронно передает насчитанные результаты соседям. Расчет внутренних обла-

стей идет на втором шаге, получив данные от соседей и просчитав изменение свой области, 

агент переходит к шагу один. 

Общие результаты изменения времени счета в зависимости от количества доступных ядер 

GPU (при пропорциональном увеличении размера 3D модели) в логарифмическом масштабе 

приведены на рис 8. Показано хорошее соответствие  экспериментальных и модельных резуль-

татов на начальном участке кривой (до 30720 ядер). При значительном увеличении количества 

вычислительных узлов с пропорциональным увеличением размера 3D модели время счета уве-

личивается, но несущественно (при росте числа узлов от 7680 до 1024000 время увеличилось на 

17,5%). 
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Рис. 8. Изменение времени расчета алгоритма численного моделирования в зависимости от числа 

вычислительных ядер (горизонтальная ось – в логарифмическом масштабе). 

 

 

В заключение данного раздела приведем оценки необходимого количества ядер для реаль-

ных расчетов и соответственно для имитационной модели. В реальном расчете понадобилось 

30720 ядер, а для имитационной модели только 12 вычислительных ядер! А при моделировании 

работы данного алгоритма с использованием до 1,5 млн. ядер в системе AGNES нам понадоби-

лось только 144 ядра! 
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8. Заключение 

Проведенное имитационное моделирование показало возможность масштабирования алго-

ритмов на большое число (сотни тысяч и даже миллионы) вычислительных ядер предполагае-

мого экзафлопсного суперкомпьютера, а также возможность исследования  поведения алгорит-

мов при таком большом масштабировании. 

Следует отметить, что эксперименты показали нецелесообразность, а в некоторых случаях 

и невозможность использования соответствия «агент-ядро», что связано с естественными огра-

ничениями, вызванными затратами на управление взаимодействием агентов в системе JADE. 

Однако вполне возможно моделирование одним агентом поведения множества вычислитель-

ных ядер. В этом случае моделирование, по крайней мере, для рассматриваемых алгоритмов, 

осуществляется достаточно эффективно без потери точности. Максимальное количество моде-

лируемых ядер достигало 106 , что даёт обоснованную надежду на возможность практического 

применения системы AGNES для моделирования исполнения на супер ЭВМ параллельных 

программ и других классов. 

Таким образом, в настоящее время для оценки масштабируемости вычислительного  алго-

ритма на гибридном кластере можно рекомендовать следующее: составить схему выполнения 

программы; прогнать параллельную программу на небольшом количестве ядер от сотен до не-

скольких тысяч ядер; ввести в имитационную модель задержки, отображающие время счета на 

вычислительных ядрах, полученные из реальных расчетов; протестировать правильность рас-

чета на имитационной модели путем сравнения на начальном участке реального и модельного 

расчетов; исследовать поведение алгоритма при большом количестве ядер (от сотен тысяч до 

миллионов вычислительных ядер); провести, при необходимости, коррекцию вычислительной 

схемы, реализующей данный алгоритм. 

Система AGNES установлена в ЦКП ССКЦ ИВМиМГ СО РАН и доступна по ссылке 

http://www2.sscc.ru/PPP/Mat-Libr/agnes.htm. 
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Вычислительные ресурсы УрО РАН. 

Состояние и перспективы* 

М.Л. Гольдштейн1, А.В. Созыкин1,2, Г.Ф. Масич3, А.Г. Масич3 

Институт математики и механики УрО РАН1, Уральский федеральный университет2, 

Институт механики сплошных сред УрО РАН3 

Рассматриваются вопросы создания киберинфраструктуры УрО РАН - распределен-

ных вычислительных ресурсов, информационных систем и устройств хранения дан-

ных, объединенных высокоскоростными каналами связи. Киберинфраструктура слу-

жит основой для проведения научных исследований на мировом уровне. Описывают-

ся вычислительные ресурсы суперкомпьютерного центра, подходы к построению вы-

сокоскоростной магистральной сети УрО РАН на основе DWDW технологии и осо-

бенности построения вычислительной облачной платформы УрО РАН. 

1. Введение 

Решение фундаментальных и прикладных ключевых задач, обусловливающих научно-

технический прогресс в экономике и бизнесе и ведущих к получению новых знаний и информа-

ции, требует новых всё более производительных вычислительных систем, скоростных сетей 

передачи данных и распределенных инфраструктур коллективного пользования. Обеспечение 

научно-образовательного сообщества Уральского отделения РАН вычислительным инструмен-

тарием мирового уровня, отвечающим актуальным потребностям ученых и соответствующим 

приоритетным направлениям фундаментальных и прикладных исследований – одна из целей 

стратегии развития Уральского отделения РАН до 2025г [1].  

В качестве ключевых этапов развития вычислительной инфраструктуры УрО РАН на сего-

дняшний день можно выделить: 

- развитие суперкомпьютерного вычислительного центра (СКЦ) ИММ УрО РАН до ми-

рового уровня (уровень T1, вхождение в списки ТОР500, Graph500, Green500) [2], 

- построение высокоскоростной магистрали, объединяющей вычислительные ресурсы и 

системы хранения данных Научных центров УрО РАН в городах Архангельск, Сыктывкар, 

Ижевск, Пермь и Екатеринбург [3],  

- интеграция грид-среды УрО РАН с российской грид-средой  (проект Министерства свя-

зи и массовых коммуникаций России), 

- создание распределенной среды высокопроизводительных вычислений [2], 

- развитие облачной вычислительной платформы и создание пакета сервисов для пользо-

вателей СКЦ [4]. 

Работы по данным направлениям деятельности в УрО РАН ведутся в Институте математи-

ки и механики  (ИММ) УрО РАН и Институте механики сплошных сред (ИМСС) УрО РАН. 

2. Вычислительные ресурсы 

Главный вычислительный ресурс СКЦ - суперкомпьютер (СК) “УРАН” (5 место в рейтинге 

ТОР50, 17-ая редакция от 18.09.2012г.) имеет гибридную  архитектуру: 

- графические процессоры GPU: Nvidia Tesla M2090 (80 шт.) и M2050 (160 шт.) 

- центральные процессоры: Intel Xeon E5450 3 ГГц (416 шт.), Intel Xeon X5675 3,06 ГГц 

(60 шт.) 

- сети: Infiniband DDR (коммуникационная), GigabitEthernet (ввода-вывода и управления) 

                                                      
* Работа поддержана грантами УрО РАН № № 12-П-1-2012, 12-П-1-1029, 12-С-1-1012 и  РФФИ 

№ 11-07-96001-р_урал_а  
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- системное ПО: Linux, MPI (OpenMPI и MPICH), компиляторы gcc и Intel, система за-

пуска задач SLURM 

Прикладное ПО: Matlab, Ansys. 

Инженерная инфраструктура: 

- кондиционеры Liebert CR-V CR035RA – 4 шт., 

- кондиционер Liеbеrt 50 -1шт.      

- ИБП APC Smart-UPS VT 40kVA  - 4 шт. 

- ИБП АPC  Symmetra 16kVA – 7 шт. 

Структурная схема СК приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема суперкомпьютера “УРАН” (2012г.) 

 

Развитие СК “УРАН” предполагает дальнейшее наращивание его производительности до 

240 Тфлопс (пиковая) и объема дисковой памяти до 190 Тбайт (полная емкость). В качестве 

элементной базы расширения СК выбраны узлы на основе CPU Intel Xeon X5675 3,06 ГГц + 

GPU Nvidia Tesla M2090 и дисковые массивы на основе 2-х серверов хранения Supermicro в 

конфигурации: процессор CPU Intel Socket 1366 Xeon E5607 2.26Ghz tray и 48 жестких дисков 

HDD Seagate SATA3 3Tb. Структурная схема очередной модификации СК “УРАН” представ-

лена на рис. 2. 
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Рис. 2. Структурная схема очередной модификации СК “УРАН” (реализация январь-февраль 2013г.) 

 

Динамика роста ключевых параметров СК “УРАН” приведена на рис. 3. 
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Рис. 3. Динамика роста ключевых параметров СК “УРАН” (2013г.) 

 

Развитие грид-инфраструктуры УрО РАН предполагает создание на первом этапе ВЦ 

уровня Т2 в ИМСС. Для реализации этого проекта вычислительное поле производительностью 

4,5 Тфлопс на модулях BL-460 (см. рис. 1) передаются в ИМСС вместе с дисковой системой 

хранения на основе сервера хранения Supermicro в конфигурации: процессор CPU Intel Socket 

1366 Xeon E5607 2.26Ghz tray и 12 жестких дисков HDD Seagate SATA3 3Tb. Выбор ИМСС 

обусловлен наличием высокоскоростного (2 х 10Гбит/c + 8 х 1Гбит/с) канала связи между гг. 

Екатеринбург-Пермь с одной стороны и наличием экспериментальных установок (например, 

PIV), генерирующих большие потоки данных. 

Структурная схема грид УрО РАН (первый этап) представлена на рис.4. 

 
Рис.4. Структурная схема грид УрО РАН (первый этап - 2013г.) 

 
Дальнейшая перспектива развития СКЦ заложена в ряде долгосрочных планов  УрО РАН и 

вкратце выглядит таким образом (табл. 1). 

 
Таблица 1. Планы развития вычислительных ресурсов УрО РАН на период 2013-2020гг. 

 

 

3. Распределенная система хранения 

Современные экспериментальные установки, которые вместе с СК и магистральными ка-

налами связи формируют киберинфопространсто,  в результате проведения научных исследо-

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

R(peak), в Pflops 0,35- 0,5 0,6-0,8 1,0-1,3 1,5-1,8 2,0-2,3 2,5-3,0 3,5 4,0 

Объем дисковой па-

мяти, в PB 

0,35- 0,5 0,6-0,8 1,0-1,3 1,5-1,8 2,0-2,3 2,5-3,0 3,5 4,0 
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ваний создают большие объемы данных. Эти данные нужно хранить и быстро передавать на СК 

и вычислительные кластеры для обработки. Для этих целей в УрО РАН создается распределен-

ная система хранения (РСХ). В качестве основы для создания такой системы выбрано про-

граммное обеспечение dCache [5], которое активно используется для создания РСХ в крупных 

международных проектах, таких как Worldwide LHC Computing Grid, European Grid 

Infrastructure, NorduGrid и др. Отличительной особенностью dCache является поддержка не 

только специфичных для грид протоколов доступов к данным (SRM, dCap, xRoot), но и откры-

тых протоколов (NFS, HTTP). В результате РСХ на основе dChache можно использовать как в 

составе грид, так и подключать к обычным вычислительным кластерам и персональным ком-

пьютерам. 

РСХ УрО РАН строится из отдельных серверов хранения, которые представляют собой 

серверы стандартной архитектуры под управлением Linux с большим количеством дисков (12-

24 шт.). Объединение серверов хранения в единую систему выполняется с помощью dCache. На 

первом этапе создания РСХ серверы хранения устанавливаются в ИММ УрО РАН и ИМСС 

УрО РАН (рис. 5.), в дальнейшем планируется установка серверов хранения в других регионах 

присутствия УрО РАН. 

 

 
 

Рис. 5. Схема распределенной системы хранения данных УрО РАН (первый этап) 

 

На первом этапе создания к РСХ подключаются суперкомпьютер «УРАН» и вычислитель-

ный кластер в ИМСС УрО РАН по протоколу NFS. Также апробируется подключение к РСХ 

экспериментальных установок в ИМСС УрО РАН. В дальнейшем, при подключении СКЦ 

ИММ УрО РАН к грид-проектам, планируется использование грид-протоколов РСХ. 

 

4. Магистральные каналы связи 

Ключевой вопрос построения скоростных научно-образовательных  сетей – создание соб-

ственных или аренда существующих каналов связи. Выполненные в ИМСС УрО РАН исследо-

вания позволили найти экономически эффективные решения построения собственной скорост-

ной оптической магистрали «Архангельск–Сыктывкар–Ижевск–Пермь–Екатеринбург», назван-

ной «Инициатива GIGA UrB RAS» [3]. Отличительная особенность этих решений - преодоле-

ние сложившейся в России негативной практики аренды дорогостоящих каналов связи путем 

использования темных волокон (dark fiber) в магистралях национальных операторов связи и 

использовании собственного оборудования спектрального уплотнения каналов. Цель – дости-

жение стратегической обеспеченности научно-образовательного сообщества территории в 

коммуникационном сервисе. 
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Рис. 6. Инициатива GIGA UrB RAS 

 

4.1. Этапы становления проекта 

2008 год – в ИМСС УрО РАН разработан эскизный проект «Инициатива GIGA UrB RAS» 

(рис. 5) [3].  

2009 год – в работе [6] сформулирована LambdaGrid парадигма распределенных вычисле-

ний, а в УрО РАН сформирован проект ГИГА, включающий помимо создания скоростной оп-

тической сети, развитие суперкомпьютерных ресурсов, хранилищ данных и систем визуализа-

ции.  

2010 год – на ИМСС УрО РАН возложено исполнение проекта ГИГА в части создания ско-

ростной научно-образовательной оптической магистрали «Архангельск–Екатеринбург» [7]. В 

этом же году введен в эксплуатацию участок магистрали «Пермь–Екатеринбург» на скорости 1 

Гбит/с по технологии Ethernet на двух «темных» оптических волокнах. 

2012 год – выполнена структурная оптимизация DWDM тракта в рамках выделенного 

бюджета и проведена пуско-наладка DWDM системы 20 Гбит/с (2 λ канала по 10 Гбит/с) на 

участке «Пермь-Екатеринбург», с возможностью масштабирования до 16 лямбда каналов по 

10-40Гбит/с) [8]. 

4.2. DWDM тракт Пермь-Екатеринбург 

Используется DWDM оборудование компании ECI-Telecom [9]: платформы XDM-2000 на 

оконечных узлах и XDM-40 на промежуточных узлах. DWDM мультиплексоры обеспечивают 

возможность наращивания до 16 λ-каналов любой емкости каждый (10/40 Гбит/с). Комплекта-

ция установленного оборудования обеспечивает передачу двух λ-каналов по 10 Гбит/с в каж-

дом со следующими характеристиками:  

- Первый λ-канал 10 Гбит/с соединяет по схеме точка-точка коммутаторы CESR AS9215 c 

24-мя портами GE и 4-мя портами 10GE с соответствующими «цветными» транспондерами для 

сопряжения с DWDM оборудованием.  

- Структура второго λ -канала 10 Гбит/с: гарантированная и независимая передача 8х1GE 

каналов с терминацией в клиентские порты с применением соответствующих SFP модулей.  
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Спецификация промежуточных узлов обеспечивает только оптическое усиление сигнала, 

однако закладываемое DWDM оборудование предполагает возможность установки ROADM 

мультиплексоров для выделения и маршрутизации λ -каналов не только на оконечных, но и на 

промежуточных узлах. Система мониторинга и управления магистральной ВОЛС (Sun Fire 

V245 и программное обеспечение LightSoft) располагается в основном центре управления се-

тью в ИМСС УрО РАН (Пермь).  

Настраиваемый коммуникационный сервис для нужд конкретных проектов и инициатив 

предоставляет следующие классы услуг передачи данных:  

- λ услуга – предоставление в пользование фиксированного диапазона длин волн ("лямб-

да") на участке DWDM магистрали; 

- FrameNet услуга – представление двухточечного или многоточечного Ethernet канала 

связи между Ethernet портами DWDM магистрали;  

- PacketNet услуга – присоединение к Public Интернет;  

λ услуга предусматривает, что оконечные точки канала находятся в двух различных узлах 

DWDM магистрали. Оконечными точками канала являются интерфейсные платы узлов DWDM 

магистрали. Эта услуга может предполагать установку лямбда каналообразующего оборудова-

ния в DWDM мультиплексоре. λ услуга обеспечивает точка-точка соединение на физическом 

уровне эталонной модели взаимодействия открытых систем (L1 OSI RM).  

FrameNet услуга предполагает использование доступных посредством гигабит Ethernet GE 

(LX или на ZX) интерфейсов, таких как 1-10 GE портов оконечного оборудования магистрали. 

Эта услуга обеспечивает точка-точка и многоточечную доставку на Ethernet (канальном) уровне 

(L2 OSI RM). Доступны два базовых типа услуг FrameNet: (1) специализированная Ethernet 

услуга, гарантирующая заказанную пропускную способность; (2) неспециализированная 

Ethernet услуга, не гарантирующая постоянную пропускную способность.  

PacketNet услуга предоставляет базовую услугу IP маршрутизации для доступа к public Ин-

тернет, обеспечивая соединения на сетевом уровне (L3 OSI RM). Прием анонсов IP-сетей, как и 

анонсирование IP-сетей, выполняется согласно политикам маршрутизации, отраженным в RIPE 

NCC.  

Предоставляемый магистралью λ сервис позволяет создавать принципиально новый ин-

струментарий для решения задач, основанный на зарождающихся LambdaGrid парадигмах рас-

пределенных вычислений и использующих параллелизм гарантированных и независимых кана-

лов связи.  

5. Вычислительная облачная платформа УрО РАН 

Вычислительная облачная платформа (ВОП) УрО РАН создается для обеспечения гибкости 

при проведении вычислений. Пользователям иногда требуются оборудование или программное 

обеспечение в конфигурации, отличной от той, что предоставляется суперкомпьютерами. 

Например, пользователям может быть нужна операционная система Windows (а суперкомпью-

теры работают под Linux), или набор выделенных серверов (на суперкомпьютере ресурсы 

предоставляются системой запуска задач во временное пользование).  

Важным направлением использования ВОП является установка пакетов прикладных про-

грамм, интегрированных с суперкомпьютерами. Пакеты  прикладных программ устанавлива-

ются на виртуальные машины ВОП и настраиваются таким образом, чтобы задачи можно было 

запускать на счет на суперкомпьютерах прямо из графического интерфейса пакетов. Схема 

ВОП показана на рис. 7. 
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Рис. 7. Структура вычислительной облачной платформы УрО РАН 

 

В настоящее время ВОП используется для следующих проектов: 

- Виртуальная Web-лаборатория «Параллельное программирование в Matlab». На ВОП 

установлен Matlab, интегрированный с кластером. Создается Web-интерфейс, который будет 

служить единой точкой доступа к Matlab в облачной конфигурации, учебному курсу по парал-

лельному программированию в Matlab и практическим руководством по применению Matlab на 

СК «УРАН».  

- Обработка больших объемов изображений на параллельных вычислительных системах 

[10]. Для проекта в облачной платформе выделено четыре сервера, на которые установлен Ha-

doop. С помощью Hadoop выполняется автоматизация распараллеливания обработки изображе-

ний, а распределенная файловая система HDFS (входит в состав Hadoop) позволяет реализовать 

подход перемещения вычислений к данным. 

-  Разработка морфологического анализатора русского языка [11]. Для проекта в ВОП со-

здан набор виртуальных машин, работающих в режиме распределенных вычислений без ско-

ростного интерконнекта. Морфологический анализатор реализован в виде Web-сервиса. 

Первая очередь реализации ВОП построена на базе четырех серверов Fujitsu-Siemens 

RX330 в каждом по 2 процессора AMD Opteron 2220, 8 ГБ памяти, жесткий диск 250 ГБ, сеть 

Gigabit Ethernet. В качестве системы хранения используется EMC Celerra NS-480. Платформа 

виртуализации создана на основе бесплатно распространяемого программного обеспечения 

oVirt (Open Source Vitrualization Manager [12]). 

Важным аспектом реализации ВОП является то, что для ее создания используются серве-

ры, ранее входившие в состав вычислительных кластеров, но производительность которых, по 

современным меркам, делает их дальнейшее использование для проведения высокопроизводи-

тельных вычислений нерациональным. Применение этих серверов для создания ВОП позволи-

ло продлить срок эксплуатации оборудования. 

 

 

6. Заключение 
 

Заложены основы построения киберинфраструктуры Уральского отделения РАН, объеди-

няющей  по скоростной оптической магистрали вычислительные ресурсы и системы хранения 

данных научных центров отделения на территории от Архангельска до Екатеринбурга. На ос-

нове суперкомпьютерного центра ИМM УрО РАН сформулирована трехуровневая иерархия 

распределенных по научным центрам вычислительных ресурсов. Описана облачная вычисли-

тельная платформа УрО РАН, в рамках которой пользователям предоставляются пакеты при-

кладных программ, интегрированные с суперкомпьютерами. 
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Высокопроизводительное моделирование распространения 

электромагнитного поля 

с использованием технологии CUDA∗  

Д.А. Жердев, В.А. Фурсов 

Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королева, Ин-

ститут систем обработки изображений РАН 

Решается задача моделирования диаграмм рассеяния техногенных объектов на под-

стилающей поверхности. Для формирования электромагнитного поля в непосред-

ственной близости от объекта используется метод разностного решения уравнений 

Максвелла в 3-х измерениях затем с использованием разностных соотношений реша-

ется задача определения амплитуды поля в дальней точке. Программный комплекс 

реализован в CUDA-среде. Проведены вычислительные эксперименты по оценке 

ускорения и эффективности реализации параллельной программы на процессорах с 

графическими ускорителями. 

1. Постановка задачи 

Радиолокационные портреты объектов разной природы на подстилающих поверхностях 

находят широкое применение, например, в системах навигации по картам местности [1], [2], 

[3], [4], в задачах определения типа техногенного объекта [5], [6] и др. Для определения типа 

техногенного объекта часто используют так называемую эффективную площадь рассеяния 

(ЭПР) и/или диаграмму обратного рассеяния (ДОР), определяемую как зависимость ЭПР от 

угла отражения. Определение указанных характеристик обычно осуществляют на специализи-

рованных полигонах или в безэховых камерах, путем регистрации тестовых облучений. Прове-

дение экспериментальных исследований рассеивающих свойств радиолокационных целей и 

составление баз данных, содержащих диаграммы рассеяния от объектов, является весьма труд-

ной и дорогостоящей работой. Поскольку поле рассеяния обычно весьма чувствительно к фор-

ме и ракурсу наблюдения объекта, для надежного распознавания объектов требуется создавать 

базы данных огромного объема. 

Поэтому актуальной является разработка методик и инструментальных средств математи-

ческого моделирования радиолокационных характеристик техногенных объектов. При таком 

подходе для определения типа техногенного объекта в базе данных достаточно хранить лишь 

модель объекта, с использованием которой в каждом конкретном случае определяется эталон-

ная диаграмма рассеяния для текущих характеристик атмосферы, подстилающей поверхности, 

ракурса наблюдения и др. При  этом важнейшим является требование оперативности получения 

результата, т.к. распознавание объектов по диаграммам рассеяния часто  должно осуществлять-

ся в реальном времени. 

 Существуют несложные в вычислительном отношении методы решения задачи рассеяния 

электромагнитного поля, которые могли бы обеспечить требуемую оперативность. Одним из 

таких методов является метод геометрической оптики, обеспечивающий получение простых 

расчетных формул [7]. Данный метод не учитывает волновую природу задачи, которая является 

причиной интерференции и изменения количества рассеиваемой энергии в зависимости от ра-

курса цели. Приближенные теории опираются на точную электромагнитную теорию в той или 

иной ее форме вводят упрощающие аппроксимации, например в интеграле Чу-Стреттона [8], 

для оценки распределения поверхностного тока. Этот метод базируется на представлениях фи-

зической оптики, согласно которой локальная плотность тока в каждой точке облученной части 

геометрического тела принимается равной плотности тока в этой точке, если бы он протекал по 

                                                      
∗ Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 11-07-12051-офи-м, № 12-07-00581-а). 
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бесконечной касательной плоскости. Однако методы физической оптики неприменимы там, где 

требуется точное определение поляризации [9].  

Помимо токов, рассматриваемых теорией физической оптики, Уфимцев постулировал так 

же существование реберных токов [5], что существенно повышает точность вычислений с уче-

том областей, где направление рассеяния удалено от направления зеркального отражения. Но 

коэффициенты дифракции Уфимцева плохо себя ведут в переходных областях, вблизи границ 

затененных и освещенных частей поверхности.  

В настоящей работе для моделирования распространения электромагнитного поля исполь-

зуется конечно-разностный явный метод решения уравнений Максвелла во временной области, 

который позволяет строить достаточно точные радиолокационные портреты объектов. Этот 

метод хорошо декомпозируется по данным, что является предпосылкой для его оперативной 

реализации на высокопроизводительных многоядерных гибридных вычислительных системах. 

В частности, в настоящей работе исследуются показатели эффективности  реализации разрабо-

танной технологии моделирования в CUDA-среде. 

2. Разностная схема решения уравнений Максвелла 

В данной работе исследуется метод конечных разностей решения уравнений Максвелла. 

Конечный набор точек, в которых будут рассчитаны приближенные значения, соответствует 

дискретной сетке 

( , , , ) ( , , , )x y z t i x j y k z n t= ∆ ∆ ∆ ∆ , 

где , , ,x y z t∆ ∆ ∆ ∆ - шаги по пространству вдоль оси x, y, z и по времени t соответственно. Пусть

[0, ]
x

x L∈ , [0, ]
y

y L∈ , [0, ]
z

z L∈ , где , ,
x y z

L L L  - расстояние в метрах. Тогда /
x x

L xΝ = ∆ число уз-

лов сетки в направлении x, а /
y y

N L y= ∆ , /
z z

N L z= ∆ число узлов в направлении y и z соответ-

ственно. Обозначим набор узлов дискретной сетки, как { [0; ], [0; ], [0; ]}
x y z

i N j N k NΩ= ∈ ∈ ∈ . 

Для описания изменения электромагнитного поля в окрестности Θ  исследуемого объекта 

используем уравнения Максвелла. Считаем, что среда изотропна и недиспергирующая 

0

H
rotE

t

∂
= −µ µ

∂

uur

ur

,          (1) 

0

E
rotH E

t

∂
= σ + ε ε

∂

ur

uur ur

,         (2) 

0

divE
ρ

=
εε

ur

,          (3) 

0
0divHµµ =

uur

.          (4) 

В случае моделирования свободного от сторонних электрических зарядов пространства 

0ρ = , а так же с учетом граничных условий  

(1) (2)
0E E

τ τ
− = ,  

(1) (2)
0

n n
H H− = , 

достаточно двух уравнений (1) и (2).  

Элемент пространства 
o

Ω будем называть объектом, если его материальные параметры ε , 

µ  или σ  отличаются от параметров среды, в которой распространяется электромагнитная вол-

на. Окрестностью исследуемого объекта является элемент пространства, определяемый как 

0
Θ = Ω−Ω .   

Для того чтобы моделировать распространение электромагнитного поля в пространстве на 

вычислительной машине, нужно записать разностные аналоги для формул (1) и (2). 
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Разностные формулы (5) – (10) имеют второй порядок аппроксимации по времени и про-

странству [10]. В трехмерном пространстве расположение компонент электромагнитного поля 

в узлах сетки представлено на рисунке 1. 
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Рис. 1. Расположение узлов на разностной схеме 

Для устойчивости данной разностной схемы должно выполняться следующее соотношение 

для шагов по пространству и времени 

max 2 2 2

1 1 1

CF
t

c
x y z

∆ ≤

+ +

∆ ∆ ∆

, 

где CF – фактор Куранта (меньше единицы). 

Описанная разностная схема решения уравнений Максвелла позволяет решить задачу мо-

делирования электромагнитного излучения в окрестности Θ  исследуемого объекта.  

Для нахождения поля на значительном удалении от рассеивающего объекта, когда к при-

нимающей антенне приходят плоские волны, применяется метод преобразования ближнего по-

ля в дальнее поле, описанный в работах [11], [12] для случая двух измерений. В данном случае 

для построения вычислительной схемы моделирования в трех измерениях использовалась ме-

тодика, описанная в работе [13]. 

3. Параллельная реализация разностных уравнений Максвелла 

Особенностью архитектуры CUDA [14] является блочно-сеточная организация. Все пото-

ки, выполняющие ядро, объединяются в блоки, а блоки, в свою очередь, объединяются в сетку. 

Традиционная схема работы в CUDA-среде включает этапы подготовки памяти для видеокар-

ты, загрузки в нее исходных данных, запуске ядра выполнения и завершении работы с памя-

тью.  

Разработанный  здесь  алгоритм может работать со всеми видеокартами, начиная с Com-

pute capability 1.1 и выше, что является несомненным достоинством. Один из алгоритмов вы-

числения построен на глобальной памяти. Все массивы в программе имеют линейную размер-

ность. Доступ к элементам массива (с учетом того, что решается трехмерная задача) осуществ-

ляется по формуле 

* * *
x x y

index i j N k N N= + + , где [0, 1]
x

i N∈ − , [0, 1]
y

j N∈ −  и [0, 1]
z

k N∈ − . 

Перед вычислениями определяем место для массивов, характеризующих электромагнитное 

поле Hx , Hy , Hz , Ex , Ey , Ez . Согласно разностным уравнениям (5) – (10), массивы поля H
uur

имеют размерность * *
x y z

N N N , а массивы поля E
ur

 - ( 1)*( 1)*( 1)
x y z

N N N+ + + . Так же нужно 

выделить память для параметров среды ε , µ и σ такой же размерности, как и массивы поля H
uur

. 

В алгоритме, построенном с использованием глобальной памяти, сетка CUDA вычислений 

имеет двумерную структуру, а блок линейную структуру. Алгоритм моделирования с исполь-

зованием запуска ядер на CUDA, на примере вычисления 
x

H компоненты поля, выглядит сле-

дующим образом. В программе, использующую глобальную память, для моделирования дис-
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кретной сетки размером 100×100×100 используется сетка размером 100×100 и блок размером 

100 потоков. На вычисление запускается два ядра для расчета H
uur

и E
ur

в пространстве Ω . 

dim3 dimGridH(nx, ny); 
dim3 dimBlockH(nz); 
  
kernelHx<<<dimGridH, dimBlockH>>>(Ey, Ez, Hx, mj, dx, dy, dz, dt); 

Рис. 2. Алгоритм одного временного шага вычисления компоненты электромагнитного поля 

по схеме (5) – (10) 

При организации вычислений с использованием быстрой разделяемой памяти CUDA, рас-

пределяемый на блок по 16 Kb, можно действовать тремя разными способами:  

1. В соответствии с разностной схемой «положить» в вычислительный блок все необходи-

мые значения исходных данных для моделирования поля.  

2. Значения «забегающие вперед» брать из глобальной памяти. Шаблон данного метода 

представлен на рисунке 3.  

3. Граничные значения обрабатывать особым образом. Декомпозиция по данным на уровне 

блока одной из проекции представлена на рисунке 3.  

На рисунках 3, 4 закрашенными обозначены элементы - берущиеся из глобальной памяти, 

а без цвета - берущиеся из разделяемой. 

 

 

Рис. 3. Шаблон вычис-

лений по 2 методу 

Рис. 4. Декомпозиция данных по 

3 методу 

В вычислениях с разделяемой памятью, организация блока имеет трёхмерную структуру 

размера 6×6×6 ячеек.  В данном случае возможно задание  трёхмерной структуры сетки, но на 

Compute capability 1.1 разрешена, только двумерная структура, этот недостаток удалось обойти 

посредством линейного «вытягивания» сетки в одном направлении в нужное число раз. 

Во втором и третьем способах память для всех массивов разделяемой памяти выделяется 

одна и та же BLOCK_SIZE*BLOCK_SIZE*BLOCK_SIZE. В программе, использующую гло-

бальную память, для моделирования дискретной сетки размером 120×120×120 используется 

сетка размером 6×6×6 и блок размером 400×20 потоков. На вычисление запускается два ядра 

для расчета H
uur

и E
ur

в пространстве Ω . 

В третьем случае добавляется только условие на границе. Алгоритм вычисления следую-

щего временного шага компоненты 
x

H  векторного поля с использованием разделяемой памяти 

и третьего способа организации вычислений представлен ниже. 

Для оценки быстродействия программного комплекса были проведены сравнительные экс-

перименты с использованием CPU и GPU. Численные эксперименты на GPU проводились на 

видеокарте Nvidia GeForce 8800 GT 1024 Mb RAM, Compute capability 1.1, а так же на CPU 

AMD Athlon 64 X2 5600+. 

На рисунке 6 представлены результаты замера времени выполнения программы на CPU и 

GPU с использованием глобальной, а так же трех разных способов вычислений с разделяемой 

памятью. Эксперименты проводились для различных размеров дискретной сетки. 
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#define BLOCK_SIZE = 6; 
 
__shared__ float s_Hx[BLOCK_SIZE*BLOCK_SIZE*BLOCK_SIZE]; 
__shared__ float s_Ey[BLOCK_SIZE*BLOCK_SIZE*BLOCK_SIZE]; 
__shared__ float s_Ez[BLOCK_SIZE*BLOCK_SIZE*BLOCK_SIZE]; 
__shared__ float s_mj[BLOCK_SIZE*BLOCK_SIZE*BLOCK_SIZE]; 
 
int m = blockIdx.x / sizeX; 
int i = m*BLOCK_SIZE + threadIdx.x; 
int j = blockIdx.y*BLOCK_SIZE + threadIdx.y; 
int k = (blockIdx.x - m * sizeX)*BLOCK_SIZE + threadIdx.z; 
int index = i + j * (sizeX * BLOCK_SIZE + 1) + k * (sizeX * 
BLOCK_SIZE + 1) * (gridDim.y * BLOCK_SIZE + 1);  
int indexS = threadIdx.x + threadIdx.y*BLOCK_SIZE + 
threadIdx.z*BLOCK_SIZE*BLOCK_SIZE; 
int indexS_Ey = threadIdx.x + (threadIdx.y + 1)*BLOCK_SIZE + 
threadIdx.z*BLOCK_SIZE*BLOCK_SIZE; 
int indexS_Ez = threadIdx.x + threadIdx.y*BLOCK_SIZE + 
(threadIdx.z + 1)*BLOCK_SIZE*BLOCK_SIZE; 
 
 s_Hx[indexS] = Hx[index]; 
 s_Ey[indexS] = Ey[index]; 
 s_Ez[indexS] = Ez[index]; 
 s_mj[indexS] = mj[index]; 
 __syncthreads(); 
if(threadIdx.x == BLOCK_SIZE-1 || threadIdx.y == BLOCK_SIZE-1 || 
threadIdx.z == BLOCK_SIZE-1){ 
 s_Hx[indexS] += dt / s_mj[indexS] * ((Ey[index + (sizeX * 
BLOCK_SIZE + 1) * (gridDim.y * BLOCK_SIZE + 1)] - s_Ey[indexS])/dz 
- (Ez[index + (sizeX * BLOCK_SIZE + 1)] - s_Ez[indexS])/dy); 
} 
else{ 
 s_Hx[indexS] += dt / s_mj[indexS] * ((s_Ey[indexS_Ez] - 
s_Ey[indexS])/dz - (s_Ez[indexS_Ey] - s_Ez[indexS])/dy); 
} 
  __syncthreads(); 
 Hx[index] = s_Hx[indexS]; 

Рис. 5. Алгоритм вычисления следующего шага по времени компоненты напряженности 

магнитного поля 

 

Рис. 6. Сравнение скорости выполнения 
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4. Примеры радиолокационных портретов 

При проведении численного моделирования была создана 3-х мерная модель на подстила-

ющей поверхности, показанные на рисунке 7, а. Данный объект состоит из замкнутых объём-

ных тел, скомпонованных так, что являются моделью самолёта соответственно. Модели сохра-

няются в сеточном виде, где одному полигону соответствует замкнутая элементарная фигура 

(шар, эллипсоид, цилиндр и т.д.).  При загрузке в программу моделирования для полигона на 

основе множества уравнений плоскостей определяется: лежит точка внутри тела или нет.  

Для внешнего пространства, в котором распространяется электромагнитное излучение, па-

раметры среды принимались следующими: 
  1, 1, 0.ε = µ = σ =  

Моделируемые объекты задавались идеальными проводниками. 

Эксперименты проводились с тремя типами подстилающих поверхностей:  

- первый тип:  8.7, 1, 0.0001ε = µ = σ = ; 

- второй тип: 5.7, 1, 0.004ε = µ = σ = ; 

- третий тип:  3.7, 1, 0.008ε = µ = σ = . 

При проведении эксперимента амплитуда электрического поля была задана 1 B/м, ампли-

туда магнитного поля соответственно 0,0027 А/м. На объект падала плоская электромагнитная 

волна, длина волны   см. Линейные размеры объектов превышали длину волны в 100-500 раз. 

На рисунках 7, б, в, г  приведены полученные в ходе экспериментов соответствующие ука-

занным объектам диаграммы рассеяния электромагнитного поля, усреднённые по набору углов. 

 

 

Рис. 7. Результаты моделирования: а) модель самолета;  

диаграммы рассеяния на подстилающих поверхностях: б) 1-го типа, в) 2-го типа, г) 3-го типа 
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6. Заключение 

Полученные результаты открывают новые перспективы в области радиолокационного 

наблюдения. Возможность с высоким быстродействием строить распределение отраженного 

электромагнитного излучения в трех измерениях позволит существенно повысить точность и 

надежность решения задач классификации объектов по радиолокационным портретам. 

Несмотря на существование открытых пакетов трёхмерного моделирования уравнений 

Максвелла на графических картах, например, B-CALM [15], данная разработка актуальна. Раз-

работанное программное обеспечение специально ориентировано на решение задачи построе-

ния диаграмм ЭПР и ОДР и за счет оптимизации кода с учетом особенностей этой задачи, поз-

волит повысить оперативность систем навигации, тематической обработки данных радиолока-

ционного зондирования Земли и др.  
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Распараллеливание итерационных методов решения  

вариационных неравенств* 

 
Д.Н. Запорожец 

 

Омский государственный технический университет 

Рассмотрены эффективные методы решения вариационных неравенств: градиентный 

метод с постоянным шагом, одношаговый и двухшаговый экстраградиентные 

методы. Предложен итерационный метод с памятью как подход к 

распараллеливанию итерационных методов решения вариационных неравенств. 

Проведено сравнение эффективности полученных методов на тестовых задачах. 

 

1. Введение 

Вариационные неравенства являются удобным инструментом для решения многих задач. В 

терминах вариационных неравенств можно сформулировать задачи из различных областей, та-

ких как: математическая физика, механика, экономика и другие. 

Универсальным способом решения вариационных неравенств являются итерационные ме-

тоды, в частности – градиентные. Однако для сходимости градиентных методов требуется вы-

полнение условий сильной монотонности оператора вариационного неравенства или компакт-

ности исходного множества. Ослабить эти условия, а значит, расширить класс решаемых задач, 

позволяют одношаговый экстраградиентный метод, независимо предложенный Г. М. Корпеле-

вич [1] и А.С. Антипиным [2] и двухшаговыйэкстраградиентный метод, предложенный Н. В. 

Меленьчуком [3, 4]. Экстраградиентные методы применимы при условии монотонности опера-

тора вариационного неравенства и замкнутости исходного множества, а также эти методы об-

ладают важным свойством сходимости из любой начальной точки. 

Общим недостатком итерационных методов является строгая последовательность процесса 

и использование на каждой итерации только той информации, что получена на этой же итера-

ции, невозможность начать вычисление очередного шага, пока не закончится вычисление 

предыдущего. Предложенные автором статьи итерационные методы с памятью [5] запоминают 

информацию о направлении на предыдущей итерации и используют её при вычислении оче-

редной итерации. В связи с этим, в итерационных методах с памятью возможно использование 

параллельных вычислений на каждой итерации, что позволит сократить время решения задачи.  

В данной статье этот подход применяется к градиентному методу, к одношаговому экстра-

градиентному методу и к двухшаговому экстраградиентному методу решения вариационных 

неравенств, проводится сравнение эффективности этих методов. 

2. Постановка задачи и описание методов решения 

Решить вариационное неравенство – значит найти такой вектор z*, удовлетворяющий 

условиям: 

, 

где  – выпуклое, замкнутое множество. 

Рассмотрим методы решения вариационных неравенств: градиентный метод с постоянным 

шагом, одношаговый экстраградиентный метод и двухшаговыйэкстраградиентный метод. 

Градиентный метод с постоянным шагом имеет следующую вычислительную схему: 

. 

Здесь α– длина шага метода, G – оператор вариационного неравенства. 
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Одношаговый экстраградиентный метод задается следующими рекуррентными соотноше-

ниями: 

, 

. 

Основное отличие одношагового экстраградиентного метода от градиентного с постоян-

ным шагом заключается в вычислении прогнозной точки . Для вычисления очередной точки 

используется направление из прогнозной точки. 

Двухшаговыйэкстраградиентный метод описывается рекуррентными выражениями: 

, 

, 

. 

В отличие от одношагового экстраградиентного метода двухшаговый метод для вычисле-

ния очередной точки использует две прогнозных точки    и . 

Легко заметить, что все вышеперечисленные схемы строго последовательны. Вычисление 

очередной точки происходит в два этапа. Сначала вычисляется направление движения из теку-

щей точки, затем делается шаг метода из текущей точки по вычисленному направлению. При 

этом на старте каждой итерации используется только точка, полученная на предыдущем шаге.  

Итерационные методы с памятью запоминают направление движения метода на каждом 

шаге и используют его для вычисления очередной точки на следующем шаге. Рассмотрим их 

схему. Пусть итерационный процесс имеет вид 

, 

где F – некоторая процедура, последовательность действий, необходимая для получения сле-

дующей точки. 

Определение. Вектором движения итерационного процесса на k итерации называется раз-

ность точек, полученных на k и k–1 итерациях. 

 . 

Используя введенное определение можно на k итерации построить вспомогательную точку 

 путем прибавления вектора rk, то есть 

. 

Тогда вычислительная схема метода с памятью выглядит следующим образом: 

 
 

Выполнение условия 

 
будем называть критерием одного направления. 

Суть предлагаемого подхода заключается в том, что используя вычисленное ранее направ-

ление rk, можно за линейное время вычислить вспомогательную точку  . Затем вычислитель-

ный процесс можно распараллелить и на одном процессоре вычислить , в то время, как на 

другом – . И если  и  оказываются достаточно близки, а именно, выполняется кри-

терий одного направления, то в качестве следующей точки следует брать . Геометриче-

ская схема метода представлена на рисунке 1.  
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Рис. 1.  Геометрическая схема итерационного метода с памятью 

Данный подход позволяет существенно сократить число итераций в задачах, где вектор 

движения итерационного процесса меняется не часто. Также возможно его применение сов-

местно с распараллеливанием трудоемких операций в вычислительной процедуре F. Примене-

ние предлагаемого подхода к градиентному методу с постоянным шагом, одношаговому экс-

траградиентному методу и двухшаговому экстраградиентному методу позволяет получить но-

вый градиентный метод с постоянным шагом с памятью, одношаговый экстраградиентный ме-

тод с памятью и двухшаговый экстраградиентный метод с памятью. 

3. Программная реализация итерационных методов с памятью 

Методы реализованы на языке программирования С++. Так как степень параллелизма ите-

рационных методов с памятью равна двум, то для их реализации достаточно системы с общей 

памятью, поэтому использовалась библиотека OpenMP 2.0. 

Ниже на рисунке 2 приведен код двухшагового экстраградиентного метода с памятью. В 

коде переменная dAlfa отвечает за длину шага метода. Функция AddVectors складывает два век-

тора, которые передаются первым и вторым аргументами, результат сложения записывается в 

вектор, передаваемым 3 аргументом. Функция Calc2StepIter делает одну итерацию двухшаго-

вым экстраградиентным методом. В качестве первого параметра функция принимает началь-

ный вектор, вторым параметром передается вектор, который будет содержать конечную точку 

и третьим параметром передается длина шага метода. Функция SubVectors находит вектор, яв-

ляющийся разностью двух других вектором. Первым параметром передается уменьшаемое, 

вторым параметром - вычитаемое, а разность будет содержаться в третьем параметре. Функция 

NormSubVectors вычисляет норму разности двух векторов без непосредственного вычисления 

вектора разности. Функция MultyScalarVectors вычисляет скалярное произведение векторов.  

Для реализации итерационного метода с памятью применительно к другому методу необходи-

мо изменить правила вычисления константы dAlfa и заменить функцию Calc2StepIter. 
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doubledAlfa = 1.0/(1.05*sqrt(3.0)*L); 
doubleCountIter22Step= 0; 
do{ 
 AddVectors(&uk,&remdir,&vk); 
 #pragma omp parallel if (proc_num > 1) num_threads(proc_num)  
 { 
  #pragma omp sections 
  { 
  #pragma omp section 
   Calc2StepIter(&uk,&uk1, dAlfa); 
  #pragma omp section 
   Calc2StepIter(&vk,&vk1,dAlfa); 
  } 
 } 
 Vector v(uk.GetSize()); 
 SubVectors(&uk1, &uk, &v); 
 if ((remdir.Norm() != 0.0) && (NormSubVectors(&uk1,&vk) < MultyScalarVec-
tors(&v, &remdir) /remdir.Norm())) 
 { 
  uk1.SetEqual(&vk1); 
  SubVectors(&vk1,&vk,&remdir); 
 } 
 Else 
  SubVectors(&uk1,&uk,&remdir); 
 
 dNorm = NormSubVectors(&uk1,&uk); 
 uk.SetEqual(&uk1); 
 CountIter22Step++; 
} 
  while (dNorm > eps); 

Рис. 2. Двухшаговый экстраградиентный метод с памятью 

4. Результаты распараллеливания итерационных методов 

Рассмотрим, как применение итерационных методов с памятью влияет на решение задач. В 

качестве тестовых примеров возьмем некоторые примеры из монографии И. В. Коннова [6], а 

так же классические для методов оптимизации функции Розенброка и Химмельблау. 

Линейная задача дополнительности (ЛЗД) заключается в том, что необходимо найти век-

тор u*  из    и  Mu*+q из , являющийся решением 

 
Матрицу M зададим следующим образом 

, 

а вектор q возьмем равным  q = (-1,…,-1). В качестве допустимой области Ω выступает . 

Решением такой задачи является u*=(0,…,0,1). В качестве начальной точки выберем x0 = 

(0,…,0). 

Результаты вычислений представлены в таблице 1. Векторное поле оператора H и траекто-

рии методов показаны на рисунке 3. Штриховой линией показана траектория одношагового 

экстраградиентного метода, штрих-пунктирной линией – двухшагового экстраградиентного 

метода. 
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Рис. 3. Траектории экстраградиентных методов при решении ЛЗД 

Таблица 1.  Результаты решения ЛЗД 

Размерность 

задачи 

Исходный метод Количество итераций исходным 

методом / с памятью 

Эффективность 

10 Градиентный 212/145 1.46 

10 Одношаговый 302/203 1.49 

10 Двухшаговый 371/195 1.9 

100 Градиентный 1768/1192 1.48 

100 Одношаговый 2406/1625 1.48 

100 Двухшаговый 2879/1515 1.9 

500 Градиентный 7194/4842 1.49 

500 Одношаговый 9666/6498 1.49 

500 Двухшаговый 11474/5995 1.91 

Результаты показывают, что для приведенной линейной задачи дополнительности гради-

ентный метод с памятью эффективнее градиентного на 46%, одношаговый экстраградиентный 

метод с памятью эффективнее одношагового экстраградиентного метода на 49%, а двухшаго-

вый экстраградиентный метод с памятью эффективнее двухшагового экстраградиентного мето-

да на 90%. Такая закономерность обуславливается тем, что векторное поле оператора H меня-

ется незначительно, и как следствие, в траекториях методов много шагов, идущих в одном 

направлении. 

Решим нелинейное вариационное неравенство (НВН) с оператором 

 
и допустимой областью Ω, которая задается условием 

h(u) = max(h1(u), h2(u)), 

где 
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Решением вариационного неравенства является u*=(0, 0, …, 0). В качестве стартовой точки 

выберем x0 = (3, 3, …, 3). Результаты вычислений представлены в таблице 2. Векторное поле 

оператора вариационного неравенства и траектории методов при решении нелинейного вариа-

ционного неравенства размерности 2 показаны на рисунке 4. Штриховой линией показана тра-

ектория одношагового экстраградиентного метода, штрих-пунктирной линией – двухшагового 

экстраградиентного метода. 

 

Рис. 4. Траектории экстраградиентных методов при решении НВН 

Таблица 2. Результаты решения НВН 

Размерность 

задачи 

Исходный метод Количество итераций исходным 

методом / с памятью 

Эффективность 

10 Градиентный 2379/1585 1.5 

10 Одношаговый 3264/2175 1.5 

10 Двухшаговый 3926/2099 1.59 

100 Градиентный 2309/1538 1.5 

100 Одношаговый 3163/2108 1.5 

100 Двухшаговый 3801/2037 1.86 

1000 Градиентный 2316/1544 1.5 

1000 Одношаговый 3174/2116 1.5 

1000 Двухшаговый 3814/2044 1.86 

Результаты решения нелинейного вариационного неравенства подтверждают эффектив-

ность применения итерационных методов с памятью. Градиентный метод с памятью эффектив-

нее градиентного на 50%, одношаговый экстраградиентный метод с памятью эффективнее од-

ношагового экстраградиентного метода на 50%, а двухшаговый экстраградиентный метод с па-

мятью эффективнее двухшагового экстраградиентного метода на 86%. Примечательно, что 

двухшаговый экстраградиентный метод с памятью решает задачу быстрее, чем одношаговый 

экстраградиентный метод с памятью, притом, что на той же задаче одношаговый экстрагради-

ентный метод эффективнее двухшагового экстраградиентного метода. 

351



Рассмотрим задачу поиска минимума функции Розенброка. Функция Розенброка — функ-

ция, используемая для оценки производительности алгоритмов оптимизации, предложенная 

Ховардом Розенброком в 1960 году. Функция Розенброка для двух переменных определяется 

как: 

f(x,y) = (1-x)2 + 100(y-x2)2 

Известно, что функция достигает своего глобального минимума 0 в точке (1,1). Оптимиза-

ционную задачу поиска минимума функции Розенброка можно записать в виде вариационного 

неравенства, для этого в качестве оператора вариационного неравенства H нужно взять вектор 

 
Функция Розенброка не является выпуклой. Граница области выпуклости походит вдоль 

кривой . Ниже этой кривой функция строго выпукла, а значит, имеет только одну 

точку минимума в этой области. Выше границы выпуклости функция Розенброка вогнута, а 

значит, не может иметь точек минимума. В качестве начальной точки возьмем (-1, 2). Результа-

ты решения задачи представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Результаты решения функции Розенброка 

Размерность 

задачи 

Исходный метод Количество итераций исходным 

методом / с памятью 

Эффективность 

2 Градиентный 298307/198867 1.5 

2 Одношаговый 373296/248861 1.5 

2 Двухшаговый 423501/271004 1.56 

В задаче поиска минимума функции Розенброка итерационные методы с памятью так же 

демонстрируют свою эффективность. Градиентный метод с памятью эффективнее градиентно-

го на 50%, одношаговый экстраградиентный метод с памятью эффективнее одношагового экс-

траградиентного метода на 50%, а двухшаговый экстраградиентный метод с памятью эффек-

тивнее двухшагового экстраградиентного метода на 56%. 

Другой классической тестовой функцией для методов оптимизации служит функция Хим-

мельблау. Функция задается следующим образом: 

f(x,y) = (x2 + y - 11)2 + (x + y2 - 7) 

Известно, что 0 является глобальным минимумом функции и достигается в четырех точках 

(-3.78; -3.28), (-2.8; 3.13), (3.58; -1.85), (3;2). 

Задачу поиска минимума функции Химмельблау можно записать в виде вариационного 

неравенства, для этого в качестве оператора вариационного неравенства необходимо взять 

 
а в качестве допустимой области будем рассматривать первую четверть координатной плоско-

сти. Тогда (3, 2) .будет единственной точкой минимума. Функция Химмельблау не является 

выпуклой. На рисунке 5 показаны области выпуклости и вогнутости функции. В таблице 4 по-

казаны результаты решения задачи. 

Таблица 4. Результаты решения функции Химмельблау 

Размерность 

задачи 

Исходный метод Количество итераций исходным 

методом / с памятью 

Эффективность 

2 Градиентный 169/112 1.5 

2 Одношаговый 247/163 1.52 

2 Двухшаговый 308/162 1.9 

В задаче поиска минимума функции Химмельблау, так же как и для функции Розенброка, 

итерационные методы с памятью оказываются эффективными. Градиентный метод с памятью 

эффективнее градиентного на 50%, одношаговый экстраградиентный метод с памятью эффек-

тивнее одношагового экстраградиентного метода на 52%, а двухшаговый экстраградиентный 

метод с памятью эффективнее двухшагового экстраградиентного метода на 90%.  
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Рис. 5. Линии уровня и области выпуклости функции Химмельблау 

5. Заключение 

Повышение эффективности вычислительных методов решения вариационных неравенств 

актуально, поскольку с помощью вариационных неравенств могут быть сформулированы зада-

ча теории игр, задача о седловой точке, задача линейного программирования, линейная задача 

дополнительности и многие другие.  

Рассмотрены следующие методы решения вариационных неравенств: градиентный метод, 

одношаговый и двухшаговый экстраградиентные методы и итерационный метод с памятью. 

Экстраградиентные методы по сравнению с градиентным обладают тем достоинством, что схо-

дятся из любой точки и позволяют решать более широкий класс задач, за счёт использования 

прогнозных точек.  

Применяя к любому вычислительному процессу итерационный метод с памятью можно 

существенно увеличить скорость получения решения за счёт использования информации о 

направлении на предыдущем шаге и применения параллельных вычислений. 

В рассмотренных примерах применение итерационного метода с памятью к градиентному 

методу с постоянным шагом уменьшило количество итерации на46%, для одношагового экс-

траградиентного метода на49%, а для двухшагового экстраградиентного метода – на56%. 

В дальнейших исследованиях планируется рассмотреть другие итерационные методы, а 

также расширить круг тестовых задач. 
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Web-портал для проведения виртуальных экспериментов в 

распределенных вычислительных средах* 

Е.А. Захаров 

Южно-Уральский государственный университет 

Системы суперкомпьютерного моделирования, как правило, требуют соблюдения 

определенного, зачастую, далеко не тривиального технологического цикла, что огра-

ничивает круг потенциальных пользователей системы. Для снижения влияния этого 

фактора и решения проблем интеграции систем компьютерного проектирования в 

вычислительной среде была предложена технология DiVTB, позволяющая инкапсу-

лировать процесс постановки и решения определенного класса задач. В результате 

взаимодействие пользователя с вычислительной системой, необходимое для поста-

новки задачи и получения результатов ее моделирования, сводится к уточнению ряда 

параметров из фиксированных диапазонов. В статье рассматриваются архитектурные 

и алгоритмические особенности реализации компонента DiVTB Portal. 

1. Введение 

На Рис. 1 изображена архитектура системы DiVTB (Distributed Virtual Test Bed - Распреде-

ленный Виртуальный Испытательный Стенд, РаВИС) [1, 2]. Одним из немаловажных компо-

нентов этой системы является интерфейс пользователя, предоставляемый ему для взаимодей-

ствия с вычислительной средой и распределенными ресурсами. В качестве приложения, игра-

ющего роль такого интерфейса, ранее была начата разработка компонента DiVTB Portal [3]. 

 

Рис. 1. Архитектура системы DiVTB 

Компонент DiVTB Portal тесно взаимодействует с DiVTB Server [4], который отвечает за 

исполнение задач, а так же хранение данных, включая исходные файлы доступных для испол-

нения испытательных стендов. 

Исполнение задач сервером DiVTB происходит на основе ресурсов, предоставляемых си-

стемой DiVTB Broker [6, 7]. Данная система производит сбор, анализ и распределение нагрузки 

в вычислительной среде между доступными вычислительными ресурсами. 

Исходные файлы доступных для исполнения испытательных стендов формируются еще 

одним компонентом системы - DiVTB Developer [5]. Данный компонент предоставляет разра-

                                                      
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 11-07-

00478-а и Министерства образования и науки РФ (государственное задание 8.3786.2011). 
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ботчику интерфейс для формирования файлов проектов, включая, как разработку интерфейса 

испытательного стенда задач для DiVTB Portal, так и разработку описания процесса исполне-

ния задачи для DiVTB Server. 

Как правило, результаты работы инженерных пакетов представляют собой не малые объе-

мы данных, что затрудняет их передачу конечному пользователю системы, а так же требуют 

дальнейшей обработки для проведения анализа. Все это предъявляет дополнительные требова-

ния к производительности вычислительных устройств пользователей. Данную задачу решает 

последний компонент системы DiVTB - сервис интерактивной визуализации DiVTB Viewer [8]. 

2. Архитектура DiVTB Portal 

Инженер, взаимодействуя с web-интерфейсом DiVTB Portal (Рис. 2), получает возмож-

ность просматривать список доступных ему испытательных стендов, задавать параметры для 

конкретной задачи и запускать ее на исполнение. Web-интерфейс отвечает за аутентификацию 

пользователей системы и определение прав доступа к ее компонентам. 

Менеджер задач включает в себя функционал, как запуска заданий на исполнение, так и 

управления уже существующими задачами пользователя, независимо от их текущего состоя-

ния. 

Рис. 2. Архитектура DiVTB Portal 

Генератор web-форм отвечает за хранение проблемных оболочек DiVTB и автоматиче-

скую генерацию форм, необходимых для постановки задач. Сформированные задачи в даль-

нейшем могут быть запущены на исполнение с помощью менеджера задач. 

Клиент DiVTB Server содержит в себе основы реализации взаимодействия с DiVTB Server и 

предоставляет всем остальным компонентам web-портала, которым, для реализации своего 

функционала, необходимо взаимодействие с сервером, удобный интерфейс. 

Менеджер результатов исполнения задач, позволяет пользователю DiVTB Portal получить 

как результаты решения задачи в том виде, в котором их предоставляет конкретный пакет, так 

и информацию о ходе самого процесса проведения расчетов. Импортер РаВИС (распределен-

ных виртуальных испытательных стендов) позволяет обновлять и поддерживать в актуальном 

состоянии список доступных распределенных виртуальных испытательных стендов, хранящих-

ся на DiVTB Server. 

3. Взаимодействие web-портала с компонентом DiVTB Server 

Согласно архитектуре системы DiVTB (Рис. 1), разрабатываемый web-портал осуществля-

ет взаимодействие с двумя компонентами: DiVTB Server и DiVTB Viewer. В текущей реализа-

ции системы DiVTB, DiVTB Server предоставляет web-порталу доступ к следующему функци-

оналу: 

• Получение оболочек поддерживаемых распределенных виртуальных испытательных 

стендов; 
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• Формирование задач на основе конкретного испытательного стенда, путем задания раз-

личных параметров; 

• Запуск и отслеживание состояния задач пользователей DiVTB Portal; 

• Получение результатов исполнения задачи в виде zip-архива, содержащего файлы, со-

ответствующие используемым программным пакетам. 

3.1 Импорт доступных испытательных стендов в DiVTB Portal 

С течением времени список испытательных стендов, доступных в системе DiVTB, меняет-

ся. Это обусловлено появлением новых, изменением существующих или удалением уже не ис-

пользуемых стендов. Удаление испытательного стенда или изменение его параметров могут 

привести к потере данных ранее запущенных пользователями задач. Отсюда вытекает необхо-

димость поддержания локальной базы данных для DiVTB Portal, хранящей различные версии 

когда-либо использовавшихся испытательных стендов. 

Все доступные для исполнения испытательные стенды размещаются в хранилище проектов 

DiVTB Server. Каждый испытательный стенд, имеет свой уникальный идентификатор uid, опи-

раясь на который DiVTB Portal может определить наличие или отсутствие его в своей локаль-

ной базе данных. Для поддержания базы данных доступных распределенных виртуальных ис-

пытательных стендов системы DiVTB в web-портал был добавлен компонент осуществляющий 

их импорт из хранилища DiVTB Server. Для достижения данной цели были использованы ме-

тоды компонента DiVTB Server, приведенные на Рис. 3.  

String[] getProjectIDs(); 

ProblemCaebean getProblemCaebean(String caebeanUid); 

Рис. 3. Методы компонента DiVTB Server, используемые при реализации 

подсистемы импорта испытательных стендов в DiVTB Portal 

При осуществлении импорта испытательных стендов происходит получение идентифика-

торов всех доступных проектов с помощью метода getProjectIDs. Далее для каждого идентифи-

катора проверяется его наличие или отсутствие в базе данных DiVTB Portal (Рис. 4). 

 

Рис. 4. Процесс обновления базы данных доступных испытательных стендов DiVTB Portal 

В случае отсутствия проекта в базе данных у DiVTB Server запрашивается проблемная 

оболочка для данного проекта вызовом метода getProblemCaebean. Полученный испытательный 

стенд размещается в базе данных DiVTB Portal, после чего его можно сделать доступным для 

выбранных пользователей системы. 
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В случае, когда проект присутствует в базе данных DiVTB Portal, но отсутствует в базе 

данных DiVTB Server, данный проект переводится в состояние "не активен". Данное состояние 

означает невозможность для пользователей портала запускать задачи, основанные на данном 

испытательном стенде, при этом сохраняется возможность просмотра параметров запуска и 

результатов решенных ранее задач. 

3.2 Формирование и запуск задачи 

На основе выбранного пользователем испытательного стенда может быть сформирована и 

запущена на исполнение задача. Для реализации данной возможности были использованы ме-

тоды, предоставляемые компонентом DiVTB Server, приведенные на Рис. 5. 

String createInstance(); 

void uploadUpdates(String instanceUid, 

Base64Binary zipArchive); 

void submitJob(String instanceUid, ProblemCaebean job); 

Рис. 5. Методы компонента DiVTB Server, использованные при реализации 

функции формирования и запуска задач порталом  

Для формирования задачи необходимо создать instance в DiVTB Server, в рамках которого 

осуществляется вся дальнейшая работа. Сперва вызывается метод createInstance, который со-

здает новый instance и возвращает присвоенный ему уникальный идентификатор uid. Получен-

ный идентификатор, для удобства, используется порталом в качестве идентификатора задачи. 

Затем пользователь DiVTB Portal задает параметры испытательного стенда с помощью автома-

тически сгенерированной формы. Данные параметры дополняют испытательный стенд, тем са-

мым формируя задачу, которая будет запущена в рамках созданного ранее instance вызовом ме-

тода submitJob.  

Рис. 6. Процесс передачи файлов в качестве параметров испытательного стенда 

В процессе взаимодействия с пользователями системы DiVTB выяснилось, что для поста-

новки некоторых задач требуется возможность передачи файлов ресурсам системы DiVTB в 

качестве входных параметров. Данный функционал был реализован в виде дополнительного 

действия по передаче zip-архива, содержащего входные файлы. На Рис. 6 изображен процесс 
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передачи файлов в качестве параметров испытательного стенда. На этапе задания параметров 

пользователь выбирает файлы необходимые для загрузки в качестве входных параметров испы-

тательного стенда. Данные файлы асинхронно загружаются в DiVTB Portal, где временно хра-

нятся до момента запуска задачи на исполнение (Рис. 7). 

Рис. 7. Интерфейс пользователя DiVTB Portal при асинхронной загрузке файлов 

В момент запуска все исходные параметры, включая файлы, проходят процесс проверки на 

корректность. После этого файлы, при наличии, упаковываются в zip-архив. Далее для отправ-

ки архива с файлами DiVTB Portal вызывает метод uploadUpdates, который загружает и распа-

ковывает его в "рабочей директории" задачи на DiVTB Server. В свою очередь, при запуске за-

дачи параметры, имеющие тип "File", будут содержат имена загруженных пользователем фай-

лов. 

3.3 Мониторинг и управление задачами пользователя 

Все задачи в системе DiVTB могут находиться в одном из пяти состояний: 

• NOT_STARTED - начальное состояние, соответствующее еще не запущенной задаче; 

• RUNNING - промежуточное состояние, присваивающееся задаче непосредственно в 

момент вызова метода submitJob; 

• HELD - промежуточное состояние, присваивающееся задачам, исполнение которых 

временно приостановлено по каким-либо причинам; 

• SUCCESSFULL - конечное состояние, соответствующее успешному завершению ис-

полнения задачи; 

• FAILED - конечное состояние, соответствующее экстренному завершению  исполнения 

задачи в следствие возникновения каких-либо ошибок. 

На Рис. 8 приведены методы DiVTB Server, которые были использованы в DiVTB Portal 

для обновления информации о состоянии и работы с результатами уже завершенных задач 

пользователей. 

String getStatus(String instanceUid); 

long getExecTime(String instanceUid); 

Base64Binary getResultsArch(String instanceUid); 

Base64Binary getWorkArch(String instanceUid); 

void removeResultDir(String instanceUid); 

void removeWorkDir(String instanceUid); 

Рис. 8. Методы компонента DiVTB Server, использованные при реализации 

работы с задачами пользователя DiVTB Portal 

При обращении пользователя портала к задачам, имеющим не конечное состояние, портал 

использует метод getStatus для получения текущего состояния каждой задачи. В случае изме-

нения состояния с начального или промежуточного на конечное, помимо самого состояния, 

дополнительно запрашивается время исполнения задачи с помощью вызова метода 

getExecTime. 
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Рис. 9. Интерфейс пользователя DiVTB Portal при получении 

результатов исполнения задач с различным конечным состоянием 

При достижении задачей одного из конечных состояний, пользователю предоставляется 

возможность получить либо финальный результат, либо промежуточные итоги исполнения, в 

зависимости от факта успешности завершения (Рис. 9). 

При удалении пользователем DiVTB Portal какой-либо задачи так же удаляются и резуль-

таты ее исполнения, хранящиеся в DiVTB Server. Конечный результат имеется только у задач, 

находящихся в состоянии SUCCESSFULL. Результаты этих задач будут удаляться вызовом ме-

тода removeResultDir, а во всех остальных случаях - вызовом метода removeWorkDir. 

4. Интерфейс постановки задачи 

При работе с интерфейсом DiVTB Portal пользователь может столкнуться с тремя различными спо-

собами задания параметров задач: 

• Простое указание значения параметра (любые числа и строки); 

• Выбор из ограниченного набора значений параметра; 

• Передача файла в качестве параметра задачи. 

Генератор web-форм DiVTB Portal позволяет пользователям задавать параметры испыта-

тельных стендов, путем указания их значений в текстовом поле ввода (Рис. 10). Параметры, в 

данном случае, могут иметь различный тип, в том числе: String, Int, Float, File и т.д. Указание о 

том, какой формат имеет параметр размещаются разработчиком интерфейса в комментариях. 

Рис. 10. Пример элемента интерфейса DiVTB Portal для задания значения параметра 

При создании испытательного стенда в DiVTB Developer для любого параметра, за исклю-

чением параметров файлового типа, может быть ограничено множество их значений, с помо-

щью перечисления всех возможных значений. При наличии такого перечисления поле ввода 

значения параметра будет представлено пользователю системы в виде элемента выбора значе-

ния из предложенного списка (Рис. 11).  

Рис. 11. Пример элемента интерфейса DiVTB Portal для задания значения параметра, 

при наличии ограниченного набора его возможных значений 

Процесс задания и передачи параметров файлового типа был рассмотрен ранее в разделе 

3.2 Формирование и запуск задачи. На Рис. 7 изображен пример интерфейса портала до выбора 

файла пользователем и после его загрузки в хранилище файлов портала. Параметры типа File 

сочетают в себе 2 функции:  

• обеспечивают загрузку выбранных файлов на вычислительный узел при запуске задачи;  
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• передают исполнителю задачи одноименный параметр типа String, в котором содержит-

ся имя загруженного пользователем файла. 

Рис. 12. Пример интерфейса DiVTB Portal для задачи "Magnetization of ultrathin film" 

На Рис. 12 приведен пример интерфейса испытательного стенда DiVTB Portal для задачи 

«Magnetization of ultrathin film». 

5. Заключение 

В данной работе были рассмотрены архитектурные особенности реализации компонента 

DiVTB Portal. Были освещены особенности взаимодействия разработанного портала с компо-

нентом DiVTB Server. 

Дальнейшее развитие DiVTB Portal будет направлено на совершенствование архитектуры, 

развитие функций администрирования портала и интеграцию с сервисом интерактивной визуа-

лизации DiVTB Viewer. 
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Задача прогнозирования нагрузки
для повышения энергетической эффективности

вычислительного кластера∗

Е.Е. Ивашко, А.С. Румянцев, А.Л. Чухарев

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт прикладных математических исследований

Карельского научного центра Российской академии наук

Исследуется задача прогнозирования нагрузки для построения системы повы-
шения энергоэффективности вычислительного кластера. Предложены величи-
ны, отражающие качество восприятия системы пользователем, способ построе-
ния прогноза и метод оценки качества прогноза.

Введение

Многопроцессорные системы (МС) представляют собой активно развивающееся в на-
стоящее время направление наращивания мощности вычислителей [1]. Среди МС следует
выделить вычислительные кластеры (ВК) и системы распределенных вычислений (СРВ).
Архитектура ВК такова, что множество процессорных ядер, оперативная память, дисковая
подсистема, быстрая вычислительная сеть воспринимаются пользователем как единый ап-
паратный ресурс. ВК позволяют вести одновременный расчет заявки на множестве процес-
соров. СРВ (например, грид-системы) обладают менее тесно связанными вычислителями.
Типичная заявка для СРВ состоит из группы относительно независимых заданий, каждое
из которых выполняется на отдельном процессоре.

Для целей оптимального разделения ресурсов МС между конкурирующими заявками,
в МС используются менеджеры очередей (МО). Это программные системы, которые на
основе данных о текущей нагрузке в МС и некоторой дополнительной информации управ-
ляют выбором задач из очереди, вычислением, приостановкой, завершением задач с учетом
относительных приоритетов. Для МО характерно два типа поведения: нацеленные на полу-
чение наиболее плотного расписания и нацеленные на снижение времени отклика системы.
Использование МО первого типа приводит к росту загрузки системы, однако, с точки зре-
ния пользователя такая система может не являться комфортной для работы. МО второго
типа нацелены на повышение комфорта пользователя, в то же время это может приво-
дить к появлению простоев оборудования и снижению загрузки (за счет эффекта обратной
связи загрузка в такой системе может увеличиваться с повышением комфорта пользовате-
ля). Таким образом, целью владельца, как правило, является эксплуатация оборудования
без простоя, поскольку эксплуатационные расходы кластера являются весьма высокими.
Целью пользователя является минимизация времени отклика.

ВК обладают высоким энергопотреблением, в то же время, существенная часть ВК
недогружена [2], что дает возможность временно переводить часть устройств в режим по-
ниженного энергопотребления (РПЭ). Нахождение компромисса между загрузкой кластера,
временем отклика системы и энергопотреблением системы — комплексная задача, подра-
зумевающая оптимальную настройку параметров системы, выбор МО, взаимодействие с
пользователями. В этой связи отметим систему Moab HPC Suite Enterprise Edition [3], ко-
торая, по заявлению производителя, частично решает проблемы снижения энергопотребле-
ния системы за счет более плотной упаковки расписания, прогнозирования рабочих циклов

∗Исследования выполнены при поддержке РФФИ (проект 12-07-31147) и Фонда содействия малым фор-
мам предпринимательства в научно-технической сфере (г/к №10491р/16862 от 08.06.2012).
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нагрузки и выбора для расчета задачи наиболее энергоэффективных (с максимальным со-
отношением числа флопсов на ватт) узлов. Однако, такие системы повышения энергоэф-
фективности (СПЭ), как правило, работают со сложным набором правил (см. также [4]),
т. е. требуют индивидуального подхода в каждом отдельном случае.

1. Вероятностное моделирование процесса нагрузки ВК

Большой поток вычислительных задач и заранее неизвестное время выполнения зада-
чи в МС приводят к необходимости использования вероятностных моделей для описания
функционирования МС. Параллельные вычисления в качестве основы для вероятностной
модели впервые упомянуты в работе [10]. Отметим работы [5–7], исследующие возможности
моделирования ВК, а также работу [8], в которой проведено сравнение имеющихся моделей
ВК на основе данных реальных лог-файлов ВК. Наконец, отметим работу [9], которая со-
держит обзор имеющихся в литературе моделей массово-параллельных МС, а также анализ
некоторой новой модели на основе марковских цепей.

При этом, как правило, рассматривается следующая общая постановка задачи. В МС в
случайные моменты времени ti, i > 1 поступает поток заявок. Заявке i требуется (случай-
ное или детерминированное) число процессоров Ni для выполнения заданий (в дальнейшем
используем термин процессор для разделяемых вычислителей, которыми могут быть про-
цессорные ядра, графические ускорители и пр.). Если Ni ≡ 1, говорят о классической МС
типа GI/G/m. Если заявке с номером i одновременно требуется случайное число Ni > 1
процессоров (т. е. задания должны начать выполнение одновременно), то системы можно
разделить на МС с независимым освобождением процессоров [11, 12] и МС с одновремен-
ным освобождением процессоров [13, 14]. В системах второго типа (наиболее подходящих
для описания ВК) времена обслуживания на всех Ni процессорах идентичны, т. е. исполь-
зуется одна и та же реализация времени обслуживания Si, что существенно усложняет
анализ [14]. Для таких систем известны лишь численные результаты [13], а при отсутствии
буфера — также некоторые аналитические результаты [10,15,16].

В работах [17, 18] предложена и исследована новая модель ВК, представляющая собой
модификацию модели Кифера–Вольфовица для вектора нагрузки Wi в момент прихода за-
явки i, которой требуется одновременно Ni процессоров на время Si. Рекурсия для вектора
нагрузки имеет вид

Wi+1 = R(Wi,Ni + Si − Ti, . . . ,Wi,Ni + Si − Ti,Wi,Ni+1 − Ti, . . . ,Wi,m − Ti)+, (1)

где R(·) есть отображение упорядочивания координат вектора по возрастанию и (·)+ =
max(·, 0). Проверка адекватности модели проводилась с использованием численного моде-
лирования на основе лог-файлов ВК. Отметим, что основную сложность при использовании
модели (1) составляет построение модели управляющей последовательности {Ti, Si, Ni}, ко-
торая обладает сложной структурой взаимосвязей между с. в., не являющимися н. о. р.

Напомним особенности функционирования m-процессорного ВК в режиме разделения
доступа между пользователями из множества пользователей кластера U = {u1, . . . , un} с
использованием сессий удаленного доступа. Пусть τi(u), i > 1 есть времена начала сессий
доступа к ВК и σi(u) есть продолжительность сессии с номером i для пользователя u. Тогда
активные в момент времени t сессии пользователя u (т.е. такие, что τi(u) 6 t 6 τi(u)+σi(u))
порождают поток заявок, каждая из которых характеризуется временем прихода tj(u),
требуемым числом процессоров Nj(u) и временем обслуживания Sj(u) (которое может быть
заранее не известно, либо известно приближенно). Суперпозиция потоков заявок от всех
активных пользователей в каждый момент времени представляет собой управляющий поток
заявок в системе. Будем называть загрузкой ВК величину

ρ = λ
E(SN)

m
,
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где λ есть интенсивность входного потока заявок (в случае однородного потока λ = 1
ET ), а

без индексов обозначены типичные элементы последовательностей случайных величин.

2. Прогнозирование нагрузки ВК

Поскольку модель процесса нагрузки хорошо описывает поведение ВК на небольших,
не сильно нагруженных системах [19], то указанную модель можно использовать в ка-
честве источника информации о поведении процесса нагрузки при заданной реализации
управляющей последовательности заявок. В случае, когда используется особая дисципли-
на обслуживания, несколько очередей или имеются другие особенности системы, возможно
использование МО в режиме симуляции [20].

2.1. Оценка качества обслуживания на ВК

В качестве метрик, отражающих качество обслуживания на вычислительном кластере,
как правило, используют следующие величины [2]: время отклика системы Di+Si; замедле-
ние заявки Di+Si

Si
; загрузка системы ρ; допустимая загрузка системы ρmax, не приводящая

к неограниченному росту очереди. Отметим, что интенсивность входного потока заявок
λ также косвенно отражает качество обслуживания на кластере. Это связано с наличием
эффекта обратной связи между потоком заявок и состоянием системы [2].

Пусть в результате функционирования СПЭ на ВК часть устройств переводится в РПЭ,
время выхода из которых различается. В случае необходимости задействования таких ре-
сурсов для обслуживания заявки i обозначим Vi > 0 время до полной готовности всех ресур-
сов к обслуживанию данной заявки. Отметим, что в первом приближении можно считать
распределение Vi дискретным. Тогда время отклика системы будет составлять величину
Di + Vi + Si, среднее замедление заявки составит Di+Vi+Si

Si
. При этом с ростом значений

Vi повышается экономия энергии (т.к. устройства будут дольше находиться в РПЭ), но
ухудшается качество обслуживания в системе с точки зрения пользователя.

Необходимо отметить, что в некоторых случаях может наблюдаться одновременный
рост средней загрузки в системе и снижение среднего замедления, либо снижение средней
загрузки и рост среднего замедления [22]. Поэтому целесообразно определить величину,
отражающую качество восприятия (Quality of Experience) системы пользователем на заявке
с номером i следующим образом:

Ri = α(Di + Vi + Si) + β
Di + Si + Vi

Si
,

где α, β— некоторые параметры, 0 6 α, β 6 1, α + β = 1. В пределе при α = 1 метрика
Ri соответствует времени отклика системы для заявки i, а при β = 1 соответствует за-
медлению заявки. Тогда качество обслуживания есть некоторая функция F (R1, . . . , Rn). В
простейшем случае можно полагать

F (R1, . . . , Rn) =
1

n

n∑

i=1

Ri.

Для оценки изменения качества обслуживания в системе с введением системы повышения
энергетической эффективности можно воспользоваться отношением

F (R1, . . . , Rn)

F (R̂1, . . . , R̂n)
,

где R̂i = α(Di + Si) + βDi+SiSi
есть качество восприятия на заявке i без использования

системы повышения энергоэффективности. Тогда можно полагать, что указанная система
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не причиняет ущерб качеству обслуживания, если

P

(
F (R1, . . . , Rn)

F (R̂1, . . . , R̂n)
∈ [1, 1 + ε)

)
= 1− δ,

где 0 6 ε, δ � 1 — некоторые параметры.

2.2. Метод построения прогноза

Предположим, что в момент времени T в системе имеется свободный ресурс из K
устройств. Если в системе нет очереди, то число свободных устройств до ближайшего при-
хода заявки не уменьшится, а в момент прихода заявки это значение может уменьшиться.
Поэтому целесообразно принимать решение о переводе устройств в РПЭ до ближайше-
го прогнозируемого прихода. Если же в системе очередь заявок не пуста, то ближайшее
уменьшение числа свободных устройств возможно либо в момент ближайшего прихода за-
явки (если Nj < K и используется дисциплина обслуживания, отличная от FIFO), либо в
момент ближайшего ухода заявки и начала обслуживания следующих по порядку очереди
заявок. Таким образом, перевод устройств в РПЭ может производиться до минимального
по времени момента из двух: ближайшего прогнозируемого прихода и ближайшего про-
гнозируемого ухода. Обозначим t̂ момент времени, в который в соответствии с прогнозом
ожидается уменьшение свободного ресурса устройств. Пусть N̂ есть ожидаемый размер
уменьшения ресурса в момент t̂. Целесообразно производить построение прогноза в момент
T окончания обслуживания очередной заявки (при этом могут начать обслуживание одно-
временно несколько заявок из очереди). Если в момент T + 0 остался свободный ресурс,
то можно планировать его перевод в РПЭ на время t̂− T . Корректировка прогноза может
производиться в следующие ключевые моменты: приход или уход очередной заявки, начало
или окончание сессии пользователя.

Предположим, что каждое устройство имеет несколько режимов, C0 (режим обычной
работы), C1, . . . , Ck (РПЭ, больший индекс соответствует большей экономии). Каждый РПЭ
характеризуется величиной tk времени, такого что на время, меньшее tk, переход в режим
Ck нецелесообразен (в частности, ti связано с временем ухода и возвращения из состояния
Ci). Тогда, на основании прогноза t̂, N̂ необходимо построить вектор κ = (κ0, . . . , κk) ∈ Zk+1

+ ,
такой что κ0 + · · · + κk = K, в котором κi есть количество устройств, которое необходимо
перевести в состояние Ci, а также вектор t̃ = (t̃0, . . . , t̃k), 0 6 t̃i 6 t̂, состоящий из времен
выхода из соответствующих состояний. Таким образом,

(κ, t̃) = κ(t̂, N̂ , t1, . . . , tk).

В простейшем случае можно определить функцию κ, исходя из следующих соотношений.
Если t̂ < t1, то κ = (K, 0, . . . , 0), t̃ = (t̂, 0, . . . , 0). Если ti 6 t̂ 6 ti+1, то κi = K − N̂ , κi−1 =
N̂ , t̃i = t̂, t̃i−1 = t̂−ti−1, а все остальные величины искомых векторов нулевые. В более общем
случае, функция κ позволяет управлять качеством обслуживания в системе, поэтому более
точное определение функции κ является предметом дальнейших исследований, в том числе
с использованием численных экспериментов.

Опишем более подробно способ построения величин t̂ и N̂ . Рассмотрим систему, в ко-
торой очередь пуста. Тогда в момент построения прогноза T пользователь u ∈ U является
активным, если найдется индекс i такой, что τi(u) 6 T 6 τi(u) + σi(u), в противном случае
пользователь не активен. Для активного пользователя u известно ближайшее к моменту T
время постановки задачи в очередь, т.е. max{tj(u) : tj(u) < T}. Для не активного пользова-
теля u известно время окончания ближайшей сессии, τi(u) + σi(u). Для каждого активного
пользователя произведем реализацию t̂(u) − ti(u) случайной величины (с.в.) с ф.р. FA(x),
т.е. возможное время до прихода ближайшей заявки от данного пользователя, а также реа-
лизацию с.в. σ̂(u) с ф.р. FON (x) длительности активной сессии. Если t̂(u) > ti(u)+ σ̂(u), то
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пользователь завершит сессию до постановки задачи, поэтому его необходимо рассмотреть
повторно вместе с не активными. В противном случае величина t̂(u) представляет собой
ближайшее время прихода задачи от данного пользователя. Одновременно необходимо про-
извести реализацию величины N̂(u) числа требуемых процессоров для заявки, пришедшей
в момент времени t̂(u) от пользователя u (отметим также, что для особых дисциплин обслу-
живания также необходимо произвести выборку из распределения FB(x) прогнозируемого
времени выполнения Ŝ(u) ближайшей заявки от пользователя u для расстановки относи-
тельных приоритетов в очереди). Далее для каждого не активного пользователя реализуем
величину τ̂(u) − τi(u) − σi(u) с ф.р. FOFF (x) длительности периода неактивности пользо-
вателя, тем самым получаем момент начала новой сессии, а также аналогично случаю с
активным пользователем находим время прихода ближайшей заявки данного пользователя
t̂(u) реализацией с.в. t̂(u)− τ̂(u) с ф.р. FA(x) (отметим, что первый интервал прихода после
начала новой сессии может иметь другое распределение, в стационарном случае ф.р. имеет
вид 1

E(t̂(u)−τ̂(u))
∫ x
0 FA(y) dy). Аналогично, реализуем N̂(u). При этом предполагается отсут-

ствие сессий без постановки задачи в очередь. Тогда прогнозируемые значения t̂, N̂ могут
быть вычислены как значения функционалов

t̂ = ϕ(t̂1(U), . . . , t̂n(U)),

N̂ = ψ(N̂1(u), . . . , N̂n(u))

где t̂i(U) есть вектор ближайших прогнозируемых приходов заявок пользователей U по-
сле момента времени T , полученный в i-той реализации описанного выше процесса (Ni(U)
в очевидных обозначениях). Отметим, что точность прогноза зависит как от числа реа-
лизаций n, так и от вида функционалов ϕ(·), ψ(·). В простейшем случае можно полагать
φ(·) = ψ(·) = min(·). В то же время можно предложить также более гибкий и одновременно
простой вид функционала, который позволяет управлять энергоэффективностью, а именно

ϕ(t̂1(U), . . . , t̂n(U)) = min
16i6n

t̂
(j)
i (U),

где x(j) есть j-я порядковая статистика вектора x. Меняя значение j, можно (при возрас-
тании j) увеличивать энергоэффективность, одновременно повышая риск нарушения про-
гноза и снижая качество обслуживания. Функционал ψ(·) можно определить аналогично.

Отличие случая с непустой очередью заключается в том, что кроме вычисления про-
гнозируемых векторов t̂i(U), 1 6 i 6 n приходов ближайших заявок и размеров N̂i(U),
необходимо также прогнозировать ближайшее время завершения вычисления заявки на
ВК (среди заявок, уже занимающих ресурсы ВК), а также рассматривать заявки, которые
уже находятся в очереди, исследуя возможность их постановки на выполнение в момент
ближайшего прогнозируемого ухода заявки. При этом необходимо учитывать возможность
одновременного начала выполнения нескольких заявок на освободившемся ресурсе. Тогда
ближайшее прогнозируемое время t̂ уменьшения свободного ресурса необходимо вычислять
в виде функционала вида

t̂ = ϕ′(t̂1(U), . . . , t̂n(U), Ŝ, Ni1 , . . . , Nis),

где t̂i(U) есть вектор ближайших прогнозируемых приходов заявок от пользователей U
(определяемый аналогично случаю пустой очереди), Ŝ есть ближайшее прогнозируемое
время ухода заявки с обслуживания, ν̂ есть величина свободного ресурса в момент ухо-
да заявки (с учетом освободившихся процессоров), а Ni1 , . . . , Nis есть число процессоров,
требуемых заявкам i1, . . . , is, находящимся в очереди в момент времени T . Прогнозируемое
уменьшение ресурса N̂ определяется аналогично в виде функционала

N̂ = ψ′(t̂1(U), . . . , t̂n(U), Ŝ, Ni1 , . . . , Nis),
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где в простейшем случае при реализации события {ближайший уход состоится раньше, чем
ближайший приход} величина N̂ определяется из соотношения

N̂ = max
bk∈{0,1},16k6s



ν =

s∑

j=1

bjNij : ν < ν̂



 .

2.3. Оценка качества прогноза нагрузки

Пусть в момент времени T появляется возможность перевести часть устройств в РПЭ.
Тогда СПЭ должна с учетом прогноза (κ, t̃) рассчитать времена δ = (δ1, . . . , δm) простоя
процессоров с номерами i = 1, . . . ,m. В случае более раннего, чем прогнозируемое, востре-
бования ресурсов некоторых процессоров, СПЭ должна фиксировать максимальное время
Vj до полной готовности всех ресурсов к принятию вновь пришедшей заявки с номером j,
что отразится на качестве обслуживания в системе. Предположим, что заявка j поступает
в систему в момент времени tj > T . Пусть b(j) = (b1(j), . . . , bm(j)), где bi(j) = 1, если заявке
j требуется устройство i и bi(j) = 0 иначе, i = 1, . . . ,m. Тогда метрика ошибки прогноза
нагрузки в момент прихода заявки j может быть некоторой функцией вида

Q(T, δ, b(j), tj , Vj).

Отметим, что целесообразно в качестве метрики для ошибки прогноза для узла i принять
величину (δi−tj+T )+

δi
, где (·)+ = max(0, ·). Тогда можно предложить в качестве метрики для

ошибки прогноза использовать величину

Q(T, δ, b(j), tj , Vj) = CVj

m∑

i=1

bi(j)
(δi − tj + T )+

δi
,

где в качестве константы C можно положить, например, 1
|b(j)| . Тогда если прогноз нару-

шен незначительно (tj − T ≈ δi и δi � 0), то Q(T, δ, b(j), tj , Vj) ≈ 0, т.е. ошибка про-
гноза незначительна. Если же tj − T ≈ 0 и δi � 0, то ошибка прогноза будет соответ-
ствовать накладным расходам от использования системы снижения энергопотребления, т.е.
Q(T, δ, b(j), tj , Vj) ≈ Vj . В то же время, если Vj ≈ 0, то ошибку прогноза можно считать
незначительной.

Для оценивания качества прогноза нагрузки, необходимо минимизировать ошибку про-
гноза на достаточно большом промежутке времени, что требует введения некоторой оценки,
например, интегрального вида

Q =

∫ T2

T1

Q(T, δ, b(j), tj , Vj) dT.

2.4. Оценка энергетической эффективности

Наиболее популярной среди метрик оценки энергоэффективности ВК является PUE
(Power Usage Efficiency) [21], которая отражает отношение энергии, потребляемой всем вы-
числительным комплексом (включая инфраструктуру) к энергии, потребляемой IT-компо-
нентами комплекса (вычислителями, системами хранения, сетевой компонентой):

PUE =
Total facility power
IT equipment power

.

Необходимо отметить, что при внедрении СПЭ будет происходить рост PUE в связи с умень-
шением суммарного и мгновенного значений энергопотребления. Таким образом, данный
коэффициент будет некорректно отражать экономический эффект от внедрения указанной
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системы. Поэтому для применения на ВК с СПЭ можно предложить метрику, отражающую
коэффициент полезного действия системы повышения энергоэффективности комплекса в
виде отношения суммарного энергопотребления за некоторый период времени с установ-
ленной системой к суммарному потреблению за этот же период без нее, т.е.

E(V, ρ)

E0
.

3. Постановка задачи и перспективы исследования

Суммируя вышеизложенное, можно поставить следующую задачу оптимизации: мини-
мизация суммарного энергопотребления при сохранении качества обслуживания.

E(V, ρ)→ min,

P

(
F (R1, . . . , Rn)

F (R̂1, . . . , R̂n)
∈ [1, 1 + ε)

)
= 1− δ.

В дальнейших исследованиях планируется провести ряд численных экспериментов для
оценки качества прогноза нагрузки на основе данных лог-файлов ВК, в частности, ВК ЦКП
КарНЦ РАН «Центр высокопроизводительной обработки данных» [23] с целью подбора
оптимального вида функционалов, влияющих на качество прогноза, а также оптимальных
значений параметров СПЭ.
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Рассмотрены отрывные течения, возникающие при движении продуктов сгорания по 

тракту кольцевого сопла внешнего расширения. Предложена модель отрывной дон-

ной области, учитывающая основные физические факторы, действующие при тече-

нии продуктов сгорания в кольцевом сопле. Проведено математическое моделирова-

ние отрывных течений в кольцевых соплах различных конфигураций на различных 

режимах работы 

 
1. Введение 

 

Одной из важных задач математического моделирования течений в кольцевых соплах яв-

ляется моделирование процессов в отрывных зонах кольцевых сопел с укороченным централь-

ным телом (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема течения в кольцевом сопле с укороченным центральным телом 

Дело в том, что при значительном укорочении центрального тела кольцевого сопла вклад 

профилированной части центрального тела в суммарную тягу сопла снижается вследствие 

уменьшения его длины, а вклад тяги, создаваемой торцем центрального тела, напротив, увели-

чивается вследствие роста площади торца и величины давления, действующего на него.  

Расчет течения в отрывной зоне кольцевого сопла с укороченным центральным телом зави-

сит от типа течения в донной области: является донная область открытой или замкнутой. В 

случае открытой донной области специальных расчетов параметров донной области не требу-

ется, так как давление в ней с достаточной степенью точности равно давлению внешней среды. 

Поэтому основное внимание следует уделить исследованию динамики газа в замкнутых отрыв-

ных областях за торцем укороченного центрального тела. 
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Расчет параметров течения в рассматриваемой области может быть осуществлен двумя 

принципиально различными способами: с помощью прямого численного моделирования либо с 

помощью специально разработанных моделей отрывной донной области [1].  

Математическое моделирование течения в отрывной области с помощью численных мето-

дов, в частности методов сквозного счета, позволяет определить параметры течения, не выде-

ляя особенностей (разрывов) потока. Однако, при использовании разностных схем, адекватно 

описывающих течение в основном потоке газа, истекающем из кольцевого минимального сече-

ния, где числа Рейнольдса составляют Re ~ 105  – 107, для расчета параметров отрывной обла-

сти, где велико влияние сил вязкости и  Re ~ 102  – 104, в этом случае необходимо внести изме-

нения в вычислительный алгоритм, реализующие учет имеющихся в этой области течения вяз-

ких эффектов. То есть, потребуется разработка двух вычислительных алгоритмов (для расчета 

параметров «вязкой» и «невязкой» областей течения), что существенно усложняет задачу моде-

лирования процессов в рассматриваемой области течения. Такое усложнение часто приводит к 

снижению точности расчетов в связи с необходимостью расчета параметров области вязко–

невязкого взаимодействия, положение которой заранее неизвестно и должно быть определено 

непосредственно в процессе расчета. 

Возможен также расчет параметров отрывной донной области с использованием алгорит-

мов для расчета невязких течений. При этом неизбежно снижается точность расчета парамет-

ров исследуемой области, но снимаются проблемы связанные со сходимостью и устойчивостью 

вычислительного алгоритма. Такие проблемы обычно возникают при «сшивании» различных 

вычислительных алгоритмов. Поэтому применение методов расчета невязких течений в данном 

случае является оправданным. В рамках данного исследования для расчета параметров отрыв-

ной донной области за торцем укороченного центрального тела кольцевого сопла внешнего 

расширения использован метод установления с применением схемы С.К. Годунова (модифи-

кация В.П. Колгана). 

Другой способ заключается в разработке специальных методов расчета параметров отрыв-

ной области с использованием упрощающих положений, аналитических соотношений и эмпи-

рических формул. Рассматриваемый подход имеет преимущества при исследовании сложных 

газодинамических и тепловых процессов в отрывных зонах в случаях, когда имеется не-

обходимый объем экспериментальных исследований, позволяющий верифицировать разрабо-

танную модель отрывной донной области.  

К методам расчета параметров отрывной донной области, реализующим данный подход, 

следует отнести методы разделяющей линии тока, предложенные Корстом и Чепменом, теорию 

смешения Крокко–Лиза, метод Карашимы и «интегральные» методы [2]. В этих моделях поток 

при больших числах Рейнольдса априорно разделен на области внешнего невязкого и внутрен-

него вязкого течений типа пограничного слоя и следа. Потенциальный внешний поток обтекает 

так называемое «тело вытеснения», распределение давления на котором, в первом приближе-

нии, совпадает с распределением давления на границе вязкого потока, при этом давление в от-

рывной области, а также поперек пограничного слоя и следа считается неизменным. 

Метод разделяющей линии тока (РЛТ) основан на использовании  простейшей модели тела 

вытеснения, состоящего только из двух областей: донной отрывной области, давление в кото-

рой предполагается постоянным и равным донному, и дальнего следа, давление в котором рав-

но давлению невязкого потока. В этом случае основным параметром, определяющим границы 

областей такого течения, и является величина донного давления. Для ее определения не-

обходимо рассмотреть течение в автомодельном вязком слое, развивающимся вдоль границы 

невязкого потока в изобарической области, при этом формулируется условие присоединения 

разделяющейся линии тока вблизи оси симметрии потока. Сама присоединяющаяся линия тока 

выбирается с учетом условия сохранения массы в отрывной области. Существует достаточно 

большое количество расчетных методов, относящихся к методам РЛТ, отличающихся друг от 

друга различиями в учете тех или иных факторов, например, толщины пограничного слоя в 

точке отрыва потока, а также различными зависимостями (в том числе эмпирическими) для 

профиля скорости в вязком слое смешения, зависимостями между параметрами вязкого слоя в 

сечениях его отрыва и присоединения. 

Благодаря применению эмпирических и полуэмпирических зависимостей методы РЛТ поз-

воляют получить достаточно хорошее совпадение расчетных и экспериментальных значений 
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величин донного давления в области отрыва потока. Как указано в работе [3], применение ме-

тодов РЛТ достаточно эффективно в широком диапазоне сверхзвуковых скоростей и сравни-

тельно небольших толщинах пограничного слоя, что вполне соответствует условиям работы 

рассматриваемых кольцевых сопел внешнего расширения летательных аппаратов. 

Интегральные методы расчета отрывных течений основаны на использовании более слож-

ной модели тела вытеснения, чем в методе РЛТ. В этом случае тело вытеснения включает в се-

бя реальное тело, увеличенное на толщину вытеснения безотрывного пограничного слоя, об-

ласть отрыва потока, возвратных течений и присоединения потока в ближнем следе, и опреде-

ляется взаимодействием вязкого и невязкого потоков на значительной длине до сечения запира-

ния следа. Данные методы основываются на априорной схеме течения, в соответствии с кото-

рой выделяются характерные области и слои невязкого и вязкого течений с заданными профи-

лями скорости, температуры и другими параметрами течения, зависящими от некоторого числа 

свободных формпараметров [3].  

 

2. Модель отрывной донной области течения в кольцевом сопле 
 

В настоящей статье основное внимание уделено расчету параметров отрывной зоны за тор-

цем укороченного центрального тела кольцевого сопла внешнего расширения. Для расчета па-

раметров отрывной области целесообразно использовать более простые и наглядные методы 

разделяющей линии тока.  

В настоящей статье для расчета параметров отрывной области предложен метод, относя-

щийся к методам разделяющей линии тока и учитывающий свойства газового потока и различ-

ные физические процессы, протекающие при обтекании газом укороченного центрального тела. 

Метод построен на основе классического метода Корста [2] с использованием положений, раз-

работанных в работах [4], с учетом осесимметричности течения. Схема течения, соответству-

ющая рассматриваемому методу Корста, представлена на рис. 2.  

 

Рис. 2. Схема течения для расчета величины донного давления 

Основные положения метода заключаются в следующем: поток, набегающий на донную 

часть вдоль двумерной поверхности, является звуковым или сверхзвуковым и остается сверх-

звуковым после отрыва от угла. Образуются четыре области течения: 

1. область между сечениями 0 и 1, поток набегает на заднюю кромку; 

2. область между сечениями 1 и 2, поток расширяется при обтекании задней кромки; 

3. область между сечениями 2 и 3, вблизи границ сжимаемой струи происходит смешение  

    при постоянном давлении;      

4. область 3 и 4, повторное сжатие в плоском скачке в конце отрывного течения. 

В каждой из указанных газодинамических областей используются соответствующие соот-

ношения, описывающие процессы в этих областях, которые представлены в работе [2]. Основ-

ные допущения теории Корста следующие: 
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– в области вязкого течения, на которое воздействует прилегающий почти однородный не-

возмущенный поток, статическое давление равно давлению в невозмущенном потоке: 

í
pp = ; 

– расширение внешнего потока между сечениями 1 и 2 происходит в соответствии с решени-

ем Прандтля–Майера; 

– смешение на границе струи между сечениями 2 и 3 происходит при постоянном давле-

нии:
32

pp = ; безразмерный профиль скорости в слое смешения  описывается  соотношени-

ем: ( )ηϕ erf+= 1
2

1
,  где  ( )xyση = , С2а = 
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 и представлен на рис. 3; 

– возрастание давления в области повторного сжатия в конце отрывной области течения 

определяется примыкающим внешним течением, а сжатие во внешнем потоке – плоским 

косым скачком между областями 3 и 4; 

– в отрывной области масса газа должна сохраняться, условие смыкания линий тока получа-

ется из условия сохранения массы в отрывной зоне и применяется к линии тока, которая 

приходит в критическую точку области замыкания.  
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Рис. 3. Безразмерная скорость вдоль разделяющей линии тока 

Рассмотренный метод расчета параметров донной области может быть положен в основу 

метода определения величины тяги, создаваемой торцем укороченного центрального тела. При 

этом метод для его эффективного применения должен быть адаптирован к условиям течения 

газа, существующим в кольцевых соплах. Описанная двумерная схема течения должна быть 

модифицирована для осесимметричного случая. Такая модификация предполагает учет осесим-

метричности газового потока с помощью уравнения расхода, определения осевой и радиальной 

координат точки присоединения разделяющей линии тока. Для осесимметричных течений при-

соединение и разворот невязкого потока при обтекании тел происходит при достижении разде-

ляющей линией тока половины радиуса торца [5]. Для расчета параметров отрывной области за 

торцем центрального тела кольцевого сопла также возможно применение данного результата. 

Дальнейшая модификация рассматриваемой модели связана с уже упомянутым учетом фи-

зических процессов и свойств газа при его движении в кольцевом сопле. Прежде всего, это учет 

влияния толщины начального пограничного слоя на величину донного давления [6]. Учет 

начальной толщины пограничного слоя в точке отрыва потока на выходной кромке укорочен-

ного центрального тела кольцевого сопла заключается в учете массы газа, содержащейся в по-

граничном слое, с помощью закона сохранения массы газа в области отрыва, а также корректи-

ровки безразмерного профиля скорости газа ϕ  в слое смешения. Координата сечения присо-

единения потока при этом устанавливается из равенства площадей прямого и обратного тока в 

отрывной донной области. 
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Предлагаемый метод также учитывает особенности течения за торцем укороченного цен-

трального тела в соответствии с подходом к расчету параметров отрывной области, изложен-

ным в работе [7]. Используется математическая модель вязко–невязкого взаимодействия, осно-

ванная на рассмотрении вязкого течения в приближении пограничного слоя и невязкого те-

чения при одной и той же величине донного давления 
d

p . Такая модель в целом соответствует 

идеологии взятого за основу метода Корста и может быть использована для его модификации. 

Ее основные положения заключаются в следующем: 

– профили скорости пограничного слоя перед и за волной разрежения (сжатия) описываются 

степенными законами, величина полного давления постоянна вдоль линии в пограничном 

слое в пределах волны; 

– за уступом, до точки соединения потоков, донные давление 
d

p  и энтальпия 
d

H  постоян-

ны; 

– для каждой пары величин  
d

p  и 
d

H  параметры на внешних границах зон смешения и мак-

симальное давление в области соединения двух потоков равны параметрам соответствую-

щих невязких потоков. 

Безразмерный профиль скорости в слое смешения описывается соотношением: 

              ( )[ ] β
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, β – параметр интегрирования, 

1
δ – толщина погра-

ничного слоя в точке отрыва потока. 

В качестве условия присоединения потока, в отличие от модели Корста, в которой в каче-

стве такого условия использовалось равенство полного давления в газе в слое смешения стати-

ческому давлению газа за косым скачком уплотнения за точкой присоединения потока, в дан-

ной модели используется другое условие, которое учитывает работу сил трения в пограничном 

слое и вязком слое смешения: 

crd

c

d

o

pp

p

p

p 1
= ,                                                               (2) 

где 
o

p  – полное давление газа в слое смешения (на разделяющей линии тока), 
d

p  – донное 

давление на торце центрального тела, 
c

p – статическое давление за косым скачком уплотнения 

в области присоединения потока, 
cr

p – критический  перепад  давления  на  скачке уплотнения, 

определяемый как мера работы сил трения в пограничном слое и зоне смешения. 

Рассмотренный подход был развит в работе [4], в которой предложен приближенный метод 

расчета донного давления и энтальпии за плоским или осесимметричным уступом, обтекаемым 

сверхзвуковым потоком. Метод основан на использовании модели вязко–невязкого взаимодей-

ствия  и позволяет определять параметры донного течения для произвольных толщин началь-

ного пограничного слоя при различных числах Маха. Метод является логическим продолжени-

ем работы [7] и вносит уточнения в соотношения параметров и условия, использованные ранее.  

 

Рис. 4. Схема отрывного течения за осесимметричным донным уступом [6]. 
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Течение за уступом содержит следующие характерные области (рис. 4): 

I   – набегающего сверхзвукового потока с пограничным слоем; 

II  – перехода потока и пограничного слоя через веер волн разрежения или скачок уплотне- 

       ния у кромки уступа; 

III – изобарическую длиной 
b

L , с давлением, приблизительно равным донному давлению  

       
d

p ; 

IV – повышения давления длиной 
p

L ; 

V  – выравнивания давления. 

Отличие от рассматриваемого ранее метода состоит в следующем: ранее предполагалось, 

что до точки встречи оторвавшегося потока на оси летательного аппарата давление постоянно и 

равно донному давлению, а в точке смыкания потока давление возрастает в замыкающем скач-

ке уплотнения. В предлагаемом методе повышение давления в области присоединения проис-

ходит плавно, причем длина этой области в несколько раз больше, чем длина изобарической 

области за точкой отрыва потока. Длина 
p

L  этой области определяется с помощью уравнения 

импульсов пограничного слоя в интегральной форме для осесимметричного течения – в виде 

уравнения баланса сил давления и трения, записанного для окрестности точки присоединения, 

где 0≈≈ vu . Следствием внесенных изменений в модель отрывной области течения является 

несколько иной вид условия присоединения на оси потока и новое выражение для безразмерно-

го профиля скорости на разделяющей линии тока. Соответствующие соотношения приведены в 

работе [4]. Экспериментальные данные, приведенные в данной работе, свидетельствуют о хо-

рошем согласовании полученных в результате использования предлагаемой модели донной об-

ласти расчетных данных с результатами экспериментов. 

В настоящей работе предложена модель течения в отрывной донной области, основанная 

на модифицированной модели Корста, с учетом осесимметричности течения, толщины началь-

ного пограничного слоя в точке отрыва потока, работы сил трения в слое смешения и протя-

женности зоны повышения давления в области присоединения потока.  

Предложенная модель реализована в вычислительном алгоритме и модуле расчета пара-

метров отрывной области и величины донной тяги кольцевого сопла. 

 

3. Результаты численных параметрических исследований 
  
С помощью разработанного алгоритма проведены методические численные параметриче-

ские исследования зависимости газодинамических параметров и параметров теплового состоя-

ния в осесимметричной отрывной донной области при различных характеристиках потока в 

точке отрыва, характерных для течений в кольцевых соплах внешнего расширения и внешнего 

обтекания летательных аппаратов в диапазоне значений чисел Маха М=1.0…15.0. Полученные 

результаты представлены на рис. 5,6,7. 

На рис. 8, 9, 10 представлены результаты математического моделирования параметров от-

рывной донной области (величины донного давления) с помощью методов сквозного счета. 

Сплошной тонкой линией обозначены результаты расчета по схеме С.К. Годунова–В.П. Колга-

на [8], пунктирной линией обозначены результаты расчета методом «крупных частиц» [9].  

Проведено сравнение полученных результатов с результатами расчетов по предложенной 

модели отрывной донной области. Анализ результатов расчетов показывает хорошее согласо-

вание результатов, полученных с помощью численных методов и предложенной полуаналити-

ческой моделью. 

Имеющиеся расхождения в результатах расчетов не превышают нескольких процентов 

практически во всем сравниваемом диапазоне. Для определения величины давления на торце 

укороченного центрального тела (либо днище летательного аппарата) такую погрешность сле-

дует считать достаточно низкой, так как современные эмпирические и полуэмпирические (учи-

тывающие результаты экспериментальных исследований) методики предназначены, в основ-

ном, для работы в узких диапазонах параметров течения, давая при этом значительную по-

грешность (иногда в 2–3 раза). При этом следует отметить простоту предложенной модели, по-

строенной по модульному принципу с учетом большинства значимых физических факторов, 
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действующих в рассматриваемой отрывной области течения. Это позволяет использовать пред-

ложенную модель для расчета параметров отрывной донной области за торцем укороченного 

центрального тела кольцевого сопла внешнего расширения , а также донной области летатель-

ных аппаратов в широком диапазоне полетных условий. 

 

 

      

Рис. 5. Зависимость величины донного давления от числа Маха  

при различных давлениях в точке отрыва 

 

 

 

Рис. 6. Зависимость величины донного давления от давления в точке отрыва  

при различных числах Маха 
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Рис. 7. Зависимость величины донного давления от угла наклона обтекаемой поверхности  

к продольной оси сопла (летательного аппарата) в точке отрыва потока 

 

Рис. 8. Результаты расчета зависимости величины донного давления  

от числа Маха различными методами 

      

Рис. 9. Результаты расчета зависимости величины донного давления от  

давления в точке отрыва потока различными методами 
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Рис. 10. Результаты расчета зависимости величины донного давления от угла наклона обтекаемой 

поверхности к продольной оси в точке отрыва потока  различными методами 

4. Заключение 
 

По результатам проведенных исследований разработаны методические рекомендации по 

использованию предложенной модели отрывной донной области для исследования характери-

стик летательных аппаратов различного назначения различных конструкций. 

 Результаты математического моделирования получены с применением высокопроизводи-

тельных вычислений на суперкомпьютере «СКИФ-Аврора ЮУрГУ» ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ) с производительностью до 117 TFlops. 
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Особенности внутреннего представления системы САПФОР* 

Н.А. Катаев 

Институт Прикладной Математики имени М.В. Келдыша РАН 

Система САПФОР помогает пользователю пройти полный путь распараллеливания 

программы от исследования последовательной версии программы через ее преобра-

зование и получение потенциально параллельной версии до распараллеливания с ис-

пользованием моделей DVM, DVMH, OpenMP. Тесное взаимодействие с пользовате-

лем на этапах анализа и преобразования последовательной программы предъявляет 

определенные требования к архитектуре САПФОР. Внутреннее представление си-

стемы должно обеспечивать возможность предоставления пользователю исчерпыва-

ющей информации о каждом этапе распараллеливания программы. В рамках прово-

димого исследования было разработано внутреннее представление САПФОР, единое 

для языков Фортран и Си. 

1. Введение 

Широкое распространение технологий параллельного программирования и, одновременно, 

трудность их повсеместного использования при написании прикладных программ ведут к 

необходимости создания средств параллельного программирования, автоматизирующих про-

цесс разработки параллельных программ. Использование полностью автоматических средств, 

например, автоматически распараллеливающих компиляторов для мультипроцессоров, постав-

ляемых компаниями Intel, Microsoft, Sun Microsystems, IBM и др. не достаточно для получения 

максимально эффективного параллельного кода для сложных вычислительных задач. 

Возможным решением является создание систем, помогающих пользователю в процессе 

разработки параллельных программ. Такие системы позволяют контролировать корректность 

принимаемых пользователем решений, собирают информацию об узких местах в программе, 

обладающих недостаточным параллелизмом, проблемах, мешающих распараллеливанию. 

Крайне желательным является прогнозирование характеристик выполнения параллельных про-

грамм на вычислительных системах разной конфигурации, подбор различных параметров, 

например, решетки процессоров, для максимального использования ресурса вычислительных 

систем. 

Системы, автоматизирующие процесс распараллеливания, могут предоставлять пользова-

телю информацию рекомендательного характера относительно принятия решений о распарал-

леливании или преобразовании последовательной программы с целью устранения проблем, 

мешающих распараллеливанию. 

Одним из средств облегчающих разработку параллельных программ является среда разра-

ботки параллельных приложений Intel® Parallel Studio [1]. Ее недостатком является то, что 

непосредственно распараллеливание выполняет пользователь. На основе проведенного анализа 

и профилирования последовательной программы среда лишь дает рекомендации и указывает 

места, на которые надо обратить внимание. Для пользователя этап распараллеливания является 

наиболее трудоемким, требует детального знания соответствующих технологий параллельного 

программирования и подвержен ошибкам, наличие которых хотя и может быть установлено 

средствами Intel® Parallel Studio, устранено все равно должно быть пользователем вручную.  

Между тем наличие более точных данных о последовательной программе, полученных в 

результате анализа статического и динамического и в виде знаний, предоставляемых системе 

пользователем, позволяют проводить распараллеливание потенциально параллельной програм-

мы полностью автоматически. Данный подход применяется в системе САПФОР [2], взаимо-

                                                           
* Работа поддержана грантом Президента РФ МК-6772.2012.9 и грантами РФФИ № 12-01-33003, 12-07-

31205 и 12-07-31260. 
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действуя с которой пользователь подготавливает прикладную программу к распараллеливанию, 

не выходя за рамки последовательной версии программы. 

2. САПФОР 

Система Автоматизированного Распараллеливания Фортран Программ (САПФОР) разра-

батывается в Институте Прикладной Математики им. М.В. Келдыша РАН. Входным языком 

системы является Fortran, а результат распараллеливания представляет собой программу на 

языке Fortran OpenMP, Fortran DVM/OpenMP или Fortran DVMH [3, 4, 5]. Все эти языки явля-

ются расширением стандартного языка Fortran 95 директивами параллелизма. Высокий уровень 

выходного языка позволяет продемонстрировать пользователю результат распараллеливания в 

понятных для него терминах, кроме того директивы распараллеливания могут быть проигнори-

рованы компиляторами, не поддерживающими соответствующий язык. Для данных языков су-

ществуют развитые средства отладки функциональности и эффективности. 

Отличительной особенностью САПФОР является использование автоматически распарал-

леливающего компилятора [6], преобразующего потенциально параллельную программу в ее 

параллельную версию для заданной ЭВМ. При этом предварительный анализ программы и 

приведение программы к потенциально параллельному виду может выполняться в полуавтома-

тическом режиме. Для уточнения свойств последовательной программы, выявленных анализа-

тором, используется либо диалоговая оболочка, либо специальные аннотации в тексте про-

граммы. В САПФОР наиболее сложный этап распараллеливания (получение параллельной вер-

сии программы) выполняется полностью автоматически. 

Основными компонентами САПФОР являются анализаторы последовательных программ, 

блоки преобразования последовательных программ в параллельные программы (эксперты), 

диалоговая оболочка для взаимодействия с пользователем, генератор кода, создающий на осно-

ве принятых экспертом решений параллельную версию программы.  

Связующим звеном между всеми компонентами системы, обеспечивающим поддержку 

итерационного распараллеливания прикладных программ является внутреннее представление 

САПФОР. Схема САПФОР показана на Рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема САПФОР 
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В статье рассматривается разработанное в рамках данного исследования Универсальное 

Высокоуровневое Внутреннее Представление (УВВП) процесса распараллеливания программы 

в системе САПФОР. УВВП САПФОР позволяет использовать в компонентах системы единые 

алгоритмы функционирования для языков программирования Fortran и C и обеспечивает воз-

можность предоставление пользователю необходимой для распараллеливания информации в 

терминах исходной программы на протяжении всего пути распараллеливания прикладной про-

граммы пользователя. 

Недостатки существующих представлений программ 

В статье [7] был рассмотрен статический анализатор САПФОР, выполняющий анализ ис-

ходной программы на основе информации, содержащейся только в базе данных системы. Под-

черкивалось, что данный анализатор потенциально не зависит от языка, на котором написана 

анализируемая программа. В анализаторе использовались общие алгоритмы анализа приватных 

скалярных переменных, применимые как для программ, написанных на языке программирова-

ния Fortran, так и для программ, написанных на языке программирования C.  

Применение единых алгоритмов для различных языков программирования возможно также 

при выявлении других особенностей программы [7], требующихся для эффективной работы 

эксперта САПФОР. Решение о распараллеливании прикладной программы также можно при-

нимать независимо от исходного языка. Такой подход используется, например, при оптимиза-

ции программ в системе компиляторов GCC [8] и LLVM [9]. 

Использование особенностей соответствующего языка (синтаксиса, семантики) необходи-

мо на стадии взаимодействия с пользователем и при получении конечной версии параллельной 

программы. В этом состоит отличие внутреннего представления САПФОР от низкоуровневых 

представлений GIMPLE GCC и IR LLVM. Низкоуровневые представления должны быть адап-

тированы для извлечения информации о программе в терминах языка программирования, на 

котором написана прикладная программа пользователя.  

Попытка использования представления GMIPLE GCC совместно с существующей базой 

данных САПФОР была первым шагом к использованию единого внутреннего представления. 

Был разработан анализатор [10], использующий в качестве основного средства анализа Универ-

сальную Библиотеку Трансляции (УБТ) [11] и использующий ее для заполнения базы данных 

САПФОР. В УБТ анализ программ выполняется на основе внутреннего представления GIMPLE 

системы компиляторов GCC. 

В GIMPLE GCC одному оператору исходной программы в общем случае соответствует 

группа операторов GIMPLE. Более того использование формы однократного присваивания 

(SSA) и операторов простого вида приводит к появлению дополнительных переменных. При 

сохранении информации в базе данных все временные переменные должны быть удалены, а 

операторы приведены к виду операторов исходной программы. 

В GIMPLE представлении все использующиеся в программе массивы линеаризованы, но 

для корректного распараллеливания и распределения данных в языке Fortran DVM (С DVM) 

необходимо знать размерности массивов и используемые по каждому измерению индексы. 

Также необходимо определение индуктивных переменных с границами и шагом и наличия 

тесной вложенности циклов. Для последнего необходимо восстановление высокоуровневых 

заголовков циклов программы из соответствующих им групп операторов GIMPLE. 

Внутреннее представление должно отражать полный путь распараллеливания программы 

от исследования последовательной версии программы через ее преобразование и получение 

потенциально параллельной версии до распараллеливания с использованием моделей DVM, 

DVMH, OpenMP. Это делает невозможным использование GIMPLE GCC или IR LLVM без ор-

ганизации дополнительного средства хранения информации, отражающей результаты взаимо-

действия с пользователем, решения принимаемые компонентами САПФОР, выявленные осо-

бенности прикладной программы.  

Для применения единых алгоритмов информации, содержащейся в существующей базе 

данных, было не достаточно. Основными недостатками использующейся базы данных были: 

1. Отсутствие полной информации об исполняемых операторах программы. Для опе-

раторов сохранялась семантика доступа к памяти программы, но семантика испол-
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няемых операций отсутствовала. В результате было невозможно, используя только 

базу данных, проанализировать ветвления в программе, оценить вероятность вы-

полнения различных ветвей, выполнить распространение констант, определить ин-

дукционные переменные циклов. 

2. Ориентированность базы данных на язык Fortran. 

3. Невозможность хранения информации о точках и участках программы (например, 

циклах), когда данная информация зависит от пути выполнения программы, по ко-

торому данная точка или цикл были достигнуты. Путь выполнения программы 

определяется графом управления и графом вызовов, 

В результате было разработано Универсальное Высокоуровневое Внутреннее Представле-

ние (УВВП) системы САПФОР, обладающее следующими особенностями: 

1. Является связующим звеном между всеми компонентами системы. 
2. Обеспечивает поддержание итерационного процесс распараллеливания программы. 

УВВП САПФОР содержит информацию о каждом этапе распараллеливания программы 

(результаты анализа: статического и динамического, выполняемые преобразования, 

указания пользователя, принятые экспертом решения о распараллеливании). С помо-

щью диалоговой оболочки системы данная информация может быть наглядно пред-

ставлена пользователю в терминах исходной программы. УВВП САПФОР содержит 

полное описание программы и позволяет восстановить исходный код программы, воз-

можно, с учетом преобразований последовательной программы и директив распаралле-

ливания, указанных экспертом САПФОР.  
3. Не зависит от языка программирования. В качестве поддерживаемых языков рассмат-

риваются языки Fortran и C, при этом используемые структуры данных предусматрива-

ют возможность адаптации УВВП САПФОР к другим языкам программирования. 

Структура внутреннего представления 

УВВП САПФОР состоит из четырех уровней, независящих от используемого в распарал-

леливаемой программе языка программирования: 

1. Уровень исходного кода программ. 

2. Уровень особенностей программы. 

3. Уровень преобразования программы. 

4. Уровень распараллеливания программы. 

Уровень (1) исходного кода программ описывает прикладную программу в том виде, в ка-

ком она была написана пользователем системы САПФОР. Данного уровня достаточно для вос-

становления исходного кода программы. Уровень является единственным, заполнение которого 

зависит от используемого в распараллеливаемой программе языка программирования. Для за-

полнения данного уровня достаточно средств, разбирающих структуру программы (выполня-

ющих лексический, синтаксический и семантический анализ), но не использующих сложные 

алгоритмы анализа, такие как поиск зависимостей по данным, поиск приватных переменных и 

др. В качестве front-end строящего первый уровень внутреннего представления для Fortran ис-

пользуется библиотека Sage++[12], для C предполагается использовать возможности Clang [13] 

компилятора LLVM.  

Уровень (2) особенностей программы описывает свойства программы, выявленные анали-

заторами системы (статическим и динамическим). Для всех циклов программы необходимо вы-

являть информацию следующего вида: зависимости по данным (flow, anti, output), регулярные 

зависимости по массивам, редукционные зависимости между витками цикла, приватные пере-

менные (скаляры и массивы), индукционные переменные, время последовательного выполне-

ния циклов (а также отдельных витков), обнаружение неявных циклов.  

Для повышения эффективности проводимого распараллеливания, анализатором строится 

расширенное дерево циклов, в котором для каждой вершины-цикла прослеживается путь от 

входной точки программы. Каждому потенциально возможному выполнению цикла, определя-

емому последовательностью вызовов процедур (путем графа вызовов), соответствует отдельная 

вершина в расширенном дереве циклов. Для обнаруженных особенностей программы в УВВП 
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САПФОР осуществляется связывание с соответствующими вершинами расширенного дерева 

циклов, для которых данные особенности имеют место. 

 При необходимости анализ выполняется отдельно для каждой вершины расширенного де-

рева циклов. С точки зрения полноты информации, использование расширенного дерева циклов 

эквивалентно выполнению инлайн подстановки, при этом, данная операция скрыта от пользо-

вателя и ему предоставляется информация в терминах его исходной программы, но с указанием 

пути выполнения программы, по которому может быть достигнут соответствующий цикл. 

Уровень преобразования программы описывает преобразования, последовательной версии 

программы, которые необходимы для выполнения наиболее эффективного распараллеливания. 

Для разных вариантов распараллеливания возможно использования различных наборов преоб-

разований, приводящих программу к потенциально параллельному виду, пригодному для ис-

пользования автоматического распараллеливающего компилятора, входящего в состав САП-

ФОР. Необходимость выполнения тех или иных преобразований определяется тем вкладом, 

который они могут внести в повышение эффективности распараллеливания, оцениваемой экс-

пертом при построении соответствующих вариантов распараллеливания. По каждому преобра-

зованию может быть получена информация, объясняющая пользователю необходимость его 

применения. 

Уровень распараллеливания программы содержит варианты распараллеливания, построен-

ные экспертом, оценки эффективности параллельных версий программ, описание целевой ар-

хитектуры, рекомендованных параметров запуска (например, описание решетки процессоров), 

описание причин, снижающих эффективность распараллеливания программы. 

На Рис. 2 приведено соответствие между компонентами системы САПФОР и уровнями 

УВВП, за построение которых они отвечают. 

 

Рис. 2. Уровни УВВП САПФОР 

Программная реализация 

УВВП САПФОР хранится в виде SQL базы данных, построенной на основе свободно рас-

пространяемой библиотеки SQLite [14]. Такой способ реализации УВВП обусловлен тем, что:  

384



1. Система САПФОР образована разными программными компонентами, не имею-

щими общего адресного пространства и асинхронно взаимодействующими между 

собой. Компоненты САПФОР могут быть разнесены в пространстве, например, ди-

намический анализ можно запускать на суперкомпьютере для повышения произво-

дительности и точности анализа. 

2. Во внутреннем представлении содержится большой объем количественных харак-

теристик и других особенностей программы, к которым необходимо обеспечить 

удобный доступ, для чего может быть использован язык запросов SQL. 

3. Использование механизмов SQLite позволяет контролировать непротиворечивость 

внутреннего представления при его модификации компонентами системы.  

Для доступа к базе данных внутри компонент системы САПФОР разработан высокоуров-

невый интерфейс, представляющий собой надстройку над функциями библиотеки SQLite. Ин-

терфейс реализован на языке программирования C++ в объектно-ориентированном стиле с 

применением идей метапрограммирования и скрывает от пользователей необходимость ис-

пользования низкоуровневого механизма доступа к базе данных, предоставляемого библиоте-

кой SQLite.  

Интерфейс является отдельной библиотекой и может быть использован с другими базами 

данных. Интерфейс может быть легко адаптирован к изменениям в структуре базы данных 

САПФОР и позволяет использовать для доступа к информации, хранящейся в базе данных, 

имена таблиц и содержащихся в них столбцов, не задумываясь об особенностях реализации 

базы данных. Это позволяет обеспечить обратную совместимость предыдущих версий компо-

нентов САПФОР и внутреннего представления системы при его модификации. Например, до-

бавление новых таблиц или столбцов в таблицы не повлияет на работу компонентов системы. 

Интерфейс настраивается под особенности компонентов системы. 

Все структуры данных разработанного интерфейса сопровождаются комментариями в 

формате, поддерживаемом средством автоматической генерации документации Doxygen.  

Заключение 

Для поддержания процесса распараллеливания при активном участии пользователя в си-

стеме САПФОР было разработано Универсальное Высокоуровневое Внутреннее Представле-

ние (УВВП) единое для языков программирования Fortran и C. 

Внутреннее представление реализовано в виде базы данных, что позволяет использовать 

SQL-запросы для быстрого поиска необходимой информации о программе и поддерживать не-

противоречивость структур, описывающих состояние процесса распараллеливания. 

Высокий уровень внутреннего представления позволяет реализовать взаимодействие с 

пользователем в терминах его исходной программы, и обеспечивает удобство использования 

системы САПФОР при распараллеливании прикладных программ. 

Независимость внутреннего представления от языка программирования позволяет исполь-

зовать общие механизмы анализа, преобразования и распараллеливания для языков програм-

мирования Fortran и C. Это необходимо для развития системы САПФОР, изначально ориенти-

рованной на язык программирования Fortran, в направлении автоматизированного распаралле-

ливания программ, написанных на языке программирования C. 
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Преобразования последовательных программ при их 

распараллеливании с помощью системы САПФОР* 

Н.А. Катаев, М.С. Клинов, Н.В. Поддерюгина 

Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 

Есть такие последовательные программы, которые после преобразования некоторых 

ее фрагментов эффективно отображаются на современные кластеры с помощью ав-

томатически распараллеливающего компилятора системы САПФОР. Такие преобра-

зования не всегда можно сделать автоматически без участия программиста. Исполь-

зование автоматически распараллеливающего компилятора для этих программ проще 

написания программ в модели DVM, потому что при преобразовании последователь-

ных программ у этих подходов много общих действий. 

1. Введение 

Процесс распараллеливания следует понимать не как преобразование последовательной 

программы в параллельную, а как преобразование последовательной программы в эффектив-

ную параллельную. Поэтому и считается, что автоматическое распараллеливание пока недо-

стижимо [1]. Однако процесс распараллеливания можно представить в виде двух процессов: 

преобразования в рамках последовательной программы и преобразование последовательной 

программы в эффективную параллельную. В таком случае к выполнению первого процесса 

можно привлечь программиста, тем самым, с одной стороны снизить уровень автоматизации 

процесса, но с другой повысить его качество, а второй процесс выполнять полностью автома-

тически. 

Такой подход используется в системе САПФОР [2-4], которая включает в себя диалоговую 

оболочку и автоматически распараллеливающий компилятор. Система рассчитана на взаимо-

действие с пользователем, который достаточно хорошо разбирается в последовательной про-

грамме, и является в этом смысле программистом. В процессе диалога с системой программист 

оценивает возможности автоматически распараллеливающего компилятора по распараллелива-

нию его текущей версии последовательной программы и определяет пути возможных ее преоб-

разований. Когда преобразования над последовательной программой закончены, через запуск 

автоматически распараллеливающего компилятора он получает параллельную программу. 

Случай, когда система не может путем автоматического анализа определить свойства некото-

рых фрагментов последовательной программы, сводится к добавлению программистом этих 

свойств к программе. Это может быть реализовано через специальные комментарии, вставлен-

ные в текст программы, или через подсказки системе в процессе диалога. 

2. Преобразования при распараллеливании на кластер 

Рассмотрим в этом разделе такие свойства фрагментов последовательных программ, кото-

рые требуют их преобразования для получения эффективных параллельных программ. При 

этом подразумевается, что все преобразования выполняются в рамках последовательной про-

граммы, т.е. после преобразований программа остается последовательной и не содержит ника-

ких свойств параллельной программы, указаний по ее генерации, вариантов распределения 

данных в ней и т.п. 

Некоторые преобразования связаны с тем, что система САПФОР направлена на получение 

программ для кластерных и распределенных систем. В связи с этим она сталкивается с необхо-

димостью выбора вариантов распределения данных между узлами распределенных систем, ко-

торые определяют эффективность распараллеливания программы. Поэтому некоторые преобра-

                                                      
* Работа поддержана грантами Президента РФ МК-6772.2012.9 и НШ-4307.2012.9, грантами РФФИ № 

12-01-33003, 12-07-31205 и 12-07-31260. 
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зования не требуются при автоматическом распараллеливании, например, на мультипроцессо-

ры. При этом многие из приведенных далее преобразований требуются при автоматическом 

распараллеливании на кластеры при помощи систем, отличных от системы САПФОР, в том 

числе и при разработке программ с использованием языков параллельного программирования. 

Сформулируем для начала набор свойств, которые требуют преобразований последова-

тельных программ, а затем более подробно их рассмотрим: 

� Наличие зависимостей в цикле, которые не являются приватными или редукционными: 

o OUTPUT-зависимости, 

o нерегулярные FLOW-зависимости, 

o регулярные FLOW-зависимости; 

� Наличие в цикле операторов ввода-вывода; 

� Наличие в цикле нескольких входов или нескольких выходов из него; 

� Наличие на одном витке цикла присваиваний в разные элементы одного массива; 

� Наличие нескольких циклов с разным соответствием на присваивание элементов раз-

ных массивов; 

� Отсутствие тесно-вложенных циклов во фрагментах программы, для которых их можно 

организовать; 

� Необходимость коммуникаций (обмены значениями редукционных переменных, тене-

вых граней, буферов с данными разных процессов, синхронизации). 

Поясним случай наличия OUTPUT-зависимостей в цикле, которые не являются приватны-

ми или редукционными, на примере кода на языке Фортран и приведем пример их устранения. 

Для этого надо сформулировать несколько определений. 

Под OUTPUT-зависимостью понимается информационная зависимость между витками 

цикла, когда имеет место запись на разных витках в одну ячейку памяти. 

Под приватной переменной для цикла (в том числе под приватным массивом) понимается 

такая переменная, для которой на каждом витке цикла сначала выполняется присваивание в 

переменную (в элементы массива), затем переменная (элементы массива) может быть исполь-

зована на этом витке, и за пределами цикла также сначала производится присваивание в пере-

менную (в элементы массива), затем использование. Если в цикле есть приватная переменная, 

то будем говорить, что в цикле есть приватная зависимость по этой переменной. 

Под редукционной переменной и соответственно редукционной зависимостью в цикле по-

нимается неприватная переменная, при которой можно преобразовать цикл (при этом результа-

ты его выполнения останутся прежними с точностью до перестановки слагаемых в сумме или 

множителей в произведении) таким образом: 

� завести на каждом витке свою копию этой переменной, 

� присвоить ей начальное значения (0 – для суммы, 1 – для произведение, отрицательный 

максимум при поиске максимума и т.п.), 

� после выполнения всех витков скорректировать значения всех копий по единой схеме 

(например, сумма локальных сумм, максимум среди локальных максимумов). Для всех 

элементов редукционного массива (когда каждый элемент массива является редукцион-

ной переменной) операция коррекции копии является одинаковой. 

В данном случае имеет место цикл с шагом 1 (по умолчанию для Фортрана) и выполняется 

присваивание на витке в соседние элементы одного массива ro1, аналогично и для массива E1. 

В результате на соседних витках будет выполняться присваивания в один элемент массива (в 

одну ячейку памяти). Одним из эффективных способов организации параллельного выполне-

ния цикла является выполнение каждого витка целиком некоторым процессом. Это позволяет 

перед циклом одной операцией распределить витки (и группы витков) по процессам. В против-

ном случае требуется преобразование цикла к такому виду, который подразумевает выполне-

ние каждого витка целиком на процессе, либо преобразование, которое распределяет вычисле-

ния по процессам другими способами, и которое представляется более сложным относительно 

преобразования цикла к нужному виду. Распределение витков цикла целиком является широко 

распространенным методом среди высокоуровневых языков, использовать которые для автома-

тического распараллеливания является предпочтительным для уменьшения объема преобрзо-

ваний кода программы, необходимых для организации параллельного выполнения. 
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Наличие OUTPUT-зависимостей в цикле Пример изменения 

… 

do j = 1,ny 

  … 

  do i = 0,nx 

    … 

    Frox = … 

    FEx = …  

    ro1(i,j) = ro1(i,j) + Frox 

    ro1(i+1,j) = ro1(i+1,j) - Frox 

    E1(i,j) = E1(i,j) + FEx 

    E1(i+1,j) = E1(i+1,j) - FEx 

  enddo 

enddo 

… 

 

dimension tmp1(0:nx1,0:ny1) 

dimension tmp2(0:nx1,0:ny1) 

… 

do j = 1,ny 

  … 

  do i = 0,nx 

    … 

    Frox = … 

    FEx = …  

    tmp1(i,j) = Frox 

    tmp2(i,j) = FEx 

    ro1(i,j) = ro1(i,j) + Frox 

    E1(i,j) = E1(i,j) + FEx 

  enddo 

enddo 

 

do j = 1,ny 

  do i = 0,nx 

    ro1(i+1,j)= ro1(i+1,j) - tmp1(i,j) 

    E1(i+1,j)= E1(i+1,j) - tmp2(i,j) 

  enddo 

enddo 

… 

Рис. 1. Пример устранения OUTPUT-зависимостей в цикле 

В случае организации параллельного выполнения цикла в таком виде, что каждый процесс 

выполняет несколько витков цикла целиком, наличие в цикле OUTPUT-зависимости, которая 

не является приватной или редукционной, делает невозможным параллельное выполнения цик-

ла. Это требует синхронизации между витками, которая может привести к тому, что некоторый 

процесс не сможет начать свою работу, пока не закончат свою работу все предыдущие процес-

сы. 

В приведенном примере программы выполняется накопление суммы в элементах массива: 

либо прибавляется некоторая величина, либо вычитается. В этом случае цикл можно разбить на 

два. В первом сохранять необходимые величины во временный массив с тем, чтобы использо-

вать их для последующих операций над этими ячейками. Полученные циклы не будут содер-

жать OUTPUT-зависимостей и допускают параллельное выполнение в процессе нескольких 

витков целиком. 

Второй случай связан с наличием в цикле нерегулярных FLOW-зависимостей, которые не 

являются приватными или редукционными.  

Под FLOW-зависимостью понимается такая информационная зависимость между витками 

цикла, когда имеет место запись на более раннем витке (по порядку их выполнения) в ячейку 

памяти (переменную или элемент массива), а на более позднем витке имеет место чтение из 

этой ячейки. 

Под регулярной зависимостью понимается такая зависимость, при которой зависимые вит-

ки в гнезде циклов (несколько циклов, когда телом одного цикла является другой цикл) отста-

ют друг от друга не более чем на константы по каждому из циклов в гнезде. Эти константы 

называются длинами зависимости. Для гнезда циклов их можно оформить в виде вектора длин. 

Длина зависимости зависит от шага цикла, например: 

� если в цикле шаг равен 2, а один виток (i = 3) зависит от предыдущего (i = 1) – то длина 

будет 1,  

� если шаг был 1, то для витков со значением итерационной переменной 3 и 1 длина рав-

на 2,  

� при шаге 3, зависимости может и не быть. 

Особое внимание заслуживают регулярные зависимости с малой длиной. Если известны 

размеры цикла, то всегда можно взять в роли константы, ограничивающей длину зависимости, 

размер цикла, но она будет большой, и параллельная реализация такого цикла не будет эффек-
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тивной. Как правило, если цикл не является циклом с регулярной зависимостью с малой дли-

ной, то для него говорят, что его FLOW-зависимость является нерегулярной. 

В случае наличия нерегулярных FLOW-зависимостей, которые не являются приватными 

или редукционными, для реализации параллельного выполнения цикла требуется рассылка по-

считанных данных всем следующим процессам (соответствующим их узлам распределенных 

систем и областям памяти процессов), а следующих процессов много. Таким образом, имеет 

место рассылка от одного процессора ко многим, которая не всегда может быть просто органи-

зована автоматически, например, в языке Fortran-DVM это невозможно имеющимися в нем 

средствами, а организация ее другими средствами требует более сложной и низкоуровневой 

переделки кода программы. К тому же время на подобную рассылку может при значительном 

количестве процессов превысить выигрыш от распараллеливания этого цикла. 

Третье свойство связано с наличием регулярных FLOW-зависимостей, которые не являют-

ся приватными или редукционными. Для него требуется посылка посчитанных данных не-

скольким соседним процессам (это зависит от длины зависимости). Это меньшие затраты по 

отношению к затратам на нерегулярные FLOW-зависимости. К тому же их можно реализовы-

вать средствами высокоуровневых языков и это достаточно простой метод для автоматического 

распараллеливания, который связан с минимальным преобразованием текста программы и 

вставкой директив распараллеливания. Подобные средства и соответствующая поддержка вы-

полнения циклов с регулярными зависимостями реализованы, например, в языке Fortran-DVM. 

При использовании этого языка, DVM-система автоматически рассчитывает целесообразность 

и параметры конвейеризации таких циклов. В процессе конвейеризации цикла вычисления раз-

биваются на кванты, после которых выполняется посылка соседним процессам посчитанных 

данных, необходимых для их дальнейшей работы. Тем самым, более равномерно загружаются 

процессы, а цикл выполняется быстрее. Но, конечно, при выполнении циклов с регулярными 

FLOW-зависимостями все равно есть предел масштабируемости, при котором накладные рас-

ходы на организацию конвейера превышают выигрыш от распараллеливания. Это следует учи-

тывать при распараллеливании программ. 

Наличие в цикле операторов ввода-вывода препятствует параллельному его выполнению. 

Дело в том, что для корректной работы порядок операторов ввода-вывода должен соответство-

вать такому их порядку, который был в исходной последовательной программе. Для обеспече-

ния такого порядка требуются дополнительные синхронизации, которые могут существенно 

замедлить цикл. В некоторых высокоуровневых языках наличие операторов ввода-вывода в 

теле параллельного цикла недопустимо из-за того, что в языках не обеспечивается корректная 

работа с ними с точки зрения алгоритма исходной программы. Можно выносить операторы 

ввода-вывода из вычислительных циклов и выполнять их в нераспараллеливаемых циклах. Та-

кие преобразования не всегда могут быть полностью автоматизированы, и требуют участие 

программиста. 

Помимо этого некоторые высокоуровневые языки, например Fortran-DVM, накладывают 

дополнительные ограничения, например, на использование распределенных массивов в опера-

торах ввода-вывода. Это может привести к тому, что без внесения изменений в программу, не-

которые массивы не могут быть распределены, что в свою очередь может повлечь за собой тре-

бование не распределять и другие массивы и т.д. Требование не распределять другие массивы 

возникает оттого, что в программе могут быть циклы, которые требуют присваивания на одном 

витке в элементы массивов, некоторые из которых могут быть распределенными, а некоторые 

размноженными по процессам. Т.е. с одной стороны виток должен быть выполнен на всех про-

цессах, а с другой не на всех – противоречие, которое можно устранить или преобразованием 

всех таких циклов, или путем размножения этих массивов. 

Следующее свойство связано с наличием в цикле нескольких входов (например, при по-

мощи оператора перехода по метке) или нескольких выходов и приводит к тому, что некоторые 

витки не надо выполнять. А это сложно обеспечить, потому что условие дополнительного вы-

хода из цикла (а основной выход из цикла – это выход по превышению порогового значения 

итерационной переменной) можно проверить только в динамике, т.е. в процессе выполнения 

программы. Автоматически откатить работу нескольких витков непросто, и связано с дополни-

тельными накладными расходами, которые снижают эффективность. Аналогично и для допол-

нительного входа в цикл. 
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Наличие на одном витке цикла присваиваний в разные элементы одного массива в случае, 

если они не находятся в одном процессе из-за соответствующего распределения данных, делает 

невозможным эффективное выполнение витков целиком в рамках процесса. 

Наличие присваиваний в разные элементы 

одного массива на одном витке цикла 
Пример изменения 

do i = 1,nx 

  ro(i,0) = ro(i,1) 

  … 

  ro(i,ny1) = ro(i,ny) 

  … 

enddo 

 

do j = 1,ny 

  ro(0,j) = ro(1,j) 

  … 

  ro(nx1,j) = ro(nx,j) 

  … 

enddo 

 

do i = 1,nx 

  ro(i,0) = ro(i,1) 

  … 

enddo 

do i = 1,nx 

  ro(i,ny1) = ro(i,ny) 

  … 

enddo 

 

do j = 1,ny 

  ro(0,j) = ro(1,j) 

  … 

enddo 

do j = 1,ny 

  ro(nx1,j) = ro(nx,j) 

  … 

enddo 

Рис. 2. Пример изменения циклов с наличием на одном витке  

присваиваний в разные элементы одного массива 

Такие случаи встречаются достаточно часто в последовательных программах: разработчик 

прикладной программы не думает о ее распараллеливании или не знает о таких особенностях 

распараллеливания. Он объединяет похожие операции над массивами и экономит на операциях 

изменения значений итерационной переменной.  

Для приведенных в примере циклов не удается найти такое распределение данных, чтобы 

элементы массива ro(i,0) и ro(i,ny1) одновременно располагались в одном процессе, и было 

возможным расположение в одном процессе ro(0,j) и ro(nx1,j). Для получения параллельной 

программы необходимо разбить хотя бы один из этих циклов на два. 

А лучше разбить оба цикла на два, чтобы было возможным использовать двумерное рас-

пределение данных. 

 

Наличие нескольких циклов с разным соответствием 

на присваивание элементов разных массивов 
Пример их изменения 

do i = 1,nx 

  ro(i,0) = … 

  … 

  E(i+1,0) = … 

  … 

enddo 

 

do i = 1,nx 

  ro(i,1) = … 

  … 

  E(i,1) = … 

  … 

enddo 

 

do i = 1,nx 

  ro(i,0) = ... 

  … 

enddo 

do i = 1,nx 

  E(i+1,0) = … 

  … 

enddo 

 

do i = 1,nx 

  ro(i,1) = … 

  … 

enddo 

do i = 1,nx 

  E(i,1) = … 

  … 

enddo 

Рис. 3. Пример изменения циклов с разным соответствием на присваивание  

элементов разных массивов 
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Разбиение витка является непростой задачей с точки зрения полной автоматизации этого 

процесса. 

Поясним случай с наличием нескольких циклов с разным соответствием на присваивание 

элементов разных массивов на примере. 

Разное соответствие препятствует способу распределению витков, когда каждый процесс 

выполняет группу витков целиком. Данные, которые он должен модифицировать, должны быть 

на нем (он должен иметь их копию). Случай, когда любой процесс должен иметь какой-то 

определенный элемент и следующий, будет приводить к дублированию элементов между про-

цессами, а значит и к дублированию вычислений, что не очень эффективно. 

Следующее свойство связано с тесно-вложенными циклами. Это такие циклы, когда телом 

одного цикла является другой цикл. Такие многомерные циклы можно эффективно распреде-

лять между процессами в отличие от случая, когда циклы не тесно вложены, и требуется по-

вторять в цикле операции распределения внутреннего цикла несколько раз. Тесно-вложенные 

циклы позволяет снизить накладные расходы на организацию параллельного выполнения. 

 

Наличие нетесно-вложенных циклов Пример их изменения 

do j = 1,ny 

  hy4 = … 

  do i = 0,nx 

    … 

  enddo 

enddo 

do j = 1,ny 

  do i = 0,nx 

    hy4 = … 

    … 

  enddo 

enddo 

Рис. 4. Пример формирования тесно-вложенных циклов 

С точки зрения последовательного выполнения преобразованной программы она будет вы-

полняться немного медленнее (крайне незначительно) из-за повтора в цикле одного и того же 

оператора, однако параллельное ее выполнение значительно эффективнее не преобразованного 

варианта. 

Необходимость разного рода коммуникаций (взаимодействий процессов с целью их син-

хронизации и обмена данными) замедляет параллельное выполнение программы, что может 

привести к отсутствию дальнейшего ускорения выполнения программы при увеличении числа 

вычислительных ядер. Коммуникации являются необходимыми для обеспечения корректной 

работы параллельных вычислений, их нельзя убрать из программы, но можно оптимизировать: 

объединять в более крупные обмены, выполнять обмены во время вычислений, разбивать об-

мены и выполнять некоторые раньше. 

Среди операций коммуникаций можно выделить следующие виды: 

� обмены значениями редукционных переменных, 

� обмены теневыми гранями (теневые грани – это специальные буфера, которые расши-

ряют локальную часть данных процесса за счет элементов с соседних процессов, с це-

лью их своевременной загрузки и удобного к ним доступа),  

� пересылка буферов с данными процессов, 

� синхронизации. 

Алгоритмы автоматической оптимизации коммуникаций зависят от возможностей выход-

ного языка параллельного программирования и в ряде случаев могут потребовать дополнитель-

ных модификаций программы, без которых эффективная организация коммуникаций невоз-

можна. 

3. Заключение 

Для ряда последовательных программ со статическими равномерными прямоугольными 

сетками удается получать хорошие результаты при помощи системы автоматизированного рас-

параллеливания САПФОР [4]. В процессе распараллеливания программист преобразует по 

определенной дисциплине последовательную программу. Набор таких преобразований являет-
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ся достаточно определенным, что позволяет говорить о накоплении опыта и соответствующих 

навыков. 

Выполнять эти преобразования автоматически без участия программиста не всегда пред-

ставляется возможным из-за большого разнообразия случаев, хотя некоторая автоматизация 

этого процесса, безусловно, возможна, и соответствующие методы будут в будущем разработа-

ны и исследованы. 

Трудоемкость распараллеливания программ при помощи языков параллельного програм-

мирования значительно выше трудоемкости преобразований, которые не выходят за пределы 

текста последовательной программы, в том числе и из-за того, что наиболее сложные преобра-

зования, такие как устранения зависимостей, одинаковы и при ручном распараллеливании, и 

при использовании системы САПФОР. 
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Параллельный метод Полларда
решения задачи дискретного логарифмирования с
использованием детерминированной функции

разбиения на множества

Е.Г. Качко, К.А. Погребняк

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

В работе предлагается усовершенствованный метод распараллеливания алгоритма
Полларда решения задачи дискретного логарифмирования в группе точек эллипти-
ческой кривой и в мультипликативной группе конечного поля для систем с общей
памятью. Усовершенствование метода достигается за счет построения детермини-
рованной функции разбиения на множества. Такая функция позволяет органи-
зовать два независимых сбалансированных вычислительных потока построения
блока элементов группы фиксированной длины. Далее анализируются известные
функции итерирования точек в алгоритме Полларда и строится обобщенная детер-
минированная функция разбиения на множества.

1. Введение

Сегодня широко используются криптографические системы с открытым ключом, стой-
кость которых основывается на существовании вычислительно сложных задач. К таким зада-
чам относится нахождение дискретного логарифма в конечной абелевой группе. В практиче-
ских приложениях используются аддитивная группа точек эллиптической кривой, заданной
над конечным полем, и мультипликативная группа элементов поля Галуа.

Особый интерес представляют методы решения задачи дискретного логарифмирования.
Для вычисления дискретного логарифма в группе точек эллиптической кривой наиболее
эффективным считается ρ-метод Полларда, а для решения задачи логарифмирования в муль-
типликативной группе поля Галуа – метод решета числового поля [1]. Тем не менее, ввиду
простоты и универсальности метода Полларда, его часто используют и в мультипликативной
группе поля Галуа при небольшой характеристике поля.

Фактически, ρ-метод Полларда состоит из алгоритма построения псевдослучайной по-
следовательности и алгоритма обнаружения коллизии.

В работах [2–4] предложен параллельный ρ-метод Полларда для систем с общей памя-
тью. Недостатком указанного метода является несбалансированность вычислительных пото-
ков при распараллеливании алгоритма построения псевдослучайной последовательности.

В данной работе предлагается усовершенствованный метод распараллеливания алгорит-
ма Полларда решения задачи дискретного логарифмирования в группе точек эллиптической
кривой за счет построения детерминированной функции разбиения на множества. Получен-
ный метод также применяется и для мультипликативной группы поля Галуа.

Отметим, что ρ-метод Полларда решения задачи дискретного логарифмирования не за-
висит от структуры группы, поэтому, в дальнейшем будет выбрана аддитивная форма записи
и описано изложение метода для группы точек эллиптической кривой, которое тривиальным
образом переносится на случай мультипликативной группы поля Галуа.

2. Метод Полларда

Пусть задана группа точек эллиптической кривой, которая будет обозначаться как E(Fp),
такая что #E(Fp) = n · cof , где n – простое число, cof – небольшое натуральное число.
Не ограничивая общности, можно предположить, что p > 3 и p – простое число. Обозначим
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подгруппу E(Fp) порядка n через G и зафиксируем порождающий элемент P .
Для произвольного элемента группы Q = xP задача дискретного логарифмирования

заключается в нахождении элемента 1 < x < n.

2.1. Последовательный ρ-метод Полларда

Группа G представляется в виде объединения G = S1 ∪ S2 . . . ∪ SN , где Si – произволь-
ные множества приблизительно одинаковой мощности, N – натуральное число. Функция
итерирования f : G→ G определяется как

Ri+1 = f(Ri) =





Q+Ri, Ri ∈ S1
2Ri, Ri ∈ S2
P +Ri, Ri ∈ S3

(1)

Пусть Ri+1 = aiP + biQ, тогда коэффициенты определяются следующим образом

ai+1 =





ai mod n, Ri ∈ S1
2ai mod n, Ri ∈ S2
ai + 1 mod n, Ri ∈ S3

(2)

bi+1 =





bi + 1 mod n, Ri ∈ S1
2bi mod n, Ri ∈ S2
bi mod n, Ri ∈ S3

(3)

Так как группа G – конечна, то последовательность {Ri}∞i=0 – периодическая. Таким об-
разом, найдутся два наименьших натуральных числа t и l, таких что Rt = Rt+l. Фактически,
l – означает длину периода последовательности.

Идея алгоритма детектирования цикла Флойда заключается в нахождении индекса i0,
такого что Ri0 = R2i0 , i0 ≤ t+ l при произвольно фиксированном начальном значении R0.

Отметим, что

Ri = f (Ri−1)

R2i = f (f (Ri−1))
(4)

Это означает, что на каждой итерации производится сравнение Ri и R2i для 0 < i ≤ t+ l
пока не будет обнаружена коллизия Ri0 = R2i0 .

Учитывая, что

Ri0 = ai0P + bi0Q

R2i0 = a2i0P + b2i0Q
(5)

можно вычислить

x =
a2i0 − ai0
bi0 − b2i0

(6)

Отметим, что i0 зависит от начального значения R0 и определяет вычислительную слож-
ность метода Полларда.

Заметим, что принадлежность Ri = (xi, yi) к подмножеству Sj , 1 ≤ j ≤ N на практике
определяется либо младшими, либо старшими разрядами Ri.

Например:
j = ν(Ri) = xi mod N + 1, (7)

где ν : G→ {1, . . . N} – функция разбиения группы на множества.
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2.2. Параллельный ρ-метод Полларда с использованием детерминированной
функции разбиения на множества

В работе [3] предложен параллельный ρ-метод Полларда для систем с общей памятью.
Идея такого метода заключается в распараллеливании отдельно функции итерирования и
алгоритма Флойда детектирования цикла.

Учитывая накладные расходы, связанные с использованием потоков, вычисление и срав-
нение точек Ri и R2i за одну итерацию является неэффективным. Поэтому, было предложено
вычислить блок элементов определенной длины для точек Ri и параллельно вычислить блок
элементов для точек R2i, после чего параллельно сравнить элементы, содержащиеся в первой
и второй половинах блока, как показано на рисунке 1.
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Рис. 1. Параллельный алгоритм Полларда с предвычисленным блоком

Следует отметить, что вычисление точки R2i, согласно формуле (4), требует последо-
вального вычисления двух образов функции f . Так как функция является итеративной и
определяется функцией разбиения группы на множества, то в общем случае нельзя свести
ее к явному представлению в виде композиционной функции. Это означает, что вычисление
Ri в одном потоке является в два раза медленнее, чем вычисление R2i в другом.

Для балансировки нагрузки между потоками, желательно представить вычисление двух
образов функции f в виде вычисления одного образа композиционной функции. Это может
быть достигнуто использованием детерминированной функции разбиения абелевой группы
на множества.

Определим детерминированную функцию ξ : G → {1, . . . N} разбиения на множества
как

j = ξ(Ri) = i mod N + 1. (8)

Такая функция разбиения абелевой группы на множества позволяет сделать предсказа-
ние траектории перехода и построить композиционную функцию.

Утверждение 1 Пусть задана детерминированная функция разбиения группы на множе-
ства ξ(Ri) = i mod N + 1, тогда вычисление R2i может быть представлено как

R2i = g(Si−1), (9)

где g : G→ G, Si−1 = R2(i−1).
Докажем утверждение 1. Определим функцию итерирования g следующим образом:

Si+1 = g(Si) =





2(Q+ Si), Si ∈ S1
Si + P +Q, Si ∈ S2
2Si + P, Si ∈ S3

(10)

По определению R2i = f (f (Ri−1)). Так как функция разбиения группы на множества
представлена уравнением (8), то
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R2i =





2(R2(i−1) +Q), R2(i−1) ∈ S1
R2(i−1) + P +Q, R2(i−1) ∈ S2
2R2(i−1) + P, R2(i−1) ∈ S3

(11)

Следовательно, R2i = Si = g(Si−1).
Таким образом, вычисление двух итераций функции f может быть сведено к вычислению

одного образа функции g с использованием детерминированной функции разбиения группы
на множества.

Отметим также, что изменение псевдослучайной функции итерирования элементов на
детерминированную, с одной стороны, влияет на статистические свойства обнаружения кол-
лизии, предположительно, в худшую сторону, а с другой стороны, ведет к балансировке
потоков при построении блока элементов и, следовательно, к уменьшению общей вычисли-
тельной нагрузки алгоритма Полларда.

2.3. Обобщение метода Полларда с детерминированной функцией разбиения
на множества на произвольную функцию итерирования

Рассмотрим известные модификации [1] функции итерирования для последовательного
алгоритма Полларда, а именно, обобщенную функцию итерирования Полларда, функцию
итерирования Теске и смешанную функцию итерирования Теске.

Обобщенная функция итерирования Полларда представляется в виде:

Ri+1 = fPG(Ri) =





W1 +Ri, Ri ∈ S1
2Ri, Ri ∈ S2
W2 +Ri, Ri ∈ S3

(12)

где W1 = t1P , W2 = t2Q, t1,t2 - случайным образом выбранные числа, такие что 0 <
t1, t2 ≤ n.

Предположим, что предварительно вычислено r значений Wi = t1iP + t2iQ, i = 1..r.
Определим функцию ν : G→ {1..r}, тогда функция итерирования Теске может быть описана
следующим образом:

Ri+1 = fTA(Ri) = Ri ·Wν(Ri), ν(Ri) ∈ 1..r (13)

Cмешанная функция итерирования Теске записывается как:

Ri+1 = fTM (Ri) =

{
Ri ·Wν(Ri), ν(Ri) ∈ 1..r

2Ri, ν(Ri) /∈ 1..r
(14)

Отметим, что исходя из представления функций, тривиальным образом можно распро-
странить идею алгоритма Полларда для систем с общей памятью с использованием детер-
минированной функции разбиения на множества, а именно, выполнять последовательный
переход от одного подмножества к другому.

Такой подход позволит предсказывать траекторию движения функции итерирования, что
даст возможность организовывать балансировку потоков более оптимальным способом.

3. Результаты моделирования ρ-метода Полларда с использовани-
ем детерминированной функции разбиения на множества

Для реализации описанных выше алгоритмов использовались: процессор Intel (R) Core
(TM)2 Duo CPU E6850 3.00GHz, ОЗУ – 2Gb , ОС – Windows 7. Ограничение случаем для
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двуядерных процессоров вызвано тем, что итерируются параллельно не более двух последо-
вательностей.

В таблице 1 приведено время выполнения в секундах (δt) для последовательного и па-
раллельного методов Полларда для систем с общей памятью. Временная оценка проводится
в зависимости от длины блока согласно алгоритму на рисунке 1.

Таблица 1. Временные показатели методов Полларда

№ Методы Полларда
δt (сек)

21 бит 27 бит

1 Классический метод 12.4141 1069.49

2 Параллельный метод (w=1) 9.6856 890.812

3 Параллельный метод (w=4) 8.70438 765.313

4 Параллельный метод (w=8) 8.45161 786.541

5 Параллельный метод (w=128) 8.21501 810.267

6 Параллельный метод (w=512) 8.17755 726.259

7 Параллельный метод (w=1024) 8.1422 706.71

8 Параллельный метод (w=2048) 8.1446 702

9 Параллельный метод (w=4096) 8.21867 706.509

Отметим, что детерминированная функция разбиения группы на множества позволи-
ла при программной реализации использовать две независимых функции итерирования для
вычисления Ri и R2i, использовать предвычисления в функции итерирования g для значе-
ния P + Q, а также отказаться от условных операторов при определении принадлежности
точки Ri множеству Si, что позволило минимизировать потери, связанные с неправильным
предсказанием переходов и в полной мере использовать параллельные вычисления.

4. Заключение

В работе предложен метод распараллеливания алгоритма Полларда решения задачи дис-
кретного логарифмирования в группе точек эллиптической кривой для систем с общей памя-
тью с использованием детерминированной функции разбиения абелевой группы на множе-
ства. Такой подход позволяет оптимально использовать преимущества как многопроцессор-
ных, так и многоядерных систем. В работе приведены эмпирические временные показатели
для предложенного параллельного метода Полларда. Моделирование проводилось для двуя-
дерных процессоров, что обусловлено наличием двух последовательностей в алгоритме обна-
ружения цикла. Предложенный подход к распараллеливанию алгоритма Полларда позволил
снизить время вычислений на 30%.

Следует отметить, что сравнение производилось для псевдослучайной функции итери-
рования и детерминированной для нескольких начальных значений. Такое сравнение не
позволяет полноценно сделать вывод о степени ухудшения или улучшения статистических
характеристик метода Полларда.

В дальнейшем планируется обобщить полученные результаты на случай произвольного
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числа ядер и на кривые с большей битовой длиной порядка подгруппы, а также рассмотреть
другие варианты детерминированных функций.

Отметим также, что анализировался только один алгоритм обнаружения цикла, а имен-
но алгоритм Флойда [1]. Необходимо также проанализировать альтернативные алгоритмы,
например, алгоритм Брента [1]. Структура алгоритма Брента смогла бы позволить построить
конвейер вычислений, на котором при вычислении следующего блока точек ЭК на одном
ядре, происходит поиск коллизии на другом.

В дальнейшем также необходимо исследовать влияние начального значения для функции
итерирования на выбор длины блока. Отметим, что исходя из экспериментальных данных,
оптимальной длиной блока является w = 512 или w = 1024.
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Комплексный подход к анализу данных мониторинга 

высокопроизводительных вычислительных установок 

С.С. Конюхов1, А.А. Московский1, Е.А. Рябинкин2, В.Е. Велихов 2 
Группа компаний РСК1, НИЦ «Курчатовский институт»2 

Рост масштабов современных высокопроизводительных вычислительных систем 

предъявляет все более высокие требования к автоматизации управления этими вычис-

лительными комплексами. В данной работе рассматривается подход, основанный на 

использовании современных методов статистического анализа наборов однотипных 

данных, временных рядов, к анализу показаний численных сенсоров состояния вычис-

лительной системы. При помощи как стандартных, так и вновь разрабатываемых мето-

дик удается автоматически определять режим работы системы (классифицировать по-

ведение), детектировать аномальные состояния, решать задачи визуализации. 

1. Введение 

Современные высокопроизводительные вычислительные комплексы представляют собой 

сложные системы. Многолетней тенденцией является устойчивый рост среднего числа узлов в 

высокопроизводительном вычислительном кластере, наблюдаемый, например, как 38% средне-

годовой прирост числа процессорных сокетов для машин в рейтинге суперЭВМ «TOP 500» [1]. 

В настоящее время эксплуатируются системы с характерным числом узлов 1000-10000.  Нара-

щивание числа узлов ведет к усложнению задачи управления (администрирования) вычисли-

тельного комплекса. 

В настоящее время схема работы службы эксплуатации построена на использовании про-

граммных комплексов мониторинга состояния эксплуатируемых установок [2-5]. Программные 

комплексы собирают и визуализируют информацию о состоянии вычислительного комплекса 

(ВК). 

В большинстве случаев в системах мониторинга кластерных систем отслеживается состоя-

ние индивидуальных узлов. Критическое состояние детектируется для индивидуальных компо-

нент либо по превышению пороговых значений (например, перегрев по превышению темпера-

туры), либо по достаточно долгому отсутствию обновления данных. В то же время для совре-

менного оборудования количество показателей, определяемых на каждом отсчете, может до-

стигать порядка 100, что делает задачу определения пороговых значений и детектированию 

аномалий достаточно нетривиальной. 

Современные системы мониторинга масштабируемы и легко настраиваемы под нужды 

каждой конкретной установки. В то же время, в случае нештатной ситуации, решение о начале 

каких-либо действий по исправлению принимается на основе анализа данных мониторинга 

оператором. При быстром развитии событий скорость реакции человека может оказаться недо-

статочной, равно как и трудно обеспечить выбор верного варианта поведения в нестандартной 

ситуации. За счет большой выделяемой тепловой мощности, современные установки могут по-

лучить серьезные повреждения при отказе инженерных подсистем. Например, в случае отказа 

или падения мощности подсистемы охлаждения, на принятие решения об остановке вычисли-

тельных узлов остается обычно несколько минут. С наблюдаемым быстрым увеличением мас-

штаба установок необходимость в автоматизации процесса принятия решений по управлению 

вычислительными комплексами будет только расти. 

Систему жизнеобеспечения вычислительного кластера можно рассматривать как сложную 

динамическую систему, изменение состояний которой можно попытаться описать, если в каче-

стве динамических параметров определить показания сенсорных датчиков, осуществляющих 

мониторинг вычислительного комплекса. 

К настоящему времени сложилось два основных подхода к проблеме описания эволюции и 

асимптотического поведения динамических систем. Первый подход основан на априорном зна-

нии законов, лежащих в основе динамики изучаемого явления и описывающих переходы си-
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стемы из одного состояния в другое. Примером такого подхода может служить рассмотрение 

динамической системы как синонима системе дифференциальных уравнений (автономной или 

нет, в зависимости от того, является ли изучаемая динамическая система стационарной или 

нет). Успех этого подхода в большой степени зависит от степени адекватности применяемой 

аналитической модели рассматриваемому явлению 

Второй, вероятностный или статистический подход используется в тех случаях, когда от-

сутствует точная информация о внутренних или внешних причинах, определяющих динамиче-

ское поведение изучаемой системы, или же когда взаимосвязи между динамическими парамет-

рами столь сложны, что не представляется возможным построить более-менее адекватную и 

пригодную в практических вычислениях аналитическую модель. Этот подход позволяет, не 

вдаваясь в детали описания динамики системы, тем не менее с той или иной степенью успеха 

описывать динамику системы в целом. 

В настоящей работе, рассматривающей динамическое изменение состояний системы жиз-

необеспечения ВК, из-за наличия в ней большого числа динамических параметров с крайне 

разнообразными характеристиками, которые включают в себя как экзогенные факторы вроде 

температуры или влажности воздуха на выходе из системы охлаждения, напряжения и силы 

тока, подаваемого на вычислительные узлы, пользовательской нагрузки на ВК и многое др., так 

и эндогенные факторы: потребляемая вычислительным кластером мощность, характеристики 

воздушного потока, создаваемого системой кондиционирования, температура и влажность воз-

духа в межстоечном пространстве  и многое др., представляется разумным применение именно 

второго, статистического подхода. Конечной целью работы является создание набора методик, 

позволяющего решать практические задачи по автоматическому выделению аномалий в пове-

дении вычислительных комплексов, визуализации состояния ВК для оператора (администрато-

ра) установки. 

2. Теоретическая часть - Метод анализа данных 

В нашей работе алгоритм анализа данных мониторинга состоит в построении адекватных 

статистических моделей: модели, описывающей набор собранных ранее данных, т. н. «множе-

ство нормальных состояний»  и модели, позволяющей вычислять возможные будущие состоя-

ния ВК, модели регрессора, и в применении модели «множества нормальных состояний» для 

классификации состояний, полученных в модели регрессора. 

2.1 Представление данных 

Состояние вычислительного комплекса в каждый момент времени представляется в виде 

случайного вектора:  

S(t) = (r1(t), r2(t), … , rN(t)), 

где ri(t) – показания сенсоров установки в момент времени t (i = 1, … , N), N - число сенсоров, 

осуществляющих мониторинг вычислительного комплекса. 

В такой постановке задача анализа данных мониторинга может быть сформулирована как 

анализ статистических свойств многомерного временного ряда, где под значениями временного 

ряда в конкретный момент времени понимается вектор состояния, компоненты которого есть 

набор показаний сенсорных датчиков в данный момент времени. 

2.2 Регуляризация набора данных 

Перед началом работы всего алгоритма данные требуют процедуры предварительной пре-

добработки, т.н. регуляризации, Это связано с рядом причин: нерегулярность, асинхронность 

поступления  данных измерений от отдельных датчиков и появление отдельных выпадающих 

значений, что мешает построению адекватных статических моделей 

Во многих работах проводится регуляризация на основе интерполяции значений таким об-

разом, чтобы измерения были доступы через одинаковые интервалы – такой подход, например, 

по умолчанию применяется в популярном средстве хранения данных RRDB [8]. В таком случае 
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возможно исчезновение «пиковых» значений измерений после регуляризации, что может быть 

в некоторых ситуациях нежелательным. 

 Регуляризация в нашем случае проводится по следующей схеме: 

1) оценивается интервал времени, содержащий показания со всех сенсорных датчиков; 

2) полученный на шаге 1 интервал времени разбивается на заданное пользователем число 

подинтервалов одинаковой длины; 

3) каждому из полученных на шаге  2 значений времени приписывается набор показаний 

сенсорных датчиков в ближайший слева   момент времени, несколько начальных значений вре-

мени из исходной нерегуляризованной выборки при этом отбрасываются, если для них не 

определены все компоненты многомерного вектора состояний ВК. 

Дополнительно при построении обеих моделей может проводится отброс выпадающих 

значений, которыми считаются все значения, не попавшие в интервал допустимый значений, 

определяемый индивидуально для каждого типа сенсорных датчиков. Если такой интервал не-

определен, то отбрасываются  те значения, z-координата которых больше 3.29 (5% уровень зна-

чимости для нормального распределения). 

С одной стороны, такой фильтр значений позволяет снизить влияние отдельных выпадаю-

щих значений на качество прогноза, и наш опыт эксплуатации ВК показывает, что наиболее 

важным фактором является наблюдение за трендами в показаниях сенсорных датчиков. Вари-

ант предподготовки  данных с отбрасыванием выпадающих значений это допускает. Но с дру-

гой стороны, именно выявление  аномального поведения  показаний сенсорных датчиков явля-

ется основной целью данной работы, поэтому этот вопрос требует дальнейшего исследования. 

2.3 Анализ временных рядов  – методы прогноза 

Существует множество методов для представления и анализа временных рядов [6, 7]. 

Наиболее простыми являются параметрические модели, как линейные, так и нелинейные. К 

числу первых относятся такие широко используемые методы как векторный метод авторегрес-

сионой модели (VAR) или метод пространства состояний (SS), а также  многие другие. К числу 

вторых можно отнести методы на основе многомерных сплайнов, которые с практической точ-

ки зрения представляют определенную сложность как в использовании, так и в трактовке ре-

зультатов. 

В последнее время все больший интерес исследователей стали привлекать т. н. непарамет-

рические методы статистического анализа, наиболее перспективным из которых  является по-

строении модели регрессии на основе метода опорных векторов [9]. 

Мы в своей дальнейшей работе предполагаем исследовать вопрос применимости как пара-

метрического, так и непараметрического подходов. В качестве первого нами был выбрана  ли-

нейная  модель  «векторной авторегрессии с экзогенными переменными» (vector-autoregressive 

model with exogenous variables, VARX), а в качестве второго – метод k-кратной регрессии на 

основе метода опорных векторов (k-fold SVR). 

В общем виде модель VARX  можно представить в следующем виде:  
A(L)yt = єt + B(L)xt, 

где A(L), B(L) матричные функции от оператора лага L,  xt  и yt – экзогенные и эндогенные пе-

ременные,  єt 
– вектор ошибок, обладающий определенными заранее заданными свойствами. 

Построение модели VARX может осуществляться  одним из способов, используемых для 

построения параметрических моделей, например, либо с помощью стандартного метода 

наименьших квадратов, либо с помощью метода максимального правдоподобия. На основе мо-

дели VARX можно продолжить временной ряд и вычислить прогноз для нескольких следую-

щих временных шагов. 

После построения модели VARX происходит оценка ее качества и качества предсказания. 

Для этих целей используется набор стандартных статистических тестов и информационных 

критериев. 

Основным достоинством непараметрических методов является их универсальность и неза-

висимость от априорных знаний. Метод  k-fold SVR заключается в последовательном примене-

нии метода SVR к каждой из компонент многомерного вектора. Метод SVR состоит в построе-
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нии такой линейной функции, которая наилучшим образом приближала бы значения искомой 

функции. Для поиска такого приближения используется принцип минимизации структурного 

риска (SRM principle), т.е. минимизация следующего функционала структурного риска: 

1

2
‖�‖� + ������	
,����	
,�
,
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���

 

где L – є – лосс-функция того или иного вида.  

2.4 Обнаружение аномального поведения ВК на основе решения задачи об обна-

ружении выпадающих значений методом SVM 

Выявление аномального поведения ВК происходит путем соотнесения результатов прогно-

зирования или набора данных за последние моменты времени с классом всевозможных состоя-

ний ВК, наблюдавшихся в прошлом и признанных экспертами1 как типичные и соответствую-

щие нормальной работе ВК. Данное множество строится с помощью подхода на основе кернел-

методов. 

Фундаментальной идеей кернел-методов, к которым относится метод опорных векторов 

(SVM), является отображение входных данных, заданных в произвольном множестве, т.н. 

входном пространстве (input space), в такое гильбертово пространство, часто называемое харак-

теристческим (feature space), в котором можно использовать хорошо изученные методы линей-

ной алгебры и евклидовой геометрии [10]. 

Такое неявное преобразование F принято называть кернел-функцией (kernel function). Тео-

ретической основой для подобного подхода является теорема Мерсера, утверждающая, что лю-

бая непрерывная симметричная полуположительно определенная кернел-функция k(x,y) может 

быть выражена как скалярное произведение в некотором евклидовом пространстве подходящей 

размерностью  

���, �
 =  〈���
,�(�)〉. 
Одной из самых простых операций, которые можно выполнить в евклидовом пространстве, 

является построение плоскости, которая бы отделяла друг от друга точки двух разных мно-

жеств, классов. Другими операциями могут быть кластеризация данных или организация их по 

какому-либо другому принципу. 

Было разработано множество различных вариантов метода SVM с учетом специфики ре-

шаемой ими задач. Например, изменив постановку классической задачи о бинарной классифи-

кации данных методом SVM, авторам [11] удалось создать простой и надежный алгоритм клас-

сификации с одним классом, который можно использовть для решения т.н. задачи об определе-

нии новизны  (novelty detection) или об определении выпадающих значений (outliers detection). 

В этом методе тестовое изучаемое множество в  характеристическом пространстве отделяется 

гиперплоскостью от начала координат. 

Схожим образом в методе описания областей с помощью метода опорных векторов 

(support vector density description, SVDD) [12] изучаемое множество в характеристическом про-

странстве заключается в гиперсферу минимального радиуса. Для наиболее распространенного 

класса кернел-функций, т.н. RBF кернел-функций (radial-based function RBF). Эти два подхода 

дают схожие результаты. 

Также стоить упомянуть перспективный подход на основе кернел-функций, несвязанный с 

нахождением опорных вектров, т.н.нелинейный анализ главных компонент (kernel PCA). В ра-

боте [13] было показано,что при определенных условиях этот метод может давать лучшие ре-

зультаты в определении выпадающих значений по сравнению с методами на основе метода 

опорных векторов. Однако к недостаткам этого метода следует отнести его большую вычисли-

тельную стоимость, обусловленную вычислением обратных матриц и собственных значений, а 

также неустойчивость к помехам при обучении алгоритма. 

В данной работе для описания «множества нормальных состояний» X мы использовали 

классическую задачу о бинарной классификации, где в качестве дополнительного второго 

                                                      
1  в их роли, как правило, выступают операторы систем управления ВК или инженерно-

технический персонал, обслуживающий работу ВК 
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множества было взято центрально-симметричное к множеству X множество -X. В такой поста-

новке эта задача эквивалентна задаче о классификации с одним классом [11]. Такой подход 

позволил нам использовать  формулы для расчета апостериорных вероятностей, полученных в 

работах [14] и [15].   

3. Программная реализация 

Экспериментальное ПО, разработанное и реализованное в рамках данной работы, включает 

в себя следующие модули: 

- модуль сбора данных мониторинга; 

- пользовательский интерфейс; 

- система обнаружения внештатных ситуаций; 

- модуль внешней интеграции. 

Модуль сбора данных поддерживает как работу с RRDB из пакета RRDTool, так и средства 

сбора данных из SNMP источников. Реализована поддержка сбора данных из ПО APC 

InfrastruXure Central [16] и Netbotz [17], которые осуществляют мониторинг различных инфра-

структурных сервисов, таких как прецизионные и межстоечные кондиционеры различных про-

изводителей, температурные и влажностные датчики, размещенные в различных точках инфра-

структуры залов, распределители питания, индивидуальные компоненты серверной инфра-

структуры. 

Данные пакеты осуществляют сбор и визуализацию данных как с SNMP-совместимых ис-

точников данных, так и с датчиков, доступных по различным индустриальным протоколам: 

Modbus, one-wire и другим, что позволяет получать информацию от широкого количества дат-

чиков универсальным образом. 

Пользовательский интерфейс нашего экспериментального ПО реализован в виде веб-

приложения, которое предоставляет пользователю возможность удаленно осуществлять загруз-

ку данных мониторинга ВК и запуск алгоритмов их анализа. Модуль реализован с помощью 

фреймворка Symfony [18], который представляет собой набор библиотек функций и скриптов 

на языках программирования php и JavaScript, а также html-шаблонов для создания содержимо-

го веб-сайтов. 

Модуль обнаружения внештатных ситуаций реализован при помощи существующих биб-

лиотек методов статистического анализа из пакета программ R-software [19, 20].  

4. Первые результаты 

Для тестирования разработанного ПО нами были собраны данные мониторинга установки - 

вычислительного кластера. Всего набор включает данные от более чем 1000 сенсоров. Наблю-

даемые характеристики включали: 

- температуры процессоров и модулей памяти вычислительных узлов; 

- силу тока и рабочие напряжения на шкафных блоках распределителей питания; 

- влажность воздуха на входе в шкаф; 

- температура воздуха на входе в шкаф; 

- характеристики кондиционеров: охлаждаемая мощность, параметры теплоносителя: дав-

ление, входная и выходная температура. 

4.1 Визуализация набора данных 

Показания сенсорных датчиков с точки зрения их статистической обработки представляют 

собой довольно сложный объект. Временные ряды, соответствующие им, как правило, являют-

ся нестационарными с резко и хаотически меняющимися статистическими свойствами. На Рис. 

1 представлены два типичных примера таких данных, которые условно можно отнести к двум 

разным классам статистических данных. На этом рисунке  приведены как измеренные данные 

для зависимости сила тока (в А) на шкафных блоках распределителей питания от времени (в 

мс), так и полученные с помощью модели регрессора k-fold SVR. 
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Рис. 1.  Типичные  зависимости данных мониторинга от времени. 

 

В общем случае для визуализации многомерных данных принято использовать метод ана-

лиза главных компонент, имеющий для этого целый ряд оптимальных свойств [21]. 

4.2 Выделение аномалий 

В настоящий момент нами был реализован следующий  базовый алгоритм. После регуля-

ризации данных мониторинга происходит построение модели регрессора и осуществление на ее 

основе прогнозирования будущих возможных состояний ВК. Полученный результат прогноза 

поступает на вход классификатору, построенному на  основе метода SVM, который производит  

классификацию результата прогноза, т.е. отнесение его к множеству типичных значений, а 

также вероятности попадания в такое множество, состоящее как правило из нескольких класте-

ров, каждое из которых обрабатывается отдельно. Обучающими данными этого классификато-

ра служат показания сенсорных датчиков в прошлом. 

На Рис. 1-3 приведены результаты моделирования для тестовой системы, состоящей из 

двух сенсорных датчиков силы тока с использованием метода k-fold SVR в качестве модели 

регрессора (размерность входного вектора = 20, число обучающих точек = 100). 

На Рис. 2 представлена полученная  зависимость полной и максимальной вероятности по-

падания в «множество нормальных состояний». Резкое падение значений вероятностей в сере-

дине приведенных графиков обусловлена резким изменением режима работы ВК, о чем также 

свидетельствуют данные, приведенные на Рис. 1. 

На Рис. 3 приведены зависимости нормированной среднеквадратичной ошибки NRMSE 

[22] для различных способов предподготовки данных. Как видно из этого рисунка довольно 

высокое значение NRMSE возникает в те моменты времени, когда сильно меняется режим ра-

боты ВК. Здесь стоит отметить, что использование процедуры отброса выпадающих значений 

позволяет уменьшить ошибку прогноза. По-видимому наиболее компромиссным вариантом 

является отбрасывание отдельных выпадающих значений только при построении модели ре-

грессора, именно для этого варианта предобработки данных приводятся результаты на Рис. 1-2. 
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Рис. 2.  Зависимости от времени  максимальной и полной  вероятностей попадания результатов прогноза 

в «множество нормальных состояний».  

 
Рис. 3.  Зависимости от времени  нормированной среднеквадратичной ошибки прогнозирования. Надпи-

си: no outliers - no outliers и no outliers – outliers соответствуют двум вариантам предобработки данных: 

без отсева выпадающих значений и с отсевом выпадающих значений при построении модели регрессора.  

 

На тестовом примере видно, что применение специальных статистических методов в прин-

ципе позволяет правильно классифицировать состояния вычислительной установки. Момент 

смены режима работы ВК выявляется довольно однозначно. 

 В общем случае сложность подобной задачи в первую очередь связана с ее высокой раз-

мерностью. Типичное число сенсорных датчиков в современных ВК порядка нескольких тысяч, 

поэтому можно надеяться, что сведение такой задачи как наблюдение за всеми сенсорными 

датчиками  к наблюдению за одним-двумя параметрами (вероятности попадания  множество 

нормальных состояний», ошибки прогноза)  позволит решить проблему мониторинга ВК. 

5. Заключение 

В данном исследовании показано, что ряд стандартных статистических методов анализа и 

классификации данных в принципе может быть успешно использован для углубленного анали-

за данных мониторинга высокопроизводительных вычислительных комплексов. В отличии от 

традиционного подхода, рассматривающего независимо отдельные компоненты системы (вы-

числительные узлы, агрегаты) в данной работе обоснован комплексный подход, позволяющий 
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оценить состояние системы в целом с учетом взаимодействия различных компонент друг с дру-

гом. 

В то же самое время, построенная базовая модель требует дальнейшего тестирования на 

наборах данных близких к реально используемым в мониторинге ВК с целью определения ее 

недостатков и их устранения, а также отработки методик работы с ней и трактовки получаемых 

с ее помощью результатов.   

Мы предполагаем, что дальнейшее развитие предложенного подхода позволит разработать 

эффективные и востребованные средства анализа данных мониторинга ВК. В последующей 

работе внимание будет уделено не только усовершенствованию моделей анализа данных, но 

также сбору большего объема данных и развитию программных средств анализа, включая ана-

лиз в реальном времени и интерактивные средства взаимодействия с пользоватателем.  
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О решении систем линейных алгебраических
уравнений на многоядерных вычислительных

системах с графическими ускорителями∗

Б.И. Краснопольский1,2, А.В. Медведев2

НИИ механики МГУ1, ЗАО “Т-Сервисы”2

В работе обсуждаются текущие результаты исследования, проводимого авторами
с целью поиска и разработки эффективных алгоритмов распараллеливания мето-
дов решения больших разреженных систем линейных алгебраических уравнений
на современных многопроцессорных системах. Рассматриваются проблемы, воз-
никающие при реализации итерационных методов подпространства Крылова, в
частности стабилизированного метода бисопряжённых градиентов (BiCGStab),
с алгебраическим многосеточным предобуславливателем на многопроцессорных
системах с гибридными узлами, имеющими в своем составе как многоядерные
процессоры, так и графические ускорители. Приводятся результаты анализа наи-
более эффективных алгоритмов распараллеливания и технологических приёмов
реализации для ряда задач, возникающих при аппроксимации эллиптических
уравнений на больших сетках.

1. Введение

Разработка и реализация эффективных методов решения эллиптических уравнений яв-
ляется необходимым условием для решения подавляющего большинства задач механики
сплошных сред. Зачастую этап решения таких уравнений является одним из наиболее тру-
доемких и может занимать более 90% от общего времени решения задачи. В зависимости
от формы расчетных областей и топологии используемых сеток на практике могут приме-
няться как прямые, так и итерационные методы решения систем уравнений, получаемых
при разностной аппроксимации исходных эллиптических уравнений. Прямые быстрые ме-
тоды, например [1], имеют ограниченную область применимости, однако в ряде случаев
оказываются существенно более эффективными при проведении последовательных расче-
тов. Итерационные методы в свою очередь требуют большего времени расчета, но при этом
обладают большей гибкостью относительно вида матриц систем линейных алгебраических
уравнений (СЛАУ) и хорошим параллелизмом. Наиболее широко используемыми в насто-
ящее время для решения больших сильно-разреженных СЛАУ для эллиптических урав-
нений являются итерационные методы подпространства Крылова [2] и/или многосеточные
методы [3]. Многосеточные методы могут использоваться как отдельные решатели, либо
применяться в качестве предобуславливателей для итерационных методов. С точки зре-
ния эффективности они сравнимы с методами неполной факторизации [2] при последова-
тельных расчетах, но обладают при этом рядом ключевых особенностей, критических при
параллельной реализации методов. К таковым можно отнести инвариантность многосеточ-
ных методов относительно переупорядочения элементов матрицы, что играет существенную
роль при построении псевдо-оптимального разбиения матрицы между вычислительными
процессами, а также слабую зависимость скорости сходимости методов от размера задачи
(например, [4]).

Современная архитектура вычислительных систем предполагает наличие нескольких
многоядерных процессоров внутри каждого узла (в настоящее время, 12-48 ядер в одном
узле), которые могут быть дополнены одним или несколькими ускорителями (GPU, FPGA,

∗Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 11-01-00088-а и 12-01-31002-мол_а) и компании
ЗАО “Т-Сервисы”.
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Intel Xeon Phi). Столь сложная и комплексная архитектура вычислительных узлов приво-
дит к необходимости разработки соответствующих реализаций численных методов, учиты-
вающих все основные особенности имеющейся аппаратуры. Для достижения приемлемого
уровня масштабируемости и эффективности методов необходим пересмотр алгоритмов рас-
параллеливания численных методов с целью выделения нескольких иерархических уровней
параллелизма, отвечающих аппаратной платформе.

Отдельную обширную тему для исследований представляет эффективное распаралле-
ливание вычислений для задач линейной алгебры на графических ускорителях. В литерату-
ре известно большое количество работ в различных областях вычислительной математики,
где были опубликованы результаты многократного ускорения вычислений при использо-
вании графических ускорителей. Однако достижения при портировании задач линейной
алгебры в большинстве случаев оказываются существенно скромнее. Основная сложность
заключается в том, что рассматриваемый класс задач сводится к алгоритмам, в которых
преобладают операции чтения из памяти (memory bound), тогда как графические ускори-
тели демонстрируют преимущество на алгоритмах с преобладанием вычислений. Наблю-
даемый прирост производительности для таких задач обычно лежит в пределах 1.5-3 по
сравнению с одним процессором, и обусловлен в первую очередь более высокой пропуск-
ной способностью шины памяти графических ускорителей по сравнению с центральными
процессорами.

Несмотря на широкий практический интерес к реализации многосеточных методов на
графических ускорителях и большое количество соответствующих проектов, этот вопрос
все еще является актуальной темой для исследований. Говоря о текущем состоянии ис-
следований следует упомянуть наиболее интересные работы [5–10], выполняющиеся как
крупными компаниями, так и отдельными группами исследователей. Одной из первых биб-
лиотек для задач линейной алгебры, распространяемых в исходных кодах, была библиотека
CUSP [5]. В ней был реализован набор основных итерационных методов решения СЛАУ,
в т.ч. один из семейства многосеточных методов, однако реализация этих методов до сих
пор ограничивается возможностью использования только одного графического ускорителя.
Схожий функционал реализован в библиотеке CUSPARSE [6], разрабатываемой компани-
ей NVIDIA, и распространяемой только в бинарном виде. По сравнению с CUSP, данная
библиотека обладает чуть более высокой производительностью, но не содержит реализации
многосеточных методов. Реализация многосеточных методов была официально анонсиро-
вана компанией NVIDIA в библиотеке NVAMG [7] в конце 2012 года, но также позволяет
проводить расчеты только на одном ускорителе. Релиз следующей версии библиотеки с
возможностью проведения расчетов на нескольких ускорителях анонсирован на середину
2013 года и эта библиотека должна войти в состав пакета ANSYS Fluent 15. Схожая ситу-
ация с проектом GAMPACK [8], в котором сделана попытка портировать многосеточный
метод из библиотеки hypre: опубликованы результаты для расчетов на одном ускорите-
ле, тогда как распределенная версия, по заявлениям разработчиков, находится на стадии
финального тестирования. Проект LibAMA [9] также ориентирован на разработку рас-
пределенной версии многосеточных методов, базирующейся на библиотеке hypre, однако
в отличие от предыдущих двух библиотек является исследовательской и свободно распро-
страняемой реализацией. В [11] опубликованы результаты исследования масштабируемости
реализованных многосеточных методов на нескольких тестовых задачах в простых расчет-
ных областях. Однако проведенные тесты этой библиотеки показали, что эффективность
реализации базового блока для итерационных методов, произведения разреженной матри-
цы на вектор, уступает ряду других реализаций. Еще один проект Cufflink [10] является в
некотором смысле промежуточным между последовательной и полностью распределенной
реализациями и основан на принципе “domain decomposition”. При этом и в данном случае
распределенная версия кода находится в режиме отладки и тестирования, а представленные
результаты и отзывы пользователей свидетельствуют о наличии проблем с масштабируемо-
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стью методов при решении практических задач на реальных топологиях расчетных сеток.
Приведенный выше список проектов не претендует на полноту обзора состояния вопро-

са разработки библиотек численных методов для распределенных вычислений на графиче-
ских ускорителях, однако, по мнению авторов, в нем отражены наиболее интересные проек-
ты. Несмотря на большой практический интерес к распределенной реализации многосеточ-
ных методов, стабильными хорошими результатами масштабируемости пока не отличается
ни один из заявленных в открытых источниках проектов. Исходя из этого, целью насто-
ящей работы является: совершенствование алгоритмов распараллеливания итерационных
методов подпространства Крылова и многосеточных методов для многоядерных процессо-
ров и реализация параллельной версии в рамках гибридной модели программирования, а
также проработка базовых алгоритмических вопросов по переносу части вычислений на
графические ускорители, и в перспективе - сопроцессоры Intel Xeon Phi.

2. Основные типы вычислительных операций

Наиболее трудоемким этапом реализации итерационных методов является разработка
хорошо масштабируемого набора функций для выполнения операции произведения разре-
женной матрицы на вектор. В общем случае, никакое распределение данных между вы-
числительными процессами не обеспечивает полной независимости по данным между па-
раллельно выполняющимися частями алгоритма, и требуется обмен элементами вектора-
множителя, находящегося на соседних узлах многоузловой вычислительной системы. Ис-
пользованная в работе схема распределения данных между вычислительными узлами при-
ведена на рис. 1: матрица и вектора распределеяются по узлам полосами построчно. Комму-
никация между узлами в таком случае может осуществляться разными способами. На теку-
щем этапе в работе использованы неблокирующие операции типа “точка-точка” из стандар-
та MPI-1, однако могут быть использованы и альтернативные механизмы передачи данных.
В частности, возможно использование односторонних операций чтения из памяти другого
узла. Реализация такого рода операций возможна, например, с использованием операций
односторонних коммуникаций из MPI-2 (MPI_Create_window, MPI_Put), или с исполь-
зованием специальных библиотек, реализующих в том или ином виде идеи разделенного
глобального адресного пространства (PGAS) [14], например [15, 16]. Исследование таких
вариантов реализации может стать одним из направлений дальнейших исследований.

Исходя из того, что передача данных от одного узла к другому в любых современных
коммуникационных системах эффективнее выполняется в виде больших блоков, целесооб-
разно построение алгоритма умножения матрицы на вектор в виде последовательного пе-
ремножения частей исходной матрицы, соответствующих частям вектора-множителя, рас-
положенного на каждом из узлов. Для реализации такой схемы предлагается разбиение
полос матрицы на блоки пропорционально количеству строк, приходящихся на каждый
из вычислительных процессов, а результаты умножения каждого из блоков суммируются
после обработки последнего блока матрицы. Здесь целесообразна предварительная оптими-
зация данных, поскольку большая часть таких блоков не содержит ни одного, либо всего
несколько ненулевых элементов. Для недиагональных блоков матрицы возможно провести
“сжатие” данных таким образом, чтобы в ходе коммуникаций между процессами пересыла-
лись только те значения вектора-множителя, которым соответствуют ненулевые элементы
в блоках матриц. Указанные преобразования позволяют существенно уменьшить размер
пересылаемых векторов и шаблон коммуникаций вычислительных процессов, сократив ко-
личество пересылок в среднем до порядка десяти на один MPI-процесс. При этом, за счет
использования неблокирующих операций, время на пересылку данных удается эффективно
“замаскировать” вычислениями с локальным фрагментом вектора-множителя.

Помимо произведения матрицы на вектор, в используемых в работе итерационных и
многосеточных методах фигурируют еще два типа базовых операций. Один из них – сло-
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жение векторов/умножения вектора на число. Исходя из принятой схемы разбиения дан-
ных между вычислительными процессами, каждый из вычислительных процессов содержит
определенные фрагменты векторов, так что указанные операции могут быть выполнены
локально без каких-либо коммуникаций с соседними узлами. Еще одной распространенной
операцией в итерационных методах является скалярное произведение векторов. Данная
операция может быть выполнена локально для имеющихся фрагментов векторов, однако
после этого необходимо выполнение глобальной редукции по всем вычислительным процес-
сам, что приводит к возникновению точки глобальной синхронизации всех вычислительных
процессов, сказывается на масштабируемости при использовании большого количества вы-
числительных ядер. Возможные варианты минимизации влияния таких операций на мас-
штабируемость выходят за рамки настоящей статьи, но обсуждались ранее в [4, 13].

3. Гибридная модель MPI+Posix ShM для многоядерных про-
цессоров

“Стандартный” MPI-подход распараллеливания приложения на практике оказывается
неприменимым не только при использовании различных ускорителей, но и при проведе-
нии вычислений на многоядерных центральных процессорах. При запуске большого ко-
личества MPI-процессов на узлах для вычислительно-интенсивных приложений, активно
использующих ресурсы коммуникационной сети для пересылки сообщений, возникает пе-
регрузка адаптеров коммуникационной сети, что приводит к увеличению времени передачи
сообщений и деградации масштабируемости приложения. Ситуация несколько улучшает-
ся с уменьшением количества процессов, распределяемых на каждый из вычислительных
узлов, однако это приводит к неэффективной загрузке ресурсов и простою значительной
части оборудования. Подробный анализ зависимости эффективности вычислений для задач
линейной алгебры от количества вычислительных узлов и используемых ядер обсуждался
в одной из предыдущих работ [12].

Решением данной проблемы является использование гибридных моделей параллель-
ного программирования, когда на каждый вычислительный узел приходится только один
коммуникационный MPI-процесс, а обмен данными и распараллеливание вычислений внут-
ри узла реализуется тем или иным способом через общую память (OpenMP, Posix Shared
Memory, Pthreads и пр.). Такой подход, в зависимости от шаблона коммуникаций приложе-
ния, позволяет на один-три порядка сократить общее количество сообщений, пересылаемых
через коммуникационную сеть. Первые результаты по разработке двухуровневой схемы рас-
параллеливания в рамках гибридной модели вычислений были представлены авторами в
работах [4,12,13]. В настоящей статье обсуждается дальнейшее усовершенствование предло-
женной схемы многоуровневого распараллеливания вычислений и ее оптимизация с учетом
NUMA-архитектуры современных вычислительных систем.

Первая попытка создания алгоритмов распараллеливания выбранных численных мето-
дов для решения больших систем линейных алгебраических уравнений в рамках гибрид-
ной модели программирования была предпринята в [4]. Изначально разрабатывавшаяся на
вычислительной системе СКИФ МГУ “Чебышёв”, построенной на базе процессоров с UMA-
архитектурой, реализация гибридной модели была достаточно простой. Поскольку все вы-
числительные ядра имели одинаковую скорость доступа ко всему диапазону оперативной
памяти на узле, большая часть данных помещалась в область памяти, “видимую” всеми вы-
числительными процессами (shared memory), а синхронизация и управление доступом к па-
мяти теми или иными вычислительными процессами были реализованы посредством сема-
форов (рис. 1.а). Разработанная реализация демонстрировала хорошие результаты масшта-
бируемости в сравнении с MPI-версией на вычислительных системах с UMA-архитектурой,
однако оказалась не столь эффективной для NUMA-архитектуры [12]: результаты тестов
на 24-ядерных узлах на базе процессоров AMD Opteron на одном узле демонстрировали 3-
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Рис. 1. Схема распределения матрицы между вычислительными процессами: (а) исходная
версия для UMA-архитектуры, (б) модифицированная версия для NUMA-архитектуры

кратное превосходство MPI-реализации над гибридной моделью. Данный факт был вызван
особенностями организации доступа к памяти. Область общей для всех процессов памяти
выделялась одним процессом, в результате чего она физически оказывалась расположенной
преимущественно в пределах одного NUMA-узла1. Для процессов, запущенных на вычис-
лительных ядрах из других NUMA-узлов, происходило обращение к памяти не локального
NUMA-узла через интерфейс HyperTransport, что существенно замедляло скорость доступа
к памяти.

Основной целью переработки исходного алгоритма распараллеливания стало измене-
ние схемы распределения данных и их локализация в пределах ближайшего NUMA-узла.
Для этого была пересмотрена стратегия разбиения данных между процессами внутри вы-
числительного узла. Разбиение матриц было реализовано в виде двухэтапной процедуры.
Первоначально выполняется разбиение данных между узлами. После этого диагональные
блоки матрицы повторно разбиваются на подблоки по количеству вычислительных процес-
сов, запускаемых внутри одного узла (рис. 1.б), но располагаются в ближайших к использу-
ющим эти данные ядрам NUMA-банках памяти. При этом, фрагменты вектора-множителя
каждого из процессов, как и в предыдущей схеме, остаются видимыми для всех процессов
внутри узла, но также располагаются в памяти в локальных для вычислительных процессов
NUMA-банках памяти.

Реализованная модификация схемы распределения данных в памяти вычислительного
узла позволила существенно улучшить эффективность гибридной версии численных мето-
дов. Для тестовых расчетов была выбрана задача решения СЛАУ, полученная при аппрок-
симации уравнения Пуассона в кубической области на равномерной сетке размером 1503

ячеек. В качестве решателя использован итерационный метод BiCGStab с алгебраическим
многосеточным предобуславливателем. Для построения иерархии матриц многосеточного
метода использована библиотека hypre [17]. Разработанная гибридная модель в пределах
одного узла демонстрирует результаты масштабируемости, совпадающие с MPI-версией
программы и обеспечивает 10-кратное ускорение вычислений (рис. 2.a). Для сравнения
на рис. 2.б приведены результаты масштабируемости идентичных методов, реализованных
в библиотеке hypre в рамках гибридной модели MPI+OpenMP. При в целом сравнимой
производительности MPI-версий решателей (hypre демонстрирует ускорение в 8.6 раза),
эффективность реализованной в hypre гибридной модели MPI+OpenMP оказывается су-
щественно хуже, и обеспечивает ускорение всего в 1.4 раза. Несколько лучшие результаты

1Использовалась стратегия выделения памяти в максимально близких NUMA-банках памяти.
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Рис. 2. Сравнение масштабируемости различных гибридных моделей в пределах одного уз-
ла: (а) разработанные алгоритмы, реализованные в рамках модели MPI+Posix ShM, (б) биб-
лиотека hypre, гибридная модель MPI+OpenMP.

наблюдаются при использовании 2 MPI-процессов с 11 OpenMP тредами на каждый (гра-
фик “2xOpenMP”, ускорение в 4.5 раза), однако и в этом случае они оказываются более чем
вдвое хуже результатов предложенной схемы распараллеливания, реализованной в рамках
модели MPI+Posix ShM. Наилучшие результаты, по-видимому, могут быть получены для
4 MPI-процессов с 5 OpenMP тредами и с привязкой процессов по NUMA-узлам процессо-
ров, но такая ситуация нивелирует сам эффект от разработки гибридной модели.

4. Применение графических ускорителей для задач линейной
алгебры

Вторая часть настоящей работы посвящена проработке основных вопросов использова-
ния ускорителей для рассматриваемого класса задач линейной алгебры. Говоря о переносе
базовых алгоритмов рассматриваемой задачи, сосредоточимся прежде всего на наиболее
трудоёмком алгоритме умножения матрицы на вектор, поскольку на данном этапе иссле-
дования эффективная реализация этого алгоритма предоставит прямую возможность для
переноса всего программного кода решателя СЛАУ для гибридных вычислительных систем
на графические ускорители.

Алгоритм умножения разреженной матрицы на вектор в целом не обладает большими
возможностями по поиску вариантов реализации. Соотношение минимального количества
чтений из основной памяти, записи в основную память и вычислительных операций вы-
глядит как: NNZ+N :N : 2NNZ, где NNZ – количество ненулевых элементов матрицы, N –
размер вектора-множителя. Такая оценка предполагает, что все данные, принадлежащие
вектору, на который выполняется умножение, могут быть размещены в сверхбыстродей-
ствующей памяти (shared memory). Если такое размещение невозможно, или возможно ча-
стично, то оценка количества чтений из основной памяти увеличивается, и в предельном
случае, когда данные вектора повторно не используются совсем, возрастает до 2NNZ.

Однако, на практике такое минимально необходимое количество операций чтения из
основной памяти достижимо только для разреженных матриц специального вида. При-
мером такого формата может служить формат DIA [18], предназначенный для хранения
диагональных матриц. Для представления разреженных матриц общего вида используют-
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ся форматы, хранящие дополнительные массивы, которые позволяют определить значения
номера строки и столбца для каждого из элементов матрицы. Вследствие этого, машин-
ное время выполнения операции перемножения разреженной матрицы на вектор может
значительно отличаться от теоретического минимума. Простым примером того, насколько
существенным может оказаться это отличие, является формат хранения матриц COO [18].
Данный формат предполагает хранение для каждого ненулевого элемента матрицы двух
дополнительных индексов: номера строки и столбца элемента. В случае если значения эле-
ментов матрицы представлены числами с плавающей точкой одинарной точности, количе-
ство требуемых операций чтения возрастает до величины в диапазоне от 3NNZ+N до 4NNZ
(исходя из тех же соображений о возможном размещении вектора-множителя в сверхбыст-
родействующей памяти).

Все прочие форматы хранения разреженных матриц также вносят свой дополнитель-
ный вклад в объём требуемых операций чтения из основной памяти. Дополнительную труд-
ность в выборе формата хранения и реализации алгоритма умножения матрицы на вектор
представляет фактор, специфичный для архитектуры подсистемы доступа к основной памя-
ти графических ускорителей. Для эффективной работы подсистемы памяти графического
ускорителя необходимо выполнение требования, предъявляемого к инструкциям чтения из
основной памяти. Это требование, называемое coalescing [20], предполагает, что в рамках од-
ной параллельно выполняемой соседними нитями операции чтения из памяти запросы на
чтение должны относиться к последовательно расположенным в памяти адресам. Кроме
того, необходимо выполнение ряда требований по выравниванию таких адресов. Невыпол-
нение этого требования приводит к снижению эффективности чтения из основной памяти.
Ниже кратко описано несколько форматов хранения разреженных матриц, для каждого из
которых обсуждаются особенности соблюдения этого условия при построении алгоритма
умножения матрицы на вектор.

4.1. CSR формат

Формат хранения CSR [18], помимо основного массива значений, предполагает наличие
двух дополнительных массивов. Один из них равен размеру массива значений и содержит
соответствующие номера столбцов для ненулевых элементов матрицы. Второй массив хра-
нит индексы начала строк, и его размер меньше или равен размеру вектора-множителя.
Общее количество необходимых операций чтения для рассматриваемого алгоритма мини-
мально оценивается как 2NNZ+2N. Очевидный способ построения алгоритма умножения
матрицы на вектор в массивно-параллельной парадигме ставит в соответствие каждой па-
раллельно выполняющейся нити один элемент массива индексов строк. Таким образом, па-
раллельно выполняется цикл умножения каждой строки на вектор-множитель. Этот подход
имеет две принципиальных проблемы при реализации на графических ускорителях. Во-
первых, здесь нарушается правило coalesced чтений входных данных, поскольку, в общем
случае, нити с соседними номерами не будут читать массивы номеров столбцов и вход-
ных значений по последовательным адресам: между адресами, по которым расположены
первые элементы каждой строки, есть смещение, равное длине соответствующей строки.
Во-вторых, нити могут обладать значительно отличающейся от соседних нитей последо-
вательностью выполнения команд (divergent branching), что также является недостатком
реализации, влияющим на общую производительность алгоритма на графическом ускори-
теле [20].

Алгоритм, который позволяет более эффективно выполнить операцию умножения мат-
рицы, представленной в CSR формате, на вектор [21], предполагает сопоставление одному
элементу матрицы индексов строк не одной нити, а группы из 32-х нитей, которые состав-
ляют единицу планирования для SIMD-процессоров графических ускорителей. Таким об-
разом, нити входящие в одну 32-нитевую группу будут читать данные, относящиеся к одной
и той же строке, а значит, чтение в рамках этого блока будет выполняться по последова-
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тельным адресам. Однако, алгоритм работает идеально только в тех случаях, когда размер
каждой строки матрицы кратен 32. В остальных же случаях часть пропускной способно-
сти шины памяти всё же будет расходоваться впустую, поскольку в блоке будут появляться
простаивающие нити из-за того, что им не соответствует ни один ненулевой элемент данной
строки. Такой алгоритм широко известен и реализован, в том числе, в рамках открытой
библиотеки программ для графических ускорителей CUSP [5].

Существует также описание алгоритма умножения матрицы в формате CSR на строку
с “балансировкой” рабочей нагрузки по всем параллельным нитям, предполагающий пред-
варительное применение алгоритма Segmented Scan. Описание алгоритма можно найти на
сайте автора [22], однако используется ли данный алгоритм в каких-либо из библиотечных
кодах неизвестно. Внедрение такого алгоритма может быть одной из перспективных тем
для дальнейшего исследования.

4.2. ELLPACK формат

Формат хранения разреженных матриц ELLPACK исключает массив, хранящий или
указывающий на номера строк. Вместо этого, для каждой строки хранится S элементов
массива, где S – максимальная длина строки в данной матрице. Каждый элемент содер-
жит либо значение соответствующего по порядковому номеру ненулевого элемента строки
матрицы, либо маркер отсутствия элемента, если строка содержит меньше, чем S ненуле-
вых элементов. Дополнительно хранится аналогичный по структуре массив, содержащий
номера столбцов для соответствующего ненулевого элемента матрицы.

Общее количество элементов, которые необходимо прочитать из основной памяти, что-
бы выполнить операцию умножения матрицы, представленной в формате ELLPACK, на
вектор, минимально оценивается как (2 S+1)*N. Если все строки матрицы содержат неко-
торое фиксированное число ненулевых элементов, то произведение S*N окажется равным
NNZ, и требуемое количество операций чтения будет равно 2NNZ+N, что несколько лучше,
чем аналогичный минимальный показатель для CSR-матриц. Однако, если условие равен-
ства количества ненулевых элементов во всех строках не выполняется, то матрица, запи-
санная в ELLPACK-формате будет содержать некоторое количество элементов-маркеров,
которые заметно увеличат необходимый объём считываемой информации. Таким образом,
эффективность применения формата ELLPACK для описываемого алгоритма существен-
ным образом зависит от такого свойства матрицы, как равномерность распределения числа
ненулевых элементов по её строкам.

Оценивая возможность построения алгоритма умножения матрицы на вектор, исполь-
зующего графические ускорители, можно отметить, что ни проблема, касающаяся нару-
шения последовательности доступа к памяти (coalescing), ни проблема различных путей
выполнения алгоритма для соседних нитей (divergent branching) для данного формата не
возникают, или, по крайней мере, в отношении divergent branching, не стоят так остро.
Возможна такая реализация массивно-параллельного варианта алгоритма, при котором
каждой нити соответствует свой элемент двух матриц, составляющих формат ELLPACK.
Адресация считываемых данных соседними нитями при этом будет полностью последова-
тельной.

4.3. HYB формат

Компромиссный формат HYB предполагает устранение принципиальной проблемы фор-
мата ELLPACK: для строк матрицы, количество ненулевых элементов в которых превышает
некоторое пороговое значение S, используется формат хранения COO. Таким образом, за-
дача умножения матрицы на вектор преобразуется в две такие задачи, выполняемые для
двух подматриц. Такой формат расширяет границы возможности эффективного примене-
ния формата ELLPACK, реализацию которого на графических ускорителях можно назвать
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достаточно выигрышной. Однако, такой формат требует проведения предварительного ана-
лиза исходной матрицы с целью определения оптимальной величины S, и реализация кото-
рого может потребовать дополнительных усилий, а выполнение – дополнительного машин-
ного времени.

Подводя итог краткому рассмотрению форматов, следует отметить, что здесь описаны
не все возможные форматы хранения разреженных матриц. Однако, выбор именно этих
форматов для первоочередного исследования продиктован простым практическим сообра-
жением – все эти форматы (исключая, в некоторой степени, HYB), требуют минимальных
алгоритмических усилий по разбиению матрицы на блоки по столбцам и строкам, и опера-
ций сжатия, упомянутых в разделе 2 настоящей статьи. Эти операции являются необходи-
мой алгоритмической составляющей программы решения СЛАУ на параллельных системах
с большим количеством узлов, поэтому необходимость их эффективной реализации для вы-
бранного формата следует иметь в виду с самого начала работы над алгоритмом. Форматы
CSR и ELLPACK обладают достаточно хорошим потенциалом по созданию эффективных
массивно-параллельных алгоритмов для их преобразований.

Как было показано ранее, оценка эффективности реализации алгоритма умножения
матрицы на вектор на графических ускорителях, существенным образом зависит от свойств
и распределения ненулевых элементов в матрице. Исходя из этого, для эксперименталь-
ного анализа эффективности операции произведения матрицы на вектор для различных
форматов хранения матриц был использован набор тестовых матриц, полученных в ходе
построения иерархии матриц алгебраического многосеточного предобуславливателя. Исход-
ный размер матрицы составлял 8 млн. ячеек, основные параметры набора тестовых матриц
приведены в табл. 1. В табл. 2 представлено сравнение машинного времени выполнения про-
цедур умножения матрицы на вектор для тестового набора матриц. Для сравнения исполь-
зовалась реализация алгоритмов из библиотеки CUSP 0.3.1; тестовые расчеты проводились
на вычислительной системе “Ломоносов” (IB QDR, NVIDIA X2070, CUDA 4.0).

Анализ результатов показывает, что производительность алгоритма существенным об-
разом зависит от вида матрицы и для матриц разного уровня вложенности нет единого,
близкого к оптимальному, формата хранения данных. Это говорит о необходимости поиска
альтернативных форматов хранения или альтернативных реализаций алгоритмов умноже-
ния матрицы на вектор для имеющихся форматов. Еще одним вариантом может быть вы-
работка каких-либо простых априорных критериев применимости того или иного формата
хранения для данной матрицы. Проведя оценку матрицы перед началом расчета, можно
выбрать один из форматов её хранения, а значит и соответствующую процедуру умноже-
ния.

Поскольку имеет большое значение то, насколько хорошо распараллелен алгоритм в
конфигурации вычислительной системы с множеством узлов, приведём графики масшта-
бируемости процедуры выполнения операции умножения матрицы на вектор на вычисли-
тельной системе “Ломоносов” (рис. 3). Для этих расчетов использовались тестовые матри-
цы, сформированные для решения уравнения Пуассона на равномерной декартовой сетке с
27-точечным шаблоном. Операция умножения выполнялась для формата хранения матриц
ELLPACK, который наилучшим образом подходит для такого вида матриц. Приведенные
графики демонстрируют достаточно хорошие результаты масштабируемости, обеспечивая
20-кратное ускорение для матрицы размером 8 млн. неизвестных на 32 вычислительных
узлах. При этом, следует отметить, что на данном этапе для графических ускорителей не
были реализованы все перечисленные в разделе 2 варианты оптимизации процесса обмена
сообщений между вычислительными процессами, так что приведенные графики масштаби-
руемости могут быть заметно улучшены.
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Таблица 1. Параметры матриц из тестового набора.

Матрица Nrows NNZ NNZ/row, avg NNZ/row, max

8M_0L 8000000 55760000 7.0 7

8M_1L 4007253 56627171 14.1 27

8M_2L 1752500 36167002 20.6 70

8M_3L 870201 26754707 30.7 178

8M_4L 464875 21050671 45.3 306

8M_5L 239559 15106487 63.1 465

8M_6L 118146 9961480 84.3 877

8M_7L 56793 5962117 105.0 904

8M_8L 26484 3350818 126.5 1058

8M_9L 13258 1965270 148.2 1007

Таблица 2. Сравнение времени выполнения операции SpMV на графическом ускорителе
для тестового набора матриц в разных форматах хранения, мсек (GFLOP/s).

Матрица COO CSR ELLPACK HYB

8M_0L 15.06 (7.4) 7.46 (14.9) 4.02 (27.7) 4.02 (27.7)

8M_1L 19.04 (5.9) 8.34 (13.5) 9.24 (12.2) 7.94 (14.2)

8M_2L 16.32 (4.4) 13.32 (5.4) 9.66 (7.4) 7.45 (9.7)

8M_3L 12.26 (4.3) 9.38 (5.7) 11.60 (4.6) 6.69 (7.9)

8M_4L 8.81 (4.7) 7.10 (5.9) 11.66 (3.6) 6.66 (6.3)

8M_5L 5.78 (5.2) 4.95 (6.1) 9.66 (3.1) 5.34 (5.6)

8M_6L 3.71 (5.3) 3.07 (6.4) 7.81 (2.5) 3.81 (5.2)

8M_7L 2.17 (5.4) 1.65 (7.1) 4.51 (2.6) 2.31 (5.1)

8M_8L 1.16 (5.7) 0.83 (8.0) 2.98 (2.2) 1.35 (4.9)

8M_9L 0.68 (5.7) 0.39 (10.0) 1.41 (2.7) 0.78 (4.9)

5. Заключение

На примере метода BiCGStab с алгебраическим многосеточным предобуславливателем
разработан двухуровневый алгоритм распараллеливания вычислений. Предложенный алго-
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Рис. 3. Масштабируемость алгоритма умножения матрицы на вектор, выполняемого на
узлах с графическими ускорителями (1 ускоритель на узел) для задач разного размера:
(а) параллельная эффективность в сравнении с одним узлом, (б) ускорение в сравнении с
одним узлом.

ритм реализован в рамках гибридной модели MPI+ShM. Представлены результаты масшта-
бируемости в пределах одного узла, демонстрирующие ускорение, соответствующее уско-
рению MPI-схемы распараллеливания. Полученные результаты в 7-8 раз превосходят ре-
зультаты масштабируемости гибридной модели MPI+OpenMP, реализованной в библиотеке
hypre.

При распараллеливании ключевого алгоритма умножения матрицы на вектор с исполь-
зованием графических ускорителей показано, что выбор оптимального формата хранения
данных зависит от вида матрицы и существенно влияет на эффективность алгоритма. На
выбор формата представления матрицы также влияют соображения по возможности созда-
ния эффективных алгоритмов для проведения распределенных расчетов на графических
ускорителях. Показана возможность получения приемлемой масштабируемости на много-
узловых вычислительных системах для алгоритма умножения матрицы на вектор, выпол-
няемого на графических ускорителях. Дальнейшая работа будет направлена на разработку
распределенной реализации итерационных и многосеточных методов на гибридных вычис-
лительных системах и сопряжении этих методов с пакетом OpenFOAM.

Представленные в работе результаты расчетов были получены на вычислительных си-
стемах “Ломоносов” суперкомпьютерного комплекса Московского университета и “Зилант”
компании ЗАО “Т-Сервисы”.
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Àêñèîìàòè÷åñêèé ïîäõîä ê ôîðìàëüíîé

âåðèôèêàöèè ðåêóðñèâíûõ ïðîãðàìì

íà ôóíêöèîíàëüíî-ïîòîêîâîì ÿçûêå ïàðàëëåëüíîãî

ïðîãðàììèðîâàíèÿ

Ì.Ñ. Êðîïà÷åâà

Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå àâòîíîìíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî

ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ¾Ñèáèðñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò¿

Ðàáîòà ïîñâÿùåíà ïðèìåíåíèþ äåäóêòèâíîãî àíàëèçà äëÿ àâòîìàòèçèðîâàííî-
ãî äîêàçàòåëüñòâà êîððåêòíîñòè ôóíêöèîíàëüíî-ïîòîêîâûõ ïàðàëëåëüíûõ ïðî-
ãðàìì íà ÿçûêå Ïèôàãîð. Ñòðîèòñÿ èñ÷èñëåíèå Õîàðà äëÿ ýòîãî ÿçûêà. Êîððåêò-
íîñòü ðåêóðñèâíûõ ôóíêöèé äîêàçûâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ ìåòîäà èíäóêöèè.

1. Ââåäåíèå

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîèñõîäèò ïîâñåìåñòíûé ïåðåõîä íà ïàðàëëåëüíîå ïðîãðàììèðî-
âàíèå, ÷òî îáóñëîâëåíî øèðîêèì ïðèìåíåíèåì ìíîãîÿäåðíûõ ïðîöåññîðîâ, êëàñòåðíûõ ñè-
ñòåì è ãðàôè÷åñêèõ óñêîðèòåëåé. Èñïîëüçîâàíèå òðàäèöèîííûõ ïîäõîäîâ, áàçèðóþùèõñÿ
íà èìïåðàòèâíûõ ìîäåëÿõ, äëÿ ðàçðàáîòêè ïàðàëëåëüíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ äî-
ñòàòî÷íî ÷àñòî âåä¼ò ê ïîÿâëåíèþ îøèáîê. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îòêàçû
ñèñòåì ñâÿçàíû ñ íåøòàòíûì ôóíêöèîíèðîâàíèåì ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, àêòóàëüíû
âîïðîñû åãî íàä¼æíîñòè. Äëÿ ïîâûøåíèÿ íàä¼æíîñòè ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ âñ¼ ÷àùå
èñïîëüçóåòñÿ ôîðìàëüíàÿ âåðèôèêàöèÿ.

Ïîä ôîðìàëüíîé âåðèôèêàöèåé ïîíèìàåòñÿ äîêàçàòåëüñòâî êîððåêòíîñòè ïðîãðàììû,
êîòîðîå çàêëþ÷àåòñÿ â óñòàíîâëåíèè ñîîòâåòñòâèÿ ìåæäó ïðîãðàììîé è å¼ ñïåöèôèêàöè-
åé, îïèñûâàþùåé öåëü ðàçðàáîòêè [1]. Ïðè ýòîì, ñîîòâåòñòâèå ïðîãðàììû å¼ ñïåöèôèêàöèè
óñòàíàâëèâàåòñÿ ïîñðåäñòâîì ñòðîãîãî ìàòåìàòè÷åñêîãî äîêàçàòåëüñòâà. Ãëàâíûì ïðåèìó-
ùåñòâîì ôîðìàëüíîé âåðèôèêàöèè ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü äîêàçàòü îòñóòñòâèå îøèáîê â
ïðîãðàììå, òîãäà êàê òåñòèðîâàíèå ïîçâîëÿåò ëèøü âûÿâëÿòü îòäåëüíûå îøèáêè.

Îäèí èç ìåòîäîâ ôîðìàëüíîé âåðèôèêàöèè áûë ïðåäëîæåí Õîàðîì [2]. Â åãî îñíîâå
ëåæèò àêñèîìàòè÷åñêèé ïîäõîä íà îñíîâå èñ÷èñëåíèÿ Õîàðà � ðàñøèðåíèÿ êàêîé-ëèáî ôîð-
ìàëüíîé òåîðèè I ââåäåíèåì â íå¼ ôîðìóë ñïåöèàëüíîãî âèäà, íàçûâàåìûõ òðîéêàìè Õîàðà.
Òðîéêà Õîàðà � ýòî àííîòèðîâàííàÿ ïðîãðàììà, òî åñòü ïðîãðàììà, ê êîòîðîé ïðèïèñàíû
äâå ôîðìóëû òåîðèè I, îïèñûâàþùèå îãðàíè÷åíèÿ íà âõîäíûå ïåðåìåííûå è òðåáîâàíèÿ ê
ðåçóëüòàòó âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû. Ýòè ôîðìóëû íàçûâàþòñÿ ïðåäóñëîâèå è ïîñòóñëîâèå
ñîîòâåòñòâåííî. Òðîéêè Õîàðà îáû÷íî çàïèñûâàåòñÿ â âèäå {ϕ} Prog {ψ}, ãäå Prog � ïðî-
ãðàììà, à ϕ è ψ � ïðåäóñëîâèå è ïîñòóñëîâèÿ äëÿ Prog. Òàêæå äëÿ ðàñøèðåíèÿ òåîðèè I
ââîäèòñÿ íàáîð àêñèîì äëÿ îïåðàòîðîâ ÿçûêà è ïðàâèëà âûâîäà, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ èç
àêñèîì ìîæíî âûâîäèòü óòâåðæäåíèÿ î ñâîéñòâàõ ïðîãðàìì, â òîì ÷èñëå î ñâîéñòâàõ êîð-
ðåêòíîñòè. Ïðè ýòîì, ðàñøèðåíèå òåîðèè I ñòðîèòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû êîððåêòíîñòü
ïðîãðàììû ñîîòâåòñòâîâàëà èñòèííîñòè òðîéêè Õîàðà äëÿ ýòîé ïðîãðàììû. Îñíîâíàÿ èäåÿ
äàííîãî ïîäõîäà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû íà áàçå àêñèîì, ñ ïîìîùüþ ïîñëåäîâàòåëüíûõ
ïðèìåíåíèé ïðàâèë âûâîäà, ïðåîáðàçîâàòü òðîéêó Õîàðà â ôîðìóëó òåîðèè I, è äîêàçàòü
èñòèííîñòü ôîðìóëû â ýòîé òåîðèè.

Îñíîâíûì ïðåèìóùåñòâîì àêñèîìàòè÷åñêèé ïîäõîäà íà îñíîâå èñ÷èñëåíèÿ Õîàðà, â
îòëè÷èå îò ìåíåå ôîðìàëèçîâàííûõ ìåòîäîâ äåäóêòèâíîãî àíàëèçà, ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü
åãî ÷àñòè÷íîé àâòîìàòèçàöèè. Êðîìå òîãî, äàííûé ïîäõîä ÿâëÿåòñÿ óíèâåðñàëüíûì ìåòî-
äîì è ïðèìåíèì äëÿ ïðîèçâîëüíûõ ÿçûêîâ ïðîãðàììèðîâàíèÿ, îäíàêî àêñèîìû è ïðàâèëà
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âûâîäà íå óíèâåðñàëüíû, òàê êàê ñòðîÿòñÿ íà îñíîâå ñåìàíòèêè ÿçûêà ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
Ñëåäîâàòåëüíî, ðàçëè÷íà è ñëîæíîñòü äîêàçàòåëüñòâà êîððåêòíîñòè ïðîãðàìì â ðàçíûõ
àêñèîìàòè÷åñêèõ ñèñòåìàõ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äîñòèãíóòû îïðåäåë¼ííûå óñïåõè â ïðàêòè÷åñêîì ïðèìåíåíèè äàí-
íîãî ïîäõîäà äëÿ èìïåðàòèâíûõ ÿçûêîâ ïðîãðàììèðîâàíèÿ [3], îäíàêî, â öåëîì, ïðîáëåìà íå
ðåøåíà. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî äëÿ ïàðàëëåëüíûõ èìïåðàòèâíûõ ïðîãðàìì ñëîæíîñòü ôîð-
ìàëüíîé âåðèôèêàöèè ñèëüíî âîçðàñòàåò. Ãëàâíîé ïðîáëåìîé ÿâëÿþòñÿ êîíôëèêòû èç-çà
ðåñóðñîâ. Íàïðèìåð, íåïðàâèëüíîå ñîâìåñòíîå èñïîëüçîâàíèè îáùåé ïàìÿòè èëè âçàèìíûå
áëîêèðîâêè ïðîöåññîâ â ñëó÷àå ðàáîòû ñ ðàñïðåäåë¼ííîé ïàìÿòüþ. Àëüòåðíàòèâíûì âà-
ðèàíòîì èìïåðàòèâíîãî ïîäõîäà ÿâëÿåòñÿ ôóíêöèîíàëüíî-ïîòîêîâàÿ ïàðàëëåëüíàÿ (ÔÏÏ)
ïàðàäèãìà è ïðåäëîæåííûé äëÿ å¼ ïîääåðæêè ÿçûê ïðîãðàììèðîâàíèÿ Ïèôàãîð [4]. Ýòîò
ÿçûê ïîçâîëÿåò èçáåæàòü êîíôëèêòîâ èç-çà ðåñóðñîâ. Êàæäàÿ ïðîãðàììà � ýòî ôóíêöèÿ,
ïîýòîìó â ÿçûêå îòñóòñòâóþò ïåðåìåííûå è öèêëû, à îïåðàöèè âûïîëíÿþòñÿ ïî ãîòîâíîñòè
äàííûõ. Â ðåçóëüòàòå, ñëîæíîñòü ôîðìàëüíîé âåðèôèêàöèè ÔÏÏ ïðîãðàìì ñðàâíèìà ñî
ñëîæíîñòüþ âåðèôèêàöèè ïîñëåäîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì. Äðóãàÿ âàæíàÿ îñîáåííîñòü ÿçûêà
� âîçìîæíîñòü äîñòè÷ü ìàêñèìàëüíîãî ïàðàëëåëèçìà ïðîãðàììû çà ñ÷¼ò òîãî, ÷òî ïàðàë-
ëåëèçì ðåàëèçóåòñÿ íà óðîâíå îïåðàöèé. Ïîýòîìó ïîñëå äîêàçàòåëüñòâà êîððåêòíîñòè òàêàÿ
ïðîãðàììà ìîæåò áûòü ïåðåíåñåíà íà êîíêðåòíóþ àðõèòåêòóðó ñ êîíå÷íûìè ðåñóðñàìè, ïðè
íåîáõîäèìîñòè, ñ îãðàíè÷åíèåì å¼ ïàðàëëåëèçìà.

Íà äàííûé ìîìåíò, âîïðîñû ôîðìàëüíîé âåðèôèêàöèè äëÿ ÿçûêà ïðîãðàììèðîâàíèÿ
Ïèôàãîð ïðîðàáîòàíû íåäîñòàòî÷íî, ïîýòîìó àêòóàëüíûì ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå ìåòîäîâ àíà-
ëèçà è ôîðìàëüíîé âåðèôèêàöèè ÔÏÏ ïðîãðàìì.

2. Îïèñàíèå àêñèîìàòè÷åñêîé òåîðèè

Äëÿ âûïîëíåíèÿ ôîðìàëüíîé âåðèôèêàöèè íà îñíîâå èñ÷èñëåíèÿ Õîàðà, äëÿ ÔÏÏ ÿçû-
êà Ïèôàãîð ðàçðàáîòàíà àêñèîìàòè÷åñêàÿ òåîðèÿ, â ðàìêàõ êîòîðîé ïðîâîäÿòñÿ ôîðìàëü-
íûå äîêàçàòåëüñòâà êîððåêòíîñòè ïðîãðàìì.

Îñíîâíûìè îáúåêòàìè àêñèîìàòè÷åñêîé òåîðèè ÿâëÿþòñÿ òðîéêè Õîàðà.
Äëÿ îïèñàíèÿ ïðåäóñëîâèé è ïîñòóñëîâèé èñïîëüçóåòñÿ ÿçûê ëîãè÷åñêîé ñïåöèôèêàöèè

íà áàçå ëîãèêè ïðåäèêàòîâ ïåðâîãî ïîðÿäêà, êîòîðàÿ äîñòàòî÷íà äëÿ îïèñàíèÿ áîëüøèí-
ñòâà òðåáîâàíèé ê ïðîãðàììå. Äëÿ îïèñàíèÿ âûðàæåíèé ÿçûêà ëîãè÷åñêîé ñïåöèôèêàöèè
èñïîëüçóåòñÿ àëôàâèò èñ÷èñëåíèÿ ïðåäèêàòîâ ñ ôóíêöèîíàëüíûìè è ïðåäèêàòíûìè ñèì-
âîëàìè, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò ôóíêöèÿì ÿçûêà ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Ïåðåìåííûå ÿçûêà
ëîãè÷åñêîé ñïåöèôèêàöèè ìîãóò áûòü ðàçëè÷íûõ òèïîâ:

T = {signal, int, f loat, char, bool, func, error, datalist, delaylist, parlist, asynclist,user_type},

ãäå user_type - ñîîòâåòñòâóåò ìíîæåñòâó ïîëüçîâàòåëüñêèõ òèïîâ. Ôèãóðíûå ñêîáêè â âû-
ðàæåíèÿõ ÿçûêà ëîãè÷åñêîé ñïåöèôèêàöèè èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ìíîæåñòâà.

Â èñ÷èñëåíèè ïðåäèêàòîâ ðàçëè÷àþò ôóíêöèè, êîòîðûå ôîðìèðóþò òåðìû, è ïðåäè-
êàòû, êîòîðûå ôîðìèðóþò ôîðìóëû. Â äàííîì ñëó÷àå ìîæíî íå âûäåëÿòü ïðåäèêàòû â
îòäåëüíóþ ãðóïïó, à ñ÷èòàòü èõ ïîäìíîæåñòâîì ôóíêöèé ñ îáëàñòüþ çíà÷åíèé bool. Ââåäåì
ñëåäóþùèå ôóíêöèîíàëüíûå è ïðåäèêàòíûå ñèìâîëû, è êâàíòîðû:

1. Àðèôìåòè÷åñêèå îïåðàöèè (+,−, ∗, /).

2. Çíàêè ñðàâíåíèÿ ( =, 6=, >,<,>,6).

3. Ëîãè÷åñêèå îïåðàöèè è êâàíòîðû (∨,∧,¬,⇒,⇔,∀,∃).

4. Ôóíêöèÿ äëèíû ñïèñêà (len), ôóíêöèÿ âûáîðà ýëåìåíòà èç ñïèñêà (select), ôóíêöèÿ
ïðèíàäëåæíîñòè ê òèïó (∈).
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Ôóíêöèè len, select, ∈ ýêâèâàëåíòíû ñîîòâåòñòâóþùèì ôóíêöèÿì ÿçûêà Ïèôàãîð. Ñõå-
ìû äëÿ ïåðå÷èñëåííûõ ôóíêöèé áóäóò ñîâïàäàòü ñî ñõåìàìè ôóíêöèé èç èñ÷èñëåíèÿ ïðå-
äèêàòîâ è àðèôìåòèêè.

Îïðåäåëèì ïîíÿòèå ýëåìåíòàðíîãî òåðìà ñ ïîìîùüþ èíäóêöèè:

1. Êàæäàÿ ïðåäìåòíàÿ ïåðåìåííàÿ ÿâëÿåòñÿ ýëåìåíòàðíûì òåðìîì.

2. Åñëè t1, t2, . . . , tn � ýëåìåíòàðíûå òåðìû, f � n-ìåñòíàÿ ôóíêöèÿ, òî âûðàæåíèå
f(t1, t2, . . . , tn) ÿâëÿåòñÿ ýëåìåíòàðíûì òåðìîì, ïðè ýòîì âñå êîíñòàíòû ñ÷èòàþòñÿ
íóëü-ìåñòíûìè ôóíêöèÿìè.

3. Äðóãèõ ýëåìåíòàðíûõ òåðìîâ íåò.

Ýëåìåíòàðíàÿ ôîðìóëà ÿçûêà � ýòî ýëåìåíòàðíûé òåðì òèïà bool. Òîãäà ïðîèçâîëüíóþ
ôîðìóëó (âûðàæåíèå) ìîæíî îïðåäåëèòü ïî èíäóêöèè:

1. Êàæäàÿ ýëåìåíòàðíàÿ ôîðìóëà ÿâëÿåòñÿ ôîðìóëîé.

2. Åñëè A � ôîðìóëà, òî ∀xA(x) è ∃xA(x) òîæå ÿâëÿåòñÿ ôîðìóëîé.

3. Äðóãèõ ôîðìóë íåò.

Â òðàäèöèîííîì âèäå òðîéêà Õîàðà çàïèñûâàåòñÿ â âèäå {ϕ} Prog {ψ}, ãäå Prog �
ïðîãðàììà, à ϕ è ψ � ïðåäóñëîâèÿ è ïîñòóñëîâèÿ. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ôèãóðíûå ñêîáêè òðîé-
êè íå ñîâïàäàëè ñ ôèãóðíûìè ñêîáêàìè ÿçûêà ïðîãðàììèðîâàíèÿ èëè ÿçûêà ëîãè÷åñêîé
ñïåöèôèêàöèè, äëÿ òðîéêè Õîàðà ââîäèòñÿ ñëåäóþùåå îáîçíà÷åíèå:

ϕ(x) Prog(x)→ r ψ(r) ,

ãäå Prog(x) � ôóíêöèÿ ñ âõîäíûì àðãóìåíòîì x, r � ðåçóëüòàò ðàáîòû ïðîãðàììû, ϕ(x) �
ïðåäóñëîâèå äëÿ Prog, çàâèñÿùåå îò àðãóìåíòà x, ψ(r) � ïîñòóñëîâèÿ äëÿ Prog, çàâèñÿùåå
îò ðåçóëüòàòà âûïîëíåíèÿ ôóíêöèè.

Íàïðèìåð, ðàññìîòðèì ñëåäóþùóþ ôóíêöèþ íà ÿçûêå Ïèôàãîð:

Fun << funcdef arg {

arg:F >> return

}

Ïóñòü P è Q � ïðåäóñëîâèÿ è ïîñòóñëîâèÿ äëÿ ýòîé ôóíêöèè. Òîãäà òðîéêà Õîàðà
áóäåò èìåòü âèä:

P (arg) arg:F→ r Q(r) .

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî âî ìíîãèõ ñèòóàöèÿõ ïðîãðàììó íà ÿçûêå Ïèôàãîð óäîáíî îòîáðà-
æàòü â âèäå èíôîðìàöèîííîãî ãðàôà, âîçìîæíà íåïîñðåäñòâåííàÿ ïðèâÿçêà ïðåäóñëîâèÿ
è ïîñòóñëîâèÿ ê äóãàì ýòîãî ãðàôà. Ïðèìåð ïîäîáíîé ïðèâÿçêè ïðåäñòàâëåí íà ðèñóíêå 2.

Àêñèîìàìè ðàññìàòðèâàåìîé àêñèîìàòè÷åñêîé òåîðèè ÿçûêà ïðîãðàììèðîâàíèÿ Ïè-
ôàãîð ñëóæàò òðîéêè Õîàðà äëÿ âñòðîåííûõ ôóíêöèé. Âîçìîæíû ðàçëè÷íûå àëãîðèòìû
âû÷èñëåíèÿ âñòðîåííîé ôóíêöèè â çàâèñèìîñòè îò íåêîòîðûõ óñëîâèé íà àðãóìåíòû [5].
Êàæäîìó òàêîìó àëãîðèòìó ñîîòâåòñòâóåò îòäåëüíàÿ àêñèîìà. Èñïîëüçîâàíèå íåñêîëüêèõ
àêñèîì äëÿ îäíîé âñòðîåííîé ôóíêöèè, ïî ñðàâíåíèþ ñ èñïîëüçîâàíèåì îäíîé ñëîæíîé àê-
ñèîìû, óïðîùàåò âèä èòîãîâûõ ôîðìóë, ÿâëÿþùèõñÿ óñëîâèÿìè êîððåêòíîñòè ïðîãðàììû.

Íèæå ïðèâåäåíû àêñèîìû äëÿ ôóíêöèè ñîçäàíèÿ ñïèñêà èç îäèíàêîâûõ ýëåìåíòîâ, êî-
òîðàÿ â ÿçûêå Ïèôàãîð çàäà¼òñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: p:dup. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî p � ýòî
ñïèñîê, ñîñòîÿùèé èç äâóõ ýëåìåíòîâ, ãäå ïåðâûé ýëåìåíò � ýòî ïðîèçâîëüíûé àðãóìåíò, à
âòîðîé � öåëîå ÷èñëî, îïðåäåëÿþùåå êîëè÷åñòâî ïîâòîðåíèé ïåðâîãî ýëåìåíòà. Ïðè èñïîëü-
çîâàíèè äàííîé ôóíêöèè ìîãóò âîçíèêàòü ðàçëè÷íûå îøèáêè. Òîãäà àêñèîìû äëÿ ôóíêöèè
äóáëèðîâàíèÿ áóäóò ñëåäóþùèìè:
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Ðèñ. 1. Òðîéêà Õîàðà äëÿ ïðîãðàììû arg:F

(p ∈ datalist)∧
(len(p) = 2)∧
(select(p, 2) ∈ int)

p:dup → r

(r ∈ datalist)∧
(len(r) = select(p, 2))∧
∀k (k ∈ {1, 2, . . . , select(p, 2)}∧

select(r, k) = select(p, 1))

,

¬(p ∈ datalist)∨
¬(len(p) = 2)∨
¬(select(p, 2) ∈ int)

p:dup → r r = BASEFUNCERROR .

Ïðàâèëà âûâîäà îïèñûâàþò ñõåìó ïðåîáðàçîâàíèÿ êîìïîçèöèé îïåðàòîðîâ è ïîçâîëÿ-
þò âûâîäèòü òåîðåìû èç èìåþùèõñÿ àêñèîì è óæå äîêàçàííûõ òåîðåì. Äëÿ òîãî, ÷òîáû
ïðîöåññ ïðåîáðàçîâàíèÿ òðîåê Õîàðà â ôîðìóëó èñ÷èñëåíèÿ ïðåäèêàòîâ ÿâëÿëñÿ îäíîçíà÷-
íûì, èñïîëüçóþòñÿ ïðàâèëà ïðÿìîãî ïðîñëåæèâàíèÿ, îðèåíòèðîâàííûå íà âûâîä îò àð-
ãóìåíòà ôóíêöèè ê å¼ ðåçóëüòàòó. Â ñëó÷àå ÔÏÏ ÿçûêà Ïèôàãîð òàêèõ ôóíêöèé ìîæåò
áûòü íåñêîëüêî, òîãäà èç íèõ âûáèðàåòñÿ ïðîèçâîëüíàÿ. Ïðè ýòîì, ïðîèçâîëüíûé ïîðÿäîê
ïðèìåíåíèÿ ïðàâèëà ïðÿìîãî ïðîñëåæèâàíèÿ äëÿ ïàðàëëåëüíî âûïîëíÿþùèõñÿ ôóíêöèé
íå îêàæåò âëèÿíèå íà ðåçóëüòèðóþùóþ ôîðìóëó ñ òî÷íîñòüþ äî ïîðÿäêà îïåðàíäîâ êîíú-
þíêöèè.

Â îáùåì ñëó÷àå, ¾ïðàâèëî ïðÿìîãî ïðîñëåæèâàíèÿ¿ äëÿ íåêîòîðîé ôóíêöèè ñ êîäîì
¾x:F1:F¿ èìååò ñëåäóþùèé âèä:

P1(x1) x1:F → r Q(r) , A1, A2 ` P (x) x:F1:F → r Q(r) , (1)

A1 := ϕ(x) x:F1 → x1 ψ(x1) , A2 := P (x) ⇒ ϕ(x), P1(x1) := P (x) ∧ ϕ(x) ∧ ψ(x1),

ãäå x � âõîäíîé àðãóìåíò, F1 � ôóíêöèÿ, ïðèìåíÿåìàÿ íåïîñðåäñòâåííî ê âõîäíîìó àðãó-
ìåíòó, F � îñòàëüíàÿ ÷àñòü ïðîãðàììû, êîòîðàÿ ìîæåò ñîäåðæàòü äðóãèå ôóíêöèè, ïðèìå-
íÿåìûå íåïîñðåäñòâåííî ê àðãóìåíòó x, ` � ñèìâîë âûâîäèìîñòè, êîòîðûé ñâèäåòåëüñòâóåò
î òîì, ÷òî ïðè èñòèííîñòè âûðàæåíèé â ëåâîé ÷àñòè, èñòèííû è âûðàæåíèÿ â ïðàâîé ÷àñòè.
Ñîãëàñíî ýòîìó ïðàâèëó, íà îñíîâå àêñèîìû A1 äëÿ ôóíêöèè F1 è ïðè óñëîâèè A2, òðîéêà

Õîàðà P (x) x:F1:F → r Q(r) ïðåîáðàçóåòñÿ â òðîéêó ñ áîëåå ¾êîðîòêîé¿ ïðîãðàììîé

P1(x1) x1:F → r Q(r) , ïðè ýòîì ïðåäóñëîâèå P (x) èçìåíÿåòñÿ íà P1(x1), à èñõîäíûé

àðãóìåíò x çàìåíÿåòñÿ íà x1 � ðåçóëüòàò ïðèìåíåíèÿ ôóíêöèè F1 ê x.
Ïðè ïîñëåäîâàòåëüíîì ïðèìåíåíèè ïðàâèëà ïðÿìîãî ïðîñëåæèâàíèÿ ïðîèñõîäèò ¾ñî-

êðàùåíèå¿ èëè ¾ñâ¼ðòêà¿ ïðîãðàììû, è ïî çàâåðøåíèþ àíàëèçà âñåõ îïåðàòîðîâ ïîëó÷àåì
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òðîéêó Õîàðà ñ ¾ïóñòîé¿ ïðîãðàììîé: P Q . Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïðåäóñëîâèå è ïîñòó-

ñëîâèå ïðèïèñàíû ê îäíîé äóãå èíôîðìàöèîííîãî ãðàôà. Äëÿ çàâåðøåíèÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ
òðîéêè Õîàðà ê ôîðìóëå èñ÷èñëåíèÿ ïðåäèêàòîâ ââîäèòñÿ ñëåäóþùåå ïðàâèëî:

P ⇒ Q ` P Q . (2)

Òàêèì îáðàçîì, ñ ïîìîùüþ ïðåîáðàçîâàíèé ïðîèçâîëüíûõ òðîåê Õîàðà íà îñíîâå ïðà-
âèë âûâîäà ìîæíî ïîëó÷èòü ôîðìóëó èñ÷èñëåíèÿ ïðåäèêàòîâ, èñòèííîñòü êîòîðîé äîêàçû-
âàåòñÿ â ðàìêàõ èñ÷èñëåíèÿ ïðåäèêàòîâ. Åñëè ýòà ôîðìóëà èñòèííà, òî èñòèííà è èñõîäíàÿ
òðîéêà Õîàðà, îòêóäà ñëåäóåò êîððåêòíîñòü ïðîãðàììû.

Â çàâèñèìîñòè îò âõîäíûõ äàííûõ ïðîãðàììà ìîæåò èìåòü ðàçëè÷íûå ïóòè âûïîëíå-
íèÿ. Àêñèîìû âñòðîåííûõ ôóíêöèé ïîëíîñòüþ îïðåäåëÿþò äåðåâî T0 âñåõ ïóòåé âûïîë-
íåíèÿ ïðîãðàììû. Êîëè÷åñòâî ðàçëè÷íûõ âàðèàíòîâ âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû äëÿ êàæäîé
ôóíêöèè ðàâíî êîëè÷åñòâó àêñèîì ýòîé ôóíêöèè. Åñëè íà âõîäíûå äàííûå íàëîæåíû îãðà-
íè÷åíèÿ (ïðåäóñëîâèå ïðîãðàììû), òî ÷àñòü âåòâåé â äåðåâå ñòàíîâÿòñÿ íåäîñòèæèìûìè.
Ýòè âåòâè ñîîòâåòñòâóþò òåì àêñèîìàì, ïðåäóñëîâèå êîòîðûõ íå ñëåäóåò èç ïðåäóñëîâèÿ
ïðîãðàììû. Îòêèäûâàÿ íåäîñòèæèìûå ïóòè, ïîëó÷àåì íîâîå äåðåâî T1, êîòîðîå ÿâëÿåò-
ñÿ ïîääåðåâîì T0. Êàæäûé ïóòü äåðåâà T1 ìîæíî ðàññìîòðåòü îòäåëüíî è ïðåîáðàçîâàòü
â ôîðìóëó èñ÷èñëåíèå ïðåäèêàòîâ ïî ïðàâèëàì âûâîäà. Â ðåçóëüòàòå òàêèõ ïðåîáðàçîâà-
íèé ïîëó÷àåòñÿ k ôîðìóë, ãäå k ñîîòâåòñòâóåò ÷èñëó ëèñòüåâ â äåðåâå T1. Åñëè êàæäàÿ
èç ïîëó÷åííûõ ôîðìóë èñòèííà, òî ïðîãðàììà êîððåêòíà. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïðîãðàììà
íåêîððåêòíà, à îøèáêè ïðèñóòñòâóþò â òåõ âåòâÿõ, êîòîðûì ñîîòâåòñòâóþò íå òîæäåñòâåí-
íî èñòèííûå ôîðìóëû. Òàêèì îáðàçîì, äîêàçàòåëüñòâî êîððåêòíîñòè ïðîãðàììû ñâîäèòñÿ
ê äîêàçàòåëüñòâó èñòèííîñòè íåñêîëüêèõ ôîðìóë.

3. Àíàëèç êîððåêòíîñòè ðåêóðñèé

Îñíîâíàÿ ïðîáëåìà âåðèôèêàöèè ïðîãðàìì ñâÿçàíà ñ öèêëè÷åñêèìè êîíñòðóêöèÿìè,
êîòîðûå ìîãóò, â ñëó÷àå íåïðàâèëüíîé ïðîãðàììû, ïðèâåñòè ê çàöèêëèâàíèþ, ïðè ýòîì
èíôîðìàöèîííûé ãðàô ïðîãðàììû ñòàíîâèòñÿ áåñêîíå÷íûì. Â ÿçûêå Ïèôàãîð îòñóòñòâóþò
îïåðàòîðû öèêëà, è âñå ïîâòîðÿþùèåñÿ êîíñòðóêöèè ðåàëèçóþòñÿ ÷åðåç ðåêóðñèè. Äëÿ
òîãî, ÷òîáû ïðîãðàììà áûëà êîððåêòíîé, ðåêóðñèÿ äîëæíà, âî-ïåðâûõ, çàâåðøàòüñÿ, à, âî-
âòîðûõ, âîçâðàùàòü ïðàâèëüíûé ðåçóëüòàò.

Ïðîàíàëèçèðóåì îñîáåííîñòè ðåêóðñèâíîé ôóíêöèè. Åñëè â ïðîãðàììå ïðèñóòñòâóåò
ðåêóðñèÿ, òî îäèí è òîò æå êîä âûçûâàåòñÿ íåñêîëüêî ðàç, à ðàçëè÷èÿ áóäóò êàñàòüñÿ
òîëüêî àðãóìåíòîâ. Òîãäà íåîáõîäèìûì óñëîâèåì çàâåðøåíèÿ ðåêóðñèè ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî
àðãóìåíò ïðîáåãàåò íåïîâòîðÿþùóþñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü çíà÷åíèé.

Áîëüøèíñòâî ðåêóðñèâíûõ ôóíêöèé äîñòàòî÷íî ïðîñòî ïðåäñòàâèòü â ñëåäóþùåì âè-
äå: â êîððåêòíîé ðåêóðñèâíîé ôóíêöèè îáÿçàòåëüíî äîëæíà ïðèñóòñòâîâàòü ¾òî÷êà âåòâ-
ëåíèÿ¿, â êîòîðîé ïðîèñõîäèò âûáîð ìåæäó âîçìîæíûìè ïóòÿìè âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû.
Îäíà ÷àñòü ïóòåé ïðèâîäèò ê çàâåðøåíèþ ðàáîòû è âîçâðàùåíèþ ðåçóëüòàòà âû÷èñëåíèé,
äðóãàÿ � ê ðåêóðñèâíîìó âûçîâó ôóíêöèè. Ïî êàêîìó ïóòè ïîéäóò äàëüíåéøèå âû÷èñ-
ëåíèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ çíà÷åíèåì íåêîòîðîé ôóíêöèè îò âõîäíûõ àðãóìåíòîâ. Ýòó ôóíêöèþ
ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê íåêèé àíàëîã îïåðàòîðà if-else â òîì ñìûñëå, ÷òî çíà÷åíèÿ
âûðàæåíèÿ, îïðåäåëÿþùåãî ïåðåõîä ê ñëåäóþùåé èòåðàöèè, è âûðàæåíèÿ çàâåðøåíèÿ èòå-
ðàöèè ðåêóðñèè, ÿâëÿþòñÿ âçàèìíî èñêëþ÷àþùèìè, òî åñòü ¬(óñëîâèå ïåðåõîäà = true) ⇔
(óñëîâèå çàâåðøåíèÿ = true).

Äëÿ äîêàçàòåëüñòâà êîððåêòíîñòè ðåêóðñèâíîé ïðîãðàììû íåîáõîäèìî âûäåëèòü ¾òî÷-
êó âåòâëåíèÿ¿, âåòâü, ñîîòâåòñòâóþùóþ ðåêóðñèâíîìó ïóòè è âåòâü, ïðèâîäÿùóþ ê çàâåð-
øåíèþ ïðîãðàììû, à òàêæå óñëîâèÿ, êîòîðûå îïðåäåëÿþò êàêîé ïóòü áóäåò âûáðàí â ¾òî÷êå
âåòâëåíèÿ¿. Íàçîâ¼ì ýòè óñëîâèÿ ¾óñëîâèåì ðåêóðñèâíîãî âûçîâà¿ è ¾óñëîâèåì çàâåðøåíèÿ
ôóíêöèè¿. Òàêæå ââåä¼ì äâà òåðìèíà: ¾òåêóùèé àðãóìåíò¿ � âõîäíîé àðãóìåíò ôóíêöèè
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è ¾àðãóìåíò ðåêóðñèâíîãî âûçîâà¿ � àðãóìåíò äëÿ ðåêóðñèâíîãî âûçîâà ôóíêöèè.
Ïðàâèëüíîñòü ðåêóðñèè ìîæíî äîêàçàòü ïî èíäóêöèè (äîêàçàòåëüñòâî çàâåðøåíèÿ ðå-

êóðñèè ïðîâîäèòñÿ àíàëîãè÷íî). Ââåä¼ì ïîíÿòèå îãðàíè÷èâàþùåé ôóíêöèè. Îãðàíè÷èâà-
þùàÿ ôóíêöèÿ � ýòî îãðàíè÷åííàÿ ñíèçó ôóíêöèÿ, ïåðåâîäÿùàÿ àðãóìåíò ðåêóðñèâíîé
ôóíêöèè âî ìíîæåñòâî íàòóðàëüíûõ ÷èñåë N, ïðè ýòîì àðãóìåíòû, äëÿ êîòîðûõ âûïîëíÿ-
åòñÿ óñëîâèå çàâåðøåíèÿ, îòîáðàæàþòñÿ â åäèíèöó.

Ðàññìîòðèì ñõåìó äîêàçàòåëüñòâà êîððåêòíîñòè ðåêóðñèâíîé ïðîãðàììû Rec, êîòîðîå
ïðîâîäèòñÿ èíäóêöèåé ïî çíà÷åíèÿì îãðàíè÷èâàþùåé ôóíêöèè f .

Áàçà èíäóêöèè: ïðîâåðÿåì êîððåêòíîñòü ïðîãðàììû äëÿ àðãóìåíòà x = p0, òàêîãî ÷òî
f(p0) = 1.

Øàã èíäóêöèè: ïðåäïîëîæèì, ÷òî ïðîãðàììà êîððåêòíà äëÿ âñåõ àðãóìåíòîâ, äëÿ êî-
òîðûõ çíà÷åíèå îãðàíè÷èâàþùåé ôóíêöèè ìåíüøå N . ×èñëó N ñîîòâåòñòâóåò ïàðàìåòð
pN , òàêîé ÷òî f(pN ) = N . Òîãäà, äëÿ òîãî, ÷òîáû ðåêóðñèâíàÿ ôóíêöèÿ áûëà êîððåêòíà,
äîñòàòî÷íî, ÷òîáû îäíîâðåìåííî âûïîëíÿëèñü ñëåäóþùèå óñëîâèÿ:

1. Ïðè âûïîëíåíèè ôóíêöèèRec(pN ) ðåêóðñèâíî ìîãóò áûòü âûçâàíû òîëüêîRec(pi), i =
1, n, äëÿ êîòîðûõ çíà÷åíèÿ îãðàíè÷èâàþùåé ôóíêöèè f(pi) ìåíüøå N .

2. Ïàðàìåòðû pi, i = 1, n ÿâëÿþòñÿ äîïóñòèìûìè àðãóìåíòàìè ôóíêöèè Rec. Äàííîå
óñëîâèå íå çàâèñèò îò îãðàíè÷èâàþùåé ôóíêöèè, ïîýòîìó åãî ìîæíî èñïîëüçîâàòü,
êàê ïåðâîíà÷àëüíóþ ïðîâåðêó êîððåêòíîñòè ôóíêöèè.

3. Ôóíêöèÿ Rec(pN ) âåðí¼ò âåðíûé ðåçóëüòàò, åñëè âñå ðåêóðñèâíûå âûçîâû çàìåíèòü
íà ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ Rec(pi), i = 1, n, òî åñòü âåðíî, ÷òî èç êîððåêòíîñòè ôóíê-
öèè Rec äëÿ àðãóìåíòîâ pi ñ ìåíüøèì çíà÷åíèåì îãðàíè÷èâàþùåé ôóíêöèè ñëåäóåò
êîððåêòíîñòè ôóíêöèè Rec äëÿ òåêóùåãî çíà÷åíèÿ àðãóìåíòà pN .

Îïèñàííûé àëãîðèòì ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íûì óñëîâèåì êîððåêòíîñòè ðåêóðñèè. Â ñëó-
÷àå, åñëè íå óäà¼òñÿ äîêàçàòü êîððåêòíîñòü, òî ýòî ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î òîì, ÷òî
ïðîãðàììà íåêîððåêòíà, èëè íåïðàâèëüíî âûáðàíà îãðàíè÷èâàþùàÿ ôóíêöèÿ. Â ïîñëåä-
íåì ñëó÷àå ïðèäåòñÿ èñêàòü äðóãóþ îãðàíè÷èâàþùóþ ôóíêöèþ.

4. Ïðèìåð äîêàçàòåëüñòâà êîððåêòíîñòè ïðîãðàììû

ñ ðåêóðñèåé

Äîêàæåì êîððåêòíîñòü ðåêóðñèâíîé ôóíêöèè fact, âû÷èñëÿþùåé ôàêòîðèàë x. Êîä
ïðîãðàììû íà ÿçûêå Ïèôàãîð ïðèâåä¼í íà ðèñóíêå 2.

fact << funcdef x {
fl << ((x,1):[ <= , >]):?;
act << (1,

{ (x, (x,1): -: fact ):* } );
return << act:fl:.;

}

Ðèñ. 2. Êîä ôóíêöèè fact, âû÷èñëÿþùåé ôàêòîðèàë ÷èñëà x

Ïîëüçîâàòåëü çàäà¼ò äëÿ ïðîãðàììû ñëåäóþùóþ òðîéêó Õîàðà (äîïèñûâàåò ïðåäóñëî-
âèå è ïîñòóñëîâèå):

(x ∈ int) ∧ (x > 0)∧
x∏

i=1

i 6 INT_MAX
x:fact → r

((r =
x∏

i=1

i) ∧ (x > 0))∨

((r = 1) ∧ (x = 0))

, (3)

ãäå INT_MAX � ìàêñèìàëüíîå öåëîå, êîòîðîå äîïóñêàåò òèï int. Äàííàÿ òðîéêà Õîàðà ñîäåð-
æèò â ñåáå ñëåäóþùóþ ñïåöèôèêàöèþ ïðîãðàììû: åñëè âõîäíîå çíà÷åíèå x � öåëîå ÷èñëî
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áîëüøå íóëÿ è ïðîèçâåäåíèå ÷èñåë îò 1 äî x íå ïðåâûøàåò ìàêñèìàëüíîãî öåëîãî, êîòîðîå
äîïóñêàåò òèï int, òî ïîñëå âûïîëíåíèÿ ôóíêöèÿ fact âîçâðàùàåò ðåçóëüòàò ïåðåìíîæåíèÿ
÷èñåë îò 1 äî x, åñëè x > 0 èëè 1, åñëè x = 0.

Â âèäå èíôîðìàöèîííîãî ãðàôà äàííàÿ òðîéêà Õîàðà ïðèâåäåíà íà ðèñóíêå 3.Â ñåðûõ
êðóæêàõ óêàçàíû èäåíòèôèêàòîðû äóã, âñå èäåíòèôèêàòîðû äîëæíû áûòü ðàçëè÷íû.

Ðèñ. 3. Èíôîðìàöèîííûé ãðàô òðîéêè Õîàðà äëÿ ôóíêöèè fact

Ðàññìîòðèì ïðîöåññ âû÷èñëåíèÿ ôóíêöèè fact. Ïðè x = 0 èëè 1 äîëæíî áûòü âîçâðà-
ùåíî çíà÷åíèå 1, ïðè x > 1 äîëæåí áûòü ñîâåðøåí ðåêóðñèâíûé âûçîâ fact ñ àðãóìåíòîì
x− 1. Ïðîâåðêà èñòèííîñòè îäíîãî èç óñëîâèé x 6 1 èëè x > 1 âûïîëíÿåòñÿ â ïðàâîé âåò-
âè, ñîäåðæàùåé ôóíêöèþ ¾?¿. Ïàðàëëåëüíî, â ëåâîé âåòâè ôîðìèðóåòñÿ ñïèñîê p èç äâóõ
ýëåìåíòîâ: ¾1¿ è ¾çàäåðæàííûé ñïèñîê¿ (íà ðèñóíêå îí âûäåëåí ïóíêòèðîì), ñîäåðæàùèé
ïîäãðàô ñ ðåêóðñèâíûì âûçîâîì ôóíêöèè fact. Îïåðàòîðû çàäåðæàííîãî ñïèñêà âûïîë-
íÿþòñÿ òîëüêî ïîñëå ñíÿòèÿ çàäåðæêè, äàæå åñëè âñå àðãóìåíòû ãîòîâû. Âûáîð îäíîãî èç
ýëåìåíòîâ â ñïèñêå p îñóùåñòâëÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàêîå èç óñëîâèé x 6 1 èëè
x > 1 âåðíî. Âî âòîðîì ñëó÷àå âûáèðàåòñÿ çàäåðæàííûé ñïèñîê, ñ íåãî ñíèìàåòñÿ çàäåðæêà
ôóíêöèåé ¾.¿, è ïðîèñõîäèò ðåêóðñèâíûé âûçîâ. Â ñëó÷àå x 6 1 èç ñïèñêà p âûáèðàåòñÿ
êîíñòàíòà ¾1¿, à âû÷èñëåíèå ôóíêöèé çàäåðæàííîãî ñïèñêà âîîáùå íå ïðîèñõîäèò.

Äëÿ äîêàçàòåëüñòâà êîððåêòíîñòè ïðîãðàììû íåîáõîäèìî äîêàçàòü èñòèííîñòü òðîé-
êè (3). Ïðåîáðàçóåì òðîéêó â ôîðìóëó, ïîñëåäîâàòåëüíûì ïðèìåíåíèåì ¾ïðàâèëà ïðÿìîãî
ïðîñëåæèâàíèÿ¿ (1) íà îñíîâå àêñèîì äëÿ âñòðîåííûõ ôóíêöèé. Âûïîëíåíèå ôóíêöèè fact

íà÷èíàåòñÿ ñ òîãî, ÷òî âõîäíîé àðãóìåíò x è êîíñòàíòà ¾1¿ ôîðìèðóþò ñïèñîê (x,1). Ê
ýòîìó ñïèñêó ïðèìåíÿþòñÿ ôóíêöèè ¾<=¿ è ¾>¿. Ýòî âñòðîåííûå ôóíêöèè, èõ àêñèîìû
îäèíàêîâûå è îòëè÷àþòñÿ ëèøü çíàêîì îïåðàöèè. Äëÿ ôóíêöèè ¾<=¿ àêñèîìû èìåþò âèä:

(p1, p2 ∈ {int, f loat})∨
(p1, p2 ∈ char)∨(p1, p2 ∈ bool)

(p1,p2):<= → r1
(r1 ∈ bool)∧
(r1 = (p1 6 p2))

, (4)
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¬ ((p1, p2 ∈ {int, f loat})∨
(p1, p2 ∈ char)∨ (p1, p2 ∈ bool))

(p1,p2):<= → r1
(r1 ∈ error)∧
(r1 =BASEFUNCERROR)

. (5)

Ïåðåä ïðèìåíåíèåì ïðàâèëà ïðÿìîãî ïðîñëåæèâàíèÿ íåîáõîäèìî âûáðàòü òå àêñèîìû,
ó êîòîðûõ ïðåäóñëîâèå ìîæåò ñëåäîâàòü èç ïðåäóñëîâèÿ òðîéêè Õîàðà (3). Âñå îñòàëüíûå
àêñèîìû îòáðàñûâàþòñÿ. Ôîðìèðóåì äâå ôîðìóëû, îïèñûâàþùèå ¾óñëîâèå íåâûâîäèìî-
ñòè¿ ïðåäóñëîâèÿ àêñèîì (4) è (5) èç ïðåäóñëîâèÿ òðîéêè (3), è ïðîâåðÿåì èõ èñòèííîñòü;
àêñèîìû, êîòîðûì ñîîòâåòñòâóþò èñòèííûå ôîðìóëû � îòáðàñûâàåì. Ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ
îáîçíà÷åíèé àðãóìåíòîâ àêñèîì (4) è (5) ñ ðàññìàòðèâàåìîé òðîéêîé (3) è ââåäåíèÿ èäåí-
òèôèêàòîðà b1 äëÿ ðåçóëüòàòà âûïîëíåíèÿ ôóíêöèè ¾<=¿, ïîëó÷àåì ÷òî p1 := x, à p2 := 1,
òîãäà óñëîâèÿ íåâûâîäèìîñòè îïèøóòñÿ ñëåäóþùèìè ôîðìóëàìè:

¬
((

(x ∈ int) ∧ (x > 0) ∧ (
x∏

i=1

i 6 INT_MAX)

)
→

→
(
(x, 1 ∈ {int, f loat}) ∨ (x, 1 ∈ char) ∨ (x, 1 ∈ bool)

)
)

è

¬
((

(x ∈ int) ∧ (x > 0) ∧ (

x∏

i=1

i 6 INT_MAX)

)
→

→ ¬
(
(x, 1 ∈ {int, float}) ∨ (x, 1 ∈ char) ∨ (x, 1 ∈ bool)

)
)
.

Ïåðâàÿ ôîðìóëà ÿâëÿåòñÿ òîæäåñòâåííî ëîæíîé, âòîðàÿ � òîæäåñòâåííî èñòèííîé, ïîýòî-
ìó âòîðàÿ àêñèîìà îòáðàñûâàåòñÿ, òàê êàê âûïîëíåíèå ïðîãðàììû íå ñìîæåò ïîéòè ïî
ýòîìó ïóòè.

Â ðåçóëüòàòå ïðèìåíåíèÿ ¾ïðàâèëà ïðÿìîãî ïðîñëåæèâàíèÿ¿ ê òðîéêå (3) íà îñíîâå
àêñèîìû (4), ïîëó÷àåì ñëåäóþùóþ òðîéêó Õîàðà:

(x ∈ int) ∧ (x > 0)∧(
x∏

i=1

i 6 INT_MAX)∧

(b1 ∈ bool) ∧ (b1 = (x 6 1))

fact1 → r
((r =

x∏

i=1

i) ∧ (x > 0))∨

((r = 1) ∧ (x = 0))

, (6)

ãäå fact1 ñîîòâåòñòâóåò êîä:

[( 1,

{ (x, (x,1):-:fact ):* }

):(b1,(x,1):>):?]:.

Äàëåå ïîñëåäîâàòåëüíî ïðèìåíÿåì ¾ïðàâèëî ïðÿìîãî ïðîñëåæèâàíèÿ¿ íà îñíîâå àêñèîì
äëÿ ñëåäóþùèõ âñòðîåííûõ ôóíêöèé: ¾>¿, ¾?¿, ôóíêöèè âûáîðà ýëåìåíòà èç ñïèñêà è ¾.¿.
Â ðåçóëüòàòå ïðåîáðàçîâàíèé ïîëó÷àþòñÿ ñëåäóþùèå òðîéêè:

(x ∈ int) ∧ (x > 0)∧(

x∏

i=1

i 6 INT_MAX)∧

((x 6 1) = true)∧((x > 1) = false) ∧ (r = 1)

((r =

x∏

i=1

i) ∧ (x > 0))∨

((r = 1) ∧ (x = 0))

, (7)

(x ∈ int) ∧ (x > 0)∧

(
x∏

i=1

i 6 INT_MAX)∧

((x 6 1) = false)∧
((x > 1) = true)

(x, (x,1):-:fact ):* → r
((r =

x∏

i=1

i) ∧ (x > 0))∨

((r = 1) ∧ (x = 0))

. (8)
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Òðîéêà (7) ÿâëÿåòñÿ òðîéêîé ñ ¾ïóñòîé¿ ïðîãðàììîé, ïîýòîìó å¼ ìîæíî ïðåîáðàçîâàòü
â ôîðìóëó ïî ïðàâèëó (2):

(
(x ∈ int) ∧ (x > 0) ∧ (

x∏

i=1

i 6 INT_MAX) ∧ ((x 6 1) = true) ∧ ((x > 1) = false) ∧ (r = 1)

)
→

→
(

((r =

x∏

i=1

i) ∧ (x > 0)) ∨ ((r = 1) ∧ (x = 0))

)
.

Î÷åâèäíî, ÷òî äàííàÿ ôîðìóëà èñòèííà, òàê êàê èç (x > 0) è ((x 6 1) = true), ñëåäóåò, ÷òî
x = 0 èëè x = 1, à r = 1.

Òåïåðü ðàññìîòðèì òðîéêó (8). Ôóíêöèÿ ¾-¿ � áëèæàéøàÿ ê âõîäíîìó àðãóìåíòó, ïî-
ýòîìó âûïîëíÿåòñÿ ïåðâîé. Ïðè ïðèìåíåíèè ¾ïðàâèëà ïðÿìîãî ïðîñëåæèâàíèÿ¿ íà îñíîâå
àêñèîì ôóíêöèè ¾-¿ ê òðîéêå (8) ïîëó÷àåì òðîéêó:

(x ∈ int) ∧ (x > 0)∧(

x∏

i=1

i 6 INT_MAX)∧

((x 6 1) = false)∧((x > 1) = true)∧
(x1 ∈ int) ∧ (x1 = x− 1)

(x, x1:fact ):* → r
((r =

x∏

i=1

i) ∧ (x > 0))∨

((r = 1) ∧ (x = 0))

. (9)

Äàëåå äîëæåí âûïîëíÿòüñÿ ðåêóðñèâíûé âûçîâ ôóíêöèè fact. Ïîýòîìó èñïîëüçîâàòü
¾ïðàâèëî ïðÿìîãî ïðîñëåæèâàíèÿ¿ íàïðÿìóþ íåëüçÿ, òàê êàê êîððåêòíîñòü ôóíêöèÿ fact

íå äîêàçàíà.
Îòìåòèì, ÷òî â ðàññìàòðèâàåìîé ôóíêöèè ¾òåêóùèé àðãóìåíò¿ � ýòî âõîäíîé àðãó-

ìåíò ¾x¿, ¾àðãóìåíò ðåêóðñèâíîãî âûçîâà¿ � àðãóìåíò äëÿ ðåêóðñèâíîãî âûçîâà ôóíêöèè
¾(x,1):-¿ (îáîçíà÷åí x1); âåòâü a1 èíôîðìàöèîííîãî ãðàôà íå ñîäåðæèò ðåêóðñèþ, à âåòâü
a2 � ñîäåðæèò, òîãäà ¾óñëîâèå çàâåðøåíèÿ ôóíêöèè¿ è ¾óñëîâèå ðåêóðñèâíîãî âûçîâà¿
îïðåäåëÿþò âûðàæåíèÿ äóã b1 := (x 6 1) è b2 := (x > 1) (îáîçíà÷åíèÿ ïðèâåäåíû íà ðèñ. 3).

Â íà÷àëå, íåîáõîäèìî ïîêàçàòü, ÷òî ïðè ðåêóðñèâíîì âûçîâå ôóíêöèè fact åé ïåðåäà¼ò-
ñÿ êîððåêòíûé àðãóìåíò. Ýòî ýêâèâàëåíòíî òîìó, ÷òî èç ïðåäóñëîâèÿ òðîéêè (9) âûâîäèìî
ïðåäóñëîâèå ôóíêöèè fact (3), â êîòîðîì ¾òåêóùèé àðãóìåíò¿ x çàìåíÿåòñÿ íà âûðàæåíèå,
îïèñûâàþùåå ¾àðãóìåíò ðåêóðñèâíîãî âûçîâà¿ x1, òîãäà ¾óñëîâèå íåâûâîäèìîñòè¿ ïðèìåò
âèä:

¬
((

(x ∈ int) ∧ (x > 1) ∧ (

x∏

i=1

i 6 INT_MAX) ∧ (x1 ∈ int) ∧ (x1 = x− 1)

)
→

→
(

(x1 ∈ int) ∧ (x1 > 0) ∧ (

x1∏

i=1

i 6 INT_MAX)

))
.

Èñõîäÿ èç òîãî ÷òî (x > 1), à (x1 = x − 1), òî (x1 > 0). Åñëè (
x∏

i=1
i 6 INT_MAX), òî

(
x1∏
i=1

i =
(x−1)∏
i=1

i < INT_MAX). Çíà÷èò ôîðìóëà òîæäåñòâåííî ëîæíà, è ¾àðãóìåíò ðåêóðñèâíîãî

âûçîâà¿ âñåãäà óäîâëåòâîðÿåò ïðåäóñëîâèþ ôóíêöèè fact. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïðîãðàììà
ñðàçó áû ñ÷èòàëàñü íåêîððåêòíîé.

Çàäàäèì îãðàíè÷èâàþùóþ ôóíêöèþ äëÿ fact:

f(x) =





1, x = 0;

x, x > 0.
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Äîêàæåì êîððåêòíîñòü ôóíêöèè fact èíäóêöèåé ïî çíà÷åíèþ îãðàíè÷èâàþùåé ôóíê-
öèè.

Áàçà èíäóêöèè. Åñëè àðãóìåíò x óäîâëåòâîðÿåò ïðåäóñëîâèþ (3)

(x ∈ int)∧ (x > 0)∧
x∏

i=1
i 6 INT_MAX è ¾óñëîâèþ çàâåðøåíèÿ ïðîãðàììû¿ x 6 1, òî x = 0 èëè

x = 1. Äëÿ ýòèõ çíà÷åíèé f(x) = f(0) = f(1) = 1. Î÷åâèäíî, ÷òî äëÿ óêàçàííûõ çíà÷åíèé
àðãóìåíòîâ ôóíêöèÿ fact çàâåðøàåòñÿ áåç ðåêóðñèâíîãî âûçîâà, à ðåçóëüòàò â âûïîëíåíèÿ
ôóíêöèè ðàâåí åäèíèöå (r = 1) è óäîâëåòâîðÿåò ïîñòóñëîâèþ (3). Ôîðìàëüíàÿ ïðîâåðêà
ýòîãî óòâåðæäåíèÿ ðåàëèçóåòñÿ ñ ïîìîùüþ äîêàçàòåëüñòâà êîððåêòíîñòè òðîéêè Õîàðà (7),
÷òî áûëî ñäåëàíî ðàíåå.

Øàã èíäóêöèè. Âîçüì¼ì àðãóìåíò x, óäîâëåòâîðÿþùèé (3), äëÿ êîòîðîãî âûïîëíå-
íî ¾óñëîâèå ðåêóðñèâíîãî âûçîâà¿ x > 0 è çíà÷åíèå îãðàíè÷èâàþùåé ôóíêöèè ðàâíî N :
f(x) = N . Ïðåäïîëîæèì, ÷òî ôóíêöèÿ êîððåêòíà äëÿ âñåõ çíà÷åíèé àðãóìåíòà, äëÿ êîòî-
ðûõ çíà÷åíèå îãðàíè÷èâàþùåé ôóíêöèè ìåíüøå N . Ïîêàæåì, ÷òî çíà÷åíèå îãðàíè÷èâàþ-
ùåé ôóíêöèè ¾àðãóìåíòà ðåêóðñèâíîãî âûçîâà¿ âñåãäà ìåíüøå N :

f(x1) = f(x− 1) = f(N − 1) = N − 1 < N.

Òîãäà ïî èíäóêòèâíîìó ïðåäïîëîæåíèþ áóäåò âåðíà òðîéêà Õîàðà äëÿ ôóíêöèÿ fact,
ïðèìåí¼ííàÿ ê ¾àðãóìåíòó ðåêóðñèâíîãî âûçîâà¿:

(x1 = x− 1) ∧ (x1 ∈ int)∧

(x1 > 0) ∧ (

x1∏

i=1

i 6 INT_MAX ) x1:fact → x2
((x2 =

x1∏

i=1

i) ∧ (x1 > 0))∨

((x2 = 1) ∧ (x1 = 0))

. (10)

Ïîëó÷åííóþ òðîéêó ìîæíî èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå òåîðåìû è äîêàçûâàòü êîððåêò-
íîñòü ïðîãðàììû fact ñ ïîìîùüþ ¾ïðàâèëà ïðÿìîãî ïðîñëåæèâàíèÿ¿, ñ÷èòàÿ ôóíêöèþ
íåðåêóðñèâíîé.

Òîãäà ïðè ïðèìåíåíèè ¾ïðàâèëà ïðÿìîãî ïðîñëåæèâàíèÿ¿ íà îñíîâå òåîðåìû (10) ê
òðîéêå (9) ïîëó÷àåì:

(x ∈ int) ∧ (x > 0)∧ (
x∏

i=1

i 6 INT_MAX)∧

((x 6 1) = false)∧ ((x > 1) = true)∧
(x1 ∈ int) ∧ (x1 = x− 1)

(x, x2 ):* → r
((r =

x∏

i=1

i) ∧ (x > 0))∨

((r = 1) ∧ (x = 0))

. (11)

Â êîäå òðîéêè (11) îñòàëàñü òîëüêî ôóíêöèÿ óìíîæåíèÿ ¾*¿. Ïðèìåíÿÿ ¾ïðàâèëî ïðÿ-
ìîãî ïðîñëåæèâàíèÿ¿ íà îñíîâå àêñèîì äëÿ ýòîé ôóíêöèè ïîëó÷àåì òðîéêó ñ ¾ïóñòîé¿
ïðîãðàììîé:

(x ∈ int) ∧ (x > 1)∧ (
x∏

i=1

i 6 INT_MAX)∧

(x2 =
(x−1)∏
i=1

i)∧(x, x2 ∈ int) ∧ (x ∗ x2 ∈ int) ∧ (r = x ∗ x2)

((r =
x∏

i=1

i) ∧ (x > 0))∨
((r = 1) ∧ (x = 0))

.

Äàëåå ïðèìåíÿåì ïðàâèëî ïðåîáðàçîâàíèÿ òðîéêè â ôîðìóëó (2), è ïîñëå óïðîùåíèÿ
ïîëó÷àåì:


(x, x2 ∈ int) ∧ (x > 1) ∧ (

x∏

i=1

i 6 INT_MAX) ∧ (x2 =

(x−1)∏

i=1

i) ∧ (r = x ∗ x2)


→

→
(

((r =

x∏

i=1

i) ∧ (x > 0)) ∨ ((r = 1) ∧ (x = 0))

)
.
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Ïîëó÷åííàÿ ôîðìóëà èñòèííà, à çíà÷èò èñòèííà èñõîäíàÿ òðîéêà Õîàðà (3), èç èñòèí-
íîñòè êîòîðîé ñëåäóåò êîððåêòíîñòü ïðîãðàììû.

Òàêèì îáðàçîì, êîððåêòíîñòü ôóíêöèè fact äîêàçàíà.

5. Çàêëþ÷åíèå

Â ðàáîòå ðàññìîòðåíû îñîáåííîñòè ôîðìàëüíîé âåðèôèêàöèÿ ÔÏÏ ïðîãðàìì, âûñòðà-
èâàåòñÿ àêñèîìàòè÷åñêàÿ òåîðèÿ äëÿ ÿçûêà Ïèôàãîð, à òàêæå ïîêàçàíî èñïîëüçîâàíèå ýòîé
òåîðèè äëÿ äîêàçàòåëüñòâà êîððåêòíîñòè ðåêóðñèâíûõ ïðîãðàìì. Áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî ÿçûê
ïðîãðàììèðîâàíèÿ Ïèôàãîð íå îãðàíè÷èâàåò ïàðàëëåëèçì ðàçðàáàòûâàåìûõ íà í¼ì ïðî-
ãðàìì, îí ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí â êà÷åñòâå èíñòðóìåíòà äëÿ îáîáù¼ííîé ñïåöèôèêàöèè
ïàðàëëåëüíûõ ïðîãðàìì, îáåñïå÷èâàÿ èõ áîëåå ïðîñòóþ ôîðìàëüíóþ âåðèôèêàöèþ, òåñòè-
ðîâàíèå è îòëàäêó, à çàòåì � ôîðìàëüíîå ïðåîáðàçîâàíèå (àâòîìàòè÷åñêîå èëè ðó÷íîå)
ïðîãðàììû â ïðåäñòàâëåíèå, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ âûïîëíåíèÿ íà êîíêðåòíîé (öåëåâîé)
àðõèòåêòóðå. Â äàëüíåéøåì, ðàçðàáîòàííûé ïîäõîä ìîæåò áûòü ïîëîæåí â îñíîâó ñðåäû
èíñòðóìåíòàëüíîé ïîääåðæêè äîêàçàòåëüñòâà êîððåêòíîñòè, òàê êàê ïîäâåðãàåòñÿ àâòîìà-
òèçàöèè íà ìíîãèõ ýòàïàõ.
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Высокопроизводительные вычисления
как облачный сервис: ключевые проблемы∗

А.О. Кудрявцев, В.К. Кошелев, А.О. Избышев, А.И. Аветисян

Институт системного программирования Российской академии наук (ИСП РАН)

В настоящее время облачные технологии получают все большее распростране-
ние. При этом возможности применения концепции облачных сервисов в обла-
сти высокопроизводительных вычислений существенно ограничены. Ключевая
проблема — накладные расходы, возникающие при использовании технологий
виртуализации. В данной работе рассматриваются ключевые источники наклад-
ных расходов при виртуализации высокопроизводительного кластера. Приводят-
ся результаты исследований накладных расходов и методы повышения произво-
дительности параллельных приложений в виртуальных машинах. Подробно рас-
сматривается проблема виртуализации высокопроизводительного ввода-вывода
на примере сети Infiniband.

1. Введение

В настоящее время облачные технологии получают все большее распространение. Об-
лачные системы широко применяются на индустриальном уровне, в науке и образовании.
При этом возможности применения концепции облачных сервисов в области высокопро-
изводительных вычислений существенно ограничены. Ключевая проблема — накладные
расходы, возникающие при использовании технологий виртуализации. Технологии виртуа-
лизации играют ключевую роль в реализации облачных систем, обеспечивая возможность
предоставления вычислительных ресурсов по запросу.

Возможности технологий виртуализации платформы x86_64 в последние годы растут
высокими темпами. Технологии аппаратной и контейнерной виртуализации уже позволя-
ют обеспечить производительность отдельных классов приложений в виртуальных средах,
практически не отличимую от производительности на реальном оборудовании. В результате
исследователи по всему миру начали изучать возможности и ограничения виртуализации
высокопроизводительных вычислений (HPC, High Performance Computing).

Достоинства применения виртуализации в области высокопроизводительных вычисле-
ний широко обсуждаются [1–3]. Среди них устойчивость к сбоям, совместимость и гиб-
кость при работе с виртуальными машинами (ВМ). Особенно интересна идея применения
концепции облачных вычислений для создания высокопроизводительных облачных систем,
предоставляющих масштабируемость, эффективность использования ресурсов и удобство
доступа. Последние исследования показывают, что виртуализация HPC имеет смысл по
крайней мере для отдельных классов приложений [1,4].

Основной целью проводимых работ является оценка накладных расходов при виртуа-
лизации высокопроизводительных вычислений, а также выявление причин и минимизация
этих расходов. Исследования проводятся с использованием системы виртуализации KVM
(Kernel-based Virtual Machine) [5].

Для достижения наилучшей производительности (относительно случая запуска на ре-
альном оборудовании) виртуальным машинам выделяется максимально возможное количе-
ство ресурсов, включая все процессорные ядра. Кроме того, виртуальным машинам предо-
ставляется реальное коммуникационное устройство, с использованием технологий виртуа-
лизации ввода-вывода Intel VT-d [6]. При анализе производительности были обнаружены
накладные расходы, связанные с использованием технологии Intel VT-d. В данной работе
подробно рассматриваются причины этих накладных расходов и методы повышения про-

∗Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 12-07-00726-а.

432



изводительности.
В качестве тестового пакета используется пакет SPEC MPI2007 [7]. Данный пакет до-

статочно широко распространен в области высокопроизводительных вычислений. Исследо-
вание производительности выполнялось на современном кластере, с использованием до 16
узлов, построенных на базе процессоров Intel Xeon (в сумме до 192 процессорных ядер).
Узлы кластера связаны высокоскоростной сетью Infiniband 40 Гбит/сек. Стоит отметить,
что многие исследования в области виртуализации HPC, представленные ранее, проводи-
лись на системах из одного узла, что не позволяло полноценно оценить накладные расходы,
вызываемые виртуализацией.

В ходе выполнения данной работы достигнуты следующие результаты:

• Выявлены основные источники накладных расходов, возникающих при виртуализа-
ции.

• Проведена оценка накладных расходов виртуализации высокопроизводительной си-
стемы ввода-вывода для современного HPC кластера, построенного на базе высоко-
скоростной сети Infiniband. Узлы кластера — двухпроцессорные 12-ядерные серверы,
используется 16 узлов.

• Проанализированы полученные экспериментальные данные и накладные расходы, вы-
званные применением технологий виртуализации ввода-вывода Intel VT-d. В рамках
ядра ОС Linux и системы виртуализации KVM/QEMU разработан и реализован меха-
низм, позволяющий предоставлять реальное коммуникационное устройство доверен-
ной виртуальной машине без применения технологии Intel VT-d. Данный механизм
позволил существенно снизить накладные расходы на отдельных тестах не повлияв
на другие.

• В целом, на рассматриваемом стенде достигнуто снижение накладных расходов на
виртуализацию до уровня 1-10% на тестах пакета SPEC MPI2007.

2. Ключевые источники накладных расходов при виртуализа-
ции

Можно выделить несколько ключевых источников накладных расходов, возникающих
при виртуализации. Часть проблем связана с использованием технологий аппаратной вир-
туализации процессора, памяти, устройств. В настоящее время считается, что вопросы вир-
туализации процессора тщательно изучены, и различные подходы к реализации гиперви-
зоров позволяют достичь производительности, близкой к производительности реального
процессора при запуске приложения, требовательного к вычислительной мощности.

При виртуализации памяти стоит цель разделения и изоляции памяти виртуальных ма-
шин и основной системы (системы, в рамках которой выполняется гипервизор). При этом
решается задача отображения гостевого виртуального адреса в реальный физический ад-
рес. На платформе х86 применяется два подхода: теневая страничная трансляция (shadow
paging), основанная на традиционном механизме пейджинга х86, и вложенная страничная
трансляция (nested paging), основанная на аппаратных расширениях виртуализации памяти
(более подробно см. [3]). Метод вложенной трансляции дает лучшие результаты для госте-
вых систем с частым переключением таблиц страниц, например, для ОС Linux. В нашей
работе мы также использовали вложенную трансляцию, поскольку в качестве гостевой ОС
используется Linux.

В рамках виртуализации HPC-вычислений, необходимо предоставлять виртуальной ма-
шине все доступные на узле ресурсы. С этой точки зрения актуальным становится соот-
ветствие архитектуры основной системы и гостевой системы. Многие современные серверы
имеют архитектуру NUMA (Non-Uniform Memory Access, архитектура с неравномерным
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доступом к памяти), при наличии двух и более процессоров. Проблемы виртуализации та-
ких серверов рассматривались нами в работе [4]. В системе виртуализации KVM/QEMU
не предусмотрена возможность полносистемной эмуляции архитектуры NUMA в соответ-
ствии с реальной топологией узла, такая возможность была реализована нами ранее и ис-
пользуется в данной работе. Корректная эмуляция архитектуры NUMA позволила снизить
накладные расходы с 50-60% до 1-10% на многих тестах.

Отдельной проблемой, особенно актуальной при виртуализации HPC, является вирту-
ализация высокопроизводительного ввода-вывода. Данная проблема подробно рассматри-
вается в разделе 3.

При увеличении масштаба вычислений (числа задействованных узлов в кластере), на-
чинают влиять незначительные факторы отклонения производительности, вызванные ра-
ботой основной ОС, гипервизора и гостевой ОС. Такие факторы принято называть шумом.
Среди таких факторов — работа программ-демонов, обработчиков прерываний, других про-
грамм в системе. Влияние шума на производительность приложений широко изучается [8].
Для ряда приложений даже минимальный уровень шума может привести к значительному
ухудшению производительности и масштабируемости. Таким образом, при виртуализации
высокопроизводительной системы, особенно с большим числом узлов, необходимо учиты-
вать дополнительный шум гипервизора и основной ОС.

3. Проблема виртуализации ввода-вывода

Существенной проблемой при виртуализации HPC-задач является виртуализация вы-
сокопроизводительных систем ввода-вывода, в частности, коммуникационных сред. В на-
стоящее время для эффективной работы устройства необходимо предоставлять контроль
над этим устройством гостевой системе (при серверной виртуализации все устройства в
виртуальной машине, как правило, реализованы программно в гипервизоре).

На платформе х86 для проброса устройств возможно применение устройства аппа-
ратной виртуализации ввода-вывода (IOMMU, I/O Memory Management Unit). Основной
задачей IOMMU является отображение адресного пространства пробрасываемого устрой-
ства в адресное пространство физической памяти гостевой системы. При отсутствии такого
устройства, гостевая система должна быть осведомлена о наличии гипервизора и положе-
нии гостевой физической памяти в реальной физической памяти, что позволит выполнять
запросы на прямой доступ к памяти (DMA, Direct Memory Access) корректно.

Отдельной проблемой виртуализации устройств являются накладные расходы на обра-
ботку прерываний устройства, вызванные ограничениями технологий аппаратной виртуа-
лизации процессора. При каждом прерывании процессор должен передать управление от
виртуальной машины гипервизору. Далее, гипервизор передает управление основной ОС,
которая, в свою очередь, определяет, что прерывание принадлежит гипервизору. После это-
го, гипервизор производит «вброс» прерывания в гостевую систему. Эта цепочка вызовов
может замедлить доставку прерываний и серьезно увеличить задержку коммуникаций.

В работе [9] описанное выше предположение подтверждается. Авторы предложили си-
стему ELI (ExitLess Interrupts), которая позволяет обрабатывать часть прерываний в го-
стевой системе без необходимости выходов в гипервизор. Результаты тестов показали, что
система ELI может уменьшить накладные расходы KVM/QEMU с 40% до 1-2% при работе
ВМ на одном вычислительном ядре. В данном случае ухудшение производительности было
связано с большим числом прерываний, генерируемых проброшенной внутрь ВМ сетевой
картой Ethernet 10 Гбит/сек.

В рамках данной работы применялось коммуникационное устройство на базе сети Infi-
niband, при этом были выявлены накладные расходы, связанные с применением IOMMU.
Описание проведенного исследования приведено в следующих подразделах.
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3.1. Экспериментальная среда

В качестве стенда используется кластер фирмы HP, узлы HP ProLiant SL390s G7, ис-
пользуется до 16 узлов. Каждый узел имеет архитектуру NUMA, содержит по 2 процессора
Intel Xeon X5650 (6 ядер на процессор) и 24 Гб ОЗУ. Взаимодействие узлов осуществляет-
ся с использованием 1 Гбит/сек сервисной сети Ethernet и 40 Гбит/сек коммуникационной
сети Infiniband. Используются адаптеры Mellanox ConnectX PCIe 2.0.

В качестве основной ОС и гостевой ОС применяется дистрибутив CentOS 6.3 (версия
ядра 2.6.32-279.5.2.el6.x86_64). В качестве библиотеки MPI применяется MVAPICH вер-
сии 1.2.0. Для сборки тестов применяется компилятор GCC версии 4.4.6.

Гипервизор KVM встроен в ядро ОС Linux, его версия соответствует версии ядра ОС.
Версия эмулятора QEMU — 1.0.1 с изменениями, необходимыми для корректной эмуля-
ции архитектуры NUMA. Гостевая система запускается с 16 ГБ ОЗУ, все ядра процессоров
назначены ВМ с учетом топологии NUMA. Адаптер Infiniband проброшен в ВМ с использо-
ванием технологии Intel VT-d. Память ВМ выделяется с использованием вложенной стра-
ничной адресации, страницами размером 2 МБ.

Для оценки накладных расходов на виртуализацию применяется тестовый пакет SPEC
MPI2007 версии 2.0. Подробное описание тестов пакета приведено в документации по адресу
http://www.spec.org/mpi/Docs/. Тесты запускаются по 10 раз.

3.2. Оценка накладных расходов

Результаты проведенных экспериментов представлены на Рисунке 1. Столбец «Native»
соответствует конфигурации при запуске без гипервизора, «KVM» — базовой рассматрива-
емой конфигурации, столбец «KVM, no IOMMU» рассматривается в следующем разделе.
Тонкие черные столбцы обозначают среднеквадратичное отклонение для соответствующих
средних значений. Данные изображены относительно случая Native, которому соответству-
ет среднее значение 0 в каждой группе столбцов. Каждая группа столбцов соответствует
конкретному тесту пакета, название теста приведено под группой.

В целом, на большинстве тестов пакета падение производительности не превышает 4%.
Существенные накладные расходы возникают в случае тестов leslie3d (8%) и pop2 (23%).
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Рис. 1. Результаты экспериментов SPEC MPI2007 с использованием 192 ядер.
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3.3. Метод обхода аппаратного IOMMU

В ходе анализа производительности теста pop2 было выдвинуто предположение, что
накладные расходы вызваны работой устройства IOMMU. Основной операцией MPI, вы-
полняемой в тесте pop2, является функция Allreduce с небольшим объемом посылаемых
данных (8 байт). В ходе тестирования производительности синтетического теста, реализу-
ющего такой характер коммуникаций, было получено снижение производительности в ВМ
в 2 раза.

Основная задача, которую выполняет IOMMU — трансляция адреса устройства в физи-
ческий адрес ВМ при выполнении DMA-транзакций. При трансляции используется табли-
ца страниц, предоставленная основной ОС по запросу гипервизора. Так же, как и в случае
классической страничной трансляции, используется буфер трансляции, в котором сохраня-
ются последние оттранслированные адреса. Данный буфер имеет ограниченный размер. В
соответствии со спецификацией Intel VT-d, в таблице страниц могут поддерживаться раз-
личные размеры страниц (включая 4 КБ, 2 МБ, 1 ГБ). Размер страниц непосредственно
влияет на объем участка памяти, трансляции адресов для которого могут одновременно
находиться в буфере трансляции.

В ходе проведенного исследования было установлено, что в ядре ОС Linux дистрибу-
тива CentOS 6.3 драйвер Intel VT-d не поддерживает размеры страниц, отличные от 4 КБ.
При этом в основной ветке ядра Linux (см. http://kernel.org) такая поддержка есть на-
чиная с версии 3.0. Несмотря на это, применение обновленного ядра показало отсутствие
на тестовом стенде поддержки страниц размером более 4 КБ.

Для проверки предположения о влиянии IOMMU на производительность был разрабо-
тан и реализован метод обхода аппаратного IOMMU.

Проброс устройства в ВМ без использования IOMMU осуществляется с использованием
паравиртуального интерфейса между гостевой ОС и гипервизором. Взаимодействие орга-
низуется между драйвером устройства, установленным в гостевой ОС, и гипервизором.
Архитектура системы приведена на Рисунке 2. В драйвер пробрасываемого устройства
включается специальный модуль, обеспечивающий трансляцию адресов при выполнении
DMA-запросов. При этом, как правило, не требуется значительных модификаций драйве-
ра, за счет наличия стандартного API для работы с DMA в ядре Linux. При инициализации
драйвера модуль устанавливает связь с гипервизором с использованием паравиртуального
интерфейса, реализуемого компонентом обхода IOMMU, входящим в состав гипервизора.
Модуль получает таблицу отображений гостевых физических адресов в реальные физиче-
ские адреса, после чего с использованием этой таблицы осуществляется трансляция адресов
DMA-запросов перед передачей команд устройству.

Реализация модуля обхода IOMMU как части драйвера позволяет избежать изменения
кода гостевой ОС. Недостатком данного подхода является необходимость незначительной
модификации драйвера. Описанный метод также имеет недостатки с точки зрения без-
опасности (возможно получение доступа к памяти основной системы путем выполнения
DMA-транзакций проброшенного устройства), однако в случае HPC-вычислений зачастую
гостевая система может считаться доверенной.

Описанный метод обхода IOMMU был реализован для ОС Linux и системы виртуализа-
ции KVM/QEMU. Результаты тестирования производительности приведены на Рисунке 1,
столбец «KVM, no IOMMU». Применение описанного метода позволило снизить накладные
расходы теста pop2 c 23% до 4%. При этом, для теста leslie3d уменьшение накладных рас-
ходов незначительно. Необходимо также отметить, что число прерываний, генерируемых
адаптером Infiniband, невелико (около 3000 прерываний в секунду), в связи с чем примене-
ние подхода ExitLess Interrupts в данном случае не целесообразно.

436



Рис. 2. Архитектура системы обхода IOMMU.

4. Заключение

Основным вкладом данной работы является демонстрация возможности эффективной
виртуализации достаточно широкого класса HPC-приложений на Linux-кластерах неболь-
шого масштаба. Для большинства тестов пакета SPEC MPI2007 накладные расходы на
виртуализацию составили не более 5% при использовании 192 процессорных ядер (16 уз-
лов). При этом были использованы наработки в области улучшения производительности
гипервизора KVM/QEMU, в частности эмуляция архитектуры NUMA в соответствии с ар-
хитектурой реального сервера.

Продемонстрировано влияние аппаратной виртуализации ввода-вывода на производи-
тельность на примере адаптера Infiniband. В рамках ядра ОС Linux и системы виртуализа-
ции KVM/QEMU разработан и реализован механизм, позволяющий предоставлять реаль-
ное коммуникационное устройство доверенной виртуальной машине без применения техно-
логии Intel VT-d. Данный механизм позволил существенно снизить накладные расходы на
тесте pop2 (с 23% до 4%).

В рамках дальнейших работ планируется увеличение масштаба экспериментов до 1000
ядер и последующее изучение накладных расходов. При увеличении масштаба расчетов на
производительность HPC-приложений начинает оказывать влияние шум как гостевой ОС,
так и основной.
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Моделирование нестационарного процесса 

сопряженного теплообмена горного массива 

и рудничного воздуха с применением  

высокопроизводительных вычислительных систем 

А.Р. Куцев 
 

Пермский государственный университет,  614990, Пермь, ул. Букирева, 15 

В данной работе рассматривается нестационарный процесс сопряжен-

ного теплообмена между горным массивом и рудничным воздухом. Для 

численного моделирования используются вычисления на  графических 

процессорах NVIDIA CUDA суперкомпьютера «ПГУ-Тесла».  Получен-

ное в ходе расчетов ускорение составляет 45 раз. 

1. Введение 
 

Интерес к исследованию теплообменных процессов в рудничной вентиляции вызван, 

прежде всего, их влиянием на изменение основных характеристик вентиляционного воздуха – 

температуры и влажности, формирующих рудничный микроклимат. 

В данной работе предполагается следующий подход к построению физико-математической 

модели теплообмена. Суть подхода заключается в постановке и решении сопряженной задачи 

нестационарного теплообмена двух сред. Ставится задача рассчитать численно температуру 

воздуха T(z,t) в горизонтальной цилиндрической выработке. Задача является принципиально 

нестационарной, поскольку интенсивность теплообмена воздуха со стенками зависит от глуби-

ны прогревания (охлаждения) массива, которая будет тем больше, чем больше пройдет времени 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Цилиндрическая расчетная область для отдельной горной выработки 

Помимо теплопереноса в рудничном воздухе мы должны рассматривать теплоперенос в 

горном массиве. В данном случае существенно не только распределение температуры вдоль 

выработки, но и радиальное распределение температуры вглубь горного массива. 

Задача о теплопереносе нас интересует, прежде всего, в сетевой постановке, когда темпера-

турное поле моделируется не в отдельной выработке, а множестве выработок с учетом согласо-

вания температур и тепловых потоков в разветвлениях выработок. 
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2. Постановка задачи (одномерный вариант) 
 

Пусть по цилиндрическому каналу радиуса R1 движется однородный однонаправленный 

поток газа (воздуха) с постоянной скоростью υ. Толщина стенки канала R2 - R1, причем    R2 

>> R1 (рис. 2). Температура газа в начальный момент времени τ=0 во всем канале равна T1, 

температура стенки в начальный момент времени равна T2, причем T2≠T1. Температура на 

внешней поверхности стенки канала в любой момент времени τ>0  остается постоянной и рав-

ной T2. 

 

Рис. 2. Схема расчетной области 

С течением времени в газе и в стенке канала установится стационарное температурное по-

ле, которое будет зависеть только от радиальной координаты r . Необходимо найти это темпе-

ратурное поле. 

Так как расчетная область обладает осевой симметрией, задачу будем решать в цилиндри-

ческих координатах. Ось Oz  цилиндрической системы координат направим по оси канала (рис. 

2). Поперечными течениями в газе пренебрегаем, тогда, так как ),( τrТТ = , уравнения, описы-

вающие изменение температуры в газе и в стенке примут вид [1]: 
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Здесь 
г

λ , 
рг

c  и 
г
ρ  – коэффициент теплопроводности, изобарная удельная теплоемкость и 

плотность газа, а 
с

λ , 
с
c  и 

с
ρ  – коэффициент теплопроводности, удельная теплоемкость и 

плотность материала стенки. 

Уравнение (1) дополним начальными условиями 
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г

T  и 
с

T  температуры газа и стенки и  граничным условием на внешней поверхности 

стенки канала 
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Граничные условия (5) – (7) должны выполняться в любой момент времени τ . 

 

3. Численное решение задачи 
 

Для численного решения уравнения (1) построим сетку с шагом 
1
r∆  по пространственной 

координате r  в области 
1

0 Rr ≤≤ , с шагом 
2
r∆  по пространственной координате r  в области 

21
RrR ≤≤  и с шагом τ∆  по времени (рис. 3). Причем при 

1
Rr =  создается двойная точка. Ко-

ординаты узлов сетки 
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Рис. 3. Разностная сетка 
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Значение температуры ),( τrТ  в точке 
k
r  в момент времени ,...2,1,0, =∆ пп τ будем обозначать 

через n

k
Т , тогда конечно-разностный аналог уравнения (1) будет иметь вид 
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Таким образом, уравнение, позволяющее по известным значениям температуры на ï -ном 

временном слое определить температуру в узлах сетки на 1+ï  временном слое, будет иметь 

вид 
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Уравнение (11) применимо только для внутренних узлов сетки, т. е. для 1,2
1
−= Nk  и для 

1,2
211
−++= NNNk . Причем при 1,2

1
−= Nk  в этом уравнении 

1
rr ∆=∆ , 

k
r  и коэффициент      

температуропроводности а  вычисляются по формулам (8) и (2), а при 1,2
211
−++= NNNk  в     

уравнении (6.4) 
2
rr ∆=∆ , 

k
r  вычисляется по формуле (9), а коэффициент температуропровод-

ности – по формуле (3). 

При 1=k  на оси симметрии, с учетом граничного условия (5), уравнение (1) принимает 

вид 












∂

∂
=

∂

∂
2

2

r

T
a

T

τ

. 

Если за пределами расчетной области ввести на расстоянии 1
r∆

 фиктивную «нулевую» 

точку, то получим разностное уравнение 
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Из условия симметрии 
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Для определения температуры в точках 
1

Nk =  и 1
1
+= Nk  запишем граничное условие 

(5.6) в конечно-разностном виде 
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Уравнения (13) недостаточно для определения двух неизвестных величин, поэтому посту-

пим следующим образом [2]. Представим значение температуры в узле сетки 
1

N  через разло-

жение в ряд Тейлора в окрестности точки 1
1
−N  
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Запишем полученное уравнение в конечных разностях 
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Из уравнений (13) и (14) получим 
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Для определения температуры в узле 
21

NN +  воспользуемся граничным условием (5.7) 
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Для определения шага по времени τ∆  исследуем уравнение на устойчивость методом гар-

моник [3]. Представим решение разностной задачи в узле сетки в виде ϕ
λ

iknn

k
eT =  и подставим 

в уравнение (10). Получим, что схема устойчива, при: 
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Для решения поставленной задачи была написана программа на языке C#  для расчета рас-

пределения температуры в стенке массива и воздухе. 

В результате  для следующих входных данных (R1, R2, υ , T01, T02, 
г

λ , 
рг

c , 
г
ρ ,

с
λ , 

с
c , 

с
ρ ), 

мы получили следующее графическое решение: 

 

 

Рис. 4. График распределения температуры в цилиндрической горной выработке в зависимости от вре-

мени 
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6 часов 14 часов

30 часов
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Приведенные результаты (рис. 4) и результаты других расчетов показали, что температура 

воздуха практически не меняется по поперечному сечению канала. Поток воздуха в любом се-

чении канала можно считать однородным. В реальных течениях температура, скорость и дав-

ление воздуха по длине канала изменяются. Поэтому в дальнейшем будем считать поток возду-

ха одномерным (зависящим от продольной координаты z) нестационарным. Поле температур в 

массиве зависит как от времени, так и от координат r и z. Причем при каждом фиксированном 

z, зависимость температуры от радиальной координаты при постоянных граничных условиях 

стремится к стационару. 

 

4. Решение задачи нестационарного процесса сопряженного 

теплообмена между рудничным воздухом и горным массивом в 

двумерной постановке 
 

Пусть по цилиндрическому каналу радиуса R1 и длиной l движется однородный однона-

правленный поток газа (воздуха) со скоростью u=uz(z,τ). Толщина стенки канала R2-R1 , причем 

R2>>R1. Температура газа в начальный момент времени τ=0 во всем канале равна T1, темпера-

тура стенки в начальный момент времени равна T2, причем T2 ≠T1. Температура на внешней по-

верхности стенки канала в любой момент времени τ=0  остается постоянной и равной T2. 

Так как расчетная область обладает осевой симметрией, задачу будем решать в цилиндри-

ческих координатах. Ось Oz цилиндрической системы координат направим по оси канала. По-

перечными течениями изменениями температуры в газе пренебрегаем, тогда, так как T=T(z,τ), 

уравнение, описывающие изменение температуры в газе примет вид 

( )
2

V

г 2

T T Q
uT a

z z cτ ρ

∂ ∂ ∂
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                                                          (19) 

Для определения объемной плотности внутренних источников теплоты Qv выделим уча-

сток канала длиной l, пусть d – диаметр канала, тогда тепловой поток от стенки канала к возду-

ху будет равен 

( )
cт

q T T dlα π= −  

Эквивалентный тепловой поток от объемных источников тепла 

l
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Qq
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=
 

Из этих равенств получаем, что в одномерной постановке 
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2 T T
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Дополним уравнение (19) уравнением неразрывности 

( )u 0
z

ρ
ρ

τ

∂ ∂
+ =

∂ ∂

,                                                        (20) 

уравнением движения 

u u 1 p
u 0

z zτ ρ

∂ ∂ ∂
+ + =

∂ ∂ ∂

                                                   (21) 

и уравнением состояния 

RTp ρ=                                                              (22) 

Здесь 
Ккг

Дж
R

⋅

= 287  – газовая постоянная воздуха, T – абсолютная температура (в К). 

Изменение нестационарного поля температур в стенке Tc=Tc(r,z,τ) описывается уравнени-

ем 
2 2

с 2 2

Tc Tc 1 Tc Tc
a

r r r zτ

 ∂ ∂ ∂ ∂
= + + 

∂ ∂ ∂ ∂ 

                                              (22) 
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Приведем систему уравнений (19) –(22) к безразмерному виду. В качестве обезразмерива-

ющих параметров возьмем характерную плотность ρ*, характерное давлениe p*, характерную 

длину l*, характерную температуру T*, характерное время 
*

*

*

l

u
τ = , характерную скорость 

*

*

*

p
u

ρ
=

. При таком выборе обезразмеривающих параметров, уравнения (20) и (21) сохраняют 

свой вид. Уравнение (19) примет вид 
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∂ ∂ ∂
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                                          (23) 

уравнение (22) примет вид 
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                                   (24) 

а уравнение (21) примет вид 

p RTρ=                                                         (25) 

Здесь 
* *

*

T
R R

p

ρ
=

  безразмерная газовая постоянная, г

г * *

a
a

u l
=  безразмерная температуро-

проводность газа, с

с * *

a
a

u l
=

  безразмерная температуропроводность стенки, 
*

V
V * * *

p

l Q
Q

T u cρ
=

 без-

размерная объемная плотность внутренних источников теплоты. 

 При расчетах принималось *
p 101325Па= , 

*
Т 273К= , *

1
l 2R= , 

*

*

*

p

RT
ρ = . 

 Систему уравнений (20), (21), (24), (25) дополним начальными условиями 

( ) ( )0 z l 1
T z,0 T z

≤ ≤
= , 

( ) ( )0 z l 1
u z,0 u z

≤ ≤
= , 

( ) ( )0 z l 1
p z,0 p z

≤ ≤
= , 

( ) ( )
1 2

R r R ,0 z l 1
Tc r,z,0 Tc r,z

≤ ≤ ≤ ≤
= , 

и граничными условиями: 
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( ) ( )2
p 0, pτ τ= , ( ) ( )3

p l , pτ τ= , 

( ) ( )2
T 0, Tτ τ= , ( ) ( )3

T l, Tτ τ= . 

 

Исследование на устойчивость выбранной разностной схемы показала, что шаг по времени 

τ∆ необходимо выбирать из следующего условия 

( )

2 2 2

n 2 2j
j г c

2 z z r
min min ,

u z 2a 2a z r
τ

 ∆ ∆ ⋅∆
 ∆ =
 ∆ − ∆ +∆ 

.                                  (26)          
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 Для реализации двумерного алгоритма была выбрана программно-аппаратная архитек-

тура NVIDIA CUDA. Вычисления проводились на суперкомпьютере      «ПГУ-Тесла» - высоко-

производительном многопроцессорном вычислительном комплексе с гибридной архитектурой 

[6]. 

При разработке параллельных алгоритмов решения задач вычислительной математики 

принципиальным моментом является анализ эффективности использования параллелизма, со-

стоящий обычно в оценке получаемого ускорения процесса вычисления (сокращения времени 

решения задачи). Формирование подобных оценок ускорения может осуществляться примени-

тельно к выбранному вычислительному алгоритму. При этом упор сделан на выбор архитекту-

ры ГПУ для решения поставленной задачи, т.к. предполагается независимая параллельная од-

нотипная обработка большого количества данных. 

В таблице 1, рисунке 5 приведены результаты решения задачи на стационарном ПК (Intel 

Dual-Core T4200), процессоре Intel Xeon 5670 (ПГУ-Тесла), на видеокарте Nvidia Tesla S2050 

(непосредственный алгоритм на CUDA C, а так же последовательный код с использованием 

директивы OpenACC). Задача решалась на сетке 1024 × 1025 в области [0, 100] × [0, 20] , было 

выполнено 50000 шагов по времени. 

Таблица 1. Результаты решения нестационарного процесса сопряженного теплообмена между гор-

ным массивом и рудничным воздухом 

Устройство Время решения Ускорение 

Intel Dual-Core T4200 34 ч. 28 мин. 11 сек. ̶ 

Intel Xeon 5670 21 ч. 09 мин. 44 сек. 1.65x 

Nvidia Tesla S2050 (OpenACC) 03 ч. 37 мин. 48 сек. 9.4x 

Nvidia Tesla S2050 (CUDA C) 00 ч. 46 мин. 35 сек. 45х 

 

 

Рис. 5. Сравнение времени решения задачи на CPU, GPU 

Проведены многочисленные расчеты с различными параметрами. 

Для примера, приведем результаты расчета программы на сетке 1024 × 1025 в области [0, 

100] × [0, 8]. 
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Прошло времени:  

56 минут:      2 часа 57 минут: 

 
 

6 часа 51 минута:    13 часов 37 минут: 

 

Рис.6. Распределение температуры в горном массиве 

Данная работа  направлена на численное моделирование нестационарного процесса сопря-

женного теплообмена между горным массивом и рудничным воздухом с использованием высо-

копроизводительной вычислительной системы «ПГУ-Тесла» (Рис. 6). 

В процессе решения поставленной задачи была реализована программа для моделирования 

теплопереноса в горном массиве и рудничном воздухе с применением технологии NVIDIA 

CUDA, а также с использованием директивы OpenACC. 

Результаты работы вошли в программный комплекс «Аэросеть» Горного института УрО 

РАН. 

 

 

 

 

447



Литература 

1. Теплотехника:Учебник для вузов/ В.Н.Луканин, М.Г.Шатров, Г.М.Камфер и др.; Под ред. 

В.Н.Луканина – М.: Высшая школа,2000. 

2. Юдаев Б. Н. Теплопередача. Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 1973.Mehta M., 

DeWitt D.J. Data Placement in Shared-Nothing Parallel Database Systems // The VLDB Journal. 

January 1997. Vol. 6, No. 1. P. 53-72. 

3. Михеев М. А. Основы теплопередачи. М.: Госэнергоиздат, 1956. 

4. Мак-Адамс В. Ч. Теплопередача. М.:Металлургиздат, 1961. 

5. Арнольд Л. В., Михайловский Г. А., Селиверстов В. М. Техническая термодинамика и теп-

лопередача. М.: Высш.шк., 1979. 

6. Гергель В. П. Высокопроизводительные вычисления для многопроцессорных многоядер-

ных систем: Учебник – М.: Издательство Московского университета, 2010. 

448



Высокопроизводительная реконфигурируемая 

вычислительная система РВС-7 на основе ПЛИС VIRTEX-7* 

И.И. Левин1, И.А. Каляев1, А.И. Дордопуло2, Е.А. Семерников2 

НИИ многопроцессорных вычислительных систем имени академика А.В. Каляева 

Южного федерального университета, г. Таганрог, Россия1 

Южный научный центр Российской академии наук, г. Ростов-на-Дону, Россия2 

В статье рассматриваются конструктивные особенности и характеристики реконфи-

гурируемой вычислительной системы РВС-7, построенной на основе программируе-

мых логических интегральных схем (ПЛИС) семейства Xilinx Virtex-7. Отличитель-

ной характеристикой РВС-7 являются высокая удельная производительность и энер-

гоэффективность при решении прикладных задач, наличие высокоскоростных ин-

терфейсов, а также близкий к линейному рост производительности при увеличении 

аппаратного ресурса. В статье приводятся технические характеристики РВС-7 и опи-

сывается разрабатываемый комплекс системного программного обеспечения. 

1. Введение 

Поиск новых решений в области архитектурных принципов построения суперкомпьютеров, 

использующихся для решения прикладных задач в различных областях науки и техники, под-

твердил высокую эффективность реконфигурируемых вычислительных систем при решении 

вычислительно трудоемких задач. В полной мере преимущества от использования реконфигу-

рируемых вычислительных систем (РВС) достигаются при использовании в качестве основного 

вычислительного элемента аппаратного ресурса программируемых логических интегральных 

схем (ПЛИС) [1], объединенных в единое вычислительное поле высокоскоростными каналами 

передачи данных. 

Методы разработки и создания таких систем успешно развиваются в НИИ многопроцес-

сорных вычислительных систем Южного федерального университета (г. Таганрог). Концепция 

построения РВС [2] позволила создать целый ряд высокопроизводительных систем различных 

архитектур и конфигураций, предназначенных для решения вычислительно трудоемких задач 

различных предметных областей, успешно эксплуатируемых организациями и ведомствами 

Российской Федерации. В качестве элементной базы для построения таких РВС использовались 

ПЛИС Xilinx семейств Virtex-5 (семейство РВС, разработанное по госконтрак-

ту №02.524.12.4002 от 20.04.2007) [3] и Virtex-6 большой интеграции, соединенные в единый 

вычислительный ресурс высокоскоростными каналами передачи данных – LVDS и Rocket GTX 

[4].  

2. Состав аппаратного обеспечения РВС-7 

Перспективная реконфигурируемая вычислительная система РВС-7 на основе ПЛИС 

Virtex-7, разработанная по государственному контракту №14.527.12.0004 от 03.10.2011 и изго-

тавливаемая в настоящее время, содержит вычислительное поле из 576 микросхем ПЛИС 

Virtex-7 XC7V585T-FFG1761, каждая из которых содержит 58 миллионов эквивалентных вен-

тилей, конструктивно объединенных в один вычислительный шкаф высотой 47U с пиковой 

производительностью 1015 операций с фиксированной запятой в секунду. 

Основным структурным компонентом РВС-7, предназначенным для установки в стандарт-

ную 19" вычислительную стойку, является вычислительный модуль (ВМ) 24V7-750, компонов-

ка которого представлена на рис. 1, а фотография – на рис. 2. В состав ВМ 24V7-750 входят: 

четыре платы вычислительного модуля 6V7-180; управляющий модуль УМ-7; подсистема пи-

тания; подсистема охлаждения и другие подсистемы. 

                                                      
* Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ. 
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Рис. 1. Компоновка ВМ 24V7-750  

 

а) со снятой верхней крышкой 

 

б) с установленной верхней крышкой 

Рис. 2. Фотография ВМ 24V7-750  
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На рис. 3 представлена структурная схема платы вычислительного модуля (ПВМ) 6V7-180, 

являющейся основой для построения ВМ 24V7-750. Вычислительное поле ПВМ 6V7-180 вы-

полнено на микросхемах XC7V585T-FFG1761, содержащих около 58 миллионов эквивалент-

ных вентилей. 

В состав ПВМ 6V7-180 входят: 

- контроллер ПВМ, выполненный на ПЛИС XC6V130T-1FFG1156C производства Xilinx; 

- вычислительное поле, состоящее из 6-ти ПЛИС XC7V585T-1FFG1761 семейства Virtex-7 

производства фирмы Xilinx. Между собой ПЛИС вычислительного поля соединены последова-

тельно, передача данных осуществляется по 144 дифференциальным линиям LVDS-интерфейса 

на частоте 800 МГц; 

- 12 каналов интерфейса LVDS на частоте 800 МГц по 25 дифференциальных пар каждый 

(разъёмы типа SS4) для связи с другими вычислительными модулями; 

- узлы основной и резервной загрузки ПЛИС по интерфейсам JTAG-1 и JTAG-2; 

- подсистема синхронизации (генераторы ECS-2033-250-BN и распределители тактовых 

импульсов IDT5T9316NLI; 

- распределённая память в составе 12-ти микросхем динамической памяти 

(MT47H128M16HR-25E с организацией 128 М*16 и частотой записи/чтения до 400 МГц). К 

ПЛИС вычислительного поля, а также к ПЛИС контроллера базового модуля, подключено по 

две микросхемы памяти DDR2. Объем оперативной памяти на ПВМ 3 Гбайта; 

- 2 канала интерфейса LVDS по 20 дифференциальных пар для связи с персональным ком-

пьютером и внешней аппаратурой; 

- подсистема загрузки ПЛИС; 

- подсистема питания, в состав которой входят DC-DC преобразователи напряжения, выра-

батывающие напряжения питания: +1 В – питание ядер ПЛИС; +2,5 В – питание узла тактиро-

вания; +1,8 В – питание микросхем памяти DDR2, +3,3 В – буферных каскадов ПЛИС. 

 

 

 

Рис. 3. Структурная схема ПВМ 6V7-180 
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Технические характеристики ПВМ 6V7-180 представлены в таблице 1, в таблице 2 приве-

дены технические характеристики ВМ 24V7-750. 

 
Таблица 1. Технические характеристики ПВМ 6V7-180 

 

Технический параметр Значение 

Число ПЛИС XC7V585T-FFG1761 (вычислительная ПЛИС) (58 млн. экв. вент.), 

шт. 

6 

Число ПЛИС XC6V130T-FFG1156 (контроллер ПВМ) (13 млн. экв. вент.), шт. 1 

Число м/с памяти DDR2 MT47H128M16HR-25E  (128 М * 16 = 2048 Мбит), шт. 12 

Объем памяти, Гбайт 3 

Частота обработки информации ПЛИС, МГц до 400 

Тактовая частота каналов между соседними ПЛИС, МГц (не менее) 800 

Производительность вычислений, приведённых операций в секунду 1,05·1013 оп/с 

Интерфейсы 

 

Каналы LVDS для связи с управляющей ЭВМ, дифф. пар 20 

Разъемы SS4, шт. 12 

Каналы LVDS для обмена со смежными ПЛИС, дифф. пар 144 

Потребляемая мощность, не более, Вт 300 

Габариты ПВМ, мм 140 х 325 

Таблица 2. Технические характеристики ВМ 24V7-750 

Технический параметр Значение 

Число вычислительных модулей в 19 " стойке 24-36 

Производительность вычислительного модуля Pi32/Pi64 (Гфлопс) 2600/820 

Производительность при решении задач символьной обработки данных (Топ/с) 42 

Производительность при решении задач математической физики, арифметики с 

плавающей запятой (Тфлопс) 

2,2/0,8 

Скорость передачи данных с блоками распределенной памяти (Гбит/с) 16,4 

Скорость передачи данных между ПЛИС вычислительного поля (Тбит/с) 2,0 

Скорость передачи данных с другими вычислительными модулями (Тбит/с) 0,5 

 

Таким образом, производительность РВС-7 при комплектации от 24 до 36 ВМ 24V7-750 

составит от 62 до 93,0 Тфлопс при обработке 32-разрядных данных с плавающей запятой и 19,4 

– 29,4 ТФлопс при обработке 64-разрядных данных с плавающей запятой. 

Применение ПЛИС семейства Virtex-7 в качестве элементной базы для ВМ 24V7-750 поз-

воляет при сохранении стоимости поставки вычислительного модуля увеличить производи-

тельность в 1,7 раза по сравнению с аналогичным решением на основе ПЛИС семейства Virtex-

6 [5]. Этот факт позволяет рассматривать созданные вычислительные модули нового поколения 

как наиболее перспективные варианты для построения на основе РВС-7 высокопроизводитель-

ных вычислительных комплексов различных архитектур и конфигураций и обеспечивает им 

существенное конкурентное преимущество по большинству технико-экономических парамет-

ров: удельной производительности, энергоэффективности и др. 

3. Комплекс программного обеспечения РВС-7 

Для создаваемой вычислительной системы РВС-7 сохраняется преемственность принципов 

программирования: программирование всех рассмотренных вычислительных модулей осу-

ществляется с помощью единого комплекса системного программного обеспечения, поддержи-

вающего структурно-процедурные методы организации вычислений и определяющие не только 

организацию параллельных процессов и потоков данных, но и структуру вычислительной си-
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стемы в поле логических ячеек ПЛИС. Наиболее характерной отличительной особенностью 

создаваемого комплекса программного обеспечения РВС-7 является поддержка проблемно-

ориентированных софт-архитектур, позволяющих создавать и программировать макрообъекты, 

представляющие собой совокупность вычислительных устройств, выполняющих определенную 

группу команд и соединенных между собой коммутационной системой. Это обеспечивает при 

тех же принципах программирования возможность простой адаптации программных компонен-

тов средств разработки для РВС при переходе на новые топологии ПВМ без внесения суще-

ственных изменений в код программных компонентов комплекса, а также позволяет сократить 

время решения прикладных задач. 

Для поддержки проблемно-ориентированных софт-архитектур разрабатывается комплекс 

программного обеспечения (КПО) РВС-7, включающий новые программы-синтезаторы парал-

лельно-конвейерных вычислительных структур из макрообъектов и обеспечивающий поддерж-

ку вводимых расширений всеми средствами разработки прикладных программ на всех необхо-

димых для этого уровнях. 

Структура разрабатываемого комплекса программного обеспечения РВС-7 представлена 

рис.4. 

 

 
 

Рис. 4. Структура КПО РВС-7 

 

КПО РВС-7 будет обеспечивать: 

- рациональную реализацию прикладных задача различных областей на произвольном ко-

личестве взаимосвязанных кристаллов ПЛИС в составе вычислительных блоков ВБР-7 и вы-

числительных модулей (ВМ) 24V7-750 для любых допустимых конфигураций РВС-7; 

- разработку прикладных масштабируемых программ на языке высокого уровня с вызовом 

библиотечных функций, которые будут настраивать архитектуру системы и реализовывать не-

обходимые вычислительные структуры на множестве ПЛИС; 

- тестирование и контроль эксплуатационных параметров составных частей РВС-7; 

- управление и администрирование оборудования, в том числе удаленное, включение, вы-

ключение, остановку и запуск как отдельных ВМ, так и стоек РВС-7. 

Языковые средства программирования прикладных задач должны содержать:  

- транслятор языка ассемблера для программирования на уровнях унифицированного мак-

рообъекта и структурно- и процедурно-программируемого макрообъекта;  

- транслятор языка программирования РВС высокого уровня с неявным описанием парал-

лелизма для трансляции в логические ячейки ПЛИС и связи между ними; 
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- среду разработки прикладных программ, поддерживающую языки ассемблера и высокого 

уровня для РВС; 

- среду синтеза масштабируемых параллельно-конвейерных процедур для трансляции 

структурной составляющей с языка высокого уровня в конфигурацию ПЛИС; 

- библиотеку функционально-законченных структурно-реализованных аппаратных 

устройств (IP-ядер) для различных предметных областей и интерфейсов для согласования ско-

рости обработки информации и  связи в единую вычислительную структуру; 

- библиотеку программных функций доступа к аппаратным ресурсам базовых модулей РВС 

для программирования на уровне использования функционально законченных фрагментов за-

дачи. 

Разрабатываемый комплекс программного обеспечения позволит создавать эффективные 

прикладные программы для РВС при решении задач различных предметных областей, обеспе-

чивая удобство программирования и сокращая время разработки прикладного решения. 

4. Заключение 

Проведенные исследования производительности созданных аппаратных средств РВС-7 – 

ВМ 24V7-750 при решении прикладных задач многоканальной цифровой фильтрации показы-

вают, что реальная производительность ВМ 24V7-750 составляет 25 Топ/c, что позволяет до-

стичь реальной производительности в 0,6·1015 оп/c при решении прикладных задач на РВС-7. 

Таким образом, конструктивные решения, положенные в основу создаваемой РВС-7, поз-

воляют сосредоточить в пределах одной вычислительной стойки высотой 47U мощный вычис-

лительный ресурс на основе ПЛИС, обеспечивает удельную производительность РВС-7 на 

уровне лучших мировых показателей для суперЭВМ с кластерной архитектурой. Поскольку 

РВС по сравнению с кластерными ЭВМ обладают до 10 раз превосходящей удельной произво-

дительностью на широком классе задач, можно сделать вывод о том, что РВС-7 может являться 

основой для создания высокопроизводительных вычислительных комплексов нового поколе-

ния, обеспечивающих высокую эффективность вычислений и близкий к линейному рост произ-

водительности при наращивании вычислительного ресурса.  
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Определение физико-химических параметров процесса 

анодного растворения железа в кислых средах с 

использованием технологий параллельных вычислений 

М.А. Малеева1, А.И. Маршаков1, А.Р. Еникеев2, И.М. Губайдуллин2 

Институт физической химии и электрохимии РАН 1,  

Институт нефтехимии и катализа РАН2 

Рассмотрена математическая модель активного растворения железа в сульфатном 

электролите. Разработаны методы поиска кинетических параметров процесса на ос-

нове технологии параллельных вычислений. С использованием реализованных мето-

дов произведен вычислительный эксперимент и решена задача поиска кинетических 

параметров реакции анодного растворения железа в сульфатном электролите. 

1. Введение 

Изучение закономерностей анодного растворения железа в водных электролитах, является 
одной из задач исследования коррозионных электрохимических процессов [1]. Это обусловле-
но тем, что в природных электролитах коррозия стальных конструкций протекает, как правило, 
при электродных потенциалах активного растворения металла. Поэтому изучение кинетики 
растворения железа представляет практический интерес. 

2. Постановка задачи 

В настоящее время изучение механизмов сложных химических реакции остается актуаль-
ной проблемой современной химии. Установление механизмов химических процессов является 
сложной физико-химической задачей, решение которой опирается на основные положения тео-
ретической химической кинетики и экспериментальные исследования. 

Основные задачи настоящей работы: рассмотреть математическое описание процесса кор-
розии и анодного растворения железа в виде систем алгебраических уравнений, выражающих 
основные законы сохранения; провести расчет передаточной функции системы “металл-
электролит” для определения кинетических констант последовательных и параллельных стадий 
анодного растворения железа. Задача сводится к решению обратной задачи химической кине-
тики, связанной с минимизацией целевой функции. 

2.1 Математическая модель процесса анодного растворения железа в сульфатном 

электролите 

Рассмотрим модель процесса анодного растворения железа (Рис. 1). Данная модель пред-
полагает наличие трех адсорбированных интермедиатов и описывается совокупностью кинети-
ческих уравнений,  где 

i
V  и 

i
k  – скорость и константа скорости i - й стадии. 

1 1 1 2 3

2 2 2

3 31 1 32 2

4 4 2

5 51 1 52 3

6 6 3
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V k

V k

V k k
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V k k
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θ θ θ
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θ θ
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= −
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Предполагается, что адсорбция-десорбция компонентов происходит по закону Ленгмюра, 

1 1 max
/Ã Ãθ = обозначает степень заполнения поверхности частицами типа Fe(I), степень запол-
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нения 
2 2 max

/Ã Ãθ =  - частицами Fe*(I), а 
3 3 max

/Ã Ãθ =  - частицами Fe*(II). Принимается, что 

max
Ã  - предельная поверхностная концентрация ( 1

j
θ = ) одинаковая для всех типов адсорбиро-

ванных частиц. При этом скорость элементарных стадий экспоненциально зависит от потенци-
ала электрода, причем знак «+» соответствует скорости j –той стадии в анодном направлении. 

( )0

1 1 e , 1,2...6;j jn b E

j jk k j= =  

где ,

j

j

F
b

RT

β
=

j
n  – число электронов, переносимых на стадии ,

j
j β  - коэффициент переноса 

этой стадии. 

 

Рис. 1. Модель растворения железа 

Экспериментальные исследования проводились с помощью метода электрохимической 
импедансной спектроскопии. Это подход исследования двойного электрического слоя, меха-
низма и кинетики процессов на границе электрод - электролит. 

При классическом подходе, на основе принятой гипотезы о характере исследуемых про-
цессов, составляется исходная система дифференциальных уравнений, полностью описываю-
щая эти процессы. Но, в соответствии с гипотезой о линейности импедансного метода, эта ис-
ходная система нелинейных уравнений линеаризуется путем разложения каждого члена урав-
нений в ряд Тейлора с исключеним всех членов разложения, кроме линейного. Далее эти зави-
симости подвергаются преобразованию Лапласа, которое переводит систему в операторную 
область. В соответствии с другой основной гипотезой о стационарности оператор Лапласа p 
заменяется комплексным оператором jω, в результате чего получается система уравнений в ча-
стотной области. Необходимо найти конечное решение этой системы уравнений, которое дало 
бы в явном аналитическом виде зависимость вещественной и мнимой составляющих импеданса 
от частоты[2]. Данную проблему позволяет решить метод направленных графов. На основе ра-
бот[3] находим выражение для адмиттанса кинетики в виде дробно-рационального выражения: 

2

2 4 6

0 3 2

2 4 6

;
k

E p E p E
Y a

p T p T p T

+ +

= +

+ + +

 
(1) 

где p iω= ,ω -угловая частота, 
0
a  – величина адмиттанса при бесконечно большой частоте 

Таким образом, полученное выражение адмиттанса кинетики анодного растворения железа 
позволяет  рассчитать кинетические константы (константы скорости реакций и коэффициенты 
переноса) элементарных стадий этого процесса, исходя из набора экспериментальных спектров, 
Е2,4,6– коэффициенты знаменателя передаточной функции, Т2,4,6– коэффициенты числителя пе-
редаточной функции. 

Ниже представлена подробная расшифровка величин, содержащихся в выражении (1): 

456



( )

2 1 2 3 5

4 1 3 5 2 32 52 52 3 51 32

6 1 52 3 51 32 2 32 52

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

2 1 1 2 2 3 31 5 51 1 2 3 2 2 4 4 3 3 5 51

5 2

,

( ) ( ) ,

( ) ,

( ),

[ ( ) ( )

(

E E E E E E

E E E

E

E w w w w

E w w w w w w w w w w

E w w w w w w w w

a F nV n V n V n V n V n V

T F n w n w n w n w V V V n w n w n w n w

V n w

= + + +

= + + + + +

= + +

= + + + + +

= − + + + ⋅ − + ⋅ − + − − +

+ ⋅ −
2 3 31 5 5 6 6

4 1 1 3 5 2 2 32 52 31 3 52 4 4 51 5 32 6 6

1 2 3 2 1 2 1 2 52 3 3 1 52 32 2 51

4 4 1 2 5 5 1 51 6 6 51 5 2 1 2 1

)],

[[ ( ) ( ) ( ) ( )]

( ) [ [( ) ] [ ( ) ( )]

( ) ] [ [( )

E E E

E

n w n w n w

T n w w w n w w w w n w n w w n w n w

V V V w n n w n w n w w w w w w

n w w w w n w w n w w V w n n w

− − +

= − + + + + − + + + ⋅

⋅ − + − + + − + + + +

+ + + − − + − + +
2 32 5 5 1 32

52 2 31 6 6 1 2 3 3 1 31 4 4 31

6 1 1 32 5 31 52 2 2 32 52 4 4 31 52 6 6 51 32 1 2

3 1 2 1 52 52 3 6 4 4 1 5 2 5 6 6 1 51

5

] [ ( )

( )] ( ) ]],

[[ ( ) ]( )

[ [ ( ) ( ) )]

[ (

E E

E

E

n w n w w w

w w w n w w w w n w w n w w

T F n w w w w w n w w w n w w w n w w w V V

V n n w w w n E n w w w w w n w w w

V n

− + +

+ + + + + − −

= − + + + + − +

− + − + + − +

+ −

[ ]
1 2 1 32 2 5 6 6 6 1 3 2 32 4 4 1 31

1 1 2 2 4 4 2 6 6 3

0

) ( ) ]],

( ) ( ) ( ) ,

.i

a ss

b E

i i

n w w w n E n w w w w w n w w w

i FÃ n n w n w K n w K

w w e

+ − + + −

= + + +

=

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

(2) 

. где
i

w  - константы скорости i стадии, 
i
b - Тафелевские коэффициенты i стадии, F - посто-

янная Фарадея, (Кл∙моль)
1−

, 
a
i  – cтационарный ток (скорость реакции при данном потенциале 

Е). 

2.2 Связь параметров эквивалентной схемы и метода импедансной спектроскопии 

Для количественного описания экспериментальных годографов использовали эквивалент-

ную схему (Рис. 2) , которая содержит элементы, моделирующие сопротивления раствора (
s

R ), 

емкость электрода (элемент постоянной фазы СРЕ) и трехмаршрутный процесс растворения 

металла (
t

R  и совокупность цепочек R  и L  ). 

 

Рис. 2. Модель растворения железа 

 Импеданс такой схемы рассматривается в виде 
1/ ( );s p FZ R C Y= + +  (3) 

 
, где фарадеевский адмиттанс эквивалентной схемы имеет вид: 

1 1 2 2 3 3

1 1 1 1
;

F

t

Y
R R j L R j L R i Lω ω ω

= + + +

+ + +

 
(4) 
 

Экспериментальные значения элементов эквивалентной схемы использовали при расчете 
кинетических констант элементарных стадий активного растворения железа, полагая, что реак-
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ционную схему этого процесса можно отождествить со схемой на рис. 1. Существует связь 
между коэффициентами уравнения (1) и параметрами электрической эквивалентной схемы: 
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(5) 
 

3 Алгоритм 

Решение обратной задачи поиска кинетических параметров реакции анодного растворения 
железа сводится к нахождению решения системы уравнений (2). В нашем случае в системе (3) 8 
уравнений и 16 неизвестных (wi и bi) и следовательно она имеет бесконечное число решений. 
Для решения данной системы уравнений был выбран генетический алгоритм [4].  

3.1 Генетический алгоритм 

Генетические алгоритмы оперируют совокупностью особей (популяцией), которые пред-
ставляют собой строки, кодирующие одно из решений задачи. Этим ГА отличается от боль-
шинства других алгоритмов оптимизации, которые оперируют лишь с одним решением, улуч-
шая его. Генетический алгоритм успешно применяется в расчете обратных задач химической 
кинетики [5-6]. Поэтому в качестве метода был выбран именно он. Была использована схема 
ГА со следующими генетическими операциями: скрещиванием, мутациями, кроссинговером  
мутацией, так же в наборах использовался элитизм (сохранение части лучших особей). 

Вычисления происходят следующим образом. Сначала находим параметры уравнения (3), в 
качестве критерия оптимизации рассматриваем условие минимизации расчетных и экспери-
ментальных значений импеданса Z.  

1) Генерация начальной популяции. Случайно создаются наборы (Rt, R1, R2, R3, L1, L2, L3) 
для поиска значений элементов эквивалентной схемы. 

2) Для выбора родительской пары был использован элитный отбор, то есть используем K 
особей с минимальными значениями функции минимизации F и составляем из них все возмож-

ные пары 2

)1K(*K −

 наборов решений. 
3) Кроссинговер и мутация. Скрещиваем хромосомы(решения) «одного вида» со случай-

ными коэффициентами, но так, чтобы не выйти за рамки ограничений наложенные на парамет-
ры. Вероятность мутации полагаем 3%. 

4) Полученные особи-потомки добавляются в популяцию после переоценки. Новую особь 
добавляем взамен самой плохой старой особи, при условии, что значение функции на новой 
особи меньше значения функции на старой особи. Если самое лучшее решение в популяции нас 
не удовлетворяет, то снова переходим на шаг 2. 
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Далее по этой же схеме рассчитываем значения констант скоростей реакции, только в каче-
стве критерия оптимизации рассматривается условие минимизации экспериментальных и рас-

чётных данных ( 2 4 6 2 4 6 0
, , , , , , ,

a
E E E T T T i i ), а в качестве начальной популяции рассматриваются 

наборы wi и bi. 

3.2 Параллельная реализация генетического алгоритма. Результаты. 

Возможность распараллеливания алгоритма основа на том, что вычисление функции соот-
ветствия, включающие вычисления параметров эквивалентной схемы и кинетических парамет-
ров системы может быть вычислена независимо для особей в популяции на каждом шаге эво-
люционного процесса. Решение задачи строится по схеме «мастер-рабочий». За составление 
начальной популяции отвечает «мастер», а за выполнение генетических операций и поиск в 
новом поколении наиболее жизнеспособных особей – рабочие. Каждый рабочий по истечении 
лимита итераций передаёт информацию о найденной наиболее жизнеспособной особи мастеру. 
Мастер анализирует все полученные особи и выбирает среди них наиболее приспособленные. 

Также рассматривался процесс растворения железа в сульфатном электролите при различ-
ных значениях потенциала E. Значит, кроме распараллеливания метода решения системы, мож-
но использовать параллелизм по экспериментальной базе. В этом случае по схеме «мастер-
подчиненные» один процессор распределяет эксперименты по отдельным узлам. Потом на 
каждом узле ПГА «вычисляет параметры популяции», пока не будет найдено решение, после 
чего на узел поступает следующий эксперимент. 

Вычислительные эксперименты проводились на кластере БашГУ (32 процессора AMD 
Opteron). Рассмотрим оценку эффективности распараллеливания представленной схемы реше-
ния (рис. 3). 

  
Рис. 3. Эффективность и ускорение работы программы 

Как видно из графиков, параллельный алгоритм работает быстрее последовательного вари-
анта. Показатель эффективности выше 0.7, что говорит о хорошей параллельности программы.  

Анализ полученных зависимостей показывает, что для расчета кинетических параметров 
анодного растворения железа наиболее эффективным является использование 12-15 процессо-
ров суперкомпьютера. 

4.Результаты расчетов 

Измерения импеданса проводили в кислом (рН=1.3) сульфатном растворе в области потен-
циалов активного растворения железа -0.26 / -0.18 В, что соответствовало плотностям тока в 
интервале 10-3 – 7*10-3. Методическая часть, использованные реактивы и основные результаты 
экспериментальной части работы рассмотрены в [7]. 

Рассчитанные величины элементов, моделирующих фарадеевский процесс растворения 
железа, приведены в табл. 1. Несмотря на некоторый разброс данных, в целом, они монотонно 
уменьшаются со сдвигом потенциала в положительную сторону.  

Используя результаты вычислений параметров эквивалентной схемы (таблица 1), были 
найдены кинетические характеристики элементарных стадий растворения железа, которые 
представлены в табл. 2. Значение целевой функции для представленных данных F= 0.874.  
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Таблица 1. Средние значения элементов в эквивалентной схеме. 

E, В Rt, Ом*см2 R1, Ом*см2 L1, Гн*см2 R2, Ом*см2 L2, Гн*см2 R3, Ом*см2 L3, Гн*см2 

-0.26 26.82 117.21 5.89 223.78 63.67 75.495 139.8 

-0.25 23.5 99.3 2.9 93.3 19.3 102.5 237 

-0.24 24.3 90.77 2.7 99.62 18.88 103.2 303.1 

-0.23 11.47 46.67 0.72 86 7.5 82.34 284.7 

-0.22 8.9 22.9 0.3 28.4 2.1 59.55 156.2 

-0.21 7.4 17.88 0.1 20.88 2.1 59.5 156.2 

-0.2 3.5 11.6 0.06 12.5 0.67 17 65 

Таблица 2. Значения тафелевских коэффициентов bj скорости элементарных стадий wj процесса 

анодного растворения железа в кислом сульфатном растворе (pH 1.3). 

Номер стадии  bj,B-1  Wj 1/сек 

1  36.3794 50582.1 

2  14.246 1593.7 

31  33.5923 377.808 

32  4.80768 0.251 

4  30.71 42090.1 

51  19.6109 47.0205 

52  14.6842 0.99227 

6  22.2 100988 

Как известно, из способов проверки на адекватность модели, является сравнение рассчи-
танных и экспериментальных характеристических частот. Если предположить, что в процессе 
изменения количества одного из адсорбатов, величина остальных не изменяется, можно полу-
чить значения характеристических частот: 

1 1 2 31 51

2 32

3 52

õàð

õàð

õàð

W w w w w

W w

W w

= + + +

=

=

 

Сравнение полученных экспериментальных характеристических частот с рассчитанными 
представлено в табл. 3. При данном допущении значения характеристических частот в целом 
удовлетворяют эксперименту. 

 
Таблица 3. Рассчитанные и экспериментальные характеристические частоты Е=-0.1926. 

 Эксперимент Расчёт 

1

õàð
W  

135.01 148.24 

2

õàð
W  

14.07 13.34 

3

õàð
W  

0.944 0.911 

 
Однако, как показала практика, найденные кинетические параметры с удовлетворительной 

точностью описывают поведение импеданса системы, в целом моделируя его поведение. Это, 
возможно, связано с выбранной моделью расчёта и с большой областью поиска решения. 

В результате исследовательской работы найдены кинетических констант последовательных 
и параллельных стадий анодного растворения железа в сульфатном растворе. В дальнейшем, 
планируется использование других эвристических алгоритмов для поиска решений с целью 
сглаживания годографа, получившегося в результате вычислительного эксперимента. 
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Моделирование образования протопланет в околозвездном 

диске на суперкомпьютерах с распределенной памятью* 

Т.В. Маркелова, В.Н. Снытников 

Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН 

Разработан параллельный код для решения одной из актуальных задач астрофизики - 

образования крупных тел в массивном газо-пылевом околозвездном диске. Проведе-

ны численные эксперименты, показывающие динамику роста твердых тел, а также 

изменение их тепловой энергии во времени. Изучено влияние изменения спектра 

масс на возникновение гравитационной неустойчивости в диске. Применение супер-

компьютера позволило существенно увеличить численное разрешение.  

1. Введение 

За последние 20 лет найдено около 550 звезд с планетами и имеется еще 1790 кандидатов в 

подобные звезды. На сегодняшний день поиски таких звезд продолжаются. Хотя и существуют 

несколько конкурирующих гипотез, ответ на вопрос, каким образом сформировались твердые 

планеты, остается актуальным. 

Для отдельной планетарной системы мы наблюдательно видим лишь краткое мгновение в, 

примерно, 100 миллионлетней общей истории зарождения. Поэтому воспроизвести основные 

этапы формирования звезд с планетами можно методами математического моделирования. 

Энеевым Т.М. и Козловым Н.Н. была предложена “капельная” модель образования планет 

[1, 2]. В основу модели положены упрощающие предположения: масса тел много меньше мас-

сы центрального тела и рассматривались только парные столкновения сгустков из тел, движу-

щихся по одной траектории. Эти сгустки представляют собой эффективные тела. Радиус эф-

фективного тела значительно больше, чем радиус физического отдельного тела.  

Модель Энеева хорошо подходит для роя первичных тел с зародышами планет, т.е. для по-

следней стадии эволюции протопланетного диска. Для расчетов массивного диска в модели 

Энеева-Козлова необходимо дополнительно учитывать динамику газа. В этом случае могут 

изучаться гравитационная неустойчивость и другие коллективные процессы, влияющие на 

дальнейшую эволюцию диска, а также рассчитываться величины тепловой энергии новых тел. 

На начальном этапе создания модели мы пренебрегли моментами вращения твердых тел. Одна-

ко в столкновениях проводится расчет величины тепловой энергии тел. 

2. Математическая постановка задачи 

Эволюцию газо-пылевого протопланетного диска можно описать с помощью системы 

уравнений, приведенной ниже. 
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Где f(t,r,u,m) — одночастичная функция распределения по координатам r, скоростям u и массам 

m, а St(f) — член, через который учитываются неупругие столкновения. 

                                                      
*Работа была поддержана интеграционным проектом СО РАН (координатор ак. Михайленко Б.Г.), про-

граммами Президиума РАН (№ 21, 22, 28). 
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Где p* — поверхностное давление газа, давление является функцией от плотности газа, v – ско-

рость газа,σ — поверхностная плотность газа, γ – показатель адиабаты, Ф — суммарный грави-

тационный потенциал центрального тела и газо-пылевого диска. 

Уравнение Больцмана (1) описывает движение частиц пыли в диске с учетом парных не-

упругих столкновений. Для моделирования газовой динамики взята система (2), описывающая 

динамику газового диска в экваториальной плоскости. Уравнение (3) описывает самосогласо-

ванное гравитационное поле газа, твердой фазы и центрального тела.  

Система уравнений была решена методом расщепления по физическим процессам, причем 

первое уравнение (1) расщепляется на два: уравнение Власова и уравнение Смолуховского (4). 

Бесстолкновительная модель, содержащая только уравнение Власова и уравнения (2)-(3), по-

дробно описана в работе [3]. Уравнение Смолуховского (4) описывает процесс слияния частиц. 
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где f — функция распределения частиц, f(m,t)dm — средняя концентрация частиц физической 

системы, массы которых в момент времени t лежат в интервале (m,m+dm). Ядро Ф(m1,m2) урав-

нения Смолуховского считается известной функцией слияния частиц с массами m1 и m2, а ее 

численное значение пропорционально частоте слияния таких частиц в единице объема систе-

мы, то есть величине, обратной среднему времени жизни частиц с указанными массами. Кон-

кретный вид ядра Ф получается на основании анализа явлений, обуславливающих взаимодей-

ствие частиц моделируемой физической системы. 

Начальное распределение плотности частиц и газа отвечает модели твердотельного враще-

ния: 









≥

<







−

=

.,0

,,1
2

3

)(

2

2

,

,

Rr

Rr
R

r

R

M

r

gaspar

gaspar πσ  

Начальные скорости частиц определяются максвелловским распределением. Объемная 

плотность среды вне бесконечно тонкого диска равна нулю. На самом диске происходит разрыв 

нормальной производной потенциала, который позволяет получить граничное условие: 
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Чтобы получить безразмерные переменные, в качестве основных характерных параметров 

выбраны диаметр диска R0 = 1010 км, масса протозвезды M0 = 2*1030 кг, гравитационная посто-

янная G = 6.672*10-11 Н*м2/кг2. Соответствующие характерные величины скорости частиц (V0), 

времени (t0), потенциала (Φ0) и поверхностной плотности (σ0) записаны как 
0 0 0

/V GM R= , 

t0 = R0/V0, Φ0 = V0
2= GM0/R0, σ0 = M0/R0

2. 

В качестве вспомогательных параметров задаются радиус rmax и высота zmax расчетной об-

ласти, имеющей форму цилиндра; радиус диска R, его масса, дисперсия радиального разброса 

частиц по скоростям (при задании функции нормального распределения по скоростям). Кроме 

того, задаются временной шаг τ, количество временных шагов, полное число модельных ча-

стиц, итерационный и другие “технические” параметры. 

 

3. Численные методы 

На каждом шаге по времени последовательно решаются все уравнения системы. Уравнения 

Власова и газовой динамики решаются в полярных координатах. Уравнение Пуассона (3) — в 

цилиндрической области. Для моделирования слияний частиц введена отдельная расчетная 

сетка в декартовых координатах. Для решения кинетического уравнения Власова используется 

метод частиц в ячейках. В начальный момент времени модельные частицы одинаковой массы 

размещаются в области решения так, чтобы их количество было пропорционально плотности в 

ней и ее размеру. Частицы имеют скорость, равную скорости вещества в соответствующей точ-

ке. Для решения газодинамических уравнений использован метод крупных частиц Белоцерков-

ского-Давыдова. Этот метод наиболее хорошо согласуется с методом частиц для решения 

уравнения Власова-Лиувилля и позволяет отслеживать границы газ-вакуум. Для решения урав-

нения Пуассона используется комбинированная схема с преобразованием Фурье по углу, по-

следовательной верхней релаксацией по радиусу и прогонками по z. Применяемые методы опи-

саны в работе [3]. Уравнение Смолуховского решалось методом прямого моделирования [5]. 

По модели неупругих столкновений могут слипаться частицы, лежащие в одной ячейке расчет-

ной области. Размер ячейки для неупругих столкновений является входным параметром моде-

ли.  

4. Параллельная реализация программы 

При тестировании метода прямого моделирования столкновений установлено, что для по-

грешности вычислений менее 2 %, необходимо более 1000 частиц в ячейке. Для сетки 500х512 

в плоскости диска для расчетов на персональной ЭВМ максимальное число частиц составляет 

примерно 107. При таких параметрах в одной ячейке находится около 800 частиц, что недоста-

точно для расчета неупругих столкновений. Чтобы увеличить число частиц, а так же сократить 

время расчета, необходимо использовать суперкомпьютеры. 

Так как доля машинного времени, которая приходится на расчет газовой компоненты, не-

велика (около 1%), он выполняется на каждом из процессоров. Параллельная реализация реше-

ния уравнения Пуассона (3) осуществляется через распределение по процессорам гармоник по-

тенциала, полученных в результате дискретного преобразования Фурье. Основная проблема, 

создать эффективный параллельный алгоритм для расчета столкновений частиц. В каждой 

ячейке расчет производится автономно, но для этого все частицы ячейки должны находиться на 

одном процессоре. Поэтому для решения уравнения Власова и уравнения Смолуховского (4) 

применяется эйлерова декомпозиция области. После вычисления координат частиц требуется 

пересылка массивов плотности, а также обмен частицами, которые переместились в другие 

ячейки, между процессорами. На каждом шаге необходимо определять пересылаемые частицы. 

Для этого разработан алгоритм неполной сортировки массивов [4]. 

Алгоритмы были реализованы с использованием библиотеки MPI для ЭВМ с распределен-

ной памятью. Расчеты проводились на базе Сибирского суперкомпьютерного центра СО РАН и 

на кластерах ИК СО РАН. 
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5. Численные эксперименты 

Для тестовых расчетов был выбран такой набор параметров, при которых в диске образу-

ются сгущения в виде концентрических колец плотности. Были проведены тестовые расчеты с 

учетом неупругих столкновений и без учета. Начальные данные приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Начальные безразмерные параметры для расчета 

Шаг по времени 0.00025 Радиус расчетной области 4.0 

Радиус диска частиц 2.0 Масса частиц 0.01 

Радиальная дисперсия частиц 0.1 Радиус газового диска 2.0 

Масса газа 0.5 Давление в центре 0.001 

Показатель адиабаты 1 Коэффициент трения 0.1 

Начальная масса звезды 1.0 Начальное число частиц 108 

Сетка в цилиндрических координатах 500х512х500 Сетка для столкновений 100х100 

 
Рис. 1. Логарифм плотности частиц без учета (верхний ряд) 

и с учетом неупругих столкновений (нижний ряд) в безразмерных единицах 

В три момента времени через равные интервалы сравнивалась плотность пылевой компо-

ненты (рис. 1), а также в определенные моменты времени сравнивалась плотность вдоль оси 

Ox. Время T=5 в безразмерных единицах соответствует одному обороту диска вокруг оси по 

начальному заданию расчетных параметров. Как видно из рис. 1, в момент времени T=5 в пы-

левом диске образовались два кольца плотности, которые в дальнейшем оставались практиче-

ски на тех же местах. Для расчета динамики диска с учетом неупругих столкновений было вы-

брано ядро, независящее от массы частиц. При сравнении результатов этих двух расчетов вид-

но, что появление более тяжелых частиц не повлияло на общую динамику пылевого диска. Но-

вые частицы продолжают двигаться по близким к старым траекториям. 

На рис. 2 представлена зависимость тепловой энергии частиц от массы в три момента вре-

мени. Каждая точка на графике изображает одну частицу. Из рисунка видно, что происходит 
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процесс укрупнения частиц и тела, имеющие максимальную массу, не приобретают высокой 

тепловой энергии на протяжении их формирования и роста. Однако в спектре масс всегда при-

сутствуют тела, тепловая энергия которых в среднем выше в пять и более раз, чем у остальных 

частиц. 

 

Рис. 2. Зависимость температуры частиц от их массы в три момента времени в безразмерных единицах 

6. Заключение 

Параллельная версия программы позволяет производить расчеты с точностью, определяе-

мой числом частиц в ячейке, в основном, при более 10 000 частиц в одной ячейке сетки для 

столкновений. Программа будет использоваться в дальнейших расчетах физических процессов 

в массивном диске, а также для изучения влияния коллективных процессов на развитие грави-

тационной неустойчивости в протопланетных дисках. В первую очередь будет изучено влияние 

процесса коагуляции на развитие различных структур в диске, таких как сгустки и рукава 

плотности. 
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Сферическая блоковая модель: оптимизация 

вычислительной нагрузки и новые результаты 

моделирования* 

Л.А. Мельникова, В.Л. Розенберг 

Институт математики и механики УрО РАН, Екатеринбург 

Представлено краткое описание последней версии сферической блоковой модели ди-

намики и сейсмичности литосферы. В модификации определяется механизм модель-

ного землетрясения и реализована попытка учета случайных факторов, влияющих на 

величины порогов прочности среды. Для проведения новых расчетов разработана ме-

тодика динамического перераспределения вычислительной нагрузки между процес-

сорами МВС в предположении о стационарности модельного потока событий. Об-

суждаются результаты некоторых численных экспериментов с блоковой структурой, 

аппроксимирующей глобальную систему тектонических плит. 

1. Последняя версия сферической блоковой модели 

В настоящей работе представлены новые результаты, полученные в задаче численного мо-

делирования динамики и сейсмичности литосферы `1, 2] посредством разработанной авторами 

сферической блоковой модели. Фактически работа является продолжением исследований [3−5], 

в которых, с одной стороны, достаточно подробно изложено обоснование актуальности моде-

лирования сейсмичности по причине крайне короткой истории надежных инструментальных 

наблюдений, а с другой, приведен обзор различных подходов к изучению литосферных процес-

сов с указанием соответствующих ссылок (отметим работу [1] и библиографию к ней). Необхо-

димость получения искусственного каталога землетрясений, в котором каждое событие харак-

теризуется моментом времени, координатами эпицентра, глубиной и магнитудой, на достаточ-

но большом временном интервале объясняется возможностью анализа по такому каталогу ста-

тистической значимости некоторых закономерностей, предшествующих сильным толчкам в 

реальном сейсмическом потоке. Новизна данной работы состоит в описании дополнительных 

возможностей математической модели и программной реализации, а также результатов инспи-

рированных ими вычислительных экспериментов. Приведем краткое описание последней вер-

сии сферической блоковой модели. 

Блоковая структура в сферической модели является ограниченной и односвязной частью 

шарового слоя глубиной H, заключенного между двумя концентрическими сферами, одна из 

которых (внешняя) интерпретируется как поверхность Земли, другая (внутренняя) ─ как ниж-

няя граница упругой литосферы. Разделение структуры на блоки определяется пересекающими 

этот слой бесконечно тонкими разломами, каждый из которых представляет собой коническую 

поверхность, наклоненную под определенным углом к внешней сфере. Общие точки двух раз-

ломов на внешней и внутренней сферах называются вершинами. Участки разломов, ограничен-

ные соответствующими парами соседних вершин, называются сегментами. Пересечения блока 

с ограничивающими сферами представляют собой сферические многоугольники, при этом пе-

ресечение с нижней (для блока) сферой называется подошвой. Предполагается, что вне блоко-

вой структуры могут находиться граничные блоки, примыкающие к внешним сегментам. Дру-

гая возможность состоит в рассмотрении блоковой структуры, замкнутой на сфере. Для учета 

неоднородности литосферы предусмотрена возможность задания различных глубин (в пределах 

H) для разных блоков и учета зависимости вязко-упругих свойств разлома от его глубины. Все 

блоки считаются абсолютно жесткими, а их смещения ─ бесконечно малыми по сравнению с 

линейными размерами, поэтому геометрия блоковой структуры не меняется в процессе моде-

                                                      
* Работа выполнена в рамках программы Президиума РАН № 15 «Информационные, управляющие и ин-

теллектуальные технологии и системы» при поддержке УрО РАН (проект 12-П-1-1023) и Программы 

государственной поддержки ведущих научных школ (проект НШ-6512.2012.1). 
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лирования, и структура не движется как единое целое. Блоки имеют шесть степеней свободы; 

смещение каждого блока состоит из поступательной и вращательной компонент. Предполага-

ется, что законы движения граничных блоков и подстилающей среды известны, при этом дви-

жение описывается как вращение на сфере, т.е. задаются положение оси вращения и угловая 

скорость. 

Жесткость блоков приводит к тому, что деформации имеют место только на разломах и по-

дошвах блоков; силы возникают на подошвах из-за смещения блоков относительно подстила-

ющей среды и на поверхностях ограничивающих их разломов из-за смещений соседних блоков 

или их подстилающей среды. Приведем формулы для определения упругой силы ),,(
nlt
fff , 

действующей на единицу площади разлома: 

)(
tttt

Kf δ−∆= ,   )(
llll

Kf δ−∆= ,   )(
nnnn

Kf δ−∆= .          (1) 

Здесь ),,( nlt  ─ система координат, связанная с точкой приложения силы (оси t , l  лежат в 

плоскости, касательной к поверхности разлома, ось n  ей перпендикулярна); 
t
∆ , 

l
∆ ,

n
∆  ─ ком-

поненты относительного смещения в системе ),,( nlt  соседних блоков в случае, если точка 

принадлежит части разлома, разделяющей блоки, или блока и подстилающей среды соседнего 

блока в случае, если точка принадлежит части разлома, отделяющей блок от подстилающей 

среды соседнего блока; 
t

δ , 
l

δ , 
n

δ  ─ соответствующие неупругие смещения, зависимость от 

времени которых описывается уравнениями 

tt

t fW
dt

d
=

δ
,   

ll

l fW
dt

d
=

δ
,   

nn

n fW
dt

d
=

δ
.            (2) 

Коэффициенты 
t

K , 
l

K ,
n

K  (1), характеризующие упругие свойства разлома, и коэффициенты 

t
W , 

l
W , 

n
W  (2), характеризующие вязкие свойства разлома, могут быть различными для разных 

разломов и, кроме того, могут изменяться в зависимости от глубины. 

Аналогично выглядят формулы для вычисления сил и неупругих смещений на подошвах 

блоков. Смещения любого внутреннего блока и углы его поворотов находятся из условия ра-

венства нулю суммы всех сил, действующих на блок, и суммарного момента этих сил. Это 

условие обеспечивает состояние квазистатического равновесия системы и одновременно явля-

ется условием минимума энергии. Поскольку в рассматриваемой модели зависимость сил от 

смещений и поворотов блоков является линейной (явные формулы опущены ввиду их громозд-

кости, см. [3]), то система уравнений для определения этих величин также линейна и имеет вид 

bAw = .                (3) 

Компонентами неизвестного вектора ),,,(
621 n

wwww K=  являются смещения и углы пово-

рота внутренних блоков (n ─ число таких блоков). Элементы матрицы A (размерности nn 66 × ) 

не зависят от времени и могут быть вычислены один раз в начале процесса. Для подсчета раз-

личных криволинейных интегралов выполняется дискретизация (разбиение на ячейки) сфери-

ческой поверхности подошв блоков и сегментов разломов, при этом предполагается, что значе-

ния сил и неупругих смещений совпадают для всех точек ячейки. Система (3) решается в дис-

кретные моменты времени 
i
t . 

В каждый момент 
i
t  при вычислении компонент силы, действующей на разломе, определя-

ется безразмерная величина κ, трактуемая как модельное напряжение: 

n

lt

fP

ff

−

+

=

22

κ .               (4) 

Здесь P ─ одинаковый для всех разломов параметр, который может интерпретироваться как 

разность между литостатическим и гидростатическим давлением. Таким образом, фактически 

величина κ является отношением модуля силы, стремящейся сдвинуть блоки вдоль разлома, к 

модулю силы, прижимающей блоки друг к другу. Для каждого разлома задаются значения трех 

порогов прочности, вообще говоря, зависящие от времени: 

sf HHB ≥> , )()()(
0 iii

tXtBtBB σ+== , )()( iiff taBtHH == , )()(
iiss
tbBtHH == .     (5) 
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Для всех i выполняется: 1)(0
0

<<
i
tB , 10 <<< σ , )(

i
tX  ─ случайная величина, распреде-

ленная по стандартному нормальному закону )1;0(N , 10 << a , ab ≤<0 . Предполагается, что 

начальные условия таковы, что неравенство B<κ  имеет место во всех ячейках структуры. 

Взаимодействие между блоками (между блоком и соседней подстилающей средой) полагается 

вязкоупругим (нормальное состояние) до тех пор, пока величина κ (4) на части разлома, разде-

ляющего элементы структуры, не достигает заданного порога B. Такая ситуация интерпретиру-

ется как землетрясение. В ячейках, попавших в «критическое» состояние, в соответствии с за-

коном сухого трения, происходит резкий сброс напряжения посредством изменения значений 

неупругих смещений 
t

δ , 
l

δ , 
n

δ  по формулам: 

t

e

tt

e

t
fγδδ += ,   

l

e

ll

e

l
fγδδ += ,   

n

e

nn

e

n
fγδδ += ,          (6) 

где 
nnlltt
fff ,,,,, δδδ  ─ значения неупругих смещений и компонент вектора силы непосред-

ственно перед землетрясением. Коэффициенты e

n

e

l

e

t
γγγ ,,  вычисляются таким образом, чтобы 

для нового значения модельного напряжения κ было справедливо равенство fH=κ . После 

описанных выше пересчетов находится правая часть системы (3), затем определяются векторы 

сдвига и углы поворота блоков. Если вновь в какой-либо ячейке B≥κ , то вся процедура по-

вторяется. Когда во всех ячейках на разломах B<κ , вычисления продолжаются по обычной 

схеме. Считается, что ячейки, в которых произошли землетрясения, находятся в состоянии 

крипа. Это означает, что для них в уравнениях (2) для вычисления значений неупругих смеще-

ний используются параметры s
tW  ( t

s
t WW >> ), s

lW  ( l
s
l WW >> ) и s

nW  (
n

s

n
WW >> ), обеспечи-

вающие значительно более быстрый, по сравнению с нормальным состоянием, рост неупругих 

смещений и, следовательно, уменьшение значений сил и напряжений. Состояние крипа про-

должается до тех пор, пока 
s

H>κ , после чего ячейка возвращается в нормальное состояние с 

использованием при расчетах tW , lW  и nW . 

Основным результатом процесса моделирования является искусственный каталог земле-

трясений. Принадлежащие одному разлому ячейки, в которых произошло землетрясение в мо-

мент времени 
i
t , объединяются в одно событие. Географические координаты его эпицентра и 

глубина вычисляются как взвешенные суммы координат и глубин ячеек (вес ячейки определя-

ется как отношение ее площади  к сумме площадей всех ячеек, вовлеченных в землетрясение). 

Взвешенная сумма векторов ),( l
e
lt

e
t ff γγ  добавок к неупругим смещениям 

t
δ  и 

l
δ  при пере-

счете по формулам (6) аппроксимирует случившуюся подвижку блоков вдоль разлома, и позво-

ляет определить механизм модельного события. Механизм землетрясения ─ важная его харак-

теристика, информирующая о процессе распространения различных сейсмических волн от оча-

га. В зависимости от направления подвижки и угла наклона разлома принято выделять следу-

ющие основные механизмы: сдвиг, сброс и взброс; в новой версии модели магнитуда землетря-

сения вычисляется в зависимости от его механизма с использованием известных в сейсмологии 

эмпирических формул 

M = D lg S + E,               (7) 

где S ─ сумма площадей ячеек (в км2), D = 1.02, E = 3.98 для сдвига, D = 1.02, E = 3.93 для 

сброса, D = 0.90, E = 4.33 для взброса. 

Отметим, что модель дополнительно позволяет получить картину мгновенной кинематики 

блоков и информацию о характере их взаимодействия вдоль границ. 

2. Динамическое перераспределение нагрузки 

Вычислительные эксперименты показали, что сферическая блоковая модель допускает эф-

фективное распараллеливание на основе стандартной схемы «мастер-рабочий» [3] с единым 

загрузочным MPI-модулем. На каждом шаге дискретного времени наиболее трудоемкими про-

цедурами являются сохранение информации о модельных событиях и, главным образом, опре-

деление значений сил, неупругих смещений и напряжений (1), (2), (4)−(6) во всех ячейках 

структуры (так, в расчетном типовом варианте для глобальной системы тектонических плит, 
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покрывающих всю поверхность Земли [3−5], имеем около 200000 ячеек на подошвах 15 блоков 

и около 3500000 ячеек на сегментах 199 разломов). Основные вычисления могут быть проведе-

ны независимо друг от друга, поэтому они должны быть равномерно распределены между про-

цессорами. Подробное описание параллельного алгоритма и некоторых его характеристик 

(ускорения, эффективности, масштабируемости, характера межпроцессорных коммуникаций) 

приведено в [4, 5]. Отметим, что основным фактором, негативно влияющим на качество распа-

раллеливания, является то, что равные порции ячеек на всех процессорах обеспечивают равные 

объемы вычислений только при отсутствии землетрясений. В случае интенсивного потока мо-

дельных землетрясений нагрузка на процессоры становится существенно неравномерной (вви-

ду неравномерного распределения сейсмичности по разломам), что уменьшает эффективность. 

Серия новых вычислительных экспериментов по изучению влияния случайных факторов в 

порогах прочности (5) на модельную сейсмичность подразумевает расчет большого числа од-

нотипных вариантов для последующего усреднения результатов, а также увеличение объема 

передаваемой рабочими процессорами мастеру информации в связи с определением механизма 

модельного события. По этой причине задача уменьшения времени счета выходит на первый 

план. Предлагается ее решать с помощью динамической оптимизации вычислительной нагруз-

ки процессоров непосредственно на стадии моделирования. Фактически речь идет о перерас-

пределении порций ячеек пространственной дискретизации сегментов, поскольку объем вы-

числений на подошвах блоков от времени не зависит, так как модельные землетрясения проис-

ходят только на разломах. Перераспределение будем осуществлять после выхода модельного 

потока событий на так называемый стационарный режим, когда стабилизируется среднее коли-

чество землетрясений на единицу времени в большинстве сейсмоактивных зон (обычно это 

происходит по истечении первых 50−70 единиц модельного времени). Основным входом алго-

ритма служит информация о распределении ячеек, вовлеченных в землетрясения (будем гово-

рить далее «разорванных»), по сегментам на некотором тестовом временном интервале, длина 

которого зависит от варианта. Опираясь на стационарность потока, мы предполагаем, что рас-

пределение таких ячеек на следующих промежутках той же длины будет аналогичным. Идея 

алгоритма состоит в том, чтобы перераспределить ячейки между процессорами с учетом коли-

чества разорванных и нормальных ячеек на тестовом промежутке и соотношения времен обра-

ботки ячеек разных типов (очевидно, разорванная ячейка обрабатывается дольше, чем нор-

мальная, ввиду пересчетов (1), (4), (6). 

Формализуем указанную эмпирическую процедуру. Введем величины 
1
p  и 

2
p  (

12
pp ≥ ) ─ 

времена обработки одной ячейки, соответственно, в нормальном состоянии и разорванной. Для 

каждого сегмента рассмотрим взвешенную сумму  

mNppNpS iii
/)(

121
−+= ,             (8) 

где i ─ номер сегмента, i=1,…,k (k ─ количество сегментов в структуре), 
i

N  ─ количество ячеек 

дискретизации на i-м сегменте, iN  ─ количество ячеек на i-м сегменте, разорванных в течении 

m временных шагов, составляющих тестовый промежуток. Эта сумма является аппроксимацией 

среднего времени обработки всех ячеек сегмента на одном шаге модельного времени. Тогда 

величину 

nSS

k

i

i
/

1

* ∑
=

= ,               (9) 

можно трактовать как идеальное время обработки ячеек на каждом из n процессоров при рав-

номерной вычислительной нагрузке. Теперь остается разбить все ячейки структуры на одина-

ковые в смысле времени обработки порции между процессорами. Накопление ячеек в порции 

для процессора j происходит с учетом величин из (8) до тех пор, пока сумма типа (8) на процес-

соре не достигнет 
*

S , после чего происходит переход к формированию следующей, (j+1)-й, 

порции. Отметим, что, поскольку удобнее делить ячейки на порции без разрыва слоя по глу-

бине, то возможны незначительные отклонения от 
*

S . 

Приведем пример, иллюстрирующий описанный метод. Моделирование сейсмичности гло-

бальной системы тектонических плит проводилось в Институте математики и механики УрО 

РАН (г. Екатеринбург) на гибридном вычислителе кластерного типа «Уран» (состоит из 208 

вычислительных узлов, каждый из которых оснащен двумя четырехядерными процессорами 
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Intel Xeon, работающими на частоте 3.0 ГГц, и 16−32 Гб оперативной памяти; имеет пиковую 

производительность порядка 20 Тфлопс). Вычислительные эксперименты показали, что отно-

шение 
12

/ pp , характеризующее длительность обработки разорванной ячейки по сравнению с 

нормальной, колеблется от 1.2 до 1.5 в зависимости от процессора и варианта. Оказалось, что 

информации о состоянии ячеек сегментов структуры за 500 шагов модельного времени после 

выхода потока событий на стационарный режим (интервал [100, 105], шаг дискретизации 0.01) 

достаточно для того, чтобы алгоритм (8), (9) перераспределил ячейки на новые порции с 

уменьшением времени счета на последующих интервалах. При равномерном распределении по 

16 процессорам (на каждый попадает около 217750 ячеек) на тестовом интервале результат пе-

рераспределения для 25.1/
12
=pp  схематично показан на Рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Результат перераспределения ячеек между 16 процессорами для 25.1/
12
=pp ; горизонтальная 

ось ─ номер процессора, вертикальная ось ─ величина порции, попавшей на процессор; единица соот-

ветствует порции при равномерном распределении 

В Табл. 1 приведены усредненные времена счета с равномерным ( 1/
12
=pp ) и неравно-

мерным ( 25.1/
12
=pp ) распределением ячеек на разном количестве процессоров как для само-

го тестового интервала [100, 105], так и для следующего [105, 110]. Очевидно, что именно дан-

ные для второго интервала являются информативными для оценивания качества работы алго-

ритма. Отметим, что несмотря на незначительное уменьшение времени счета согласно Табл. 1 

(до 10%), в целом имеем позитивный результат, так как, во-первых, и такое улучшение важно 

при расчетах больших вариантов (до 1000 единиц модельного времени), а во-вторых, других 

резервов для оптимизации распараллеливания блоковой модели не просматривается. 

 
Таблица 1. Времена счета (сек) с равномерным и неравномерным распределе-

нием ячеек по n процессорам 

n 1

]105,100[T  
25.1

]105,100[T  
1

]110,105[T  
25.1

]110,105[T  

16 1172 1054 971 939 

32 589 539 573 536 

64 347 341 340 334 

96 296 268 300 267 

128 238 219 230 213 

 

3. «Большой» вычислительный эксперимент 

Благодаря новым возможностям распараллеливания, описанным в предыдущем разделе, 

проведено несколько достаточно времяемких экспериментов с аппроксимацией глобальной си-

стемы тектонических плит: 1) по использованию случайных значений для порогов прочности 
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(5); 2) по получению модельного каталога на длинном (по сравнению со всеми предыдущими) 

временном интервале. Представим некоторые результаты 2-го эксперимента. 

Время счета одного варианта до 1000 единиц модельного времени на 64 процессорах МВС 

«Уран» составило 24 часа, размер файла с информацией о землетрясениях ─ 320 Гб. Анализи-

ровались прежде всего параметры закона Гутенберга–Рихтера, характеризующего распределе-

ние землетрясений по магнитуде. 
 

  
 

Рис. 2. Графики повторяемости, построенные по пяти модельным каталогам длиной 100 единиц (левый 

рисунок), по реальному (NEIC [6], события с магнитудой не менее 5.0, период 01.01.1900−31.12.2011, 

сплошная линия) и модельному (1000 единиц безразмерного времени, штриховая линия) каталогам (пра-

вый рисунок); N ─  аккумулированное число землетрясений, M ─  магнитуда 

Почти совпадающие графики на левой части Рис. 2 свидетельствуют об установившейся 

стационарности потока событий, графики на правой части ─ о хорошем приближении угла 

наклона графика реальной глобальной сейсмичности, что подтверждает гипотезу об улучшении 

свойств искусственной сейсмичности на длительном интервале времени вследствие выхода мо-

дельного потока событий на стационарный режим. Кроме того, «почти параллельность» реаль-

ного и модельного графиков повторяемости в области больших магнитуд говорит об идентич-

ности распределений землетрясений по магнитуде в данном интервале и, следовательно, о воз-

можности изучения реальных закономерностей по «длинному» модельному каталогу. 
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В данной статье рассматривается гибридный алгоритм поиска приближённого реше-

ния задачи ВЫПОЛНИМОСТЬ. Предлагается комплексный подход – сегментный ге-

нетический алгоритм и метод последовательных приближений. 

 
 1. Введение 
 

Задача ВЫПОЛНИМОСТЬ – одна из наиболее интересных задач теории сложности [1]. 

Широкое применение эта задача находит в таких сферах, как искусственный интеллект, проек-

тирование компьютерных систем, криптография. В частности, в криптографии часть выполня-

ющего набора для КНФ и 3-КНФ, ассоциированных с задачами криптографического анализа 

можно рассматривать как ключ шифрования. 

Одним из перспективных направлением в поиске алгоритмов решения задачи ВЫПОЛ-

НИМОСТЬ представляется сведение КНФ к непрерывному аналогу [2], т.е. к задаче поиска то-

чек глобального минимума ассоциированной функции и гибридизация с дискретными метода-

ми. 

Другим перспективным направлением поиска решений являются генетические алгоритмы -  

стохастические, эвристические оптимизационные методы, впервые предложенные Холлан-

дом[3]. Они основываются на идее эволюции с помощью естественного отбора. На основе ге-

нетических алгоритмов разработаны такие методы, как, например, VEGAS[4]. 

В поисках более эффективных методов решения происходит разработка комплексных под-

ходов к решению данной задачи. Одним из таких подходов является гибридный алгоритм по-

иска приближённого решения, состоящий из двух стадий: сегментного генетического алгорит-

ма и метода последовательных приближений. Этот метод и рассматривается в данной статье. 

 
 2. Этап работы сегментного генетического алгоритма 
 

Эволюционные (или генетические) алгоритмы – это эвристические методы поиска, исполь-

зуемые для решения задач оптимизации и моделирования путём случайного подбора, комбини-

рования и вариации искомых параметров с использованием механизмов, напоминающих био-

логическую эволюцию [3], [5].  

Данные алгоритмы оперируют такими «биологическими» понятиями, как наследование, 

отбор, мутация, кроссинговер, индивид. Под индивидом понимается строка битов – геном. Для 

каждого индивида в каждом поколении вычисляется значение фитнесс-функции – его приспо-

собленность к ареалу. 

Перед непосредственным применением генетического алгоритма для задачи ВЫПОЛНИ-

МОСТЬ следует описать задачу в терминах, соответствующих генетическому методу. Исход-

ную 3-ДНФ можно представить в виде среды обитания (ареала).  Геномом будет служить стро-

ка размерности N (где N – число переменных, задействованных в 3-ДНФ), состоящая из чисел 0 

и 1. Исходной популяцией будет служить набор из L случайно сформированных геномов. При-

способленностью генома будем называть число скобок, которые при подстановке данного ге-

нома в 3-КНФ обращаются в значение ИСТИНА. В целях повышения эффективности процесса 

поиска решения будем использовать несколько параллельно работающих генетических алго-

ритмов. В основе такого подхода лежит разделение множества скобок исходной 3-КНФ на 

подмножества с последовательным распределением по генетическим алгоритмам с различными 

функциями приспособленности, т.е. один и тот же геном длины N будет иметь различную при-

способленность в разных подмножествах. Для удобства дальнейшего изложения будем также 
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называть данные подмножества скобок подзадачами или сегментами. Формирование подзадач 

следует проводить в соответствии с разбиением множества индексов исходной 3-КНФ. Каж-

дой подзадаче соответствует своё подмножество индексов, на основании которого происходит 

распределение скобок. Подмножества индексов попарно не пересекаются. Также отметим, что 

разбиение, полученное для 3-КНФ, также применимо и для эквивалентной ей 3-ДНФ. 

Таким образом, задача ВЫПОЛНИМОСТЬ сводится к задаче минимизации функционала 

вида 

∑∑
= =

=

M

i

Qi

j

j xCxF

1 1

)()( , где 
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Здесь M – число подзадач, Qi – число конъюнктов в подзадаче i, 
k
x   - литерал, N – общее 

число индексов. 

По окончании работы всех генетических алгоритмов из каждого подмножества скобок бу-

дет браться геном с наилучшей из найденных приспособленностей. Данные результаты объ-

единяются в главный геном. Отметим, что каждая подзадача оперирует геномами длины N, но 

при объединении достигнутых результатов в главный геном будут включаться только биты с 

индексами, на которых основана подзадача. 

Существует несколько способов формирования подзадач. Ниже представлен один из таких 

методов. Пусть изначально имеется множество индексов },...,2,1{
0

N=Ξ .  Разделим множе-

ство индексов Ξ0 = (1, 2,…, N) на два равных по мощности множества  Ξ1 = (1, 2,…,N/2), Ξ2 = 

(N/2 + 1,…,N). Выберем произвольный индекс i из Ξ1 для которого существует слагаемое вида 

yxx
ji
∨∨  (индекс j, также как и индекс i, принадлежит Ξ1,  y – произвольный литерал) в рас-

сматриваемой 3-КНФ. Если такого слагаемого не существует, то мы переносим индекс i в мно-

жество индексов Ξ2 . В этом множестве искомое слагаемое по необходимости найдётся, иначе 

i
x  не присутствует ни в одном из слагаемых. Перебирая все i в Ξ1,  мы получим два непересе-

кающихся подмножеств индексов, в каждом из которых любые два индекса литералов (с отри-

цаниями или без) входят в Ξ1  либо в Ξ2. 

Разделив далее большее по мощности из Ξs (или оба, если мощности сравнимы) на два 

подмножества Ξs1 и Ξs2  повторим процедуру и т.д. 

Полностью выполнить такое требование для всех скобок невозможно, однако можно зна-

чительно уменьшить число скобок вида kji xxx ∨∨ , где kji ,,  принадлежат разным подмно-

жествам индексов. Такие слагаемые следует равномерно распределить по имеющимся подзада-

чам. 

 

Рассмотрим пример разбиения на ниши: 

 

Имеется следующая 3-КНФ:  

))()()()()((
984752106483210981091
xxxxxxxxxxxxxxxxxx ∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨  

Литералом называется переменная 
1
x ,  индексом литерала называется в данном случае 1. 

Стартовое множество индексов выглядит следующим образом: 

 

}10,9,8,7,6,5,4,3,2,1{
0
=Ξ  

 

    I.   Разобьём множество индексов 
0
Ξ  на 2 подмножества:  

}5,4,3,2,1{
1
=Ξ     и      }10,9,8,7,6{

2
=Ξ  
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          В соответствии с алгоритмом берём множество наибольшей мощности.      

 Если таких множеств несколько, то берём множество с наименьшим номером – в 

данном случае выбираем множество 
1
Ξ . 

    II.   Перебирая множество индексов из 
1
Ξ замечаем, что для индексов i = 1 и  

 i = 4 не существует слагаемых вида yxx
ji
∨∨  в рассматриваемой 3-КНФ (

i
x  - 

литерал или его отрицание, индекс j принадлежит множеству
1
Ξ , y – произвольный 

литерал). Для индексов i = 2, 3, 5 такие слагаемые существуют (для i = 2 это будет  

индекс j = 3 и дизъюнкт 832
xxx ∨∨ , для i = 3 индекс j = 2 и дизъюнкт 832

xxx ∨∨ , 

для i = 5 индекс j = 2 и дизъюнкт 
752
xxx ∨∨ ). Переносим индексы i = 2 и i = 4 во 

множество 
2
Ξ . Переходим на следующий шаг алгоритма разбиения. 

 

Рис. 1. Первая и вторая итерации разбиения множества индексов 

  

  Ш.    Рассматриваем большее по мощности множество 
2
Ξ , которое теперь имеет 

следующий вид: 
2
Ξ  = }10,9,8,7,6,4,1{ . Разделим его на два подмножества 

}6,4,1{
3
=Ξ  и }10,9,8,7{

4
=Ξ . Рассмотрим большее по  мощности из этих множеств, 

а именно: 
4
Ξ . Перебираем все его элементы и замечаем, что только для i = 7 нет 

индекса  j во множестве 
4
Ξ  такого, что yxx

ji
∨∨  присутствует в рассматриваемой  

  3-КНФ. Для остальных же индексов условие выполняется (для i = 8 индекс j = 9 и 

дизъюнкт  984
xxx ∨∨ , для i = 9 индекс j = 8 и тот же дизъюнкт  984

xxx ∨∨ ,  для i = 

9 индекс j = 8 и тот же дизъюнкт 984
xxx ∨∨ , для  i = 10 индекс j = 8 и дизъюнкт 

1098
xxx ∨∨ ). Для индекса i = 7 условие не выполняется, однако в силу того что он 

единственный такой индекс, то его можно оставить в множестве 
4
Ξ . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 6 

4 6 7 8 9 10 1 

-[1, 4] 
+ [1, 4] 
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IV.    Берём множество 
3
Ξ – следующее по мощности за 

4
Ξ . Замечаем, что для i = 1 

рассматриваемая 3-КНФ не содержит дизъюнктов вида yxx
ji
∨∨ . Для i = 4 и i = 6 

такие дизъюнкты существуют (для i  = 4 индекс j = 6 и дизъюнкт 1064
xxx ∨∨ , а для i 

= 6 индекс j = 4 и тот же дизъюнкт 1064
xxx ∨∨ ). Так как индекс i = 1 – 

единственный, для которого не существует дизъюнкта вида  yxx
ji
∨∨ , то его можно 

оставить в множестве 
3
Ξ .  

 Дальнейшее проведение итераций не имеет смысла, так как далее в полученных 

подмножествах не будет существовать дизъюнктов вида yxx
ji
∨∨ . 

  РАЗБИЕНИЕ ОКОНЧЕНО. 

 

Рис. 2. Третья и четвёртая итерации разбиения множества индексов 

 

 

   Таким образом, скобки будут разделены следующим образом: 

  - на основании 
1
Ξ : ))((

752832
xxxxxx ∨∨∨∨  

   - на основании 
3
Ξ : )(

1064
xxx ∨∨  

  - на основании 
4
Ξ : ))()((

98410981091
xxxxxxxxx ∨∨∨∨∨∨  

    Множества 
0
Ξ   и 

2
Ξ  не учитывались при разбиении, так как из них были получены 

меньшие по мощности множества: 
1
Ξ   и 

2
Ξ    из 

0
Ξ ,  3
Ξ   и 

4
Ξ из 

2
Ξ   

соответственно. 

 

 

Родители выбираются с близкими значениями функции приспособленности, и передаются 

функции скрещивания. В качестве оператора скрещивания выбирается случайная точка в гено-

ме, так называемая точка разрыва. Геном потомка состоит двух частей: части генома первого 

родителя до точки разрыва и части генома второго родителя после точки разрыва. После созда-

ния генома производится его мутация: значения нескольких бит заменяются противоположны-

ми[6]. 

После выполнения процедуры создания следующего поколения вычисляются значения 

фитнесс для всех потомков, и новая популяция строится путём объединения старого и нового 

поколения, причём размер популяции остаётся тем же, но туда вбираются индивиды с наилуч-

шей приспособленностью. 

1 4 6 7 10 9 8 

1 4 6 7 8 9 10 
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По окончании работы всех генетических алгоритмов из каждого подмножества скобок бу-

дет браться геном с наилучшей из найденных приспособленностей. Данные результаты объ-

единяются в главный геном. Отметим, что каждая подзадача оперирует геномами длины N, но 

при объединении достигнутых результатов в главный геном будут включаться только биты с 

индексами, на которых основана подзадача. 

  

3. Этап работы метода последовательных приближений 
 

Осуществим переход от задачи ВЫПОЛНИМОСТЬ к задаче поиска экстремума в подмно-

жестве [0, 1]N евклидова пространства. Переход основан на построении функционала специаль-

ного вида, глобальный минимум которого соответствует решению исходной задачи[2]. 

 

Имеется КНФ на множестве переменных (y1, …. yn) 
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Преобразуем исходную КНФ к ДНФ следующим образом: 
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Сопоставим булевым переменным 
N

N
Byyy ∈= ),(

1
K  исходной КНФ переменные 

пространства вещественных чисел 
N

N
Rxxx ∈= ),(

1
K . Для этого рассмотрим функционал, 

на множестве переменных 
N

Rx∈ : 

∑
=

=

M

i

i
xCxF

1

)()( , где 

 










∈−

∈

=

=∏
=

иначе            ,1

}{ если,)1(

}{ если          ,

)(

,)()x( вида ияпроизведен - 

*2

*2

,

1

ijj

ijj

ji

N

j

i,jii

Gyx

Gyx

xp

xpCC

  

Суммирование ведётся по всем M конъюнктам ДНФ, эквивалентной исходной КНФ.  

 

Соответствие между булевыми (yi) и вещественными (xi) переменными следующее: 
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Переход от булевой формулы к вещественной основан на использовании литерной функции 

вида: 
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Функционал F имеет единственный глобальный экстремум, соответствующий решению 

исходной задачи. Но вместо минимизации F  будем производить поиск стационарных точек. 

Для этого дифференцируем функционал по всем переменным и приравниваем к нулю получен-

ные выражения. В результате получается система уравнений с n неизвестными. Применяя к по-

лученной системе метод последовательных приближений, получим приближённое решение 

функционала. В качестве начального приближения следует брать значение, полученное в ре-

зультате выполнения сегментного генетического алгоритма[2]. 

После окончания работы этапа полученное приближение добавляется в стартовую 

популяцию генетического алгоритма.  

 

4. Интеграция генетического алгоритма и метода последовательных приближений 
 

С целью получения комплексной процедуры решения задачи ВЫПОЛНИМОСТЬ, объеди-

ним этапы работы генетического алгоритма и метода последовательных приближений. 

Связь между двумя этапами будет осуществляться подстановкой в выходные данные одного 

этапа входные данные другого. Так, геном, соответствующий минимуму в части генетического 

алгоритма, служит начальным приближением для метода последовательных приближений. В 

свою очередь, конечный вектор x(W), где W – число итераций в методе последовательных при-

ближений, добавляется в популяцию для генетического алгоритма. 

Полученная процедура повторяется заданное число итераций C. 
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Рис. 3. Графическое представление двухэтапного метода 

 

5. Способы распараллеливания алгоритма 
 

Главный поток выполняет чтение входных данных и инициализацию структур программы. 

Он же производит запуск вспомогательных потоков для сегментов. Каждому сегменту соответ-

ствует отдельный поток. Объединение результатов подзадач происходит также в главном пото-

ке.   

 
6. Промежуточные результаты 
 

В таблице 1 представлены результаты вычислений для числа итераций C = 100. Вычисле-

ния проводились для разных параметров N и M, где N – число переменных, M – общее число 

скобок. Остальные параметры фиксированы и равны следующим значениям: 

  - численность популяции L = 2000 

  - число подзадач Q = 10 

   - число поколений G = 500 

Под числом верных скобок T подразумевается количество скобок в исходной 3-КНФ, кото-

рое обращается в значение ИСТИНА при подстановке решения, полученного в результате вы-

полнения алгоритма. 
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Таблица 1. Результаты вычислений 

Число 

переменных  

                           N 

Общее число 

 скобок M 

Число верных 

скобок T 

Отношение  

T / M 

20 68 68 1 

120 440 440 1 

252 952 951 0,9989 

540 2080 2075 0,9975 

1260 4920 4920 1 

3600 14200 14200 1 

5220 20640 20640 1 

9360 37120 37120 1 

14700 58400 58396 0,9999 

33300 132600 132591 0,9999 

59400 236800 236787 0,9999 

97536 389120 389038 0,9999 

 

Из полученных результатов видно, что число найденных верных скобок довольно велико, и 

к неверным (т.е. принимающим значение ЛОЖЬ) скобкам можно применить различные методы 

для поиска точного решения. В следующей теореме показано, что существует предположитель-

ная область сходимости для общей 3-КНФ с единственным решением при выполнении опреде-

лённых условий на приближении. 

 

Теорема 1. 

 

Пусть задана 3-КНФ содержащая N литералов, M скобок, и имеющая единственный реша-

ющий набор. Предположим, что выполнено следующее условие: пусть задано приближение к 

решению в виде целочисленной точки с компонентами (0,1) такое, что среди невыполняющихся 

при подстановке приближения скобках  имеются L скобок, невыполнение которых зависит 

только от одного литерала, а остальные два верные, и L ≥ M/8. В этом случае сужение функции, 

ассоциированной с 3-КНФ, на луч, соединяющий решение и данную целочисленную точку, с 

координатами в вершинах гиперкуба, отличающуюся от решения является строго монотонной 

убывающей, а если L ≥ M/3, то и  выпуклой функцией. Заметим, что из теоремы не следует вы-

пуклость графика самой функции, но численные эксперименты показали, что данная теорема 

имеет практическую ценность. Оказывается, что при числе верных бит N (т.е. совпадающих с 

битами точного решения), большем 6/7 от общего количества, метод последовательных при-

ближений, применённый к задаче ВЫПОЛНИМОСТЬ, всего за несколько итераций сходится к 

решению. Причём смещение идёт практически прямо по отрезку, соединяющему приближение 

и точное решение. 

 

Основываясь на результатах теоремы, можно попытаться построить методику поиска 

наиболее вероятных бит, что позволит нам выбрать приближение из области сходимости к точке 

глобального экстремума.    

Методика может состоять из нескольких независимых тестов. Например, по содержанию 

ненулевых скобок можно оценить, у скольких бит и примерно  каких следует изменить значе-

ние. 

Другой способ может быть основан на таблице частот устойчивости бит, полученной в ре-

зультате применения метода последовательных приближений к поиску выполняющего набора 

для 3-ДНФ, эквивалентной 3-КНФ. Чем частоты более удалены от значения 0.5, тем выше веро-

ятность верно определить бит. К примеру, если частота равна 1, то это означает, что во всех 

случаях бит точно угадан. Напротив же, если частота равна 0, то, следовательно, во всех случа-

ях бит неверно угадан, и можно гарантированно произвести его инвертирование. Если частота 

равна 0.5, то ничего определённого сказать нельзя. 
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В таблицах 2 – 4 приведены данные исследования устойчивости бит для задачи ВЫПОЛ-

НИМОСТЬ, эквивалентной задаче ФАКТОРИЗАЦИИ.  

Частоты получены на основе исследований 200 различных исходных данных для задачи 

ФАКТОРИЗАЦИИ, которые получены качественным источником генерации случайных значе-

ний[7]. В каждой таблице указано количество бит, для которых частота устойчивости удовле-

творяет некоторым условиям, и средняя ошибка.  

Также эксперименты показали, что для крайних бит сомножителей (например, для сомно-

жителей размерности 600 это 1, 300, 301 и 600 биты), частота устойчивости равна 1. Это озна-

чает, что биты, полученные на таких позициях, гарантированно являются верными. 

  

Таблица 2. Частота устойчивости бит удовлетворяющих  

условию 7.0>  или 3.0<  

Размерность 

сомножителя 

Общее число бит 

M 

Число нулевых  

бит T 

Отношение  

T / M 

Средняя ошибка 

100 14700 9331 0,6347 0,1803 

200 59400 38912 0,655 0,1871 

300 134100 86174 0,6462 0,1821 

400 238800 153336 0,6421 0,1836 

500 373500 239339 0,6408 0,1832 

600 538200 345203 0,6414 0,1834 

 

 

Таблица 3. Частота устойчивости бит удовлетворяющих  

условию 8.0>  или 2.0<  

Размерность 

сомножителя 

Общее число бит 

M 

Число нулевых  

бит T 

Отношение  

T / M 

Средняя ошибка 

100 14700 4924 0,3349 0,1237 

200 59400 19329 0,3254 0,1241 

300 134100 46081 0,3436 0,1259 

400 238800 81710 0,3421 0,1268 

500 373500 128226 0,3433 0,127 

600 538200 186164 0,3459 0,1275 

 

 

Таблица 4. Частота устойчивости бит удовлетворяющих  

условию 9.0>  или 1.0<  

Размерность 

сомножителя 

Общее число бит 

M 

Число нулевых  

бит T 

Отношение  

T / M 

Средняя ошибка 

100 14700 757 0,0514 0,0844 

200 59400 441 0,0074 0,0879 

300 134100 6014 0,0448 0,0858 

400 238800 9524 0,0398 0,0864 

500 373500 14973 0,04008 0,0866 

600 538200 27003 0,0501 0,0883 

    

Как видно из полученных результатов, отношение числа нулевых бит к общему числу бит в 

целом остаётся постоянным при увеличении размерности задачи. Средняя ошибка также стаби-

лизирована возле определённого значения. 
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7. Заключение 
  

В работе представлен двухэтапный метод поиска решения задачи ВЫПОЛНИМОСТЬ. Пер-

вый этап заключается в сегментом генетическом алгоритме, второй – в методе последователь-

ных приближений. Произведено тестирование метода для различных размерностей. Выяснено, 

что при применении двухэтапного метода число верных скобок достаточно велико. В таком 

случае для оставшихся скобок возможно применение перебора с использованием таблицы ча-

стот устойчивости бит. 
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Параллельный метод LU-SGS для трехмерных задач газовой 

динамики со сложной геометрией на вычислительных 

системах с многими графическими ускорителями 

П.В. Павлухин1, И.С. Меньшов1,2 

Московский Государственный Университет им М.В. Ломоносова1, Институт приклад-

ной математики им М.В. Келдыша Российской академии наук2 

В статье представлен эффективный алгоритм параллельного расчета трехмерных га-

зодинамических течений со сложной геометрией на вычислительных системах с мно-

гими графическими ускорителями. Неявная схема, лежащая в основе алгоритма, при-

водит к большим линейным системам с сильно разреженной матрицей, которые ре-

шаются методом приближенной факторизации LU-SGS (Lower-Upper Symmetric 

Gauss-Seidel). Параллельный алгоритм точно воспроизводит работу последователь-

ного и обладает высокой степенью масштабируемости. Для описания геометрии рас-

четной области используется метод VOF (Volume Of Fluid). 

1. Введение 

В механике жидкостей и газов в рамках модели уравнений Навье-Стокса задачи прямого 
численного моделирования требуют для решения значительных вычислительных и временных 
ресурсов. Экстенсивное наращивание производительности вычислительных систем за счет по-
вышения тактовой частоты процессоров закончилось несколько лет тому назад, когда она 
вплотную приблизилась к отметке в 4 Ггц, поэтому единственной возможностью вести расчеты 
за приемлемое время осталось одновременное использование большого числа вычислительных 
ядер. Но здесь возникают две фундаментальные проблемы. Первая из них – это построение 
корректного параллельного алгоритма: результат его работы должен быть идентичен работе 
последовательного. Многие параллельные реализации численных методов (как правило, неяв-
ных) соблюдают эту идентичность лишь на определенных подобластях исходной расчетной 
области. Как результат, в процессе вычислений накапливаются ошибки, связанные с различия-
ми в последовательной и параллельной версиях алгоритма. Дополнительно, сама архитектура 
вычислительной системы накладывает ограничения на структуру параллельного алгоритма. 
Вторая проблема – масштабируемость параллельных программ. Как правило, они могут эффек-
тивно использовать лишь порядка сотни процессорных ядер и 2 – 3 графических ускорителя, 
установленных внутри одного узла. Падение эффективности при задействовании бо́льшего 
числа ресурсов связано как со скоростными характеристиками сетей передачи данных вычис-
лительной системы, так и с ограниченной масштабируемостью самого параллельного алгорит-
ма (безотносительно его конкретных реализаций). 

Все чаще современные суперкомпьютеры используют гибридную структуру – в дополне-
ние к «классическим» процессорным ядрам устанавливаются графические ускорители, которые 
и дают основной вклад в суммарную производительность системы (на многих приложениях 
производительность GPU на 1 – 2 порядка превосходит производительность многоядерных 
центральных процессоров). Однако сложность массивно-параллельной архитектуры графиче-
ских плат значительно затрудняет написание программ для них. В абсолютном большинстве 
случаев программы для GPU используют только явные схемы с простыми вычислительными 
ядрами и способны задействовать лишь несколько ускорителей, находящихся внутри одного 
узла. Помимо сложностей программной модели, архитектура мультитредовых графических 
процессоров обуславливает трудности при построении алгоритмов для них – в частности, от-
сутствие механизма глобальной синхронизации потоков является одной из основной причин 
отсутствия реализаций неявных методов для задач механики жидкостей и газов на GPU.  

Проблема построения алгоритмов одновременного счета на узлах системы с распределен-
ной памятью без единого адресного пространства уже является общей для CPU и GPU архитек-

483



тур. Для неявных схем она решается, как правило, лишь частичным соблюдением работы по-
следовательного алгоритма на подобластях расчетной области, т.е., вообще говоря, параллель-
ный алгоритм нарушает работу последовательного. Версии параллельных алгоритмов с иден-
тичной последовательной работой, как, например, в [1], имеют уже теоретическое ограничение 
по масштабируемости, которая еще более ухудшается при программной реализации под кон-
кретную вычислительную систему. 

Наряду с рассмотренной выше проблемой особую важность имеет также подготовка ис-
ходных данных задачи, а именно построение сеточной геометрии расчетной области. В задачах 
со сложной геометрией этот процесс трудно автоматизируется, поэтому «ручное» построение 
высококачественных расчетных сеток по времени зачастую сравнивается с полным счетом всей 
задачи. Альтернативный предлагаемый подход основан на методе Volume of fluid (VOF) [2 – 4], 
в котором используются простые структурированные сетки, а вся информация о геометрии (по-
верхностях) расчетной области описывается т.н. характеристической функцией. Данный под-
ход позволяет вести эффективный расчет трехмерных задач со сложной геометрией на GPU без 
затрат времени на построение сеток. 

Большинство программных реализаций численных методов, во-первых, ограничивают раз-
мер расчетной области суммарной памятью доступных графических плат, и во-вторых, для за-
пуска задач с начальными данными объемом более десятка гигабайт минимально требуется от 
двух и более ускорителей. Эти два ограничения связаны с тем, что для хранения данных в про-
цессе счета (за исключением пересылаемых между ускорителями т.н. ghost-ячеек) используется 
только видеопамять GPU, составляющая в последних моделях не более 5 - 6 ГБ, что более чем 
на порядок меньше оперативной памяти в вычислительных узлах современных кластеров. 
Между тем, карты серии Nvidia Tesla поддерживают возможность одновременного выполнения 
трех операций: счет вычислительного ядра и копирование данных между оперативной памятью 
и памятью GPU в обоих направлениях. Благодаря этому можно снять ограничение по объему 
видеопамяти, выполняя одновременно выгрузку из GPU уже обработанных данных, расчет над 
предварительно загруженными данными и загрузку в GPU для последующего расчета новой 
порции. Таким образом, если в этой схеме время перемещения данных по шине pci-express бу-
дет меньше соответствующего времени расчета, то без потерь производительности можно за-
действовать для хранения данных всю доступную оперативную память, не ограничиваясь лишь 
объемом видеопамяти. 

В настоящей работе будет рассмотрен параллельный алгоритм неявного метода LU-SGS 
(Lower-Upper Symmetric Gauss-Seidel) [5 – 7] для трехмерных задач газовой динамики в обла-
стях со сложной геометрией, описываемой VOF-методом. Его реализация выполняется с помо-
щью технологии CUDA и MPI для multi-GPU кластеров с возможностью использования всей 
доступной оперативной памяти. 

2. Численный метод 

Рассматривается модель сжимаемой жидкости, определяемая системой уравнений Навье-
Стокса в декартовых координатах, которые дискретизируются по пространственным перемен-
ным методом конечного объема. Применяемая явно-неявная схема интегрирования по времени 
приводит к системе дискретных уравнений, решаемой методом установления по псевдо-
временной переменной с использованием неявной дискретизации и ньютоновских итераций. 
Таким образом, для определения итерационного инкремента q

s r

δ  получается следующая ли-
нейная система: 
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δ                                             (1) 

где D – блочно-диагональная матрица, а L и U - блочно-диагональные нижняя и верхняя 
треугольные. Уравнение (1) преобразуется к следующему виду: 
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Для систем такого вида в методе LU-SGS выполняется приближенная факторизация левой 
части уравнений (1), которая получается, если в уравнениях (2) пренебречь последним слагае-
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мым правой части (которое фактически пропорционально 2
t∆ ). После факторизации уравне-

ния распадаются на две подсистемы: 
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Первая система уравнений в (3) имеет нижне-треугольную блочную матрицу, каждый эле-
мент которой представляется блоком размерностью (5 x 5), а вторая – соответственно верхне-
треугольную. Такая структура матриц систем позволяет эффективно вычислить их решения за 
два расчетных цикла по ячейкам: первый - в прямом направлении (от первой ячейки к послед-
ней), а второй - в обратном. При этом необходимо обращать только диагональные блоки, т. е., 
матрицы размером (5 x 5). Получающаяся при этом итерационная невязка q

s r

δ  служит для об-
новления итерационного вектора, после чего процедура (3) повторяется. Более подробное опи-
сание метода приведено в [5 – 7]  

Для счета задач со сложной геометрией применяется VOF-метод [2 – 4], который, в частно-
сти, используется для отслеживания поверхностей-границ в многокомпонентных течениях. В 
расчетной области предполагается наличие непроницаемых твердых тел со сложной геометри-
ей. Изначально вся область погружается в т.н. расчетный куб, для которого строится декартова 
сетка (со сгущением координатных линий там, где это необходимо). Затем вычисляется харак-
теристическая функция, определяющая для каждой ячейки куба объемную долю твердого тела, 
содержащегося в ней: 
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где 
i
c  -  i-ая ячейка, G  - область твердого тела, V - объем. Следовательно, 10 ≤≤

i
f , и 1=

i
f  

только для ячеек, полностью находящихся в области твердого тела, а  0=
i
f - для ячеек внутри 

расчетной жидкости. Непосредственно в расчетном цикле исходная информация о геометрии 
уже не используется. Она восстанавливается для ячеек с 0 1

i
f< <  по локальным значениям 

характеристической функции в текущей и соседних ячейках. В результате процедуры восста-
новления исходная поверхность твердого тела, пересекающего ячейку, приближается проходя-
щей через ячейку плоскостью. Восстановление поверхности выполняется одним из ранее раз-
работанных методов - SLIC, CM (центральных масс), CD (центральных разностей), 
LVIRA/ELVIRA [4].  

Таким образом, выполняется сквозной однородный расчет методом LU-SGS по всем ячей-
кам куба с последующей коррекцией значений вектора состояния в тех ячейках, где 0 1

i
f< < , 

методом внутренней границы [8]. Данный подход эффективно реализуем для работы на мас-
сивно-параллельных архитектурах при условии корректного счета предлагаемой параллельной 
версией метода LU-SGS. 

3. Параллельная версия метода LU-SGS 

Если рассматривать алгоритм LU-SGS как объект для распараллеливания, то его последо-
вательный вариант выглядит как два прохода (прямой и обратный) по ячейкам расчётной обла-
сти. Оба прохода осуществляются по одной последовательности ячеек, но в разных направле-
ниях. В общем случае значения искомых функций в ячейке на следующем временном слое за-
висят от всех ячеек расчётной области на текущем временном слое, что затрудняет построение 
параллельного алгоритма. 

 При обращении к геометрически соседней ячейке вычислительные операции в текущей за-
висят от того, где располагается в выполняемом обходе эта соседняя ячейка. Если она находит-
ся до текущей (т.е. уже была обсчитана), то выполняется один блок вычислений, если после 
текущей (т.е. еще не была обсчитана), то выполняется другой блок вычислений, и при этом 
происходит обновление данных в соседней ячейке. При построении параллельного алгоритма 
необходимо сохранить эту линейную упорядоченность ячеек, т.е. гарантировать, чтобы каждая 
соседняя ячейка была всегда уже обсчитанной или еще не обсчитанной при обращении к ней. 
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Особенностью рассматриваемого метода является возможность произвольного выбора порядка 
обхода ячеек – не обязательно, чтобы две последовательные ячейки в обходе были бы геомет-
рически соседними. Этим мы и воспользуемся для построения специального обхода. Будем 
рассматривать трехмерные расчетные области с структурированными сетками, где каждая рас-
четная ячейка может иметь 6 ячеек-соседей – по числу своих граней. 

Расчетная область разбивается на блоки с примерно равным числом ячеек, каждый из кото-
рых будет считаться на отдельном GPU. Их взаимное расположение аналогично структуре яче-
ек в сеточном разбиении – «стык в стык». Затем выполняем раскраску блоков двумя цветами 
так, чтобы два блока с общей гранью были разных цветов. В итоге получаем трехмерное «шах-
матное» разбиение блоков на два типа – «черные» и «белые». 

 В каждом блоке выделим две части ячеек – граничные, прилегающие к граням блока и 
остальные  - внутренние. Построим глобальный обход ячеек в блоках следующим образом. 
Сначала обойдем все внутренние в каждом из «черных» блоков, затем половину внутренних и 
граничные в «белых», потом граничные в «черных» и, наконец оставшуюся вторую половину в 
«белых» (схема обхода показана на Рис. 1). Данный обход позволяет вести параллельный счет в 
блоках идентично соответствующему последовательному прототипу. При этом передача ghost-
ячеек между соседними блоками совмещается со счетом. Доказательство корректности такой 
параллельной схемы представлено в [9].  

 

Рис. 1. Порядок обхода ячеек в «черных» и «белых» блоках 

Представленный выше алгоритм описывает корректный счет на уровне разделения блоков 
по нескольким GPU, дополнительно необходимо сохранить корректность при счете и внутри 
каждого GPU. Средств глобальной синхронизации, с помощью которых это можно было бы 
достичь, в современных графических ускорителях нет. Однако есть способ обойтись без нее – 
разбить граничные и внутренние части блоков на несколько подмножеств, внутри каждого из 
которых ячейки считаются независимо. 

 Разбиение ячеек на подмножества основано на их раскраске разными цветами так, чтобы 
соседние по общей грани ячейки всегда были разных цветов. В случае трехмерных структури-
рованных сеток в такой раскраске достаточно использовать только два цвета, при этом получа-
ется т.н. red-black разбиение [10], образующее, как и в случае разбиения блоков, «объемную 
шахматную» доску. 

 Будем выполнять последовательный обход сначала всех ячеек из black, затем – всех 
оставшихся из red. Тогда эквивалентный параллельный счет будет состоять из двух этапов – 
сначала одновременный счет всех ячеек из black и после – из red. Нетрудно видеть, что в этом 
случае   сохраняется линейная упорядоченность между всеми соседними ячейками, поэтому 
результат работы построенного параллельного алгоритма будет совпадать с результатом рабо-
ты последовательного. 

Таким образом, корректный параллельный алгоритм метода LU-SGS для систем с многими 
графическими ускорителями полностью построен. 
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4. Реализация и результаты 

Программный код для расчета трехмерных задач реализуется  с помощью библиотеки MPI 
и CUDA ToolKit. Из-за вычислительной сложности ядра его полная сборка возможна только с 
версиями 4.2 и 5.0 компилятора nvcc, при использовании более старых версий компиляция за-
вершалась с ошибкой на этапе конечной оптимизации ассемблерного кода. Red и black ячейки 
хранятся в отдельных массивах для более эффективного обращения к ним. Для совмещения 
счета и передачи данных ячеек во времени использовались неблокирующие функции прие-
ма/передачи MPI и несколько CUDA-«потоков» (Stream). В одном из них выполнялось вычис-
лительное ядро (kernel), в других параллельно шло копирование данных. Для синхронизации 
вычислений использовались функции MPI_Wait и функции работы с событиями (event) в API 
CUDA. Все вычисления проводились на GPU, ядро центрального процессора использовалось 
лишь для копирования данных между оперативной памятью и памятью ускорителя, а также для 
обмена данными между процессами посредством MPI. 

Чтобы не ограничиваться только памятью GPU, реализуется следующая схема счета. Блок 
ячеек делится на части, по объему занимающие 1/3 памяти одного GPU.  Ячейки последова-
тельно обрабатываются на GPU: предыдущая (обсчитанная) часть ячеек копируется из ви-
деопамяти в память CPU, текущая часть используется вычислительным ядром на GPU, и из па-
мяти CPU в видеопамять копируется следующая часть ячеек. Эти три операции выполняются 
одновременно. Таким образом, для счета задач на GPU возможно использовать всю доступную 
оперативную память, не ограничиваясь лишь малым объемом видеопамяти. 

Представленная на конференции ПАВТ-2012 реализация двумерного кода [11] показала 
эффективность предлагаемых алгоритмов и подходов при расчете задач с использованием 
большого числа GPU (Рис. 2). Реализация трехмерного кода ведется в настоящее время. Резуль-
таты multi-GPU расчетов  будут доложены на конференции. Полученные предварительные ре-
зультаты показывают, что время счета типовой задачи газодинамики (трехмерная фокусировка 
ударной волны)  с разрешением 100x100x100 оказалось на одном GPU (Nvidia Tesla C2070) в 30 
раз меньше по сравнению с одним ядром CPU (Intel Xeon X5670). 
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Рис. 2. Время счета двумерной задачи с расчетной сеткой 3600x1080 с разным числом GPU 

 

5. Заключение 

В работе представлен  параллельный алгоритм, реализующий метод LU-SGS для трехмер-
ных задач газовой динамики со сложной геометрией, описываемой VOF-методом, на кластер-
ной вычислительной системе распределенных графических ускорителей. Показана коррект-
ность этого алгоритма, описана его реализация с помощью технологий MPI и CUDA, позволя-
ющая задействовать всю доступную оперативную память, не ограничиваясь объемом видеопа-
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мяти. Двумерная версия кода показала масштабируемость, близкую к линейной. Предваритель-
ные результаты для трехмерной версии дают 30-кратный рост производительности относитель-
но одного процессорного ядра. 
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Применение параллельных и распределенных
вычислительных систем в радиометеорологии

А.В. Панюков

Южно-Уральский государственный университет

В связи с внедрением новых технологий грозорегистрации и накоплением разно-
образных данных о грозовой активности облаков возможным оказывается иссле-
дование микрофизических, динамических и электрических свойств электроак-
тивных зон и их взаимосвязи с опасными явлениями, возникающими в наблюда-
емых облаках. Обоснование предикторов опасных явлений, связанных с мощной
конвекцией, имеет большое практическое значение при их реализации в нацио-
нальной грозопеленгациоииой сети. Внедрение новых технологий грозорегистра-
ции и сравнение получаемых при этом данных с данными существующих много-
волновых активно-пассивных комплексов дает возможность исследовать микро-
физические, динамические и электрические свойства электроактивных зон и их
взаимосвязь с опасными явлениями в облачной атмосфере. Накопление данных
и обоснование предикторов явлений, связанных с мощной конвекцией и имею-
щих электрическую природу, приобретает большое практическое значение для их
реализации в национальной грозорегистрациопной сети. Получаемый при этом
колоссальный объем информации требует, для ее обработки и применения уль-
трасовременной вычислительной техники и современного программного обеспе-
чения. Особенность применения вычислительной техники в радиометеорологии
состоит в том, что первичная обработка и возможность её экспресс анализа осо-
бенно в оперативной работе, должны осуществляться непосредственно в инфор-
мационной радиоизмерительной системе, причем в реальном масштабе времени.
В докладе отражены некоторые достижения в развитии аппаратного и программ-
ного обеспечения радиометеорологических систем.

1. Введение

Применение в метеорологии радиолокаторов работающих в пассивном режиме, прин-
цип действия которых основан на приеме собственного излучения атмосферы, относится
к концу 50-х началу 60-х годов прошлого столетия [1], [2]. Особую значимость для иссле-
дования облачности и осадков в метеорологии приобрела разработка методов, основанных
на совместном применении активно-пассивных комплексов, в состав которых входят метео-
рологический радиолокатор, работающий в активном режиме, и микроволновая радиомет-
рическая аппаратура. Создание таких комплексов было осуществлено совместно ИРЭ АН
СССР и ЦАО в середине 60-х годов прошлого столетия [3].

За прошедшие 60-65 лет радиометеорология в мире получила бурное развитие. Доста-
точно указать, что в США каждые 1,5-2 года, регулярно проводятся радиометеорологиче-
ские конференции. В настоящее время резко расширился круг задач, который пытаются
решить при помощи радиолокации. Так помимо традиционных направлений, связанных с
изучением процессов протекающих в различного типа и масштаба облачных образованиях
и системах, появилось направление, связанное с изучением �тонкой структуры� и безоб-
лачной атмосферы, недоступной для исследования при помощи иных средств и методов.

Расширение направлений, по которым развивается современная радиометеорология,
стало возможным за счет резкого увеличения потенциала радиолокационных станций, их
установки не только на Земле, но и на самолетах, спутниках.
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2. Оперативное гидрометеобеспечение

В области оперативного гидрометобеспечения в последние 10-15 лет все большее внима-
ние фокусируется на практических вопросах грозового электричества: предупреждение об
опасных явлениях погоды, связанных с мощными конвективными облаками (грозы, смерчи-
торнадо, град, шквалы, избыточные осадки); прогноз поражения самолета молниями; за-
щиты линий электропередач от попадания молний; уточнение количества выпадающих
осадков при наблюдениях зон грозовой активности с ИСЗ; предупреждение о возможно-
сти возникновения лесных пожаров; прогноз эволюции тропических циклонов и другие [4]
– [6]. Этому способствует развитие и внедрение в оперативную практику инструментальных
методов обнаружения гроз - систем и датчиков типа ALDF, LDAR, SAF1R, OLS, US и т.д.

В результате начали накапливаться фактические данные об особенностях электриче-
ской активности мощных конвективных облаков, которые в силу определенных причинно-
следственных связей и с некоторой заблаговременностью дают информацию о существен-
ной микрофизической перестройке облака и возможных опасных явлениях, т.е. на их осно-
ве становится возможным формировать информационные признаки (предикторы) опасных
явлений. К таким предикторам можно отнести резкое увеличение числа внутриоблачных
молний (60 разрядов в минуту и более) за 10-15 мин до появления торнадо или за 5-10
мин до формирования опасных для авиации шквалов (микробарстов). В градовых облаках
в период зарождения и выпадения града часто происходит реверс полярности молний с
преимущественно отрицательной на положительную с возвращением обратно после окон-
чания града. Очевидно, что исследование физических механизмов, временных параметров
и устойчивости таких связей в различных синоптических и физико-географических усло-
виях способствует повышению качества диагноза и прогноза степени опасности облаков и
атмосферных процессов в целом.

В работе [7] приведены результаты наблюдений за изменениями электромагнитного из-
лучения молниевых разрядов при развитии грозового очага в Подмосковье и эволюции глу-
бокого циклона с конечными координатами центра вблизи побережья Кольского полуостро-
ва. Предложены методика обработки и статистические оценки полученных результатов по
характеристикам потока атмосфериков в виде разности и отношения между числами сиг-
налов с разной полярностью. Установлено соответствие между аномальными изменениями
этих характеристик при вихревых явлениях и генерацией атмосфериков преимущественно
с отрицательной полярностью.

В работах [5] – [10] рассмотрены методические вопросы дистанционного зондирова-
ния грозовых облаков применительно к решению задач оперативного гидрометобеспечеиия,
включая активные воздействия иа гидрометеорологические процессы. В связи с внедрени-
ем новых технологий грозорегистрации и накоплением разнообразных данных о грозовой
активности облаков формулируется цель: исследование микрофизических, динамических
и электрических свойств электроактивных зон и их взаимосвязи с опасными явлениями,
возникающими в таких облаках. Обоснование предикторов опасных явлений, связанных с
мощной конвекцией, имеет большое практическое значение при их реализации в националь-
ной грозопеленгациоииой сети.

Таким образом, внедрение новых технологий грозорегистрации и сравнение получаемых
при этом данных с данными существующих многоволновых активно-пассивных комплексов
дает возможность исследовать микрофизические, динамические и электрические свойства
электроактивных зон и их взаимосвязь с опасными явлениями в облачной атмосфере. На-
копление данных и обоснование предикторов явлений, связанных с мощной конвекцией и
имеющих электрическую природу, приобретает большое практическое значение для их ре-
ализации в национальной грозорегистрациопной сети.
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3. Системы пассивного мониторинга грозовой деятельности

Обзор состояния систем пассивного мониторинга грозовой деятельности к концу 2003 г.
и демострация возможности использования систем местоопределения молниевых разрядов
для пассивной радиолокации опасных метеорологических явлений представлены в рабо-
те [11]. Современные методы анализа поля, позволяющие определить параметры источника
ЭМИ, характеризующие его размещение и ориентацию представлены в работах [12] – [22].
Математической моделью, адекватно представляющей внутриоблачные молниевые разря-
ды, является электрический диполь над плоскостью с бесконечной проводимостью. Поэтому
задача идентификации местоположения электрического диполя по его электромагнитному
полю индуцируемому в точке наблюдения над плоскостью с бесконечной проводимостью ак-
туальна. Работы посвященные данной проблеме публикуются в ведущих международных
журналах [13], [14], [16], [21], [22].

В рамках проекта МНТЦ №1822 (http://www.istc.ru/istc/db/projects.nsf) разработан
образец однопунктового грозопеленгатора-дальномера по патенту РФ №2230336 [20]. В ре-
зультате проведенных полевых испытаний данного образца в период май – август 2004 г.
было зарегистрировано более 2,5 млн. атмосфериков. Из них не более 10% были классифи-
цированы как излучение от молниевого разряда, остальные были классифицированы как
предгрозовое излучение.

Регистрация предгрозового излучения облаков (т.е. до первой вспышки молнии) од-
нопунктовой системой грозолокации, для целей прогнозирования развития грозы, было
обеспечено расширением динамического диапазона приемной аппаратуры и дальнейшим
развитием математического и программного обеспечения [18]. Ранее подобное предгрозовое
излучение либо отфильтровывалось, либо отрабатывалось некорректно однопунктовыми
системами местоопределения гроз.

База данных полевых испытаний дает большой экспериментальный материал для про-
верки адекватности моделей грозового очага и тестирования разрабатываемых программ-
ного обеспечения и устройства.

В целом результаты проекта продемонстрировали возможность и необходимость созда-
ния нового поколения систем местоопределения гроз и расширения круга решаемых ими
задач [23]. Это ведет не только к существенному пересмотру требований к их техническим
характеристикам, но и к разработке новых математических моделей и алгоритмов анализа
грозовых явлений, их трассирования и отображения, а также ведения архивов и их исполь-
зования специалистами разных предметных областей.

3.1. Однопунктовые системы

При использовании однопунктовых систем пассивного мониторинга грозовой активно-
сти возникает неустранимая ошибка [12] – [15] обнаружения пеленга на разряд, эквива-
лентный дипольный момент которого не является вертикальным. Отличие ориентации эк-
вивалентного источника от вертикали наиболее характерно как раз для внутри облачных
и межоблачных разрядов, образующих предгрозовое излучение.

В работах [24] – [28] предложены методы снятия данной неопределенности с помощью
карты плотности вероятности, для построения которой используется все множество зареги-
стрированных разрядов. Дополнительным ресурсом повышения качества решения данной
задачи, является получение более точных значений параметров определяющих местополо-
жение и ориентацию эквивалентного источника каждого разряда.

Другим способом устранения возникающей неопределенности, являются методы кла-
стеризации [29], [30]. Подобный подход позволяет определить количество грозовых ячеек,
их центры, выявить разряды входящие в каждую из ячеек и определить возможное разме-
щение для каждого разряда. Область, которая покрыта кластером, является потенциально
опасной.
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3.2. Многопунктовые системы

Из требований надежности и живучести грозопеленгационной сети следует необходи-
мость использования многопунктовых систем автономных грозопеленгаторов-дальномеров.
Алгоритмы многопунктового определения параметров положения дипольного источника
излучения описаны в работах [21], [31]. В патенте [32] предложены способ применимый для
многопунктового анализа предгрозового излучения и архитектура многопунктовой систе-
мы местоопределения молниевых разрядов на основе сети автономных грозопеленгаторов-
дальномеров [20]. В работе [33] рассмотрен круг вопросов, связанный с программным обес-
печением [34] пространственно распределенной вычислительной системы на примере геоин-
формационной сети анализа и прогнозирования грозовой активности. Приведено описание
и функции отдельных блоков, рассмотрены связи между ними. Очерчены перспективы раз-
вития системы и возможности интеграции с существующими аналогами.

Главной задачей решаемой многопунктовой географически распределенной системой
является определение параметров положения дипольного источника излучения в реальном
времени. Потребителями информации могут быть: метеослужбы, службы обеспечения без-
опасности полетов, электроэнергетические, строительные и страховые компании, службы
по борьбе с лесными пожарами, научные организации по исследованию физики атмосферы.
Основная цель системы – создание системы мониторинга электромагнитного поля Земли в
реальном времени, предназначенной для определения координат молниевых разрядов, про-
исходящих в наблюдаемом районе. Вторичными целями являются: (1) повышение уровня
автоматизации сбора данных со станций наблюдения; (2) предоставление доступа пользова-
телям как к оперативной информации о грозовой обстановке, так и к архиву наблюдений;
(3) повышение вероятности обнаружения молниевых разрядов; (4) ведение базы данных о
грозовых явлениях.

4. Развитие информационного обеспечения радиометеорологии

Таким образом, радиолокационная метеорология подошла к этапу, характеризующему-
ся тем, что она может и должна не только выполнять �наблюдательные функции�, но и
превращается в настоящую измерительную систему. Измерения того или иного метеороло-
гического параметра осуществляется с указанием достоверности и точности его измерения.
И в конечном итоге полученные результаты предоставляются в величинах, которыми обыч-
но пользуются метеорологи или специалисты занимающиеся изучением строения и дина-
мических процессов, протекающих в атмосфере. Во всех эмпирических измерениях, суще-
ствует определенная вероятность погрешности между измеренным и истинным значением.
На результаты измерения могут оказать влияние многие факторы. Для исследования этих
факторов производятся многочисленные замеры. Затем эти данные можно представить в
виде гистограммы и получить эмпирическое распределение вероятности данной величины.
Исходя из центральной предельной теоремы, можно предположить, что величина может
быть распределена по нормальному закону и тогда самой лучшей оценкой измеренной ве-
личины будет среднее значение, которое находиться в центре распределения. Заметим, что
для повышения статистической значимости оценки параметров следует использовать по
возможности большее число алгоритмов.

Среди методов определения дальности до молниевого разряда, использующие в каче-
стве математической модели молниевого разряда произвольно ориентированный электриче-
ский диполь, можно выделить прямой [13], [16], [11] и экстремальный методы [18], которые
обладают достаточно высокими точностными характеристиками определения дальности и
дают гарантированные оценки угловых координат эквивалентного дипольного источника, а
при принятии дополнительных гипотез – их распределение вероятности. Увеличить число
используемых алгоритмов для получения статистически значимых оценок можно за счет
применения параметризации. Одним из способов такой параметризации [35], [36] является
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применение параметризованного семейства полосовых фильтров для предобработки вход-
ных сигналов Ez(t), Hx(t), Hy(t) от электромагнитного излучения молниевого разряда, за-
регистрированных с помощью антенной системы, содержащей вертикальную электриче-
скую антенну и пару ортогональных рамочных магнитных антенн. В работах [35], [36], [37]
описаны способы применения многопроцессорных систем для эффективного выполнения
множества параметризованных алгоритмов.

Появление технологий вычисления в гетерогенных средах, а также соответствующего
оборудования позволило значительно расширить область применения статистических ме-
тодов [38], [39] для решения обратных задач. Появилась возможность решать в реальном
времени неустойчивые задачи для которых потребовалось бы значительно больше времени
в случае использования только ресурсов CPU мобильных систем. Техника параллельной ре-
ализации на гетерогенной вычислительной системе параметрических алгоритмов вычисле-
ния параметров электрического диполя и статистического оценивания множества значений
этих параметров изложена в работе [40].

5. Заключение

В связи с внедрением новых технологий грозорегистрации и накоплением разнообраз-
ных данных о грозовой активности облаков потенциально возможным становится иссле-
дование микрофизических, динамических и электрических свойств электроактивных зон
и их взаимосвязи с опасными явлениями, возникающими в таких облаках. Обоснование
предикторов опасных явлений, связанных с мощной конвекцией, имеет большое практи-
ческое значение при их реализации в национальной грозопеленгациоииой сети. Сложность
решения задачи в такой постановке состоит в том, что информация, полученная при по-
мощи метеорологических радаров настолько объемна и неоднозначна, что ее очень сложно
сопоставить с данными, которые получены при помощи традиционных метеорологических
приборов и обычно применяемой методики измерений. Поэтому проблемы постановки таких
сравнительных измерений требуют к себе особого внимания и в конечном итоге приводят
к новым открытиям.
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Численное моделирование колебательных процессов 

центробежного насоса на кластере ПНИПУ 
 

П.В. Писарев, В.Я. Модорский 

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский  

политехнический университет» 

В рамках данной работы произведены численные эксперименты с использованием 

высокопроизводительной вычислительной техники, по моделированию потока в 

соединительном канале с учетом прилегающих свободных объемов. Выявлены 

особенности усиления колебаний в модельных каналах при варьировании параметров 

потока и геометрии канала. Учитывается работа крыльчатки первой ступени 

центробежного насоса. 

Цель исследования заключается в изучении влияния конструктивных и технологических 

параметров на характеристики потока жидкости в каналах центробежного насоса. На первом 

этапе исследования произведены численные эксперименты по моделированию потока в 

соединительном канале с учетом прилегающих свободных объемов. Выявлены условия 

усиления колебаний в модельных каналах. 

В рамках данной работы, на втором этапе исследований производилось уточнение 

твердотельной модели и произведен учет особенностей поступления и отвода рабочего тела в 

полость первой ступени модельного двухступенчатого насоса. В данной работе учитывается 

работа крыльчатки первой ступени. Учет данных факторов вызвал необходимость 

использования многопроцессорной вычислительной техники.  

Для решения задач по расчету гидродинамических характеристик в свободном объеме 

первой ступени центробежного насоса, с учетом допущений была принята следующая 

расчетная модель: 

− конструкция полагается трехмерной (x, y, z); 

− расчет нестационарный; 

− стенки конструкции не поглощают и   не выделяют тепло; 

− сила трения между стенками и рабочей жидкостью не учитывается; 

− рабочее тело представляет собой вязкую сжимаемую жидкость(вода); 

− стенки конструкции не деформируются; 

− сила тяжести не учитывается;  

− давление на входе подается через осевой двусторонний вход; 

− реализуется Лагранжев подход. При этом кинетическая энергия вращения 

колеса передается жидкости и приводит ее в движение; 

− колесо представляет собой вращающееся тело, состоящее из втулки и 12 

одинаковых непрофилированных лопастей.  

Математическое описание гидродинамического процесса в указанной постановке включает 

в себя следующие соотношения: 

    -уравнение сохранения массы:  

                                                ;                                                                                                               (1) 

 

где ρ – плотность жидкости; 
→

V  – вектор скорости жидкости;  t – время; 

 - оператор Гамильтона. ∇

( ) 0V
t

∂ρ
+∇ • ρ =

∂

r
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    -уравнение сохранения импульса: 

                                                                                                       

;                                                        (2) 

 

где P-давление; S
r

M - источниковый член для импульса; τ- тензор напряжений, 

записываемый в виде: 

     τ= μе                                   ;

                                                                                                              (3)

 

где  - дельта-функция Кронекера, μe- эффективная вязкость. 

     μe=μ+μt                                                                                                                                              (4) 

    где μ - вязкость, μt  - турбулентная вязкость. 

-уравнение сохранения энергии: 

                                                                                                                                                      ;         (5) 

 

где  - полная энтальпия;  - статическая энтальпия;  - источниковый член для 

энергии;  - коэффициент теплопроводности жидкости. 

     ;                                                                                                                              (6) 

    hstat=cp(T-T0) ;                                                                                                                                     (7) 

где cp-теплоемкость жидкости; Т – текущая температура; T0  - начальная температура.   

    -уравнение состояния сжимаемой жидкости: 

    ρ=ρ(Т,P)                                                                                                                                             (8) 

    -уравнение турбулентной энергии:  

    
�(��)

��
+ �⦁(�

→

V �) = �⦁((µ +
µ�

��
)�⦁�) + µ

�
� − �� ;                                                                       (9) 

где k-турбулентная энергия; σк-константа; G- определяет скорость генерации турбулентной 

энергии; ε-скорость диссипации турбулентной энергии. 

    � = ���
���

�	�
 ;                                                                                                                                     (10) 

    ��� = ��� −



�
(�⦁
→

V +
��

µ�

)���  ;                                                                                                        (11) 

где  ���-удвоенный тензор скоростей деформации, 

     ��� =
���

�	�
+

���

�	�
;                                                                                                                              (12) 
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    -уравнение скорости диссипации турбулентной энергии: 

    
�(�)

��
+ �⦁(�

→

V �) = �⦁((µ +
µ�

��
)⦁��) + 	�



�
µ
�
� − 	

��

�

�
;                                                       (13) 

где ε-скорость диссипации турбулентной энергии,σε , С1, С2-константы. 

    -уравнение турбулентной вязкости вычисляется по формуле Колмогорова-Прандтля: 

    µ
�

= 	µ�
��


,                                                                                                                                     (14) 

где 	µ-константа. 

Система уравнений (1-14) замыкается начальными и граничными условиями. При этом 

жидкость в момент времени t=0 полагается невозмущенной и ее параметры соответствуют 

нормальным условиям для воды. 

Для проведения вычислительного эксперимента была построена, геометрическая модель, 

которая состоит из свободного объема первой ступени (жидкостной регион) и крыльчатки 

(подвижное твердое тело).  

Свободный объем первой ступени имеет два входа и два выхода. На боковых поверхностях 

модели расположены элементы осевого двустороннего входа А (рис. 1). Первый выход В – 

выход из соединительного канала (рис. 1). Второй выход С имеет большее сечение (рис. 1). 

Крыльчатка, представляет из себя твердое тело D (рис. 1). Геометрическая модель построена с 

учетом тангенциального расположения выходов первой ступени. Учитывалось геометрическое 

расширение каналов.   

Твердотельная модель для данной задачи была построена в инженерном пакете Solid 

Works, для проведения вычислительного эксперимента было необходимо построить 

геометрическую модель, состоящую из двух регионов: 

1) Жидкостной регион, представляет собой свободный объем первой ступени. 

2) Твердотельный регион, представляет собой крыльчатку первой ступени, крыльчатка 

помещена в свободный объем первой ступени, сносно.  

 

 
 

Рис. 1. Общий вид геометрической модели. 

       

Для проведения численного эксперимента были заданы следующие граничные условия: 

- движение крыльчатки задавалось через постоянную скорость вращения n= 8500 об/мин. 

- для граничного условия входа в первую ступень задавалось постоянное давление 0,05, 0,3 и 

0,5 МПа. 
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- для граничного условия выхода из первой ступени задавалось граничное условие «свободный 

выход». 

Структура расчетной сетки следующая. Для лучшей сходимости решения и снижения 

погрешностей получаемых результатов необходимо применить сетку, ячейки которой имеют 

равномерную форму, близкую к форме тетраэдра. 

Вместе с тем, при измельчении сетки желательно избегать резких отличий геометрических 

размеров соседних ячеек – линейные размеры не должны отличаться более, чем в 2 раза. На 

рисунке 2 представлена тетраэдральная расчетная сетка, примененная для решения 

поставленной задачи. 

 

               а                                     б 

Рис. 2. Расчетная сетка: а – вид спереди; б – вид справа. 

Расчетная сетка имеет равномерную структуру. Количество элементов расчетной сетки 20 

млн. В области взаимодействия крыльчатки и жидкости была проведена адаптация расчетной 

сетки первого уровня.  

В рамках вычислительных экспериментов исследовалось влияние давления на входе в 

первую ступень центробежного насоса, на колебательные процессы в соединительном канале. 

Давление на входе в первую ступень задавалось равным 0,05, 0,3 и 0,5 МПа.  

Для данного класса задач так же проводилось исследование масштабируемости. 

Количество используемых ядер варьировалось от 2 до 64. 

 

Рис. 3. График масштабируемости. 

Из графика видно, что эффективное ускорение при решении данной задачи, для данного 

количества расчетных узлов и используемого ПО наблюдается при использовании от 2 до 16 

ядер, при последующем увеличении количества ядер до 32 ускорение резко снижается. 
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На рисунке 4 изображена схема расположения математического «датчика давления». 

«Датчик давления» располагается в центре поперечного сечения.  

 

 

Рис. 4. Схема расположения «датчика давления». 

Графики зависимости давления от времени в контрольной точке представлены на рисунке 

5(а,б). 

 

  

     а б 

Рис. 5. График зависимости полного давления от времени  

Pвх: a –  Pвх= 0,05 МПа.; б – Pвх= 0,5 МПа. 

 

Анализ полученных зависимостей показал, что в модельной конструкции обнаружены 

высокочастотные колебания (≈1700 Гц), модулированные низкочастотными колебаниями 

(≈ 222 – 333 Гц). По результатам вычислительных экспериментов выявлено, что с увеличением 

давления на входе частота модулирующего сигнала повышается (≈ 100 Гц). 

Выводы: 

1. Обнаружена модуляция высокочастотных колебаний давления в области входа в 

соединительный канал.  

2. Модуляция обусловлена формированием пульсирующей области высокого давления в 

межлопаточном пространстве. Частота модуляции близка к частоте вращения крыльчатки. 

3. Обнаружена прямая зависимость частоты модуляции от давления на входе. 

4. Проведен анализ масштабируемости данного класса задач. 
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Программная и аппаратная архитектура сервера визуали-

зации сеточных данных программного комплекса 

GIMM_NANO* 
 

А.И. Плотников 

Институт математического моделирования РАН, Москва 

В работе рассматривается принципиальная схема архитектуры сервера визуализации 

сеточных данных программного комплекса GIMM_NANO, включая интерфейс кли-

ент-серверного взаимодействия. Также рассмотрен принцип работы данной архитек-

туры на примере разрабатываемой программы визуализации сеток, которая будет 

включена в программный комплекс сервера визуализации. 

1. Постановка задачи 

Разработать аппаратную и программную архитектуру сервера визуализации сеточных дан-

ных. При этом сервер визуализации должен выполнять следующие функции: 

 

1. Обеспечение интерактивного взаимодействия с ПО клиентской части 

программы визуализации (получение параметров визуализации и отправка 

обработанных данных, корректное завершение работы по требованию клиента) 

2. Работа с файловым хранилищем комплекса GIMM_NANO для получения 

входных данных для анализа. 

3. Осуществлять параллельную обработку сеточных данных, с учетом полученных 

от пользователя параметров. 

 

Для обеспечения масштабируемости программного обеспечения сервера визуализации се-

точных данных, необходимо было разработать единый программный интерфейс для всех ис-

пользуемых процедур визуализации (изоповерхностей, сеток, изолиний и т.д.) 

 

Далее в работе рассматривается архитектура программы визуализации сеточных данных и 

реализация программного интерфейса на примере разрабатываемого модуля визуализации се-

ток. 

2. Архитектура сервера визуализации 

Принципиальная схема разработанной архитектуры сервера визуализации сеточных дан-

ных проекта GIMM NANO представлена на диаграмме (рис.1). 

 

                                                      
* Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 11.07.00.779_а 
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МКСВ

Доступные процедуры визуализации
сеточных данных (изоповерхностей,

изолиний, сеток и прочие)

Внутренний МКСВ
 процедуры 1

Внутренний МКСВ
 процедуры N

Функции обработки
данных процедуры 1

Функции обработки
данных процедуры N

Расчетный
узел 1

Расчетный
узел M...

API доступа
к ФХ

Клиент сервера
визуализации

Пользовательский API

Расчетный
узел 2

...

Файловое
хранилище

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема архитектуры сервера визуализации. МКСВ – модуль клиент-серверного 

взаимодействия. Элементы программной архитектуры изображены в форме эллипса, аппаратной – в 

форме прямоугольника 

 

Таким образом, можно выделить два основных модуля данного сервера: 

 

• Модуль клиент-серверного взаимодействия (МКСВ) 

• Процедуры обработки данных (каждая процедура состоит из внутреннего МКСВ и 

функций обработки данных) 

 

Основная задача модуля клиент-серверного взаимодействия – предоставить программе-

клиенту интерфейс (далее API) для доступа к функциям сервера визуализации, объединив API 

различных программных компонентов последнего в единый интерфейс. Данный интерфейс 

описан ниже. Также модуль осуществляет соединение с клиентом, корректное завершение ра-

боты сервера визуализации и разрыв соединения по требованию. В качестве клиента могут вы-

ступать и две сущности (один на прием данных, другой на передачу). Это полезно в случае 

действия на клиента определённых лицензионных ограничений. В случае с GIMM_NANO, в 

качестве клиента, осуществляющего передачу данных серверу визуализации, выступает управ-

ляющая программа, которая контролирует права доступа пользователей всего программного 

пакета. 

 

Каждая процедура обработки данных состоит из внутреннего МКСВ и набора функций об-

работки данных. Внутренний МКСВ процедуры получает на вход параметры соединения и имя 

файла сетки, считывает данную сетку из файлового хранилища, получает от пользователя все 
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необходимые параметры и запускает функции обработки сетки, возвращая результат пользова-

телю. Требования к данному модулю описаны в следующем разделе. Функции обработки дан-

ных используют для проведения необходимых вычислений расчётные узлы сервера визуализа-

ции, осуществляя распределение данных между выделенными узлами и балансировку нагрузки. 

2.1 API модуля клиент-серверного взаимодействия 

Каждая процедура визуализации должна иметь функцию с унифицированным именем, ко-

торая получает на вход параметры соединения и осуществляет взаимодействие с клиентом, по-

лучая от него необходимые параметры, проверяя их, вызывая функции параллельной обработки 

данных и отправляя результат клиенту. Возможные возвращаемые значения функции описаны 

ниже. В терминологии данной статьи описываемая функция называется внутренним модулем 

клиент-серверного взаимодействия (внутренний МКСВ). Далее представлен алгоритм взаимо-

действия клиента программы визуализации с сервером и описаны основные требования к внут-

реннему МКСВ 

Взаимодействие клиента программы визуализации с сервером осуществляется посредством 

МКСВ следующим образом: 

 

1. Клиент запрашивает соединение. В случае успеха, сервер высылает приветственное 

сообщение и ждет команды. 

2. Клиент передаёт название процедуры визуализации, которой собирается 

воспользоваться и имя файла сетки, на которой будет производиться работа. Сервер 

анализирует файл сетки на корректность и отправляет результат пользователю. 

3. Далее вызывается внутренний МКСВ выбранной процедуры. Возвращает функция 

одно из следующих значений: 

a. Флаг успешного выполнения всех инструкций 

b. Флаг ошибки выполнения и её код, позволяющий определить тип ошибки, 

среди которых: неверные входные параметры, ошибка самой программы 

обработки данных, потеря связи с клиентом. 

c. Сигнал завершения работы процедуры по требованию клиента. В самой же 

процедуре визуализации реализован функционал максимально быстрой 

остановки обработки данных по требованию клиента. Команда завершения 

работы универсальная для всех процедур. 

d. Сигнал завершения работы сервера. 

4. Соответственно, в зависимости от результата вызова предыдущей функции, МКСВ 

делает одно из следующих действий: 

a. В случае успешного выполнения, переходит к п.5. 

b. В случае возникновения ошибки, сообщает об этом пользователю и 

переходит к п.5. 

c. В случае сигнала о завершении работы процедуры, сообщает пользователю, 

что процедура успешно остановлена, переходит к п.5. 

d. Закрывает соединение, сообщая об этом клиенту, и завершает свою работу. 

5. Ожидание одной из следующих команд от пользователя: 

a. Изменение файла сетки и/или процедуры обработки (визуализации). При 

этом клиент передает оба параметра, а на стороне сервера осуществляется 

проверка того, какой параметр изменился. Далее идет переход к п.3. 

b. Передача новых параметров. В данном случае программа переходит к п.3. 

c. Выход из программы. 

 

Далее рассмотрена архитектура процедуры визуализации сеток, разрабатываемой на основе 

данного архитектурного шаблона. 
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3. Архитектура процедуры визуализации сеток 

Программное обеспечение визуализатора сеточных данных позволяет анализировать сетки 

большого объема, осуществляя огрубление данных удаленно на сервере визуализации (в каче-

стве которого может выступать многопроцессорная система). Система визуализации позволяет 

перемещаться по трехмерной сетке большого объема по принципу карт, позволяя выделять и 

уточнять необходимые участки, изображая лишние участки лишь в общих чертах. Данная про-

грамма хорошо приспособлена к решению таких задач, как поиск элементов сетки, удовлетво-

ряющих (или не удовлетворяющих) определенным  условиям; проверка качества алгоритмов 

декомпозиции и балансировки нагрузки при решении сеточных задач. 

 

Полученные сеточные данные программа приводит к внутреннему формату, в котором 

структура доступа к доменам сетки имеет вид дерева и который позволяет максимально быстро 

получать различные области сетки с заданным уровнем детализации, существенно экономя, 

благодаря этому, время и вычислительные ресурсы аппаратного обеспечения сервера визуали-

зации. Недостатком такого подхода является относительно долгое время первоначального ана-

лиза сетки. Алгоритм хорошо адаптирован для применения на многопроцессорных системах, 

что позволяет решить описанную проблему при условии наличия достаточных вычислительных 

ресурсов. 

 

Программное обеспечение данной системы визуализации состоит из 4-х базовых модулей: 

 
1. Внутренний МКСВ. Функциональное назначение описано в разделе 2. Описание 

API приведено ниже. 
2. Средство декомпозиции сеток. Данный модуль позволяет агрегировать узлы 

сетки в домены с приблизительно одинаковым количеством узлов внутри каждого 

домена, благодаря чему можно оценивать плотность сетки в наблюдаемой точке, не 

отображая всю сетку целиком. Также, цветовая маркировка домена может показывать 

интересующие интегральные характеристики сетки внутри данного домена (количество 

не удовлетворяющих определенному условию элементов и т.д.). Данный модуль имеет 

как последовательную, так и параллельную реализации, осуществляя максимально 

равномерное разбиение между доменами по количеству узлов. 

3. Модуль огрубления поверхностей. Позволяет осуществлять огрубление 

поверхностей доменов для сокращения объема данных, хранящихся на сервере и 

пересылаемых клиенту. Модуль имеет параллельную реализацию и осуществляет 

огрубление с заданной точностью. 

4. Ядро программы — процедура построения дерева иерархии доменов. Данный 

модуль рекурсивно применяет процедуру декомпозиции сеток (сначала параллельно, 

разбивая исходный объект на домены, а потом и каждый домен в отдельности, уже 

последовательно на вычислительных узлах многопроцессорной системы). После этого 

осуществляется параллельное огрубление получившихся поверхностей и объединение 

доменов в дерево по принципу вложенности. 

 

Блок-схема работы сервера визуализации имеет вид, изображенный на рис. 2. 
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Получение управления со стороны главного
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отправка результата
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Сохранение данной конструкции на диск

Ожидание следующей команды

Иначе

Передача управления модулю
клиент-серверного взаимодействия 

 
 

Рис. 2. Блок-схема работы процедуры визуализации сеток 

 

3.1 API внутреннего МКСВ процедуры визуализации сеток 

На основе разработанного архитектурного шаблона, в соответствии с описанием процеду-

ры визуализации сеток, приведённым выше, API внутреннего МКСВ данной процедуры имеет 

следующий вид: 

 

1. Получение управления от МКСВ, ожидание параметров от клиента 

2. Клиент отправляет параметры отображаемой области сетки (прямоугольная об-

ласть, задающаяся двумя точками). В случае наличия ошибок в данных, в МКСВ 

передается флаг ошибки входных данных (всю остальную работу МКСВ делает са-

мостоятельно) 

3. Клиент отправляет характерный размер поддомена (эффективный диаметр). Осу-

ществляется проверка, как в п. 2. 

4. Получение со стороны клиента дополнительных параметров отображения (если ис-

пользуются функции выделения цветом и т.п.) 

5. Осуществляется обработка данных сетки по алгоритму, описанному выше. В случае 

возникновения ошибки в МКСВ передается её флаг в соответствие с п 3.b раздела 

2.1 данной статьи. Аналогично реализованы функции пунктов 3.c и 3.d. 
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6. Передача управления МКСВ с флагом успешного выполнения процедуры 

Заключение 

Таким образом, разработана программная и аппаратная архитектура сервера визуализации 

сеточных данных, удовлетворяющая следующим требованиям: 

 

1. Система реализует все функции, заявленные в п.1 «Постановка задачи» 

2. Обладает хорошим потенциалом масштабируемости за счет единого интерфейса 

всех программных модулей 

 

Данная архитектура легла в основу программной реализации визуализатора 

GIMM_Data_Visualizer, являющегося частью комплекса GIMM_NANO, разрабатываемого в 

институте математического моделирования РАН, Москва. 
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Высокопроизводительные вычисления в облачных системах 

с использованием OpenFlow* 

П.Н. Полежаев 

Оренбургский государственный университет 

В настоящей работе описывается подход к созданию грид-системы, 

функционирующей поверх вычислительной облачной системы, построенной на базе 

OpenStack и программно-конфигурируемых OpenFlow сетей. Предложена 

архитектура облачного вычислительного центра обработки данных с поддержкой 

OpenFlow, разработаны алгоритмы назначения групп виртуальных машин с учетом 

состояния физической сети облачного центра обработки данных. 

1. Введение 

Облачные вычислительные системы стали стандартом де факто для многих прогрессивных 

областей сферы информационных технологий. Российские компании и университеты 

используют их с целью размещения своих научных и бизнес-приложений, что позволяет им 

избежать расходов на создание и поддержание функционирования собственных центров 

обработки данных (ЦОД). С другой стороны, владельцы облачных вычислительных ЦОД путем 

консолидации вычислительных ресурсов и систем хранения данных (СХД) способны снизить 

совокупную стоимость владения ИТ-инфраструктурой за счет обслуживания значительного 

количества клиентов, а также использования эффективных технических средств планирования 

и балансировки нагрузки, управления пересылкой данных в сети, интеграции нескольких 

территориально разрозненных сегментов ЦОД. 

В последнее время облачные системы стали использоваться в качестве основы для 

высокопроизводительных систем (High performance computing, HPC), включая вычислительные 

кластеры и грид-системы. Это стало возможным за счет развития средств виртуализации 

ресурсов процессора, памяти, а также ввода-вывода. 

В настоящей работе предлагается подход к улучшению существующей облачной системы 

OpenStack [1] за счет интеграции инфраструктурных средств грид-системы, облачной системы 

OpenStack и программно-конфигурируемых сетей (ПКС) сегментов ЦОД на основе OpenFlow 

[2]. 

2. Облачная система OpenStack 

Наиболее распространенным открытым программным обеспечением для управления об-

лачными вычислительными ЦОД является OpenStack. Его популярность, прежде всего, обу-

словлена, открытостью, документированностью, наличием исходных кодов, а, следовательно, 

возможностью адаптации его компонент под произвольные архитектуры вычислительных си-

стем. 

OpenStack позволяет создавать многоарендные архитектуры IaaS облачных вычислитель-

ных ЦОД, когда вычислительные и сетевые ресурсы разделяются между несколькими пользо-

вателями-арендаторами. Каждому арендатору выделяется виртуализованные ресурсы в виде 

группы виртуальных машин, связанных виртуальной сетью. Пользователь вправе сам настраи-

вать конфигурацию виртуальных машин, включая параметры процессора, памяти, загружаемый 

                                                      
* Исследования поддержаны федеральной целевой программой «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2013 годы» 

(госконтракт №07.514.11.4153), федеральной целевой программой «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России на 2009-2013 годы» (соглашение №14.В37.21.1881)  и РФФИ (проект №12-

07-31089). 
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образ с операционной системой, программами и данными. Хранение образов виртуальных ма-

шин обеспечивается компонентой Glance, а данных – облачным хранилищем Swift. 

OpenStack имеет следующие недостатки: 

− Отсутствие эффективных средств управления потоками данных в используемой компь-

ютерной сети. Как правило, применяются стандартные протоколы маршрутизации, такие, как 

RIP, OSPF, EIGRP и др., которые опираются на распределенные алгоритмы выбора маршрута, 

без учета логических путей передачи (потоков) данных, существующих на уровне приложений 

(в том числе параллельных программ, выполняющихся в HPC системе). Данные протоколы 

поддерживаются существующими коммутаторами без ПКС.  

− Использование неэффективного алгоритма планирования экземпляров виртуальных 

машин. Он заключается в следующем: для каждой планируемой виртуальной машины из не-

скольких одинаковых экземпляров, сначала вычислительные узлы фильтруются в соответствии 

с ресурсными требованиями виртуальной машины, затем они сортируются в порядке возраста-

ния значения интегрального критерия, представляющего собой линейную свертку характери-

стик вычислительного узла, после чего выбирается необходимое количество узлов. Данный ал-

горитм не учитывает топологию сети, ее состояние в текущей момент времени, а также комму-

никационные схемы передачи данных между виртуальными машинами. 

− Отсутствие встроенных средств для эффективной реализации HPC поверх облака. 

OpenStack позволяет размещать виртуальные кластеры и грид-системы в группах экземпляров 

виртуальных машин, функционирующих в облаке. При этом облако не имеет информации о 

том, что запущено внутри него, включая сведения о выполняемых параллельных программах, а 

HPC-система не обладает сведениями о состоянии физической сети облака. С одной стороны, 

это обеспечивает абстракцию и универсальность облака, а с другой, отрицательно сказывается 

на производительности HPC-системы, т.к. планировщик задач в HPC-системе способен эффек-

тивнее назначать вычислительные задачи (особенно коммуникационно-интенсивные) при 

наличии информации о топологии и состоянии сети облака. 

OpenStack был выбран в качестве основы для построения HPC систем, функционирующих 

поверх облака. Разделы 3 и 4 раскрывают предложенные автором подходы к устранению дан-

ных недостатков. В разделе 5 описывается предложенная архитектура облачного вычислитель-

ного ЦОД с поддержкой OpenFlow. 

3. Разработанные алгоритмы назначения групп виртуальных машин 

Обозначим в качестве assign
Φ  функцию, назначающую каждой группе виртуальных машин 

j
VMGroup  набор вычислительных узлов 

)Node,...,Node,Node()VMGroup(
jgjg

ikikikjassign
2211

=Φ , 

где 
rr
ik

Node  – узел для назначения виртуальной машины jr
VM . Условно зададим 

)VM(Node jrassignik
rr

ϕ= .  

Для оценки качества алгоритма назначения групп экземпляров виртуальных машин assign
Φ  

может использоваться интегральный критерий оценки размещения отдельной виртуальной ма-

шины j
VMGroup : 

min)DataCenter,VMGroup,(I
jassign

→Φ , 

где DataCenter  – мультиграф, описывающий весь вычислительный ЦОД. 

Пусть )d,d(dist phys 21
 – топологическое расстояние между физическими сетевыми устрой-

ствами Devicesd ∈
1

 и  Devicesd ∈
2

 в облачной системе. Как правило, в качестве топологиче-

ского расстояние берется оценка суммарной задержки времени передачи пакета с учетом со-

стояния сети на текущий момент времени. Для двух физических узлов внутри одного сегмента 

топологическое расстояние будет гораздо меньше, чем расстояние для двух узлов внутри раз-

ных, территориально удаленных сегментов. 
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В качестве интегрального критерия могут быть использованы: 

1) суммарное попарное топологическое расстояние между назначенными узлами для груп-

пы экземпляров виртуальных машин 

min))VM(),VM((dist)DataCenter,VMGroup,(I
jjrjr VMsVM,VM

jrassignjrassignphysjassignSDMA →ϕϕ=Φ ∑
∈

21

21

;                       

2) максимальное топологическое расстояние между двумя назначенными узлами для груп-

пы экземпляров виртуальных машин 

.min))VM(),VM((distmax

)DataCenter,VMGroup,(I

jrassignjrassignphys
VMsVM,VM

jassignMDMA

jjrjr

→ϕϕ=

=Φ

∈
21

21

 

Опишем общую схему предложенных алгоритмов назначения групп экземпляров вирту-

альных машин. 

Входной параметр: j
VMGroup  – назначаемая группа экземпляров виртуальных машин. 

Выходной параметр: )Node,...,Node,Node(R
jgjg

ikikik
2211

=  – набор назначенных физиче-

ских вычислительных узлов. 

1. С помощью алгоритма Флойда-Уоршелла вычисляется топологическое расстояние 

)d,d(dist phys 21
 между всеми парами физических сетевых устройств Devicesd,d ∈

21
 облачной 

системы. 

2. Для каждого физического сетевого устройства Devicesd ∈  облачной системы выпол-

няются следующие действия: 

2.1. Пока имеются не назначенные экземпляры виртуальных машин, перечисляются все 

физические узлы DevicesNode
rr
ik
∈  в порядке возрастания величины )Node,d(dist

rr
ikphys , 

при равных значениях расстояния –  упорядочиваются по производительности.  

2.2. Формируется список экземпляров виртуальных машин L  группы j
VMGroup , ресурс-

ные требования которых способен удовлетворить узел 
rr
ik

Node . 

2.3. Из списка L  выбирается экземпляр виртуальной машины jr
VM , требования которого 

наиболее близки к характеристикам физического узла: 

).Node,VM(SimilartyminargVM
rr

jr

ikjr
LVM

jr
∈

=  

Функция схожести представляет собой линейную свертку разностей характеристик узла 

rr
ik

Node  и соответствующих величин запрашиваемых jr
VM  ресурсов, взятых с некоторыми 

весовыми значениями. 

2.4. За экземпляром виртуальной машины jr
VM  закрепляется физический вычислитель-

ный узел 
rr
ik

Node , задается 
rr
ikjr

d

assign Node)VM( =ϕ . 

2.5. В конце для сформированного назначения вычисляется значение интегрального крите-

рия 
d
I . 

3. В качестве результата R  выбирается 

набор ))VM(),...,VM(),VM((
j

minminmin

jg

d

assignj

d

assignj

d

assign ϕϕϕ
21

, который для первоначального физиче-

ского сетевого устройства 
min

d  обеспечивает минимум min
d

I  интегрального критерия: 

d

Devicesd

d
IminI min

∈

= . 

4. Набор назначенных физических вычислительных узлов R  передается подсистеме марш-

рутизации трафика облачной системы для реализации схемы проактивной маршрутизации все-

возможными узлами. 

В зависимости от используемого интегрального критерия можно получить различные алго-

ритмы назначения групп виртуальных машин. В качестве критериев были выбраны формулы 
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SDMA
I  и 

MDMA
I . Данные алгоритмы были соответственно названы Summed Distance Minimization 

Assignment и Maximum Distance Minimization Assignment. В силу наличия аналогии между 

группой виртуальных машин и параллельной программой с несколькими процессами, данные 

алгоритмы являются аналогами ранее предложенных автором методов назначения параллель-

ных программ для вычислительной грид-системы [3]. 

Результаты исследования данных алгоритмах будут опубликованы позднее, после создания 

облачного вычислительного ЦОД с поддержкой OpenFlow в Оренбургском государственном 

университете. 

4. Предложенный подход к организации HPC поверх облачных 

центров обработки данных с поддержкой OpenFlow 

Для организации HPC поверх облачных центров был выбран подход, заключающийся в со-

здании неавтономной грид-системы, функционирующей поверх вычислительного облака. 

Опишем основные преимущества и особенности реализации данного подхода. 

Грид-система представляет собой совокупность вычислительных кластеров, каждый из ко-

торых развернут внутри группы экземпляров виртуальных машин в отдельном сегменте ЦОД, а 

также экземпляра виртуальной машины грид-диспетчера, который поддерживает единую оче-

редь параллельных вычислительных задач. 

Грид-система и облачная система не изолированы полностью друг от друга, как это харак-

терно для обычных подходов к реализации HPC поверх облаков. Облачная система предостав-

ляет планировщику грид-системы актуальную информацию о состоянии сети облака (оценку 

задержек при передаче пакетов между виртуальными вычислительными узлами), а грид-

система передает информацию подсистеме маршрутизации облака о выполненных назначения 

процессов параллельных задач и их коммуникационные схемы. 

Такой осознанный подход к снижению уровня абстракции и универсализации облачной си-

стемы позволяет, с одной стороны, планировщику грида, обладающему актуальной информа-

цией о высокопроизводительной сети, эффективно и локализовано назначать процессы парал-

лельных задач. А с другой, подсистема маршрутизации облачной системы может использовать 

проактивную схему маршрутизации. Данная схема заключается в том, что, когда известны 

шаблоны коммуникации (например, виртуальные топологии MPI-2 для параллельных задач) 

между сетевыми устройствами, то маршруты передачи данных между ними можно проложить 

заранее, до начала коммуникаций. Это позволяет избежать задержки обработки первого пакета, 

которая характерна для реактивной схемы, в которой при получении первого пакета каждого 

нового потока маршрут прокладывает контроллер и устанавливает соответствующие правила 

во все OpenFlow-коммутаторы.  

При использовании обеих схем имеет место проблема ограниченности размера таблицы за-

писей о потоках OpenFlow-коммутаторов. В случае реактивной схемы она решается путем 

установки каждого правила коммутации на некоторый интервал времени, после оно автомати-

чески удаляется из таблицы. В случая проактивной схемы предложен вариант, в котором агре-

гируются потоки между процессами параллельных задач, при условии, что процессы запущены 

в одних и тех же виртуальных машинах. 

Все описанное выше позволяет снизить среднее время выполнения коммуникационно-

интенсивных задач, а также увеличить среднюю загрузку, как грид-системы, так и всей облач-

ной системы. 

В разрабатываемой облачной системе планируется использовать смешенную схему марш-

рутизации: проактивную – для передачи данных между процессами параллельных программ и 

реактивную – для управления инфраструктурными потоками в облаке, а также при чтении или 

записи данных в СХД. 

В качестве алгоритмов планирования параллельных задач в грид-системе планируется ис-

пользовать модифицированные варианты ранее разработанных автором алгоритмов Backfill 

SDM и Backfill MDM [3]. 
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5. Архитектура облачного вычислительного центра обработки данных 

с поддержкой OpenFlow 

Предложена архитектура облачного вычислительного ЦОД с поддержкой OpenFlow. ЦОД 

состоит из нескольких территориально-распределенных сегментов (автономных систем), каж-

дый из которых представляет собой ПКС на основе OpenFlow. Сегменты связаны через гло-

бальную сеть Интернет с помощью протокола BGP, точками подключения сегментов к гло-

бальной сети являются граничные шлюзы, обладающие сведениями о префиксах других сег-

ментов. Сеть ПКС сегмента содержит, как OpenFlow-коммутаторы, так и обычные коммутато-

ры без поддержки OpenFlow, а также вычислительные узлы на которые назначаются виртуаль-

ные машины групп экземпляров виртуальных машин.  

Также каждый сегмент ЦОД содержит систему управления OpenStack, включающий: пла-

нировщик OpenStack (решает инфраструктурные задачи по запуску, остановке и контролю вы-

полнения экземпляров виртуальных машин), разработанный модуль диспетчера распределения 

нагрузки (реализует предложенные алгоритмы назначения групп виртуальных машин) и сете-

вой модуль OpenStack (модифицированный для взаимодействия с HPC системой).  

Рис. 1 более детально раскрывает структуру одного сегмента облачного вычислительного 

ЦОД.  

С целью обеспечения надежности и масштабируемости в каждом сегменте функционирует 

несколько экземпляров контроллера OpenFlow, каждый из них имеет свой экземпляр базы дан-

ных кластерной СУБД MySQL, хранящей текущее состояние сегмента.  

Прежде всего это ориентированный  взвешенный мультиграф сегмента, вершины – сетевые 

устройства, дуги – сетевые связи (гарантируется существование противоположной дуги). Веса 

вершин – статические параметры и динамические характеристики соответствующих устройств 

(например, для вычислительных узлов – максимальный размер оперативной и локальной дис-

ковой памяти, количество вычислительных ядер, текущие объемы свободной оперативной и 

дисковой памяти, загрузку каждого вычислительного ядра), веса дуг – их максимальная про-

пускная способность и текущая загрузка. 

Имеется несколько систем распределения нагрузки, одна из них активная, остальные – 

находятся в резерве. Активный экземпляр осуществляет назначение OpenFlow-коммутаторов на 

контроллеры, руководствуясь заложенной политикой выравнивания нагрузки. Таким образом, 

каждый OpenFlow-коммутатор подключен ровно к одному контроллеру.  

Согласно спецификации OpenFlow существует следующий принцип функционирования 

OpenFlow-коммутаторов. Каждый коммутатор имеет таблицу потоков, состоящую из записей о 

потоках (правил). Каждая запись включает: шаблоны заголовков пакета (match) – часть, по ко-

торой определяется, применимо ли данное правило к обрабатываемому пакету, действия (ac-

tions) – набор операций, совершаемых над пакетом (передача в заданный порт, помещение в 

заданную очередь, ассоциированную с конкретным портом коммутатора, изменение конкрет-

ного заголовка и др.), а также статистические счетчики.  

При поступлении пакета, коммутатор ищет подходящие для него правило в таблице пото-

ков, руководствуясь match-частями. Если правило найдено, то над пакетом выполняются соот-

ветствующие действия, после чего обновляются значения счетчиков. Если же правило отсут-

ствует, то пакет пересылается контроллеру OpenFlow. Контроллер анализирует его заголовки, 

после чего устанавливает в данный и возможно в другие, подключенные в него, коммутаторы 

правила, для обработки подобных пакетов. 

OpenFlow позволяет упростить коммутатор и вынести логику управления в отдельный кон-

троллер. В рамках предложенного подхода модифицирован контроллер OpenFlow. Реализованы 

эффективные алгоритмы маршрутизации потоков данных с учетом текущего состояния сети 

ЦОД и информации о параллельных программах, исполняющихся поверх вычислительного 

ЦОД. 

Система сбора статистики через регулярные небольшие интервалы времени с помощью 

SNMP и OpenFlow собирает сведения о текущем состоянии сетевых устройств и связей. Полу-

ченные данные сохраняются в локальную копию базы данных кластерной СУБД. 

Хранение данных в облаке реализовано на базе службы сетевого хранилища Swift. 
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Рис. 1. Структура сегмента облачного вычислительного ЦОД с поддержкой OpenFlow 

6. Заключение 

Предложен подход к организации высокопроизводительных вычислений поверх 

вычислительного облака OpenStack с поддержкой OpenFlow. Описана архитектура облачного 

ЦОД с поддержкой его сегментами OpenFlow. Разработаны алгоритмы назначения групп 

виртуальных машин с учетом состояния физической сети облачного ЦОД. 

В Оренбургском государственном университете находится в процессе создания 

экспериментальный образец облачного ЦОД с поддержкой OpenFlow его сегментами. В 

будущем планируется экспериментальное исследование всех разработанных алгоритмов и 

используемых технических решений. 
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Отображение DVMH-программ на кластеры с ускорителями*
 

М.Н. Притула 
ФГБУН Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН 

В 2011 году для новых гетерогенных и гибридных суперкомпьютерных систем в Ин-

ституте прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН были разработаны языки 

программирования высокого уровня, представляющие собой стандартные языки 

Фортран и Си, расширенные директивами. В статье дается представление о логиче-

ской структуре DVMH-программы и ходе ее выполнения на кластере с ускорителя-

ми; описываются методы и режимы отображения DVMH-программы на кластер с 

ускорителями, включая динамическое планирование выполнения DVMH-программы 

на многоядерных процессорах и ускорителях. Освещаются также возможности срав-

нительной отладки и особенности ее реализации в системе поддержки выполнения 

DVMH-программ. 

1. Введение 

В последнее время появляется много вычислительных кластеров с установленными в их 

узлах ускорителями. В основном, это графические процессоры компании NVIDIA. В 2012 году 

начинают появляться кластеры с ускорителями другой архитектуры – Xeon Phi от компании 

Intel. Так, в списке Top500 [2] самых высокопроизводительных суперкомпьютеров мира, объ-

явленном в ноябре 2012 года, 62 машины имеют в своем составе ускорители, из них 50 машин 

имеют ускорители NVIDIA, 7 – Intel, 3 – AMD/ATI, 2 – IBM. Данная тенденция заметно услож-

няет процесс программирования кластеров, так как требует освоения на достаточном уровне 

сразу нескольких моделей и языков программирования. Традиционным подходом можно 

назвать использование технологии MPI для разделения работы между узлами кластера, а затем 

технологий CUDA (или OpenCL) и OpenMP для загрузки всех ядер центрального и графическо-

го процессоров. 

С целью упрощения программирования распределенных вычислительных систем, были 

предложены высокоуровневые языки программирования, основанные на расширении директи-

вами стандартных языков такие, как HPF [3], Fortran-DVM [1,9], C-DVM [1,10]. Также были 

предложены модели программирования и соответствующие основанные на директивах расши-

рения языков для возможности использования ускорителей такие, как HMPP [4], PGI Accelera-

tor Programming Model [5], OpenACC [6], hiCUDA [7]. 

В 2011 году в Институте прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН была расширена 

модель DVM для поддержки кластеров с ускорителями [8]. Это расширение названо DVMH и 

позволяет с небольшими изменениями перевести DVM-программу для кластера в DVMH-

программу для кластера с ускорителями. 

Одним из важных аспектов функционирования такой программной модели, как DVMH яв-

ляется вопрос отображения исходной программы на все уровни параллелизма и разнородные 

вычислительные устройства. Важными задачами механизма отображения является обеспечение 

корректного исполнения всех поддерживаемых языком конструкций на разнородных вычисли-

тельных устройствах, балансировка нагрузки между вычислительными устройствами, а также 

выбор оптимального способа исполнения каждого участка кода на том или ином устройстве. 

2. Схема выполнения DVMH-программы 

Под DVMH-программой будем понимать программу на языке Fortran-DVMH или програм-

му на языке C-DVMH. 

                                                      
*  Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ НШ-4307.2012.9 и грантов 

РФФИ №11-01-00246, 12-01-33003-мол_а_вед, 12-07-31204-мол_а. 
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Выполнение DVMH-программы можно представить, как выполнение последовательности 

вычислительных регионов и участков между ними, которые будем называть внерегионным 

пространством. Код во внерегионном пространстве выполняется на центральном процессоре, 

тогда как для вычислительных регионов возможно их исполнение на разнородных вычисли-

тельных устройствах. Внутри, равно как и вне регионов могут быть как параллельные циклы, 

так и последовательные участки программы. 

Параллелизм в DVMH-программах проявляется на нескольких уровнях: 

1. Распределение данных и вычислений по MPI-процессам. Этот уровень задается специ-

альными директивами распределения или перераспределения данных и спецификация-

ми параллельных подзадач и циклов. 

2. Распределение данных и вычислений по вычислительным устройствам при входе в вы-

числительный регион. 

3. Параллельная обработка в рамках конкретного вычислительного устройства. Этот уро-

вень появляется при входе в параллельный цикл, находящийся внутри региона. 

Наличие этих уровней дает возможность органично отобразить программу на кластер с 

многоядерными процессорами и ускорителями в узлах. 

Исполнение DVMH-программы начинается синхронно всеми запущенными процессами в 

модели SPMD. На каждый процесс выделяется одна основная последовательная нить исполне-

ния. 

При входе в вычислительный регион каждый процесс независимо выполняет дополнитель-

ное к межпроцессному распределение данных, используемых данным вычислительным регио-

ном, по вычислительным устройствам, выбранным для выполнения региона. На этом этапе 

производится динамическое планирование с целью балансировки нагрузки и минимизации 

временных затрат на перемещения данных. 

При входе в параллельный цикл внутри региона каждый процесс разделяет работу в соот-

ветствии с распределением данных по вычислительным устройствам. Затем он выбирает для 

каждого устройства метод обработки части цикла на конкретном устройстве, называемый об-

работчиком, а также оптимизационные параметры для выбранного обработчика. На этом этапе 

производится динамическая настройка оптимизационных параметров, включая количество 

ЦПУ-нитей для обработчиков на ЦПУ, а также размер и форму блока нитей для CUDA-

обработчиков с целью минимизации времени исполнения на каждом отдельном устройстве. 

Параллельный цикл внутри региона при исполнении распадается на несколько частей, 

каждая из которых обрабатывается некоторым обработчиком на некотором вычислительном 

устройстве. На этом этапе собирается основная информация для отладки эффективности 

DVMH-программы. 

При выходе из вычислительного региона собирается дополнительная информация для це-

лей динамического планирования выполнения региона, а также может быть осуществлена 

сравнительная отладка с целью контроля корректности результатов, полученных при счете на 

ускорителях. 

Напомним также, что перемещения данных между регионами регулируются в директивах 

регионов соответствующими указаниями для используемых в них переменных, а перемещения 

данных во внерегионном пространстве – с помощью специальных исполнительных директив 

актуализации. 

3. Отображение данных 

В DVMH-программах все распределенные данные распределяются блочно: каждое распре-

деленное измерение делится несколькими точками на отрезки. При этом есть возможность по 

каждому измерению распределенного массива задавать или равномерное блочное распределе-

ние, или распределение взвешенными блоками, т.е. с учетом заданного вектора весов. Эти ука-

зания непосредственно выполняются при распределении данных между MPI-процессами. Вло-

женные распределения, появляющиеся при входе в вычислительный регион, строятся с исполь-

зованием этой информации, но, в силу разнородности вычислительных устройств, могут иметь 

отличающуюся от внешней схему распределения. 
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В DVM-системе разрабатываются три режима распределения данных по вычислительным 

устройствам в точках входа в регионы: 

1. Простой статический режим. 

2. Динамический режим с подбором схемы распределения. 

3. Статический режим с использованием подобранной схемы распределения. 

Рассмотрим подробнее эти режимы распределения. 

3.1 Простой статический режим 

В этом режиме в каждом регионе распределение производится одинаково. Пользователем 

задается вектор весов вычислительных устройств, имеющихся в каждом узле кластера (или они 

могут быть грубо определены автоматически), затем эти веса накладываются на параметры 

внешнего распределения данных, которое по каждому распределенному измерению может 

быть распределено как равномерно, так и с заданным вектором весов. В таком режиме сводятся 

к минимуму перемещения данных в связи с их перераспределением, но не учитывается различ-

ное соотношение производительности вычислительных устройств на разных участках кода. 

3.2 Динамический режим с подбором схемы распределения 

В этом режиме в каждом регионе распределение выбирается на основе постоянно попол-

няющейся истории запусков данного региона и его соседей, определяющихся динамически. 

Каждый регион в данном режиме рассматривается в виде нескольких родственных инстан-

ций, каждая из которых определяется парой (регион, соответствие данных), где под соответ-

ствием данных понимается соответствие используемых в коде региона локальных переменных 

реальным переменным (массивам или скалярам). 

Для каждой инстанции определяются: 

• Динамически предшествующие инстанции, являющиеся поставщиками актуальных 

входных данных. 

• Зависимость времени работы от распределения данных, причем принимаются во 

внимание все инстанции одного и того же региона с учетом их разных соответствий 

данных. 

• Общее время выполнения, как сумма всех времен выполнения инстанции. 

• Количество вхождений 

Зависимость времени работы от распределения данных строится в виде табличной функции 

времени от распределений распределенных массивов, которая является суммой таких же таб-

личных функций, построенных для параллельных циклов, последовательных участков и хост-

секций, содержащихся внутри данной инстанции региона. 

В этом режиме периодически включается построение субоптимальной схемы распределе-

ния данных во всех инстанциях регионов на основе накопленных сведений в целом для про-

граммы, анализируя целиком последовательность инстанций регионов и их характеристики 

выполнения. При построении таких схем учитываются как внутренние показатели инстанций 

регионов в виде зависимости времени работы от распределения данных, так и последователь-

ность исполнения инстанций с целью минимизации в том числе и временных затрат на пере-

распределение данных. После построения такой схемы, она применяется и происходит даль-

нейшее накопление характеристик и информации о регионах. 

Есть возможность записи построенных схем распределения в файл для использования в по-

следующих запусках программы, как в этом режиме, так и в третьем режиме. Также в качестве 

начального приближения может быть использован вектор весов вычислительных устройств в 

том же виде, как и для простого статического режима. 

Из данного режима возможен переход в третий режим в любой точке выполнения про-

граммы, что обеспечивает упрощенную схему подбора и использования схемы распределения 

без необходимости сохранения параметров в файл и повторного запуска программы. 

517



3.3 Статический режим с использованием подобранной схемы распределения 

В этом режиме в каждом регионе распределение выбирается на основе предоставленной 

схемы распределения, построенной при работе программы во втором режиме, причем есть воз-

можность, как перейти в этот режим непосредственно из второго, так и использовать схему 

распределения из файла, полученного в результате работы программы во втором режиме. При 

использовании схемы распределения из файла не гарантируется ее корректное использование в 

случае, если параметры программы были изменены, в особенности это касается тех параметров, 

которые влияют на путь выполнения программы (выбор другого метода расчета, отключение 

или включение этапов расчета). 

4. Отображение вычислений 

При отображении на разнородные вычислители параллельных циклов внутри вычисли-

тельных регионов необходимо решать задачи двух типов: 

• Выбор метода обработки (обработчика) для конкретного вычислительного устрой-

ства, а также параметров для конкретного обработчика. 

• Выполнение отображения на параллельную архитектуру. 

Выбор обработчика и его параметров производится для всех вычислительных устройств в 

каждой инстанции вычислительного региона, содержащего данный параллельный цикл. 

Так как вычислители разнородные, то разберем отдельно эти вопросы для ЦПУ и графиче-

ских процессоров с архитектурой CUDA. 

4.1 Отображение на ЦПУ 

Обработчиков для ЦПУ может быть несколько, но, как правило, он присутствует в един-

ственном числе и может быть параметризован количеством нитей и методом планирования их 

расписания. 

В простом статическом режиме выбирается ЦПУ-обработчик по-умолчанию, а в других 

режимах – или исходя из имеющейся схемы распределения, или лучший по результатам произ-

веденных запусков. 

В простом статическом режиме количество нитей выбирается максимально доступное. В 

других режимах – максимальное из тех, которые дают лучшее время, чем меньшее количество 

нитей. 

Метод планирования расписания нитей используется динамический или статический (в 

терминах OpenMP) и выбирается динамически, исходя из равномерности загрузки нитей при 

статическом планировании. 

Выполнение отображения на ЦПУ делается простейшим образом с использованием техно-

логии OpenMP. 

4.2 Отображение на CUDA-устройство 

Обработчиков для CUDA-устройств может быть несколько – могут быть применены раз-

ные подходы к оптимизации на уровне кода CUDA-ядра, использованы различные целевые ар-

хитектуры при их компиляции. Каждый обработчик может быть параметризован размерами 

CUDA-блока нитей и способом обработки редукционных операций. 

В простом статическом режиме для всех CUDA-устройств выбирается CUDA-обработчик 

по-умолчанию, а в других режимах – или исходя из имеющейся схемы распределения, или 

лучший по результатам произведенных запусков. 

Размеры CUDA-блока нитей для параллельного цикла могут быть заданы в тексте про-

граммы, и в этом случае будут использоваться эти размеры. Если же размеры CUDA-блока ни-

тей не были заданы в тексте программы, то в простом статическом режиме блок выбирается 

фиксированным, заданным в настройках DVM-системы. В других режимах – или исходя из 

имеющейся схемы распределения, или лучший по результатам произведенных запусков. 
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Способ обработки редукционных операций может быть двух видов – с большим потребле-

нием памяти устройства, но с более быстрым алгоритмом или с меньшим потреблением памяти 

устройства, но с менее быстрым алгоритмом. Если этот параметр поддерживается обработчи-

ком, то способ выбирается динамически на основании имеющегося в данный момент объема 

свободной памяти устройства. 

Выполнение отображения на CUDA-устройство выполняется с использованием технологии 

CUDA на усмотрение обработчика. Стандартным практикуемым подходом является отображе-

ние ровно одного витка параллельного цикла на одну CUDA-нить, причем пространство витков 

параллельного цикла разбивается на блоки методом замощения, при котором внутренние три 

измерения цикла ставятся в соответствие с измерениями блока нитей, а решетка блоков полага-

ется одномерной и отвечает за покрытие всего пространства витков блоками. Для циклов с ре-

гулярными зависимостями применяются особого вида CUDA-обработчики, обрабатывающие 

пространство витков гиперплоскостями. 

5. Сравнительная отладка вычислительных регионов 

Для DVMH-программ есть возможность сравнительной отладки регионов, это специальный 

режим работы вычислительного региона, при котором вычисления повторяются на ЦПУ и дру-

гих вычислительных устройствах с целью сравнения значений выходных переменных при за-

вершении вычислительного региона. Такой механизм позволяет выявлять и локализовывать 

ошибки, проявляющиеся при работе на ускорителях. 

Включение и использование этого механизма не требует от программиста менять програм-

му или что-либо дополнительно сообщать о своей DVMH-программе. Реализация этого меха-

низма основывается на том, что, во-первых, вычислительный регион может быть выполнен од-

новременно независимо на нескольких вычислительных устройствах и, во-вторых, системе 

поддержки выполнения DVMH-программ известен исчерпывающий набор входных и выход-

ных данных региона, так как он ей необходим для управления перемещениями данных между 

устройствами. 

В сравнение включаются все выходные данные вычислительного региона. При этом цело-

численные данные сравниваются на совпадение, а вещественные числа сравниваются с задан-

ной точностью по абсолютной и относительной погрешности. В случае нахождения расхожде-

ний пользователю выдается информация о них, и далее в программе используется та версия 

данных, которая была получена при счете на центральном процессоре. 

6. Выводы 

Новый подход к созданию прикладного программного обеспечения, разработанный в Ин-

ституте прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, существенно упрощает создание при-

кладных программ для суперкомпьютерных систем с ускорителями. Языки модели DVMH 

обеспечивают высокий уровень переносимости прикладного ПО на системы с другими архи-

тектурами ускорителей, поскольку перенос не требует изменения программы. 

Кроме того, DVMH-программы обладают способностью гибко подстраиваться под кон-

кретную вычислительную аппаратуру, на которой эти программы запущены. 
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Идентификация моделей радикально-цепного окисления 

органических соединений в присутствии ингибиторов 

параллельными методами условной глобальной оптимизации* 

В.В. Рябов1, М.В. Тихонова2 

ННГУ им. Лобачевского 1, Институт нефтехимии и катализа РАН2 

Данная работа предлагает новые методики идентификации параметров математиче-

ских моделей сложных химических реакций на примере реакции радикально-цепного 

окисления органических соединений в присутствии ингибитора. Для учета ряда вза-

имосвязей между физико-химическими величинами, а также структурной зависимо-

сти между различными механизмами реакции обратная кинетическая задача решает-

ся как задача условной глобальной минимизации.  В настоящей работе для решения 

задачи идентификации применяется параллельный индексный метод глобальной 

условной оптимизации, разрабатываемый в ННГУ им. Лобачевского и неоднократно 

опробованный ранее на моделях реакций металлокомплексного катализа. 

1. Введение 

Разработка математической модели химической реакции обычно сводится к определению 

неизвестных кинетических параметров по экспериментальным данным, то есть решается так 

называемая обратная кинетическая задача. 

Практически любая обратная задача, как отмечается в работах академика А.Н. Тихонова, 

является некорректной. 

Понятие корректной постановки задачи включает в себя три требования, которым должно 

удовлетворять решение поставленной задачи [1]: 

1) существование решения; 

2) единственность решения; 

3) устойчивость решения к изменениям в исходных данных. 

Точного решения обратной кинетической задачи обычно не существует из-за погрешности, 

с которой измеряются значения концентраций в химическом эксперименте. Концентрации не-

которых веществ не измеряются из-за технологических ограничений, поэтому недостаточная 

информативность эксперимента часто приводит к неединственности решения. Одна из причин 

нарушения третьего условия – чувствительность констант скоростей реакций к температуре, 

особенно для стадий с большой энергией активации. 

Поскольку в реальной практике нет возможности получить дополнительную информацию 

об изменении концентрации достаточного количества реагентов, в данной работе предлагается 

сузить круг получаемых решений обратной кинетической задачи за счет более полного исполь-

зования информации о взаимосвязях между физико-химическими величинами и структурной 

зависимости между различными механизмами реакций. Для каждого химического эксперимен-

та экспертные оценки физико-химических величин различаются, поэтому повышение инфор-

мативности задачи для идентификации моделей требует индивидуального подхода для каждой 

исследуемой химической реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции представляют значительный интерес в органи-

ческой химии. Получение продуктов окисления органических соединений является ценным 

крупнотоннажным производством важных кислородсодержащих соединений, таких как ацетон, 

фенол и др. Окисление органических соединений относится к классу вырождено-

разветвленных цепных реакций, механизм которых достаточно хорошо изучен [2, 3]. В то же 

время, далеко не все элементарные стадии этого механизма охарактеризованы кинетическими 

                                                      
* Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 12-07-00324), а также при поддержке гранта НШ-

1960.2012.9. 
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константами скорости, что связано с методическими сложностями регистрации малых концен-

траций и крайне малым временем жизни промежуточных частиц (атомов и радикалов).  

В связи с необходимостью подавления нежелательных эффектов в окислительно-

восстановительных реакциях применяют ингибиторы, тормозящие окисление и порчу продук-

тов. В случае добавок ингибиторов или ингибирующих композиций описание механизма зна-

чительно усложняется, поскольку число элементарных стадий и промежуточных частиц увели-

чивается. Важно учитывать, что моделирование «усложненных» химических реакций должно 

проходить в согласовании с кинетическими параметрами исходного механизма. В таком случае 

задачу идентификации расширенной модели целесообразно решать в связке с исходной как за-

дачу условной оптимизации. 

В настоящей работе для решения задачи идентификации применяется параллельный ин-

дексный метод глобальной условной оптимизации, разрабатанный в ННГУ им. Лобачевского и 

неоднократно опробованный ранее на моделях реакций металлокомплексного катализа [4, 5]. 

Метод использует редукцию размерности на основе кривых Пеано и информационно-

статистический подход, дополненный схемой построения множественных отображений (вра-

щаемые развёртки) с адаптивно растущим уровнем детализации [6], позволяющих эффективно 

использовать сотни процессоров. Для ускорения поиска используется ряд модификаций. 

2. Реакция радикально-цепного окисления н-декана 

Детальный анализ кинетики и восстановления механизма реакций радикально-цепного 

окисления реакций в настоящей работе проведен на примере модельной реакции ингибирован-

ного окисления н-декана. Для разработки алгоритмов и создания программных модулей в каче-

стве базового эксперимента выбраны экспериментальные результаты [3] по изучению окисле-

ния н-декана, ингибированного добавками классического ингибитора окисления - параоксиди-

фениламина (ПОДА). При этом рассмотрена классическая схема ингибированного окисления 

(табл. 1), состоящая из ключевых элементарных стадий [1, 2]. В качестве инициатора И в рабо-

те [3] использовался пероксид дикумила, RH – субстрат окисления н-декана, InH – ингибитор, 

ROOH - гидроперекись.  

Таблица 1. Классическая схема ингибированного окисления 

Номер стадии Химическое уравнение 

(i1) И → 2r● 

(i2) r●+ RH → R● + rH 

(1) R● + O2 → RO2
● 

(2) RO2
● + RH → R● + ROOH 

(6) RO2
● + RO2

● → ROOR + O2 

(7) RO2
● + InH → In● + ROOH 

(←7) In● + ROOH → RO2
● +InH 

(8) In● + RO2
● → ROOIn 

 

В окисляющихся спиртах скорость расходования ингибитора гораздо ниже, чем скорость 

образования радикалов. Связано это с явлением регенерации ингибиторов в реакциях обрыва 

цепей [2]. В углеводородах возможно вызвать регенерацию ингибитора, добавляя в окисляю-

щийся субстрат спирт. В настоящей работе рассматривается окисление н-декана (RH), ингиби-

рованного композицией состава ПОДА (InH) и н-децилового спирта (R’OH). В этом случае ме-

ханизм реакции ингибированного окисления (табл. 1) усложняется и дополняется несколькими 

элементарными стадиями (табл. 2). 

Таблица 2. Дополнительные стадии регенерации ингибитора с добавлением спирта 

Номер стадии Химическое уравнение 

(i2’) r + (CH3)2CHOH → (CH3)2C●(OH) + rH 

(1’) O2 + (CH3)2C●(OH) → (CH3)2COHOO● 

(2’) RO2
● + (CH3)2CHOH → ROOH+(CH3)2C●(OH) 

(8’) In● + (CH3)2COHOO● → O2+InH+(CH3)2CO 
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В лабораторных условиях (табл. 3) реакция ингибированного окисления н-декана с добав-

лением в окисляющийся субстрат спирта проводилась при различных концентрациях ингиби-

тора. В ходе эксперимента наблюдалось поглощение кислорода O2 и выдавалась его концен-

трация (моль/л) в отдельные моменты времени.  

Таблица 3. Лабораторные условия проведения реакций ингибированного оксиления н-декана 

Условие прове-

дения реакции 

Классическая 

схема с ПОДА 

Схема с ПОДА + спирт 

 Опыт №6 Опыт №29 Опыт №30 Опыт №31 

Объем V, мл 7 7 

t, °C 135 140 

[RH], моль/л 5.13 

[O2], моль/л 7.510-3 

[InH], моль/л 210-4 

[И], моль/л 3.8810-4 

[(CH3)2CHOH]. 

моль/л. 
– 0.1 0.5 1.0 

Длина индукци-

онного периода, 

мин 

18 20 33 54 

 

В работе [7] с применением индексного метода глобальной оптимизации были удовлетво-

рительно воспроизведены известные константы скоростей элементарных стадий, а также рас-

считаны ранее неизвестные, описывающие механизм реакции с ингибитором ПОДА. Основной 

задачей для расширенной схемы реакции ингибированного окисления н-декана с добавлением 

спиртов является нахождение кинетических параметров дополнительных стадий (i2’), (1’), (2’), 

(8’) на основе найденных констант таблицы 2. 

3. Постановка задачи 

В предыдущих работах [4, 5] обратная кинетическая задача решалась как задача глобаль-

ной минимизации критерия отклонения экспериментальных и расчетных данных: 

  ( )
1 1 1

1
min,

расч эксп
P n H

kil kil

эксп
k i l kil

x x
y

P x
ϕ

= = =

−

= →∑∑∑   (1) 

 ( ) ( )( )ln , ln ,
j j

y k k
−

=   (2) 

где y – вектор минимизируемых параметров; k(j), k(-j) - приведенные константы скоростей пря-

мой и обратной j-й элементарной стадии , 1/ч, соответственно; j,-j – индекс прямой и обратной 

элементарной стадии; xp
kil - расчетные значения концентраций наблюдаемых веществ, получае-

мые в результате решения прямой кинетической задачи на векторе кинетических констант y, 

мольные доли; xэ
kil - экспериментально полученные значения концентраций наблюдаемых ве-

ществ, мольные доли; H - количество наблюдаемых веществ; n - количество точек эксперимен-

та; P - количество экспериментов. Вектор параметров (2) задачи (1) задается в виде логарифмов 

констант скоростей элементарных стадий, чтобы немного упростить структуру минимизируе-

мого функционала: уменьшить эффект “широкого плато”, который негативно сказывается на 

алгоритмах липшицевой оптимизации. 

Исследование реакции ингибированного окисления н-декана, осложненного стадиями ре-

генерации ингибитора (табл. 1 + табл. 2), требует учета констант скоростей элементарных ста-

дий классического механизма (табл. 1), а именно, общие стадии обоих механизмов должны 

описываться одними и теми же кинетическими параметрами. В связи с явлением регенерации 

ингибиторов концентрация InH в окисляющихся спиртах должна быть больше, чем в классиче-

ской схеме ингибированного окисления.   
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Ввиду структурной взаимосвязи между двумя описанными механизмами, задачу математи-

ческого моделирования процесса ингибированного окисления н-декана целесообразно решать 

как задачу условной оптимизации. 

Введем некоторые обозначения:  

• набор кинетических параметров классического механизма (табл. 1) охарактеризуем 

вектором y classic : 

( )( 1) ( 2) (1) (2) (6) (7) (8) ( 7)ln , ln , ln , ln , ln , ln , ln , ln
classic

i i
y k k k k k k k k

←
= . 

• набор кинетических параметров расширенного механизма со стадиями регенерации 

ингибитора (табл. 1 + табл. 2) обозначим через вектор y: 

( )( 2 ') (1') (2 ') (8'), ln , ln , ln , ln
classic

i
y y k k k k=  

• g(y) – функционал обратной кинетической задачи (1) для классического механизма 

реакции ингибированного окислений н-декана (табл. 1); 

• gmin – минимум функционала g, полученный на наборе констант из таблицы 4. 

• F(y) – функционал обратной кинетической задачи (1) для расширенного механизма 

со стадиями регенерации ингибитора (табл. 1 + табл. 2). 

Требуется найти набор констант скоростей элементарных стадий y, который минимизирует 

функционал F(y), то есть описывает механизм реакции ингибированного окисления н-декана в 

окисляющихся спиртах (табл. 1 + табл. 2). При этом нужна гарантия, что описание классиче-

ского механизма не ухудшится, то есть отклонение ( )classic
g y от уже найдено минимума gmin не 

превысит заданного ε: 

 ( ) min
,

classic
g y g ε≤ +   (3) 

Учет соотношения концентрации ингибитора InH в исследуемых механизмах задается сле-

дующим неравенством: 

 ( ) ( ) ( )( )
1

[ ] , [ ] , 0
M

classic classic

H m m

m

g y InH t y InH t y
=

= − ≥∑ ,  (4) 

где M – некоторое количество моментов времени tm для сравнения концентраций. 

Для автоматизированной выборки адекватных решений накладывается дополнительное 

условие на длину индукционного периода. Период индукции – одна из важных кинетических 

особенностей самоускоряющихся реакций. Период индукции какого-то вещества (или несколь-

ких веществ) определяется в [1] как интервал времени, отсчитанный с момента, когда реакция 

начала протекать в режиме прогрессирующего самоускорения и до момента, при котором это 

самоускорение резко усиливается. 

Сумма относительных отклонений рассчитанных в ходе решения прямых кинетических за-

дач индукционных периодов Tрасч
k от экспериментальных Tэксп

k по всем P экспериментам не 

должно превышать 10%: 

 ( )
( ) ( )

( )1

1
0.1

расч эксп
P

k k

T эксп
k k

T y T y
g y

P T y
=

−

= ≤∑ . (5) 

Для вычисления условия (5) обратной кинетической задачи автоматизирован лабораторный 

способ определения индукционного периода как пересечения двух касательных, проведенных в 

начальный t0 и конечный tN момент времени протекания реакции (рис. 1).  
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Рис. 1. Лабораторный способ определения периода индукции 

 

Тогда период индукции T будет вычисляться из формулы: 

 
0

(0) ( ) '( )

'( ) '( )

N N N

N

x x t x t t
T

x t x t

− + ⋅

=

−

. (6) 

Таким образом, обратная кинетическая задача идентификации моделей ингибированного 

радикально-цепного окисления н-декана формируется как задача условной глобальной оптими-

зации: 

min

( ) min,

( ) 0,

( ) 0,

( ) 0.1 0.

H

T

F y

g y g

g y

g y

ε

→

− − ≤

− ≤

− ≤

  (7) 

4. Параллельный индексный метод условной глобальной оптимизации 

Алгоритмы, развиваемые Нижегородской научной школой многоэкстремальной 
оптимизации, предполагают следующую постановку задачи:  

ϕ
* =m i n {ϕ ( y ) :  y∈D  } ,  

g j ( y ) ≤ 0 ,  1 ≤ j ≤ M ,  (8) 
D = { y∈R N :  a i ≤ y i≤ b i ,  1 ≤ i ≤N } ,  

где целевая функция ϕ ( y )  удовлетворяет условию Липшица с соответствующей 
константой L ,  а именно 

ϕ ( y 1 ) −  ϕ ( y 2 )≤L ║ y 1− y 2 ║ ,  y 1 , y 2∈D .   

Функции g j ( y )  также удовлетворяют условию Липшица с константами Lj . 
 
Используя кривые типа развертки Пеано y ( x ) , однозначно отображающие 

отрезок [ 0 , 1 ]  на N -мерный гиперкуб P  
P = { y∈R N :  − 2 − 1≤ y i≤ 2 − 1 ,  1≤ i≤N } = { y ( x ) :  0≤ x ≤ 1 } ,   

исходная задача редуцируется к одномерной: 
ϕ ( y D ( x * ) ) = m i n {ϕ ( y D ( x ) ) :  x∈ [ 0 , 1 ]  } .   

Для решения редуцированной одномерной задачи используется эффективный алгоритм с 

индексной схемой учёта ограничений [8] и рядом модификаций [6, 9, 10]. 
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4.1 Индексная схема учёта ограничений и ε-резервирование 

Итерация в каждой точке состоит в последовательной проверке ограничений g j ( y ( x ) ) , 

которая заканчивается либо обнаружением нарушенного ограничения, либо вычислением кри-

терия ϕ ( y ( x ) ) . Номер последней вычисленной функции в точке x называется её индексом и 

обозначается 1 ≤ iz(x) ≤ M+1. Результатом итерации в точке является пара (iz, z), где z – значе-

ние последней вычисленной функции. 

Данная схема допускает частичную вычислимость функций задачи (8), а также не приводит 

к катастрофическому росту константы Липшица в недопустимой области (как это происходит в 

методе штрафных функций). Она подробно описана во множестве работ, например, в [8]. 

Индексная схема учёта ограничений обладает одним недостатком: на границе допустимой 

области (где одно или несколько ограничений активны) строится неоправданно плотное 

покрытие точками итераций. Для борьбы с этим эффектом используется так называемое ε-

резервирование с адаптивной оценкой резервов [10]. Важным параметром для данной 

модификации является достаточно малое число q, которое обычно берут равным 0.01 или 0.1 

(чем оно ближе к нулю, тем ближе алгоритм к исходной реализации). 

5. Вычислительные эксперименты на кластере ННГУ  

В полученной задаче условной оптимизации целевая функция и ограничения являются 

многоэкстремальными, как это показано на одномерных сечениях (рис. 2 и рис. 3), сделанных 

относительно найденной оптимальной точки (зафиксированы оптимальные значения всех па-

раметров, кроме y1). Рисунок 2 также иллюстрирует частичную вычислимость целевой функ-

ции, которая допускается в индексном методе. 

 

Рис. 2. Ограничение g0(y) и целевая функция F(y) в допустимой области. Сечение по y1. 
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Рис. 3. Сечение целевой функции F(y) при отсутствии функциональных ограничений 

 

Вычисления выполнены на новом кластере ННГУ, содержащем 16 вычислительных узлов. 

Характеристики каждого узла: 

• два 4-ядерных процессора Intel Xeon L5630 2,13 ГГц (8 ядер на узел, всего – 128); 

• 24 Гб оперативной памяти DDR3 (3 Гб на ядро); 

 

Кластер работает под управлением операционной системы Windows Server 2008. Теорети-

ческая пиковая производительность кластера (без учёта GPU) составляет 2176 Гигафлоп. 

Параметры индексного метода глобальной оптимизации: надежность r=2.5, число вращае-

мых разверток равно количеству вычислительных ядер, максимальный уровень детализации 

разверток m=15, параметр адаптивного ε-резервирования q=0.1, условие остановки по числу 

итераций – 500 000 (пятьсот тысяч), условие остановки по точности ε=0.001. 

При любом количестве вычислительных ядер параллельный индексный метод находит 

оценку оптимума задачи (6), приведенную в таблице 5, хотя во всех случаях алгоритм заверша-

ет работу по максимальному числу итераций. Эффективность использования вычислительность 

ресурсов иллюстрируют таблица 4 и рисунок 4. 

 

Таблица 4. Время решения обратной задачи на кластере ННГУ 

Кол-во развёрток 4 4 4 8 12 16 20 

Кол-во ядер 1 2 4 8 12 16 20 

Время, сек. 60274 45922 20772 13738 8734 12011 6056 

Ускорение  1.31 2.9 4.39 6.9 5.02 9.95 

Эффективность  65.5% 72.5% 54.9% 57.5% 31.4% 49.8% 

 
Кол-во развёрток 30 40 50 60 70 80 90 

Кол-во ядер 30 40 50 60 70 80 90 

Время, сек. 5785 4731 7245 2900 3490 1986 2085 

Ускорение 10.42 12.74 8.32 20.78 17.27 30.35 28.9 

Эффективность 34.7% 31.9% 16.6% 34.6% 24.7% 37.9% 32.1% 
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Рис. 4. Ускорение параллельного индексного метода на данной задаче 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что существуют резервы для наращивания эффектив-

ности параллелизма в технической реализации индексного метода, поскольку теоретические оценки из-

быточности [8] для классического параллельного индексного метода (без модификаций) говорят о том, 

что идеально достижимая алгоритмическая эффективность распараллеливания – 83% и выше (избыточ-

ность – не более 17%). 

6. Результаты моделирования реакции ингибированного окисления н-

декана 

Для построения математических моделей реакции ингибированного окисления н-декана 

проведен ряд вычислительных экспериментов по решению обратных кинетических задач. Об-

ласть поиска кинетических параметров ограничивалась, исходя из экспертной информации о 

порядках величин констант скоростей элементарных стадий для сохранения радикально-

цепного режима протекания реакции. 

На каждой итерации решения обратной кинетической задачи проводилась проверка выпол-

нения ограничений (2), (3). В качестве gmin бралось значение функционала (1), рассчитанного 

для классического механизма реакции ингибированного окисления (табл.1), которое составило 

0.48. Допускалось отклонение функционала g на 30% от найденного минимума, таким образом, 

ε =  0.6. 

В результате решения задачи (1)-(3) был определен оптимальный набор констант скоростей 

элементарных стадий (табл. 5). Важным требованием, предъявляемым к искомому решению 

обратной кинетической задачи, является не противоречие констант литературным данным о 

порядке их величин. При этом в различных литературных данных величины констант различа-

ются  в пределах порядка. Это допущение было заложено в виде границ области поиска варьи-

руемых параметров. В таблице 5 представлено сопоставление найденных кинетических кон-

стант литературным данным [1, 2]. 

Значение функционала (1) в этой точке составило 0.304. Суммарное относительное откло-

нение рассчитанных длин периодов индукции по условию (5) составило 9%. На рисунке 5 

представлено сопоставление расчетных и экспериментальных данных для двух исследуемых 

механизмов (рис. 5). 
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Таблица 5. Константы скоростей элементарных стадий реакции ингибированного окисления н-декана с 

добавлением спиртов 

Номер Константы скоростей стадий 

 Рассчитанные индексным методом Литературные данные для 135°C 

k(i1) , 1/c 4.14·10-5 10-4 

k(i2) , л/(моль•с)  1.02·109 109 

k(1) , л/(моль•с)   1.02·109 109 

k(2) , л/(моль•с)  3.04 10 

k(6) , л/(моль•с)  1.34·106 106 

k(7) , л/(моль•с)  6.52·105 105 

k(←7) , л/(моль•с)

  

2.70·102 103 

k(8) , л/(моль•с)  5.77·106 106 

k(i2') , л/(моль•с)

  

2.08·109 1010 

k(1') , л/(моль•с)  4.85·108 109 

k(2') , л/(моль•с)  1.11 - 

k(8') , л/(моль•с)  3.28·104 - 

 

 
Рис. 5. Кинетические кривые расходования кислорода О2 при окислении н-декана в присутствии ПОДА 

(1) и ПОДА+спирт: (2) - [(CH3)2CHOH] = 0.1 моль/л,   (3) - [(CH3)2CHOH] = 0.5 моль/л,   (4) - 

[(CH3)2CHOH] = 1.0 моль/л. Точки – экспериментальные данные, сплошные линии – расчет. 

 

Значение функционала g на найденном наборе параметров (табл. 5) составило 0.577. Таким 

образом, достигнуто выполнение условия (3). Кинетические кривые (рис. 6) иллюстрируют вы-

полнение условия (4). Вместе с тем наблюдается замедление расходования ингибитора InH с 

ростом начальной концентрации спирта. Условие (5) выполняется с точностью 0.012. 
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Рис. 6. Сравнение кинетических кривых расходования ингибитора InH при окислении н-декана в присут-

ствии ПОДА (1) и ПОДА+спирт: (2) - [(CH3)2CHOH] = 0.1 моль/л,   (3) - [(CH3)2CHOH] = 0.5 моль/л,   

(4) - [(CH3)2CHOH] = 1.0 моль/л. 

 

Заключение 

В настоящей работе разработана методика решения обратных кинетических задач как задач 

условной глобальной оптимизации, которая позволяет идентифицировать механизмы двух ре-

акций, не формулируя задачу как двухкритериальную. Дополнительно учитывается информа-

ция об индукционном периоде. Исследована эффективность распараллеливания индексного 

метода с модификациями на данной задаче. Непосредственным результатом работы стало вос-

становление полной кинетической картины модельной реакции ингибированного окисления н-

декана, а также более сложной реакции окисления органических соединений с добавлением в 

окисляющийся субстрат спирта. 
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В статье представлена архитектура программной системы DiVTB Server – среды 

управления виртуальными экспериментами, построенными на основе концепции 

распределенных виртуальных испытательных стендов (РаВИС). Описаны структура 

программной системы и алгоритмы ее работы, а также структура РаВИС. 

 

1. Введение 

На сегодняшний день процесс решения прикладных задач с использованием суперкомпью-

терных ресурсов для рядового пользователя сопряжен с определенными трудностями. С одной 

стороны, от него требуется наличие специфических знаний, умений и навыков в области высо-

копроизводительных вычислений, таких как архитектура суперкомпьютеров, навыки работы в 

Unix-подобных операционных системах, настройка и администрирование удаленного доступа, 

умение работать с очередями приложений и т. д. С другой стороны, современные системы ре-

шения прикладных задач представляют собой многофункциональные программные комплексы, 

состоящие из множества отдельных программных подсистем со сложным пользовательским 

интерфейсом. Проблема сопряжения компонент существенно усложняется при использовании 

одновременно двух и более различных прикладных пакетов для решения одной задачи. Все эти 

факторы затрудняют широкое внедрение систем суперкомпьютерного моделирования в прак-

тику НИОКР. 

Эта проблема может быть решена при помощи концепции распределенных виртуальных 

испытательных стендов (РаВИС) – обеспечивающей проведение проблемно-ориентиро-

ванного моделирования заранее определенных классов задач на базе ресурсов удаленной рас-

пределенной вычислительной среды (РВС) [5] в соответствии с моделью облачных вычислений 

(Cloud Computing) [7, 8]. Именно на концепции облачных вычислений и базируется система 

CAEBeans [4], предоставляющая пользователю доступ к ресурсам распределенной вычисли-

тельной среды в виде простого пользовательского веб-интерфейса. Развитием программного 

комплекса CAEBeans, обеспечивающего формирование и использование иерархий проблемно-

ориентированных оболочек для предоставления ресурсов РВС, стал программный комплекс 

DiVTB. DiVTB включает в себя такие компоненты как: 

1. DiVTB Portal – веб-приложение, обеспечивающее выбор, запуск и получение результа-

тов моделирования РаВИС [1]; 

2. DiVTB Server – хранилище и среда исполнения РаВИС; 

3. DiVTB Broker – автоматизированная система регистрации, анализа и предоставления 

DiVTB-ресурсов [6]; 

4. DiVTB Infoservice – компонент, предоставляющий системе информацию об имеющихся 

ресурсах (версиях, лицензиях, ограничениях на доступные вычислительные ресурсы и сервисы 

и т. д.); 

5. DiVTB-ресурсы – грид-сервисы, обеспечивающие удаленную постановку и решение 

прикладных задач. 

Система DiVTB построена на основе грид-среды UNICORE [3], которая обеспечивает про-

зрачную интеграцию классических приложений в виде ресурсов грид-сети. 

                                                      
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 11-07-

00478-а и Министерства образования и науки РФ (государственное задание 8.3786.2011). 
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2. DiVTB Server 

2.1. Основные понятия системы DiVTB 

В рамках данной статьи введем следующие основные понятия: 

 проблемный слой РаВИС – описание набора проблемно-ориентированных параметров 

РаВИС; 

 логический план РаВИС – ориентированный граф, в вершинах которого могут находиться 

узлы двух типов: узлы действия и узлы управления, а ребра представляют собой отноше-

ния, описывающие потоки управления между двумя узлами; 

 физический слой РаВИС – описание преобразования входных и выходных параметров 

действий в форматы входных и выходных файлов конкретных вычислительных сервисов; 

 дескриптор РаВИС – полное описание РаВИС, включающее в себя структуры физиче-

ского слоя и логического плана РаВИС, а также формат входных параметров для прове-

дения виртуального эксперимента; 

 виртуальный эксперимент – это запуск определенного РаВИС на конкретном наборе 

начальных данных. 

2.2. Структура DiVTB Server 

На рисунке 1 представлена структура DiVTB Server. 

 

 

Рис. 1. Структура DiVTB Server 

В состав DiVTB Server входят следующие компоненты: 

1. ProjectStorage – ведет учет проиндексированных РаВИС и хранит их дескрипторы, по 

запросу выдает ссылки на файлы описания проекта РаВИС и файл проблемного слоя РаВИС; 

2. TaskBuilder – выполняет преобразование описания РаВИС и проблемного слоя РаВИС в 

дескриптор РаВИС; 

3. WorkStorage – хранит промежуточные результаты выполнения эксперимента; 

4. ResultStorage – обеспечивает учет и хранение результатов выполнения экспериментов; 

5. DiVTBServer – предоставляет доступ извне к методам, касающимся функциональности 

сервера; 

6. DiVTBInstance – предоставляет доступ извне к методам, касающимся конкретного вир-

туального эксперимента; 

7. Executor – обеспечивает исполнение эксперимента согласно дескриптора РаВИС, по-

строенного компонентом TaskBuilder. 

Для связи компонентов был использован фреймворк Guice [2], позволяющий каждому ком-

поненту избавиться от ссылок на объекты и взаимодействовать с другими компонентами толь-

ко при помощи ссылок на интерфейсы, т. е. DiVTB Server является слабосвязанной системой. 

На рисунке 2 приведены интерфейсы компонентов DiVTBServer и DiVTBInstance. 
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public interface DiVTBServer  { 

    //  Создать виртуальный эксперимент 

    CreateInstanceResponse createInstance(); 

    //  Загрузить РаВИС 

    void uploadProject(DataHandler content); 

    //  Индексировать РаВИС 

    void indexProject(String projectId); 

    //  Индексировать все РаВИС 

    void indexAllProjects(); 

    //  Получить идентификаторы развернутых РаВИС 

    List<String> getProjectsIDs(); 

    //  Генерировать идентификатор нового РаВИС 

    String generateID(); 

    //  Получить проблемный слой РаВИС 

    SubmitJob getProblemCaebean(String id); 

} 

 

public interface Instance  { 

    //  Запустить эксперимент 

    SubmitJobResponse submitJob(SubmitJob submitJobDocument); 

    //  Получить статус эксперимента 

    GetStatusResponse getStatus(String instanceID); 

    //  Получить время исполнения эксперимента 

    long getExecTime(String instanceID); 

    //  Получить результаты выполнения эксперимента 

    byte[] getResultsArch(String instanceID); 

    //  Получить содержимое рабочей директории эксперимента 

    byte[] getWorkArch(String instanceID); 

    //  Удалить директорию результатов эксперимента 

    void removeResultDir(String instanceID); 

    //  Загрузить дополнительные файлы 

    void uploadUpdates(String projectID, DataHandler content); 

} 

Рис. 2. Интерфейсы компонентов DiVTBServer и DiVTBInstance 

3. Обработка проекта РаВИС 

Для разработки РаВИС используется среда DiVTB Developer (далее Developer), разработан-

ная в рамках реализации технологии DiVTB. Для экспорта в РаВИС из Developer в Server со-

здаются следующие файлы:  

1. Project.xml содержит описание логического, физического слоя и описание дерева про-

блемных оболочек; 

2. <идентификатор испытательного стенда>.xml содержит описание проблемного слоя 

РаВИС – возможных параметров постановки эксперимента, значения по умолчанию для всех 

этих параметров, а также их названия; 

3. Набор файлов-шаблонов описывающих физический слой РаВИС и обеспечивающих ав-

томатизированное формирование файлов постановки задач, сформированных в соответствии с 

требованиями конечных вычислительных DiVTB-сервисов; 

4. Прочие файлы, необходимые для расчета эксперимента. 

При экспорте РаВИС на сервер, происходит его индексация и создается общий дескриптор 

РаВИС при помощи компонента TaskBuilder. 

Исполнение виртуального эксперимента можно условно разделить на три стадии: построе-

ние дескриптора задачи, исполнение эксперимента в соответствии с его логическим слоем и 

обращение к DiVTB-ресурсам таким образом, как это описано в физическом слое эксперимен-

та. 
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3.1. Построение дескриптора задачи 

Построение общего дескриптора РаВИС происходит при индексации проекта, построенный 

дескриптор сохраняется в базе данных РаВИС. TaskBuilder обеспечивает преобразование доку-

ментов, содержащих описание РаВИС в дескриптор РаВИС, используемый затем компонентом 

Executor. На рисунке 3 отражена сущность преобразования описания РаВИС и проблемного 

слоя эксперимента в комплексное описание задачи.  

Дескриптор содержит список узлов РаВИС, каждый из которых содержит ссылку на кон-

текст (объект, содержащий текущую рабочую директорию для узла и задачи в целом, информа-

цию из компонентного DiVTB, а также информацию о текущем проекте), список ссылок на 

следующие узлы (в случае начального узла – список из одного элемента, в случае конечного — 

пустой список), а также метод exec, инициирующий выполнение задачи, характерной для дан-

ного конкретного узла. 

 

 

Рис. 3. Преобразование описания стенда в дескриптор 

3.2. Обработка логического слоя РаВИС 

Как было сказано выше, дескриптор содержит ориентированный граф, в вершинах которо-

го могут находиться узлы, представляющие решение подзадач эксперимента посредством от-

дельного DiVTB-ресурса, либо специальные служебные узлы – распараллеливание, выбор, 
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начальный узел, конечный узел, слияние параллельных ветвей, окончание выбора. По этому 

графу и происходит исполнение эксперимента компонентом Executor.  

Перед началом работы дескриптор РаВИС отправляется компоненту DiVTB Broker для 

анализа задач, входящих в эксперимент, и резервирования ресурсов РВС для выполнения этих 

задач. В ответ DiVTB Broker возвращает список идентификаторов физических узлов грид-сети 

(TSS – Target System Interface), на которых были зарезервированы ресурсы. Для различных под-

задач могут быть зарезервированы ресурсы разных вычислительных узлов. Планирование и 

распределение ресурсов проводится единоразово для всего виртуального эксперимента. 

Изначально исполнение виртуального эксперимента начинается с одного потока, пооче-

редно исполняющего все узлы логического плана РаВИС, которые встречаются ему на пути. 

При попадании в узел ветвления (Fork) происходит создание новых потоков, которые начинают 

исполнение параллельных ветвей, основной же поток продолжает исполнение первой из веток. 

При попадании в узел слияния каждый поток может вести себя по-разному (см. рис. 4): 

1. если поток является последним из потоков, которые должны прийти в узел, он продол-

жает свое исполнение обычным образом; 

2. если же поток не является последним ожидаемым, его выполнение завершается. 

Перед исполнением узла действия происходит вызов препроцессора, который обеспечива-

ет формирование файлов постановки задач для очередного действия на основе соответствую-

щих файлов-шаблонов.  

 

 

Рис. 4. Обработка логического слоя эксперимента 

3.3. Обработка физического слоя РаВИС 

Каждый узел действия имеет собственную физическую составляющую, описывающую 

входные и выходные файлы и параметры инженерного ресурса, при помощи которого будет 

выполнен очередной шаг эксперимента, а также атрибуты, необходимые для обращения к это-

му ресурсу при помощи грид-среды – имя и версию ресурса. 

Перед обращением к ресурсу происходит предобработка файлов, которые поступят на вход 

ресурса. Файлы, проходящие предобработку, являются шаблонами на языке JMTE, в которые 

передается список переменных из проблемного слоя текущего эксперимента. Пример шаблона 

приведен на рисунке 5. 

 
${foreach cart.items item} 

  ${item.amount}x ${item.name} ${item.price} each = ${item.total} 

${end} 

 

${if cart.addShipping} 

  Shipping = ${cart.shippingCost} 

${end} 

Рис. 5. Пример шаблона на языке JMTE 

По завершению предобработки происходит загрузка файлов постановки задачи на DiVTB-

ресурс , предоставленный компонентом DiVTB Broker ранее. По завершению работы инженер-

ного ресурса, DiVTB Server выгружает результаты исполнения, описанные в физическом слое 

узла, обратно (см. рис. 6). 
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Рис. 6. Взаимодействие DiVTB Server грид-средой UNICORE 

4. Тестирование DiVTB Server 

4.1. Аппаратное обеспечение 

Для тестирования эффективности работы механизма исполнения потоков работ DiVTB 

Server, было проведено сравнительное тестирование компонента Executor и UNICORE 

Workflow Engine. Для минимизации воздействия сторонних эффектов, вычислительные ресур-

сы были развернуты на одном вычислительном узле, оборудованном процессором Intel Core i5-

2500k и 8 гигабайтами. 

4.2. Содержание тестовых проектов 

В качестве РаВИС для тестирования параллельного выполнения потоков задачи была вы-

брана тестовая задача обработки текстов, исполняющаяся в два потока (см. рис. 7): 

1. один поток сначала утраивает содержимое файла, указанного в качестве параметра 

(узел Copy), затем добавляет в начало и в конец файла текст, который также указан в парамет-

рах запуска (узел Pp); 

2. второй поток капитализирует содержимое файла, указанного в качестве параметра (узел 

Caps). 

 

Рис. 7. Дерево исполнения РаВИС для тестирования параллельного исполнения потоков 

Для сравнительного тестирования производительности DiVTB Server был выбран испыта-

тельнй стенд (см. рис. 8), состоящий из параллельно выполняющихся команд sleep 60, задержи-

вающих исполнение ровно на минуту. 
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Рис. 8. Дерево исполнения РаВИС для сравнительного тестирования производительности 

4.3. Результаты тестирования параллельного исполнения потоков 

В качестве клиента был использован Java-клиент, использующий классы, которые были 

сгенерированы из WSDL-описания сервисов CAEBeans Server. Порядок обращений клиента к 

серверу во время тестового запуска был следующим: 

1. запрос на создание экземпляра и получение его идентификатора; 

2. запрос на запуск задачи; 

3. проверка статуса задачи (производилась до тех пор, пока статус задачи не изменился на 

«выполнено» или «прервано»). 

 

4.4. Результаты сравнительного тестирования DiVTB Server и UNICORE 

На рис. 11 приведены графики сравнительной производительности UNICORE Workflow 

Engine и DiVTB Server на одинаковых испытательных стендах. В качестве изменяемого пара-

метра было выбрано количество одновременно выполняющихся операций. 

 

Рис. 9. Сравнительная производительность DiVTB Server и UNICORE 

Полученный результат иллюстрирует тот факт, что DiVTB Server на небольших объемах 

данных ведет себя не хуже UNICORE Workflow Engine. Скачок, наблюдавшийся при увеличе-

нии одновременно выполняющихся узлов до 5, объясняется ограничениями среды UNICORE, 

которая была запущена на этом же вычислительном узле. 

Результаты теста показывают, что DiVTB Server не уступает по производительности стан-

дартному для среды UNICORE сервису Workflow Server, что делает его использование не толь-

ко удобным для инженера, но и обоснованным с точки зрения производительности. 
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5. Заключение 

В статье представлена архитектура системы DiVTB Server, выполняющей задачи управле-

ния виртуальными экспериментами, построенными на основе концепции распределенных вир-

туальных испытательных стендов (РаВИС), включая загрузку, запуск исполнение виртуальных 

экспериментов на основе загруженных РаВИС, отслеживание статуса запущенных эксперимен-

тов и получение результатов их выполнения, а также детали реализации описанной системы. 

Система имеет функционал для автоматической загрузки создаваемых проектов при помощи 

DiVTB Developer. 

Дальнейшим развитием DiVTB Server станет разработка инструмента наблюдения за вы-

полнением эксперимента и оперативного вмешательства в его ход, а также улучшение стабиль-

ности DiVTB Server путем восстановления и завершения экспериментов, которые не были кор-

ректно завершены. 
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Реализация параллельных алгоритмов решения модельной 

задачи динамики фитопланктона в мелководном водоеме с 

применением многопоточности в операционной системе 

windows 

 
А.И. Сухинов, А.В. Никитина, И.С. Семенов  

 

Таганрогский кампус Южного федерального университета 

 
Работа посвящена применению функций winapi для создания параллельного 

алгоритма с общей памятью, реализующего задачу распространения вредоносной 

водоросли Sceletonema costatum в мелководном водоеме. Задача является актуальной, 

поскольку при ее решении производятся расчеты концентраций вредных веществ и 

вредоносных водорослей в Азовском море. Предложенный способ реализации 

параллельных вычислений позволяет сократить время работы программы более чем в 

2 раза. За основу был взят механизм создания дополнительных потоков, который 

обеспечивает лучшее распределение ресурсов ЭВМ и повышает эффективность 

алгоритма. 

 
1.Введение  

В настоящее время получили широкое распространение многоядерные процессорные 

системы с общей памятью. Для повышения эффективности алгоритмов можно использовать 

библиотеку OpenMP, а также многопоточность операционной системы [1]. Под 

многопоточностью операционной системы будем понимать такое ее свойство, при котором 

вычислительный процесс, в ней порожденный, может состоять из нескольких потоков, 

выполняющихся параллельно, то есть без предписанного порядка во времени [2]. В данной 

работе разработан параллельный алгоритм с общей памятью, в котором для создания потоков 

используются функции winapi. Winapi – это инструмент, с помощью которого осуществлялась 

работа с операционной системой из прикладной программы. 

2. Постановка задачи  

За основу был взят последовательный алгоритм, с помощью которого было получено 

численное решение задачи динамики вредоносной водоросли Sceletonema costatum, имеющей 

наибольшее значение в питании пелагических рыб Азовского моря [3].  

Рассмотрим систему из трех уравнений диффузии – конвекции – реакции в области G , 

представляющей собой замкнутый бассейн, ограниченный невозмущенной поверхностью 

водоема 
0

Σ , дном ( , )
H H

x yΣ = Σ  и цилиндрической поверхностью σ , для временного 

интервала 
0

0 t T< ≤ . 
0 H

σ∑ = ∑ ∪∑ ∪  – кусочно-гладкая граница области G  [4]: 

( ) ( ) ( )0
,

X X

X X
div X X M S X X

t z z
µ ν α γ ψ δ

∂ ∂ ∂ 
+ = ∆ + + + − 

∂ ∂ ∂ 
u

             

(1)

( ) ( ) ( ) ( )0
,S S p

S S
div S S M S X B S S f

t z z
µ ν α γ ψ

∂ ∂ ∂ 
+ = ∆ + − + + − + 

∂ ∂ ∂ 
u

       
 

(2) 

( ) ,

M M M

M M
div M M k X M

t z z
µ ν ε

∂ ∂ ∂ 
+ = ∆ + + − 

∂ ∂ ∂ 
u

                                   

 (3) 

где ,  ,  X S M – концентрация фитопланктона (диатомовой водоросли Sceletonema costatum), 

биогенного вещества (азот, фосфор) и метаболита соответственно; ( ),  ,  u v w=u  – вектор 

скорости водного потока; 
0

( )Mα α γ= +  – коэффициент роста фитопланктона; 
0
α  – скорость 
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роста фитопланктона в отсутствие метаболита; γ – параметр воздействия; , , , , ,

X S M X S M
µ µ µ ν ν ν  

– диффузионные коэффициенты в горизонтальном и вертикальном направлениях субстанций 

,  ,  X S M соответственно; С  – концентрация солености; ( )Cδ δ=  – коэффициент убыли 

фитопланктона за счет отмирания (удельная смертность), учитывающий влияние солености; B – 

удельная скорость поступления загрязняющего вещества; 
p

S  – предельно возможная 

концентрация загрязняющего вещества; ( , , )f x y z  – функция источника загрязнения; 
M
k  – 

коэффициент экскреции; ε  – коэффициент разложения метаболита; T – температура; ( , )T Sψ  – 

коэффициент, учитывающий влияние температуры и концентрации биогенного вещества на 

рост концентрации фитопланктона.  

Пусть n  – вектор внешней нормали к поверхности ∑ , 
n

U  – нормальная по отношению к 

∑  составляющая вектора скорости водного потока. 

К системе (1) – (3) необходимо добавить начальные условия: 

0
( , , ,0) ( , , )X x y z X x y z= , 

0
( , , ,0) ( , , )S x y z S x y z= ,  

0
( , , ,0) ( , , )M x y z M x y z= , (x,y,z) G∈ , 0t =       (4)  

и граничные условия: 

0 , 0;
n

X S M на еслиUσ= = = <      

0, 0, 0 , 0 ;
n

X S M
на еслиU

n n n
σ

∂ ∂ ∂
= = = ≥

∂ ∂ ∂
    

0
0, 0, 0 ;

X S M
на

z z z

∂ ∂ ∂
= = = Σ

∂ ∂ ∂
        (5) 

1 2 3
, , ,

H

X S M
X S M на

z z z
ε ε ε

∂ ∂ ∂
= − = − = − Σ

∂ ∂ ∂
    

где 
1 2 3
, ,ε ε ε  – неотрицательные постоянные, 

1
ε  – учитывает опускание водорослей на дно 

и их затопление; 
2 3
,ε ε  – учитывают поглощение биогенного вещества и метаболита донными 

отложениями.  

Для модели (1) – (5) входными параметрами являются компоненты вектора скорости 

водной среды, которые описываются гидродинамической моделью, описанной в работах [5 – 

8]. 

При численной реализации модели (1) – (5) использовались функции winapi по следующим 

причинам: 

• параллельный алгоритм не зависит от количества вычислителей на ЭВМ. 

• разработка данного алгоритма является первым этапом для реализации задачи на 

супер-ЭВМ с общей памятью. 

 

3. Описание последовательного алгоритма решения задачи 

Для построения дискретной модели динамики вредоносной водоросли использовалась 

линеаризация по Ньютону [9, 10]: 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
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1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1
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2 2 2 2

ˆ ˆ ˆ ˆ
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ

2 2
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p p p p p

z z x xx yy z z
z
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U U U U V V V V
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W W W W

X X X X X

M S X X

µ ν

α γ δ

+ + + + +

+ + + + +

+ +

− + − +

+ + + + +

− +
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где p – номер итерации по нелинейности. Предложенная разностная схема обладает 

большим запасом устойчивости и является консервативной в случае несжимаемой водной 

среды [8]. 

Схема последовательного алгоритма расчета по (6) представлена на Рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема последовательного алгоритма решения задачи динамики токсичной водоросли 
 

На каждой итерации по нелинейности производятся расчеты сначала для уравнения (1), 

затем для (2) и (3) соответственно как в работе [11]. Переход к следующему временному слою 

осуществляется в случае сходимости итерационного процесса по нелинейности. Критерием 

остановки итерационного процесса является: 
1

2

ˆ ˆ ,
p p

X X ε
+

− < где 
2

2
,

ij

i j

A a= ∑ , ε − наперед 

заданная точность. 

 

  

p+1-й слой p-й слой 

уравнение (1) 

уравнение (2) 

уравнение (3) 

уравнение (1) 

уравнение (2) 

уравнение (3) 
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4. Описание параллельного алгоритма решения задачи 

Входные данные расчетов для уравнений (1) – (3) не зависят друг от друга, поэтому 

параллельные расчеты производились для уравнений (1) – (3) на каждом временном слое 

согласно схеме, представленной на Рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема параллельного алгоритма решения задачи динамики токсичной водоросли 
 

В расчете по последовательной версии программы всегда присутствует один поток. Для 

создания дополнительных потоков в программном комплексе использовалась функция 

CreateThread.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Распределение концентрации вредоносной водоросли в Азовском море в разные моменты 

времени при северном ветре 
 

n-й временной слой 

n+1-й временной слой 

уравнение (1) уравнение (2) уравнение (3) 

уравнение (1) уравнение (2) уравнение (3) 
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Чтобы синхронизировать созданные потоки при расчете для описанной модельной задачи 

гидробиологии моря на очередном временном слое использовалась функция 

WaitForMultipleObjects. 

С целью оценки эффективности использования winapi функций фиксировалось время 

выполнения программы расчета для 4-х временных слоев (12-иттераций по нелинейности). 

Время выполнения программы без winapi функций составило 101 секунду, а с winapi 

функциями 69 секунд. Ускорение составило 1.46, эффективность 0.73 по сравнению с обычным 

последовательным алгоритмом [12]. Расчет производился на 4-ми ядерном процессоре Intel 

Core i7-3770K 3.5GHz. 

На Рис. 3 приведены результаты работы параллельной версии программы для задачи 

динамики фитопланктонной популяции в мелководном водоеме (Азовское море). 

Приведем физические размеры расчетной области: площадь поверхности 37605 км², длина 

343 км, ширина 231 км. Расстояние между узлами сетки по длине и ширине составляли 1 км, по 

глубине 1 м. 

5. Заключение 

На основании проведенных расчетов можно сделать вывод о том, что применение функций 

winapi при реализации программы для решения модельной задачи динамики вредоносной 

водоросли в Азовском море позволяет более рационально распределить ресурсы ЭВМ и 

повысить эффективность алгоритма. 
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Анализ эффективности ряда параллельных итерационных 

методов решения СЛАУ в упругопластической задаче на 

кластерной системе1 

 
А.В. Толмачев, А.В. Коновалов, А.С. Партин 

 

Институт машиноведения УрО РАН 

В процессе решения упругопластической задачи возникает необходимость 

решить систему линейных уравнений большой размерности. Данная система 

является ленточной и разреженной внутри ленты. Её решение прямыми ме-

тодами нецелесообразно, так как  требуется большой объём памяти из-за об-

разующегося заполнения. В данной работе описаны результаты вычисли-

тельного эксперимента и анализа производительности параллельных итера-

ционных методов: релаксации (SOR), бисопряжённых градиентов  (BiCGStab) 

и обобщённый метод минимальных невязок (GMRES).  

1. Введение 

Упругопластическая задача с большими пластическими деформациями физически и гео-

метрически существенно нелинейная [1] и требует большого количества времени для её реше-

ния методом конечных элементов на персональном компьютере. Для сокращения времени рас-

чётов необходимо использовать параллельные вычисления, в частности, на кластерных систе-

мах.  

Решение методом конечных элементов упругопластической задачи осуществляется в усло-

виях пошагового нагружения и на каждом таком шаге состоит из трёх основных этапов [1]: 

1) расчёт локальных матриц жёсткости для конечных элементов и формирование глобаль-

ной матрицы жёсткости A  и вектора b правой части системы линейных алгебраических урав-

нений (СЛАУ) 

 Ax b=  (1) 

относительно искомого вектора x обобщённой скорости в узлах конечно-элементной сетки; 

2) решение СЛАУ (1); 

3) вычисление напряжённо-деформированного состояния конечных элементов в конце 

шага нагружения. 

На каждом шаге нагружения этап 1 выполняется один раз, а этапы 2 и 3 — от десяти до 

пятнадцати раз для удовлетворения итерационно с приемлемой точностью условию пластично-

сти в конце шага нагружения. При этом матрица жёсткости остается постоянной, а изменяется 

только правая часть системы уравнений. Матрица A  является ленточной матрицей большой 

размерности и разреженной внутри ленты. 

Производительность различных прямых методов решения СЛАУ  в упругопластической 

задаче рассматривалась в работах [2-4]. Использование прямых методов для решения СЛАУ 

приводит к образованию заполнения внутри ленты и большим затратам по как памяти, так и по 

времени счёта.  

Целью данной работы является исследование возможностей итерационных параллельных 

алгоритмов метода релаксации [5], стабилизированного метода бисопряжённых градиентов  

(BiCGStab) [6] и обобщённого метода минимальных невязок (GMRES) [5]  для решения СЛАУ 

в упругопластических задачах на кластерной системе. 

Ранее эффективность метода релаксации исследовалась в работе [7], однако там рассмат-

ривались матрицы системы из двухмерной упругопластической задачи с малой размеренностью. 

                                                      
1 Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований Президиу-

ма РАН №15, проект 12-П-1-1025 
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2. Использованные методы решения СЛАУ 

Формы хранения матрицы системы.  При формировании матрицы А использовали коор-

динатную форму хранения [5] с хранением троек из номеров строк, номеров столбцов и эле-

ментов матрицы в красно-коричневом дереве [8]. Для выполнения вычислений над матрицей, 

она переводится в сжатую по строкам форму [5]. Использование красно-коричневого дерева 

позволяет выполнить преобразование из координатной в сжатую форму без сортировок за 

единственный обход дерева. 

Метод релаксации. Метод релаксации является одним из базовых итерационных методов 

линейной алгебры. Он является улучшением метода Гаусса-Зейделя [5] путём добавления ко-

эффициента релаксации 0 2ω< < . При значении коэффициента 1ω =  метод релаксации сво-

дится к методу Гаусса-Зейделя. Структура метода релаксации приведена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Алгоритм метода релаксации 

Метод BiCGStab. Метод BiCGStab является вариантом метода сопряжённых градиентов 

для несимметричных матриц. Он относится к семейству методов, основанных на подпростран-

ствах Крылова. Рассматривается СЛАУ Ax b=  с начальным приближением 
0
x . Здесь ( ),a b  

означает вычисление скалярного произведения векторов a  и b . Алгоритм непредобусловлен-

ного метода BiCGStab представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Алгоритм непредобусловленного метода BiCGStab 
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Для уменьшения количества итераций, необходимых для достижения сходимости метода 

до заданной точности, использовали вариант метода с предобуславливателем [5]. 

Обобщённый метод минимальных невязок. Обобщённый метод минимальных невязок так 

же относится к семейству методов, основанных на подпространствах Крылова. Его подробное 

описание приведено в [5].  

Предобуславливатель. Для уменьшения количества итераций, необходимых для схождения 

итерационных методов BiCGStab и GMRES использовали предобуславливатель, основанный на 

процессе неполного LU-разложения без заполнения (ILU(0)) [5]. 

3. Характеристики матрицы системы 

Для упрощения анализа эффективности рассматриваемы методов решения СЛАУ исполь-

зовали регулярную сетку при разбиении тела на конечные элементы. 

При решении трёхмерной задачи с регулярной сеткой имеет место ленточная матрица с пя-

тью ненулевыми лентами. Параметры матрицы системы в зависимости от количества разбие-

ний d  по каждой координатной оси в конечноэлементной сетке приведены в таблице. Здесь  n  

- размерность матрицы, β  - полуширина ленты, z  - количество элементов в матрице, удовле-

творяющих условию 6
10

ij
a

−

≥ , которое на два порядка меньше критерия остановки в методе 

Ньютона-Равсона, использованного при достижении условия пластичности, δ  - число обуслов-

ленности матрицы. Число обусловленности для матрицы оценивалось как отношение наиболь-

шего к наименьшему сингулярных значений матрицы. Сингулярные значения матрицы оцени-

вались при помощи функции svds пакета MATLAB. Для задач с сеткой d =  30, 40 и 50 сингу-

лярные значения оценивались с использованием библиотеки SLEPc [9] с критерием останова 

10-3. 

 

Таблица 1. Параметры матрицы в трёхмерной упругопластической задаче 

d   n  β  
z  δ / 3

10   

10 3993 401 234864 1,14 

20 27783 1391 1910269 2,34 

30 89373 2981 5856367 4,2 

40 206763 5171 13630871 8,1 

50 397953 7961 30080934 10,6 

4. Результаты вычислительных экспериментов 

Эффективность итерационных методов для решения упругопластической задачи определя-

ли по результатам вычислительного эксперимента по сжатию параллелепипеда плоскими пли-

тами.  

Вычислительные эксперименты проводили на кластере «Уран» Института математики и 

механики УрО РАН. Он состоит из 208 вычислительных узлов, установленных в модулях с вы-

сокой плотностью упаковки. Каждый вычислительный узел оснащен 2-мя процессорами Intel 

Quad-Core Xeon, работающими на частоте 3.00 ГГц, и 16/32 гигабайтами оперативной памяти. 

В общей сложности пользователям доступно 1664 вычислительных ядра и 3584 Гбайт опера-

тивной памяти. Для передачи данных между вычислительными узлами используется высоко-

скоростная сеть Infiniband с пропускной способностью 20 Гбит/сек. 

В качестве реализаций итерационных методов решения СЛАУ была использована библио-

тека lis [10]. Решение СЛАУ производилось до удовлетворения условия остановки 9
10

r

b
< , 

где r  - вектор невязки, b  - вектор правой части, •  - 2-норма вектора. 

Анализ результатов, полученным методом релаксации показал, что при значениях коэффи-

циента релаксации 1ω >  на сетках с параметром 15d > метод расходится. При значения 1ω <   
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метод релаксации сходится, но решение СЛАУ производится значительно медленнее, чем при 

использовании методов BiCGStab и GMRES. 

На рисунке 3 представлена зависимость ускорения s методов BiCGStab и GMRES от коли-

чества используемых MPI-процессов p для решения СЛАУ.  
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Рис. 3. Зависимость ускорения s решения СЛАУ от количества MPI-процессов p для сеток с 

параметром d равным 10 (а), 20 (б), 30 (в) и 50 (г): 1 - метод BiCGStab , 2 - метод GMRES 

На всех рассмотренных сетках метод BiCGStab показал лучшее ускорение по сравнению с 

методом GMRES. Для сетки с d = 10 (см. рис. 3,а) у метода GMRES после при использовании 

более 4 процессов имеет место замедление вычислений за счёт времени на передачу данных. А 

в методе BiCGStab данный эффект отсутствует. Для сеток  наблюдается скачкообразный рост 

ускорения в трёх случаях, а именно: для сетки с d = 10 при переходе с 2 на 4 процесса, для сет-

ки с d = 20 при переходе с 16 на 32 процесса и для сетки с d = 30 при переходе с 32 на 64 про-

цесса. Этот эффект обусловлен тем, что матрица системы уравнений начинает полностью по-

мещаться в процессорный кэш. Характер графика для сетки d = 40 аналогичен графику для сет-

ки d = 50. При этом ускорение метода BiCGStab достигало 5,8 на 64 процессах. 

На рисунке 4,а показаны график зависимости среднего времени, затрачиваемого на одну 

итерацию от количества процессоров на задаче с сеткой 30d = . На рисунке 4,б показана зави-

симость наибольшего, среднего и наименьшего количества итераций при решении СЛАУ. 

Уменьшение времени на итерацию одновременно с увеличением количества итераций 

приводит к тому, что на отрезке от 1 до 8 процессов не происходит существенного ускорения 

(см. рис. 3). Отсутствие ускорения на рассматриваемом отрезке объясняется тем, что использо-

ванная реализация предобуславливателя ILU(0) в библиотеке lis не производит, по нашему 

мнению, межпроцессорный обмен. Поэтому при увеличении количества процессов требуется 

большее количество итераций для достижения требуемой точности. При использовании более 8 

процессов время на итерацию уменьшается быстрее, чем увеличивается количество итераций, 

поэтому общее время на решение СЛАУ уменьшается. Применение других предобуславливате-

лей может существенно повлиять на данный эффект. 
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Рис. 4. Зависимость для метода BiCGStab от количества MPI-процессов p времени t на одну 

итерацию (а), наибольшее, среднее (маркеры) и наименьшее количество итераций при решении 

СЛАУ (б) 

Метод GMRES показывает лучшее абсолютное время решения СЛАУ на всех рассматри-

ваемых сетках на небольшом количестве процессов, однако при увеличении количества про-

цессоров метод BiCGStab начинает быть быстрее, так как он требует меньше операций переда-

чи данных. Например, для решения СЛАУ в задаче с сеткой 40d =  1 процессом методу 

BiCGStab требуется затратить 17,5 секунд, а методу GMRES — 13,1 секунды. Однако при ис-

пользовании 64 процессов методу BiCGStab требуется затратить 2,8 секунды, а методу GMRES 

— 3,4 секунды. 

Применение прямых методов решения СЛАУ в упругопластической задаче методами из 

работ [3,4] не позволяло решать на кластере "Уран" ИММ УрО РАН задачи с сетками с d > 35 

поскольку для хранения матрицы жёсткости требовалось много оперативной памяти. Примене-

ние разреженных схем хранения матрицы в совокупности с предобусловленными итерацион-

ными методами позволило сократить затраты на хранение матрицы жёсткости и дало возмож-

ность решать задачу с большим разбиением. 

 

Выводы 

1. Итерационные методы позволили решать упругопластическую задачу методом конечных 

элементов с большим разбиением, чем прямые методы. 

2. Метод релаксаций по сравнению с методами BiCGStab и GMRES затрачивает значительно 

большее время решение СЛАУ. 

3. Метод GMRES показывает лучшее абсолютное время при решении СЛАУ на небольшом 

количестве процессоров, однако метод BiCGStab показывает лучшее ускорение и при ис-

пользовании большого количества процессоров показывает лучшее абсолютное время. 
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Методы декомпозиции для решения задач движения 

жидкости в пористых средах на гетерогенных 

вычислительных системах* 

А.В. Цепаев 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт механики и ма-

шиностроения Казанского научного центра Российской академии наук 

Работа направлена на решение важных задач подземной гидромеханики - задач мно-

гофазной фильтрации жидкостей. Для решения этих задач предлагаются новые алго-

ритмы и методы решения, основанные на методах декомпозиции. Алгоритмы реали-

зованы на вычислительных системах нового поколения - гетерогенных суперкомпь-

ютерах, построенных на основе современных центральных процессоров и графиче-

ских ускорителей. 

1. Введение 

 Исследование процессов разработки месторождений углеводородного сырья с использова-

нием математических моделей течений многофазной жидкости в пористых средах со скважи-

нами является актуальной задачей. Математические модели таких процессов представляют со-

бой системы связанных нелинейных нестационарных уравнений с частными производными. 

При численном решении этих систем наиболее распространенными являются вычислительные 

алгоритмы, основанные на тех или иных модификациях метода IMPES (неявная схема по дав-

лению, явная по насыщенности) [1]. Как правило, методы решения задач многофазных течений 

в пористых средах реализованы на сетках, сгущающихся к интервалам вскрытия скважин. Тре-

бования к точности решения приводят к необходимости получать численные решения задачи 

на сетках, имеющих десятки миллионов неизвестных, за приемлемое время. Повышенные тре-

бования к вычислительным ресурсам обусловлены также нестационарностью и трехмерностью 

рассматриваемых процессов, неоднородностью физических характеристик пласта и др. Такие 

задачи могут быть решены только на высокопроизводительных вычислительных системах. По-

этому необходимы алгоритмы, пригодные для распараллеливания. Наиболее популярными ме-

тодами решения таких задач являются методы декомпозиции, то есть разделение задачи на ча-

сти, которые могут быть параллельно решены. Одним из преимуществ методов декомпозиции 

является возможность их реализации на многопроцессорных вычислительных системах. Идея 

декомпозиции использовалась и ранее, но не в связи с параллельными вычислениями, и приве-

ла к методам подструктур, подконструкций, макроэлементов, суперэлементов, фрагментов, мо-

дуль-элементов, редуцированных элементов, а также методам Шварца, матриц емкости и т.д. 

Такие методы всегда использовались как методы, позволяющие сводить решение исходной за-

дачи в области со сложной границей к последовательности задач в подобластях, граница кото-

рых достаточно простая. С развитием гетерогенных вычислительных систем основной принцип 

разделения области решения на подзадачи сводится к независимому решению этих подзадач на 

различных вычислительных комплексах (ядра, процессоры, графические ускорители). Это при-

водит значительному уменьшению время решения исходной задачи. 

При решении задач многофазной фильтрации [2, 3] на каждом временном шаге приходится 

определять поля давления и насыщенности. Для решения сеточных систем уравнений по дав-

лению и насыщенности предлагаются два различных метода декомпозиции области: один ме-

тод для решения сеточных уравнений по давлению, другой - для решения сеточных уравнений 

по насыщенности [4]. Метод декомпозиции области по определению поля давления основан на 

                                                           
Работа выполнена в рамках гранта РФФИ “Решение задач многофазного течения в пористой среде с ис-

пользованием гетерогенных вычислительных систем” N«12-01-31180»*  

551



независимом решении систем алгебраических уравнений для сгущающихся участков сетки в 

подобластях и новом типе согласования этих решений с решением на грубой сетке. Для реше-

ния уравнения по насыщенности разработан новый метод декомпозиции области, основанный 

на сочетании элементов явной и неявной схем. На основе предложенных методов декомпози-

ции построены алгоритмы для решения задачи трехфазной фильтрации жидкости на гетероген-

ных вычислительных системах. Сочетание вычислительных ядер центрального процессора и 

графических устройств позволило значительно сократить время решения задач. Данные методы 

декомпозиции применялись также при решении задач фильтрации однофазной жидкости, под-

чиняющейся нелинейному закону Форхгеймера [5], напорно-безнапорной фильтрации [6]. 

2. Постановка задачи трехфазной фильтрации 

Рассматривается трехфазная изотермическая фильтрация нефти, воды и газа, подчиняюща-

яся линейному закону Дарси. Считается, что пласт, нефть и вода несжимаемы и отсутствует 

массообмен между нефтяной и газовой фазой. Тогда справедлива следующая система уравне-

ний: 

 0/)( =∂∂+ tSmdiv
ww

q ,  (1) 

 0/)( =∂∂+ tSmdiv
oo

q , (2) 

 0/)()( =∂∂+ tSmdiv
gggg

ρρ q ,  (3) 

 pgradkfq )/(
ααα

µ−= , ),,( gwo=α .  (4) 

Здесь p = p(x,y,z) – давление, индексы “o” ,”w”, “g” соответствуют нефти, воде и газу, 
α

q  - 

вектор скорости фильтрации фазы α , 
α

S  - насыщенность пласта фазой α , 1=++
gwo

SSS , 

α
f , - относительные фазовые проницаемости, k – абсолютная проницаемость, 

α
µ  - динамиче-

ская вязкость фазы, 
ggg

B/
*
ρρ =  - плотность газа в пластовых условиях, 

*

g
ρ  - плотность газа 

при нормальных условиях, 
g

B  - объемный коэффициент, m - пористость. Суммируя уравнения 

(1)-(3) с учетом (4) получим уравнение для давления 

 0))((/)/)(( =++−∂∂′ pgradKKKdivtpmS
gwogpgg

ρρ , (5) 

где 
ααα

µ/kfK = , ),,( gwo=α  - фазовые подвижности. 

Область решения представляется многосвязной областью, внутренние поверхности кото-

рой определены поверхностями скважин в интервалах вскрытия пласта. В начальный момент 

времени считаются известными распределения давления и насыщенностей в пласте. На внеш-

ней поверхности пласта задаются граничные условия 1-го или 2-го рода. Обычно это начальное 

пластовое давление, условие непротекания и насыщенности пласта фазами на участках внеш-

ней поверхности, через которые поступают флюиды. На скважинах задается либо забойное 

давление, либо суммарный расход жидкости при некотором фиксированном давлении, опреде-

ляемом в процессе решения задачи. 

3. Решение задачи методами декомпозиции области  

Задача решается в области D, представляющей собой пласт, ограниченный кровлей, по-

дошвой, боковыми поверхностями и поверхностями интервалов вскрытия скважин Vk, k = 

1,…,N. Объединение 
k

N

k

V
1=

∪  является дополнением многосвязной области D  до односвязной 

области. Система уравнений трехфазной фильтрации без учета капиллярных и гравитационных 

сил записывается в виде (1)-(4) при граничных условиях 

 
Γ

= pp  на 
1
Γ , (6) 

 
ngwo

qnpKKK =∂∂++− /)(  на 
2
Γ , (7) 

 
kV
Pp

k

=
∂
| , Nk ,...,1= , (8) 
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Γ

=
ww

SS  на 
3
Γ , 

k
ww

SS = , Mk ,...,1=  (9) 

и начальных условиях 

 
0

Pp =  , 
0

ww
SS =  , 

0

oo
SS =  в D, (10) 

где Γ=Γ+Γ
21

 - внешняя граничная поверхность области D , 
3
Γ  - часть поверхности Γ , через 

которую жидкость поступает в пласт, 
k

V∂  - поверхность интервала вскрытия пласта k-ой сква-

жиной, 
k
P  - заданное давление на k-ой скважине, N - число скважин, M – число нагнетающих 

скважин ( NM < ), 
k

w
S  - заданная насыщенность в нагнетательной скважине. Для области D  

введем следующие соотношения: )(
1

0 k

N

k

DDD
=

∪∪= , ∅=∩
ji

DD , ji ≠ , 
kk

DD γ=∩
0

, 

∅=∩
kk

S γ , где Dk - прискважинные подобласти, 
k

S  - суммарная поверхность интер-

валов вскрытия k -ой скважины. Пласт покрыт сеткой Ω , ячейки которой в прискважинных 

зонах 
k

D  уменьшаются в размерах к интервалам вскрытия скважин по убывающей геометри-

ческой прогрессии. Для определения 
w

S  и 
o

S  на (n+1) – ом временном шаге необходимо вы-

полнить следующие этапы [7]. 

Этап 1. Вычисляются давления 
1+n

i
p из системы (5)-(8),(10) со значениями 

n

oi
K , 

n

wi
K ,

n

gi
K . 

Для решения задачи (5)-(8),(10) предлагается следующий метод декомпозиции. Вводятся до-

полнительные грубые сетки 
k
ω , покрывающие области 

kk
VD ∪  и имеющие размер ячеек, эк-

вивалентный размеру ячеек Ω  в 
0

D . Решение p в области 
0

D  представляется как p1 с гранич-

ными условиями 
k

pp
γ11

=  на границах раздела 
k

γ  области 
0

D  и прискважинных подобластей 

k
D , а вне области 

0
D  как сумму двух решений 

k
p
2

 и 
k

p
3

. Решения 
k

p
2

 определяются на сет-

ке Ω  в областях 
k

D , а решения 
k

p
3

 на сетках 
k
ω  в областях 

kk
VD ∪ , при этом 

kkk
ppp

γγγ 321
+=  на границах 

k
γ . 

Постановка задачи для определения 
1
p  на сетке Ω : 

 
0)(/)/)((

11
=++−∂∂′ pgradKKKdivtpmS

gowgpgg
ρρ  в 

0
D , 

 
Γ

= pp
1

 на 
01

D∩Γ , 

 
ngow

qnpKKK =∂∂++− /)(
1

 на 
02

D∩Γ , (11) 

 
k

pp
γ11

=  на 
k

γ , Nk ...1= . 

Постановка задачи для определения p2k ( Nk ,...,1= ) на сетке Ω : 

 
0)(/)/)((

22
=++−∂∂′

kgowkgpgg pgradKKKdivtpmS ρρ  в 
k

D , 

 
Γ

= pp
k2

 на 
k

D∩Γ
1

, 

 
nkgow qnpKKK =∂∂++− /)(

2
 на 

k
D∩Γ

2
, (12) 

  
kVk
Pp

k

=
∂
|

2
, 

 
kk

pp
γ22

=  на 
k

γ . 

Постановка задачи для определения 
k

p
3

 ( Nk ,...,1= ) на сетке 
k
ω : 

 0)(/)/)((
33
=++−∂∂′

kgowkgpgg pgradKKKdivtpmS ρρ  в 
kk

VD ∪ , (13) 

 
0

3
=

k
p  на )(

1 kk
VD ∪∩Γ  

 
kk

pp
γ33

=  на 
k

γ . 

Решения 
1
p , 

k
p
2

 и 
k

p
3

 при известных граничных значениях 
k

p
1
Γ

, 
k

p
2
Γ

, 
k

p
3
Γ

 независимо 

определяются из систем уравнений (11), (12) и (13) соответственно. При выполнении условий 
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на границах раздела 
k

γ  относительно давлений 
kkk

ppp
321
ΓΓΓ

+=  и относительно нормальных 

составляющих скоростей фильтрации 0
321

=++
knknkn

qqq  для определения решений 
1
p , 

k
p
2

, 

k
p
3

 достаточно задания начальных условий и граничных значений 
k

p
3
Γ

. При значениях 

0
3

=
Γ

k

p  система уравнений (11)-(13) эквивалентна исходной системе уравнений (5)-(8),(10). 

Таким образом, для получения решения исходной системы уравнений необходимо построить 

алгоритм решения системы (11)-(13), в котором 0
3
→

k
p . 

На каждой итерации 1≥i  независимо определяются 
i

k
p
2

 из решения задач (12) с гранич-

ными значениями на 
k

γ  

 
1

3

1

22

−−

+=
i

k

i

k

i

k
ppp

γγγ
, (14) 

где 
0

2 k
p

γ
, 

0

3 k
p

γ
 берутся с предыдущего временного шага. Для определения 

i
p
1

, и 
i

k
p
3

 совместно 

решаются системы уравнений (11), (13) на грубой сетке с дополнительными условиями 
iii

kkk

ppp
231
ΓΓΓ

=−  и 
i

kn

i

kn

i

kn
qqq
231

−=+  на 
k

γ  при фиксированных узловых значениях решений 

i

k
p
2

. В вычислительном процессе, построенном таким образом, граничные значения 
i

k
p

γ3
 сно-

сятся после каждой итерации по правилу (14) на граничные значения 
i

k
p

γ2
. В результате 

i

k
p
3

 с 

ростом i  стремятся к нулю, и i -ое приближение давления определяется решением 
i

p
1

 в обла-

сти 
0

D  и решениями 
i

k
p
2

 в подобластях 
k

D . 

Этап 2.  Вычисляются полные расходы, выходящие из ячеек грубой сетки в единицу вре-

мени 
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wijiji
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KKKDLKKKDLR +++++= , ji

D
,

 - площадь общей гра-

ничной поверхности i-ой и j-ой ячеек, ji
L

,

 - расстояние от узлового значения i-ой ячейки до 

общей граничной поверхности, 
1+n

i
p  - давление в i-ой ячейке. 

Этап 3. Для полных расходов, выходящих из ячеек грубой сетки, вычисляются фазовые 

расходы по явной схеме для воды и нефти соответственно 
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Этап 4. Для каждой прискважинной зоны независимо вычисляются насыщенности по неяв-

ной схеме из системы уравнений 
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где сумма берется по j-ым ячейкам, окружающим i-ую ячейку, 
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QQ
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,
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,
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=  для 

j-ых ячеек грубой сетки, из которых расход поступает в прискважинную зону,  
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 в остальных случаях. Фазовые расходы 
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ijw
Q ,1

,

+

 , 
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,

+

 являются граничными условиями при 

решении систем (16)-(17). 

Этап 5. Вычисляются насыщенности для ячеек грубой сетки 
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=  берутся из решения системы уравнений (16)-(17) для j-ых 

ячеек прискважинных зон, из которых расход поступает в ячейки грубой сетки, 
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= в остальных случаях. 

4. Численные эксперименты 

Предложенный алгоритм тестировался при решении модельной трехмерной задачи трех-

фазной фильтрации жидкостей с различным числом вертикальных добывающих и нагнетаю-

щих скважин. Рассматривался десятислойный пласт (≈1км×1км×0.018км) с толщинами слоев 

d1 = 1 м, d2 = 1 м, d3 = 3 м, d4 = 1 м, d5 = 1 м, d6 = 1 м, d7 = 2 м, d8 = 1 м, d9 = 2 м, d10 = 5 м и абсо-

лютными проницаемостями k1 = 10-3 дарси, k2 = 10-2 дарси, k3 = 25×10-3 дарси, k4 = 10-2  дарси, 

k5 = 10-3 дарси, k6 = 10-2 дарси, k7 = 5×10-2 дарси, k8 = 10-2 дарси, k9 = 10-3 дарси, k10 = 15×10-3 

дарси соответственно. Кровля пласта считалась непроницаемой, на боковых поверхностях и 

подошве пласта давление 
Γ
P = 125 атм, на скважинах Pк= 30 атм, на боковой поверхности 

насыщенность 0=
w

S , на подошве 1=
w

S . Начальная насыщенность 0=
w

S  за исключением 

зоны 
g
Γ (содержание газа в пласте), расположенной в центре пласта у кровли, в которой 

0=
w

S , 0=
o

S , 1=
g

S . Динамическая вязкость воды - смПа
w

⋅= 1µ , динамическая вязкость 

нефти - смПа
o

⋅= 15µ , плотность нефти 
3

/882.0 смг
o
=ρ , плотность воды 

3
/1 смг

w
=ρ . 

Относительные фазовые проницаемости брались линейными функциями от насыщенностей. 

Каждый интервал вскрытия моделировался круговым цилиндром с радиусом основания r=0,1 м 

и замыкался сверху и снизу сферическими поверхностями радиуса r=0,1 м. Таким образом, для 

каждой точки поверхности интервалов вскрытия вектор нормали определен однозначно. Ячей-

ки, примыкающие к скважинам, имели размеры как в горизонтальной плоскости, так и по вы-

соте, порядка 0,1 м. 

На основе предложенных методов построены алгоритмы для решения задачи на суперком-

пьютерах с большим числом вычислительных ядер и с большим числом графических процес-

соров. Алгоритмы распараллелены с помощью MPI процессов, OpenMP и CUDA технологий. 

Использовался язык С++ и среда разработки приложений Visual Studio 2008. При решении за-

дачи для каждого MPI процесса выделяется равное число сгущающихся участков сетки. Для 

решения задач на сгущающихся участках, соответствующих одному MPI процессу, порожда-

ются потоки с помощью технологии OpenMP, которые распределяют эти задачи на ядра про-

цессора и на графические устройства. При этом задачи распределяются динамически, то есть 

по мере их решения. Вычисления на графическом устройстве включают в себя:  

1. Построение систем уравнений для определения поля давления и насыщенности. 

2. Решение линейных систем уравнений для определения поля давления с помощью библиотек 

cublas и сusparse. 

3 Решение нелинейных систем уравнений для определения поля насыщенности в прискважин-

ной зоне по неявной схеме методом Ньютона. 

4. определение поля насыщенности по явным схемам для ячеек внескважинной зоны. 
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Предложенные алгоритмы тестировались на кластере, состоящем из 4-ядерных вычисли-

тельных узлов с процессорами Intel Core i7 2600 и оборудованными графическими ускорителя-

ми компании NVidia GTX 560 TI, при решении модельной трехмерной задачи трехфазной 

фильтрации жидкости с вертикальными добывающими и нагнетающими скважинами. Каждая 

прискважинная зона содержала около 25000 узлов, внескважинная зона около 6000 узлов. Об-

щее число узлов для 200 сгущающихся участков достигало 5000000. Системы линейных урав-

нений для определения поля давления решались методом сопряженных градиентов с полино-

миальным предобуславливанием. Системы нелинейных уравнений для определения поля 

насыщенностей прискважинной зоны решались по неявной схеме методом Ньютона. 

Задача решалась на 2-х вычислительных узлах с общим числом ядер 8(4 ядра на узел) и 2 

GPU ускорителя. Задачи запускались в режиме 1 MPI процесс на один узел, каждому MPI про-

цессу соответствовало 1 GPU устройство. Рассматривались следующие варианты запуска задач: 

1. На всех доступных ядрах с использованием одного MPI процесса и без использования GPU 

ускорителей. 

2. На двух ядрах с использованием двух MPI процессов и двух GPU устройств. В этом случае 

каждому MPI процессу соответствовало одно GPU устройство и одно ядро. 

3. На всех доступных ядрах с использованием MPI процессов и GPU устройств. В этом случае 

использовались все доступные ресурсы кластера (2 GPU устройства и 8 ядер). 

В Табл. 1-3 приведены результаты решения. Сравнение проводилось с решением задачи на од-

ном ядре без использования GPU устройств. 

Таблица 1 (вариант 1) 

Число ядер 1 2 3 4 

Ускорение 1 1.7 2.1 2.9 

Таблица 2 (вариант 2) 

Число GPU устройств 1 GPU 2 GPU 

Ускорение 17.3 30.1 

Таблица 3 (вариант 3) 

Число GPU устройств 1 GPU 2 GPU 

Ускорение 20.2 36.3 

 

В Табл. 1 показано ускорение времени решения задачи, при использовании ядер только одного 

вычислительного узла. Эффективность использования ядер достигает 72%. Эффективность ис-

пользования GPU устройств рассчитывается из Табл 2. и достигает 80%. 

Также, предложенными методами решалась задача, в которой область 
g
Γ (содержание газа 

в пласте) предполагалась пустой, т. е. фактически рассматривалась двухфазная фильтрация[8]. 

Задача решалась на суперкомпьютере "GraphIT!" Научно-исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В.Ломоносова. На момент запуска задачи на суперкомпьютере 

"GraphIT!" было доступно 5 вычислительных улов с общим числом ядер 60(12 ядер на узел) и 

15 GPU ускорителей. Также, как и в предыдущем примере, рассматривались 3 варианта запуска 

задач. На Рис. 1-3 приведены результаты решения. 
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Рис. 1. Ускорение времени решения задачи на одном узле в зависимости от числа ядер (1 вариант). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Ускорение времени решения задачи в зависимости от числа MPI процессов(2 вариант). 

На Рис. 1 приведено ускорение времени решения задачи в зависимости от числа ядер, в случае 

запуска задачи на одном узле с одним MPI процессом и без использования GPU устройств (1 

вариант). Сравнение проводилось с решением на 1 ядре и без использования GPU устройств. Из 

рисунка видно, что получено 7-кратное ускорение на 12 ядрах (эффективность 60%). На Рис. 2 

приведено ускорение времени решения задачи в зависимости от числа MPI процессов, в случае 

запуска задачи с использованием различного числа GPU процессоров и выделением 1 ядра для 

каждого MPI процесса(2 вариант). Сравнение проводилось с результатом решения на 1 ядре и 1 

GPU устройстве. Показана эффективность 70% при решении на 15 GPU процессоров. 
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Рис. 3. Ускорение времени решения задачи в зависимости от числа MPI процессов (3 вариант). 

На Рис. 3 приведено ускорение времени решения в случае запуска задач с различным числом 

MPI процессов и GPU процессоров (вариант 3), при этом использовались все доступные ядра 

узлов на которых запускались MPI процессы. Сравнение проводилось со временем решения 

задачи на 1 GPU процессоре и 1 ядре. Отметим, что если сравнивать решение на 1 ядре без MPI 

процессов и GPU процессоров с решением задачи с использованием всех доступных вычисли-

тельных устройств суперкомпьютера, то ускорение достигало 120 раз. 

5. Выводы 

Построены алгоритмы для решения задачи трехфазной фильтрации жидкости на сетках со 

сгущающимися участками, основанные на методах декомпозиции области. Декомпозиция се-

точной системы уравнений по давлению основана на согласовании решений для сгущающихся 

участков с решением на грубой сетке за счет введения дополнительных грубых сеток. Деком-

позиция сеточной системы уравнений по насыщенности основана на независимом решении 

уравнений на сгущающихся участках по неявным схемам и на согласовании этих решений с 

решением на грубой сетке с использованием элементов явной и неявной схем. На основе пред-

ложенных методов декомпозиции построены алгоритмы для решения задачи на гетерогенных 

вычислительных системах. Показана высокая эффективность использования многопроцессор-

ных систем, построенных на базе графических процессоров. 
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Использование GPU для ускорения поиска 

в ширину на графах* 

М.А. Черноскутов 

Институт математики и механики УрО РАН 

В работе описана реализация алгоритма поиска в ширину на графе с использованием 

технологии CUDA на GPU, проведено сравнение ее быстродействия с реализацией 

того же алгоритма на CPU на основе технологии OpenMP. Сравнение производилось 

с использованием графов, имеющих различное число вершин и ребер. В результате 

экспериментов выявлено, что GPU опережает CPU по производительности на всем 

диапазоне тестов. 

1. Введение 

В последнее время растет популярность использования GPU в качестве вычислителей об-

щего назначения, с помощью которых потенциально можно запрограммировать решения самых 

разнообразных задач. Сейчас GPU используются в основном для приложений, которые принято 

называть вычислительно-интенсивными («computing intensive tasks»): механика сплошных 

сред, молекулярная динамика, трассировка лучей и т.д. Однако растет потребность и в задачах 

совершенно другой природы – «data intensive tasks», которые характеризуются работой с боль-

шими массивами данных и активным использованием нерегулярного доступа в память [1]. На 

данный момент уже появился специализированный рейтинг Graph500 (аналог рейтинга Top500) 

[2], целью которого является оценка производительности вычислительных систем при обработ-

ке больших массивов данных. 

Одним из представителей задач класса «data intensive» является поиск в ширину на графе 

[3], который в данный момент используется в качестве вычислительного ядра теста Graph500 

(пока реализация доступна только для CPU) [4]. Данный выбор обусловлен следующими обсто-

ятельствами [2]: 

• алгоритм обхода графа в ширину используется в различных научных и технических 

приложениях (анализ социальных сетей, информационная безопасность, биоин-

форматика, нефтедобыча); 

• структура графов отображает реальные наборы данных, которые встречаются в за-

дачах; 

• результаты масштабирования задачи обхода графов должны хорошо соответство-

вать масштабированию реальных приложений. 

В данный момент известно множество работ по обработке больших графов на CPU и GPU 

и сравнению их производительности: [5-9]. 

2. Постановка задачи 

Целью работы является анализ эффективности использования GPU в задаче поиска в ши-

рину на графе. Основным критерием эффективности является отношение времени выполнения 

тестовой задачи (поиск в ширину на заранее выбранном графе) на GPU по сравнению с време-

нем выполнения этой же задачи на  CPU. Распараллеливание алгоритма обхода графа осу-

ществляется по всем доступным ядрам GPU и CPU. В качестве входных данных для алгоритма 

используются графы одинакового размера (имеется в виду не только объем занимаемой памяти, 

но и количество ребер и вершин). Результатом работы программы является время и скорость 

обхода заданного графа (измеряется в количестве пройденных ребер в секунду [2]). Ранжиро-

вание результатов осуществляется по скорости обхода графа. 

                                                      
* Работа поддержана грантами УрО РАН РЦП-12-П13, РЦП-13-П18. При проведении работ был исполь-

зован суперкомпьютер “Уран” ИММ УрО РАН. 
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3. Реализация 

В каждом эксперименте использовался ориентированный граф, с заранее заданным числом 

исходящих из каждой вершины ребер. При этом противоположные концы ребер выбирались 

случайным образом (возможность образования петель и несвязных компонент при этом не ис-

ключается). Графы с подобной структурой часто встречаются в реальных задачах, таких как 

анализ социальных сетей или биоинформатика. Размер графов выбирался таким образом, чтобы 

заполнить всю доступную DRAM память на GPU. Используемые в экспериментах графы при-

ведены в табл.1. 

Таблица 1. Графы, используемые в эксперименте 

Количество исходящих из вершины 

ребер, шт. 

Количество вершин, шт. Размер графа, ГБ 

5 66 060 288 2.21 

10 48 234 496 2.52 

15 35 651 584 2.52 

20 28 311 552 2.53 

25 23 068 672 2.49 

30 19 922 944 2.52 

35 16 777 216 2.44 

40 14 680 064 2.41 

45 13 631 488 2.49 

50 12 582 912 2.53 

55 11 534 336 2.54 

60 10 485 760 2.50 

65 9 437 184 2.43 

70 8 388 608 2.31 

Для поиска в ширину с использованием GPU реализовано два CUDA-ядра. Первое произ-

водит перебор вершин в текущей итерации (в порядке обхода в ширину) и заносит данные об 

их соседях в специальный массив, а второе, анализируя этот массив, формирует список вершин 

для следующей итерации алгоритма. Каждому GPU-потоку ставится в соответствие одна вер-

шина, которую он просматривает на каждой итерации (реализация очередей, присущих стан-

дартному алгоритму поиска в ширину, для GPU не эффективна в виду больших накладных рас-

ходов на обработку очереди). В текущей реализации в каждом блоке задействовано 1024 пото-

ка. Количество блоков варьируется в зависимости от количества исходящих ребер для каждой 

вершины. Исходный код обоих ядер, а также описание используемой для графа структуры дан-

ных представлено на рис.1. 

Поиск в ширину на графе с помощью CPU производится аналогичным образом – использу-

ется две функции, распараллеленные на все доступные ядра CPU: первая обходит вершины на 

текущей итерации, а вторая формирует список вершин для следующей итерации. Для описания 

вершин и ребер графа использовалась та же самая структура данных, что и в версии для GPU. 

Исходный код обеих функций приведен на рис.2. Как видно, объем кода для обеих версий ал-

горитма оказался примерно одинаковым. 
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struct node { 
  int x; 
  int edge[DEGREE]; 
  int next; 
  int visited; 
}; 
 
__global__ void traversal(struct node *d_arr,int 
*d_next_lev,int *d_count) 
{ 
  d_count[0]++; 
  int k,i = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x; 
  if(d_arr[i].next==1 && d_arr[i].visited==0) 
  { 
    d_count[1]++; 
    d_arr[i].next = 0; 
    d_arr[i].visited = 1; 
    for(k=0;k<DEGREE;++k) 
      d_next_lev[d_arr[i].edge[k]] = 1;       
  } 
} 
 
__global__ void refresh(struct node *d_arr,int *d_next_lev) 
{ 
  int i = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x; 
  if(d_next_lev[i]==1 && d_arr[i].visited==0) 
    d_arr[i].next = 1; 
  d_next_lev[i] = 0; 
} 

Рис. 1. Обход графа в ширину с использованием GPU 

 

int traversal() 
{ 
  int i,k,s = 0; 
  int start = 
omp_get_thread_num()*(SIZE/omp_get_num_threads()); 
  int end = start + (SIZE/omp_get_num_threads()); 
  for(i=start;i<end;++i) 
  { 
    if(arr[i].next==1 && arr[i].visited==0) 
    { 
      s++; 
      arr[i].next = 0; 
      arr[i].visited = 1; 
      for(k=0;k<DEGREE;++k) 
 next_lev[arr[i].edge[k]] = 1; 
    } 
  } 
  return s; 
} 
 
void sync() 
{ 
  int i; 
  int start = 
omp_get_thread_num()*(SIZE/omp_get_num_threads()); 
  int end = start + (SIZE/omp_get_num_threads()); 
  for(i=start;i<end;++i) 
  { 
    if(next_lev[i]==1 && arr[i].visited==0) 
      arr[i].next = 1; 
    next_lev[i] = 0; 
  } 
} 

Рис. 2. Обход графа в ширину с использованием CPU 
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Для тестирования использовался GPU Nvidia Tesla M2050, имеющий 448 вычислительных 

ядер и 3 ГБ DRAM памяти (в действительности, доступным для использования оказалось около 

2.5 ГБ из-за включенного ECC и других накладных расходов) и CPU Intel Xeon X5675, имею-

щий 6 вычислительных ядер и 48 ГБ оперативной памяти. Оба вычислителя располагаются в 

сервере HP ProLiant SL390s G7 4U. 

Программа для GPU скомпилирована с использованием nvcc, входящего в комплект CUDA 

Toolkit 4.0. Для CPU использовался компилятор icc версии 11.1 и технология OpenMP. Для рас-

параллеливания обхода графа в ширину на все процессоры в CPU и потоки в GPU использова-

лись технологии OpenMP и CUDA. Для генерирования ребер в графах использовался генератор 

случайных числе rand(), входящий в стандартную библиотеку языка C. 

4. Эксперимент 

Программам на GPU и CPU подавались графы с одинаковым числом вершин и одинаковым 

количеством ребер, исходящих из каждой вершины. Эксперименты проводились с графами, 

имеющими от 5 до 70 исходящих из каждой вершины ребер. Количество вершин в графе варь-

ировалось от 8 388 608 до 66 060 288, в зависимости от объема доступной памяти и числа исхо-

дящих из каждой вершины ребер. 

Как видно из рис.3, GPU заметно опережает CPU во всех экспериментах. Наибольшее пре-

имущество GPU имеет при обходе графов с малым числом исходящих ребер. При увеличении 

числа исходящих ребер, преимущество GPU постепенно уменьшается, вследствие роста коли-

чества запросов в память, производимых множеством параллельных нитей. В CPU, наоборот, 

параллельных потоков намного меньше и вычислительные ядра имеют большую скорость ра-

боты по сравнению с нитями GPU. 

Рис. 3. Скорость обхода графов на GPU и CPU 

Достигнутое на GPU ускорение показано на рис.4. Интересной особенностью является вли-

яние кэша L1 в GPU на скорость обхода графа. При малом числе исходящих ребер кэш GPU 

оказывает положительное влияние на производительность, т.к. может захватить больше данных 

о вершинах графа, а с ростом их числа, наоборот, показывает ухудшающиеся результаты. К то-

му же с ростом количества исходящих ребер снижается пространственная и временная локаль-

ность [10] и степень промахов кэша из-за этого только увеличивается. 
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Рис. 4. Ускорение, достигнутое на GPU 

5. Заключение 

В результате эксперимента выявлено, что поиск на графах в ширину при использовании 

GPU производится с большей скоростью (от 2.4 до 5.7 раз быстрее), по сравнению с аналогич-

ной задачей на CPU, при условии, что размер графа не превышает объем памяти в GPU. Уста-

новлено, что кэш L1 в GPU в большинстве случаев не дает выигрыша в производительности. 

В качестве дальнейших направлений исследований интерес представляет: 

• обход графов, созданных с помощью генераторов (таких как Kronecker Graph 

Generator [11]), а также графов полученных в результате решения реальных задач (к 

примеру графы из Sparse Matrix Collection [12] или DIMACS Implementation 

Challenge [13]); 

• анализ эффективности обхода больших графов в multi-GPU системах, а также в 

кластерных системах, использующих GPU; 

• решение реальных прикладных и фундаментальных задач класса «data intensive 

tasks» с использованием GPU. 
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Программная архитектура системы передачи интенсивного 

потока данных в распределенных системах* 

В.А. Щапов1,2 

Институт механики сплошных сред УрО РАН1, 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет2 

В статье рассмотрена программная архитектура системы передачи интенсивного по-

тока данных в распределенных системах. Предложенная архитектура реализует раз-

работанную в ИМСС УрО РАН модель потоковой обработки данных от эксперимен-

тальной установки PIV (Particle Image Velocimetry) на удаленных высокопроизводи-

тельных вычислительных системах с передачей данных по скоростной оптической 

сети большой протяженности. Описаны класс прикладных задач, для которых можно 

использовать систему, и схема взаимодействия распределенных компонент про-

граммного обеспечения (ПО). Приводятся результаты измерений,  иллюстрирующие 

эффективность разработанных алгоритмов диспетчеризации параллельных потоков 

данных и протокола взаимодействия оконечных систем. 

1. Введение 

Современные экспериментальные установки генерируют большие объемы данных, нужда-

ющихся в обработке в реальном времени. Одной из таких задач является обработка экспери-

ментальных данных, получаемых по методу PIV (Particle Image Velocimetry) – оптическому ме-

тоду измерения полей скорости жидкости или газа в выбранном сечении потока. Метод осно-

ван на обработке пар фотографий трассеров — мелких частиц, взвешенных в потоке, в момен-

ты, когда они подсвечиваются импульсным лазером, создающим тонкий световой нож. Ско-

рость потока определяется расчетом перемещения трассеров за время между вспышками лазе-

ра. Интенсивность порождаемого потока данных зависит от числа, разрешения и частоты рабо-

ты камер и может достигать нескольких гигабит в секунду [1]. Обработка таких потоков дан-

ных с использованием только локального компьютера экспериментальной установки (ЭУ) 

чрезвычайно затруднена. В то же время развитие математического аппарата и появление новых 

высокоточных алгоритмов расчетов увеличивают требования к необходимой вычислительной 

мощности. Поэтому перенос вычислений на удаленные суперкомпьютеры достаточной произ-

водительности позволит применять новые высокоточные алгоритмы, обрабатывать данные в 

реальном времени, уменьшить объемы сохраняемых на ЭУ данных. В ИМСС УрО РАН данное 

направление развивается в рамках проекта «Распределенный PIV» [2] с использованием высо-

коскоростной оптической магистрали, создаваемой в рамках проекта «Инициатива GIGA UrB 

RAS» [3]. 

Разработанная программная архитектура использует лямбда грид парадигму распределен-

ных вычислений [4],  в которой используется параллелизм потоков данных в скоростных опти-

ческих сетях со спектральным уплотнением каналов. Достижение эффективной диспетчериза-

ция параллельных потоков между сопрягаемыми системами является основной целью пред-

ставленной работы. Измерения проводились по выделенному  L2 каналу связи, объединяющий 

в единую подсеть ЭУ (Пермь, ИМСС УрО РАН), суперкомпьютеры «Уран» и «UM64» и систе-

му хранения данных (СХД) EMC Celerra NS-480 (Екатеринбург, ИММ УрО РАН). В настоящий 

момент доступная пропускная способность выделенного канала связи составляет 1 Гбит/с.  

2. Задачи, допускающие параллельную обработку потока данных 

Анализ исходной задачи потоковой обработки исходных данных эксперимента PIV пока-

зал, что каждое измерение можно обрабатывать независимо от других [5]. Исходя из этого, бы-

                                                      
* Исследование проводится при поддержке РФФИ (грант № 11-07-96001-р_урал_а). 
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ло предложено отказаться от однозначного отображения измерений на вычислительные узлы и 

применить концепцию очередей для обработки данных [6]. 

Обобщение концепции очередей позволило сформулировать границы применимости под-

хода для расчетных алгоритмов. Параллельная потоковая обработка исходных данных возмож-

на только тогда, когда расчетный алгоритм позволяет выделить во множестве исходных данных 

независимые подмножества, допускающие независимую обработку. 

3. Трехуровневая программная архитектура 

Возможность независимой обработки подмножеств исходных данных позволило приме-

нить концепцию очередей для решения задачи передачи и диспетчеризации потока данных 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Трехуровневая программная архитектура  

Концепция очередей приводит к разделению системы на три уровня: 

1. уровень генерации данных; 

2. уровень распределения данных; 

3. уровень обработки данных. 

Распределение очереди проводится по принципу First In First Out (FIFO). При этом переда-

ча данных между уровнями реализуется с использованием протокола, получившего название 

«Протокол PIV», построенного на идее модели RPC (рис. 2). В этом случае сервером является 

менеджер очередей, реализующий уровень распределения данных. Клиентами является ПО на 

уровнях генерации и обработки данных. 

 

 

Рис. 2. Схема взаимодействия компонент 
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Выделение задачи диспетчеризации в отдельный слой, который может располагаться, как 

на ЭУ, так и на отдельном сервере, позволило отказаться от межузлового обмена данными на 

стороне суперкомпьютера, что дает следующие преимущества: 

• автоматическая балансировка нагрузки по вычислительным узлам — более быст-

рые узлы будут чаще посылать запросы новых данных и, таким образом, будут по-

лучать больше данных для обработки; 

• возможность изменять число используемых вычислительных узлов во время прове-

дения эксперимента; 

• возможность использовать вычислительную мощность нескольких суперкомпьюте-

ров; 

• минимизация потери данных в случае выхода из строя одного или нескольких вы-

числительных узлов (в худшем случае потеряется только текущее обрабатываемое 

измерение сбойного узла). В случае если потеря данных недопустима, то на время 

расчета измерения необходимо сохранять в памяти сервера и, в случае выявления 

сбоя, повторно добавлять эти блоки в очередь готовых к обработке измерений. 

Необходимо отметить, что предлагаемый подход не ограничивает нас в выборе транспорта 

для передачи данных. Текущая реализация использует для передачи данных протокол PIV. Од-

нако, возможно и использование общего СХД, подключенного и к ЭУ, и к супервычислителю. 

В этом случае задачей диспетчера будет распределение по вычислительным узлам не самих 

данных, а путей к файлам с данными на СХД, при этом вычислительные узлы будут считывать 

данные непосредственно из файлов на СХД. Это позволит анализировать и сравнивать поведе-

ние, как классической схемы с общим дисковым пространством, так и предлагаемой схемы без 

промежуточного хранения данных на дисковых массивах. 

Так как технология позволяет вынести менеджер очередей на отдельный сервер, это может 

позволить снизить нагрузку на ЭУ благодаря переносу задачи по обслуживанию большого чис-

ла параллельных TCP-соединений на отдельный сервер, при этом ЭУ будет передавать данные 

менеджеру очередей через небольшое число TCP-соединений. Так как менеджер очередей бу-

дет располагаться недалеко от ЭУ, то даже небольшое число TCP-соединений будут полностью 

утилизировать канал связи между ЭУ и менеджером очередей. 

На рис. 3 показано применение предложенной архитектуры в проекте «Распределенный 

PIV». 

 

Рис. 3. Применение трехуровневой программной архитектуры в проекте «Распределенный PIV» 

Данные с камер ЭУ загружаются в одну или две очереди: очередь обработки и очередь со-

хранения. Данные из очереди сохранения забираются ПО, которое запускается на хранилище 

данных, что позволяет сохранить исходные данные эксперимента в случае невозможности их 

сохранения на ЭУ по техническим причинам. Данные из очереди обработки передаются на вы-

числительные узлы суперкомпьютеров, результаты обработки помещаются в очередь результа-

тов расчетов, откуда их получает ПО, работающее на ЭУ. Полученные ЭУ результаты расчета 

могут использоваться для управления экспериментом. При необходимости сохранения резуль-

татов расчетов на внешнем хранилище они также могут помещаться в две или более очереди, 

из одной из которых данные будут забираться ПО хранилища данных. 

3.1 Протокол PIV 

Протокол PIV является протоколом прикладного уровня, реализующим идею модели RPC. 

Протокол работает по схеме запрос-ответ и может использовать в качестве протокола транс-
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портного уровня любой надежный потоковый протокол передачи данных. Текущая реализация 

протокола PIV поддерживает транспортные протоколы TCP и UDT [7]. Положение протокола 

PIV в стеке сетевых протоколов показано на рис. 4 [8]. 

 

 

Рис. 4. Положение протокола PIV в стеке сетевых протоколов 

Протокол UDT – это, основанный на UDP, протокол передачи данных для высокоскорост-

ных сетей. Он был разработан в Университете штата Иллинойс в Чикаго. Функциональные 

возможности протокола UDT аналогичны протоколу TCP. UDT является дуплексным протоко-

лом передачи потока данных с предварительной установкой соединения. Особенностью прото-

кола UDT является оригинальная архитектура и реализация, а также оригинальный алгоритм 

управления перегрузкой. При этом протокол UDT позволяет программисту реализовать и ис-

пользовать свой алгоритм управления перегрузкой. 

Протокол PIV рассчитан на передачу нескольких именованных блоков бинарных данных. В 

одном пакете протокола PIV можно передать от нуля до 65535 блоков, каждый из которых мо-

жет иметь размер до 4 Гбайт, при этом сохранение порядка следования блоков не гарантирует-

ся. Длина имени блока ограничена 255 байтами. На рис. 5 приведен формат пакета протокола 

PIV. Поля заголовка пакета протокола кодируются в сетевом порядке байт. 

 

Рис. 5. Формат пакета протокола PIV 

Протокол поддерживает версионирование с использованием поля version, что позволяет 

реализовать в рамках одной версии ПО поддержку нескольких версий протоколов. 

Поле cmd содержит один из следующих кодов команд: 

• SciMQ_PROTOCOL_CMD_RESPONSE – пакет ответа сервера на запрос клиента; 

• SciMQ_PROTOCOL_CMD_PING – запрос, отправляемый клиентом для проверки ак-

тивности канала связи; 

• SciMQ_PROTOCOL_CMD_GET – запрос данных у сервера; 

• SciMQ_PROTOCOL_CMD_POST – отправка данных на сервер; 

• SciMQ_PROTOCOL_CMD_CONFIRM – команда подтверждения приема данных при ис-

пользовании надежных очередей; 

• SciMQ_PROTOCOL_CMD_CREATE_QUEUE – команда создания очереди; 

• SciMQ_PROTOCOL_CMD_DELETE_QUEUE – команда удаления очереди; 
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• SciMQ_PROTOCOL_CMD_GETINFO_QUEUE – команда получения информации об оче-

реди; 

• SciMQ_PROTOCOL_CMD_MODIFY_QUEUE – команда изменения очереди. 

 

Поле status предназначено для передачи клиенту статуса ответа от сервера. В зависимо-

сти от значения статуса можно судить о выполнении или невыполнении запроса клиента. 

Поле options предназначено для кодирования дополнительных опций. 

Поле block_count содержит число передаваемых блоков данных. 

Далее в пакете располагаются список длин имен блоков и список длин блоков, после чего 

передаются пары, состоящие из имени блока и данных блока. 

 

 

Рис. 6. Временная диаграмма работы протокола PIV 

На рис. 6 приведена временная диаграмма работы протокола PIV в трехуровневой про-

граммной архитектуре. Левая часть диаграммы показывает взаимодействие уровня генерации 

данных, а правая часть – уровня обработки данных с менеджером очередей. Для наглядности 

эти процессы разделены, однако существенным является то обстоятельство, что передача по 

протяженной линии связи занимает значительное время и процессы передачи необходимо вы-

полнять одновременно при наличии данных.  

3.2 Уровень генерации данных 

Уровень генерации данных реализует загрузку исходных данных из источника и отправку 

их на уровень распределения данных, используя для взаимодействия с сервером очередей спе-

циальную клиентскую библиотеку. 

Существуют различные стратегии загрузки исходных данных. В случае использования, 

например, ПО ActualFlow данные могут загружаться из файлов в файловой системе ЭУ. В бо-

лее сложных случаях, когда требуется обрабатывать данные от большого числа источников, 

возможна передача данных непосредственно с датчиков, например с камер ЭУ, обладающих 

Ethernet-интерфейсом и позволяющих реализовать логику протокола PIV. 

3.3 Уровень распределения данных 

Уровень распределения данных решает задачу получения блоков данных от уровня сбора 

данных и их передачу на уровень обработки данных. В связи с тем, что уровень обработки дан-

ных состоит из множества вычислительных процессов, запущенных на узлах суперкомпьютера, 

на диспетчер ложится задача по распределению очередей данных на множество узлов супер-

компьютера. 

В настоящий момент реализован подход, когда, при наличии данных в очереди, они будут 

отдаваться сервером на все поступающие запросы, при наличии доступных ресурсов на серве-

ре. Однако, возможно, что с точки зрения загрузки сети и отзывчивости системы, данный под-

ход не будет являться оптимальным. Исследование поведения системы и выбор оптимальных 

стратегий распределения очереди в условиях большого числа вычислительных узлов (более 

512) будут предметом дальнейших исследований. Предполагается определить такую конфигу-
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рацию параметров, при которой будет соблюдаться баланс между числом активных параллель-

ных соединений, уровнем загрузки сети и временем получения результата расчета после начала 

его отправки (отзывчивость системы). 

3.4 Уровень обработки данных 

На этом уровне происходит обработка данных. Это может быть расчет исходных данных с 

применением каких-либо алгоритмов, сохранение данных в высокопроизводительных храни-

лищах или на большом количестве локальных дисков, передача данных из очередей в сторон-

ние системы и т.д. 

Как и уровень генерации, уровень обработки данных взаимодействует с сервером очередей 

уровня распределения с помощью специальной клиентской библиотеки. 

4. Программная реализация 

Предложенная программная архитектура была реализована в виде комплекса ПО для всех 

уровней архитектуры. 

Были разработаны три компоненты общего назначения: 

• сервер очередей, 

• клиентская библиотека, 

• управляющее ПО. 

И два специализированных компонента для PIV-расчетов: 

• клиент загрузки исходных данных и сохранения результатов расчетов, 

• клиент, упрощающий написание расчетных алгоритмов для суперкомпьютера. 

Все приложения и библиотеки разработаны на языке программирования C++ с использова-

нием библиотек Boost1. Использование Boost позволило ускорить разработку с выполнением 

требований по кроссплатформенности ПО, а выбор языка программирования C++ и использо-

вание оптимизирующих компиляторов GCC и Intel C++ позволил разрабатывать высокопроиз-

водительный код. 

Разработанный комплекс ПО поддерживает работу под управлением операционных систем 

Red Hat Enterprise Linux 5 и новее, SUSE 11 и новее, и Windows 7 и новее. Поддерживаются 

компиляторы GCC 4.1.2 и новее, Intel C++ 11 и новее, и Microsoft Visual C++ 2010 (10.0). 

4.1 Сервер очередей 

Сервер очередей реализует функциональность менеджера очередей (диспетчера). Архитек-

турно он состоит из четырех компонент: 

• управляющий модуль, 

• модуль очередей, 

• модуль фоновых процессов, 

• модуль сетевого взаимодействия. 

Все модули, за исключением менеджера очередей, работают по событийно-

ориентированному принципу с использованием технологий Boost.ASIO. 

Управляющий модуль отвечает за начальную инициализацию сервера, загрузку параметров 

конфигурации, запуск и остановку остальных модулей, обработку сигналов операционной си-

стемы, таких как сигналы немедленного и плавного завершения и сигнал для переоткрытия 

файлов журналов. Цикл обработки сообщений реализуется объектом 

boost::asio::io_service, метод run() которого выполняется непосредственно в главном 

потоке приложения. 

Модуль очередей управляет хранением очередей в памяти сервера. Каждая очередь имеет 

свое уникальное имя и может быть с гарантией обработки или без гарантии обработки. Если 

очередь без гарантии обработки, то элемент удаляется из очереди сразу же после отправки кли-

                                                      
1 Boost C++ Libraries: http://www.boost.org/ 
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енту. Если очередь с гарантией обработки, то, после передачи клиенту, элемент помещается во 

временный список, из которого удаляется после получения подтверждения обработки или пе-

ремещается в основную очередь, если в течение задаваемого пользователем таймаута подтвер-

ждение получено не было. Однако использование таких очередей повышает требования к до-

ступной оперативной памяти, так как данные приходится хранить дольше. 

Для распределения памяти модуль очередей использует два менеджера памяти, которые 

позволяют отдельно настроить ограничение на максимальное потребление памяти для структур 

самой очереди и для данных, помещаемых в очередь. 

Модуль фоновых процессов предназначен для выполнения низкоприоритетных отложен-

ных задач и состоит из одного объекта-диспетчера событий boost::asio::io_service, ме-

тоды run() которого выполняются в одном или более независимых потоков. Это позволяет 

запускать в рамках одного диспетчера событий длительные задачи, так как, пока выполняется 

одна задача, остальные задачи могут обрабатываться оставшимися потоками. Модуль фоновых 

процессов используется для отслеживания таймаутов в очередях с гарантией обработки. 

Модуль сетевого взаимодействия отвечает за реализацию взаимодействия с клиентами по 

сети, то есть непосредственно реализует функциональность протокола PIV. Он представляет 

собой пул потоков, в каждом из которых есть свой объект-диспетчер событий 

boost::asio::io_service, метод run() которого выполняется в этом же потоке. 

Для возможности обработки нескольких клиентских соединений одним потоком применя-

ются неблокирующие сокеты, асинхронные операции и зависимые от операционной системы 

технологии мультиплексирования, которые реализуются внутри библиотеки Boost.ASIO. Каж-

дому соединению с клиентом в момент его создания назначается один из объектов 

io_service, который будет обслуживать все асинхронные операции в этом соединении. Вы-

бор такой архитектуры вызван тем, что большинство операционных систем не поддерживают 

параллельное ожидание событий на одном наборе сокетов из нескольких потоков. Из-за этого 

клиентские сокеты принудительно распределяются по нескольким потокам, что позволяет сни-

зить накладные расходы на блокировки, которые в условиях небольшого времени работы обра-

ботчиков событий становятся значительными. 

4.2 Клиентская библиотека 

Клиентская библиотека предназначена для упрощения написания прикладных приложений, 

так как снимает с программиста необходимость написания собственной реализации протокола 

PIV. Клиентская библиотека libscimqclient предоставляет прикладному программисту син-

хронный API для взаимодействия с сервером очередей и скрывает все нюансы реализации про-

токола PIV и работы с сетью. API клиентской библиотеки показан на рис. 7. 

 
namespace SciMQ { namespace Client { 
class LIBSCIMQCLIENT_API ProtocolException: public std::exception 
{ 
public: 
  ProtocolException(int status) throw(); 
  virtual ~ProtocolException() throw(); 
  scimq_protocol_status_t status() const throw(); 
  virtual const char* what() const throw(); 
}; 

 
class LIBSCIMQCLIENT_API Connection: private boost::noncopyable 
{ 
public: 
  Connection(); 
  Connection( 
    const SciMQ::Network::EndpointType& endpoint, 
    const SciMQ::Network::EndpointOptionType& endpoint_options = 
SciMQ::Network::EndpointOptionType() 
  ); 
  ~Connection(); 

572



  void connect( 
    const SciMQ::Network::EndpointType& endpoint, 
    const SciMQ::Network::EndpointOptionType& endpoint_options = 
SciMQ::Network::EndpointOptionType() 
  ); 
  void close(); 
  // Запрос данных для обработки. 
  // Если возвращенный указатель равен NULL, то данных больше нет. 
  SciMQ::DataQueue::MessageSharedPtr get_data( 
    const SciMQ::DataQueue::MessageKeyType& queue, 
    bool& is_data_ended 
  ); 
  // Отправка результатов на сервер. 
  void post_data( 
    const SciMQ::DataQueue::MessageKeyListType& queue_list, 
    SciMQ::DataQueue::MessageSharedPtr& message, 
    bool is_push = false, 
    const SciMQ::DataQueue::MessageKeyType& confirm_queue = 
SciMQ::DataQueue::MessageKeyType(), 
    const SciMQ::DataQueue::MessageUuidType& confirm_uuid = 
SciMQ::DataQueue::make_message_nil_uuid() 
  ); 
  // Отправка подтверждения на сервер. 
  void post_confirm( 
      const SciMQ::DataQueue::MessageKeyType& confirm_queue, 
      const SciMQ::DataQueue::MessageUuidType& confirm_uuid, 
      bool is_push = false 
  ); 
  // Управление очередями 
  void create_queue( 
    const SciMQ::DataQueue::MessageKeyType& queue, 
    bool is_reliable   = false, 
    bool is_persistent = false, 
    const boost::chrono::seconds& reliable_timeout = 
SciMQ::DataQueue::MESSAGE_RELIABLE_TIMEOUT 
  ); 
  void delete_queue( 
    const SciMQ::DataQueue::MessageKeyType& queue 
  ); 
  bool get_queue_info( 
    const SciMQ::DataQueue::MessageKeyType& queue, 
    bool *is_reliable = NULL, 
    bool *is_persistent = NULL, 
    bool *is_eod = NULL, 
    boost::chrono::seconds *reliable_timeout = NULL 
  ); 
  bool exist_queue(const SciMQ::DataQueue::MessageKeyType& queue); 
  void set_queue_eod(const SciMQ::DataQueue::MessageKeyType& queue, bool 
eod); 
  bool get_queue_eod(const SciMQ::DataQueue::MessageKeyType& queue); 
}; 
} } 

Рис. 7. API клиентской библиотеки libscimqclient 

4.3 Управляющее программное обеспечение 

Управляющее ПО предназначено для управления очередями. Дополнительно поддержива-

ется возможность генерации тестового потока данных, загрузка данных с опциональной под-
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держкой сохранения данных в файлах, а также загрузка данных из одной очереди и помещение 

их в другую очередь. 

4.4 Программное обеспечение для PIV-расчетов 

Данный компонент разработанного ПО состоит из двух частей: 

• клиент загрузки исходных данных и сохранения результатов расчетов, 

• клиент, упрощающий написание расчетных алгоритмов для суперкомпьютера. 

 

Приложение ввода-вывода предназначено для загрузки исходных данных из формата хра-

нения ActualFlow и для сохранения получаемых результатов в файлах на дисках ЭУ. Поддер-

живаются два режима загрузки исходных файлов. В первом случае, будут рекурсивно прочита-

ны все заданные каталоги, и обнаруженные файлы данных будут переданы на сервер, после 

чего приложение завершается. Во втором случае, помимо обнаружения всех существующих 

данных в заданном каталоге, будет включен мониторинг появления новых файлов данных и 

каталогов, которые будут отправляться на сервер по мере их появления. В этом случае, для за-

вершения работы требуется подать специальную команду в консольном окне приложения. Для 

завершения наблюдения с продолжением передачи уже обнаруженных данных на сервер нужно 

нажать комбинацию клавиш  Ctrl+C один раз. Для завершения работы без передачи уже обна-

руженных данных на сервер необходимо нажать комбинацию клавиш Ctrl+C два раза. 

Расчетный клиент предназначен для упрощения написания расчетных приложений на сто-

роне суперкомпьютера. Он берет на себя функции загрузки параметров из конфигурационного 

файла, все взаимодействие с сервером по сети, позволяет выделять для обработки одного блока 

данных несколько вычислительных узлов, объединенных в MPI-группу. 

Реализация прикладного алгоритма сводится к написанию класса с заданным API, который 

будет обрабатывать данные, полученные от приложения и передавать приложению результат 

расчетов. 

В случае использования режима, когда один блок данных обрабатывается несколькими 

MPI-процессами, один из них назначается ведущим и отвечает за взаимодействие с сервером, 

при этом, когда данные получены, то обработкой могут заниматься все процессы группы, 

включая ведущий.  

Разработанная программная архитектура направлена на предоставление простого API для 

прикладных программистов, минимизацию нагрузки на процессор ЭУ и уменьшение требова-

ний к сетевому стеку операционной системы ЭУ путем выделения компоненты по диспетчери-

зации и передаче на большие расстояния потока данных в отдельный слой с возможностью его 

переноса на отдельный сервер. 

Следующим этапом планируется проанализировать эффективность загрузки интерконнекта 

и сети ввода-вывода суперкомпьютера и проработать двухуровневый вариант передачи данных, 

когда в вычислительном поле выделяются некоторые узлы, которые занимаются только обме-

ном данными с сервером и передают данные другим вычислительным узлам с использованием 

сети интерконнекта. 

5. Оценка эффективности разработанного решения 

Оценка эффективности проводилась путем измерения эффективной пропускной способно-

сти системы при передаче данных от экспериментальной установки через сервер очередей на 

площадке ИМСС УрО РАН (Пермь) на вычислительные узлы удаленного суперкомпьютера 

URAN ИММ УрО РАН (Екатеринбург). Коннективность связки между городами осуществля-

лась по выделенному vlan по DWDM магистрали  «GIGA UrB RAS» с доступной пропускной 

способностью 1 Гбит/с и временем RTT=5,5 мс. 

Исследовалось поведение системы при передаче измерений, состоящих из трех блоков с 

длинами 128, 1048576, 1048576 байт, соответственно. Измерения поступали от эмулятора ЭУ с 

промежутками между отправками данных, равными 20мс, 50мс и 100мс. Это приближенно со-

ответствует нескольким режимам работы реальной ЭУ. При этом при минимальном интервале 
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скорость генерации составляет порядка 750Мбит/с, что меньше предельной пропускной спо-

собности канала связи и поэтому позволяет работать в реальном времени без бесконечного ро-

ста размера очереди исходных данных. Процесс на вычислительных узлах рассчитывал кон-

трольные суммы блоков данных по алгоритму CRC32 и передавал их обратно на эмулятор ЭУ. 

 

Рис. 8. Зависимости пропускной способности системы от числа задействованных вычислительных узлов 

На рис. 8 показаны графики зависимости пропускной способности системы (Мбит/с) от 

числа задействованных вычислительных узлов. Для наглядности горизонтальная ось «число 

вычислительных узлов» приведена в логарифмическом масштабе. 

Наклонные участки показывают рост пропускной способности системы с добавлением но-

вых узлов, когда меньшее количество узлов не справляются с обработкой и небольшое число 

параллельных соединений не полностью утилизируют канал связи. При работе в этой области 

графика очередь растет, так как вычислительные узлы не успевают обрабатывать все данные в 

реальном времени. 

Горизонтальные участки в правой части графика соответствуют установившемуся режиму, 

в котором скорость обработки данных совпадает со скоростью генерации данных. В этом слу-

чае увеличение числа задействованных вычислительных узлов не влияет на пропускную спо-

собность системы, но увеличивает ее надежность. Рост надежности обусловлен тем, что в слу-

чае отключения или потери сетевой связности части вычислительных узлов, а также в случае, 

если время обработки одного измерения по каким-либо причинам возрастет, то система все 

равно может остаться в рамках горизонтального участка графика и не допустить снижение 

пропускной способности ниже скорости генерации данных. Необходимо отметить, что разра-

ботанная архитектура позволяет, при необходимости, увеличивать число задействованных вы-

числительных узлов непосредственно в процессе работы системы, что предоставляет возмож-

ность оперативно реагировать на изменения условий проведения расчета. 

6. Заключение 

Предложена программная архитектура системы передачи интенсивного потока данных в 

распределенных системах. Сформулированы ограничения на класс прикладных задач, для ко-

торых возможно применение разработанного подхода. Спроектирован протокол, алгоритм дис-

петчеризации данных и разработано программное обеспечения для передачи данных с экспе-

риментальной установки на узлы вычислительного кластера, тестирование которых подтвер-

ждает работоспособность предложенной программной архитектуры системы передачи интен-

сивного потока данных в распределенных системах. 

Оценка эффективности показала увеличение пропускной способности системы при исполь-

зовании разработанной технологии по сравнению с классическими подходами [2] и, как след-
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ствие, уменьшение времени обработки массивов исходных данных. Показан возможный путь 

снижения нагрузки на процессор ЭУ путем переноса задачи диспетчеризации на близкораспо-

ложенный выделенный сервер. Помимо этого, использование выделенного сервера позволяет 

проводить сборку набора данных из нескольких несвязанных между собой источников, напри-

мер, при наличии нескольких независимых групп датчиков, допускающих раздельную обработ-

ку данных с них. 

Разработанная технология предоставляет принципиально новый инструмент проведения 

экспериментальных исследований, позволяя обрабатывать быстропротекающие процессы в те-

чение длительного времени, например, при лабораторном изучении начальной стадии форми-

рования тропических циклонов. 

Дальнейшие исследования будут направлены на детальную разработку методики оценки 

необходимого вычислительного ресурса, исходя из параметров эксперимента, расчетного алго-

ритма и пропускной способности сети, а также на совершенствование программного обеспече-

ния для оптимального использования ресурсов внутренних сетей суперкомпьютера, таких, как 

сеть ввода вывода и сеть передачи сообщений MPI. 

Автор выражает благодарность научному руководителю исследования Григорию Федоро-

вичу Масичу (зав. лабораторией телекоммуникационных и информационных систем ИМСС 

УрО РАН) за помощь в проведении исследований. 
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Computer aided simulation of foundry technologies is an important part of product life-cycle 

engineering and digital production. WinCast is the software for simulation of cast metal solidification 

and has been developed by RWP GmbH (RWTH Aachen University), Germany. It’s possible to use it 

in the next generation of automated technological equipment for process control in the real-time 

operation mode. The results of instantaneous simulation could be used to adjust the technological 

parameters in accordance with current sensor readings and predicted metal defects. In this connection, 

the acceleration of temperature computing and metal quality simulation is an actual problem to be 

solved. Improving the parallel algorithms and using the parallel computing systems can effectively 

accelerate the simulation.    

TFB module of WinCast program is solving transient heat conductivity equation by finite-element 

(FE) method to calculate temperature distribution in the casting and in the mould during solidification. 

For this purpose the WinCast preprocessor creates the layered finite-element mesh following the 

strategy of breaking down (slicing) 3-dimensional STL geometry into several 2D/3D layers by 

horizontal cutting planes. In WinCast finite element is a pentahedral prism with changeable angles 

which could be variated to approximate any relief surfaces by element faces. Acceptable variations of 

the prism angles could be achieved by changing X- and Y-coordinates of nodes in cutting plane and Z-

coordinates within the layer. The number of nodes is a constant for the plane and could be changed 

simultaneously for all the planes of the mesh. The number of prisms has the same value in each layer. 

Dimensions of prisms in Z-direction usually coinciding with the direction of gravity could differ.  

Iterative solution of equation system proceeds using Gauss-Seidel method or PCG. Gauss-Seidel 

procedure is not proper method for parallel system since it uses the intermediate results of two 

consecutive steps. On the contrary, solver PCG (+ MPI) can reduce the computation time by 50% 

using four cores. Increased productivity is also achieved with the automatic generation of layered 

mesh from the contours of the cross section in each layer. Layered mesh is a precise presentation of 

cast object for simulation of melt behavior and also, it’s suitable for parallel processing.  

Finally, the total time required to obtain the calculated temperature field and solidification defects 

can be reduced to some minutes. The achieved acceleration of temperature computation permits to 

embed WinCast module into automatic control system equipment. The objective of simulation module 

is to get operational forecasts of the expected quality for control unit making a decision to change the 

process parameters. 

577



Численное моделирование реакции циклоалюминирования 

олефинов и ацетиленов на основе  
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Л.Р. Абзалилова, И.М. Губайдулин, Ю.С. Лаврентьева 

Институт нефтехимии и катализа РАН 

Численное моделирование реакции циклоалюминирования олефинов и ацетиленов [1] за-

ключается в нахождении кинетических констант, вычислении концентраций веществ, а также 

определении скоростей стадий. Корректным описанием кинетики реакции является система 

дифференциальных уравнений, учитывающая изменение числа молей, проходящее в ходе реак-

ции:   ; 
i i i N

ij j N

dX F X FdN
w F

d d N
ν

τ τ

−

= = =∑  

где Xi – концентрации (мольные доли) веществ, участвующих в реакции; N  - относитель-

ное изменение числа молей реакционной среды; νij–элементы стехиометрической матрицы; wj – 

скорость j-ой стадии, 1/с; k+
j и k-

j – приведенные константы скорости прямой и обратной реак-

ции, соответственно, 1/с. Константы  k+
j и k-

j  находятся в соответствии с законом действующих 

масс. 

При решении прямой и обратной задач определения кинетических параметров реакции 

циклоалюминирования олефинов и ацетиленов распараллеливание вычислительного процесса 

быть осуществлено на четырех уровнях [2]: 

1) распараллеливание численного метода решения прямой задачи; 

2) использование внутреннего параллелизма задачи; 

3) распараллеливание по экспериментальной базе; 

4) распараллеливание численного метода решения обратной задачи.  

Распараллеливание вычислительного процесса по экспериментальной базе для реакции 

циклоалюминирования олефинов представляет собой решение прямой и обратной кинетиче-

ской задач параллельно для данных при разных температурах или по разным начальным кон-

центрациям при одинаковых температурах. 

Распараллеливание вычислительного процесса по экспериментальной базе осуществляется 

по принципу процессорной фермы (или стратегии «главный – подчиненные»). 

Рассматриваемый процесс также обладает внутренним параллелизмом, который заключа-

ется в том, что общая схема реакции включает 9 протекающих параллельно стадий. При осу-

ществлении вычислительного процесса решение обратной задачи осуществляется независимо 

для параллельно протекающих стадий, что позволяет существенно сократить время расчета. 

Наконец, распараллеливание численного метода решения обратной задачи осуществляется 

на основе принципа геометрического параллелизма, который заключается в декомпозиции рас-

четной области по числу работающих процессов (процессоров многопроцессорной вычисли-

тельной системы). При этом область изменения кинетических параметров задается априорно. 

На основе разработанных алгоритмов создан программный комплекс, реализующий с ис-

пользованием технологии параллельных вычислений расчет кинетических параметров реакции 

циклоалюминирования олефинов (CYCLOAL). Программный комплекс написан на языке про-

граммирования С++ с технологией многопоточного программирования OpenMP. 
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На кафедре программных систем Самарского государственного аэрокосмического универ-

ситета разработана и развивается технология графосимволического программирования (техно-

логия ГСП), предназначенная для визуального проектирования и разработки параллельных 

программ. Технология использует графическую форму представления программ, семантически 

близкую к блок-схемам, дополненную механизмами описания параллелизма и синхронизации. 

Пример представления программы в технологии ГСП приведен на рисунке 1.  

Вершинами графа служат подпрограммы на языке 

С или другие графы. Направленные дуги графа опре-

деляют передачу управления между вершинами. По 

графическому описанию программы специализиро-

ванный компилятор технологии ГСП строит исходный 

текст на языке С. Исполняемый файл формируется из 

этого исходного текста обычным компилятором С с 

использованием библиотеки MPI.  

Изначально технология создавалась для разработ-

ки последовательных программ, поэтому она ориенти-

рована на модель общей памяти. Для исполнения раз-

рабатываемых программ в распределенных системах 

необходимо расширение модели памяти, используемой 

в технологии ГСП.  

Все переменные программы разделяются на два 

подмножества: глобальные и локальные. Глобальные 

хранятся и изменяются единственным процессом – 

диспетчером данных. Для локальных переменных в 

каждом использующем их процессе создается отдель-

ная копия переменной. Обмен значениями локальных 

переменных между процессами осуществляется с по-

мощью сообщений. Сообщения изображаются графи-

чески в виде направленной дуги от вершины – источ-

ника сообщения, в вершину – получатель сообщения. 

Дуга помечается именами передаваемых в сообщении 

переменных. 

Компилятор технологии ГСП генерирует исходный текст программы, в котором все пере-

менные инкапсулируются объектами класса TPOData. Доступ к переменным предоставляется 

через поля-свойства. Свойство - это способ доступа к внутреннему состоянию объекта, имити-

рующий переменную некоторого типа. Обращение к свойству выглядит так же, как и обраще-

ние к полю объекта, но в действительности оно реализовано через вызов функции. При попыт-

ке задать значение свойства вызывается один метод (setter), а при попытке получить - другой 

(getter). Объекты класса TPOData создаются в каждом процессе параллельной программы. По-

ля-свойства для локальных переменных, а также для глобальных переменных в диспетчере 

данных обращаются к переменным по указателям. При доступе к глобальным переменным из 

остальных процессов поля-свойства работают с переменными, формируя диалог с диспетчером 

данных с помощью сообщений MPI.  

Класс TPOData напрямую недоступен для пользователя технологии ГСП. Пользователь ра-

ботает непосредственно с переменными программы и не обязан знать об их реализации.  

Рис 1. Граф-модель параллельного 

алгоритма нахождения глобального 

экстремума 
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Текущие возможности и перспективы развития 

кластерного планировщика CSched 

Р.А. Ахметшин, Е.А. Ермолаев, А.Л. Штангеев, А.В. Юлдашев 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

Эффективная эксплуатация суперкомпьютерной техники невозможна без использования 

развитого системного программного обеспечения, предназначенного для предоставления ин-

терфейса взаимодействия с суперкомпьютером, управления, планирования, мониторинга вы-

полнения вычислительных задач и т.д. В Уфимском государственном авиационном техниче-

ском университете (УГАТУ) для этого используется как стороннее системное программное 

обеспечение, так и собственные разработки. К последним, в частности, относятся «Программ-

ный комплекс автоматизированных расчетов на кластерных системах CCS», а также «Кластер-

ный планировщик задач CSched». 

CSched предназначен для планирования выполнения задач на кластерных вычислительных 

системах в связке с системой очередей TORQUE. Планировщик поддерживает учет различных 

ресурсов вычислительных узлов (вычислительных ядер, оперативной памяти и т.д.), а также 

плавающих ресурсов, например, сетевых лицензий на программное обеспечение, что позволяет 

использовать его при проведении расчетов средствами коммерческих пакетов компьютерного 

моделирования, в том числе ANSYS, SIMULIA Abaqus, Schlumberger Eclipse, Roxar Tempest 

More и т.п. Поддерживается настройка политик планирования для различных классов задач, в 

качестве которых могут выступать упомянутые выше пакеты. 

 Одной из основных целей разработки собственного планировщика являлось повышение 

производительности вычислений за счет использования алгоритмов планирования, позволяю-

щих минимизировать задержки при конкурентном доступе к общим ресурсам кластерной си-

стемы: оперативной памяти и коммуникационной среде [1]. Необходимо отметить, что в из-

вестных планировщиках подобные алгоритмы не реализованы. Единственной системой, в кото-

рой произведена попытка учесть влияние конкуренции при доступе к оперативной памяти, яв-

ляется Platform LSF, где имеется поддержка требований задач к пропускной способности памя-

ти в виде ресурсного запроса. 

Наш подход предполагает выполнение автоматической априорной оценки характеристик 

поступающих задач, мониторинг загрузки общих ресурсов многоядерных узлов в динамике ра-

боты кластерной системы и накопление статистики использования общих ресурсов, а также 

возможность оценки влияния конкуренции за общие ресурсы на время выполнения задач для 

более эффективного планирования, что в альтернативных планировщиках не поддерживается. 

В то же время проведенные экспериментальные исследования на суперкомпьютере УГАТУ 

подтверждают, что планирование с учетом конкуренции при доступе к оперативной памяти 

многоядерных узлов позволяет получить ускорение при решении реальных задач около 1,5 раз. 

В настоящее время ведутся работы по созданию специализированного модуля для плани-

ровщика CSched, который позволит проводить планирование с учетом конкуренции за общие 

ресурсы многоядерных узлов. Кроме этого ведется реализация алгоритмов справедливого рас-

пределения ресурсов между пользователями кластерной системы (fairshare [2]), что позволит 

обеспечить высокий уровень доступности кластерной системы для всех ее пользователей. 
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Технология параллельного программирования RiDE 

М.О. Бахтерев, П.А. Васёв 

Институт Математики и Механики УрО РАН 

RiDE это технология программирования в параллельных распределенных средах на основе 

модели потока данных (dataflow, [1]). RiDE основана на анализе различных, в том числе и соб-

ственных, моделей потока данных [2]. Цель – упростить процесс создания параллельных про-

грамм, и сделать это не в ущерб эффективности исполнения вычислительных кодов.  

Технология RiDE базируется на понятиях хранилища, задач и правил. Хранилище содер-

жит в себе именованные данные, по отношению к которым доступны три операции – запись 

(создание), чтение и удаление (возможно в автоматическом режиме с распределенной сборкой 

мусора). Хранимые данные есть единицы информации с уникальными именами. Задачи выпол-

няют программы, считывающие данные с определенными именами из хранилища, обрабаты-

вают их и формирует новые данные, которые записываются в хранилище. Правила описывают 

взаимосвязи между задачами и содержимым хранилища, определяя тем самым поток данных 

параллельного вычисления. Более подробно: http://www.ridehq.net.  

Описание вычислительных приложений в предложенных терминах представляется авторам 

более простой задачей, чем разработка и реализация параллельных схем работы в более тради-

ционных терминах моделей MPI и OpenMP. Действительно, программисту необходимо, по су-

ти, описать вычислительные процедуры, и зависимости между ними. И такое описание доста-

точно для автоматического формирования эффективного процесса параллельного исполнения 

программы в режиме совмещения счета и обменов (что является преимуществом dataflow). 

Предлагаемая технология в перспективе позволит относительно просто реализовать прове-

дение вычислительного эксперимента на гибридных архитектурах с динамическим изменением 

количества вычислительных узлов во время самого счета (что актуально при больших вероят-

ностях сбоев на машинах экзафлопного класса), работу в существенно неоднородных комму-

никационных средах, автоматическое создание контрольных точек, приостановку и продолже-

ние вычисления прозрачным для программиста образом, использование распределенные хра-

нилищ данных, а также обеспечивает ряд других преимуществ. 

Авторы выражают надежду, что результатом развития системы RiDE станет повышение 

эффективности труда программистов, разрабатывающих приложения для современных неодно-

родных высокопроизводительных систем. На данный момент для технологии RiDE разработана 

методика [3], и силами компании LineAct ведется ее реализация [4].  
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Численное моделирование турбулентных течений  

с помощью RANS/ILES-методов высокого разрешения  

в авиационных приложениях* 

Л.А. Бендерский, Д.А. Любимов, А.Ю. Макаров, И.В. Потехина, А.Э. Федоренко 

ЦИАМ им. П.И. Баранова, г. Москва. 

С помощью комбинированного RANS/ILES-методов высокого разрешения [1] были прове-

дены мультивариантные расчеты сложных турбулентных течений, которые важны для авиаци-

онных приложений. Были выполнены совместные расчеты течения в соплах различной конфи-

гурации и их до- и сверхзвуковых струях, расчет натекания сверхзвуковой струи на стенку, 

влияние элементов планера на течение в струе из двухконтурного сопла ТРД. Исследовано ак-

тивное управление отрывным течением в диффузоре с помощью синтетических струй, обтека-

ние открытой полости. Высокое разрешение представленного метода позволяет на сетках 0.6-

3.3×106 ячеек рассчитывать перечисленные прикладные задачи. Это позволяет проводить рас-

чет задачи на одном узле кластера в сравнительно небольшое время. Появляется возможность 

проводить параметрические расчеты на кластере, что важно для инженерных приложений. Вы-

сокое разрешение метода достигается использованием монотонной схемы 9го порядка аппрок-

симации для расчета конвективных потоков уравнений Навье-Стокса на гранях ячеек.  

При расчетах для дозвуковой струи получены акустические характеристики. Для угла 

наблюдения 90° в 1/3 октавном спектре шума струи, расчет хорошо совпадает с экспериментом 

для Sh=0.05-3. Для нерасчетных холодных и горячих сверхзвуковых струй наблюдается удо-

влетворительное соответствие по распределению осредненного статического давления на оси 

струи с экспериментом. Рассчитано натекание сверхзвуковой нерасчетной холодной струи на 

стенку, при расстоянии сопла от стенки h/d=2.08, 2.8 и 4.16. Определены пульсации давления 

вдоль стенки. Перечисленные расчеты выполнялись на сетках с 1.3-1.6×106 ячеек. Влияние 

компоновки (пилон и крыло с закрылками) на течение в струе из сопла двухконтурного ТРД 

было исследовано на сетке 3.3×106 ячеек. Обнаружено, что взаимодействие концевых вихрей от 

закрылков со струей приводит к сильному изменению течения в ней: изменяется форма струи, 

возрастает уровень энергии турбулентности. Рассмотрено несколько вариантов геометрии за-

крылков. 

На сетке 0.5×106 ячеек выполнены расчеты по исследованию активного управления отрыв-

ными течениями в диффузорах с помощью синтетических струй, выдуваемых со стенки диффу-

зора, на характеристики турбулентного отрывного течения в нем. Показано, что с помощью 

соответствующего выбора геометрических и газодинамических параметров синтетических 

струй, уровень пульсаций статического давления и скорости на выходе из диффузора может 

быть снижен в 1.3–1.5 раза. 

Исследована структура и характеристики течения в открытой полости (каверны) в присут-

ствии внешнего потока над ней с числом Маха М=0.9 на сетке с 0.7×106 ячеек. Получены кар-

тины течения в полости, а также мгновенные и осредненные параметры и турбулентности в 

каверне и в области над ней. 

Для задачи истечения сверхзвуковой струи из биконического сопла был выполнен анализ 

производительности расчета данным методом на узлах с разной архитектурой. Получено, что 

разница в ускорении расчетов в зависимости от архитектуры может достирать 2.5 раз. 
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Применение многоядерных сопроцессоров в
параллельных системах баз данных∗

К.Ю. Беседин, П.С. Костенецкий

Южно-Уральский государственный университет

По мере совершенствования графических ускорителей все больший интерес вызывает
использование их вычислительных возможностей в областях, отличных от компьютерной
графики. Базы данных являются одной из областей, где могут быть успешно применены
GPU [1]. На данный момент опубликован ряд работ, описывающих эффективную реали-
зацию специфичных для СУБД алгоритмов с использованием GPU [3]. Некоторое число
работ посвящено поиску архитектурных решений, позволяющих эффективно использовать
аппаратные особенности GPU, например [4,5]. Еще одной перспективной многоядерной ар-
хитектурой является Intel MIC, недавно представленная широкой публике. Уже существует
несколько работ, посвященных использованию MIC в базах данных. Так, в работe [2], по-
мимо CPU и GPU подробно рассматривается реализация предложенного алгоритма поиска
в дереве индекса на Intel MIC.

В данной работе описывается незаконченное исследование, посвященное использованию
многоядерных сопроцессоров и графических ускорителей для обработки запросов в парал-
лельных системах управления базами данных. На данный момент разработан эмулятор
параллельной СУБД, использующий вычислительный кластер для выполнения запросов
SELECT и JOIN. Разработаны версии запросов как для CPU, так и для GPU. Алгоритмы
для CPU реализованы с использованием технологий MPI и OpenMP. Для GPU алгорит-
мы реализованы с использованием MPI и Nvidia CUDA. Для достижения высокой степени
параллелизма при обработке запроса используется фрагментация отношений по вычисли-
тельным узлам. Выполняемые запросы делятся на подзапросы, поровну распределяемые
между рабочими процессами (параллельными агентами). Дополнительно разработана реа-
лизация алгоритма, в которой для обработки своей порции кортежей входного отношения
каждый параллельный агент может использовать как центральный процессор, так и гра-
фический ускоритель. Для коммуникации процессов между собой используется интерфейс
MPI. Ведутся работы по исследованию эффективности алгоритмов для GPU.

На следующем этапе работы будет выполнена адаптация алгоритмов для сопроцессо-
ра Intel Xeon Phi и проведено сравнение их эффективности с версиями для центрального
процессора и для графического ускорителя.

Литература
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modern CPUs and GPUs // ACM SIGMOD International Conference on Managment of
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4. He B., Yu J. X. High-throughput transaction executions on graphics processors // VLDB
Endowment, Seattle, Washington, USA, August 29 – September 3, 2011, Proc. VLDB
Endowment 2011 –Vol 4, –No 5. –P 314–325

5. He B., Lu M., Yang K., et al. Relation query coprocessing on graphics processors // ACM
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Библиотека статистического анализа данных
в гетерогенной распределенной среде ∗

А.К. Богушов, А.А. Морозов

ФГБОУ ВПО "Южно-уральский государственный университет"(НИУ)

Открытые библиотеки научных инструментов для языка программирования Python
(Numpy, Scipy) содержат большое количество статистических функций, в то же время, они
имеют ряд недостатков: невысокая скорость обработки больших объемов данных, отсут-
ствие поддержки длинной арифметики. Использование Numpy на многопроцессорных, мно-
гоядерных или распределенных системах приводит к усложнению программы [1], а работа
в гетерогенной среде невозможна.

Применение графических ускорителей в библиотеках статистической обработки "боль-
ших данных"позволяет получить значительные преимущества. Например, библиотека gpustats
[2] реализует эти преимущества с помощью технологии CUDA и техники метапрограмми-
рования.

В данной работе предложен другой подход к реализации библиотеки статистических
функций. В основе библиотеки лежит технология OpenCL, которая позволяет работать
приложению в гетерогенной среде с большими объемами данных. Для хранения данных
предлагается новая абстракция Resilient Distributed Arrays (RDA), основанная на Resilient
Distributed Datasets (RDD) [3], и позволяющая хранить в оперативной памяти распределен-
ные данные, осуществлять контроль разбиения и размещения данных по вычислительным
узлам. Создать или изменить RDA можно с помощью крупномодульных операций. Приме-
ром таких операций служат функции высших порядков (map, reduce, filter, join, . . . ), кото-
рые применяют одни и те же команды ко всем элементам массива. Многие статистические
функции могут быть выражены через эти функции. Данное ограничение дает возможность
обеспечить отказоустойчивость через сохранение всей истории применения операций для
каждого RDA, которая может быть потом использована для восстановления актуального
состояния данных из исходных данных, вместо постоянного сохранения промежуточных
состояний системы на жесткий диск в контрольных точках после каждой операции. Это
позволяет хранить массивы данных непосредственно в оперативной памяти и обрабаты-
вать данные в интерактивном режиме. RDA в отличие от RDD имеют ряд преимуществ,
связанных с акцентом на хранение массивов данных: многомерность, доступ к срезам дан-
ных, только числовые типы данные, совместимые с типами Numpy, поддержка длинной
арифметики.

Литература

1. Parallel Programming with numpy and scipy:
URL: http://www.scipy.org/ParallelProgramming (дата обращения: 01.12.2012).

2. Andrew Cron, Wes McKinney gpustats: GPU Library for Statistical Computing in Python
URL: http://ftp.stat.duke.edu/WorkingPapers/11-17.pdf (дата обращения: 01.12.2012).

3. M. Zaharia, M. Chowdhury, T. Das, A. Dave, J. Ma, M. McCauley, M.J. Franklin, S.
Shenker, I. Stoica. Resilient Distributed Datasets: A Fault-Tolerant Abstraction for
In-Memory Cluster Computing, NSDI 2012, April 2012.

∗Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №12-07-31013

584



Реализация технологии «Персональный виртуальный  

компьютер» на базе открытых технологий 

К.В. Бородулин, А.П. Свиридов 
Южно-Уральский государственный университет 

В рамках технологии «Персональный виртуальный компьютер» [1] для каждого студента 

первого курса создается персональный виртуальный компьютер, доступ к которому осуществ-

ляется с домашнего компьютера, ноутбука, нетбука и др. В результате, в качестве компьютер-

ного класса может быть использована любая учебная аудитория, оборудованная Wi-Fi сетью и 

электрическими розетками. Рассматривается система SpicePVC, которая реализует технологию 

«Персональный виртуальный компьютер» на базе открытых технологий, состоящая из следу-

ющих компонентов. Разрабатываемый сервер Desktop delivery – это менеджер, управляющий 

выдачей рабочих столов виртуальных машин клиентам. Для отображения (рендеринга) удален-

ного дисплея используется технология Spice [2], которая позволяет просматривать виртуальный 

«рабочий стол» вычислительной среды через компьютерную сеть, причем для просмотра мож-

но использовать широкий спектр операционных систем и устройств. 

 

Рис. 1. Компоненты системы SpicePVC 
 

Разрабатываемый сервер Secure gateway – это сервер, который управляет защищенными 

подключениями к системе SpicePVC, и осуществляет передачу данных по протоколу Spice че-

рез cеть Internet. Клиент – программа, служащая для работы с персональным виртуальным ком-

пьютером на устройстве пользователя системы. 

Можно выделить следующие преимущества предлагаемого подхода: 

1. Представленная система является системой с открытым исходным кодом, доступной под 

лицензией GPLv3. 

2. Возможность масштабирования данной системы для обеспечения одновременной рабо-

ты 2500 пользователей.  

3. Возможность работы с персональным виртуальным компьютером через любой совре-

менный обозреватель без установки дополнительного программного обеспечения. 
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Веб-система визуализации, анализа  

и мониторинга работы программ 

П.А. Васёв1, М.С. Согомонян2  

1Институт Математики и Механики УрО РАН, г. Екатеринбург  
2Уральский Федеральный Университет, г. Екатеринбург 

Визуализация процесса и параметров работы программ представляет известный интерес 

для разработчиков этих программ. В научном плане эти вопросы изучает область «визуализа-

ция программного обеспечения» [1], которая особенно активно развивается на западе [2]. 

Настоящая работа описывает наш начальный опыт разработки в данной области. 

Система предназначена для визуализации, анализа и мониторинга работы программных 

комплексов, включая и параллельные программы. В основе системы лежит возможность: 

• программным путем наполнять себя информацией;  

• графически отображать накопленную информацию.  

Накопление информации происходит путем передачи HTTP-запроса к серверной части си-

стемы. Каждый такой запрос формирует «событие». Событие имеет имя, числовое значение, 

комментарий, дату и время, а также набор произвольных атрибутов. Накопление событий в се-

риях и их последующее изучение как раз и является сутью работы с системой. 

Программист, используя протокол HTTP или специальные поставляемые с системой биб-

лиотеки, внедряет в исходный код своих программ функции для формирования событий. 

Например, это может быть событие «пользователь запустил программу», «пользователь ис-

пользовал функционал X», «пользователь загрузил файл размером Y», «программа завершена, 

время работы составило Z минут», и так далее. Таким образом, программист сам указывает, 

какие элементы логики работы программы его интересуют.  

Просмотр событий осуществляется с помощью веб-интерфейса. Система позволяет: 

• Посмотреть перечень различных имен событий (серий), сформированных в результате 

накопления информации. 

• Посмотреть график, сформированный событиями какой-либо серии. При этом допуска-

ется возможность агрегации данных, например по часам, дням, с выбором максималь-

ного значения события, среднего, и так далее. 

• Экспортировать данные в графическом или текстовом виде. 

В ходе эксплуатации системы было обнаружено, что интерес представляет не только 

накопление и визуализация, но и автоматическая оценка происходящих событий.  

Для этого система научена оценивать вновь приходящие события с заданным именем, про-

веряя их значения на соответствие заданным условиям. Своевременная сигнализация и визуа-

лизация различных ситуаций не раз помогли авторам, позволяя оперативно оценивать ситуа-

цию или выявлять сбои в работе ряда программ. 

Система доступна с открытыми исходными кодами. Информация о разработке публикуется 

в сети Интернет по адресу:  www.lineact.com/evented. 
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Функциональные возможности среды-конструктора  

систем научной визуализации SharpEye 
 

П.А. Васёв, С.С. Кумков, Е.Ю. Шмаков 

Институт Математики и Механики УрО РАН 

Существующие системы научной визуализации можно разделить на три группы: универ-

сальные системы (VIZIT, ParaView), системы, специализированные для некоторого класса за-

дач (IVS3D, Venus, VolVis); и системы, специализированные для конкретной задачи. Недостат-

ки первых двух групп – сложность в освоении, неизменность встроенных алгоритмов представ-

ления или высокая сложность их модификации.  

Идеальными системами визуализации являются системы из третьей группы – разработан-

ные под конкретную исследовательскую задачу или проект. В этом случае они учитывают всю 

имеющуюся специфику. Однако создание таких систем весьма затратно, и поэтому зачастую 

применяют универсальные системы, с соответствующей потерей качества работы.  

В течение последних двух лет ведётся разработка [1-2] среды визуализации, решающей 

обозначенную проблему с помощью открытой модульной структуры. Сама среда реализует 

лишь интерфейсную часть, а также механизм программного доступа и управления сценой. 

Процедуры загрузки данных и восстановления геометрических образов подключаются в виде 

внешних модулей – dll-библиотек, ruby-скриптов, а также программ (через потоки stdin/stdout).  

В настоящее время предлагаемая программа умеет производить следующие действия (как 

программно через API, так и вручную через пользовательский интерфейс): 

• загружать произвольные файлы данных с помощью внешних модулей; 

• группировать объекты статически при добавлении в сцену; возможно несколько 

иерархий объектов; 

• задавать дополнительные свойства объекта и описывать элементы интерфейса, с 

ними связанные; 

• изменять стандартные и дополнительные атрибуты объекта или группы объектов; 

при работе с группой объектов выводятся для изменения свойства, общие для всех 

объектов группы; 

• вращать, перемещать, масштабировать сцену; 

• управлять камерами и источниками света; 

• экспортировать текущий вид сцены в виде графического файла, трёхмерного файла 

в формате OBJ, а также автоматически размещать экспортируемые материалы в се-

ти Интернет. 

• вести историю работы, откат и повторное исполнение действий, сохранение списка 

действий и его загрузка с воспроизведением; 

 

Таким образом, создание новой системы визуализации трансформируется из сложного про-

екта в написание модуля-загрузчика необходимого формата данных. Система и документация к 

ней размещаются в сети Интернет по адресу: www.sharpeye.lact.ru. 
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Распараллеливание клеточно автоматной модели ионной 

имплантации в 4-х ядерной системе 

Р.Р. Вильданов, С.В. Коробов, И.В. Матюшкин 

ОАО «НИИ молекулярной электроники» 

В своей работе мы рассматриваем возможность расспараллелить ранее нами описанную 

ионно-пролетную модель [1] с целью сокращения времени моделирования. Наша модель 

строится с помощью синхронных клеточных автоматов. Клеточный автомат (КА) является 

фундаментальной абстракцией параллельных вычислений, поэтому неудивительно, что 

математические модели, сформулированные в терминах КА, распараллеливаются наиболее 

эффективно. 

Ионно-пролетная модель была ранее реализована в авторской разработке – программе 

SoftCAM. Все тестирование производились на ПК следующей конфигурации: процессор Intel 

Core i7 3770, модуль памяти Corsair XMS CMX16GX3M2A1600C11 DDR3 2x 8Гб, материнская 

плата GIGABYTE GA-Z77-DS3H LGA 1155.  

Мы создали три варианта архитектуры программы, реализующие ионно-пролетную модель: 

1. Для каждой ячейки выделяется свой поток; 

2. Для каждого столбца КА, выделяется свой поток; 

3. Все поле КА разбивается на несколько равномощных подмножеств (по количеству 

потоков), а каждому потоку ставится во взаимооднозначное соответствие одно из них. 

Выше описанные архитектуры тестировались с помощью библеотек: Boost и Qt4Thread. В 

ходе исследования выяснилось, что применение 1-ой архитектуры привело к снижению 

производительности в 6 раз в случае использования Qt4Thread и в 2.5 при использовании Boost. 

Наиболее перспективной оказалась 3-я архитектура,которая дала максимальное ускорение в 

3.4-3.6 раза, при этом результат не менялся от использования различных библиотек. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что при распараллеливании модели имплантации двумя 

независимыми способами (с использованием библиотеки Boost или Qt4Thread) для 4-х ядерной 

системы достигается выигрыш в 3.5 раза по времени выполнения программы. 

 

Рис. 1. Зависимость времени выполнения первого 

полухода ионно-пролетной модели (Boost) в зави-

симости от используемого количества потоков. 

 

Рис. 2. Зависимость времени выполнения первого 

полухода ионно-пролетной модели (Qt4Thread) в 

зависимости от используемого количества пото-

ков. 
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Решение разреженных СЛАУ с использованием графических 

процессоров в задаче моделирования фильтрационных тече-

ний углеводородов в пористой среде  

И.И. Газизов, А.В. Юлдашев 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

Решение систем линейных алгебраических уравнений с разреженной матрицей (разрежен-

ных СЛАУ) является вычислительным ядром множества задач математического моделирова-

ния. Например, в основе моделирования многофазных фильтрационных потоков в пористых 

средах лежит система уравнений в частных производных, описывающая распределение давле-

ний и насыщенностей фаз в пласте, которая в результате пространственно-временной дискрети-

зации сводится к СЛАУ с сильно разреженной матрицей. Эффективность алгоритмов решения 

разреженных СЛАУ играет ключевую роль при полномасштабном гидродинамическом моде-

лировании процессов нефтегазодобычи [1]. 

В последнее время для ускорения вычислений начали активно использоваться гибридные 

(гетерогенные) вычислительные системы, в которых  наряду с процессорами традиционной ар-

хитектуры используются массивно-параллельные сопроцессоры, к примеру, графические про-

цессоры (GPU) производства компании NVIDIA с поддержкой программно-аппаратной архи-

тектуры CUDA, обладающие относительно высокой производительностью и энергоэффектив-

ностью. Одной из библиотек, содержащей базовые блоки для реализации алгоритмов решения 

разреженных СЛАУ, является библиотека cuSPARSE, которая входит в стандартный комплект 

средств разработки CUDA. В последней версии CUDA 5.0 функционал библиотеки расширился 

за счет добавления нового формата хранения разреженных матриц BCSR, предобуславливателя 

ILU0 (на основе неполного LU-разложения) и др., что позволяет использовать данную библио-

теку для построения программ, реализующих решение разреженных СЛАУ, характерных для 

задач гидродинамического моделирования процессов нефтегазодобычи. 

В нашей работе исследуется возможность ускорения на гибридных вычислительных си-

стемах решения разреженных СЛАУ, возникающих в процессе моделирования фильтрацион-

ных течений углеводородов в пористой среде. Для этого с использованием библиотек 

cuSPARSE и cuBLAS на основе работы [2] нами был реализован метод бисопряженных гради-

ентов со стабилизацией (BiCGStab) с предобуславливателем ILU0. Эффективность полученной 

реализации исследована на вычислительных системах с GPU NVIDIA Tesla M2050 и K20. Про-

ведено сравнение производительности разработанной программы и многопоточной версии ре-

шателя СЛАУ, лежащего в основе корпоративного гидродинамического симулятора из состава 

пакета NGT BOS, используемого в компании «НК «Роснефть». Его производительность полу-

чена на двухпроцессорной системе с Intel Xeon X5670 в многопоточном режиме (12 потоков). 

Сравнение проведено на тестовом наборе из 13 разреженных СЛАУ содержащих от 873 до 

6 610 тысяч неизвестных. В докладе будут представлены результаты проведенного сравнения. 

В дальнейшем планируется оптимизация разработанной программы под архитектуру гра-

фических процессоров NVIDIA Kepler нового поколения. 

Литература 

1. Борщук О.С. О модификации двухступенчатого метода предобуславливания при чис-

ленном решении задачи многофазной фильтрации вязкой сжимаемой жидкости в пори-

стой среде // Вестник УГАТУ. 2009. Т. 12. № 1. С. 146-150. 

2. Naumov M. Incomplete-LU and Cholesky Preconditioned Iterative Methods Using 

CUSPARSE and CUBLAS. 

URL: https://developer.nvidia.com/content/incomplete-lu-and-cholesky-preconditioned-

iterative-methods-using-cusparse-and-cublas (дата обращения: 02.12.2012). 

589



Программная система Complex-Macro для структурной и 

параметрической идентификации кинетических моделей 

химических реакций* 

И.М. Губайдуллин2, А.П. Карпенко1, Е.Ю. Селиверстов1, М.В. Тихонова2 

МГТУ им. Баумана1, Институт нефтехимии и катализа РАН2 

В Институте нефтехимии и катализа РАН ведутся исследования в области каталитических 

систем. Возникает задача разработки математических методов, алгоритмов и программного 

обеспечения для структурной и параметрической идентификации кинетических моделей хими-

ческих реакций в присутствии катализаторов. Разрабатываемый программный комплекс Com-

plex-Macro содержит совокупность систем решения задач моделирования таких процессов. 

Подсистема Direct-Complex-Macro предназначена для решения прямых кинетических задач 

в виде системы ОДУ в нормальной форме Коши. В подсистему включен расширяемый набор 

программных модулей решения СОДУ. Предложена библиотека решения сверхжестких СОДУ 

с заданной точностью. 

Подсистема Back-Complex-Macro ориентирована на решение обратной параметрической 

задачи химической кинетики (параметрической идентификации). Полагается заданным набор 

экспериментальных значений концентраций веществ в различные моменты времени и набор 

функционалов, определяющих меры близости решения экспериментальным данным. Задача 

рассматривается как многокритериальная многопараметрическая задача оптимизации. В основе 

решателей лежит набор модулей построения скалярных сверток (скалярная аддитивная свертка, 

свертка Гермейера, свертка Джоффриона), модулей решения задач глобальной условной опти-

мизации (метод роя частиц, генетические алгоритмы, индексный метод), модулей решения за-

дачи Парето-аппроксимации (NGSA-II, SPEA2). 

Подсистема включает два вида решателей – PFS (Pareto Front Solver), предназначенный 

для построения аппроксимации фронта Парето и решения данной задачи, и MCS (MultiCriteria 

Solver), построенный на основе модулей сверток и модулей решения задачи оптимизации. Дан-

ная подсистема считается наиболее вычислительно сложной и требует применения параллель-

ных вычислений, планируется применения различных классов вычислительных систем. В рам-

ках работы разработан модуль подсистемы MCS решения задачи глобальной оптимизации по-

веденческим методом роя частиц с использованием параллельных графических процессорных 

систем (технология Nvidia CUDA).  

Подсистема Complex-Macro осуществляет структурную идентификацию или решение об-

ратной структурной задачи химической кинетики. Ставится задача отыскания вектор-функции, 

доставляющей минимум векторному критерию оптимальности. В подсистему включены два 

решателя: NWOS (Network Operator Solver), реализующий метод сетевого оператора Дивеева 

А.И. на основе выбранного пользователем множества унарных и бинарных операторов, и AS 

(Approximation Solver), обеспечивающий решение задачи аппроксимации вектор-функции 

функцией из выбранного класса. Планируется применение параллельных вычислительных си-

стем для реализации метода сетевого оператора Дивеева А.И. 

С использованием программного комплекса решены две вычислительно сложные задачи: 

разработка кинетических моделей реакций гидро-, карбо- и циклоалюминирования олефинов; 

задача выбора сокатализаторов для прогнозирования выхода целевых продуктов. 

 

Литература 

1. Царева З.М., Орлова Е.И.. Теоретические основы химической технологии. – К: Вища шк. 

Головное издательство, 1986.  С. 35. 

                                                      
* Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 12-07-00324. 
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Численное моделирование обледенения газоходов 

переменного сечения на кластере ПНИПУ 

Д.В. Зимин, В.Я. Модорский 

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет» 

Одной из задач требующих использования высокопроизводительных задач является задача 

обеспечения работоспособности крупногабаритного газохода переменного сечения в зимнее 

время в связи с возможностью обледенения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветер 
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Выхлоп 

Свободный 

выход 

Рис. 1. Твердотельная модель газохода Рис. 2. Температура частиц воды, К 

Рис. 3. Температура частиц воздуха, К Рис. 4. Относительная влажность, % 

• Сформулирована физическая модель для описания процесса обледенения конструкции 

габаритного газохода. Сформулирована математическая модель процесса. 

• Получены распределения переменных, для различных начальных условий, по которым 

можно проводить анализ возможности обледенения. 
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Система мониторинга с прогнозированием ошибок 

К.В. Иванов 

ФГУП ВНИИА имени Н. Л. Духова 

В работе представлен прототип разрабатываемой мониторинговой системы с 

прогнозированием ошибок для управления ресурсами вычислительных кластеров и 

предсказания системных ошибок. В статье описана одна из основных составляющих 

системы – подсистема  сбора и хранения данных с узлов кластера. 

1. Введение 

С ростом сложности вычислительных систем проблема обслуживания и своевременного 

решения задач как прикладного, так и аппаратного уровня, становится все более трудно 

решаемой  без автоматизированных систем управления и прогнозирования [1]. Современные 

суперкомпьютеры требуют от администраторов знаний о многих сторонних инструментах, 

необходимых для расчета той или иной задачи, при этом обеспечение объективной оценки 

эффективности выполнения этих задач не представляется возможным [2]. Для того чтобы 

оценить производительность и эффективность программы требуются специальные средства – 

профилировщики, трассировщики, средства анализа. При этом нельзя упускать из виду 

аппаратную составляющую оборудования, некорректная работа которого может сильно 

повлиять на результат анализа данных мониторинга [3]. 

Система мониторинга с прогнозированием ошибок - это попытка предложить комплексное 

решение для автоматизированного обслуживания кластера или системы кластеров. Данная 

система позволит администраторам уделять меньше внимания однотипным задачам и 

поддерживать работоспособность аппаратной части без потери времени, отслеживая все 

значимые параметры и решая возникшие задачи за счет ресурсов самого кластера. За счет 

алгоритмов прогнозирования и анализа данных вычислительного кластера, система позволяет 

получить интерактивную  карту специфичных свойств решаемых задач и с помощью 

профилировщика решить задачу оптимизации ресурсов вычислительного поля [4]. 

В отличие от существующих подобных систем (SCMS, ClusterX, Ovis…), данная система 

основывается на самообучающейся нейронной сети, что позволит увидеть неявную 

зависимость работоспособности вычислительного кластера от выполняемых на нем задач.  

Интеллектуальная составляющая системы состоит из трех основных жестко связанных 

подсистем: 

1. Подсистема сбора и хранения данных 

2. Подсистема анализа данных 

3. Подсистема прогнозирования 

Система поддерживает многие типы устройств, включая Infiniband адаптеры, контроллеры 

BMC, процессоры, оперативную память и т.п. 

При высокой детализации кластера (когда количество параметров мониторинга очень 

высоко) возникает проблема быстроты выборки данных и размещения базы данных. Данная 

проблема решается несколькими методами – аккумулированием данных, резервным 

копированием или использованием интервального метода сбора информации. 

 Данная схема работы позволяет очень гибко настраивать конфигурацию кластерных 

систем, так как она не требует агентов на каждом из узлов системы, и может не иметь прямого 

доступа к расчётным узлам, а подключаться через систему туннелей. 
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Статистический анализ загрузки кластера «Уран»*
 

А.С. Игумнов 

ИММ УрО РАН 

В 2012 году на кластере «Уран» была запущена система тотального сбора показателей за-

грузки вычислительных узлов. С периодичностью в одну минуту с каждого из узлов собирается 

информация о загрузке CPU и GPU, выделении памяти, использовании сетей Ethernet и 

Infiniband. Главной целью внедрения этой системы является создание предпосылок для объек-

тивной оценки соответствия конфигурации кластера потоку вычислительных задач. 

В основу архитектуры системы сбора статистики были положены два базовых принципа: 

1. непрерывный сбор информации о нагрузке со всех узлов; 

2. независимость от системы управления заданиями. 

Сбор статистики на узлах выполняется с помощью модифицированной утилиты collectl [2]. 

Из собираемых данных удалены параметры, слабо связанные с отладкой кластера, и добавлены 

специфические параметры, например, загрузка сети Infiniband. При анализе статистики данные 

о нагрузке узлов объединяются с информацией о выполнявшихся на этих узлах прикладных 

задачах, извлекаемой из лог-файлов системы управления потоком задач.  В настоящий момент 

написаны модули, обрабатывающие лог-файлы систем запуска СУППЗ и Slurm. 

В процессе работы над системой сбора статистики были опробованы различные хранили-

ща данных, в том числе, базы данных SQL. Был сделан вывод о том, что на текущем этапе раз-

вития проекта для хранения статистики вполне подходят плоские текстовые файлы с разбиени-

ем по месяцам и вычислительным узлам. Разбиение на отдельные файлы позволяет произво-

дить быструю выборку данных, относящихся к одной задаче, которая характеризуется группой 

выделенных ей вычислительных узлов и временем выполнения. При статистическом анализе 

загрузки кластера в целом во многих случаях достаточно иметь возможность прочитать все 

накопленные данные без необходимости делать какие-либо выборки или сортировки. 

Примерная оценка объемов данных такова: 20 собираемых параметров, представленных в 

среднем 4-х разрядными десятичными числами, при сборе с периодичностью в одну минуту 

дают файл размером примерно 20х5х60х24 = 140 КБ в сутки на процессор, или 140 МБ в сутки 

для системы с 1000 вычислительных ядер. Такие объёмы без труда помещаются в оперативную 

память даже в тех случаях, когда необходимо проанализировать поведение задачи, использо-

вавшей тысячу ядер в течение нескольких суток. 

Отдельно рассматривались вопросы о возможности изменения в будущем набора измеряе-

мых параметров и об обеспечении совместимости накопленных файлов статистики различных 

версий. Для обеспечения необходимой гибкости было принято решение использовать формат 

файла с разделителями и фиксированной семантикой отдельных полей. 

В 2013 году на основе накопленных данных планируется провести поиск наиболее значи-

мых для анализа поведения кластера наборов параметров и развитие соответствующей системы 

визуализации. 

                                                      

* Работа выполнена в рамках программы Президиума РАН № 18 "Алгоритмы и 

математическое обеспечение для вычислительных систем сверхвысокой производительности" 

при поддержке УрО РАН (проект 12-П-1-1034). 
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Проблемы организации параллельных многоразрядных 

вычислительных процессов 

  
С.А. Инютин 

 

МАТИ –РГТУ им. К.Э. Циолковского 
 

При математическом моделировании тонких технологических процессов в ряде отраслей 

производства, в прикладной теории чисел появляются вычислительные задачи, для которых 

требуется специальная организация вычислительных процессов. В них значения операндов це-

лочисленных операций на сто, тысячу, … порядков превышают максимум типового компью-

терного диапазона серийной вычислительной техники. Типовой компьютерный диапазон свя-

зан с длиной машинного слова, в котором отображаются данные во внутренних форматах и об-

рабатываются в операционных регистрах процессора с аппаратной и микропрограммной под-

держкой. Машинная арифметика для их обработки имеет наибольшее быстродействие.  

Для анализа вычислительных процессов с превышением типового компьютерного диапазо-

на введем специальную терминологию. Назовем диапазонными числовые величины, для отоб-

ражения которых типовой диапазон достаточен. В зависимости от длины машинного слова вы-

числительной системы типовой диапазон 16, 32 или 64 разрядный (бинарные разряды). Для 

диапазонных величин, отображаемых в беззнаковом целочисленном формате для 

64|32|16=n    выполняются неравенства  120 −≤≤
n

A  , а для числовых величин, отобра-

жаемых в целочисленном формате со знаком выполняются неравенства  122
11
−≤≤−

−− nn

A  . 

Компьютерные форматы данных с двойной точностью, условно относятся к диапазонным, в 

регистрах процессора обработка этих форматов имеет микропрограммную и аппаратную под-

держку. Назовем сверхдиапазонными (многоразрядными) числовые величины, для отображе-

ния которых типовой и удвоенный диапазоны недостаточны. Для них введем производные без-

знаковый и знаковый целочисленные форматы. Для сверхдиапазонных числовых величин, 

отображаемых в беззнаковом формате, для 64|32|16=n  -разрядного процессора выполня-

ются неравенства DC
n

≤<−12
2

 , а для величин, отображаемых в формате со знаком, выпол-

няются неравенства  DCиCD
nn

≤<−−<≤−
−−

122
1212

, где D – константа, зависящая от 

предельных  возможностей программно эмулируемой многоразрядной арифметики, операци-

онных ресурсов и объема памяти вычислительной системы. Множество многоразрядных чис-

ловых величин назовем большим диапазоном W, для которого WD max= . 

Задачи тестирования и факторизации больших числовых величин называют вычислитель-

ными проблемами из-за большой временной сложности. В частности, это проблема тестирова-

ния на простоту при больших показателях степени чисел Мерсенна 12 −=
q

q
M , где     q∈N –

множество натуральных чисел, q>2 . Современные методы ориентированы на тестирование 

чисел Мерсенна при  q>300000 , а числовые величины для таких процессов содержат более 

миллиона десятичных разрядов позиционного представления. Программная реализация эффек-

тивных методов вычислений в больших диапазонах позволяет решать задачи, требующих вы-

числений в сверхбольших диапазонах, появляющихся при вычислении функций от многораз-

рядных величин. Для ряда задач вычислительной теории чисел максимум сверхбольшого ком-

пьютерного диапазона должен достигать значения константы Виноградова - Гольбаха 3
3
15

. Та-

кие задачи возникают, при вычислении выражений вида:  

BBAAC
Bf

i

k

i

Bf

i

k

i

⋅−= ∑∑
==

]/[
)(

1

)(

1

, 

где 
i

A , B, а также область значений функции f(B) принадлежат большому диапазону  W.   

Для эффективного решения таких задач предлагается использование распараллеливаемой 

модулярной программно-эмулируемой арифметики и производных форматов данных.  
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Решение задачи прогнозирования осложнений в бурении 

с использованием искусственных нейронных сетей 

А.Р. Кабирова1, Ю.Б. Линд2, А.Р. Мурзагалин1 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет»1, ООО «БашНИПИнефть»2 

Целью данной работы является прогнозирование осложнений при бурении новых скважин 
на основе минимума информации по ранее пробуренным скважинам данного месторождения. 
Задача решается в применении к наиболее распространенному виду осложнений на месторож-
дениях Республики Башкортостан (РБ) – поглощениям бурового раствора. В качестве исходных 
данных выступает следующая информация по пробуренным скважинам: координаты устья 
скважины и класс интенсивности поглощения (без поглощений, малой интенсивности (<5 
м3/час), средней (15-40 м3/час), высокой (>40 м3/час)). Необходимо кластеризовать месторож-
дение согласно введенным классам, что позволит прогнозировать класс интенсивности погло-
щения для любой новой скважины месторождения по проектным координатам ее устья. 

Для модельного примера (на плоскости дано 30 точек, цвета которых соответствуют клас-
сам интенсивности поглощения: синий – нет поглощений, зеленый – поглощения малой интен-
сивности, желтый – средней, красный – высокой) было рассмотрено несколько вариантов ис-
кусственных нейронных сетей, решающих поставленную задачу (рис. 1). 

 а)                                               б)                                               в) 

 

Рис. 1. Результаты вычислительного эксперимента (точки – факт): 
а) однослойный персептрон с 4 выходами; б) двухслойный персептрон с 1 выходом; в) карта Кохонена 

Наиболее эффективным (показавшим наибольшую точность при разумном времени реали-
зации) оказался двухслойный персептрон с одним выходным нейроном (в скрытом слое 6 
нейронов). В настоящее время проводится сбор промысловых данных для уточнения результа-
тов. 

Большие объемы входных данных и итеративная природа алгоритма обучения нейросети 
порождают необходимость использования высокопроизводительных вычислительных систем 
для получения прогноза требуемой точности за разумное время. Разработана трехуровневая 
модель распараллеливания вычислительного процесса, которая включает распараллеливание по 
экспериментальной базе, выявление и использование внутреннего параллелизма задачи и рас-
параллеливание метода ее решения [1]. На данный момент реализовано сочетание первых двух 
уровней: параллельная кластеризация карт по разным месторождениям (на территории РБ их 
более 200)  и использование внутреннего параллелизма, которое заключается в возможности 
одновременного рассмотрения разных объектов поглощения, составляющих геологический 
разрез (всего около 30 поглощающих стратиграфических объектов). В настоящее время произ-
водится отладка последнего уровня – распараллеливания алгоритма обучения нейронной сети.  

Литература 

1. Линд Ю.Б., Кабирова А.Р. Применение современных ИТ для прогнозирования осложнений 
в бурении нефтегазовых скважин // Искусственный интеллект,  №3, 2012. С. 451-457. 
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Математическое моделирование течений многокомпонентных 

сред в кольцевых соплах с применением  

высокопроизводительных вычислений 

 
А.Л. Карташев, М.А. Карташева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Южно−Уральский государственный университет»  

(национальный исследовательский университет)  

 
Рассмотрена задача определения зависимости тяговых характеристик кольцевых сопел от 

параметров конденсированной фазы. При этом полагалось, что все частицы конденсированной 

фазы состоят из одного вещества, а химические реакции в смеси и фазовые переходы между 

газом и конденсированной фазой отсутствуют [1].  

Течение в кольцевом сопле является «смешанным» течением. Наличие в поле течения до–, 

транс–, сверхзвуковых областей характерно для большинства геометрических конфигураций 

кольцевых сопел, причем дозвуковые области могут возникать даже вблизи выходного сечения 

сопла. Таким образом, в различных подобластях решения задачи уравнения газовой фазы могут 

принадлежать к эллиптическому или гиперболическому типу, что приводит к необходимости 

применять различные методы для решения задачи в каждой из этих областей, при этом границы 

указанных подобластей заранее неизвестны. Поэтому для расчета параметров «смешанного» 

течения целесообразно также применить метод установления, как и при моделировании тече-

ний чистого газа.  

Вследствие громоздкости уравнений двухфазного течения с учетом процессов коагуляции 

и дробления частиц и сложной геометрической конфигурации области решения численное ин-

тегрирование этих уравнений представляет собой довольно сложную алгоритмическую задачу. 

Поэтому, в рамках предлагаемого подхода, для математического моделирования использова-

лись уравнения непрерывной модели, записанные для дискретной функции распределения [2].  

В ряде возможных случаев течения для решения рассматриваемой задачи целесообразно 

применять метод псевдоустановления, заключающийся в разделении системы уравнений на две 

подсистемы: для газа и для частиц, первая из которых решается методом установления, а для 

решения второй подсистемы – расчета параметров частиц – используются стационарные урав-

нения, интегрирование которых возможно различными способами, например, с помощью неяв-

ных разностных схем. 

С помощью описанных выше методов и алгоритмов проведено математическое моделиро-

вание параметров многофазной полидисперсной смеси для типичной конфигурации кольцевого 

сопла. В ходе проведения численных исследований получены значения импульса осаждения 

частиц конденсированной фазы Jpr на центральное тело и внешнюю обечайку сопла. Исследо-

ваны траектории движения частиц полидисперсной конденсированной фазы в условиях слож-

ной  геометрической конфигурации и значительных градиентов газодинамических параметров. 

Результаты математического моделирования получены с применением высокопроизводи-

тельных вычислений на суперкомпьютере «СКИФ-Аврора ЮУрГУ» ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ) с производительностью до 117 TFlops. 
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Кольцевое сопло, как и любое другое сопло, представляет собой газодинамическое устрой-

ство, предназначенное для создания осевой тяги и управляющих усилий либо для создания на 
выходе из сопла газового потока с заданными свойствами. Тяговые характеристики сопла при 
заданных параметрах рабочего тела на входе и параметрах внешней среды полностью опреде-
ляются его геометрической конфигурацией. Поэтому при заданной геометрической конфигура-
ции кольцевого сопла задача определения тяговых характеристик сводится в основном к опре-
делению газодинамических характеристик потока в рассматриваемом сопле, то есть к решению 
«прямой» задачи теории сопла (расчету поля течения в сопле с последующим определением его 
тяговых характеристик). 

Решение поставленной выше задачи находится с помощью математического моделирова-
ния течения газа [1], для проведения которого целесообразно использовать численные методы, 
не связанные с выделением особенностей в поле течения и обеспечивающие проведение 
«сквозного» расчета. 

Алгоритм расчета смешанных течений идеального газа в кольцевых соплах построен на 
основе общего подхода к численному решению задач газовой динамики, предложенного в ра-
боте С.К. Годунова, А.В. Забродина, М.Я. Иванова, А.Н. Крайко, Г.П. Прокопова «Численное 
решение многомерных задач газовой динамики» [2], с модификацией В.П. Колгана.  

Для расчета параметров сверхзвукового течения в кольцевых соплах в случаях, когда зара-
нее известен характер течения, используется обобщенная разностная схема М.Я. Иванова – 
А.Н. Крайко – Н.В. Михайлова. 

На основе указанных расчетных методов разработаны вычислительные алгоритмы, позво-
ляющие проводить расчеты течений в кольцевых соплах без предварительного выделения осо-
бенностей и определить газодинамические параметры потока и тяговые характеристики коль-
цевого сопла. Основное отличие представляемых вычислительных алгоритмов от применяемых  
ранее – их модификация в части построения разностной сетки и постановки граничных усло-
вий. Такие различия обусловлены особой геометрией расчетной области кольцевого сопла: 
наличием двух обтекаемых поверхностей и ее сложной искривленной.   

В соответствии с целью настоящего исследования проведено математическое моделирова-
ние кольцевых сопел внешнего расширения. По результатам численного моделирования опре-
делены картины течения в кольцевых соплах различных конфигураций [1]. Полученные ре-
зультаты математического моделирования могут быть использованы при определении газоди-
намической структуры потока в кольцевых соплах летательных аппаратов различного назначе-
ния и их тяговой эффективности. 

Результаты математического моделирования получены с применением высокопроизводи-
тельных вычислений на суперкомпьютере «СКИФ-Аврора ЮУрГУ» ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 
(НИУ) с производительностью до 117 TFlops. 
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Рассматривается задача построения оптимальной (обеспечивающей максимальное значение 

тяги) конфигурации кольцевого сопла внешнего расширения с многокомпонентным рабочим 

телом [1].  

Поиск оптимальной конфигурации кольцевого сопла проводится  путем решения вариаци-

онной задачи, при постановке которой в число оптимизируемых параметров включаются гео-

метрические характеристики сопла (при этом параметры конденсированной фазы и показатель 

изоэнтропы k, а также располагаемый перепад давлений в сопле 
нo

pp считаются постоянны-

ми), и которая сводится к задаче нелинейного программирования [2].  

Основными элементами данного подхода являются прямые расчеты поля течения и метод 

поиска экстремума функций многих переменных, что делает его применимым ко всем газоди-

намическим задачам, для которых известны методы расчета поля течения, в том числе и для 

кольцевых сопел с многокомпонентными потоками.  

Процедура оптимизации геометрической конфигурации кольцевого сопла представляет со-

бой сочетание аналитических методов построения оптимизируемого функционала и задания 

геометрического профиля кольцевого сопла, с методами поиска экстремума целевой функции, 

являющейся функцией нескольких переменных, и прямыми расчетами поля течения с помощью 

численных методов. Построение оптимального по тяге кольцевого сопла проводится в услови-

ях заданных ограничений на его геометрические характеристики.  

Прямые расчеты поля течения проведены для многокомпонентной среды с моно– и поли-

дисперсной конденсированной фазой. 

Для поиска экстремума целевой функции использованы различные методы с дискретным 

шагом и с минимизацией по направлению.  

Построены оптимальные конфигурации кольцевых сопел с многофазным полидисперсным 

рабочим телом при заданных геометрических параметрах кольцевого сопла и параметрах мно-

гофазной смеси. Проведено сравнение оптимальных по тяге кольцевых сопел с многофазным 

рабочим телом с оптимальными кольцевыми соплами для чистого газа. Построены оптималь-

ные кольцевые сопла для смеси газа и полидисперсного конденсата при различных условиях, 

ограничивающих выпадение частиц конденсированной фазы на стенки сопла.  

Результаты математического моделирования получены с применением высокопроизводи-

тельных вычислений на суперкомпьютере «СКИФ-Аврора ЮУрГУ» ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ) с производительностью до 117 TFlops. 
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Распараллеливание алгоритмов численного решения
функционально-дифференциальных уравнений при
решении задачи стабилизации сгорания топлива в

жидкостном ракетном двигателе∗

А.В. Ким, В.М. Кормышев, М.А. Сафронов

Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина

Классическая математическая модель процесса сгорания топлива в жидкостном ракет-
ном двигателе представляет собой систему функционально-дифференциальных уравнений
(ФДУ), которую можно привести к виду [1]:

ẋ(t) = Ax(t) +Aτx(t− 1) +Bu(t).(1)

В работе [2] разрабатываются теоретические аспекты аналитического конструирования
регуляторов в системах с запаздыванием, основанные на методе явных решений Обобщен-
ных Уравнений Риккати (ОУР), а также рассматриваются способы нахождения параметров
оптимального стабилизирующего управления для систем ФДУ. В [3] описываются разрабо-
танные методы численного решения дифференциальных уравнений с последействием.

Задача состоит в исследовании возможности распараллеливания численных алгоритмов
решения системы (1), а также построения оптимального стабилизирующего управления на
современных высокопроизводительных системах, используя управление с обратной связью,
основывающееся на втором варианте явных решений системы обобщенных уравнений Рик-
кати. При этом требуется решение специального экспоненциального матричного уравнения
(ЭМУ), которое приближенно находится методом установившихся решений с использова-
нием разработанного алгоритма.

Возможные подходы к распараллеливанию методов Рунге-Кутта для решения диффе-
ренциальных уравнений описаны, например, в [4]. Для численного расчета ЭМУ и ФДУ
разработана специальная модификация данного алгоритма.
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В работах [1,2,3] рассмотрен подход к решению задачи нахождения значений 

характеристической функции кооперативной игры, заданной множеством биматричных игр, с 

помощью решения матричных игр отдельно коалиции и антикоалиции. Но можно 

рассматривать полученные матрицы как биматричную игру и её решение позволяет получить 

значения характеристической функции v(S) и v(P) для коалиции S и антикоалиции P 

соответственно. 

Рассмотрим подход к решению полученной биматричной игры. Так как перебор векторов x 

и y аналогичны, то рассмотрим его на примере вектора x. 

Компоненты вектора удовлетворяют уравнению гиперплоскости ∑
=

=

m

i

i
x

1

1  и при этом 

должны оставаться положительными, то есть мы имеем область гиперплоскости ограниченную 

отрезками соединяющие точки пересечения этой плоскости с осями координат. Назовем эти 

точки Vi. Радиус-вектора представленные этими точками будут иметь единичную длину, и 

лежать на осях координат m-мерного пространства. 

Для получения всех точек лежащих на гиперплоскости, достаточно интерполировать m-1 

не коллинеарных векторов принадлежащих ей: 
i

m

i

i
tVVVV ∑

−

=

+
−+=

1

1

111
)( , где ti – параметры 

интерполяции. Причем если ti∈[0,1], то точки будут лежать внутри области сформированной 

векторами Vi+1-V1. При этом возникают отрицательные значения первой компоненты. Поэтому 

при реализации перебора, происходит проверка первой компоненты на отрицательность, и 

такие вектора отсеиваются. Таким образом, перебору подлежат m-1 переменная, каждая из 

которых лежит в диапазоне [0, 1]. В программе перебор происходит в несколько этапов. 

Задается достаточно большой начальный шаг перебора, вычисляются вектора x и y, для каждой 

такой пары вычисляется значение функции ошибки. При этом отсеиваются точки, в которых 

эти значения максимально близки к 0. Далее поиск продолжается при значениях параметров ti 

лежащих вблизи найденной точки. Так продолжается до тех пор, пока функция ошибки не 

станет меньше какого-то наперед заданного значения. Такой перебор может выполняться 

параллельно по аналогии с алгоритмами, описанными в [1,2,3]. 
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Ïîäõîä ê ïðåäñòàâëåíèþ âû÷èñëèòåëüíûõ çàäà÷ â

òåðìèíàõ data�ow íà ðàñïðåäåëåííûõ ñèñòåìàõ∗

Ñ.Î. Êèñëÿêîâ, À.Í. Ñàëüíèêîâ

Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìåíè Ì.Â.Ëîìîíîñîâà

Ìíîãèå óíèâåðñèòåòû è èññëåäîâàòåëüñêèå ãðóïïû àêòèâíî èçó÷àþò êîíöåïöèþ óïðàâ-
ëåíèÿ âûïîëíåíèåì ïðîãðàììû ñ ïîìîùüþ ïîòîêà äàííûõ (data�ow). Äàííûé ïîäõîä ëè-
øåí íåäîñòàòêîâ óïðàâëåíèÿ ñ ïîìîùüþ åäèíñòâåííîãî ñ÷åò÷èêà êîìàíä, ïðåïÿòñòâóþùåãî
ðàñïàðàëëåëèâàíèþ íà óðîâíå èíñòðóêöèé. Â data�ow åäèíñòâåííûì êðèòåðèåì äëÿ âû-
ïîëíåíèÿ ñëåäóþùåé îïåðàöèè ÿâëÿåòñÿ ãîòîâíîñòü äàííûõ. Íàìè áûëè ðàññìîòðåíû ñó-
ùåñòâóþùèå data�ow ñèñòåìû: Dryad [1], LuNA [2], PARUS [3]; âûÿâëåíû ïðåèìóùåñòâà è
íåäîñòàòêè ïîäõîäîâ ïðåäñòàâëåíèÿ çàäà÷ â ñèíòàêñèñå ÿçûêà è ñïîñîáîâ ãåíåðàöèè èñïîë-
íÿåìîãî êîäà äëÿ ðàñïðåäåëåííûõ âû÷èñëèòåëüíûõ ñèñòåì.

Íàìè ðàçðàáàòûâàåòñÿ ñèñòåìà Frigate � ñëåäóþùèé âèòîê ðàçâèòèÿ ñèñòåìû PARUS.
Frigate ïîçâîëÿåò ïðîãðàììèñòó îïèñàòü àëãîðèòì â ñïåöèàëüíîì ôîðìàòå. Ïî äàííîìó
ïðåäñòàâëåíèþ ãåíåðèðóåòñÿ íàáîð ôóíêöèé íà ÿçûêå Ñ++, äëÿ îáìåíà äàííûìè èñïîëü-
çóåòñÿ áèáëèîòåêà MPI. Çàòåì êîä êîìïèëèðóåòñÿ è ñâÿçûâàåòñÿ ñ áèáëèîòåêîé, êîòîðàÿ
ðåàëèçóåò ïîäñèñòåìó âðåìåíè çàïóñêà è ðàçìåùàåò ôóíêöèè ïî óçëàì âû÷èñëèòåëüíîé
ñèñòåìû. Ñðåäè MPI-ïðîöåññîâ âûäåëÿþòñÿ ïðîöåññû êîîðäèíàòîðû, óïðàâëÿþùèå âûïîë-
íåíèåì ïðîãðàììû. Ïîëó÷åííàÿ ïðîãðàììà çàïóñêàåòñÿ íà âû÷èñëèòåëüíîì êëàñòåðå.

Ïîëüçîâàòåëþ íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü àëãîðèòì ðåøåíèÿ êàê ãðàô, ñîñòîÿùèé èç íà-
áîðà îðèåíòèðîâàííûõ àöèêëè÷åñêèõ ïîäãðàôîâ. Âåðøèíàì â ãðàôå ñîîòâåòñòâóþò âû÷èñ-
ëåíèÿ, îáðàáàòûâàþùèå âõîäíûå äàííûå è ïîëó÷àþùèå â ðåçóëüòàòå äàííûå íà âûõîä.
Ð¼áðà â ãðàôå áûâàþò òð¼õ òèïîâ: âíóòðåííèå, âíåøíèå è óïðàâëÿþùèå. Âíóòðåííèå ð¼áðà
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé çàâèñèìîñòè ïî äàííûì ìåæäó âåðøèíàìè îäíîãî ïîäãðàôà, Âíåøíèå
ð¼áðà ñîåäèíÿþò âåðøèíû ðàçíûõ ïîäãðàôîâ. Äàííûå, ïåðåäàâàåìûå ïî âíåøíåìó ðåáðó,
áóôåðèçóþòñÿ äî îêîí÷àíèÿ âûïîëíåíèÿ òåêóùåãî ïîäãðàôà. Óïðàâëÿþùåå ðåáðà íàïðàâ-
ëåíû îò âåðøèí ïîäãðàôà ê ñóùíîñòè êîîðäèíàòîðà, èõ íàçíà÷åíèå � èçìåíÿòü ãëîáàëüíûå
äàííûå íà òåõ MPI-ïðîöåññàõ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ êîîðäèíàòîðàìè.

Ñèñòåìà Dryad ïðåäîñòàâëÿåò øèðîêèå âîçìîæíîñòè äëÿ îïèñàíèÿ ãðàôà ïðîãðàììû,
íî, â îòëè÷èè îò Frigate, íå äàåò âîçìîæíîñòè ïåðåñòðàèâàòü ãðàô â ïðîöåññå âûïîëíå-
íèÿ. Çà ñ÷åò ââåäåíèÿ êîíñòðóêöèé, ÿâíî îïèñûâàþùèõ ãðàô, ïðîöåññ ôðàãìåíòèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû áîëåå èíòóèòèâåí äëÿ ïðîãðàììèñòà, ÷åì â ñèñòåìå LuNA, õîòü è îñòàåòñÿ ïîë-
íîñòüþ çà íèì.

Ëèòåðàòóðà

1. M. Isard, M. Budiu, Y. Yu, A. Birrell, D. Fetterly Dryad: distributed data-parallel
programs from sequential building blocks //European Conference on Computer Systems
(EuroSys), March 21�23, 2007, Lisbon, Portugal. P. 59�72.

2. Ìàëûøêèí Â.Ý. Òåõíîëîãèÿ ôðàãìåíòèðîâàííîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ //Ïàðàëëåëüíûå
âû÷èñëèòåëüíûå òåõíîëîãèè (ÏàÂÒ'2012): òðóäû ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé
êîíôåðåíöèè Íîâîñèáèðñê: 26�30 ìàðòà 2012 ã. C. 592�599.

3. Alexey N. Salnikov PARUS: A Parallel Programming Framework for Heterogeneous
Multiprocessor Systems //Lecture Notes in Computer Science (LNCS 4192) Recent
Advances in Parallel Virtual Machine and Message Passing Interface, 2006. P. 408�409.

∗Ðàáîòà ïðîâîäèòñÿ ïðè ïîääåðæêå ãðàíòîâ ÐÔÔÈ 11-07-00756-à, 11-07-00614-à.
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Многопараметрический параллельный вычислительный 

эксперимент при структурной идентификации кинетических 

моделей обобщенного механизма реакций∗ 

 

К.Ф. Коледина1, И.М. Губайдуллин2 

 

Башкирский Государственный Университет1,  

Институт нефтехимии и катализа РАН2 

 
На основании разработанной кинетической модели частных реакций гидроалюминирования 

олефинов [1] необходимо решить обратную многоинтервальную параметрическую задачу для об-
щей реакции, с использованием параллельных алгоритмов и внутреннего параллелизма самой за-
дачи. При решении обратной задачи необходимо использовать параллельные технологии, ввиду 
большого объема вычислений. Причем распараллеливание можно вести не только за счет метода 
решения обратной задачи – генетического алгоритма, но и за счет внутреннего параллелизма самой 
задачи. Для реакции гидроалюминирования олефинов существует несколько механизмов протека-
ния как общих, так и частных выделенных реакций, кинетические параметры для общих стадий в 
которых должны описываться одной областью значений. Для каждой реакции обрабатывается не-
сколько экспериментов при различных условиях. Для каждого эксперимента необходимо найти 
набор кинетических параметров с помощью генетического алгоритма. Таким образом, распаралле-
ливание, основанное на внутреннем параллелизме, состоит из трех уровней: 

I. Определение общей области значений кинетических параметров частных и общих реакций 
гидроалюминирования олефинов, описывающей все экспериментальные данные. 

II. Параллельная обработка каждого эксперимента для определения значений кинетических 
параметров. 

III. Распараллеливание генетического алгоритма – обратной задачи для каждого эксперимента.  
Для определения интервалов констант скоростей реакций можно использовать алгоритм, осно-

ванный на методе ветвей и границ. Апробация алгоритма показала перспективность определения 
области значений, в которой гарантировано содержится глобальный минимум целевой функции. 

Программно реализованы и распараллелены генетический алгоритм решения обратной задачи 
химической кинетики и алгоритм определения трехмерных областей допустимых значений кине-
тических параметров химических реакций с заданной точностью. Выбор кинетических параметров 
происходит согласно значимости их влияния на функционал минимизации расчетных и экспери-
ментальных данных, в соответствие с методом Парето. 

Необходимо исследовать полученную модель на выявление ключевых процессов. Для этого 
необходимо: 

- разработать метод моделирования индукционного периода сложных реакций для определе-
ния параметрической чувствительности к условиям проведения реакции; 

- провести вычислительный эксперимент для определения параметров и предпосылок индук-
ционного периода, увеличения выхода целевого продукта, определения промежуточных соедине-
ний, регулирования времени проведения реакции. 

 

Литература 
1. Губайдуллин И.М., Линд Ю.Б., Коледина К.Ф. Методология распараллеливания при решении 

многопараметрических обратных задач химической кинетики \\ Вычислительные методы и 
программирование. – 2012. Т 13, №1 – С.236–244. 

                                                 
∗ Работа выполнена при финансовой поддержке  Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Госконтракт №02.740.11.0631) и РФФИ (гранты №12-07-00324 и №12-07-31029). 
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О параллельной реализации алгоритма 

поиска наибольшего значения в классе функций,  

определяемом кусочно-линейной мажорантой 

А.Г. Коротченко, В.М. Сморякова 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

г. Нижний Новгород 

Вопросы, связанные с исследованием эффективности численных методов оптимизации, 

представляют значительный интерес, как с теоретической, так и с практической точек зрения. С 

теоретической точки зрения, такие исследования интересны выяснением потенциальных воз-

можностей алгоритмов оптимизации на рассматриваемых классах задач. С точки зрения прак-

тики, использование эффективных методов в качестве вспомогательных процедур является 

важным при решении сложных задач, требующих большого объёма вычислений или проведе-

ния дорогостоящих экспериментов. 

Эффективность алгоритма во многом определяется классом рассматриваемых задач.  

Например, в работах [2] и [3] построены подобного рода алгоритмы для различных классов 

функций, отражающих существенные свойства задач, встречающихся в приложениях (в том 

числе многокритериальных) и допускающих построение достаточно эффективных и простых в 

реализации алгоритмов.  

В работе [1] построены оптимальный одношаговый и приближенно оптимальный алго-

ритмы для классов функций, определяемых кусочно-линейной мажорантой. 

В данной работе рассматриваются подклассы класса функций определяемых кусочно-

линейной мажорантой, позволяющие построить простой и более эффективный алгоритм в 

сравнении с алгоритмами, построенными в [1].  

В ходе проведённых исследований была реализована параллельная версия алгоритма, ко-

торая позволила в 2-3 раза сократить время работы алгоритма на тестовых примерах по сравне-

нию с последовательной версией при одной и той же точности вычислений.   

Дальнейшие исследования связаны с применением алгоритма в качестве вспомогательной 

процедуры для поиска экстремумов функций многих переменных в диагональных методах. 

 

Литература 
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Использование асинхронных вычислений в функциональном 

языке потоково-параллельного программирования 

И.В. Матковский  

Сибирский Федеральный Университет 

Одной из актуальных проблем организации параллельных вычислений является обработка 

асинхронных вычислений. Различная скорость работы отдельных модулей может привести к 

тому, что необходимые для работы системы в целом данные будут поступать с задержками.  

Асинхронная модель вычисления должна эффективно обрабатывать данные вне зависимости от 

того, с какими задержками и в каком порядке они поступают.  

Предлагаемая модель асинхронных списков [1] предназначена для функционального языка 

потоково-параллельного программирования “Пифагор” [2] и построена на использовании асин-

хронных списков.  Асинхронный список хранит поступающие в него фрагменты данных в по-

рядке поступления. Список может находиться в одном из двух состояний – либо он пуст, либо 

содержит как минимум один элемент.   

 
Async_Sum<< funcdef A { 
    x1<< A:1; 
    tail_1<< A:-1; 
    [(tail_1:[IsEmptyDataList, IsNotEmptyDataList]:?]^ 
    ( x1, 
      {  block { 
         x2<< tail_1:1; s<< (x1,x2):+;  tail_2<< tail_1:-1; 
         [(tail_2:[IsEmptyDataList,  IsNotEmptyDataList]:?]^ 
         (   s, 
            { asynch( tail_2:[], s):A_VecSum } 
         ):. >>break; 
       }}):. >>return;} 

Рис. 1. Алгоритм суммирования асинхронного списка 

Выделяется первый (головной) элемент асинхронного списка x1 (получаемый командой 

выборки A:1); после этого проверяется хвост списка tail_1 (получаемый командой выборки-

исключения A:-1). Если хвост списка tail_1 пуст, то список A состоит из одного элемента х1, 

который и следует вернуть в качестве результата функции. Если хвост списка tail_1 не пуст, то 

выделяем его головной элемент x2 и суммируем его с x1; после этого проверяем “хвост хвоста”  

tail_2. Если tail_2 пуст, то A содержал только элементы х1 и х2. Возвращаем их сумму в каче-

стве суммы списка. Если tail_2 не пуст, cоздаем новый асихронный список, в который помеща-

ем сумму х1 и x2 и tail_2; вызываем для него рекурсивно функцию суммирования. 
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Коэффициенты связи физических и модельных параметров 

в клеточно-автоматных моделях диффузионного процесса 

с целочисленным алфавитом* 

Ю.Г. Медведев 

ИВМиМГ СО РАН 

Клеточно-автоматные модели вообще и модели диффузии в частности представляют 

огромный интерес для исследований в настоящее время [1]. Они являются естественно-

параллельными с мелкозернистым параллелизмом, поэтому их программные реализации на су-

перкомпьютерах хорошо масштабируются и, как правило, показывают эффективность 80-90% 

на тысячах вычислительных ядер [2]. 

В работе исследуются две предложенные ранее клеточно-автоматные модели диффузион-

ного процесса — обобщения асинхронного клеточного автомата элементарной диффузии 

Т. Тоффоли и блочно-синхронного клеточного автомата диффузии Н. Марголуса до клеточных 

автоматов с целочисленным алфавитом [3]. При описании диффузионного процесса этими мо-

делями для представления концентрации веществ, времени и других физических параметров 

используются дискретные безразмерные модельные величины. В результате получается до-

вольно точная качественная картина моделируемого процесса, но отсутствует возможность 

найти его абсолютные количественные характеристики. 

В качестве исходных данных задаются размеры моделируемой области X [м] и Y [м], точ-

ность Δl [м], начальное распределение концентрации вещества c(x,y), коэффициент диффузии D 

[м2/с], и время моделирования t [с]. Перед началом моделирования выбираются максимальная 

модельная концентрация Cmax [частиц в клетке] с учетом разрядности компьютера и модельный 

коэффициент диффузии k из интервала (0,1). Затем вычисляется масштаб линейных размеров 

μl = Δl /10 [м] так, чтобы в пределах точности Δl размещалось как минимум 10 клеток. Далее 

вычисляются размеры клеточного массива I = X / μl [клеток] и J = Y / μl [клеток], масштаб 

концентрации μc = cmax / Cmax [м–2], концентрация в каждой клетке C(i,j) = c(x(i),y(j)) / μc [ча-

стиц в клетке], масштаб времени μt = k μl
2 / 2D [с], количество итераций T = t / μt [итераций]. 

Физические и модельные координаты связаны соотношениями: i(x) = x / μl, j(y) = y / μl, 
x(i) = μl i и y(j) = μl j. После выполнения T итераций в клеточном массиве будут находиться зна-

чения модельной концентрации, соответствующие физической по истечении времени t, из ко-

торых могут быть вычислены значения физической концентрации вещества в каждой точке 

c(x,y) = μc C(i(x),j(y)) [м–2], являющиеся результатом моделирования. 

С введением описанных в работе коэффициентов, связывающих физические величины с 

внутренними дискретными, исследуемые модели становятся полнофункциональными. Исполь-

зование таких масштабных коэффициентов делает пригодными исследуемые модели для прак-

тического применения. 
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* 1) Исследование выполнено по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН, проект № 15.9. 

  2) Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 11-01-00567a. 
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Разработка параллельного алгоритма шифрования ГОСТ 28147-89 

на платформе IntelXeonPhi 

М.С. Миниахметова, М.Л. Цымблер 

Южно-Уральский государственный университет 

В соответствии с российским законодательством технические средства защиты инфор-

мации должны осуществлять шифрование данных, используя криптографический стандарт 

ГОСТ 28147-89. Блочная реализация алгоритма ГОСТ 28147-89 предполагает разбиение 

сообщения на блоки равной длины, шифрование которых осуществляется независимо (см. 

рис. 1а). Таким образом, при использовании блочного метода шифрования возможна 

параллельная обработка всех блоков сообщения на многопроцессорной и/или многоядерной 

системе (см. рис. 1б). 

 
а) последовательный алгоритм б) схема распараллеливания 

Рис. 1. Шифрование по ГОСТ 28147-89 

На сегодняшний день известны параллельные реализации блочного алгоритма 

шифрования ГОСТ 28147-89 с использованием технологий OpenGL, DirectX и CUDA [2, 3]. 

В данной работе в качестве аппаратной платформы параллельного алгоритма 

шифрования ГОСТ 28147-89 предлагается использовать сопроцессоры Intel Xeon Phi с 

архитектурой Many Integrated Core (MIC). Представленная корпорацией Intel в 2012 г. 

аппаратная платформа гибридных многопроцессорных систем с многоядерными ускорителями 

Intel Xeon Phi совмещает в себе преимущества графических ускорителей с традиционной 

архитектурой х86. По результатам экспериментов компании-разработчика, гибридная много-

процессорная платформа с использованием MIC превосходит по производительности и 

эффективности многопроцессорные системы с графическими ускорителями [1]. 

Целью данной работы является создание параллельного алгоритма шифрования 

ГОСТ 28147-89, адаптированного для многопроцессорных систем с многоядерными ускори-

телями Intel XeonPhi. 
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Моделирование грид-системы CAEBeans* 

П.А. Михайлов, А.В. Шамакина 

Южно-Уральский государственный университет 

В процессе разработки и эксплуатации распределенных вычислительных систем и систем 

грид возникают вопросы, связанные с изменением структуры данных систем, алгоритмов их 

работы и архитектуры. Особый интерес представляет исследование влияния этих изменений на 

ключевые параметры системы: производительность, отказоустойчивость, безопасность, мас-

штабируемость и др. 

Применение средств моделирования распределенных вычислительных систем позволяет 

решить основные задачи: проверка правильности работы алгоритмов системы; выявление «сла-

бых мест» системы; тестирование различных сценариев использования грид; поиск оптималь-

ной конфигурации ресурсов [1]. 

При этом оценка эффективности управления грид-средой может проводиться по следую-

щим наиболее популярным критериям: минимизация среднего времени ожидания задачи в оче-

реди; минимизация максимального времени выполнения группы задач; максимизация пропуск-

ной способности – числа завершенных задач в единицу времени; минимизация простоя процес-

сора; оптимизация заполнения дискового пространства грид-ресурсов и др. [2]. 

На сегодняшний день существует большое число средств моделирования распределенных 

вычислительных систем, которые могут быть применены для решения поставленной задачи. 

Примерами таких средств могут служить OptorSim, GridSim и SimGrid. 

Проектирование прототипа модели грид-системы CAEBeans [3, 4], предоставляющей про-

граммные ресурсы CAE-пакетов, производилось с использованием средства моделирования 

распределенных вычислительных систем SimGrid [5]. Базовая модель в пакете SimGrid строит-

ся на основе набора классов и двух конфигурационных файлов. Каждый из классов описывает 

конкретный элемент системы или некоторую структуру данных, пересылаемых между компо-

нентами. Класс содержит логику работы реального компонента распределенной вычислитель-

ной системы. Конфигурационные файлы описывают моделируемую платформу, ее параметры и 

связи между элементами системы. 

В работе приводится анализ существующих средств и пакетов для моделирования распре-

деленных вычислительных систем. Разработан прототип модели грид-системы CAEBeans на 

основе пакета моделирования распределенных вычислительных систем SimGrid. 
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Параллельный рендеринг воксельной графики 

И.О. Михайлов 

Институт математики и механики УрО РАН, УрФУ 

В работе описывается проводимая в ИММ УрО РАН разработка программы параллельного 
рендеринга воксельной графики на многоядерном персональном компьютере и кластере, с 
разбиением данных на несколько частей. 

В общем случае воксельная графика предусматривает хранение объекта в виде набора 
(облака) точек. Обычно данных представляются в виде набора узлов 3-х мерной сетки. Одним 
из основных преимуществом воксельной графики по сравнению с полигональной является 
возможность продемонстрировать внутреннюю структуру объекта. А основным недостатком - 
высокие требования по памяти и малое распространение специализированных аппаратных 
средств для расчёта графики. 

Базовым алгоритмом рендеринга использованным в работе является трассировка лучей 
(точнее Ray casting). При этом из каждой точке изображения строится луч. Затем вычисляется 
ближайшая точка пересечения этого луча с областью данных (куб). Затем алгоритм движется по 
трёхмерному массиву данных с шагом в одну ячейку, до попадания в непустую ячейку. 
Основным преимуществом данного метода является большие возможности распараллеливания 
(вплоть до каждой точки изображения), а основным недостатком большая вычислительная 
сложность. 

Для повышения производительности часто используются плотные октодеревевья в виде 
набора 3х-мерных массивов. Первый из них в 8 раз меньше массива исходных данных. Каждый 
последующий в 8 раз меньше предыдущего. В каждом элементе массива хранится количество 
непустых ячеек в соответствующей области основного массива (с данными). Это даёт 
возможность быстро пропускать пустые участки при трассировке лучей. Этот подход даёт те же 
преимущества что и разряженные октодеревья, кроме экономии памяти, однако значительно 
упрощает доступ к отдельным вокселям и их модификацию. 

Для корректного отображения данных с полупрозрачными ячейками, применяется буфер, 
суммирующий цвета точек с учётом их прозрачности. 

Область данных представляет собой 3-х мерный массив из 4-байтовых целых чисел, в 
котором ненулевые ячейки задают объект, а нулевые считаются пустыми. Ненулевые ячейки 
содержат информацию о цвете и прозрачности точек объекта (RGBA). Возможно расширения 
до 8-байтовых целых чисел, для хранения вспомогательной информации. В текущей 
реализации используются кубические массивы со стороной равной степени двойки (от 128 до 
512). Для ускорения работы строится набор вспомогательных массивов, хранящих информацию 
о группах пустых ячеек для быстрого их пропуска. 

Первые результаты были получены на многоядерном персональном компьютере. При этом 
использовалась технология OpenMP, для параллельного рендеринга точек изображения. 
Область данных была общая для всех потоков. При этом было получено ускорение близкое к 
линейному. 

Затем эксперименты были перенесены на суперкомпьютер Уран ИММ УрО РАН, где для 
реализации использовалась библиотека MPI. При этом узлы были разделены на несколько 
групп. Области данных внутри одной группы дублировались. Сперва производился 
независимый рендеринг изображений в каждой группе, а затем полученные изображения 
совмещались в одно с учётом буфера глубины. В данной серии экспериментов основной задачей 
была проверка принципиальной возможности рендеринга больших объёмов данных (куб со 
стороной 4096). 

Благодаря тому, что окончательное изображение получает сложением нескольких 
вспомогательных изображений с учётом буфера глубины, есть возможность использовать 
алгоритмы отличные от трассировки лучей. Например, некоторые данные возможно 
эффективней хранить в виде облака точек, с последующим проецированием на плоскость 
экрана. Описанный выше алгоритм можно использовать в средах виртуальной реальности. 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

Работа выполнена в рамках программы Президиума РАН № 18 "Алгоритмы и математическое обеспечение для 

вычислительных систем сверхвысокой производительности" при поддержке УрО РАН (проект 12-П-1-1034). 
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Расчетно-экспериментальное моделирование 

аэроупругих колебаний на кластере ПНИПУ 

В.Я. Модорский, Л.Н. Бутымова 

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический 

 университет» 

Значительных вычислительных ресурсов  требуют для своего решения междисциплинар-

ные задачи. Вместе с тем, совершенствование рабочих процессов в энергетических установках 

(ЭУ) сопряжено с решением ряда подобных проблем. В частности, необходима разработка рас-

четных моделей и методик, позволяющих прогнозировать опасные аэроупругие колебания в 

конструкции.  В связи со сложностью задачи, для верификации результатов необходимо сов-

местное использование ресурсов современных суперкомпьютеров и подходов физического экс-

перимента. На первом этапе изучение этой проблемы предлагается проводить по двум направ-

лениям, независимо: численное моделирование волновых процессов в газе и численное иссле-

дование динамического напряженно-деформированного состояния конструкции (рис.1). Кроме 

того, на первом этапе разработана установка для проведения физических экспериментов (рис.1) 

и реализована подготовка методик проведения физических экспериментов. Получены экспери-

ментальные амплитудно-частотные характеристики модельной камеры (рис.2).  На втором эта-

пе необходима реализация связанного численного решения и его верификация на базе резуль-

татов физических экспериментов.  

 

 

                                                                      

Рис. 1. Конструктивная и расчетная схемы экспериментальной установки: 

1– корпус, 2, 3 – крышки, 4,5 – штуцеры, 6 – модельные элементы 

 

Рис. 2. Амплитудно-частотная характеристика модельной камеры 

Выводы: 

1. Отработана методика анализа колебательных режимов ЭУ с учетом условий закрепле-

ния в программном комплексе ANSYS WB на ВВК ПНИПУ.  

2. Проведены экспериментальные и численные исследования по оценке влияния геомет-

рических и массовых характеристик конструкции ЭУ, параметров газодинамической нагрузки  

на колебательные процессы в динамической системе «поток-конструкция». 

Планируется провести численные эксперименты по оценке влияния физико-механических 

характеристик на характеристики колебаний в динамической системе «поток-конструкция», с 

помощью кластера ПНИПУ, верификация численных исследований будет проведена с исполь-

зованием результатов физических экспериментов. 
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Аналитическая модель оценки эффективности выполнения 

параллельного кода на GPU 

М.Д. Нгуен 

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова 

Факультет Вычислительной Математики и Кибернетики 

В данной работе описывается аналитическая модель А3, предназначенная для оценки эф-

фективности выполнения параллельного кода на GPU. Теоретическая часть модели была разра-

ботана в рамках исследования по распараллеливанию метода SCF, входящий в состав пакета 

Siesta [1]. Поскольку модель А3 будет внедрена в систему автоматизации распараллеливания 

САПФОР [2] в качестве одного из инструментов для предсказания эффективности при распа-

раллеливании последовательных Fortran программ, алгоритмы реализации модели были изме-

нены с учетом требований САПФОР. Модель может быть использована для оценки возможно-

сти распараллеливания с помощью высокоуровневого языка Fortran DVMH и также для выбора 

оптимальных схем распараллеливания. Предлагаемая модель является востребованным ин-

струментом для распараллеливания больших программ, время выполнения которых занимает 

от нескольких часов и более. 

А3 статически анализирует регионы кода исходной программы, которые могут выполнять-

ся параллельно на GPU, и оценивает эффективность их выполнения без программирования и 

запуска на реальном GPU. По сравнению с существующей моделью оценки, входящей в состав 

фреймворка Grophecy [Error! Reference source not found.], А3 более универсальна, т.к. она не 

требует участия программиста в процессе работы. Такое преимущество возможно благодаря 

мощному анализатору системы САПФОР. Более того, А3 анализирует не только CWP (Compute 

Warp Parallelism) и MWP (Memory Warp Parallelism), но и ILP (Instruction Level Parallelism) и 

TLP (Thread Level Parallelism) – совокупность всех этих четырех факторов позволяет значи-

тельно быстрее сократить пространство поиска возможных схем распараллеливания. Другим 

преимуществом является статическое моделирование объема используемых регистров, что поз-

воляет оценить степень занятости GPU до получения параллельного кода и его компиляции. 

В модели А3 каждый параллельный регион рассматривается как отдельная функция-ядро 

(далее ядро). Для каждого ядра собираются характеристики, влияющие на возможность его 

распараллеливания и на эффективность выполнения. Эффективность выполнения ядра – это 

время его выполнения на GPU. Оптимальная схема распараллеливания ядра – это схема с ми-

нимальным временем выполнения. Оптимальная схема распараллеливания всей программы – 

это множество схем распараллеливания ядер, при которых время выполнения программы ми-

нимально. 

Применение модели А3 позволяло распараллелить метод SCF за 11 дней. Ускорение на те-

стах, связанных с молекулой h2o (32h2o, h2o, h2o_2, h2o_4, h2o_basis, и др.) составило от 6х и 

выше. В данный момент ведется работа над внедрением модели А3 в систему САПФОР. 
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Интервальный поиск параметров кинетической модели 

реакции аминометилирования тиолов с помощью 

тетраметилметандиамина∗ 

 

А.В. Новичкова1, К.Ф. Коледина2, Л.Ф. Нурисламова1, Ю.О. Бобренёва2, 

И.М. Губайдуллин1 

 

Институт нефтехимии и катализа РАН1, 

Башкирский Государственный Университет2  

 
Для качественного построения кинетических моделей химических реакций необходимо по-

стоянное сочетание натурного и вычислительного экспериментов. На основе кинетической мо-

дели можно варьировать начальные данные и режимы проведения реакции, прогнозировать 

эффективные новые натурные эксперименты с целью получения максимального выхода целе-

вых продуктов за наименьшее время с минимальными затратами. 

Азот- и серасодержащие органические соединения находят применение в качестве эффек-

тивных средств защиты растений, антиокислительных, противокоррозионных, противозадир-

ных, противоизносных присадок к топливам и маслам. До настоящего времени одним из 

наиболее известных методов синтеза аминосульфидов остается классическая реакция аминоме-

тилирования тиолов по Манниху [1] с помощью вторичных аминов и альдегидов. В настоящей 

работе рассматривается аминометилирование тиолов с помощью тетраметилметандиами-

на (Рис. 1). 

 

 

 
 

Рис. 1. Реакция аминометилирования тиолов с помощью тетраметилметандиамина 
 

Нами был определен один набор кинетических параметров (константы скорости, энергии 

активации). В связи с тем, что экспериментаторам неизвестны данные о промежуточных веще-

ствах, полученный нами набор параметров не является единственным. Для полного физико-

химического анализа о механизме реакции необходимо рассмотреть все возможные варианты. 

Таким образом, необходим поиск интервалов кинетических параметров.  

Была разработана последовательная программа для определения двумерных и трехмерных 

областей неопределенности кинетических параметров. Планируется распараллелить данную 

программу [2] с использованием программной модели CUDA и протестировать ее на видеокар-

те NVIDIA GeForce GTS 250. 
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Использование новых технологий памяти 

в системах хранения данных 

высокопроизводительных вычислительных систем 

 
П.Г. Овчинников 

 

Снежинский физико-технический институт – филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

 
Рост количества обрабатываемой информации в сфере высокопроизводительных вычисле-

ний ведет к тому, что системы хранения данных, основанные на магнитных жестких дисках, 

перестают удовлетворять требованиям к объему и производительности. Экстенсивное наращи-

вание объема и использование массивов для повышения производительности системы хранения 

приводит к повышению тепловыделения, энергопотребления и занимаемой площади на едини-

цу объема. Применение такого подхода затруднительно для будущих компьютеров экзафлоп-

ного класса. 

Новая технология памяти storage-class memory (SCM) – разрабатываемая альтернатива 

устройств хранения – является эволюцией существующих твердотельных накопителей (solid 

state drives – SSD), однако с применением новых способов сохранения информации [1]. .Цель 

разработки – создание энергонезависимой твердотельной памяти с большим числом циклов 

перезаписи, высокой скоростью чтения/записи, низкой ценой за единицу объема и широким 

рабочим диапазоном температур. Память с такими характеристиками найдет широкое приме-

нение во многих типах компьютерных систем. 

Использование storage-class memory в высокопроизводительных системах даст ощутимый 

прирост производительности системы хранения данных, и, как следствие, в системе вво-

да/вывода. Сравнение производительности RAID-0 массива из четырех жестких дисков с ин-

терфейсом SATA-2 и моделей двух наиболее перспективных технологий SCM (phase-change 

memory(PCM)[2] и Spin-Torque Magnetoresistive RAM(ST-MRAM)) на шинах PCI-Express и 

DDR3[3] показало огромное преимущество новых технологий над магнитными накопителями. 

Задачей исследования является изучения новой технологии памяти в контексте ее приме-

нения для высокопроизводительных вычислений. Целью исследования является создание кон-

цепции и, возможно, модели архитектуры высокопроизводительного кластера с применением 

storage-class memory.  

Задача включает изучение физических и технологических особенностей SCM (PCM и ST-

MRAM), изучение архитектуры современных суперкомпьютерных кластеров, оценку узких 

мест в работе системы хранения и анализ возможных вариантов применения SCM для решения 

существующих проблем, повышения производительности и надежности, снижения расходов на 

энергопотребление и обслуживание. 
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Реализация вычислительного эксперимента  

в грид-системе с удаленным доступом 

А.И. Огородников1, С.И. Рябухин2 
 

Уральский федеральный университет1, Московский физико-технический институт2 

 
На базе Техноцентра компьютерного инжиниринга Механико-машиностроительного 

института УрФУ сформирована инфраструктура грид-системы, позволяющая эффек-

тивно использовать машинный парк и удаленно управлять вычислительным экспе-

риментом через глобальные или мобильные средства связи. Созданная система обес-

печивает интенсивную эксплуатацию и окупаемость дорогостоящего лицензионного 

программного обеспечения, способного решать как образовательные, так и исследо-

вательские задачи приборо- и машиностроения.  

 
Грид-офис является эффективным методом производительных вычислений для исследова-

тельской лаборатории или небольшой инжиниринговой компании. Метод позволяет связать 

компьютеры в вычислительную систему и рационально использовать аппаратные ресурсы в 

ночное или свободное время, когда рабочие места сотрудников не задействованы по прямому 

назначению. Экономически выгодно проводить вычислительные эксперименты на базе грид-

офиса в университетах, где большое количество однотипных компьютеров вовлечено в учеб-

ный процесс по жесткому расписанию, но вынужденно простаивает, когда студенты уходят из 

аудиторий на каникулы, на практики или на сессии. Существенным доводом в пользу интен-

сивной эксплуатации машинного парка с привлечением грид-технологий является окупаемость 

дорогостоящего лицензионного программного обеспечения, способного решать как образова-

тельные, так и исследовательские задачи. 

Проблемной областью приложения высокопроизводительных вычислений является иссле-

дование, проектирование и оптимизация технологических процессов машино- и приборострое-

ния. Преобладающим методом дискретизации математических моделей в этой области является 

метод конечных элементов. Математические модели технологий механической обработки но-

сят комплексный характер, они должны отражать движение инструмента и контролируемое 

разрушение материала. Соответствующие вычислительные модели нелинейны по ряду призна-

ков: динамические процессы, высокоскоростные процессы, жесткое нагружение, значительные 

геометрические изменения, изъятие материала, зависимость свойств материалов от температу-

ры и величины нагрузки, взаимное перемещение объектов, изменение контактных условий, 

пластическое течение материала, переключение моделей поведения материалов в зависимости 

от расчетных результатов на текущем шаге. 

В качестве вычислительного инструмента для моделирования технологических процессов 

механообработки выбран программный комплекс ANSYS, поскольку он имеет международную 

сертификацию в области инженерных расчетов и используется для расчетного обоснования 

проектов в машино- и приборостроении. Построена трехмерная нелинейная вычислительная 

модель без учета тепловых, инерционных и демпфирующих эффектов. На внутреннем языке 

программирования ANSYS APDL написан макрос, который позволяет выявить зависимость 

напряженно-деформированного состояния основного материала и покрытия от геометрии ре-

жущего инструмента, от толщины и свойств материала покрытия, от силовых параметров ре-

жима резания. 

Для проведения вычислительных экспериментов построена параллельная система типа 

«грид-офис» на базе 10 ведомых компьютеров под управлением мастера с большей оператив-

ной и дисковой памятью. Грид-офис представляет собой локальную вычислительную систему, 

но разрешает взаимодействие с пользователем через локальные, глобальные и мобильные сред-

ства связи. Сформированный грид-офис в дневное время обеспечивает очное обучение студен-

тов или решает задачи активного электронного обучения по техническим дисциплинам, а в 

ночное время выполняет вычислительный эксперимент. 
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Численное моделирование на кластере ПНИПУ напряженно-

деформированного состояния оправки для непрерывной 

намотки конструкций из композитов  

О.В. Пищулина, В.Я. Модорский 
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет» 

Для эффективного использования труб из стеклопластика необходимо снизить их 

себестоимость до уровня стальных. Для этого необходимо уменьшить энергоемкость приводов, 

увеличить скорость наработки трубы. 

Анализ существующих конструкций оправок (рис. 1а) показал, что возможна их 

существенная модернизация путем использования принципа уравновешивания действующих 

внешних сил (см. рис. 1б). Эта идея защищена патентом РФ (см. рис. 2). 

                                                              

                                  Рис. 1. Конструктивная схема                                         Рис. 2. ПАТЕНТ № 2390415 

а – существующая конструкция               б – новая конструкция    

Твердотельная модель и граничные условия представлены на рис. 3. На рис.4 представлено 

напряженно-деформированное состояние оправки с учетом собственного веса и давления на 

наружную  поверхность оправки при намотке. На рис. 5 показано выявленное в ходе 

вычислительных экспериментов влияние геометрических характеристик элементов оправки на 

следующие параметры: напряжения σ, перемещения вдоль оси OY Uy и массу m. 

                                 

Рис. 3. Твердотельная модель и       Рис. 4. Распределение                         Рис. 5. Влияние параметров 

               граничные условия                          перемещений (ось ОУ)                     оправки на σ, Uy, m 

Анализ  полученных результатов позволил найти варианты конструкции с минимальной 

массой, с минимальными напряжениями и перемещениями, что явилось основой для выработки 

рекомендаций по проектированию таких конструкций. 

Разработанная модель для оценки НДС оправки в дальнейшем будет использована для 

решения следующих задач: 

-  анализа масштабируемости кластера ПНИПУ при решении такого класса задач в 

ANSYS; 

-  анализа сходимости решения для такого класса задач; 

-  проведения многопараметрической оптимизации конструкции; 

- разработки мобильных технологических комплексов для непрерывного производства 

труб различных типоразмеров. 
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Параллельные эвристические методы в обратных задачах 

химической кинетики на примере кинетики процесса 

ароматизации углеводородов C5
 

Л.В. Сайфуллина1, И.М. Губайдуллин1, О.Ю. Забейворота2 

Институт нефтехимии и катализа РАН1, Башкирский государственный университет2 

Каталитическое превращение легких предельных и непредельных углеводородов С2-

С5 в более ценные продукты, такие как бензол, толуол и ксилолы (БТК), привлекает 

достаточно серьезное внимание различных исследователей. В данной статье рассмат-

ривается процесс ароматизации углеводородов C5. Процесс описывается жесткими 

системами нелинейных дифференциальных уравнений, что приводит к необходимо-

сти использования параллельных вычислений при оптимизации параметров системы. 

Каталитическое превращение легких предельных и непредельных углеводородов С2-С5 в 

более ценные продукты, такие как бензол, толуол и ксилолы (БТК), привлекает достаточно се-

рьезное внимание различных исследователей [1]. В данной статье рассматривается процесс 

ароматизации углеводородов C5.  

Схема химических превращений и соответствующие им кинетические уравнения для реак-

ции ароматизации углеводородов C5H12 имеют вид [1]. Изменение концентраций веществ во 

времени рассматриваемых реакций описывается следующей системой обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений. 

Исследование процесса ароматизации углеводородов включает в себя решение как прямой 

задачи (решение системы при заданных начальных параметрах), так и обратной (восстановле-

ние параметров модели по имеющемуся экспериментальному материалу). 

Решение обратной кинетической задачи сводится к прогону серии прямых задач и миними-

зации критерия отклонения расчета от эксперимента: 

1 1

/ 1 , 0,
N n

calc exp exp

ij ij ij

i j

F x x x

= =

= − >∑∑  

где xij
calc – расчетные значения; xij

exp – экспериментальные данные; N – количество точек 

эксперимента; n – количество веществ, участвующих в реакции. 

Решение обратной задачи проводится параллельными вариантами генетического алгоритма 

и метода имитации отжига. Применение генетического алгоритма в обратных задачах химиче-

ской кинетики получило широкое распространение ввиду несложности его распараллеливания 

на многопроцессорных системах, тогда как метод имитации отжига в данных задачах требует 

дальнейшего развития, что делает исследование актуальным. В этом подходе переменные, ха-

рактеризующие решение, представлены в виде генов в хромосоме [2].  

Имитация отжига (simulated annealing) представляет собой эвристическую процедуру поис-

ка, которая допускает случайные переходы, что ведет к более дорогостоящим (и соответствен-

но, худшим) решениям. Это выглядит как шаг назад, но позволяет удержать поиск от зацикли-

вания на оптимальном локальном решении. Идея имитации отжига является аналогией физиче-

ского процесса остывания расплавленных материалов и сопутствующего перехода в твердое 

состояние [2]. 

Планируется провести детальное сравнение данных методов на примере задачи оптимиза-

ции процесса ароматизации углеводородов C5. 
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Объектно-атрибутная модель программирования  

для параллельных вычислительных систем  

с управлением потоком данных 

 
С.М. Салибекян1, П.Б. Панфилов2, Г.Н. Гончарук1 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»1, 

Минэкономразвития Российской Федерации2 

 
Объектно-атрибутная (ОА) архитектура вычислительной системы (ВС) является разработ-

кой Московского института электроники и математики национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (МИЭМ НИУ ВШЭ). ОА-архитектура обеспечивает 

эффективную работу параллельной ВС согласно модели организации вычислений с управлени-

ем потоком данных (так называемая dataflow-парадигма организации вычислений) как на про-

граммном, так и на аппаратном уровнях. ОА-ВС представляет особой совокупность параллель-

но работающих функциональных устройств (ФУ), производящих обработку данных и обмени-

вающихся между собой «токенами» (операндами, снабженными служебной информацией), со-

стоящими из двух полей: нагрузки (данные или указатель на данные) и атрибута (идентифика-

тор нагрузки). ФУ в ОА-архитектуре ВС могут быть реализованы аппаратно или программно. 

Программная реализация ФУ в ОА-модели программирования в какой-то степени напоми-

нает «актор» в акторной модели программирования. Однако, в отличие от актора, ФУ осу-

ществляет обмен информацией с «внешним миром» через универсальный интерфейс (т.е. все 

процедуры реализации алгоритма работы ФУ имеют одинаковый заголовок), через который 

операнды передаются по одному. И если в акторной модели связи между акторами задаются 

«статически» с помощью графического редактора или XML-подобного языка, то ОА-модель 

позволяет создавать и уничтожать ФУ, инициализировать ФУ, задавать и перестраивать связи 

между ФУ «динамически» непосредственно во время вычислительного процесса. К тому же, 

ОА-модель дает возможность динамически перераспределять вычислительные ресурсы ВС. 

В настоящий момент осуществлена программная реализация ВС ОА-архитектуры: создана 

инструментальная среда ОА-программирования и моделирования, в состав которой входят ОА-

платформа (совокупность программ виртуальных ФУ), включающая в себя более 70 типов ФУ; 

ОА-язык параллельного программирования; а также инструментальные средства, облегчающие 

процесс программирования и отладки параллельной программы. Стиль написания программ на 

ОА-языке идеально подходит для описания параллельного вычислительного процесса, что зна-

чительно упрощает работу программиста: программа естественным образом делится на парал-

лельные блоки, и обеспечивается самосинхронизация работы этих блоков по данным. Среда 

также предоставляет возможность имитационного моделирования прикладной ОА-системы: 

настройка задержек вычислений на ФУ и при передаче данных по линии связи (шине данных-

атрибутов), отслеживание модельного времени событий в ВС во время вычислительного про-

цесса и т.п. 

С помощью ОА-среды были решены некоторые прикладные задачи и осуществлено моде-

лирование суперкомпьютерной системы ОА-архитектуры на тестовых задачах-бенчмарках, 

включая задачи сеточных вычислений из широкого класса задач физического моделирования, 

задачи на графах теста GRAPH500, задачи поиска подстрок в тексте теста GREP и др. В резуль-

тате моделирования была доказана эффективность ОА-архитектуры для организации парал-

лельного вычислительного процесса (на некоторых тестовых задачах обеспечивался линейный 

рост производительности ВС в зависимости от объема аппаратных ресурсов в ее составе). 

В планы дальнейших исследований в области ОА-архитектуры параллельной ВС и ОА-

модели программирования входит развитие инструментальной среды ОА-программирования и 

моделирования (усовершенствование языка ОА-программирования, доработка инструменталь-

ных средств программирования и отладки, расширение ОА-платформы путем добавления но-

вых типов ФУ) и реализация прототипа ОА-ВС в «железе», например, на базе ПЛИС/FPGA. 
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Определение максимально эффективной реализации 

алгоритма на основе концепции Q-детерминанта 

Д.И. Свирихин, В.Н. Алеева 

Южно-Уральский государственный университет 

В настоящее время параллельные вычисления используются практически во всех сферах 

научной деятельности. При этом одной из главных задач является выбор алгоритма для решае-

мой проблемы. Для решения данной задачи с приемлемыми затратами времени может быть ис-

пользован автоматизированный анализ ресурса параллелизма различных алгоритмов. С этой 

целью было введено понятие Q-детерминанта алгоритма, позволяющее  находить максимально 

быструю реализацию алгоритма и связанные с ней характеристики: количество процессоров и 

количество тактов работы, необходимых для ее выполнения [1]. На основе максимально быст-

рой реализации алгоритма может быть определена последовательность выполнения операций, 

требующая наименьших затрат времени при заданном количестве процессоров. Такая последо-

вательность называется максимально эффективной реализацией алгоритма [2].  

Данная работа состоит в формализации модели определения максимально эффективной ре-

ализации алгоритма для заданного количества процессоров, а также связанных с ней характе-

ристик:  

− последовательность вычислений – некоторая структура, описывающая порядок выпол-

нения операций алгоритма (оказывает непосредственное влияние на время выполнения); 

− время выполнения – количество тактов работы, необходимое для выполнения всех дей-

ствий алгоритма; 

− коэффициент замедления – величина изменения времени выполнения относительно мак-

симально быстрой реализации алгоритма. 

Основная задача построения максимально эффективной реализации алгоритма заключается 

в распределении операций между доступными процессорами таким образом, чтобы обеспечить 

минимальное время выполнения. В качестве исходных данных принимается максимально 

быстрая реализация алгоритма. В этом случае решение задачи сводится к оптимизации порядка 

выполнения операций, определенных максимально быстрой реализацией. С увеличением 

сложности алгоритма и повышением числа зависимостей между отдельными операциями, ко-

личество вариантов распределения будет также увеличиваться. В таких случаях задача постро-

ения максимально эффективной реализации алгоритма может оказаться достаточно ресурсоем-

кой, поэтому необходимо исследовать её возможные эвристические решения. 

Использование описанной модели для различных алгоритмов дает возможность выбрать из 

них наиболее эффективный и масштабируемый. В дальнейшем планируется добавить к задаче 

построения максимально эффективной реализации алгоритма учет накладных расходов, что 

позволит автоматизировать определение числа процессоров, на котором алгоритм будет вы-

полнен максимально эффективно. 
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Математическое и программное обеспечение решения          

обратных задач химической кинетики 

С.И. Спивак1,2, А.С. Исмагилова1, А.А. Ахмеров1 

Башкирский государственный университет1, Институт нефтехимии и катализа РАН 

Огромное значение для современной химической кинетики имеет интенсивное развитие 

вычислительной техники, появление все более быстродействующих компьютеров. Это позво-

ляет вести статистическую обработку больших массивов экспериментальных данных по кине-

тике химических превращений, использовать для нахождения кинетических параметров, харак-

теризующих отдельные стадии превращений, сложные, требующие большого объема вычисли-

тельной работы процедуры минимизации функции отклонения, рассчитывать протекание про-

цессов, описываемых системами большого числа дифференциальных и алгебраических уравне-

ний. 

При исследовании химических реакций для практики нужно знать не только возможность 

осуществления данной реакции, но и скорость её протекания. Ответ на этот вопрос дает хими-

ческая кинетика. Для получения кинетических закономерностей должны быть известны не 

только начальное и конечное состояние системы, но и путь, по которому протекает реакция, а 

он обычно заранее не известен. Зная эти закономерности, т.е. математическую модель изучае-

мой реакции и ее кинетические параметры, можно рассчитать ее скорость и оптимальные усло-

вия проведения в промышленном реакторе. Целью настоящей работы является разработка про-

граммы, позволяющей находить линейно независимые маршруты сложных химических реак-

ций. 

Входными данными для разработанной программы является количество реакций, общее 

количество участвующих веществ и количество промежуточных веществ, а также коэффициен-

ты стехиометрической матрицы. Программа позволяет найти линейно независимые векторы-

маршруты и соответствующие итоговые уравнения, нарисовать граф механизма реакции и под-

графы, соответствующие найденным маршрутам, вывести матрицу инцидентности, с помощью 

которой осуществляется поиск маршрутов. Также программа позволяет сохранить исследуе-

мый механизм реакции и открыть раннее исследованные механизмы, сохранить в отчет полу-

ченные результаты. 

С помощью разработанной программы были исследованы механизмы некоторых извест-

ных реакций. Результаты полностью удовлетворяли поставленным целям, т.е. программа нахо-

дила все линейно независимые маршруты для каждой реакции, выводила соответствующие 

этим маршрутам итоговые уравнения и подграфы механизма реакции. 

Исходя из проделанной работы и полученных результатов, мы можем сделать вывод, что 

построенная на описанных в исследовании алгоритмах математическая модель анализа меха-

низмов сложных химических реакций адекватна. Также мы убедились, что разработанная про-

грамма, основой которой является наша математическая модель задачи, выполняется корректно 

и может быть применена при поиске маршрутов реакций. 

В дальнейшем планируется продолжение тестирования программы путем исследования 

новых механизмов химических реакций, а также применение технологий параллельного про-

граммирования для исследования сложных механизмов. 
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Параллельные вычисления и задача расчета областей          

неопределенности в математической теории анализа             

измерений* 

С.И. Спивак 

Башкирский государственный университет, Институт нефтехимии и катализа РАН 

Задачей настоящей работы является создание методов расчета и анализа областей неопре-

деленности кинетических констант. Постановка задач определения интервалов при условии 

удовлетворения системы ограничений принадлежит Л.В.Канторовичу [1]. 

Постановка задачи обработки эксперимента, как она сделана Канторовичем, не требует 

знания информации о статистических свойствах распределения погрешности измерений. 

Метод Канторовича в наших работах был развит применительно к решению обратных за-

дач химической кинетики [2-3], анализе страховых тарифов в актуарных исследованиях по ме-

дицинскому страхованию [4], при определении параметров уравнений системной динамики [5]. 

Такое разнообразие областей применения говорит об общности используемых походов. 

Способ нахождения области неопределенности методом перебора по точкам множества 

является весьма трудоемкой задачей и требует большого объема вычислений. Эффективным 

средством решения таких ресурсоёмких задач является использование технологии параллель-

ных вычислений на распределенных системах кластерного типа. 

Нами создано компьютерное обеспечение расчета интервалов неопределенности и областей 

неопределенности в двухмерном случае. 

Основная проблема – расчет многомерных областей неопределенности. Возникающие зада-

чи носят как математический, так и физико-химический характер. В частности, становится 

главной задачей физико-химическая интерпретация областей неопределенности. Эти проблемы 

являются предметом наших дальнейших исследований в этом направлении. 
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Распараллеливание механизмов сложных химических          

реакций при решении обратных задач химической кинетики* 

С.И. Спивак1,2, А.С. Исмагилова1 

Башкирский государственный университет1, Институт нефтехимии и катализа РАН2 

Основным моментом в обратной задаче является представление кинетической модели в ви-

де, содержащем независимые комбинации констант. Если число таких комбинаций меньше 

общего числа констант, то в технологических целях удобно иметь дело с моделями, содержа-

щими меньшее число параметров. Понятно, что это крайне трудоемкий процесс [1]. 

Для устранения данной проблемы построен алгоритм анализа информативности кинетиче-

ских измерений с учетом их погрешности, который позволяет распараллелить исходную задачу 

анализа выделения базиса нелинейных параметрических функций (НПФ) кинетических кон-

стант на более простые подзадачи с использованием маршрутов. 

Важной особенностью маршрута является тот факт, что часть компонент в маршруте 

обычно равна нулю. Это значит, маршрут выделяет из всей совокупности стадий некоторую 

подсистему, в которую входит только часть стадий исходного механизма. Основная идея пред-

лагаемого метода состоит в том, что вместо анализа информативности для всей сложной схемы 

реакций рассматриваются те схемы, которые отвечают за протекание реакции по каждому из 

независимых маршрутов. 

Справедлива теорема [2]: 

Теорема 1. Маршрут реакции есть циклический подграф исходного графа. Объединение 

таких подграфов образует полный граф, т.е. граф исходной системы реакций. Число независи-

мых маршрутов равно числу независимых циклов графа Вольперта. 

Основным результатом является следующая теорема: 

Теорема 2. Совокупность стадий химической реакции можно разбить на подсистемы, в ко-

торые входят части стадий исходного механизма. Число таких подсистем равно числу незави-

симых маршрутов. Объединение базисов НПФ кинетических параметров, допускающих одно-

значное оценивание, совпадает с базисом НПФ исходной сложной системы реакций. 

Таким образом, алгоритм анализа информативности можно разложить на следующие эта-

пы: 

1. Выделение числа и вида независимых маршрутов реакции. 

2. Декомпозиция исходной системы на подсистемы меньшей размерности в числе, равном чис-

лу независимых маршрутов, соответствующим базисным итоговым уравнениям. 

3. Анализ информативности каждой из подсистем. 

4. Объединение полученных базисов нелинейных параметрических функций в единый базис, 

соответствующий сложному механизму протекания реакции. 

Литература 
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* Работа выполнена в рамках исследований по Российскому фонду фундаментальных исследований, про-

ект № 11-01-97020. 
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Влияние подсистемы межпроцессного
взаимодействия на эффективность работы

параллельных программ∗

Г.В. Тарасов, Д.И. Харитонов

Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН

Общепринятой единицей измерения производительности вычислительных систем явля-
ется количество операций с плавающей точкой в секунду (FLOPS). На основе этой единицы
измерения строятся мировой рейтинг суперкомпьютеров Top500 и рейтинг Российских су-
перкомпьютеров Top50. Однако, с точки зрения пользователя эту величину не всегда следу-
ет рассматривать как объективный показатель. Она лишь говорит о том, что на вычисление
решения системы линейных уравнений заданной размерности и заданным методом будет
затрачено некоторое известное (вычислимое по формуле) количество операций, и процесс
вычисления займет некоторое время. Если алгоритм задачи пользователя коррелирует с ал-
горитмом, используемом в HPL Benchmark, то тогда пользователю важен результат теста
HPL и, зная его для заданной вычислительной машины, пользователь в состоянии оце-
нить временные затраты, требуемые на решение его задачи. В противном случае возникает
необходимость проводить дополнительное и всестороннее тестирование искомой задачи.

В данной работе авторы исследуют вопросы поиска новых частных характеристик
производительности вычислительной системы, которые бы отражали ее архитектурные
особенности и позволяли бы оценить временны́е и ресурсные затраты на исполнение па-
раллельных программ. В качестве начального направления исследований на различных
архитектурах рассматривается эффективность работы стандартной библиотеки pthreads
(POSIX Threads), повсеместно используемой на системах с общей памятью как при созда-
нии собственных приложений, так и в качестве базиса для построения более высокоуровне-
вых средств реализации параллелизма в прикладных программах. Для данной библиотеки
разработан синтетический тест, который замеряет время выполнения некоторой pthread-
функции при определенном общем уровне загрузки вычислительной системы. В частности,
рассматривается скорость выполнения функции pthread_create, отвечающей за порожде-
ние нового потока управления в параллельной программе. Нагрузка на вычислительную
систему формируется созданием группы потоков.

В работе вводится частная характеристика отношения времени создания одного парал-
лельного потока в рамках группы к общему количеству потоков в этой группе. Используя
данный синтетический коэффициент, для различных вычислительных системах с процессо-
рами Intel и AMD были получены следующие основные результаты. Наблюдается примерно
7-10% превосходства процессоров Intel (Xeon L5609 vs. Opteron 6164HE). Протестированные
системы на базе Intel процессоров, имеющихся в распоряжении авторов, расположились в
следующем порядке убывания коэффициента: Core-i5-3550, Xeon L5609, QuadCore-Q8600.
Разница в скорости выполнения функции pthread_create в приведенной группе процессоров
составляет 3-5 мкс и коррелирует с частотой процессора. Также следует отметить несколько
фактов, выявленных в результате тестирования и влиящих на скорость выполнения парал-
лельных программ. Включение флага affinity при запуске программ может давать до 30%
сокращения времени накладных расходов за счет уменьшения затрат на переключение кон-
текстов потоков между физическими ядрам процессоров. Запуск параллельных программ
на процессорах Intel Xeon L5609 с 4 потоками оказывается более эффективным, чем с 8
потоками. В среднем время создания одного параллельного потока увеличивается до 30 раз
при полной нагрузке на все 8 ядер.

∗Работа выполнена при финансовой поддержке грантов ДВО №12-I-П18-03, №12-III-A-01И-015.
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Îá îäíîì âûñîêîìàñøòàáèðóåìîì ìåòîäå ÷èñëåííîãî

ðåøåíèÿ óðàâíåíèé ìàòåìàòè÷åñêîé ôèçèêè

À.Á. Òåðåíòüåâ, Ñ.À. Ñàâèõèí, Ñ.À. Çîëîòîâ, Â.Â. Ìîõèí, À.À. Ïàíêðàòîâ,

Ð.Ì. Äìèòðèåíêî

ÎÎÎ ¾Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé öåíòð ñïåöèàëüíûõ âû÷èñëèòåëüíûõ òåõíîëîãèé¿

1. Ïðåäëàãàåìûé ïîäõîä

Â îñíîâå ïðåäëàãàåìîãî ðåøåíèÿ ëåæèò èñïîëüçîâàíèå ëîêàëüíûõ ïðàâèë äëÿ îïèñàíèÿ

ãëîáàëüíûõ ïðîöåññîâ. Ïðè ýòîì âçàìåí áîëüøèõ ñëîæíî ñâÿçàííûõ ñèñòåì äèôôåðåíöè-

àëüíûõ óðàâíåíèé äëÿ îïèñàíèÿ ãëîáàëüíîãî ïîâåäåíèÿ ñèñòåìû èñïîëüçóåòñÿ ìíîæåñòâî

îïèñàíèé ïîâåäåíèÿ è âçàèìîäåéñòâèÿ å¼ ìàëûõ ÷àñòåé (ëîêàëüíûå ïðàâèëà). Â ñèëó ëî-

êàëüíîñòè ïðàâèë ðàñïàðàëëåëèâàíèå ïðîèñõîäèò íà óðîâíå ìàòåìàòè÷åñêîãî ìåòîäà (àëãî-

ðèòìà), èç ÷åãî ñëåäóåò âîçìîæíîñòü ïðàêòè÷åñêè áåñêîíôëèêòíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ çàäà÷

íà áîëüøîå ÷èñëî âû÷èñëèòåëåé. Ýòîò ïîäõîä òàêæå ïîçâîëÿåò ïðåäñòàâèòü íåîäíîðîäíîñòü

ñðåäû, ãðàíè÷íûå óñëîâèÿ, âçàèìîçàâèñèìîñòè â âèäå íàáîðà ïàðàìåòðîâ äëÿ êàæäîé èç

ïîäîáëàñòåé ïðîñòðàíñòâà, ÷òî äîïîëíèòåëüíî ïîâûøàåò ðåãóëÿðíîñòü ðåøåíèÿ.

2. Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

1. Çàäà÷è, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûå ñ ïîòîêàìè è òå÷åíèÿìè: òîêè æèäêîñòåé, ãàçîâ

è ñûïó÷èõ òåë, îáòåêàíèå òåë ñëîæíîé ôîðìû, ðàñïðåäåëåíèå òåìïåðàòóð è äàâëåíèÿ

â òîêå æèäêîñòè èëè ãàçà, àòìîñôåðíûå ïðîöåññû.

2. Âîëíîâîå ìîäåëèðîâàíèå: äâèæåíèå âîëí è èõ âëèÿíèå íà áåðåã, òåêòîíè÷åñêèå ïðî-

öåññû è çåìëåòðÿñåíèÿ, ýëåêòðè÷åñêèå, ìàãíèòíûå, ýëåêòðîìàãíèòíûå ïîëÿ è ñâåò,

ñåòè ñâÿçè è äðóãèå èíôîðìàöèîííûå ïîòîêè.

3. Çàäà÷è, ñâÿçàííûå ñ ìîäåëèðîâàíèåì äåôîðìàöèè òâåðäîãî òåëà è ðàñïðîñòðàíåíèÿ

èçëîìîâ.

4. Ìîäåëèðîâàíèå áèîëîãè÷åñêèõ è ñîöèîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ: áèîëîãè÷åñêèå è êëåòî÷-

íûå ïîïóëÿöèè, ìèãðàöèè â îáùåñòâå è â æèâîòíîì ìèðå, ïîòîêè ëþäåé, òðàíñïîðòà,

ãðóçîâ.

5. Ñîâìåñòíîå ðåøåíèå ðàçíîðîäíûõ (ìíîãîôàçíûõ, ìíîãîêîìïîíåíòíûõ, ìóëüòèôèçè÷-

íûõ) çàäà÷, â òîì ÷èñëå ñ îáðàòíîé ñâÿçüþ.

3. Íàðàáîòêè ïî òåìå

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ðåøàòåëü ðåàëèçîâàí íà ãåòåðîãåííîì êëàñòåðå (CPU+GPU).

Òåñòèðîâàíèå, ïðîâåä¼ííîå íà òðàäèöèîííûõ çàäà÷àõ ãèäðîäèíàìèêè (îáòåêàíèå òâåðäîãî

òåëà ïîòîêîì æèäêîñòè èëè ãàçà) íà íåáîëüøîé âû÷èñëèòåëüíîé ñèñòåìå (äî 80 GPU), ïî-

êàçàëî ïðàêòè÷åñêè ëèíåéíóþ (94%) ìàñøòàáèðóåìîñòü. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîäîëæàåòñÿ

òåñòèðîâàíèå íà êëàñòåðàõ áîëüøåãî ìàñøòàáà (ñâûøå 200 GPU) è íà ñìåøàííûõ çàäà÷àõ

ãèäðî-ãàçî-äèíàìèêè.
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Моделирование гомогенной нуклеации на гибридных 

суперкомпьютерах* 

А.О. Типеев, К.С. Бобров, В.Г. Байдаков 

ФГБУН Институт теплофизики УрО РАН 

На суперкомпьютерах гибридного типа с использованием методов молекулярной динамики 

и Монте-Карло смоделированы процессы кристаллизации, плавления и кавитации леннард-

джонсовсого вещества. Расчеты велись в свободно распространяемых распараллеленных 

программных комплексах LAMMPS [1] и HOOMD [2], модифицированных под конкретную 

архитектуру суперкомпьютера. 

Исследовалась начальная стадия фазовых переходов – процесс зародышеобразования 

(нуклеации) – в системах, содержащих до 10 миллионов леннард-джонсовских частиц. 

Использование суперкомпьютеров значительно ускоряет процесс интегрирования уравнений их 

движения. Нами использовалось до 512 CPU и 8 GPU. 

Применялись методы transition interface sampling [3], среднего времени жизни [4], среднего 

времени первого перехода [5] в компьютерном эксперименте. Совокупность данных методов 

позволила изучить процесс нуклеации в интервале частот зародышеобразования от 1020 до 1035 

м-3с-1, достигнув значений, фиксируемых в натурных экспериментах. Расчеты проведены по 

десяти изотермам в областях положительного и отрицательного давлений. Смоделировано 

более 10000 событий нуклеации. Показано, что их временное распределение при 

фиксированных термодинамических параметрах системы хорошо описывается законом 

Пуассона. 

Результаты моделирования кинетики фазовых переходов сопоставлялись с расчетами по 

классической теории гомогенной нуклеации. Оценена поверхностная свободная энергия на 

искривленной границе критический зародыш–материнская фаза и ее температурная 

зависимость при кристаллизации и кавитации метастабильной жидкости. Определены 

характерные параметры критических зародышей. 

Обнаружены термодинамические состояния растянутой жидкости, в которых события 

кристаллизации и кавитации реализуются с равной вероятностью.  

Процессы нуклеации визуализированы. Для этого разработаны модули идентификации 

принадлежности частиц к той или иной фазе. 

Литература 
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*  Работа выполнена в рамках программы Президиума РАН № 18 "Алгоритмы и математическое 

обеспечение для вычислительных систем сверхвысокой производительности" при поддержке УрО РАН 

(проект  12-П-2-1049). 
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Параллельная реализация модифицированного алгоритма 

реконструкции трехмерной сцены по стереоизображениям* 

В.А. Фурсов, С.А. Бибиков, Е.В. Гошин, Д.А. Жердев 

СГАУ им. академика С.П.Королёва1, ИСОИ РАН2 

В работе предлагается технология построения карты глубин, ориентированная на ее после-

дующую параллельную реализацию. Технология позволяет в значительной степени исключить 

влияние ряда источников погрешностей. В работе используется модель камеры-обскуры [1]. 

Рассматривается случай, когда параметры камер, а также их координаты и ориентация извест-

ны. Для их характеристики вводятся матрицы параметров камер [2] 
1

K  и 
2

K . 

Пусть M  - координаты некоторой точки в глобальной системе координат. Координаты 

этой точки в системах координат первой и второй камер определяются как 

[ ]

[ ]

1 1 1 1

2 2 2 2

,

.

 =


=

m K R t M

m K R t M

M

M
 

Здесь 
1 2
,R R  - матрицы размерности 3 3× , описывающие поворот систем координат первой и 

второй камер относительно глобальной, а  
1
t , 

2
t  – векторы координат начала глобальной си-

стемы координат в системах координат первой и второй камер, соответственно.  

Пусть некоторая точка 
1

m̂  – некоторая точка на первом виде, принадлежащая эпиполярной 

плоскости П, а 
1 2
,l l  – соответствующие  этой точке эпиполярные прямые. При точном зада-

нии матриц проекций соответствующая точка 
2

m  на втором виде обязана лежать на прямой 
2
l . 

В данном случае для 
2

m  ищется ее оценка – 
2

m̂ , а оценка M̂  пространственных координат 

точки M  в плоскости П определяется как точка пересечения лучей (
1
c , 

1
m̂ ) и (

2
c , 

2
m̂ ), где 

1
c , 

2
c  - центры соответствующих камер.  

Основанная на указанном подходе технология определения трехмерной модели сцены 

строится путем «сканирования» трехмерного пространства пучками эпиполярных линий на 

пучке эпиполярных плоскостей. Определение соответствующих точек на эпиполярных линиях 

осуществляется путем сравнения малых фрагментов, ориентированных (по углу) в соответ-

ствии с направлениями этих линий. 

Алгоритм — параллельный по обрабатываемым эпиполярным линиям. Поскольку длины 

эпиполярных линий не одинаковы, решалась задача повышения эффективности параллельной 

обработки за счет формирования заданий на обработку процессам по мере их освобождения. 

Для сравнения вычислительной сложности и оценки эффективности реализации алгоритмов [3] 

проведены эксперименты как с использованием тестовых стереоизображений, полученных пу-

тем моделирования, так и на реальных изображениях.  
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Этапы развития методики моделирования взаимодействия 

излучения с веществом. Доплеровские контуры 

М.А. Чащин, Л.И. Рубина, О.Н. Ульянов 

Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН. 

Авторы на протяжении ряда лет разрабатывают методику численного решения задачи о 

взаимодействии ионизирующего излучения с веществом [1,2]. Населенности уровней вычис-

ляются из системы уравнений кинетики с коэффициентами, зависящими от интенсивности из-

лучения, которая, в свою очередь, определяется из уравнения (или системы уравнений) перено-

са с коэффициентами, зависящими от населенностей уровней. В методике реализуются два ме-

тода решения задачи, предложенных и разрабатываемых авторами [1,2]. 

По мере развития вычислительной техники и параллельных технологий, совершенствова-

ния используемых авторами математических моделей, разрабатываемых ими численных алго-

ритмов и параллельных программ, методика совершенствуется, постановки задач все больше 

приближаются к описанию реальных процессов. 

В докладе излагаются результаты, полученные для веществ с доплеровскими профилями 

излучения и поглощения при использовании новой (не применявшейся авторами ранее в этом 

случае), более полной математической модели процесса.  

В этой модели: 

• интенсивность излучения определяется из единого спектрального уравнения переноса 

излучения без разбиения на "непрерывную" и "дискретную" части, в отличие от ранее исполь-

зовавшейся модели, в которой спектральное уравнение переноса разбивалось на систему стаци-

онарных интегро-дифференциальных уравнений переноса излучения в "дискретном спектре" (в 

каждой спектральной линии) и уравнение переноса излучения в "непрерывном спектре"; 

• расчет вклада каждой линии производится с учетом их возможного пересечения (ранее 

пересечением спектральных линий пренебрегалось); 

• система уравнений дополнена уравнением энергобаланса. 

Разработаны параллельные алгоритмы и программы, предполагающие (на данном этапе), 

что слой неподвижного однокомпонентного вещества, на который падает излучение, одноро-

ден, и учитываются две спектральные линии. Численные расчеты проводились на суперкомпь-

ютере УРАН. Результаты, полученные при реализации двух различных методов, достаточно 

близки. Выяснены условия, при которых более полная математическая модель процесса взаи-

модействия излучения с веществом, дает результаты, совпадающие с результатами, получен-

ными при использовании модели с прежним приближением, а при каких — значительно отли-

чающиеся.  

Дальнейшее развитие методики моделирования взаимодействия излучения с веществом для 

доплеровских контуров излучения предполагает: увеличение количества спектральных линий, 

количества слоев вещества, рассмотрение смесей веществ, а также областей, состоящих из воз-

можно движущихся слоев неоднородных по плотности, скорости, составу смеси. 
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