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Задачи визуализации программного обеспечения  

параллельных и распределенных вычислений 
 

В.Л. Авербух, О.Г. Анненкова, М.О. Бахтерев, Д.В. Манаков 

ИММ УрО РАН, УрФУ 

 

В данной работе обсуждаются теоретические и практические результа-

ты развития этой дисциплины за последнее десятилетие. Также рас-

сматриваются проблема формализации и/или верификации визуализа-

ции, в том числе в рамках теории принятия решений. Авторами рас-

сматривается задача проектирования средств визуального сопровожде-

ния процессов разработки, анализа и отладки программного обеспече-

ния. Приводятся примеры визуализации, используемой в процессе раз-

работки системного программного обеспечения нижнего уровня для со-

временных процессоров с параллельной архитектурой.  

 

1. Введение 
Под визуализацией программного обеспечения понимается совокупность методик исполь-

зования компьютерной графики и средств человеко-машинного взаимодействия, применяемых 

для спецификации и представления программных объектов и сущностей в процессе создания, 

отладки и анализа программ, а также для эффективной эксплуатации программного обеспече-

ния. Это направление оформилось как самостоятельное в конце 80-ых годов XX века. Исполь-

зование визуализации в области параллельных вычислений началось примерно в это же время. 

В целом ряде обзоров (см., например, [1-4]) были рассмотрены результаты развития визуа-

лизации программного обеспечения параллельных и распределенных вычислений на начало 

XXI века. В данной работе обсуждаются теоретические и практические результаты развития 

этой дисциплины за последнее десятилетие. В течение этого времени мы проводим регулярный 

мониторинг публикаций по данной тематике и собрали значительный корпус публикаций. Ис-

ходя из их анализа, а также опираясь на наш опыт исследований и опытных разработок, мы бу-

дем строить обзор и попытаемся определить задачи на ближайшее время. Наши подходы к про-

ектированию средств визуализации программного обеспечения связаны с актуальными на дан-

ный момент задачами разработки системного программного обеспечения нижнего уровня для 

процессоров, в которых параллелизм реализован на уровне архитектуры. Отсюда вытекает 

необходимость разработки средств визуального сопровождения процессов разработки, анализа 

и отладки программного обеспечения. Мы находимся на первом этапе решения поставленных 

задач, но уже есть примеры визуализации объектов, возникающих в процессе компиляции про-

грамм с языка низкого уровня. Начато также проектирование визуализации для отладчика, раз-

рабатываемого для данного процессора. Визуализация программного обеспечения рассматри-

вается нами как подобласть общей дисциплины – компьютерной визуализации. В связи с раз-

витием компьютерной визуализации как самостоятельной дисциплины ставится вопрос о ее 

теоретической базе. Важной задачей теории визуализации является создание научных основа-

ний для качественного и надежного проектирования, разработки и оценки визуальных интерак-

тивных систем. Существует несколько подходов к формированию теории визуализации. В дан-

ной работе рассматриваются подходы, основанные на формализации и/или верификации визуа-

лизации, в том числе в рамках теории принятия решений. 

 

2. Характеристика визуализации программного обеспечения 

параллельных вычислений  
 

Визуализация программного обеспечения параллельных вычислений подразделяется на три 

направления – визуальные языки параллельного программирования, визуальные отладчики 
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правильности параллельных программ, средства отладки (настройки) производительности (эф-

фективности) параллельных программ.  

При создании систем визуализации выделяются такие составляющие, как инженерия про-

граммного обеспечения; компьютерная графика и/или средства организации человеко-

компьютерного интерфейса; аспекты, связанные с “человеческим фактором”. 

В нашем случае, “человеческий фактор” касается в основном задач проектирования адек-

ватных видов отображения, использованных в средах визуализации, а также проблем восприя-

тия больших объемов сложно структурированных визуальных данных. 

Как мы уже указывали, достаточно подробные обзоры состояния дел в визуализации про-

граммного обеспечения параллельных вычислений были сделаны в работах [1-4]. В нашей ра-

боте [5] приводится анализ развития визуальных языков параллельного программирования, ис-

пользуемых при разработке программного обеспечения. В данной работе мы отмечаем некото-

рые характеристики этапов развития сред визуализации программного обеспечения параллель-

ных вычислений, отмечая важные на наш взгляд результаты. 

Разработки в области визуализации программного обеспечения параллельных вычислений 

начались в 80-ые годы. С самого начала разрабатывались языки визуального программирова-

ния, первые визуальные отладчики правильности для параллельных вычислений. Мы в своих 

обзорах ранних разработок основное внимание обращали на предлагаемые виды отображения, 

так как системная и графическая составляющие этих систем устарели. 

Среди особенностей видов отображения этого периода следует отметить использование 

анимации при отладке правильности. Причем используется как абстрактная образность, так и 

естественная, отражающая объекты моделей реального мира (как, например, в [6]). 

Уже опыт использования систем 80-ых годов выявил проблемы, возникающие при визуали-

зации сравнительно больших объемов информации. Тогдашние системы хорошо показывали 

работу двух-трех десятков процессов, но отображение работы порядка ста процессов давало 

весьма запутанные и сложно интерпретируемые картинки. 

В 90-ые годы для представления данных об отлаживаемой программе также разрабатыва-

лись новые виды отображения. Хотя в большей мере использовались временные диаграммы 

различных типов. Это связано с важной ролью временных характеристик при организации па-

раллелизма. В системах отладки производительности в основном используются виды графики и 

диаграммы, заимствованные из статистической графики. Продолжалась разработка новых ви-

зуальных языков параллельного программирования, которые строились на основе различных 

диаграмматических методик. 

В качестве важных результатов следует отметить решение проблемы детерминированности 

в параллельном программировании в рамках визуального языка Phred [7], а также создание си-

стемы сравнительной отладки Guard [8]. В этой системе виды отображения строятся за счет 

сравнения результатов, о которых заведомо известно, что они функционируют правильно (как 

правило, полученных на базе последовательного варианта программы) и данных отлаживаемых 

программ. Виды отображения строятся путем наложения эталонных изображений на отображе-

ния, полученные на базе нового счета. Такие методики визуализации позволяют пользователю 

изучать различия в структурах данных. 

Однако основное внимание в этот период при проектировании систем визуализации уделя-

лось проблемам инженерии программного обеспечения. Это связано с использованием парал-

лельных вычислителей для серьезного счета. В ряде мощных исследовательских центрах были 

разработаны серьезные системы отладки правильности и эффективности. Большие усилия были 

предприняты для того, чтобы преодолеть влияния эффекта зонда. Этот эффект связан с тем, что 

внедрение в тело программы отладочных средств ведет к нарушению хода работы параллель-

ной программы. Использовались различные (зачастую очень сложные) методы обеспечения 

нормальной работы отладчиков. 

Интересно, что в этих («больших») системах, как правило, использовались достаточно про-

стые виды отображения, даже, если визуализация строилась на базе появившихся в то время 

сред виртуальной реальности как в системе Avatar [9]. 

Как представляется следующий этап развития визуализации программного обеспечения па-

раллельных вычислений, продолжающийся по сей день, можно охарактеризовать определен-

ным падением интереса к визуальным языкам и мощным отладочным системам. Хотя работы в 
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этом направлении продолжаются. Примером служит сравнительно “свежая” мощная система 

отладки производительности Tau [10-11]. В тоже время продолжалась разработка интересных 

прототипов, в которых, так или иначе, решаются важные задачи визуализации, появились сред-

ства отладки для распределенных сред и для гибридных (включающих графические процессо-

ры) вычислителей. 

Схема функционирования разрабатываемых в последние годы систем отладки примерно 

следующая - в ходе вычислений собираются данные о работе процессов, которые являются 

входными при построении того или иного вида отображения, например, графов вызовов или 

графов потоков данных. 

Отметим, что визуализация реальных параллельных программ приводит к громоздким и за-

частую не интерпретируемым изображениям. Методы решения этой проблемы существуют. 

Например, активно используются приемы семантического зуминга, позволяющие “сворачи-

вать” и “разворачивать” визуальные блоки, отображающие отдельные части программы. Мож-

но использовать идеи “бесконечного экрана” и/или “полета” над визуальным пространством. 

Методики визуализации на базе виртуальной и расширенной реальности также могут приме-

няться как при создании, так и при отладке параллельных программ. Однако все эти приемы, 

скорее, носят характер паллиативов из-за возникающих проблем с реализацией, как самого 

процесса вывода данных, так и с интерфейсом, удобным для программиста. Свою роль могут 

играть новые метафоры визуализации параллельных вычислений. Некоторые из них мы рас-

смотрим ниже. 

 

3. Примеры визуализации в современных вычислительных 

системах 
 

В этом разделе мы рассмотрим, как метафоры визуализации могут использоваться для 

представления таких понятий, связанных с параллельными и распределенными вычислениями, 

как трасса программы, граф вызовов и др. 

Начнем наш обзор с представления трасс программ. 

Трасса программы отображает динамику конкретного выполнения программы. Представ-

ление и “проигрывание” трасс программ является важным элементов отладочных систем. 

Обычные методы основываются на представлении программы в виде какой-либо схемы или 

диаграммы. Возможно также использование “прохода” (точнее “пробега”) по тексту програм-

мы, с выделением (возможно цветом) текущей позиции. В случае серьезных параллельных вы-

числений такие методы визуализации едва ли удовлетворяют потребностям программистов. 

В свежих публикациях исследователей из Кильского университета [12-13] рассматривается 

использование метафор города и ландшафта для представления трасс программ. (См. описание 

свойств этих метафор в [14].) Интересные отображения показаны в [11], где описывается пред-

ставление трассы для случая параллелизма на основе нитей. Здания представляют статичные 

части программного комплекса. Трасса представляется в виде лучей-нитей, протянутых между 

зданиями. Визуализация такой ошибки, как deadlock естественно выглядит как окрашенное пе-

ресечение этих лучей. 

    
Рис. 1. Визуализация нормальной  и ошибочной (deadlock) работы программы [12]. 

В работе [13] используются аналогичные идеи представления. Сущности программной си-

стемы (например, приложения) представляются в виде зданий, а улицы показывают потоки, 

связывающие эти сущности. Возможно включение/выключение режима проигрывания трассы. 

(Метафора города также может использоваться для представления структуры программных 

комплексов. См., например, [15]). 
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В публикациях исследователей из Потсдамского университета [16-17] для визуализации 

трасс сложных программных комплексов используются достаточно традиционные двумерные 

отображения, поддающиеся интерпретации. Резко сложнее интерпретировать виды отображе-

ния системы Zinsight [18], хотя двумерное представление потока событий в виде последова-

тельности цветных линий также традиционно. В работах [19-20] для представления трассы ис-

пользуются весьма интересная метафора круговых узелков (circular bundles). Однако интерпре-

тация графических выводов на первый взгляд представляется достаточно сложной. 

  
  

Рис. 2. Визуализация  

трассы в системе 

Zinsight [18] 

Рис. 3 Визуализация 

трассы в виде узелков 

[19-20] 

Рис. 4 Основное окно систе-

мы SYNCTRACE [21] 

Рис. 5 Использование 

метафоры  мозга для 

представления работы 

программы (скрин-

шот анимации) [22] 

Интересно, что исследователи из Потсдамского университета, использовавшие трехмерные 

метафоры города и ландшафта, построили в рамках системы SYNCTRACE весьма удачные 

двумерные круговые диаграммы для представления трассы многонитевых программ [21]. 

Следует отметить интересную метафору мозга (“Brain” Metaphor), использованную для 

анимационного представления исполнения программы в работе [22]. Идея визуализации рабо-

ты мозга при предъявлении ему каких-либо стимулов перенесена на визуализацию активности 

программы или приложения (вызов процедур и функций, ввод/вывод и пр.). Несмотря на очень 

важные положения, касающиеся целей и задачи визуализации программного обеспечения, 

имеющиеся в [22], интерпретация полученных в рамках интересной метафоры мозга анимаци-

онных графических выводов не представляется очевидной. В работе [23] трасса большой (large) 

параллельной программы также описывается при помощи анимированных двумерных видов 

отображения. 

Далее рассмотрим примеры визуализации графа вызовов. Традиционно для представления 

графов вызовов используются те или иные двумерные отображения. Однако, при двумерном 

представление графа вызовов большой по объему и сложной по структуре программы с боль-

шой глубиной вложенности вызовов функций и большим количеством пользовательских функ-

ций возникают сложности в двумерном отображении протяженной структуры на экране мони-

тора и в анализе пользователем конечного изображения. Попытки решить эту проблему в рам-

ках двумерности представлены в [24]. 

Проблему нехватки места на экране дисплея, как кажется, можно решить, добавив к разра-

батываемой модели еще одно измерение. В работах [25-26] (кстати, тоже написанными автора-

ми из Потсдамского университета) используется дву-с-половиной мерная графика для пред-

ставления графа вызовов. Получившийся вид отображения чем-то напоминает виды отображе-

ния, построенные на базе метафоры ландшафта. 

В нашей работе [27] описаны трехмерные представления графа вызовов на базе метафоры 

здания (изображаются связанных между собой помещений-комнат некого здания сложной ар-

хитектуры) и метафоры молекулы. 

В публикациях последнего времени можно найти немало интересных в плане визуализации 

решений по системам визуализации программного обеспечения. Мы приведем пример (как нам 

кажется перспективной) метафоры из наших недавних исследований. 

Анализ параллельных программ на базе парадигмы передачи сообщений требует рассмот-

рения большого числа параллельно исполняемых процессов, работа которых может зависеть от 

событий, происходящих в том или ином процессе. Предполагается представление о времени, 

как об оси координат, подобной привычным трём пространственным. Время понимается как 

поток событий, любое изменение которого нарушает всю цепочку причинно-следственных свя-

зей. При таком подходе естественной кажется идея о возможности перемещения по времени в 

оба направления. Можно рассмотреть набор параллельных процессов с последовательно теку-
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щими (и изменяемыми) потоками событий. Причём события-воздействия в том или ином про-

цессе влекут реакцию, затрагивающее как процесс, в котором оно произошло, так и другие 

процессы. Возможно исправление ошибок за счет возвращения назад по оси времени и вмеша-

тельства в ход событий. Такой подход можно описать метафорой «машина времени». Отметим, 

что использование метафоры «машины времени» не требует знаний источника (научно-

фантастических романов). Нами разработан прототип визуализационной составляющей систе-

мы представления параллельных процессов, которую можно будет использовать в отладочных 

целях. Образность при визуализации процессов – трехмерная. Процессы представляются в виде 

цветных цилиндров, связанных между собой тонкими «нитями». По нитям движутся шары, 

представляющие данные. С помощью цветов описывается состояние процесса. Пользователь 

может перемещаться по оси времени и менять состояние процессов. От стандартной метафоры 

проигрывателя метафора машины времени отличается возможностью задания событий-

изменений, которые описываются “эффектом бабочки”. Этот эффект заключается в том, что 

казалось бы маловажное событие приводит к изменению хода процесса. 

Список интересных метафор и реализованных в последнее десятилетие на их базе прототи-

пов систем визуализации программного обеспечения параллельных вычислений, можно про-

должить и дальше. Проведенные исследования и экспериментальные реализации показали зна-

чительные возможности новых метафор и построенных на их базе двумерных и трёхмерных 

изображений для представления сущностей параллельного программирования. В тоже время 

представляется, что на данном уровне реализации метафор (без использования, например, сред 

виртуальной реальности для проникновения “внутрь” объекта исследования) трёхмерность по-

чти не даёт существенно нового качества при визуализации, хотя и помогает, в частности при 

обзоре структуры или для понимания общих положений данной проблематики. 

В связи с этими рассуждениями представляется важным научиться каким-либо способом 

оценивать качество визуализации, проверять его пригодность для решения поставленных кон-

кретных задач. Кроме того, возможно, не следует увлекаться поиском интересных метафор и 

разработкой качественной визуализации, как таковых, а перейти к созданию средств визуаль-

ного сопровождения процессов разработки, отладки и анализа ПО, основываясь на изучении 

конкретной деятельности программистов, работающих в рамках той или иной программно-

аппаратной среды. 

В следующих разделах мы рассмотрим подходы к формализации и верификации визуали-

зации и пример проектирования средств визуального сопровождения процессов разработки ПО 

нижнего уровня. 

 

 

 

 
Рис. 6. Граф вызовов и тексто-

вое описание кода [26] 

 

Рис 7. Граф вызовов 

системы рисования 

графа вызовов на базе 

метафоры здания [27] 

Рис. 8. Граф вызовов 

системы рисования гра-

фа вызовов на безе ме-

тафоры молекулы [27] 

Рис. 9. Отладка MPI-

программ. Метафора “маши-

на времени” [28] 

 

4. Верификация визуализации 
 

Проблемы построения теории компьютерной визуализации затрагивались нами в работах 

[29-31] В этих работах в качестве основания теории компьютерной визуализации рассматрива-

ется семиотика. Существуют другие подходы к выбору оснований теории компьютерной визу-

ализации. В рамках когнитивно-психологического подхода считается, что в этом качестве сле-

дует рассматривать положения, относящиеся к восприятию визуальной информации, их оценке, 

проблемам когниции и пр. [32-33]. Важной задачей является формализация теории визуализа-

ции. В этом плане также существуют различные подходы к формализации. Например, в [34] в 

качестве базы формализации предлагается использовать как семиотику, так и теорию катего-
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рий. Нас интересует формализация не как абстрактный способ назвать те или иные сущности 

визуализации теми или иными математическими терминами, а как инструмент оценки качества 

и проверки правильности при выборе методик визуализации. 

Верификация (проверка правильности) визуализации подразумевает наличие формальной 

модели, которая, по большому счету, отличается от подобных моделей для слабо формализуе-

мых явлений, например, от формальной верификации программного обеспечения, только пред-

метной областью. В визуализации востребована верификация таких слабо формализуемых и 

связанных с когнитивными аспектами подзадач, как визуализация данных большого объема, 

обеспечение интерактивности (задача управления), интерпретация визуализации. 

Интерпретация визуализации и интерактивных манипуляций восстанавливает (или создает 

заново) у пользователя набор когнитивных структур, в которых представляется картина явле-

ний. Порождение таких структур по визуальным образам и есть процесс интерпретации. Этот 

процесс является обратным или, точнее, двойственным визуализации.[31]. Очевидно, что лю-

бая формализация повышает уровень абстрактности, в то время как визуализация нацелена на 

снижение этого уровня через интерпретацию. Поэтому требование знания формальной модели 

от пользователя ведет к противоречию, которое можно нивелировать, применяя метафору визу-

ализации. В данном случае метафора выступает как некий эталон верификации, в то же время, 

обеспечивая достаточно высокий уровень формализации. Например, метафора может пони-

маться как отображение исходной области (множества) на целевую область [31]. То есть, кроме 

формальной верификации логично рассматривать верификацию на основе метафоры или мета-

форическую верификацию. 

Верификация, как сравнение с эталоном широко применяется в научной визуализации, 

например, при разработке инженерных пакетов. Трудно представить чтобы, решая, одни и те 

же уравнения одними и теме же методами, применяя одинаковые виды отображения, получи-

лись бы разные изображения. В принципе это возможно в результате накопления вычислитель-

ной погрешности. В работе [35] вводится понятие верифицируемой визуализации, которая от-

слеживает, как распространяется погрешность (неопределенность) на всем этапе вычислитель-

ного конвейера, включая визуализацию. Подобный подход в общем случае принято называть 

моделью с неопределенностью, а в частном визуализацией с неопределенностью, и может рас-

сматриваться, как пример некорректной задачи по начальным данным. 

Можно выделить качественные и количественные характеристики верификации или ввести 

две базисные функции или меры. Качественная – это степень формализации (наивная, метафо-

рическая, формальная) и количественная, связанная с распространением неопределенности, 

которые уместно именовать, как полнота и точность верификации. 

Одновременно с верификацией визуализации необходимо рассматривать валидацию визуа-

лизации [35]. Валидация – это мера адекватности. В математическом моделировании адекват-

ность определяется как соответствие теории (формальной модели) практики. В принципе, фор-

мально правильная модель может быть неадекватной. Частая путаница в определение верифи-

кации и валидации объясняется  достаточно просто: наивная верификация эквивалентна вали-

дации. 

Ключевые вопроса относительно неопределенности в вычислительной науке, можно сфор-

мулировать в контексте визуализации как [36]: 

• Может ли быть визуализация надежным основанием для принятия решений? 

• Как точность и валидация (адекватность) визуализации могут быть оценены? 

• Какая уверенность или неопределенность может быть присвоена визуализации? 

Рассматривая визуализацию, как решение обратной некорректной задачи, необходимо отве-

тить на следующие вопросы: 

•Существует ли решение? 

•Является ли решение устойчивым? 

(К этому же пункту отнесем и проверку на обусловленность или чувствительность - sensitivity); 

•Является ли решение оптимальным? 

Визуализацию часто рассматривают с позиции общей теории информации [37], в которой 

используются два термина или базисных функции: информативность и избыточность. В других 

работах по визуализации информативность – это наглядность, а избыточность – это вырази-
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тельность, причем доказать эквивалентность этих терминов не представляется возможным из-

за частого отсутствия формальных определений.  

В области визуализации авторам известны три абстрактные метрики, связанные с процес-

сом познания: 

* Информационный разрыв – расстояние между тем, что мы знаем и тем, что должны знать, что 

бы решить поставленную задачу [38]; 

* Когнитивное расстояние – усилия пользователя, затраченные на интерпретацию [39]; 

* Инсайт (озарение, понимание) – цель визуализации,  установление релевантных отношений 

между данными и существующей областью знаний [40] (целевой областью). 

Необходимо отметить, что эти метрики являются опосредованными с точки зрения провер-

ки адекватности. 

В этой связи интересен пример систем мониторинга параллельных программ, которые про-

водят сбор и анализ различных метрик, совместимых с топологией числовой прямой [41].  

Инструментарий таких систем предполагает, что эти метрики изначально независимы (не 

связаны между собой). Следовательно, пользователь всегда останется в рамках топологии гра-

фика, или другими словами для визуального анализа невозможно применить другой вид отоб-

ражения, кроме вариаций графика. Таким образом, для повышения уровня инсайта, необходимо 

разрабатывать формальные модели как исходной, так и целевой областей, отслеживающие за-

висимости. 

 
Рис. 10 Результат мониторинга атак на сайт [41]. 

 

Рассмотрим задачу робастного (с противодействием) управления, которая легко объяс-

нима с точки зрения теории возможности (См. Рис 10). Пусть a – это уверенность, что сайт 

функционирует нормально, график функции должен соответствовать модели хищник-жертва с 

ограниченными ресурсами. Пусть b - это возможность того, что на сайт происходит атака, мо-

дель Мальтуса, экспоненциальный рост графика. Реальное значение количества IP-адресов все-

гда будет в интервале [a,b] Фактически нас интересуют не сами графики, а скорость сближения 

графиков a/b(t) или эффективность контрмер. В общем случае это отношение можно рассмат-

ривать, как темпоральное нечеткое число. Также необходимо отметить, что у контрмер доста-

точно высокая латентность или плохая обусловленность системы, связанная с отсутствием 

дифференцируемости или с не возможностью отследить скорость изменение графика на доста-

точно малом промежутке времени. Атакующий также может проанализировать график и изме-

нить стратегию атаки, что приведет к дальнейшему росту латентности. В этом смысле, идея 

создания клона сайта кажется интересной, фактически атакующий будет наблюдать экспонен-

циальный рост, а реальная работа будет проходить в нормальном режиме.  

В сфере визуализации хорошо зарекомендовало себя применение комплексного или мно-

жественного вида отображения. Это понятие подразумевает несколько разделенных видов 

отображения в процессе интерпретации и взаимодействия, между которыми устанавливаются 

взаимосвязи. В качестве примера такого вида отображения можно привести аналогию из обла-

сти черчения, когда трехмерное тело представляется виде трех проекций. Очевидно, что для 

рассмотрения и формализации данного примера можно ввести несколько групп базисных 

функций, таких как Информативность и избыточность; Полнота и точность, обеспечивающие 

целостное восприятие и детализацию. 

Результатом (целью) применения множественного вида отображения может являться не 

только сокращение объема информации, но и понижение размерности, в том числе и когнитив-

ной. В этом случае множественный вид отображения удобно рассматривать, как произведение 

бикомпактов, обеспечивающие наследование свойств (произведение бикомпактов - бикомпакт). 

Как пример явного разложения по двум базисным функциям можно привести множествен-

ный (бинарный) вид отображения, включающий в себя миникарту и основной вид отображе-

ния, для которого можно поставить задачу минимакса: с одной стороны, обеспечение целостно-
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го восприятия, но не точно, с другой – детально (более точно), но не всей информации (приме-

нение уровня детализации). 

 

5. Визуальное сопровождение процесса разработки 

программного обеспечения 
 

В качестве примера разработки средств визуального сопровождения процесса разработки 

мы рассмотрим визуализацию графов, соответствующих программам на языке ассемблера оте-

чественных процессоров семейства Мультиклет с целью верификации и оптимизации про-

грамм. 

Архитектура процессоров семейства Мультиклет обеспечивает простой способ внеочеред-

ного исполнения команд, явный контроль программиста за упорядочиванием памяти (memory 

ordering), прозрачную для приложений реконфигурацию во время исполнения, отказоустойчи-

вость - в том числе и благодаря оригинальному способу кодирования машинных команд [42]. В 

основе этого кодирования лежит идея пересылать данные между элементарными процессами 

исполнения инструкций не через регистры (как это сделано в традиционных архитектурах) или 

через очереди сообщений (как это предполагается в архитектурах семейства EDGE), а напря-

мую, от процесса к процессу (здесь мы под процессами понимаем конструкции в большой сте-

пени соответствующие теории CSP, предложенной Хоаром). Данная концепция напрямую вы-

ражена в машинном языке процессоров Мультиклет. В этом языке инструкции задают три типа 

элементарных процессов: (1) процессы, приводящие к записи в память и в регистровый файл 

или к передаче управления на некоторый блок кода; (2) процессы, приводящие к чтению из па-

мяти или из регистрового файла; (3) прочие процессы, в основном, формирующие результаты 

логических и арифметических вычислений. Каждый процесс из группы (2) или (3) формирует 

сообщение с результатом своей работы, которое можно идентифицировать по положению за-

дающей его инструкции в участке кода, называемом параграфом. Соответственно, каждый про-

цесс из групп (1) или (3) нуждается в исходных данных, и то, какие сообщения следует принять 

этому процессу для продолжения работы указывается в инструкции, которая этот процесс фор-

мирует. Эти указания даны в виде описания позиций в блоке кода тех инструкций, процессы 

выполнения которых приведут к формированию нужных результатов. 

Проиллюстрируем это на примере цепочки инструкций “rdl 0xabc; rdl 0xabc; addl @1, 

@2; wrl @1, 0xabc”. Исполнение инструкции addl, стоящей на 2-ой позиции (счёт с 0) приведёт 

к запуску процесса, который для своего продолжения должен получить результаты исполнения 

0-ой (задаётся операндом @1) и 1-ой (задаётся операндом @2) инструкций. Процесс исполне-

ния wrl на позиции 3 будет ожидать сообщения с результатом инструкции addl на позиции 2. 

Заметим, что процессоры семейства Мультиклет не задают никакой явной модели упорядочи-

вания памяти. Все четыре элементарных вычислительных процесса в цепочке могут (и будут) 

запущены параллельно. Но результатом выполнения процесса всего описанного процесса будет 

ожидаемая запись удвоенного значения из ячейки 0xabc в неё же. 

Такой метод представления и кодирования вычислений, с одной стороны, даёт процессорам 

Мультиклет их технические преимущества, но, с другой, создаёт определённые сложности при 

анализе программ, составленных автоматически (компилятором) или же вручную на языке ас-

семблера для машин этого семейства. 

Основную сложность представляет то, что программист больше не может при не-

инструментальном анализе программы связать некоторую синтаксическую конструкцию (для 

традиционных ассемблеров - имя регистра) с неким значением. В разных участках параграфа 

ссылка @7 будет указывать на разные инструкции, соответственно, и на результаты разных в 

общем случае элементарных вычислительных процессов. 

Для упрощения анализа исходных текстов на ассемблере процессоров Мультиклет и было 

предложено визуализировать графы различных участков программы. В отличии от традицион-

ных ассемблеров, в случае с Мультиклетами, задача построения такого графа проста: фактиче-

ски нужно перевести естественным образом код программы в описание графа, например, на 

языке Dot (система GraphViz – [43]). Что и было проделано. 
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Изначальные результаты такого перевода оказались недостаточно выразительными, так как 

этот перевод осуществлялся без учёта особенностей алгоритмов размещения вершин, исполь-

зуемых в GraphViz для визуализации. Постепенно многие из этих особенностей удалось учесть 

и получить приемлемые визуализации участков кода, по которым можно было проследить ин-

тересующий нас, как программистов, поток данных в участке кода. 

Дополнительной особенностью результатов такой визуализации оказалась возможность 

узнавать некоторые алгоритмы по их графическому изображению. Например, при визуализа-

ции тела цикла классического алгоритма FFT можно наблюдать подобие классической “бабоч-

ки”. 

Важным для практики результатом работы является возможность быстро прослеживать 

степень возможного параллелизма анализируемого участка кода, к которой процессоры семей-

ства Мультиклет чувствительны. Код с небольшой степенью параллелизма естественным обра-

зом визуализируется как вытянутая нить операций. Такое прослеживание необходимо при от-

ладке производительности. 

   
Рис. 11 – а) пример начального результата, б) уменьшение количества узлов, в) улучшение структуры. 

 

Далее мы рассмотрим возможности визуального сопровождения, используемые в процессе 

разработки компилятора с языка Си-99. 

В процессе работы транслятор с языка программирования высокого уровня на язык ассем-

блера строит в памяти структуры данных, насыщенные перекрёстными ссылками. Нисколько 

не преувеличивая, можно сказать, что транслятор с практически используемого языка строит 

структуры перенасыщенные такими перекрёстными ссылками. Перенасыщенные в том смысле, 

что без дополнительных инструментов ни пользователь, ни разработчик компилятора не спосо-

бен достаточно точно восстановить задаваемую ими семантику. Из-за этого теряется смысл, 

допустим, традиционного подхода к отладке программ, в котором отладчик графической IDE 

позволяет программисту просматривать значения в определённом небольшом (ограниченном 

возможностями человека) наборе переменных. Семантика, сохранённая в сложных структурах 

данных транслятора по такому небольшому набору значений не восстанавливается. Соответ-

ственно, таким методом отыскать логические ошибки зачастую оказывается невозможным. 

Следовательно, в разработке компилятора необходимо прибегать к другим инструментам от-

ладки. Традиционно для этого большими коллективами разработчиков используются внутрен-

ние механизмы отладки и проверки корректности работы транслятора. Но для организации та-

кой внутренней системы требуется затрачивать время и ресурсы на формулирование формаль-

ных критериев корректности согласованности таблиц, на формулирование запросов об их 

структуре, на разработку алгоритмов, которые воплощают эти формулы, и на программирова-

ние самих алгоритмов. Большие коллективы обладают ресурсами для решения этих задач. Не-

большим коллективам, работающим в условиях жёсткой конкуренции и, как следствие, в усло-

виях постоянной нехватки времени и ресурсов, такой метод не подходит. Ситуация усугубляет-

ся ещё и тем, что сами внутренние механизмы отладки являются сложным кодом и редко обхо-

дятся без уже своих ошибок, которые также нужно отыскивать и исправлять. Всё это приводит 

к необходимости отыскать альтернативное решение. 

Своё решение мы основываем на следующем факте: хотя семантические таблицы, выстраи-

ваемые в процессе трансляции, и перенасыщены перекрёстными ссылками, сами эти таблицы 

имеют регулярную структуру, и их достаточно просто распечатать относительно простыми 

процедурами. Такие распечатки таблиц, естественно, не поддаются анализу без дополнитель-

ных инструментов: они слишком большие и всё также перенасыщены перекрёстными ссылка-

ми, пускай теперь и чисто в текстовом виде. 

Но теперь речь идёт о тексте с перекрёстными ссылками, и для его анализа теперь мы мо-

жем использовать арсенал инструментов и опыт по работе с HTML, такими как динамическая 
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подсветка текста, навигация по ссылкам, свёртка и развёртка сложных текстовых структур. Пе-

реведя простое текстовое представление семантических таблиц компилятора в HTML-

документ, оснащённый дополнительным кодом на JavaScript для анимации (в основном, изме-

нениями цвета) семантических таблиц и навигации по ним, мы существенно упрощаем себе 

задачу по анализу корректности работы транслятора. Преимуществом подхода является то, что 

при помощи основных базовых операций: подсветка мест упоминания интересных ссылок, 

прямой (от ссылки к объекту) и обратной (от объекта к ссылкам) навигации по тексту - про-

граммист получает возможность в ручном режиме выполнять произвольные, иногда даже пло-

хо сформулированные, запросы к структуре семантических таблиц. Предложенный достаточно 

простой инструмент отладки на основе анимации текста подсветкой и навигацией отлично за-

рекомендовал себя в поиске ошибок, сложно локализуемых другими способами. 

 

6. Заключение 
 

В нашем исследовании рассматривались методы представления информации в средах визу-

ализации ПО параллельных вычислений. В упрощенном виде ситуация представляется следу-

ющей – по сравнению с 90-ыми годами очень мало мощных визуальных сред отладки; основ-

ное внимание сосредоточено на создании прототипов, на основе новых метафор визуализации и 

эффектных видов отображения. Возникло впечатление уменьшения серьезного интереса к раз-

работке систем визуализации ПО. Визуализация ПО (в том числе и для активно развивающихся 

параллельных вычислений)  стала казаться чем-то необязательным. В то же время разработчики 

программного обеспечения параллельных вычислений, в том числе программного обеспечения 

низкого уровня, работающие с элементами процессоров сложной архитектуры, ставят задачи 

представления объектов их интереса в интерпретируемом виде. 

Анализ литературы и наш собственный опыт показывает, что оправдано использова-

ние в реальных системах достаточно простых, но четко интерпретируемых методов представ-

ления. Такие методики могут показаться примитивными, особенно по сравнению с цветными 

анимациями, разработанными на базе новых метафор. И трехмерность, и анимация могут быть 

очень полезными, но они должны применяться в рамках использованных систем программиро-

вания, а не требовать перехода в некоторый новый и непонятный для программиста мир визуа-

лизации (да еще и созданный на базе средств виртуальной реальности с возможностями гипер-

погружения и киберболезни). Возможно, не следует увлекаться поиском интересных метафор и 

разработкой качественной визуализации, как таковых, а перейти к созданию средств визуаль-

ного сопровождения процессов разработки, отладки и анализа ПО, основываясь на изучении 

конкретной деятельности программистов, работающих в рамках той или иной программно-

аппаратной среды. (См. также идеи по использованию ментальной образности программистов 

при разработке средств визуализации ПО в интересной работе [44].) 

В связи с идеями визуального сопровождения работы программиста будут решаться задачи 

визуального моделирования программ для новых процессоров и визуализации отладки про-

грамм нижнего уровня. В этом случае будут использоваться различные методики представле-

ния программных сущностей, в том числе трехмерные и анимационные виды отображения. 
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Для решения трехмерной структурной обратной задачи магнитометрии о нахождении 

поверхностей раздела сред постоянной намагниченности предложены быстрый по-

компонентный метод типа Ньютона для модели двухслойной среды и регуляризо-

ванные методы градиентного типа с переменными весовыми множителями для моде-

ли нижнего полупространства в форме многослойной среды. На основе методов типа 

Ньютона и методов градиентного типа решения задач магнитометрии для моделей 

двухслойной и трехслойной среды разработаны эффективные параллельные алго-

ритмы, численно реализованные на многоядерном процессоре Intel и графических 

процессорах NVIDIA. Проведена оптимизация параллельных алгоритмов. Для мо-

дельной задачи магнитометрии проведено сравнение параллельных итерационных 

алгоритмов по относительной погрешности,  числу итераций и времени счета.  

1. Введение 

Важнейшими задачами исследования структуры земной коры являются обратные задачи 

грави-магнитометрии о восстановлении поверхностей раздела между средами  [1, 2]. Задачи 

гравиметрии и магнитометрии описываются нелинейными интегральными уравнениями Фред-

гольма первого рода, т.е. являются существенно некорректными задачами. После дискретиза-

ции задачи сводятся к системам нелинейных уравнений большой размерности (до нескольких 

сотен тысяч).  Одним из путей уменьшения времени расчетов и повышения эффективности ре-

шения геофизических задач является распараллеливание алгоритмов  и использование   много-

процессорных вычислительных систем (МВС).  В Институте математики и  механики УрО РАН 

(г. Екатеринбург)  установлены суперкомпьютеры МВС-ИММ и  «Уран», которые успешно 

используются при решении прикладных задач. Суперкомпьютер «Уран» включает в себя 48 

вычислительных узлов, состоящих из Multi-Core CPU Intel Xeon (4, 6 и 8 ядер) и 8 GPU 

NVIDIA Tesla (448 и 512 ядер). 

В данной работе для модели нижнего полупространства в форме двухслойной среды для 

решения трехмерной структурной обратной задачи магнитометрии о нахождении поверхности 

раздела между средами постоянной намагниченности предложен быстрый покомпонентный 

метод типа Ньютона. Для модели нижнего полупространства в форме многослойной среды для 

решения структурной задачи магнитометрии предложен подход, основанный на применении 

линеаризованных методов градиентного типа с переменными весовыми множителями, позво-

ляющий по суммарному полю находить из интегрального уравнения несколько структурных 

границ.  

На основе методов типа Ньютона и методов градиентного типа решения задач магнитомет-

рии для двухслойной и трехслойной среды разработаны эффективные параллельные алгорит-

мы, численно реализованные на многоядерном процессоре Intel и графических процессорах 

NVIDIA, входящих в состав суперкомпьютера «Уран». Проведена оптимизация параллельных 

алгоритмов. Параллельные алгоритмы встроены в разработанную систему удаленных вычисле-

ний «Специализированный веб-портал решения задач на многопроцессорных вычислительных 

системах». Для модельной задачи магнитометрии проведено сравнение параллельных итераци-

онных алгоритмов по относительной погрешности,  числу итераций и времени счета. 

                                                      
*
 Работа выполнена при поддержке УрО РАН  по программе фундаментальных исследований  Президиу-

ма РАН № 7 (проект 12-П-1-1023,  проект 12-П-15-2019),  по проекту РЦП-14-И11 и при частичной под-

держке РФФИ (проект 12-01-00106-а).  
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2.  Алгоритмы решения структурных обратных задач магнитометрии 

о нахождении поверхностей раздела сред  

2.1  Структурная задача магнитометрии о нахождении поверхности раздела для 

модели двухслойной среды 

Рассматривается трехмерная структурная обратная задача магнитометрии о нахождении 

поверхности раздела между средами  на основе данных о магнитном поле, измеренном на неко-

торой площади земной поверхности, и  скачке вектора намагниченности.  Предполагается, что 

модель нижнего полупространства состоит из двух слоев постоянной намагниченности 

( 1,2),lJ l    разделенных искомой поверхностью S  (рис. 1). 

 

           Рис. 1. Модель двухслойной среды 

 

В предположении, что магнитная аномалия создана отклонением искомой поверхности S  

от горизонтальной плоскости z H (ось z направлена вниз), в декартовой системе координат 

функция ( , )z z x y , описывающая искомую поверхность раздела, удовлетворяет нелинейному 

двумерному интегральному уравнению Фредгольма первого рода  
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(1) 

где J  скачок вертикальной компоненты вектора намагниченности на  границе раздела сред, 

( , )z x y  аномальное магнитное поле, z H  асимптотическая плоскость для данной грани-

цы раздела, т.е.  
,
lim ( , ) 0.

x y
z x y H


   

Предварительная обработка магнитных данных, связанная с выделением аномального поля 

из общих магнитных данных, выполняется по методике, предложенной в работе [3].  

       Обратная задача магнитометрии является существенно некорректной задачей, решение ко-

торой обладает сильной чувствительностью к погрешности правой части,  полученной в ре-

зультате измерений и предварительной обработки геофизических данных.  

 После дискретизации уравнения (1) на сетке n M N  , где задана правая часть ( , )z x y , 

и аппроксимации интегрального оператора по квадратурным формулам имеем систему нели-

нейных уравнений  

[ ] .n nA z F         (2) 
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2.2  Методы решения структурной задачи магнитометрии для двухслойной среды 

        Для решения структурной задачи магнитометрии (1) при решении системы нелинейных 

уравнений (2) можно использовать итеративно регуляризованный метод Ньютона (МН) [4] 

 

      
1

1 ;k k k k k

n n nz z A z I A z z H F 


         
                                     (3)  

 

либо модифицированный метод Ньютона (ММН), когда производная в обращаемом операторе 

вычисляется  в фиксированной точке  
0 constz   [5] 

 

     
1

1 0 .k k k k

n n nz z A z I A z z H F 


         
                                  (4) 

 

         Здесь ( )k

nA z и nF   конечномерные аппроксимации интегрального оператора и правой 

части  в уравнении (1), ( )k

nA z производная оператора A  в точке 
kz , I  единичный опера-

тор;  ,    положительные параметры регуляризации,  k   номер итерации. 

  Нахождение очередного приближения 
1kz 

  метода Ньютона (3) либо его модифициро-

ванного варианта (4) сводится к решению СЛАУ 

  

                    
1k k k

n nA z F  ,                              (5) 

где   k k

n nA A z I   плохо обусловленная несимметричная  заполненная n n   матрица 

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

n nA A z I  для метода (4).  Век-

тор 
k

nF   размерности n  имеет вид       .k k k k k

n n n nF A z A z z H F                                                         

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

(5) приводится к виду с симметричной матрицей 

 
1 1( ) ( ) ,k k k T k k k T k

n n n nD z A A I z A F b                                          (6) 

где ( )k T

nA  транспонированная матрица,    параметр регуляризации. 

             Условием останова итерационных процессов (3)  (4) является выполнение условия  

[ ] /n n nA z F F    при  достаточно малом  0.   

 На каждом шаге методов типа Ньютона для нахождения очередного приближения 
1kz 

 с 

помощью решения СЛАУ (5) либо (6) могут быть использованы  итерационные методы гради-

ентного типа:  простой итерации, минимальных невязок,  минимальной ошибки, наискорейше-

го спуска или сопряженных градиентов в регуляризованном варианте [6, 7].   

 В данной работе для решения структурных обратных задач грави-магнитометрии в двух-

слойной среде, кроме итерационных процессов типа Ньютона (3) и (4),  предлагается быстрый 

покомпонентный метод типа Ньютона.   

Для сетки n M N   систему нелинейных уравнений (2) можно представить как совокуп-

ность нелинейных уравнений относительно неизвестных компонент , ,m lz  

1,..., , 1,...,m M l N  .  Перенумеруем точки  сетки по горизонтали и рассмотрим на сетке век-

тор z  с компонентами  ,mlz  1,...,ml M N  .  

        Запишем уравнения системы (2)  для каждой точки  mlz  сетки   n M N   в  виде                                          

                                                [ ]n mlml
A z F ,                                                                      (7) 
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где  mlF    значение выделенного аномального магнитного поля в точке  mlz ,      

 
       

3 3
2 22 22 21 1 2 2

( , )
[ ] .

( , )

M N
i j

n i jml
i j

m i l j i j m i l j

z x y H
A z J x y

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

 
   

      
                
        



             

        Для решения  нелинейных уравнений системы (7) итерационный покомпонентный метод 

типа Ньютона (ПМН) имеет вид: 

 

                               1 [ ] / [ ],k k k k

ml ml n ml mlml
z z A z F A z    

 
                                           (8) 

где 

       

2

3 5
2 22 22 21 1 2 2

( , ) 3 ( , )
[ ]

( , ) ( , )

M N
m l m l

ml i j

i j

m i l j m l m i l j m l

z x y z x y
A z J x y

x x y y z x y x x y y z x y
 

 
  

      
              
        



(сумма элементов строки матрицы производной [ ]nA z ),    положительный регулирующий 

параметр,  k – номер итерации.      

      В качестве начального приближения выбирается  
0

mlz H .  Условием останова  итерацион-

ного процесса (8) является выполнение условия   max [ ] / maxn ml mlmlml ml
A z F F     при  0.   

2.3  Структурная задача магнитометрии о нахождении поверхностей раздела сред 

для модели многослойной среды и методы ее решения 

Рассматривается трехмерная структурная обратная задача магнитометрии о нахождении 

поверхностей раздела сред на основе данных о магнитном поле, измеренном на некоторой 

площади  земной поверхности, и скачкам векторов намагниченности.   Предполагается, что 

нижнее полупространство состоит из нескольких слоев постоянной намагниченности 

( 1,..., ),lJ l L разделенных искомыми поверхностями ,lS  где L число границ раздела (рис. 

2).  Магнитный эффект от такого полупространства равен сумме магнитных эффектов от всех 

поверхностей раздела. 

 

Рис. 2.  Модель многослойной среды 
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        Пусть поверхности раздела задаются уравнениями ( , )l lz z x y , скачки вертикальных 

компонент векторов намагниченности  на них равны lJ , поверхности имеют горизонталь-

ные асимптотические плоскости l lz H , т.е.  
,
lim ( , ) 0.l l

x y
z x y H


     

       Функции ( , )l lz z x y , описывающие искомые поверхности раздела, удовлетворяют нели-

нейному двумерному интегральному уравнению Фредгольма первого рода 

3/2 3/2
2 2 2 2 2 2

1

( ', ')
( ) ( , ,0),

( ) ( ) ( , ) ( ) ( )

L

l

l
l l

z x y H
A z J dxdy z x y

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

 

  

 
       
                  

  

    (9) 

где ( , )z x y  аномальное магнитное поле,  
1

( , )
L

l

l

z x y z


     суммарное поле.    

         После дискретизации уравнения (6) на сетке n M N  , где задана правая часть ( , )z x y , 

и аппроксимации интегрального оператора ( )B z  по квадратурным формулам имеем вектор 

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

 1( , ) ( , ),..., ( , )Lz x y z x y z x y  размерности L M N  , матрицу производной оператора 

( )k TA z  размерности 2 2L M N   и  систему нелинейных уравнений  

 

                                       [ ] .n nA z F                                                                       (10) 

 

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

несколько неизвестных  функций  ( , )l lz z x y ,  что влечет  неединственность  решения.   

Для решения задачи магнитометрии для модели многослойной среды при решении систе-

мы нелинейных уравнений (10) предлагается использовать линеаризованные итерационные ме-

тоды градиентного типа с весовыми множителями i , вычисляемыми  для  каждой компоненты 

( 1,..., )iz i L M N   (см. [8, 9] для решения задачи гравиметрии):      

     

      •  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
    


           (11) 

 

     •   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



                                                             (12)                                                        

где  iz i - компонента  результирующего вектора ( , );z x y k  номер итерации.    

 

Переменные весовые множители i  для каждой компоненты ( 1,..., )iz i L M N    выби-

раются специальным образом путем нормировки аномальных магнитных полей (соответству-

ющих искомым поверхностям раздела ( 1,..., )lS l L ),  выделенных из общего магнитного по-

ля ( , )z x y  для каждой границы раздела по методике [3].    
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Весовые множители i  будем выбирать  следующим образом:   

 

1 2 1 2 1 2[ , ,... ] ( , ,..., ,..., ) ( , ,..., ),L M N L M N L M NF F F F f f f f           

 

, 1, 0 1,
ma

]
x

[0, ,
i

i

i

i

i

f

f




                                            (13) 

где ( 1,..., )lF l L аномальные поля от магнитных масс, находящиеся ниже соответствующих 

глубин lH  для искомых поверхностей раздела ( 1,..., )lS l L ,    параметр регуляризации. 

        В качестве начального приближения используются горизонтальные асимптотические 

плоскости 0 ( 1,..., )l lz H l L  .   Условием останова итерационных процессов (11)  (12) явля-

ется выполнение условия ( ) /A z F F     при достаточно малом  ,  где   
1

.
L

l

l

F F


   

         Заметим, что линеаризованные методы градиентного типа с постоянным множителем   

можно использовать при решении задачи магнитометрии для модели двухслойной среды.  

3.  Распараллеливание и численная реализация итерационных мето-

дов решения обратных задач 

          Параллельные алгоритмы решения структурной обратной задачи магнитометрии о вос-

становлении поверхностей раздела для модели двухслойной на основе итеративно регуляризо-

ванного метода Ньютона, модифицированного метода Ньютона и покомпонентного метода ти-

па Ньютона, а также параллельные алгоритмы решения структурной обратной задачи магнито-

метрии для моделей трехслойной и четырехслойной среды на основе линеаризованных методов 

градиентного типа численно реализованы на многоядерном процессоре Intel и графических 

процессорах NVIDIA, входящими в состав суперкомпьютера «Уран» (ИММ УрО РАН).  Па-

раллельные алгоритмы реализованы на многоядерном процессоре Intel с помощью технологии 

OpenMP и библиотеки Intel MKL, на GPU NVIDIA Tesla  c помощью технологии CUDA и 

библиотеки CUBLAS,   

          При реализации на многоядерном процессоре распараллеливание итерационных методов 

градиентного типа и  методов типа Ньютона основано на разбиении матрицы A  СЛАУ гори-

зонтальными 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, mчисло процессоров, 

L число строк матрицы в блоке. На текущей итерации каждый из m  процессоров вычисляет 

свою часть вектора решения. В случае умножения матрицы A  на вектор z  каждый из m  про-

цессоров умножает свою часть строк матрицы A  на вектор z . В случае матричного умноже-

ния 
TA A  каждый из m  процессоров умножает свою часть строк  транспонированной  матрицы  

TA  на всю матрицу  A . Host-процессор (ведущий) отвечает за пересылки данных и также вы-

числяет свою часть вектора решения.  

С целью оптимизации выполнения векторно-матричных операций проведено распараллели-

вание и векторизация циклов с помощью технологии OpenMP и средств компилятора Intel .  

        При реализации на графических процессорах NVIDIA линеаризованных итерационных 

методов наискорейшего спуска и минимальной ошибки проведена оптимизация работы с памя-

тью. Наилучшим  по  быстродействию  оказывается  метод  вычисления  элементов  матрицы  

A   «на лету»,  т.е.  вычисление  значения  элемента  матрицы  происходит  в  момент  обраще-

ния  к  этому элементу  без  сохранения  его  в  память  видеокарты.    

       Алгоритмы решения структурных обратных задач магнитометрии о восстановлении по-

верхностей раздела сред встроены в разработанную систему удаленных вычислений  «Специа-

лизированный веб-портал решения задач на многопроцессорных вычислителях» [10], установ-

ленный в Отделе некорректных задач анализа и приложений Института математики и механики 
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УрО РАН. В настоящее время на веб-портале предусмотрен запуск программ для решения за-

дач грави-магнитометрии на суперкомпьютере «Уран» с указанием  числа процессорных узлов 

или ядер  (МВС, NVIDIA Tesla, Multi-Core CPU), вида задачи и метода решения задачи.      

4.  Результаты численных экспериментов 

 Результаты численных расчетов решения структурной задачи гравиметрии с модельными 

данными для трехслойной среды на многопроцессорных системах приводятся в работе [8].  

        Здесь  мы  рассмотрим решение структурной задачи магнитометрии для трехслойной сре-

ды, разделенной двумя искомыми поверхностями 1S  и 2S  с  модельными данными на площади 

,S  имеющей размеры  90 100  км
2
.   

       Суммарное магнитное поле z  на площади S  находилось путем решения прямой задачи 

магнитометрии с известными точными решениями (рис. 3) :   

       
6 6 6 6

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

1( , ) 5+4e 3e ;
x y x y

z x y
       

 

       
2 2 2 2

/20 1.5 /20 1.5 /20 3 /20 2

2 ( , ) 15 7e 6e .
x y x y

z x y
       

    

        Расстояния до асимптотических плоскостей принимались равными 
1 5H  км и 

2 15H   км. 

Скачки вертикальных компонент векторов намагниченности принимались равными 

1 2 0.4J J     А/м.  Шаги сетки составили 1.0x y     км.  

       После дискретизации уравнения (9) на сетке имеем вектор правой части ( , )F x y  размерно-

сти 9000 , результирующий вектор решения  1 2( , ) ( , ), ( , )z x y z x y z x y  размерности 18000 , мат-

рицу производной оператора ( )k TA z  размерности 18000 9000  и систему нелинейных урав-

нений вида (10).   

       На рис. 3 изображены модельные поверхности «квадратные горка и впадина» и «горка и 

впадина».  На рис. 4 приводится суммарное магнитное поле z  от модельных поверхностей  

без шума и с равномерным шумом с амплитудой 15%.  

 

 
 

Рис. 3. Точные решения 1( , )z x y  и 2( , )z x y для трехслойной среды   

           

 
 

Рис. 4. Суммарное магнитное поле без шума и с шумом 
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        Задача решалась двумя способами:  1)  восстановление  обеих поверхностей по суммарно-

му полю  линеаризованными методами наискорейшего спуска (11) и минимальной ошибки (12) 

с  переменными весовыми множителями i ;  2) восстановление каждой поверхности по от-

дельности по соответствующему полю, выделенному по методике [3],  линеаризованными ме-

тодами наискорейшего спуска и минимальной ошибки  с постоянным множителем   либо  ме-

тодами типа Ньютона (3), (4), (8), описанными в пункте 2.2. На каждом шаге МН и ММН  ис-

пользуется метод минимальных невязок. 

На рис. 5 и 6 приводятся приближенные решения структурной задачи магнитометрии для 

трехслойной среды для модели без шума.  На  рис. 5  изображены  поверхности раздела, вос-

становленные по суммарному полю методом ЛММО с весовыми множителями, на рис. 6 –

поверхности раздела, восстановленные по выделенным полям.  

 

 
 

Рис. 5. Приближенные решения 1( , )z x y и 2( , )z x y ,  восстановленные по суммарному полю  (без шума) 

 

 
Рис. 6. Приближенные решения 1( , )z x y и 2( , )z x y , восстановленные по выделенным полям (без шума) 

 

На рис. 7 и 8 приводятся приближенные решения структурной задачи магнитометрии для 

трехслойной среды для модели с шумом с амплитудой 15%.  На  рис. 7  изображены  поверхно-

сти раздела, восстановленные по суммарному полю методом ЛММО с весовыми множителями, 

на рис. 8 – поверхности раздела, восстановленные по выделенным полям.  

 

 
 

Рис. 7. Приближенные решения 1( , )z x y и 2( , )z x y ,  восстановленные  по суммарному полю (с шумом) 
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Рис. 8. Приближенные решения 1( , )z x y и 2( , )z x y ,  восстановленные по выделенным полям (с шумом) 

        

      Задача решалась на вычислительных узлах суперкомпьютера «Уран»: на многоядерном 

процессоре Intel Xeon с применением технологии OpenMP и библиотеки Intel MKL (умножение 

матриц для МН по формуле (6)) и на графических процессорах NVIDIA Tesla с помощью тех-

нологии CUDA. Для Intel Xeon проведена оптимизация выполнения векторно-матричных опе-

раций опциями компилятора и векторизация циклов с помощью директивы #pragma simd.  В 

результате время решения задачи уменьшилось в несколько раз.              

     Для модельной задачи магнитометрии проведено сравнение параллельных итерационных 

алгоритмов по относительной погрешности,  числу итераций и времени счета.                      

      В табл. 1 и 2 представлены результаты решения задачи магнитометрии в трехслойной среде 

для модельных поверхностей «квадратные горка и впадина» и «горка и впадина» без шума и с 

равномерным шумом 15%.  В 1-ом столбце таблиц 1 и 2 приводится метод решения задачи. При 

решении задачи первым способом по суммарному полю методами ЛММО и ЛМНС весовые 

множители  i  выбирались из предварительно выделенных полей  по формуле (13) с парамет-

рами 1.3  , 0.4  . При решении задачи вторым способом для восстановления каждой по-

верхности раздела по соответствующему выделенному полю выбирались следующие парамет-

ры:  для методов ЛММО и ЛМНС 0.1  , для метода Ньютона и модифицированного метода 

Ньютона 310  , для покомпонентного метода типа Ньютона 1.6  .  

       Во 2-ом и 3-ем столбцах таблиц 1 и 2 приводятся наименьшие относительные погрешности 

восстановленных поверхностей /T пр T

i i i iz z z   , где 1  погрешность для 
1 5H   км, 

2  погрешность для 
2 15H   км,  в 4 столбце таблиц – общее число итераций восстановления 

двух поверхностей 
1 2N N N  , в остальных столбцах приводятся времена решения задачи.   

1T  – время решения на одном ядре процессора Intel Xeon, 
2T   время решения на 6 ядрах Intel 

Xeon,  
3T    – время решения на  GPU NVIDIA Tesla. 

 

             Таблица 1.  Относительные погрешности и времена решения модельной задачи без шума 

Задача без шума 
1  2  1 2N N  

1T  
2T    3T  

1 способ ЛММО 0.03 0.06 70 150 сек  30 cек 9 cек 

1 способ ЛМНС 0.03 0.06 60 152 сек  32 cек 10 cек 

2 способ  ЛММО 0.056 0.056 50+60 155 сек 50 cек 12 сек 

2 способ  ЛМНС 0.056 0.056 70+60 165 cек 60 cек  14 сек 

2 способ  МН  0.062 0.067 7+5 26 мин. 4.7 мин. 60 cек 

2 способ  ММН  0.049 0.053 3+5 12 сек 3 сек 0.4 сек 

2 способ  ПМН 0.045 0.056 4+3 7 сек 1.8 сек 0.2 сек 
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Таблица 2.  Относительные погрешности и времена решения модельной задачи с шумом 

Задача с  шумом 
1  2  1 2N N  

1T  
2T    

3T  

1 способ ЛММО 0.04 0.06 70 150 cек 30 cек 9 cек 

1 способ ЛМНС 0.04 0.06 58 150 сек  33 cек 11 cек 

2 способ  ЛММО 0.05 0.06 60+60 160 cек 52 cек 12 сек 

2 способ  ЛМНС 0.05 0.06 70+60 165 cек 58 cек 13 сек 

2 способ  МН  0.069 0.075 5+4 19.5 мин 4.8 мин 45 cек 

2 способ  ММН  0.055 0.061 6+5 15 сек 3.5 сек 0.6 сек 

2 способ  ПМН 0.045 0.058 4+3 7 сек 1.8 сек 0.2 сек 

  

     Численные эксперименты, выполненные для модельной задачи магнитометрии, показали, 

что для методов градиентного типа способ восстановления поверхностей раздела по суммарно-

му полю по сравнению со способом восстановления каждой поверхности по выделенным по-

лям уменьшает относительную погрешность решения и число итераций. Дополнительные по-

грешности, возникающие при реализации методики разделения полей [3], распределяются 

здесь более равномерно по обеим границам и оказывают меньшее влияние.  Кроме того, дан-

ный способ более устойчив к шуму (см. рис. 7 и  рис. 8).  

      Заметим, что методы типа Ньютона нельзя использовать для восстановления поверхностей 

раздела по суммарному полю в связи с несовпадением размерностей вектора правой части и 

расширенного вектора решения системы нелинейных уравнений (10). 

     Для способа восстановления поверхностей раздела по выделенным полям модифицирован-

ный метод Ньютона и покомпонентный метод типа Ньютона являются наиболее экономичны-

ми. Метод Ньютона имеет самую высокую вычислительную сложность в связи с тем, что на 

каждой итерации метода приходить пересчитывать матрицу СЛАУ и предварительно перехо-

дить к системе с симметричной матрицей (6). Время решения задачи методом Ньютона на од-

ном ядре составило 26 минут, градиентными методами – 2.5 минуты, методами ММН и ПМН – 

менее 15 сек.  Однако линеаризованные методы градиентного типа и метод Ньютона является 

более устойчивыми к шуму по сравнению с ММН и ПМН.  

     Распараллеливание алгоритмов при решении обратных задач магнитометрии на многоядер-

ном процессоре Intel Xeon с оптимизацией и GPU NVIDIA Tesla уменьшает время счета.  Реше-

ние задачи на 6 ядрах Intel Xeon градиентными методами составляет менее 1 мин., методами 

ММН и ПМН – менее 7 сек. Решение задачи на GPU методом Ньютона занимает минуту,  гра-

диентными методами – 10 сек,  а решение задачи ММН и ПМН составляет доли секунды.  

5. Заключение 

Для решения трехмерной структурной обратной задачи магнитометрии о нахождении по-

верхностей раздела для модели двухслойной среды предложен быстрый покомпонентный ме-

тод типа Ньютона. Для решения структурной задачи магнитометрии для модели многослойной 

среды предложен подход, основанный на применении регуляризованных методов градиентного 

типа с переменными весовыми множителями, позволяющий по суммарному полю находить из 

интегрального уравнения несколько структурных границ. На основе методов типа Ньютона и 

методов градиентного типа решения задач магнитометрии для моделей двухслойной и трех-

слойной среды разработаны эффективные параллельные алгоритмы, численно реализованные 

на многоядерном процессоре Intel и графических процессорах NVIDIA, входящих в состав су-

перкомпьютера «Уран». Проведена оптимизация параллельных алгоритмов. Параллельные ал-

горитмы встроены в разработанную систему удаленных вычислений «Специализированный 

веб-портал решения задач на многопроцессорных вычислительных системах».  Для модельной 

задачи магнитометрии проведено сравнение параллельных итерационных алгоритмов по отно-

сительной погрешности,  числу итераций и времени счета. Распараллеливание алгоритмов при 

решении обратных задач магнитометрии на многоядерном процессоре Intel Xeon с оптимизаци-

ей и графических процессорах NVIDIA Tesla уменьшает время счета.   
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В докладе описываются преобразования последовательных версий тестов NAS из па-

кета NPB3.3.1 (EP, MG, BT, LU, SP) и спецификации их параллельного выполнения 

посредством DVMH-директив, необходимые для их эффективной работы на класте-

рах с графическими процессорами. Исследуется влияние различных вариантов рас-

параллеливания на эффективность выполнения программ. Сравниваются характери-

стики тестов, разработанных на высокоуровневом языке Fortran-DVMH (далее 

FDVMH), с их реализацией на низкоуровневом языке OpenCL, выполненной иссле-

дователями из Сеульского национального университета. 

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 [1] самых высокопроизводительных суперкомпьютеров мира, объ-

явленном в ноябре 2013 года, 53 машины имеют в своем составе ускорители, из них 39 машин 

имеют ускорители NVIDIA, 14 – Intel, 2 – AMD/ATI. Данная тенденция заметно усложняет 

процесс программирования кластеров, так как требует освоения на достаточном уровне сразу 

нескольких моделей и языков программирования. Традиционным подходом можно назвать ис-

пользование технологии MPI для разделения работы между узлами кластера, а затем техноло-

гий CUDA (или OpenCL) и OpenMP для загрузки всех ядер центрального и графического про-

цессоров. 

С целью упрощения программирования распределенных вычислительных систем были 

предложены высокоуровневые языки программирования, основанные на расширении директи-

вами стандартных языков, такие, как HPF [2], Fortran-DVM [3,4], C-DVM [3,5]. Также были 

предложены модели программирования и соответствующие основанные на директивах расши-

рения языков для возможности использования ускорителей, такие, как HMPP [6], PGI Accelera-

tor Programming Model [7], OpenACC [8], hiCUDA [9]. 

Распараллеливание на графических ускорителях (ГПУ) циклов без зависимостей, будь то 

ручное или с использованием высокоуровневых средств, обычно не вызывает больших идеоло-

гических трудностей, так как целевая массивно-параллельная архитектура хорошо подходит 

для их обработки. При распараллеливании циклов с зависимостями возникают проблемы, обу-

словленные ограниченной поддержкой синхронизации потоков выполнения на ГПУ и моделью 

консистентности глобальной памяти. 

2. Обзор пакета тестов NASA NPB версии 3.3 

NAS Parallel Benchmarks [13] — комплекс тестов, позволяющий оценивать производитель-

ность суперкомпьютеров. Они разработаны и поддерживаются в NASA Advanced 

Supercomputing (NAS) Division (ранее NASA Numerical Aerodynamic Simulation Program), рас-

положенном в NASA Ames Research Center. В версии 3.3 пакет NPB включает в себя 11 тестов. 

                                                      
*
 Исследование выполнено при финансовой поддержке грантов РФФИ № 13-07-00580, 14-01-00109 и 

Программ фундаментальных исследований президиума РАН №15, №16 и №18. 
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В данной статье рассматривается распараллеливание на ГПУ тестов EP, MG, BT, LU, SP, 

для которых ранее были разработаны параллельные версии для кластеров на высокоуровневом 

языке Fortran-DVM: 

MG (Multi Grid) – множественная сетка. Тест вычисляет приближенное решение трехмерного 

уравнения Пуассона («трехмерная решетка») в частных производных на сетке NxNxN с перио-

дическими граничными условиями (функция на всей границе равна 0 за исключением заданных 

20 точек). Размер сетки N определяется классом теста. Тестирует возможности системы выпол-

нять как длинные, так и короткие передачи данных. 

EP (Embarrassingly Parallel) – чрезвычайно параллельный. Тест вычисляет интеграл методом 

Монте-Карло – тест «усложненного параллелизма» для измерения первичной вычислительной 

производительности плавающей арифметики. Этот тест может быть полезен, если на кластере 

будут решаться задачи, связанные с применением метода Монте-Карло. В алгоритме также 

учитывается время на форматирование и вывод данных. 

BT (Block Tridiagonal) – блочная трехдиагональная схема. Тест решает синтетическую систему 

нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных (трехмерная система урав-

нений Навье-Стокса для сжимаемой жидкости или газа), используя блочную трехдиагональную 

схему с методом переменных направлений. 

SP (Scalar Pentadiagonal) – скалярный пентадиагональный. Тест решает синтетическую систему 

нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных (трехмерная система урав-

нений Навье-Стокса для сжимаемой жидкости или газа), используя скалярную пятидиагональ-

ную схему. 

LU (Lower-Upper) – разложение при помощи симметричного метода Гаусса–Зейделя. Тест ре-

шает синтетическую систему нелинейных дифференциальных уравнений в частных производ-

ных (трехмерная система уравнений Навье-Стокса для сжимаемой жидкости или газа), исполь-

зуя метод симметричной последовательной верхней релаксации. 

Разделим данные тесты на две группы: EP и MG – тесты, в которых не требуется распарал-

леливать циклы с регулярными зависимостями по данным (т.е. в FDVM-версиях этих тестов 

нет параллельных циклов со спецификациями ACROSS) и BT, SP, LU – тесты, в которых тре-

буется распараллеливать циклы с регулярными зависимостями по данным (т.е. в FDVM-

версиях этих тестов есть параллельные циклы со спецификациями ACROSS). 

Характеристики полученных тестов после преобразования, с использованием FDVMH: 

В тесте EP всего 1 параллельный цикл.   

В тесте MG всего 15 тесно-гнездовых параллельных циклов. 

В тесте BT всего 44 тесно-гнездовых параллельных циклов. Из них 6 циклов имеют зави-

симость по одному из трех измерений, причем зависимое измерение в различных циклах соот-

ветствует различным измерениям обрабатываемых массивов.  

В тесте SP всего 25 тесно-гнездовых параллельных циклов. Из них 6 циклов имеют зависи-

мость по одному из трех измерений, причем зависимое измерение в различных циклах соответ-

ствует различным измерениям обрабатываемых массивов.  

В тесте LU всего 107 тесно-гнездовых параллельных циклов. Из них 2 цикла имеют зави-

симость по всем трем измерениям.  

3. Реализация и особенности тестов EP и MG 

3.1 Тест EP 

В данном тесте порождаются пары псевдослучайных нормально распределенных чисел и 

вычисляются частоты их попадания в каждый из десяти выбранных полуинтервалов [k, k+1), 

где k меняется от 0 до 9. Тест содержит один единственный цикл, витки которого можно вы-

полнять независимо друг от друга. При параллельном выполнении этого цикла на кластере ни-

каких обменов между процессорами не требуется, а по окончанию его выполнения производит-

ся объединение результатов редукционной операции суммирования, накопленных на каждом 

процессоре в массиве из 10 элементов. Для эффективного отображения на ГПУ в DVM-

программе параллельный цикл объявлен вычислительным регионом. 
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3.2 Тест MG 

Тест MG реализует алгоритм многосеточного метода решения задачи Пуассона. В данном 

тесте содержатся два вида циклов, в которых сосредоточена основная вычислительная нагруз-

ка. К первому виду относятся циклы проецирования на более грубую сетку – при спуске по V-

циклу и аппроксимирования на уточненную сетку, при восхождении по V-циклу, ко второму – 

циклы интерполяции решения на основании невязки. 

При вычислении значений в одной сетке по значениям другой сетки требуется согласован-

ное распределение этих сеток между процессорами. Для этого в FDVM версии данная проблема 

решалась с помощью директивы REALIGN, которая позволяет перераспределить уже распре-

деленный массив. Так, как переход от одной сетки к другой сетке происходит очень часто, то 

их перераспределение ведет к замедлению работы программы. Это замедление при работе на 

ГПУ оказалось очень значительным из-за низкой скорости обменов между памятью ЦПУ и па-

мятью ГПУ (по сравнению со скоростью вычислений на ГПУ). Поэтому в FDVMH-версии было 

решено сократить количество операций REALIGN во время вычислений за счет использования 

дополнительной памяти для хранения нескольких экземпляров сетки с разным распределением 

ее элементов между процессорами. Для этого были использованы средства языка Fortran 

DVMH для работы с динамическими массивами и указателями. 

3.3 Оптимизация циклов теста MG 

В данном тесте четыре основных вычислительных цикла. Каждый из них построен по оди-

наковому принципу. Поэтому рассмотрим один цикл и его оптимизацию. Директива PARAL-

LEL позволяет сопоставить витки тесно-гнездовых циклов элементам распределенных масси-

вов. В данном случае тесно-гнездовые циклы будут исполняться параллельно (см. Рис. 3.1).  

!DVM$ PARALLEL (i3,i2,i1) ON u(i1,i2,i3) 

    do i3=2,n3-1) 

      do i2=2,n2-1 

        do i1=2,n1-1 

          u(i1,i2,i3) = u(i1,i2,i3) + c(0) * r(i1,i2,i3) + c(1) *  

  ( r(i1-1,i2,i3) + r(i1+1,i2,i3) + r(i1,i2-1,i3) + r(i1,i2+1,i3)  

  + r(i1,i2,i3-1) + r(i1,i2,i3+1) )  + c(2) * (r(i1,i2-1,i3-1) 

  + r(i1,i2+1,i3-1) + r(i1,i2-1,i3+1) + r(i1,i2+1,i3+1)  

  + r(i1-1,i2-1,i3) + r(i1-1,i2+1,i3) + r(i1-1,i2,i3-1)  

  + r(i1-1,i2,i3+1) + r(i1+1,i2-1,i3) + r(i1+1,i2+1,i3) 

  + r(i1+1,i2,i3-1) + r(i1+1,i2,i3+1)) 

        enddo 

      enddo 

    enddo 

Рис. 3.1. Цикл процедуры psinv до преобразований 

Не трудно заметить, что, например, для каждой фиксированной итерации по i2 необходимы 

данные массива R по оставшимся не фиксированным индексам (i1, i3) и всем их комбинациям 

(i1±1, i3±1). В итоге, получается, что каждая нить, исполняющая виток цикла по i2, будет счи-

тывать повторяющиеся данные соседних нитей по индексам i1 и i3. Для повторного использо-

вания данных внесем цикл по i2 внутрь и изменим директиву следующим образом: 

!DVM$ PARALLEL (i3, i1) ON u(i1, *, i3) 

Для того чтобы повторно использовать значения в этом цикле, для каждой фиксированной па-

ры (i1, i3) и (i1±1, i3±1) заведем три переменные, объявленные как приватные – r1, r1_p1 и 

r1_m1, которые будут соответствовать индексам i2, i2+1, i2-1. Далее необходимо считать дан-

ные в r1_m1 и r1 до основного цикла, добавить считывание в r1_p1 в цикле до вычислений, за-

менить соответствующие выражения в цикле на считанные, а после вычислений – сохранить 

значения r1 и r1_p1 в переменные r1_m1 и r1 соответственно для следующей итерации. После 

всех преобразований, в цикле будет 5 групп (см. Рис. 3.2). 

!DVM$ PARALLEL (i3,i1) ON u(i1,*,i3) 

!DVM$& ,PRIVATE (i2, r1,r1_m1,r1_p1, r2,r2_m1,r2_p1, r3,r3_m1,r3_p1, 
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r4,r4_m1,r4_p1, r5,r5_m1,r5_p1) 

      do i3=2,n3-1 

        do i1=2,n1-1 

          r1_m1 = r(i1,1,i3) ! загрузка первых значений до цикла 

          r1 = r(i1,2,i3)     

          r2_m1 = r(i1-1,1,i3)     

          r2 = r(i1-1,2,i3)       

          r3_m1 = r(i1+1,1,i3) 

          r3 = r(i1+1,2,i3)  

          r4_m1 = r(i1,1,i3+1)     

          r4 = r(i1,2,i3+1)    

          r5_m1 = r(i1,1,i3-1)     

          r5 = r(i1,2,i3-1) 

    

          do i2=2,n2-1 

               r1_p1 = r(i1,i2+1,i3) ! загрузка следующих значений    

               r2_p1 = r(i1-1,i2+1,i3) 

               r3_p1 = r(i1+1,i2+1,i3)   

               r4_p1 = r(i1,i2+1,i3+1) 

               r5_p1 = r(i1,i2+1,i3-1)         

 

               u(i1,i2,i3) = u(i1,i2,i3)+  

               c_0 * r1 + c_1 * (r2 + r3 + r1_m1 + r1_p1 + r4 + r5) +  

               c_2 * (r4_m1 + r4_p1 + r5_m1 + r5_p1 + r2_m1 + r2_p1 + 

               r(i1-1,i2,i3-1) + r(i1-1,i2,i3+1) + r3_m1 + r3_p1 +  

               r(i1+1,i2,i3-1) + r(i1+1,i2,i3+1)) 

 

               r1_m1 = r1  ! сохранение считанных значений 

     r1 = r1_p1 

     r2_m1 = r2 

     r2 = r2_p1       

     r3_m1 = r3 

     r3 = r3_p1 

     r4_m1 = r4 

     r4 = r4_p1 

     r5_m1 = r5 

     r5 = r5_p1        

          enddo 

 

        enddo 

      enddo 

Рис. 3.2. Цикл процедуры psinv после преобразований 

Тем самым количество необходимых чтений из глобальной памяти существенно сокраща-

ется за счет сохранения уже считанных значений в цикле i2 при переходе с одной итерации на 

другую. На классе С время выполнения программы сократилось на 50% по сравнению с про-

граммой без данных оптимизаций, однако время выполнения программы на ЦПУ стало значи-

тельно хуже.  

4. Реализация и особенности тестов BT, SP, LU 

4.1 Обзор типов зависимостей 

Для лучшего представления характера зависимости по данным абстрагируемся от алгорит-

ма каждого из тестов и рассмотрим типовые программы, а именно – метод переменных направ-

лений, который используется в тестах BT и SP и метод последовательной верхней релаксации 

(Successive over-relaxation - SOR), который используется в тесте LU.  

Ниже представлен пример программы для метода переменных направлений (см. Рис. 4.1).  
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      program adi 

      parameter(nx=400,ny=400,nz=400,maxeps=0.01,itmax=100) 

      integer nx,ny,nz,itmax 

      double precision eps,relax,a(nx,ny,nz) 

      call init(a,nx,ny,nz) 

      do it = 1,itmax 

       eps=0.D0 

       do k = 2,nz-1 

        do j = 2,ny-1 

         do i = 2,nx-1 

          a(i,j,k) = (a(i-1,j,k) + a(i+1,j,k)) / 2 

         enddo 

        enddo 

       enddo 

       do k = 2,nz-1 

        do j = 2,ny-1 

         do i = 2,nx-1 

          a(i,j,k) = (a(i,j-1,k) + a(i,j+1,k)) / 2 

         enddo 

        enddo 

       enddo 

       do k = 2,nz-1 

        do j = 2,ny-1 

         do i = 2,nx-1 

     eps = max(eps, abs(a(i,j,k) - a(i,j,k-1)+a(i,j,k+1)) / 2)) 

          a(i,j,k) = (a(i,j,k-1)+a(i,j,k+1)) / 2 

         enddo 

        enddo 

       enddo 

      if(eps.lt.maxeps) goto 3 

      enddo 

3     continue 

      end 

Рис. 4.1. Реализация метода переменных направлений 

В данной программе три тесно-гнездовых цикла и в каждом из них есть зависимость по од-

ному из трех измерений. В первом гнезде циклов самый внутренний цикл может быть выпол-

нен только последовательно, так как существует зависимость по данным массива А. В связи с 

этим – при выполнении данного цикла на ГПУ – время чтения из памяти будет большим, так 

как данные для параллельных витков оставшихся двух циклов будут расположены не подряд. 

Одним из способов решения данной проблемы является перестановка местами двух первых из-

мерений массива A. Но тогда похожая проблема возникнет во втором гнезде циклов. Решить 

проблему можно аналогичным образом, например, поменяв местами первые два измерения об-

ратно. Следовательно, нельзя подобрать начальное расположение массива таким, чтобы все три 

гнезда циклов выполнялись максимально эффективно.  

Рассмотрим пример другой программы, реализующий метод последовательной верхней ре-

лаксации (см. Рис. 4.2). В данной программе всего одно гнездо циклов, в котором происходят 

вычисления. В отличие от метода переменных направлений – в данном методе основной цикл 

имеет зависимость по всем своим измерениям, что приводит к значительным трудностям при 

распараллеливании даже в модели OpenMP. 

      program  sor 

      parameter(n1=1000,n2=1000,n3=1000,itmax=100, 

      maxeps=0.5e-6,w=0.5) 

      real a(n1,n2,n3), eps, w 

      integer  itmax 

 

      call init(a, n1, n2, n3) 

      do it = 1,itmax 
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       eps = 0. 

      do k = 2, n3-1 

       do j = 2, n2-1 

        do i = 2, n1-1 

         s = a(i,j,k) 

         a(i,j,k) = (w/4)*( a(i-1,j,k)+a(i+1,j,k)+ 

           a(i,j-1,k)+a(i,j+1,k)+ a(i,j,k-1)+a(i,j,k+1))  

           + (1-w)*a(i,j,k) 

         eps = max(eps, abs(s - a(i,j,k))) 

        enddo 

       enddo 

      enddo 

       if (eps .lt. maxeps) goto 4 

      enddo 

4     continue 

      end 

Рис. 4.2. Реализация метода последовательной верхней релаксации 

4.2 Алгоритм отображения циклов с зависимостями в DVM-системе 

Для отображения данных циклов в DVM-системе применяется следующий алгоритм [12]. 

Пространством витков данного цикла назовем множество кортежей всех принимаемых значе-

ний индексных переменных цикла. В рассматриваемом цикле есть прямая и обратная зависи-

мость по измерениям I, J и K, следовательно, его пространство витков не может быть отобра-

жено на блок нитей ГПУ, так как все нити исполняются независимо. Одним из известных мето-

дов отображения подобных циклов является метод гиперплоскостей. Все элементы, лежащие на 

гиперплоскости, могут быть вычислены независимо друг от друга. 

 При таком порядке выполнения витков цикла возникает проблема эффективного доступа к 

глобальной памяти в силу того, что параллельно обрабатываются не соседние элементы масси-

вов, что приводит к значительной потере производительности (примерно в 10 раз). Причем в 

отличие от первой рассмотренной программы – задать первоначальное расположение массива 

будет еще сложнее, так как элементы вычисляются по гиперплоскостям. Наличие в программе 

циклов с зависимостями более чем по одному измерению и циклов без зависимостей усложня-

ют задачу, так как для эффективного исполнения потребуется разное расположение данных для 

таких циклов. 

Для того чтобы избавить программиста от выше описанных сложностей, в языке FDVMH 

существуют следующие возможности: поддержка циклов с зависимостями указанием специфи-

кации ACROSS в директиве PARALLEL и динамическое переупорядочивание массивов. 

4.3 Спецификация ACROSS 

В основе реализации спецификации ACROSS – описанный выше метод гиперплоскостей. 

Для того чтобы указать, что цикл имеет зависимость, необходимо добавить в спецификацию 

ACROSS список массивов, по которым есть зависимость (см. Рис. 4.3). 

!пример для метода переменных направлений 

!DVM$ PARALLEL (k,j,i) on A(i,j,k), ACROSS(A(1:1,0:0,0:0))   

      do k = 2,nz-1 

        do j = 2,ny-1 

         do i = 2,nx-1 

          a(i,j,k) = (a(i-1,j,k) + a(i+1,j,k)) / 2 

         enddo 

        enddo 

       enddo 

!пример для метода SOR 

!DVM$ PARALLEL (K,J,I) on A(I,J,K), ACROSS(A(1:1,1:1,1:1)) 

!DVM$& ,PRIVATE(s), REDUCTION(MAX(eps)) 

      do k = 2, n3-1 
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       do j = 2, n2-1 

        do i = 2, n1-1 

         s = a(i,j,k) 

         a(i,j,k) = (w/4)*( 

     >          a(i-1,j,k)+a(i+1,j,k)+ 

     >          a(i,j-1,k)+a(i,j+1,k)+ 

     >          a(i,j,k-1)+a(i,j,k+1)+ 

     >                   ) + (1-w)*a(i,j,k) 

         eps = max(eps, abs(s - a(i,j,k))) 

        enddo 

       enddo 

      enddo 

Рис. 4.3. Расстановка спецификации ACROSS для двух методов 

4.4 Механизм динамического переупорядочивания массивов в DVMH 

Для оптимизации доступа к глобальной памяти ГПУ в системе поддержки выполнения 

DVMH-программ был реализован механизм динамического переупорядочивания массивов, ко-

торый перед выполнением на ГПУ параллельного цикла проверяет соответствие измерений 

цикла и измерений используемых в нем массивов, и, при необходимости, переупорядочивает 

некоторые  массивы таким образом, чтобы доступ к элементам осуществлялся наилучшим об-

разом — соседние нити блока работали бы с соседними ячейками глобальной памяти. 

Данный механизм осуществляет любую необходимую перестановку измерений массива, а 

также так называемую диагональную трансформацию, в результате которой соседние элементы 

на диагоналях (в плоскости необходимых двух измерений) располагаются в соседних ячейках 

памяти, что позволяет применять технику выполнения цикла с зависимостями по гиперплоско-

стям без значительной потери производительности на операциях доступа к глобальной памяти 

ГПУ.  

4.5 Преобразования исходных текстов программ 

В тестах BT и SP используется метод переменных направлений. В тесте LU используется 

метод SSOR – симметричной последовательной верхней релаксации, состоящий из двух трех-

мерных циклов с положительными и отрицательными шагами с тремя зависимыми измерения-

ми.  

Для того чтобы распараллелить циклы с помощью FDVMH, необходимо преобразовать 

программу таким образом, чтобы циклы стали тесно-гнездовыми. Для этого, например, в LU, 

были подставлены процедуры blts и buts, чтобы получились трехмерные тесно-гнездовые цик-

лы. В SP и BT были объединены циклы в процедуре compute_rhs для более эффективного вы-

полнения. В процедурах x_solve, y_solve и z_solve, реализующих метод переменных направле-

ний, были расширены временные массивы на одно измерение, чтобы трехмерные циклы можно 

было выполнять на ГПУ. 

4.6 Оптимизации полученных программ 

Программист, используя высокоуровневый язык FDVMH, оперирует с последовательной 

версией программы. Следовательно, необходимо уметь писать «хорошую» последовательную 

программу, чтобы из нее получалась эффективная параллельная программа. Знание конечной 

архитектуры может быть полезным при выполнении оптимизаций.  

Современные ЦПУ имеют трехуровневый кэш. Размер кэша первого уровня равен 64КБ и 

содержится на всех вычислительных ядрах процессора. Размер кэша второго уровня варьирует-

ся от 1 до 2МБ. Кэш третьего уровня является общим для всего ЦПУ и имеет размер порядка 

12-15МБ. 

Современные ГПУ имеют двухуровневый кэш. Размер кэша первого уровня равен 64КБ. 

Используется для разделяемой памяти и вытеснения регистров. Для разделяемой памяти до-

ступно не более 48КБ. Содержится в каждом вычислительном блоке. Максимальный размер 
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кэша второго уровня составляет 1,5МБ и является общим для всего ГПУ. Используется для кэ-

ширования данных, загружаемых из глобальной памяти ГПУ. В самом современном чипе ГПУ 

GK110 имеется 15 вычислительных блоков. Получается, что на один блок приходится пример-

но 48КБ кэша первого уровня и 102КБ кэша второго уровня. По сравнению с ЦПУ, это очень 

мало, поэтому операции чтения из глобальной памяти графического процессора дороже, чем из 

оперативной памяти центрального процессора. Все оптимизации будут направлены на умень-

шение количества чтений из глобальной памяти и на увеличение вычислительной нагрузки, тем 

самым повышается соотношение количества вычислительных операций к операциям чтения из 

глобальной памяти ГПУ. 

4.6.1 Тест LU 

Основная вычислительная нагрузка сосредоточена в четырех циклах процедур blts и bult. В 

каждой из процедур сначала происходит инициализация четырех массивов типа double preci-

sion, размер которых равен 25 * Class
3 

, где Class – размер класса рассматриваемой задачи 

(например, для класса С Class = 162). В итоге, для класса С необходимо около 3Гб памяти. Так 

как после инициализации следующее гнездо циклов имеет зависимость по трем измерениям, то 

по описанному выше принципу работы DVMH-программы, произойдет диагонализация данных 

массивов. Так как массивы после инициализации используются только в процедурах blts и bult, 

выражения для инициализации элементов массивов были подставлены непосредственно в тело 

гнезда циклов с зависимостью, а сами массивы удалены, что привело к перевычислению значе-

ний данных массивов на каждом витке. Тем самым для выполнения данного теста на классе C 

требуется на 3Гб меньше памяти, что позволило запустить эту программу на ГПУ Tesla c2050. 

Еще одно преобразование, примененное в данном тесте, – использование приватных пере-

менных для часто используемых элементов массивов, которые отображаются компилятором 

NVCC на регистры. Элемент массива часто используется, если количество, прежде всего, запи-

сей и чтений больше, чем количество чтений для его загрузки на регистры и записью для со-

хранения. Для пояснений рассмотрим следующий фрагмент программы (см. Рис. 4.4). 

!DVM$ PARALLEL (k,j,i) on u(i,j,k,*), PRIVATE(m1,m2,m) 

      do k = 2,nz-1 

        do j = 2,ny-1 

         do i = 2,nx-1 

          m1 = 2 

          m2 = 3 

          do m = 1,5 

            u(i,j,k,m) = u(i,j,k,m1) + u(i,j,k,m2) 

          enddo 

          do m = 1,5 

            u(i,j,k,m) = u(i,j,k,m1+1) + u(i,j,k,m2+1) 

          enddo 

          do m = 1,5 

            u(i,j,k,m) = u(i,j,k,m1-1) + u(i,j,k,m2-1) 

          enddo 

         enddo 

        enddo 

       enddo 

Рис. 4.4. Исходный цикл 

В данном фрагменте массив U используется на чтение и запись, причем по последнему из-

мерению массив не распределен. Всего делается 15 записей и 45 чтений. А для загрузки на ре-

гистры необходимо 5 чтений и столько же потребуется для сохранения результата. В итоге, в 

текст программы необходимо добавить два цикла по загрузке и сохранению массива, а также 

заменить все обращения в теле цикла новой переменной (см. Рис. 4.5) 

!DVM$ PARALLEL (k,j,i) on u(i,j,k,*), PRIVATE(m1,m2,m,u_)  

      do k = 2,nz-1 

        do j = 2,ny-1 
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         do i = 2,nx-1 

           do m=1,5 

             u_(m) = u(i,j,k,m) 

           enddo 

          m1 = 2 

          m2 = 3 

          do m = 1,5 

            u_(m) = u_(m1) + u_(m2) 

          enddo 

          do m = 1,5 

            u_(m) = u_(m1+1) + u_(m2+1) 

          enddo 

          do m = 1,5 

            u_(m) = u_(m1-1) + u_(m2-1) 

          enddo 

           do m=1,5 

             u(i,j,k,m) = u_(m) 

           enddo 

         enddo 

        enddo 

       enddo 

Рис. 4.5. Применение оптимизации – замена массива u массивом u_ 

4.6.2 Тест BT 

В данном тесте, как было описано выше, самая большая вычислительная нагрузка содер-

жится в трех процедурах – x_solve, y_solve, z_solve. Так как данные процедуры отличаются 

только зависимым измерением (x, y и z соответственно), то оптимизации, применяемые к одной 

из них, будут так же применены и ко всем остальным. Рассматривая процедуру x_solve, можно 

заметить, что используется большой временный массив lhs типа double precision, размер кото-

рого равен 75 * Class
3 

, где Class – класс задачи (например, для класса С Class = 162). Тем са-

мым, данный массив на классе С занимает примерно 2,3 Гб памяти. Получаем те же самые про-

блемы, что и в тесте LU: нехватка памяти и долгое время динамического переупорядочивания. 

Решить проблему можно описанным выше способом – сокращением длины массива за счет по-

вторной инициализации элементов массива непосредственно в теле цикла процедуры x_solve. 

Таким образом, в силу специфики задачи, вспомогательный массив можно сократить на одно 

измерение, а именно в число раз, соответствующее классу задачи. Для класса С массив сокра-

тится в 162 раза и будет занимать около 15мб. 

4.6.3 Тест SP 

Так как данный тест отличается от BT алгоритмом, используемым в процедуре x_solve, а 

характер зависимости такой же, то все описанные оптимизации применяются аналогично. Сто-

ит добавить, что изначально используется временный массив lhs типа double precision, размера 

15 * Class
3 
. Для класса С массив занимает примерно 500мб и сократить его в данной программе 

нельзя. 

5. Полученные результаты. Сравнение с OpenCL 

Для оценки эффективности распараллеливания с помощью FDVMH использовались две 

версии каждой из программ: первоначальный последовательный вариант, в котором никаких 

преобразований не делалось и преобразованный и оптимизированный вариант с директивами 

FDVMH. Тестирование производилось на суперкомпьютере K100 [14], имеющем процессоры 

Intel Xeon X5670 и ГПУ NVIDIA Tesla C2050 с архитектурой Fermi и на сервере с процессора-

ми Intel core i7 и ГПУ NVIDIA GeForce GTX Titan с самой новой архитектурой Kepler. Для 
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сравнения, были получены времена выполнения этих тестов, реализованных на низкоуровне-

вом языке OpenCL исследователями из Сеульского национального университета [11].  

Ниже (см. Таблица 5.1; Рис. 5.1) приведены результаты сравнения эффективности распа-

раллеливания тестов BT, LU, SP, MG, EP на классах A, B, C. На Рис. 5.1 показано ускорение 

FDVMH версий тестов по сравнению с OpenCL. В Таблице 5.1 указаны времена и ускорения 

FDVMH и OpenCL-программ по отношению к исходным последовательным версиям тестов, 

исполненные на одном ядре процессора Intel Xeon X5670. Прочерком в ячейках таблицы обо-

значены те варианты запусков, для которых не хватило памяти на ГПУ. Стоит отметить, что 

реализация теста BT на классе C OpenCL версии требует более 6Гб памяти (в 4 раза больше, 

чем требуется FDVMH-программе), что не позволило сравнить OpenCL и FDVMH версии этого 

теста.  

Таблица 5.1. Эффективность распараллеливания тестов 

Задача CPU, 

Xeon 

X5670 

FORTRAN DVMH OpenCL 

Tesla C2050 (c 

ECC) 

GeForce GTX 

Titan (без ECC) 

Tesla C2050 (c 

ECC) 

GeForce GTX 

Titan (без ECC) 

Тест Класс 
Время, 

секунд 

Время, 

секунд 

Уско-

рение 

Время, 

секунд 

Уско-

рение 

Время, 

секунд 

Уско-

рение 

Время, 

секунд 

Уско-

рение 

BT 

A 52,69 15,63 3,37 5 10,54 75,5 0,7 22,41 2,35 

B 221,9 61,74 3,59 18,7 11,87 272,42 0,81 71,7 2,97 

C 951,0 192,29 4,94 56,86 16,73 - - - - 

SP 

A 36,6 9,82 3,73 3,23 11,33 22,95 1,59 6,09 6,01 

B 154,7 33,4 4,63 11,37 13,61 86,35 1,79 28,53 5,42 

C 637,73 117,55 5,43 35 18,22 433,77 1,47 137,7 4,63 

LU 

A 40,31 7,0 5,76 5,14 7,84 8,86 4,55 4,49 8,9 

B 170 21,0 8,10 12,51 13,59 30,23 5,62 13,49 12,6 

C 779 70,5 11,05 37,46 20,80 127,95 6,09 44,65 17,4 

MG 

A 1,41 0,18 7,8 0,11 12,8 0,20 7,05 0,09 20 

B 6,62 0,82 8,07 0,50 13,24 0,94 7,04 0,42 15,7 

C 55,17 5,62 9,8 3,08 17,9 7,83 7,04 3,71 14,8 

EP 

A 7,97 0,24 33,2 0,38 20,9 0,25 31,88 0,43 18,5 

B 31,85 0,73 43,6 1,12 28,4 0,82 38,8 1,26 25,2 

C 55,17 2,68 20,5 4,14 13,3 2,89 19 4,51 12,2 

 

 

Рис. 5.1. Ускорение DVHM-программ по сравнению с OpenCL-программами. 
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В Таблице 5.2 указано количество строк и слов рассматриваемых программ, а так же коли-

чество используемой памяти. Для DVMH в некоторых случаях необходимо большее количе-

ство памяти для работы механизма динамического переупорядочивания массивов. В таблице 

количество памяти для DVMH-программ состоит из количества памяти без использования ди-

намического переупорядочивания и количества памяти, необходимое для динамического пере-

упорядочивания. 

Таблица 5.2. Использование памяти и количества строк, слов 

Задача Исходная версия DVMH версия OpenCL версия 

Тест 
Кла

сс 

память в 

Гб 

количество 

строк, слов 

память в Гб количество 

строк, слов 

память в 

Гб 

количе-

ство строк, 

слов 

BT 

A 0,041 4092, 

13588 

0,088+0,044 3478, 

18427 

0,346 14678, 

55932 B 0,166 0,356+0,175 1,2 

C 0,665 1,425+0,79 > 6 

SP 

A 0,043 3469, 

10547 

0,063+0,005 3437, 

10744 

0,154 11179, 

41714 B 0,174 0,253+0,04 0,340 

C 0,698 1,014+0,158 1,38 

LU 

A 0,036 4148, 

18173 

 

0,039+0,005 2682, 

15772 

0,116 9439, 

41426 B 0,142 0,158+0,04 0,249 

C 0,558 0,634+0,158 0,776 

MG 

A 0,440 1686, 

5028 

0,518 2315,  

7713 

0,503 4030, 

13791 B 0,440 0,518 0,503 

C 3,31 3,50 3,55 

EP 

A 0,07 659, 

2614 

0,1 704, 

2865 

0,1 928, 

3792 B 0,07 0,1 0,1 

C 0,07 0,1 0,1 

6. Заключение 

В результате проделанной работы были получены оптимизированные и распараллеленные 

с помощью FDVMH тесты LU, BT, SP, MG и EP. Трудоемкость распараллеливания с помощью 

FDVMH и OpenCL можно грубо оценить количеством добавленных строк или слов в исходную 

программу. В Таблице 5.2 можно увидеть, что размер полученных DVMH-программ отличает-

ся от исходных последовательных не более чем на 45%. Размер OpenCL-программ отличается в 

2-3 раза. В тестах с зависимостями эффективность OpenCL-программ крайне мала. Эффектив-

ность распараллеливания FDVMH- версии теста EP незначительно выше эффективности распа-

раллеливания OpenCL версии этого теста. Эффективность распараллеливания DVMH-версии 

теста MG выше эффективности распараллеливания OpenCL версии этого теста на 50%, если 

использовать архитектуру Fermi, и на 25%, если использовать архитектуру Kepler, на классе С. 

Если рассматривать ресурсоемкие задачи (класс С), то FDVMH-программы показали большую 

эффективность, чем OpenCL на всех рассматриваемых тестах. 

В дальнейшем планируется распараллелить с помощью FDVMH остальные тесты и срав-

нить их с реализациями на OpenCL и OpenACC. Планируется также исследование эффективно-

сти распараллеливания тестов на платформе Intel Xeon Phi. 
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CHEBYSHEV: концепция вычислительной
интегрированной среды для сеточных

аппроксимаций начально-краевых задач ∗

Д.С. Бутюгин 1, В.П. Ильин 1,2

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН1,
Новосибирский государственный университет2

Рассматривается методология автоматизации построения алгоритмов для ап-
проксимации широкого класса сложных многомерных задач для уравнений ма-
тематической физики на неструктурированных сетках различных типов с по-
строением алгебраических структур данных на основе сеточной, геометриче-
ской и функциональной структур. Предлагаемая система CHEBYSHEV вклю-
чает программные средскоетва аналитических преобразований для реализации
методов конечных объемов и конечных элементов высоких порядков, разрывные
алгоритмы Галеркина и спектральные подходы для аппроксимации основных ви-
дов дифференциальных и интегральных операторов на типовых конфигурациях
сеточных ячеек и базисных функциях с разными степенями свободы, и поддер-
живает автоматическое сгущение адаптивных сеток, а также масштабированное
распараллеливание в методологии декомпозиции областей.

1. Введение

В “дорожной карте” Международного экзамасштабного программного проекта IEPS
[1] формулируется проблема о необходимости создания качественно нового программного
обеспечения, ориентированного на постпетафлопсные суперкомпьютеры с многомиллион-
ным количеством вычислительных ядер и/или процессоров. Для наукоемких задач ма-
тематического моделирования это означает переход от “закрытых” пакетов прикладных
программ (ППП), типа широко распространенных продуктов ANSYS [2] и NASTRAN [3],
к открытым интегрированным вычислительным окружениям, примерами которых могут
служить системы OpenFOAM [4] и DUNE [5].

В работах [6], [7] была представлена концепция базовой системы моделирования (БСМ),
ориентированной на решение широкого класса прямых и обратных междисциплинарных
задач, описываемых системами дифференциально-интегральных уравнений или соответ-
ствующими вариационными постановками. БСМ предусматривает поддержку всех основ-
ных технологических этапов крупномасштабного вычислительного эксперимента, включая
геометрическое и функциональное моделирование, построение адаптивных квазиструкту-
рированных сеток, сеточные аппроксимации исходных задач, решение возникающих алгеб-
раических проблем, и т.д. В работах [8], [9], [10] описываются общие структуры и харак-
терные принципы реализации некоторых из этих компонент.

Целью данной статьи является изложение методологических подходов к созданию биб-
лиотеки аппроксиматоров CHEBYSYEV как части БСМ, ответственной за автоматизацию
построения аппроксимаций для широкого спектра задач математической физики. Фор-
мально данная стадия заключается в получении алгебраической структуры данных на
основе сеточной, геометрической и функциональной структур данных, полностью отобра-
жающих постановку исходной проблемы, стационарной или нестационарной, линейной или
нелинейной, которая описывается системой дифференциальных и/или интегральных урав-
нений в расчетных областях со сложной конфигурацией кусочно-гладких неодносвязных

∗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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границ и контрастными материальными свойствами в различных подобластях.
Система CHEBYSHEV включает программные средства аналитических преобразова-

ний для реализации методов конечных объемов и конечных элементов (МКО и МКЭ) вы-
соких порядков, разрывные методы Галеркина (РМГ) и спектральные подходы для ап-
проксимации основных видов дифференциальных и интегральных операторов на типовых
конфигурациях сеточных ячеек и базисных функциях с разными степенями свободы, об-
ладающих рядом общих технологических свойств, см. [11], [12], [13] и цитируемую там ли-
тературу. Разрабатываемые технологии поддерживают современные подходы вычисления
локальных матриц со сборкой глобальной матрицы задачи, автоматическое сгущение адап-
тивных сеток в окрестностях сингулярностей решений на основе апостериорного анализа
промежуточных результатов, а также масштабированное распараллеливание в методоло-
гии декомпозиции областей.

Настоящая работа построена следующим образом. В п. 2 мы рассматриваем основные
технологические принципы реализации различных типов аппроксимаций путем вычисле-
ния локальных поэлементных матриц и сборки глобальных матриц, а в п. 3 приводится
описание методики автоматизации построения алгоритмов на примере конечно-элементных
уравнений высоких порядков для трехмерной векторной задачи расчета электромагнитных
полей в частотной области.

2. Методологические принципы построения сеточных аппрок-
симаций

Как отмечалось в [6], [7], проблема построения сеточных аппроксимаций начально-
краевых задач для дифференциальных уравнений или соответствующих вариационных
постановок формально может рассматриваться как преобразование информации, получен-
ной после генерации сетки (сюда включаются геометрическая, функциональная и сеточная
структуры данных — ГСД, ФСД и ССД), в алгебраическую структуру данных (АСД), ко-
торая на дискретном уровне полностью определяет решаемую задачу и сводит её к системе
линейных или нелинейных алгебраических уравнений (СЛАУ или СНАУ).

Особенностью нашего подхода является ориентация на широкий класс задач: междис-
циплинарных, т.е. с несколькими неизвестными функциями (скалярными или векторны-
ми), прямых или обратных, многомерных со сложными конфигурациями расчетных обла-
стей и контрастными материальными свойствами сред, стационарных или нестационарных,
линейных или нелинейных.

Из этих условий возникает требование применения универсальных алгоритмов, в первую
очередь, связанных с построением адаптивной неструктурированной сетки, предусматри-
вающей наличие сеточных подобластей с различными типами сеточных элементов (тетра-
эдры, призмы и т.д.). С другой стороны, необходимость сохранения эффективности, эко-
номичности и “робастности” (надежности и безотказности) численных методов предъяв-
ляет к сеточным технологиям дополнительные условия о поддержке локальных сгущений
или многосеточных подходов. Кроме того, обязательность масштабируемого распаралле-
ливания актуальных сверхбольших СЛАУ с разреженными матрицами, представляемых в
сжатых форматах и решаемых на многопроцессорных — многоядерных современных ком-
пьютерных архитектурах, делает вынужденной реализацию алгоритмов на основе деком-
позиции областей с распределением данных по MPI-процессам.

Ориентация на широкие классы решаемых задач требует введения общего способа за-
дания решаемых задач в различных подобластях и краевых условий на их границах. В
общем случае можно ввести проблемно-ориентированный язык (Domain Specific Language,
DSL), который будет решать эту задачу. Подобные подходы применяются во многих паке-
тах, ориентированных на решение мульти-дисциплинарных задач, например OpenFOAM,
FEniCS, и др. Вводимый язык должен удовлетворять следующим требованиям:
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• позволять задать метод построения аппроксимации задачи в целом, либо в некоторой
подобласти, например метод конечных разностей (МКР), МКО или МКЭ;

• позволять указывать требуемый порядок аппроксимации для методов, которые под-
держивают его изменение, а также задавать варианты адаптивного выбора порядка;

• содержать поддержку представительного набора дифференциальных и интегральных
операторов, одно-, двух- и трехмерных, а также поверхностных операторов, позволя-
ющих задавать и решать широкий класс уравнений матфизики с краевыми условиями
первого, второго и третьего рода;

• для нелинейных задач — включать возможность задания параметризованных нели-
нейных якобианов;

• устанавливать ссылки на имеющиеся в области макро-объекты: подобласти, границы
подобластей, контуры, и, соответственно, стандартизованно задавать функциональ-
ную связь между объектами языка и макро-объектами области;

• позволять задавать эстиматоры для оценки ошибки дискретных решений непрерыв-
ных задач;

• позволять указывать функционалы для пост-обработки получаяемых решений.

Подробнее остановимся на особенностях реализации МКЭ в аппроксиматорах. Для
ряда конечных элементов, например, H1, Hrot и Hdiv-конформных, можно задать общую
процедуру построения базисных функций произвольных порядков на симплектических эле-
ментах (треугольниках, тетраэдрах и т.д.). В таком случае можно описать исходное про-
станство полиномов, а также свойства ортогональности, которым должны удовлетворять
соответствующие базисные функции. Такой подход позволяет построить конечно элемент-
ные базисы произвольных порядков.

Вторым достоинством такого подхода является возможность обеспечить поддержку
всех базовых дифференциальных операторов, и соответствующих преобразований базис-
ных функций, что в теории позволяет решать произвольные задачи математической физи-
ки, при условии, что они могут быть записаны в подходящей вариационной формулировке с
использованием гильбертовых пространств, соответствующих поддерживаемым конечным
элементам. Важно также то, что дифференцирование и интегрирование базисных функ-
ций конечных элементов может быть сделано аналитически аппроксиматором в режиме
офф-лайн, благодаря чему существенно сокращаются вычислительные расходы на этапе
аппроксимации, и повышается точность аппроксимаций, поскольку остутствует численное
дифференцирование и интегрирование. Это оказывается очень полезным как для построе-
ния аппроксимаций, так и для пост-обработки решений при вычислении функционалов от
решений.

Исходная информация для библиотеки аппроксиматоров включает полное описание
всех сеточных объектов (узлы, ребра, грани, конечные объемы, или элементы), а также их
взаимосвязи, мета-информация о макро-объектах области, осуществляющая связь сеточ-
ных объектов с ГСД и ФСД, передаваемых на вход генератору сетки, а также описание
решаемых уравнений и методов аппроксимации на упоминавшемся выше DSL и дополни-
тельные атрибуты, позволяющие определить типы решаемых уравнений в подобластях, их
коэффициенты и виды краевых условий на граничных сеточных гранях.

На выходе имеем АСД для решения алгебраическими решателями, линейными или
нелинейными. В зависимости от типа решаемой задачи, используемой компьютерной ар-
хитектуры и применяемых решателей, АСД может быть представлена либо в виде одной
или нескольких (при использовании многосеточных методов) разреженных СЛАУ в стан-
дартном формате CSR (Compressed Sparse Row), содержащем только ненулевые элементы
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матрицы и необходимые ссылки для их поиска в распределенной по процессорам памя-
ти, либо в виде процедуры вычисления действия оператора задачи на дискретизованную
функцию, представленную в виде вектора чисел с плавающей запятой, для использования
в безматричных методах решения СЛАУ или в решателях СНАУ.

Реализация сеточных аппроксимаций экономично реализуется с помощью хорошо рас-
параллеливаемых поэлементных технологий, основанных на синхронно вычисляемых ло-
кальных матрицах и сборке глобальной матрицы алгебраической системы.

Для МКО данный подход мы коротко проиллюстрируем на примере скалярного урав-
нения диффузии (см. подробнее [11])

∇ p∇u = f(x, y). (1)

Пусть Dk — ячейка Дирихле–Вороного около k-го узла сетки, имеющего ik соседних
узлов, а Si — грань этой ячейки, перпендикулярная (i, k)-у ребру сетки. Тогда из уравнения
(1) следуют интегральные соотношения баланса

−
ik∑

i=1

∫

Si

∂u

∂~n
pds =

∫

Dk

f(x, y)dv, (2)

которые можно переписать в следующем виде:

ik∑

i=1

Ji =
ik∑

i=1

∫

Vk,i

f(x, y)dv =
ik∑

i=1

fk,i, J = −p∂u
∂n
. (3)

Здесь объемные интегралы по ячейкам Дирихле–Вороного поделены на части, соответ-
ствующие разным полигонам, имеющим в основании грани Si. Далее, участвующие в (3)
интегралы можно еще детальнее разбить на фрагменты, принадлежащие разным конеч-
ным элементам, примером которых в двумерном случае является треугольник, имеющий
вершинами узлы сетки.

Таким образом, после аппроксимации нормальных производных и применения квад-
ратурных формул в (3) для каждого j-го m-угольного конечного элемента определяется
локальный вектор J (j) дискретных потоков, выражаемых через вектор узловых значений
u(j) искомой функции. Например, из соотношений вида (3) для ячеек Дирихле, пересекае-
мых с j-м треугольным элементом, определяются величины

u(j) =




u
(j)
1

u
(j)
2

u
(j)
3



, J (j) =




J
(j)
1

J
(j)
2

J
(j)
3



, (4)

J (j) = A(j)u(j), A(j) =




a
(j)
1,1 a

(j)
1,2 a

(j)
1,3

a
(j)
2,1 a

(j)
2,2 a

(j)
2,3

a
(j)
3,1 a

(j)
3,2 a

(j)
3,3



, (5)

Получаемая матрица A(j), элементы которой выражаются через характеристики толь-
ко одного треугольника, называется локальной матрицей баланса. С помощью операторов,
или матриц Pj ∈ Rm,N , расширяющих m-мерные векторы u(j) до полного вектора uh раз-
мерности N , равной числу узлов сетки, определяются “большие” локальные матрицы Ā(j),
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из которых собирается глобальная матрица СЛАУ, аппроксимирующая исходную задачу
(1):

Pju
(j) = uh, Ā(j) = P Tj A

(j)Pj , (6)

A =
∑

j

Ā(j) ∈ RN,N , Auh = f ∈ RN , A = {ai,k}. (7)

Не останавливаясь на деталях (хотя и математически нетривиальных), отметим, что
учет краевых условий разных типов в околограничных элементах может быть выполнен
на локальном уровне без нарушения сборочной технологии вычислений, естественным об-
разом распараллеливаемой на многоядерных процессорах с общей памятью.

Другим возможным вариантом решения однородной задачи Дирихле для уравнения
диффузии (1) является МКЭ. Решение данного уравнения с помощью смешанных конеч-
ных элементов является, в определенном смысле, обобщением МКО и кратко может быть
описаны следующим образом.

Прежде всего, краевая задача в ограниченной области Ω с границей Γ сводится к сме-
шанной постановке, записываемой в виде системы дифференциальных уравнений первого
порядка:

~g = p∇u, −∇~g = f, u|Γ = 0. (8)

Умножая первое и второе уравнения из (8) на некоторые пробные функции ~v ∈ V
и w ∈ S из подходящих функциональных пространств, и интегрируя их формально по
некоторому множеству G ∈ Ω с границей ∂G, получаем слабую, или вариационную, фор-
мулировку смешанного МКЭ:

∫

G

~g · ~v dV −
∫

G

p∇u · ~v dV = 0,

∫

G

~g · ∇w dV −
∫

∂G

~n · ~gw ds =

∫

G

fw dV,

(9)

где ~n есть внешняя нормаль к ∂G. Исходя из имеющихся уравнений и краевых условий
задачи, можно выбрать функциональные пространства следующим образом: ~g,~v ∈ Hdiv, а
u,w ∈ H1

0 . Тогда последнее уравнение системы (9) может быть переписано в виде
∫

G

~g · ∇w dV =

∫

G

fw dV. (10)

Искомые функции для дискретных вариантов задач представляются в виде разло-
жения по базисным функциям соответствующих конечномерных подпространств Vh =

span
{
~ψi
}
⊂ V и Sh = span {ϕi} ⊂ S: ~g =

∑
i gi

~ψi, u =
∑
uiϕi. Подставляя эти выражения

в уравнения (9), можем получить блочную систему


M B

C 0






g

u


 =




0

F


 , (11)

где

Mi,j =

∫

G

~ψj · ~ψidV, Bi,j = −
∫

G

p∇ϕj · ~ψidV,

Ci,j =

∫

G

~ψj · ∇ϕidV, Fi =

∫

G

fϕidV.

(12)
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Для вычисления элементов матриц M , B и C, а также вектора F можно воспользо-
ваться хорошо распараллеливающейся поэлементной технологией, описанной выше. При
этом для того, чтобы вычислить элементы B и F в каждом конечном элементе необходимо
либо использовать квадратурные формулы интегрирования, либо разложить функции p и
f по подходящему конечно-элементному базису.

МКЭ, по-видимому, сейчас является наиболее универсальным и продвинутым подхо-
дом (как в теоретическом плане, так и в технологическом) для решения сложных начально-
краевых задач. Однако в последние десятилетия стало развиваться достаточно самостоя-
тельное, но примыкающее к МКО и МКЭ направление, которое получило название “раз-
рывные методы Галеркина”, основанное на вариационной смешанной постановке типа (9),
но использующее на дискретном уровне более общего вида разрывные пробные функции.

А именно, в применение к рассмотренному выше примеру, мы введем следующие про-
странства пробных фукций:

Vh = {v ∈ L2(G) : v|T ∈ Pq(T ) ∀T ∈ Gh},

Wh = {w ∈ [L2(G)]2 : w|T ∈W (T ) ∀T ∈ Gh},
(13)

где Gh – некоторая дискретизация (триангуляция) множества G, T – какого-то типа ко-
нечный элемент (объем) из Gh, Pq(T ) – пространство определенных на элементе T поли-
номиальных функций степени q ≥ 1, а W (T ) = [Pq(T )]2 – соответствующее пространство
векторных функций. В этих обозначениях РМГ определяется следующим образом: найти
uh ∈ Vh ~gh ∈Wh такие, что для всех T ∈ Th имеют место вариационные равенства

∫

T

~gh · ~whdV = −
∫

T

puh∇ · ~whdV +

∫

∂T

ûT~nT · ~whds, ∀~wh ∈W (T ),

∫

T

~gh · ∇vhdV −
∫

∂T

ĝT · ~nT vh ds =

∫

T

f vh dV, ∀vh ∈ Pq(T ).

(14)

Здесь через ûT и ĝT обозначены следы соответствующих функций на границах конеч-
ных, выбор способа аппроксимаций которых, совместно с заданием порядка q, определяет
один из конкретных алгоритмов РМГ.

3. Автоматизация построения конечно-элементных аппрокси-
мационных алгоритмов

Мы рассмотрим методику автоматизации построения аппроксимаций дифференциаль-
ных уравнений на примере трехмерной векторной задачи расчета электромагнитных полей
в частотной области. Данная задача может быть сведена к комплексному векторному урав-
нению Гельмгольца вида [14]

∇×∇× ~E − κ~E = ~F , (15)

где ~E — комплексная амплитуда электрического поля, комплексный коэффициент κ свя-
зан с физическими параметрами среды, а ~F — вектор правой части. Данное уравнение
может быть переписано в вариационной формулировке, для аппроксимации которой часто
используют метод векторных конечных элементов [12].

В случае краевых условий Дирихле данная задача переписывается в вариационной
форме как

∫

G

(
∇× ~E

)
·
(
∇× ~ψ

)
dV −

∫

G

κ~E · ~ψdV =

∫

G

~F · ~ψdV, ~E, ~ψ ∈ Hrot. (16)
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Автоматизация процесса конструирования конечно-элементных аппроксимационных
алгоритмов заключается в следующем. Для построения аппроксимаций вариационных фор-
мулировок задач необходимо найти явные выражения для вычисления локальных матриц
и векторов, а также для построения аппроксимаций функций, находящихся в правой ча-
сти дифференциального уравнения. Помимо этого, для постобработки часто требуется ге-
нерация выражений для вычисления различных функций и функционалов зависящих от
решения, предпочтительно, без использования численного дифференцирования и интегри-
рования. Данная задача является довольно трудоемкой, особенно в случае использования
базисных функций конечных элементов высоких порядков.

В общем случае при автоматизации процесса построения аппроксимаций можно столк-
нуться с серьезными трудностями. В частности, при использовании МКЭ, вычислительная
сложность построения аппроксимации зависит от типа используемых конечных элементов
и составляющих элементов сетки. Однако при использовании тетраэдральных сеточных
элементов (или, в общем случае, элементов на симплексах) задача существенно упроща-
ется. Существующие обобщенные подходы (см. например [15], [16]) к построению конечно-
элементных аппроксимаций позволяют строить дискретизации задач для широкого спектра
конечных элементов и произвольных порядков базисных функций.

В частности, базисные функции конечных элементов Неделека, конформных простран-
ствуHrot, в произвольном тетраэдре можно построить на основе барицентрических коорди-
нат — линейных функций ξi, i = 1, . . . , 4, принимающих значение 1 в одной из вершин тет-
раэдра и 0 — в остальных. Исходя из общего вида базисных функций [15] можно показать,
что выражения для вычисления локальных матриц жесткости и масс, соответствующих
первому и второму интегралам в (16), в тетраэдре будут иметь вид

∑

j

∑

k

∫

T

cjckξ
pj,k,1
1 ξ

pj,k,2
2 ξ

pj,k,3
3 ξ

pj,k,4
4

(
~Fj(ξ1, ξ2, ξ3, ξ4) · ~Fk(ξ1, ξ2, ξ3, ξ4)

)
dV, (17)

где T — тетраэдр, cj — некоторые численные константы, а ~Fj(ξ1, ξ2, ξ3, ξ4) — константная
вектор-функция. Аналитическое вычисление интегралов здесь может быть проведено с
использованием формулы (см. [17])

∫

T

ξp11 ξ
p2
2 ξ

p3
3 ξ

p4
4 dV =

p1!p2!p3!p4!

(p1 + p2 + p3 + p4 + 3)!
mesT. (18)

Для автоматизации процесса построения аппроксимаций предлагается использовать
подсистему специализированных аналитических вычислений. На вход данной системе по-
дается описание выражений для вычислений, заданное в соответствии с некоторой фор-
мальной грамматикой, а также некоторое формализованное описание базисных функций
для используемых конечных элементов.

Далее система строит внутреннее представление требуемых базисных функций, а так-
же генерирует дерево вычислений локальных матриц и векторов. Стоит отметить, что во
многих случаях для конечных элементов на симплексах удается провести большинство та-
ких вычислений, как нахождение производных функций, интегралов линейных и билиней-
ных форм по конечным элементам, аналитически в соответствии с заложенными в систему
правилами.

Таким образом, одной из специфических компонент системы автоматизации построе-
ния аппроксимаций является модуль символьных вычислений.

Далее генерируются выражения для вычисления элементов локальных матриц и век-
торов в соответствии с полученным представлением и проводятся символьные оптимиза-
ции. Проводимые оптимизации состоят в приведении подобных слагаемых, поиске общих
подвыражений, и организация потока вычисления для минимизации требуемого времени
вычисления элементов матриц и векторов. В целом задача оптимизации является вычис-
лительно сложной, и при ее решении используются различные эвристики.
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Помимо генерации выражений для вычисления элементов локальных матриц и век-
торов также генерируется код для построения аппроксимации правой части. Для этого
используются квадратурные формулы интегрирования, а вычисления на этапе констру-
ирования аппроксиматора заключаются в предподсчете точек, в которых необходимо вы-
числить значения функций в соответствии с порядком выбранных конечных элементов для
получения аппроксимации необходимой точности.

После проведения необходимых символьных вычислений и оптимизаций система гене-
рирует исходный код на языке С++ для вычисления соответствующих выражений.

Можно отметить, что объем сгенерированного кода может быть довольно велик: напри-
мер, для векторного уравнения Гельмгольца при аппроксимации элементами Неделка чет-
вертого порядка общий объем сгенерированного кода превышает 9 мегабайт. Естественно,
что такая система аналитических вычислений существенно упрощает поддержку построе-
ния аппроксимаций высоких порядков.

Помимо подсистемы аналитических вычислений и генератора кода, в аппроксиматор
также входит библиотека поддержки времени исполнения. Туда включаются функции,
общие для большинства поддерживаемых аппроксимаций — построение распределенных
индексов степеней свобод, сопоставляющих последние с переменными в подобластях, алго-
ритмы на графах, включая покраску графов, применяемые в параллельной сборке матриц,
процедуры параллельной сборки СЛАУ с использованием сгенерированных функций вы-
числения локальных матриц и векторов, матричные конверторы, и т.д.
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Ìîäåëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ ìàãíèòîðîòàöèîííîé

íåóñòîé÷èâîñòè ñ èñïîëüçîâàíèåì ïàðàëëåëüíîãî

RKDG àëãîðèòìà äëÿ ñèñòåìû óðàâíåíèé Ì�Ä

∗

Ì.Ï. �àëàíèí, Â.Â. Ëóêèí, Ê.Ë. Øàïîâàëîâ

Èíñòèòóò ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêè èì. Ì.Â. Êåëäûøà �ÀÍ

�àçðàáîòàí ïàðàëëåëüíûé àëãîðèòì RKDG ìåòîäà äëÿ ñèñòåìû óðàâíåíèé èäå-

àëüíîé Ì�Ä â äâóìåðíîé îñåñèììåòðè÷íîé ïîñòàíîâêå íà íåñòðóêòóðèðîâàííûõ

òðåóãîëüíûõ ñåòêàõ. Ñîçäàí àëãîðèòì áåçäèâåðãåíòíîé ðåêîíñòðóêöèè ìàãíèò-

íîãî ïîëÿ äëÿ öèëèíäðè÷åñêîé ñèñòåìû êîîðäèíàò, ïîçâîëÿþùèé ïîëó÷àòü �èçè-

÷åñêè àäåêâàòíûå ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ ñ âûñîêèì ïîðÿäêîì òî÷íîñòè. Ïîêàçàíà

âûñîêàÿ ìàñøòàáèðóåìîñòü ñîçäàííîãî ïàðàëëåëüíîãî êîäà íà ìíîãîïðîöåññîð-

íûõ óñòàíîâêàõ, ïðîâåäåí àíàëèç ý��åêòèâíîñòè ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ ïðîãðàììû

íà êëàñòåðå Ê-100 ÈÏÌ èì. Ì.Â. Êåëäûøà �ÀÍ. Ïðåäñòàâëåíû è îáñóæäåíû ðå-

çóëüòàòû ìîäåëèðîâàíèÿ ìàãíèòîðîòàöèîííîé íåóñòîé÷èâîñòè â àêêðåöèðóþùåé

îáîëî÷êå ïðîòîçâåçäû.

1. Ââåäåíèå

ßâëåíèå ìàãíèòîðîòàöèîííîé íåóñòîé÷èâîñòè (Ì�Í) òå÷åíèÿ ýëåêòðîïðîâîäÿùåé æèä-

êîñòè [1℄, ïî-âèäèìîìó, îïðåäåëÿåò õàðàêòåðèñòèêè ìíîãèõ ïðîöåññîâ, ïðîòåêàþùèõ â àñò-

ðî�èçè÷åñêèõ îáúåêòàõ, â ÷àñòíîñòè ïðîöåññà àêêðåöèè âåùåñòâà íà ãðàâèòèðóþùèé îáú-

åêò. Ïîñêîëüêó ïðè ñîõðàíåíèè óäåëüíîãî ìîìåíòà èìïóëüñà âðàùàþùåéñÿ ïëàçìû öåí-

òðîáåæíàÿ ñèëà â àêêðåöèîííîì äèñêå íå ïîçâîëèò âåùåñòâó óïàñòü íà öåíòðàëüíûé îáú-

åêò, íåîáõîäèì ìåõàíèçì ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ óäåëüíîãî ìîìåíòà èìïóëüñà îò îêðåñòíîñòåé

çâåçäû íà ïåðè�åðèþ àêêðåöèîííîãî äèñêà. Â êà÷åñòâå òàêîãî ìåõàíèçìà â ðàáîòàõ [2�4℄

ðàññìîòðåíà Ì�Í, ïðèâîäÿùàÿ ê êðóïíîìàñøòàáíîé òóðáóëåíòíîñòè âî âðàùàþùåìñÿ àê-

êðåöèîííîì äèñêå.

Â ðàáîòå ïðîèçâåäåíî ìîäåëèðîâàíèå ïîâåäåíèÿ ãàçî-ïûëåâîãî îáëàêà â îêðåñòíîñòè

ïðîòîçâåçäû, àíàëîãè÷íîå ìîäåëè [3℄. Â óêàçàííîé ñòàòüå ìîäåëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ íåóñòîé-

÷èâîñòè â àêêðåöèîííîì äèñêå èçó÷åíî â ðàìêàõ ìîäåëè èçîòåðìè÷åñêîé ïëàçìû. Â íàøåé

æå ðàáîòå àíàëîãè÷íûé ïðîöåññ ðàññìîòðåí â ðàìêàõ ïîëíîé ñèñòåìû äâóìåðíûõ óðàâíå-

íèé èäåàëüíîé ìàãíèòíîé ãèäðîäèíàìèêè (Ì�Ä) ñ ïåðåìåííîé ïî âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâó

òåìïåðàòóðîé ïëàçìû ñ ó÷åòîì öèëèíäðè÷åñêîé ñèììåòðèè. Ïðîâåäåíî ìîäåëèðîâàíèå ðàç-

âèòèÿ íåóñòîé÷èâîñòè â àêêðåöèîííîé îáîëî÷êå ïðîòîçâåçäû, àíàëîãè÷íîé îáëàñòè îáðàçî-

âàíèÿ ìîëîäîé ìàññèâíîé çâåçäû G31.41.

Äëÿ ÷èñëåííîãî èññëåäîâàíèÿ äàííîé ìîäåëè ïðèìåíåí ðàçðûâíûé ìåòîä �àëåðêèíà

âòîðîãî ïîðÿäêà (RKDG-ìåòîä) íà íåñòðóêòóðèðîâàííîé òðåóãîëüíîé ñåòêå. DG-ìåòîäû

âûñîêîãî ïîðÿäêà ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ àíàëèçà ðàçëè÷íîãî ðîäà íåóñòîé÷èâîñòåé, ÷òî ñâÿçà-

íî ñî ñëîæíîé ðàçðûâíîé ñòðóêòóðîé ðåøåíèÿ â òàêîãî ðîäà çàäà÷àõ. Äëÿ êîððåêòíîãî

ìîäåëèðîâàíèÿ Ì�Í â ðàìêàõ öèëèíäðè÷åñêè ñèììåòðè÷íîé ïîñòàíîâêè ÷èñëåííûé ìåòîä

âòîðîãî ïîðÿäêà äëÿ ðåøåíèÿ äâóìåðíûõ óðàâíåíèé Ì�Ä â äåêàðòîâîé ñèñòåìå êîîðäè-

íàò [5, 6℄ áûë ðàñøèðåí äëÿ ïðèìåíåíèÿ â öèëèíäðè÷åñêîé ñèñòåìå êîîðäèíàò.

Àíàëèç ïðîöåññà �îðìèðîâàíèÿ 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-

∗
�àáîòà âûïîëíåíà ïðè ÷àñòè÷íîé �èíàíñîâîé ïîääåðæêå �ÔÔÈ (ïðîåêòû �� 12-01-00109, 12-01-31193,

12-02-12096, 12-02-00687), ãðàíòà Ïðåçèäåíòà �îññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè âåäó-

ùèõ íàó÷íûõ øêîë �îññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ïðîåêò ÍØ-1434.2012.2). Àâòîðû âûðàæàþò áëàãîäàðíîñòü

À.Þ. Ëóãîâñêîìó, Ê.�. Ñû÷óãîâó, Â.Ì. ×å÷åòêèíó çà ïîëåçíûå îáñóæäåíèÿ â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè ðàáîòû.
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íûõ âû÷èñëèòåëüíûõ òåõíîëîãèé äëÿ ñèñòåì ñ îáùåé è ðàñïðåäåëåííîé ïàìÿòüþ. Â ðàáîòå

îïèñàíà ïàðàëëåëüíàÿ ðåàëèçàöèÿ äàííîãî ìåòîäà. Ïîêàçàíà ý��åêòèâíîñòü ðàñïàðàëëå-

ëèâàíèÿ íà òåñòîâûõ çàäà÷àõ Ì�Ä.

2. Ñèñòåìà íåñòàöèîíàðíûõ óðàâíåíèé èäåàëüíîé ìàãíèòíîé

ãèäðîäèíàìèêè

Ñèñòåìà íåñòàöèîíàðíûõ óðàâíåíèé èäåàëüíîé ìàãíèòíîé ãèäðîäèíàìèêè â áåçðàçìåð-

íûõ êîíñåðâàòèâíûõ ïåðåìåííûõ â öèëèíäðè÷åñêîé ñèñòåìå êîîðäèíàò (r, φ, z) â ñëó÷àå

öèëèíäðè÷åñêîé ñèììåòðèè (ðåøåíèå íå çàâèñèò îò óãëà φ) èìååò âèä [7, 8℄:

∂~u

∂t
+

1

r

∂r ~Fr
∂r

+
∂ ~Fz
∂z

= ~s, (1)

ãäå âåêòîð êîíñåðâàòèâíûõ ïåðåìåííûõ

~u = (ρ, ρvr, ρvφ, ρvz, e, Br, Bφ, Bz)
T ,

âåêòîðû ïîòîêîâ

~Fr = (ρvr, ρv
2
r + p+

B2

8π
− B2

r

4π
, ρvrvφ − BrBφ

4π
, ρvrvz − BrBz

4π
,

(e+ p+
B2

8π
)vr −Br

(B · v)

4π
, 0, vrBφ − vφBr, vrBz − vzBr)

T ,

~Fz = (ρvz, ρvzvφ − BzBφ
4π

, ρv2
z + p+

B2

8π
− B2

z

4π
, ρvzvr − BrBz

4π
,

(e+ p+
B2

8π
)vz −Bz

(B · v)

4π
, vzBr − vrBz, vzBφ − vφBz, 0)T ,

âåêòîð èñòî÷íèêîâ â ïðàâîé ÷àñòè, âîçíèêàþùèé ïðè ïåðåõîäå ê êðèâîëèíåéíîé ñèñòåìå

êîîðäèíàò è çà ñ÷åò ãðàâèòàöèè,

~s = ~s geom + ~s Γ,

~s geom =
1

r
(0, ρv2

φ + p−B2
φ, −ρvrvφ +BrBφ, 0, 0, 0, vrBφ − vφBr, 0)T ,

~s Γ = (0, FΓ
r , F

Γ
φ , F

Γ
z , F Γ · v, 0, 0, 0)T ,

ρ � ïëîòíîñòü ãàçà â äàííîé òî÷êå, v = (vr, vφ, vz)
T
� âåêòîð ñêîðîñòè ïëàçìû, B =

(Br, Bφ, Bz)
T
� âåêòîð ìàãíèòíîé èíäóêöèè, p � äàâëåíèå, e � ïîëíàÿ ýíåðãèÿ åäèíèöû

îáúåìà, F Γ
� ãðàâèòàöèîííàÿ ñèëà. Æèðíûì øðè�òîì îáîçíà÷åíû âåêòîðû, èìåþùèå òðè

ïðîñòðàíñòâåííûå êîìïîíåíòû.

Âûïèñàííûå óðàâíåíèÿ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé çàêîíû ñîõðàíåíèÿ ìàññû, èìïóëüñà, ýíåð-

ãèè, à òàêæå óðàâíåíèå Ôàðàäåÿ äëÿ ìàãíèòíîé èíäóêöèè. Èç çàêîíà Ôàðàäåÿ ñëåäóåò

óñëîâèå áåçäèâåðãåíòíîñòè ìàãíèòíîãî ïîëÿ divB = 0. Áóäåì ñ÷èòàòü, ÷òî ïëàçìà ÿâëÿåòñÿ

ñèëüíî èîíèçèðîâàííûì, íå ïîëÿðèçîâàííûì ñîâåðøåííûì ãàçîì ñ óðàâíåíèåì ñîñòîÿíèÿ

p = (γ − 1)ρε, ãäå γ � ïîêàçàòåëü àäèàáàòû, ε � óäåëüíàÿ âíóòðåííÿÿ ýíåðãèÿ. Ñ ó÷åòîì

ýòîãî ïîëíàÿ ýíåðãèÿ èìååò âèä e = p
γ−1 + ρv2

2 + B2

8π .

Ñèñòåìà (1) âìåñòå ñ óðàâíåíèåì ñîñòîÿíèÿ ãàçà ÿâëÿåòñÿ çàìêíóòîé. Ìîæíî ïîêàçàòü,

÷òî ýòà ñèñòåìà ÿâëÿåòñÿ ãèïåðáîëè÷åñêîé [7℄ 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.

52



3. ×èñëåííûé ìåòîä

Çàïèøåì ñèñòåìó (1) â èíâàðèàíòíîé èíäåêñíîé �îðìå

∂ui
∂t

+ div ((F1,i, F2,i, F3,i)
T ) = si, i = 1, 8. (3)

Äëÿ åå ðåøåíèÿ íà òðåóãîëüíîé ñåòêå èñïîëüçóåì ðàçðûâíûé ìåòîä �àëåðêèíà [5, 9℄: çàïè-

øåì ñèñòåìó â ñëàáîé èíòåãðàëüíîé ïîñòàíîâêå è áóäåì èñêàòü ðåøåíèå â âèäå

~u =

NT∑

α=1

Nb∑

β=1

~yα,β(t)ϕα,β(r, z),

ãäå NT � ÷èñëî òðåóãîëüíèêîâ ñåòêè, Nb � çàâèñÿùåå îò ïîðÿäêà àïïðîêñèìàöèè ÷èñëî

áàçèñíûõ �óíêöèé, îïðåäåëåííûõ â ÿ÷åéêå Kα
; {ϕα,β(x1, x2)}Nbβ=1 � îðòîíîðìèðîâàííàÿ ñè-

ñòåìà áàçèñíûõ �óíêöèé (ïîëèíîìîâ ñòåïåíè íèæå m), îïðåäåëåííûõ â α-é ÿ÷åéêå; ~yα,β(t)
� âåêòîð êîý��èöèåíòîâ ïðè áàçèñíûõ �óíêöèÿõ. Òîãäà ñèñòåìà îáûêíîâåííûõ äè��å-

ðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé ðàçðûâíîãî ìåòîäà �àëåðêèíà ïîðÿäêà m áóäåò èìåòü âèä [5℄:

dyα,βi
dt

+
3∑

ψ=1

∫

Sαψ

F ∗
j (~yα, ~yη(α,ψ))ϕα,βdS −

∫

V α

Fj,i
∂ϕα,β
∂xj

dV =

=

∫

V α

siϕα,βdV, α = 1, NT , β = 1, Nb, i = 1, 8, (4)

ãäå ÿ÷åéêà α � êîëüöî òðåóãîëüíîãî ñå÷åíèÿ, Sαψ � ïîâåðõíîñòü ψ-îé áîêîâîé ãðàíè ÿ÷åéêè

α, V α
� îáúåì ÿ÷åéêè α, 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 îïðåäåëÿå-

ìûé èç ðåøåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé çàäà÷è �èìàíà î ðàñïàäå ðàçðûâà.

Ñèñòåìà (4) äîïîëíÿåòñÿ íà÷àëüíûì óñëîâèåì âèäà

~yα,β(0) =

∫

V α

~u0ϕα,β dV, (5)

ãäå ~u0(x1, x2) � íà÷àëüíîå ðàñïðåäåëåíèå êîíñåðâàòèâíûõ ïåðåìåííûõ.

Äëÿ ïðèáëèæåííîãî ðåøåíèÿ çàäà÷è �èìàíà äëÿ ñèñòåìû óðàâíåíèé ìàãíèòíîé ãèä-

ðîäèíàìèêè èñïîëüçóåòñÿ ðÿä ìåòîäîâ ñ âûäåëåíèåì ðàçðûâîâ, òàêèå êàê HLL, HLLC,

HLLD [7℄. Ìåòîä HLLD ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü íàèëó÷øåå ðàçðåøåíèå ðàçðûâîâ, íî âî ìíîãèõ

ñëó÷àÿõ ïðèâîäèò ê âîçíèêíîâåíèþ ÷èñëåííîé íåìîíîòîííîñòè â ðåøåíèè. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ

èñïîëüçóåòñÿ áîëåå äèññèïàòèâíûé ÷èñëåííûé ïîòîê HLL.

Ïðè ðàñ÷åòå èíòåãðàëû çàìåíÿþòñÿ êâàäðàòóðíûìè �îðìóëàìè, òî÷íîñòü êîòîðûõ ñî-

ãëàñîâàíà ñ ïîðÿäêîì ìåòîäà m. Òàê êàê äëÿ ñëó÷àÿ îñåâîé ñèììåòðèè â öèëèíäðè÷åñêèõ

êîîðäèíàòàõ dV = 2πrdrdz, à dS = 2πrdl, ãäå dl � ýëåìåíò äëèíû â ïëîñêîñòè (r, z), òî
êâàäðàòóðíûå �îðìóëû ñòðîÿòñÿ ñ ó÷åòîì âåñîâîãî êîý��èöèåíòà r. �åøåíèå çàäà÷è Êî-

øè (4)�(5) ïðîèçâîäèòñÿ ÷èñëåííûì èíòåãðèðîâàíèåì ÿâíûì ìåòîäîì �óíãå � Êóòòû, øàã

ïî âðåìåíè τ îïðåäåëÿåòñÿ äèíàìè÷åñêè.
Äëÿ àïïðîêñèìàöèè ãðàíè÷íûõ óñëîâèé èñïîëüçóåòñÿ ìåòîä �èêòèâíîé ÿ÷åéêè.

�åøåíèå óðàâíåíèé Ì�Ä ðàçðûâíûì ìåòîäîì �àëåðêèíà âòîðîãî ïîðÿäêà òî÷íîñòè

òðåáóåò èñïîëüçîâàíèÿ �óíêöèé-îãðàíè÷èòåëåé íàêëîíà ðåøåíèÿ â ÿ÷åéêå (ëèìèòåðîâ [9,

10℄) êàê äëÿ ïîääåðæàíèÿ ìîíîòîííîñòè ðåøåíèÿ, òàê è äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîÿâëåíèÿ íà

î÷åðåäíîì âðåìåííîì ñëîå îòðèöàòåëüíûõ çíà÷åíèé ïëîòíîñòè è äàâëåíèÿ.

Â äàííîé ðàáîòå èñïîëüçîâàí �TVB minmod� ëèìèòåð äëÿ êóñî÷íî-ëèíåéíûõ �óíê-

öèé [7, 9℄, çíà÷åíèå êîòîðîãî çàâèñèò èñõîäíîãî íàêëîíà ðåøåíèÿ â äàííîé ÿ÷åéêå è îò
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ñðåäíèõ çíà÷åíèé ðåøåíèÿ â ñîñåäíèõ ÿ÷åéêàõ. Ïðîöåäóðà ëèìèòèðîâàíèÿ ìàãíèòíîãî ïî-

ëÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîòåðå ñâîéñòâà åãî áåçäèâåðãåíòíîñòè è ïîýòîìó ïðèìåíÿåòñÿ òîëüêî

ïðè âû÷èñëåíèè ïîòîêîâ. Ëèìèòèðîâàíèå ïðîâîäèòñÿ äëÿ ëîêàëüíûõ õàðàêòåðèñòè÷åñêèõ

ïåðåìåííûõ, ïîëó÷àåìûõ èç êîíñåðâàòèâíûõ óìíîæåíèåì íà ìàòðèöó L = R−1
ëåâûõ ñîá-

ñòâåííûõ âåêòîðîâ, âû÷èñëÿåìóþ â êàæäîé ÿ÷åéêå âìåñòå ñ ðàçëîæåíèåì (2). Ïðîöåäóðà

ìîíîòîíèçàöèè ðåøåíèÿ, èñïîëüçîâàííàÿ â äàííîé ðàáîòå, îïèñàíà â [5℄.

3.1. Óñëîâèå îòñóòñòâèÿ ìàãíèòíîãî çàðÿäà

Âûïîëíåíèå óñëîâèÿ áåçäèâåðãåíòíîñòè ìàãíèòíîãî ïîëÿ div B = 0 ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç

îñíîâíûõ ïðîáëåì ïðè ñîçäàíèè ÷èñëåííîãî ìåòîäà ðåøåíèÿ óðàâíåíèé ìàãíèòíîé ãèäðî-

äèíàìèêè. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî äèâåðãåíöèÿ íà÷àëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ìàãíèòíîãî ïîëÿ

ðàâíà íóëþ, ïðè èñïîëüçîâàíèè äèâåðãåíòíîé �îðìû çàïèñè ñèñòåìû óðàâíåíèé Ì�Ä (1) â

õîäå ðàñ÷åòîâ ìîæåò íàêàïëèâàòüñÿ ÷èñëåííûé ìàãíèòíûé çàðÿä. Òàêàÿ ñèòóàöèÿ ïðèâîäèò

ê íå�èçè÷íûì ðåçóëüòàòàì èëè äàæå ïðåæäåâðåìåííîìó ïðåðûâàíèþ ðàñ÷åòà.

Äëÿ ïîääåðæàíèÿ áåçäèâåðãåíòíîñòè ìàãíèòíîãî ïîëÿ ðåàëèçîâàí ìåòîä, îñíîâàííûé

íà èñïîëüçîâàíèè φ-îé êîìïîíåíòû ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ è å¼ ãðàäèåíòà â óçëàõ ñåòêè

(ðèñ. 1) äëÿ îïðåäåëåíèÿ áåçäèâåðãåíòíîãî ïîòîêà ìàãíèòíîãî ïîëÿ. Òàê êàê â öèëèíäðè-

÷åñêîé ñèñòåìå êîîðäèíàò â ñëó÷àå îñåâîé ñèììåòðèè

div B =
1

r

∂rBr
∂r

+
∂Bz
∂z

,

òî ñîçäàííàÿ äëÿ äåêàðòîâîé ñèñòåìû êîîðäèíàò ïðîöåäóðà ïîëó÷åíèÿ áåçäèâåðãåíòíîãî

ìàãíèòíîãî ïîëÿ [5℄ áóäåò ïðèâîäèòü ê äèâåðãåíòíîìó ïîëþ â öèëèíäðè÷åñêîé ñèñòåìå

êîîðäèíàò. Îïèñàííûé â [5℄ ìåòîä ìîæåò áûòü àäàïòèðîâàí íà ñëó÷àé öèëèíäðè÷åñêîé

ñèñòåìû êîîðäèíàò ïðè ïîìîùè çàìåíû áàçèñíûõ �óíêöèé äëÿ Br è Bz.
�àâåíñòâî íóëþ äèâåðãåíöèè íà ðàçíîñòíîì óðîâíå ñîîòâåòñòâóåò áåçäèâåðãåíòíîñòè

ðàñïðåäåëåíèÿ ìàãíèòíîãî ïîëÿ âíóòðè ÿ÷åéêè ñåòêè è ðàâåíñòâó íîðìàëüíûõ ñîñòàâëÿþ-

ùèõ ìàãíèòíîãî ïîëÿ íà ãðàíèöå ìåæäó ÿ÷åéêàìè. Â ñëó÷àå ÿâíîé ñõåìû è áåçäèâåðãåíò-

íîãî íà÷àëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ýòîìó óñëîâèþ íà êàæäîì øàãå óäîâëå-

òâîðÿëà âåëè÷èíà, íà êîòîðóþ èçìåíÿåòñÿ ìàãíèòíîå ïîëå, � ñîîòâåòñòâóþùèå êîìïîíåíòû

ïîòîêîâ

~Fr è ~Fz . Ýòî ìîæíî îáåñïå÷èòü, íàïðèìåð, åñëè â êà÷åñòâå êîìïîíåíò ïîòîêà äëÿ

ìàãíèòíîãî ïîëÿ âçÿòü âåëè÷èíó

(
F∗
Br ,F∗

Bz

)T
=

(
−∂P
∂z

,
1

r

∂(rP )

∂r

)T

=

(
−1

r

∂(rP )

∂z
,
1

r

∂(rP )

∂r

)T

, (6)

ãäå

(
F∗
Br
,F∗

Bz

)T
� ÷èñëåííûé ïîòîê, ñîîòâåòñòâóþùèé èçìåíåíèþ âåëè÷èí Br, Bz, P �

íåêîòîðàÿ �óíêöèÿ, èìåþùàÿ íåïðåðûâíóþ âòîðóþ ñìåøàííóþ ïðîèçâîäíóþ ïî ïðîñòðàí-

ñòâåííûì ïåðåìåííûì. Ñîãëàñíî óðàâíåíèþ (1) �óíêöèè P ñîîòâåòñòâóåò âåëè÷èíà P =
(B × v)φ, òî åñòü P ÿâëÿåòñÿ àíàëîãîì φ-é (ïîëó÷åííîé ñíîñîì ìàãíèòíûõ ñèëîâûõ ëè-

íèé) êîìïîíåíòû ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ. Ïðè òàêîì âûáîðå ïîòîêà, èçìåíåíèå äèâåðãåíöèè

ìàãíèòíîãî ïîëÿ â ÿ÷åéêå

div (
(
F∗
Br ,F∗

Bz

)T
) =

1

r

∂

∂r
(rF∗

6 ) +
∂F∗

8

∂z
=

1

r

∂2

∂r∂z
(−rP ) +

1

r

∂2

∂z∂r
(rP ) = 0,

è èçìåíåíèå íîðìàëüíîé ê ãðàíèöå ÿ÷åéêè ñîñòàâëÿþùåé ìàãíèòíîãî ïîëÿ

(
F∗
Br ,F∗

Bz

)T · n = −∂P
∂z

nr +
1

r

∂rP

∂r
nz =

1

r

∂rP

∂r
nz − 1

r

∂rP

∂z
nr =

1

r

∂rP

∂r
er +

1

r

∂rP

∂z
ez =

1

r

∂rP

∂e

áóäóò îïðåäåëÿòüñÿ âåëè÷èíîé r ·P , ãäå n = (nr , nz)
T
� åäèíè÷íûé âåêòîð, íîðìàëüíûé ê

ãðàíèöå ÿ÷åéêè ∂Ki
, e = (er, ez)

T
� åäèíè÷íûé âåêòîð, êàñàòåëüíûé ê ãðàíèöå ÿ÷åéêè ∂Ki

.
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Òàêèì îáðàçîì, âûáîð �óíêöèè P ∗(r, z) = rP (r, z) áóäåò îïðåäåëÿòü áåçäèâåðãåíòíîñòü

ðàñïðåäåëåíèÿ ìàãíèòíîãî ïîëÿ.

Òàê êàê ïðè èíòåãðèðîâàíèè ïî ãðàíèöå ïîòîê, ïîëó÷åííûé ïðèáëèæåííûì ìåòîäîì

ðåøåíèÿ çàäà÷è �èìàíà, óìíîæàåòñÿ íà ðàäèóñ ñîîòâåòñòâóþùåé òî÷êè èíòåãðèðîâàíèÿ,

òî èñïîëüçîâàíèå âåëè÷èíû P (r, z)r ïîìîãàåò ñîõðàíèòü êîíñåðâàòèâíîñòü ñõåìû. Â äàííîé

ðàáîòå áûë èñïîëüçîâàí ñëåäóþùèé ñïîñîá îïðåäåëåíèÿ rP (r, z) â óçëàõ ñåòêè:

rP (xi) =

σi∑

k=1

(F ∗
6 [ik, 1], F ∗

8 [ik, 1]) · eik
σi

r[ik,1], (7)

ãäå

~F ∗[ij, 1] � ÷èñëåííûé ïîòîê, ïîëó÷åííûé â òî÷êå èíòåãðèðîâàíèÿ ζxi+(1− ζ)xj (ζ = 1
2

äëÿ ìåòîäà ïåðâîãî ïîðÿäêà, è ζ = 1
2 +

√
3

6 äëÿ ìåòîäà âòîðîãî ïîðÿäêà), r[ik,1] � ðàäèóñ

òî÷êè ζxi + (1 − ζ)xj , σi � ÷èñëî ðåáåð, âûõîäÿùèõ èç âåðøèíû i ñ êîîðäèíàòàìè xi.
Âîññòàíîâëåíèå ãðàäèåíòà ∇(Pr) ïðîèçâîäèòñÿ ïî �îðìóëå

∇(Pr) ≈ 1

S

∫

S

∇Pr dS =
1

S

∫

∂S

Prn dl

(ðèñ. 1). Ýòîò èíòåãðàë áåðåòñÿ ÷èñëåííî ñ èñïîëüçîâàíèåì âû÷èñëåííûõ çíà÷åíèé ïîòîêîâ

~F ∗[ij, 1].

�èñ. 1. Ñõåìà ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ìàãíèòíûõ ïîòîêîâ

Â ñëó÷àå ìåòîäà âòîðîãî ïîðÿäêà â êàæäîé òðåóãîëüíîé ÿ÷åéêå â êà÷åñòâå rP ìîæíî

âçÿòü êâàäðàòè÷íûé ïîëèíîì rP (r, z) = ai+bir+ciz+dir
2+firz+giz

2, x ∈ Ki
, à ñîâïàäåíèå

ïðîèçâîäíîé âäîëü ðåáðà ÿ÷åéêè (è, ñëåäîâàòåëüíî, íîðìàëüíîé êîìïîíåíòû ìàãíèòíîãî

ïîëÿ âäîëü ýòîãî ðåáðà) îáåñïå÷èòü ðàâåíñòâîì çíà÷åíèé rP â óçëàõ ñåòêè è ðàâåíñòâîì

âòîðîé ïðîèçâîäíîé rP âäîëü ðåáðà íà ãðàíèöå ìåæäó ÿ÷åéêàìè. Â äàííîé ðàáîòå ýòà âåëè-

÷èíà îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ãðàäèåíòîâ rP â óçëàõ ñåòêè

∂2(rP )
∂e2
ij

=
∇P (xj)eij−∇(rP )(xi)eij

hij
.

Òàêîé âûáîð Pr ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü áåçäèâåðãåíòíîå ðàñïðåäåëåíèå ìàãíèòíîãî ïîëÿ.
Âûáîð rP (r, z) îïðåäåëÿåò âèä áàçèñíûõ �óíêöèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ àïïðîêñèìàöèè

áåçäèâåðãåíòíîãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ. Åñëè rP (r, z) èìååò âèä rP (r, z) = ai + bir+ ciz+ dir
2 +

firz+ giz
2
, òî Br ∈ span(1, 1

r ,
z
r ) è Bz ∈ span(1, 1

r ,
z
r ), ãäå span(f1, . . . fn) � ëèíåéíàÿ îáî-

ëî÷êà �óíêöèé f1, . . . fn. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ìèíèìèçèðîâàòü èçìåíåíèÿ â ÷èñëåííîì ìåòîäå

îòíîñèòåëüíî ñëó÷àÿ äåêàðòîâîé ñèñòåìû êîîðäèíàò, âìåñòî Br è Bz â ïàìÿòè õðàíÿòñÿ

âåëè÷èíû u6 = Br
r
rci

è u8 = Bz
r
rci
, ãäå rci � ðàäèóñ öåíòðà ÿ÷åéêè Ki

. Òîãäà u6 è u8 ÿâëÿ-

þòñÿ ëèíåéíûìè ïî r è z �óíêöèÿìè, ÷òî ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü �îðìóëû áåçäèâåðãåíòíîãî

ïîòîêà F∗
6 ,F∗

8 äëÿ âåëè÷èí u6 è u8, àíàëîãè÷íûå ñëó÷àþ äåêàðòîâûõ êîîðäèíàò.
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Âåëè÷èíû u6 è u8 ñîîòâåòñòâóþò ðàäèàëüíîé è âåðòèêàëüíîé ñîñòàâëÿþùåé èíäóêöèè

ìàãíèòíîãî ïîëÿ â öåíòðå ÿ÷åéêè Ki
, à äëÿ îïðåäåëåíèÿ Br è Bz â ïðîèçâîëüíîé òî÷êå

ñ ðàäèóñîì r∗
âíóòðè ÿ÷åéêè Ki

èñïîëüçóþòñÿ �îðìóëû Br(r
∗) = u6

rci
r∗ è Bz(r

∗) = u8
rci
r∗ .

Äîìíîæåíèå íà

rci
r êîððåêòíî, òàê êàê âñå êâàäðàòóðíûå �îðìóëû èìåþò ìíîæèòåëü r, è

çíà÷åíèÿ ìàãíèòíîãî ïîëÿ ïðè r = 0 â ðàñ÷åòàõ íå ó÷àñòâóþò.

Äëÿ îáíîâëåíèÿ âåëè÷èí u6 è u8 ìîæíî ïîëó÷èòü íîâûé ïîòîê â òî÷êå ζxi + (1 − ζ)xj ,
äàþùèé áåçäèâåðãåíòíîå ìàãíèòíîå ïîëå:

(
F∗

6 [ij],F∗
8 [ij]

)T
=

=
(
ζ(rP )(xi) + (1 − ζ)(Pr)(xj) − 1

12

(
∇(Pr)(xj) − ∇(Pr)(xi)

)
· eijhij

) 1

rcl
hijeij .

Íîâûå êîìïîíåíòû ïîòîêîâ äëÿ ìàãíèòíîãî ïîëÿ äàëüøå èñïîëüçóþòñÿ íàðàâíå ñ êîì-

ïîíåíòàìè, ïîëó÷åííûìè ïðè ïðèáëèæåííîì ðåøåíèè çàäà÷è �èìàíà, êîìïîíåíòû ïîòîêîâ

äëÿ îñòàëüíûõ âåëè÷èí îñòàþòñÿ áåç èçìåíåíèé. ×èñëåííûå ýêñïåðèìåíòû ïîêàçàëè, ÷òî

îïèñàííûé âûøå ìåòîä ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ïîòîêîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ áåçäèâåðãåíòíîãî ìàã-

íèòíîãî ïîëÿ ñîõðàíÿåò êîíñåðâàòèâíîñòü ñõåìû. Èñïîëüçîâàíèå äàííîãî ìåòîäà ïðèâîäèò

ê ñãëàæèâàíèþ ðàçðûâîâ (âíîñèò â ñõåìó ÷èñëåííóþ äèññèïàöèþ) íà 2�3 ÿ÷åéêè.

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 [6℄. Ïîñêîëüêó ÷èñëåííûé ìåòîä � ÿâ-

íûé, ïîäîáíûé ïîäõîä ïîçâîëÿåò äîáèòüñÿ âûñîêîé ý��åêòèâíîñòè ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ. Öå-

ëîñòíîñòü ðåøåíèÿ îáåñïå÷åíà íàëè÷èåì îáìåíîâ ñìåæíûìè ãðàíè÷íûìè äàííûìè ìåæäó

ìîäóëÿìè, îáìåíû ðåàëèçîâàíû ñðåäñòâàìè òåõíîëîãèè MPI.

�àñ÷åò ïðîèçâîäèòñÿ íà òðåóãîëüíûõ íåñòðóêòóðèðîâàííûõ ñåòêàõ. Íà ïîäãîòîâèòåëü-

íîì ýòàïå ïðîèçâîäèòñÿ ðàçáèåíèå ñåòêè íà ïîäîáëàñòè ïî ÷èñëó èñïîëüçóåìûõ âû÷èñ-

ëèòåëüíûõ ìîäóëåé. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ñ îäíîé ñòîðîíû ìèíèìèçèðîâàòü êîëè÷åñòâî

ñìåæíûõ äàííûõ, ïîäëåæàùèõ îáìåíó ìåæäó ìîäóëÿìè, à ñ äðóãîé � ñáàëàíñèðîâàòü ÷èñ-

ëî ÿ÷ååê ñåòêè â êàæäîé ïîäîáëàñòè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàâíîìåðíîé çàãðóçêè ÿäåð. Ýòó

çàäà÷ó ìîæíî ïðåäñòàâèòü êàê ïîñòðîåíèå ðàçáèåíèÿ ãðà�à, êàæäàÿ âåðøèíà êîòîðîãî ñî-

îòâåòñòâóåò ÿ÷åéêå, à ðåáðî ìåæäó âåðøèíàìè � îáùåìó ðåáðó ìåæäó ÿ÷åéêàìè. Äëÿ ïðè-

áëèæåííîãî ðåøåíèÿ äàííîé çàäà÷è èñïîëüçóåòñÿ ïðîãðàììà Metis [11℄, óñòàíàâëèâàþùàÿ

ñîîòâåòñòâèå ìåæäó íîìåðîì ÿ÷åéêè â ñåòêå è íîìåðîì ïîäîáëàñòè.

Â íà÷àëå ðàñ÷åòà ñ ó÷åòîì îïèñàíèÿ ðàñ÷åòíîé ñåòêè è åå ðàçáèåíèÿ íà ïîäîáëàñòè, à

òàêæå î ñåòî÷íîì øàáëîíå, èñïîëüçóåìîì êàê äëÿ ðàñ÷åòà ðåøåíèÿ íà î÷åðåäíîì âðåìåííîì

ñëîå, òàê è äëÿ åãî ëèìèòèðîâàíèÿ, êîðíåâîé ïðîöåññ �îðìèðóåò 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 �èçè÷åñêèõ ïåðåìåííûõ çàäà÷è.

• Ìàññèâ ïåðåíóìåðàöèè ÿ÷ååê ñåòêè � àíàëîãè÷íî ìàññèâó ïåðåíóìåðàöèè óçëîâ äàí-

íûé ìàññèâ ïîçâîëÿåò õðàíèòü â ïàìÿòè èí�îðìàöèþ 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 ý��åêòèâíîñòè 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 �óíêöèè, ñîäåðæàùèå ñêàëÿðíûå êîý��èöèåíòû 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 �îðìèðîâàíèÿ

äîïîëíèòåëüíûõ áó�åðíûõ ìàññèâîâ (è áåç äîïîëíèòåëüíûõ íàêëàäíûõ ðàñõîäîâ) ïðÿìûì

îáðàùåíèåì ê ñîîòâåòñòâóþùèì óêàçàòåëÿì.

4.1. Òåñòîâûå ïàðàëëåëüíûå ðàñ÷åòû

Ïðîâåäåíî òåñòèðîâàíèå ïàðàëëåëüíîãî àëãîðèòìà íà ãèáðèäíîì âû÷èñëèòåëüíîì êëà-

ñòåðå Ê-100 Èíñòèòóòà ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêè èì. Ì.Â. Êåëäûøà �ÀÍ. Îöåíêà óñêîðåíèÿ

ïðîâîäèëàñü äëÿ ðåøåíèÿ íà ñåòêàõ èç 585508 è 903222 ýëåìåíòîâ. Äîëÿ ïàðàëëåëüíîãî êîäà

â îïèñàííîì àëãîðèòìå ïðè ðåøåíèè òåñòîâîé çàäà÷è î âèõðå Îðçàãà-Òàíãà [12℄ ñîñòàâëÿåò

99.98% äëÿ ñåòêè èç 585508 ýëåìåíòîâ è 99.99% � äëÿ 903222 ýëåìåíòîâ. Ñîãëàñíî çàêî-

íó Àìäàëà [13℄ òàêèå äîëè îãðàíè÷èâàþò ìàêñèìàëüíîå óñêîðåíèå ðàñ÷åòîâ íà 256 ÿäðàõ

îòíîñèòåëüíî ïîñëåäîâàòåëüíîé âåðñèè âåëè÷èíàìè 243 è 249 ðàç ñîîòâåòñòâåííî. �åøåíèå

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).

�èñ. 2. Óñêîðåíèå ðàñ÷åòîâ â çàäà÷å î âèõðå Îðçàãà-Òàíãà íà ðàçëè÷íûõ ñåòêàõ

�àñõîæäåíèå ðåàëüíîãî óñêîðåíèÿ ñ îöåíêîé ïî çàêîíó Àìäàëà îáúÿñíÿåòñÿ ãëàâíûì

îáðàçîì íå âëèÿíèåì ìåæìîäóëüíûõ îáìåíîâ, à ñïåöè�èêîé àïïàðàòíîé ñòðóêòóðû êëà-

ñòåðà. Âû÷èñëèòåëüíûå ìîäóëè êëàñòåðà Ê-100 ñãðóïïèðîâàíû ïî 11 íà âû÷èñëèòåëüíûé

óçåë (â îäíîÿäåðíîé êîí�èãóðàöèè ìîäóëÿ), êàæäûé èç êîòîðûõ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñåðâåð
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�èñ. 3. Ý��åêòèâíîñòü ïàðàëëåëüíîãî àëãîðèòìà â çàäà÷å î âèõðå Îðçàãà-Òàíãà íà ðàç-

ëè÷íûõ ñåòêàõ

ñ äâóìÿ øåñòèÿäåðíûìè ïðîöåññîðàìè Intel Xeon 5670. Ïîäîáíàÿ ïëîòíîñòü âû÷èñëèòåëü-

íûõ ìîäóëåé íà óçåë â ðàñ÷åòå 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 Ì�Ä âòîðîãî ïîðÿäêà òî÷-

íîñòè, ïîñêîëüêó êàæäîé ÿ÷åéêå ñåòêè ñîîòâåòñòâóåò êàê ìèíèìóì 32 ÷èñëà ñ ïëàâàþùåé

òî÷êîé. �àñ÷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. Ñïåöè�èêà àïïàðàòíîé ñòðóêòóðû êëàñòåðà Ê-100 îáú-

ÿñíÿåò è íàáëþäàåìîå íà ðèñ. 2 è ðèñ. 3 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. 2 ïðåäñòàâëåíû ãðà�èêè óñêîðåíèÿ ðàñ÷åòîâ, ïîëó÷åííûå ïðè ðåøåíèè çàäà÷è

î âèõðå Îðçàãà-Òàíãà íà ñåòêàõ èç 585508 è 903222 ýëåìåíòîâ. Òàêæå ïðåäñòàâëåí ãðà�èê

óñêîðåíèÿ ñîãëàñíî çàêîíó Àìäàëà äëÿ 99.98% ïàðàëëåëüíîãî êîäà è ãðà�èê ëèíåéíîãî

óñêîðåíèÿ. Íà ðèñ. 3 ïðåäñòàâëåíû ãðà�èêè ý��åêòèâíîñòè (îòíîøåíèå óñêîðåíèÿ ê ÷èñëó

çàäåéñòâîâàííûõ ÿäåð) ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ ðàñ÷åòîâ íà ðàçëè÷íûõ ñåòêàõ, ý��åêòèâíîñòè

ñîãëàñíî çàêîíó Àìäàëà äëÿ 99.98% ïàðàëëåëüíîãî êîäà è ý��åêòèâíîñòè ïðè ëèíåéíîì

óñêîðåíèè. Âèäíî, ÷òî ý��åêòèâíîñòü ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ ïðè áîëüøîì ÷èñëå èñïîëüçóå-

ìûõ âû÷èñëèòåëüíûõ ìîäóëåé ñóùåñòâåííî çàâèñèò îò òðóäîåìêîñòè çàäà÷è. Â öåëîì ìå-

òîä ïîêàçûâàåò âûñîêóþ ý��åêòèâíîñòü ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ è õîðîøóþ ìàñøòàáèðóåìîñòü

âïëîòü äî ñîòåí çàäåéñòâîâàííûõ âû÷èñëèòåëüíûõ ìîäóëåé.

5. Ìàãíèòîðîòàöèîííàÿ íåóñòîé÷èâîñòü â àêêðåöèðóþùåé îáî-

ëî÷êå ïðîòîçâåçäû

Ñ ïðèìåíåíèåì ñîçäàííîãî ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà áûëî ïðîâåäåíî ìîäåëèðîâàíèå

ïðîöåññà ðàçâèòèÿ ìàãíèòîðîòàöèîííîé íåóñòîé÷èâîñòè â àêêðåöèðóþùåé îáîëî÷êå ïðîòî-

çâåçäû [3℄.

Äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ êîëëàïñà ãàçî-ïûëåâîãî îáëàêà íà çâåçäó âûáåðåì ñ�åðè÷åñêóþ

ðàñ÷åòíóþ îáëàñòü ñ âûðåçàííûì öåíòðîì, èçîáðàæåííóþ íà ðèñ. 4 [3℄. Ïðîòîçâåçäà, íà-

õîäÿùàÿñÿ âíóòðè öåíòðàëüíîé îáëàñòè, ñîçäàåò ñ�åðè÷åñêè-ñèììåòðè÷íûé ãðàâèòàöèîí-

íûé ïîòåíöèàë ΦΓ, â òî âðåìÿ êàê ñàìîãðàâèòàöèÿ ãàçî-ïûëåâîãî îáëàêà, îêðóæàþùåãî

çâåçäó, íå ó÷èòûâàåòñÿ, ò.å. ìàññà çâåçäû ïðåäïîëàãàåòñÿ ìíîãî áîëüøåé ìàññû âåùåñòâà,

íàõîäÿùåãîñÿ â ðàñ÷åòíîé îáëàñòè. �àñ÷åò âåäåòñÿ â áåçðàçìåðíûõ âåëè÷èíàõ, âûáðàííûå

ìàñøòàáû âåëè÷èí ñîîòâåòñòâóþò îáúåêòó G31.41.

Â íà÷àëüíûé ìîìåíò âðåìåíè â ðàñ÷åòíîé îáëàñòè âåùåñòâî âðàùàåòñÿ âîêðóã îñè Oz,
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�èñ. 4. Ñõåìà àêêðåöèðóþùåé îáîëî÷êè ïðîòîçâåçäû

âðàùåíèå ðàâíîâåñíî, âåêòîðíîå ïîëå ìàãíèòíîé èíäóêöèè ðàñïðåäåëåíî ðàâíîìåðíî è îðè-

åíòèðîâàíî âäîëü îñè âðàùåíèÿ. �àâíîâåñèå äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò òîãî, ÷òî ãðàäèåíò äàâëå-

íèÿ ∇p óðàâíîâåøèâàåò ñèëû èíåðöèè ρ∇ΦC = −ρω2
0rer è ãðàâèòàöèè ρ∇ΦΓ = ρGMR :

−∇p+ ρ∇ΦΓ + ρ∇ΦC = 0.

Çäåñü ω0 � íà÷àëüíàÿ óãëîâàÿ ñêîðîñòü, R =
√
r2 + z2

� ñ�åðè÷åñêèé ðàäèóñ, à GM �

ïðîèçâåäåíèå ãðàâèòàöèîííîé ïîñòîÿííîé è ìàññû çâåçäû. �àçî-ïûëåâîå îáëàêî ñîâåðøàåò

âðàùåíèå ñ êåïëåðîâñêîé óãëîâîé ñêîðîñòüþ ω0 ∼ r− 3
2
, äëÿ îãðàíè÷åíèÿ ðîñòà óãëîâîé

ñêîðîñòè âáëèçè îñè r = 0 çàäàíû óñëîâèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå òâåðäîòåëüíîìó âðàùåíèþ

ïëàçìû. Äëÿ ýòîãî â öèëèíäðå r < rd ïðèíÿòî ω0 = const.
Â ðàñ÷åòàõ áûëè èñïîëüçîâàíû ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû è íà÷àëüíûå äàííûå:

ρ = 1, p = 7 + αGM + ΦC + ΦΓ,

Br = 0, Bφ = 0, Bz = 0.1048,

vr = 0.01cT (A− 0.5), vφ = ω0r + 0.01cT (A− 0.5), vz = 0.01cT (A− 0.5),

ω0 =





√
αGMr− 3

2 r ≥ rd;

√
αGMr

− 3
2

d èíà÷å,

ΦC =





−(ω0r)
2 r ≥ rd;

0.5(ω0r)
2 − 1.5(ω0rd)

2
èíà÷å,

ΦΓ =
GM

R
, GM = 1, rd = 0.15, α = 0.8, cT =

√
2, A ∼ R[0, 1],

F Γ = ∇ΦΓ = (−GM
R3

r, 0, −GM
R3

z)T ,

ãäå A ∼ R[0, 1] � ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà îò 0 äî 1, ðàñïðåäåëåííàÿ ïî ðàâíîìåðíîìó çàêîíó.

Âåëè÷èíà âåðòèêàëüíîé ñîñòàâëÿþùåé ìàãíèòíîé èíäóêöèè Bz îïðåäåëÿåòñÿ èç óñëîâèÿ

ìàêñèìóìà îòíîøåíèÿ ãàçîâîãî äàâëåíèÿ ê ìàãíèòíîìó max(β) = max( 2p
B2 ) = 2000.

Óñëîâèÿ íà ãðàíèöå R = 1 � èñòîðè÷åñêèå, ò.å. ïåðåìåííûå â �èêòèâíîé ÿ÷åéêå çà-

äàþòñÿ èç íà÷àëüíûõ óñëîâèé; íà ãðàíèöå R = 0.1 � èñòîðè÷åñêèå ñ îáíîâëåíèåì óãëîâîé

ñêîðîñòè, ò.å. âñå ïåðåìåííûå â �èêòèâíîé ÿ÷åéêå, êðîìå óãëîâîé ñêîðîñòè, çàäàþòñÿ èç

íà÷àëüíûõ óñëîâèé, à çíà÷åíèå óãëîâîé ñêîðîñòè áåðåòñÿ èç ÿ÷åéêè â ðàñ÷åòíîé îáëàñòè,
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ñîñåäíåé ñ �èêòèâíîé. Ïîêàçàòåëü àäèàáàòû γ = 5/3, ÷èñëî Êóðàíòà C = 0.4. �àñ÷åòû
ïðîâîäèëèñü íà íåñòðóêòóðèðîâàííîé ñåòêå èç 228363 ýëåìåíòîâ, ïîñòðîåííîé ïðè ïîìîùè

ïðîãðàììû Gridder2D [14℄.

�èñ. 5. �àñïðåäåëåíèå ìîäóëÿ âåêòîðà èíäóêöèè ìàãíèòíîãî ïîëÿ ñëåâà íàïðàâî ïîñëå äâóõ

(t = 0.8), ÷åòûðåõ (t = 1.6), âîñüìè (t = 3.2) è øåñòíàäöàòè (t = 6.4) îáîðîòîâ.

�èñ. 6. �àñïðåäåëåíèå óãëîâîé ñîñòàâëÿþùåé ñêîðîñòè âåùåñòâà ñëåâà íàïðàâî ïîñëå äâóõ

(t = 0.8), ÷åòûðåõ (t = 1.6), âîñüìè (t = 3.2) è øåñòíàäöàòè (t = 6.4) îáîðîòîâ.

Ïðîöåññ ðàçâèòèÿ íåóñòîé÷èâîñòè ìîæíî óñëîâíî ðàçäåëèòü íà òðè ñòàäèè: çàðîæäåíèå

ìåëêîìàñøòàáíûõ âîçìóùåíèé, ðàçâèòèå ìåëêîìàñøòàáíûõ âîçìóùåíèé â êðóïíîìàñøòàá-

íûå è îáðàçîâàíèå îáëàñòè ñ îòíîñèòåëüíî óñòîé÷èâûì òå÷åíèåì. Íà ðèñ. 5 è 6 ïðèâåäåíû

ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ äëÿ ìîìåíòîâ âðåìåíè, ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàçëè÷íîìó ÷èñëó îáîðîòîâ

îáëàêà. Âðåìåíåì îáîðîòà ñ÷èòàåòñÿ âðåìÿ îäíîãî îáîðîòà ñàìîé áûñòðîé îðáèòû íà÷àëü-

íîé êîí�èãóðàöèè t
îá

= 2π
max(ω0) = 2π

√
αGMr

−3
2

d

≈ 0.4.

Íà ïåðâîì ýòàïå íà ãðàíèöå çîí ñ êåïëåðîâñêèì è òâåðäîòåëüíûì âðàùåíèåì âåùåñòâà

r = rd âîçíèêàþò ìàëûå âîçìóùåíèÿ (ïðèìåðíî äâà îáîðîòà, t = 0.8). Çàòåì ìàëûå âîç-

ìóùåíèÿ íà÷èíàþò îáðàçîâûâàòü êðóïíîìàñøòàáíûå ñòðóêòóðû (ïðèìåðíî îò òðåòüåãî äî

äåñÿòîãî îáîðîòîâ). Ñ ðàçâèòèåì êðóïíîìàñøòàáíûõ âèõðåâûõ ñòðóêòóð ìàãíèòíîå ïîëå

óñèëèâàåòñÿ íà íåñêîëüêî ïîðÿäêîâ çà ñ÷åò õàîòè÷åñêîãî äâèæåíèÿ âåùåñòâà, è åãî ýíåðãèÿ

ñòàíîâèòñÿ ñðàâíèìîé ñ êèíåòè÷åñêîé ýíåðãèåé äâèæåíèÿ âåùåñòâà. Ïðè ýòîì íà÷èíàåòñÿ

àêòèâíûé ïåðåíîñ âðàùàòåëüíîãî ìîìåíòà íà âíåøíþþ ãðàíèöó ðàñ÷åòíîé îáëàñòè (ðèñ. 6).
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�àñïðåäåëåíèå èíäóêöèè ìàãíèòíîãî ïîëÿ ñî âðåìåíåì ïðèîáðåòàåò õàîòè÷åñêèé õà-

ðàêòåð âåçäå, ãäå ãàçîâîå äàâëåíèå ïðåîáëàäàåò íàä ìàãíèòíûì. Âáëèçè îñè âðàùåíèÿ, ãäå

ïëîòíîñòü âåùåñòâà îòíîñèòåëüíî ìàëà, ëèíèè ìàãíèòíîãî ïîëÿ, êàê è äðóãèå õàðàêòå-

ðèñòèêè Ì�Ä-òå÷åíèÿ, èìåþò ðåãóëÿðíóþ ñòðóêòóðó. Äàëüíåéøèå âûòåêàíèå âåùåñòâà èç

îáëàñòè ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ ðàçìåðîâ çîíû ñ ðåãóëÿðíîé ñòðóêòóðîé òå÷åíèÿ (îêîëî 16

îáîðîòîâ îáëàêà).

�èñ. 7. Ïîòîê ìàññû ÷åðåç âíóòðåííèé ðàäèóñ, â åä. íà÷àëüíîé ìàññû. Îòðèöàòåëüíûå

çíà÷åíèÿ îòâå÷àþò îòòîêó âåùåñòâà çà ïðåäåëû ðàñ÷åòíîé îáëàñòè.

Ïðîâåäåíà îöåíêà òåìïîâ àêêðåöèè öåíòðàëüíî îáúåêòà, åå ðåçóëüòàòû ïðèâåäåíû íà

ðèñ. 7. Òåìï àêêðåöèè ðàññ÷èòàí êàê îòíîøåíèå èíòåãðàëà íîðìàëüíîé ñîñòàâëÿþùåé ρv
âäîëü âíóòðåííåé ãðàíèöû ðàñ÷åòíîé îáëàñòè ê íà÷àëüíîìó êîëè÷åñòâó âåùåñòâà â ðàñ÷åò-

íîé îáëàñòè. Ñðåäíèé òåìï àêêðåöèè ñîñòàâèë 0.023% íà÷àëüíîé ìàññû, ÷òî ïî ïîðÿäêó

âåëè÷èíû ñîîòâåñòâóåò òåìïàì â ðåàëüíî íàáëþäàåìîì îáúåêòå G31.41 [3℄.

6. Çàêëþ÷åíèå

Ñîçäàí àëãîðèòì äëÿ ðåøåíèÿ óðàâíåíèé ìàãíèòíîé ãèäðîäèíàìèêè äëÿ çàäà÷ ñ öèëèí-

äðè÷åñêîé ñèììåòðèåé ðàçðûâíûì ìåòîäîì �àëåðêèííà. Ââåäåíà ïðîöåäóðà ðåêîíñòðóêöèè

ìàãíèòíûõ ïîòîêîâ, ïîçâîëÿþùàÿ â ñëó÷àå âòîðîãî ïîðÿäêà ïîëó÷èòü áåçäèâåðãåíòíûå ðàñ-

ïðåäåëåíèÿ ìàãíèòíîãî ïîëÿ â öèëèíäðè÷åñêîé ñèñòåìå êîîðäèíàò.

�àçðàáîòàí ïàðàëëåëüíûé ïðîãðàììíûé êîìïëåêñ äëÿ êëàñòåðíûõ ñèñòåì ñ ðàñïðåäå-

ëåííîé ïàìÿòüþ. Ïàðàëëåëüíûé àëãîðèòì ïðîòåñòèðîâàí è ïîêàçàë âûñîêóþ ìàñøòàáèðó-

åìîñòü âïëîòü äî ñîòåí âû÷èñëèòåëüíûõ ìîäóëåé.

Ïðîâåäåíî ìîäåëèðîâàíèå ïðîöåññà ðàçâèòèÿ ìàãíèòîðîòàöèîííîé íåóñòîé÷èâîñòè â àê-

êðåöèðóþùåé îáîëî÷êå ïðîòîçâåçäû. �àñ÷åòû ïîêàçàëè, ÷òî ðàçâèòèå Ì�Í â ãàçî-ïûëåâîì

àêêðåöèîííîì äèñêå ìîæåò ïðèâîäèòü ê îáðàçîâàíèþ êðóïíîìàñøòàáíûõ âèõðåâûõ ñòðóê-

òóð. Ýòè ñòðóêòóðû ñïîñîáñòâóþò ïåðåðàñïðåäåëåíèþ óäåëüíîãî ìîìåíòà èìïóëüñà âðà-

ùàþùåéñÿ ïëàçìû îò îñè âðàùåíèÿ íà ïåðè�åðèþ äèñêà. Ïîëó÷åííûå â ðàñ÷åòàõ òåìïû

àêêðåöèè âåùåñòâà íà çâåçäó áëèçêè ê íàáëþäàåìûì â îáúåêòå G31.41.
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Разработка ПО для трехмерного численного
моделирования многофазных многокомпонентных

течений в атомной энергетике

С.В. Дьяченко

ГНЦ РФ – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского, г. Обнинск

В статье описаны теоретические и практические аспекты ведущейся в на-
стоящее время в «ФГУП ГНЦ РФ – ФЭИ» разработки ПО для трехмерно-
го численного моделирования многофазных многокомпонентных течений
в атомной энергетике. Среди теоретических вопросов особое внимание уде-
лено построению общей модели отношений между массовыми, скоростны-
ми, энергетическими, объемно-долевыми и материальными компонентами,
задаче поиска равновесного давления фаз гетерогенной системы и пробле-
ме организации сквозного однородного расчета смеси сильносжимаемых и
слабосжимаемых фаз в широком диапазоне чисел Маха. Описаны техно-
логические аспекты процесса разработки и непосредственно самого ПО,
используемые подходы к пре- и постпроцессингу. Приведены предвари-
тельные данные по масштабируемости параллельного кода.

1. Введение

Исследования теоретических и прикладных аспектов численного моделирования ди-
намики многофазных многокомпонентных сред в настоящее время активно развиваются
как в России, так и за рубежом. При этом в контексте именно численного компьютерного
моделирования на современных параллельных компьютерных платформах (мультипроцес-
соры, мультикомпьютеры и т.д.) в дополнение к сложным проблемам чисто физического
характера возникает большое число новых, не менее сложных вопросов из других областей:
вычислительной математики, теории численных методов, информатики, теории програм-
мирования, теории параллельных вычислений.

В целом следует заметить, что, несмотря на имеющиеся реализации некоторых част-
ных, ограниченных многофазных и многокомпонентных моделей в ряде численных кодов, в
том числе и коммерческих, рассматриваемая проблемная область отнюдь не обрела статус
чисто инженерной (технической) и по-прежнему является сферой интенсивных научных
исследований. Свидетельством этому служит огромное число публикаций в престижных
международных научных журналах, в которых исследуются те или иные вопросы из обла-
сти численного моделирования многофазных многокомпонентных течений. Анализ текуще-
го состояния исследований на основе доступных публикаций позволяет сделать уверенный
вывод о том, что как минимум в ближайшие годы рассматриваемая проблемная область
однозначно сохранит свой научный мультидисциплинарный статус и никак не перейдет в
статус чисто инженерной области, не поднимающей никаких существенных вопросов науч-
ного характера.

Реализация (как правило, с многочисленными допущениями и упрощениями, не всегда
очевидными при первичном ознакомлении) ограниченных, специализированных многофаз-
ных многокомпонентных моделей и методов в тех или иных численных кодах, включая ком-
мерческие, ни в коей мере не умаляет актуальность и научный характер проблемной области
и не отменяет необходимости в выполнении соответствующих научно-исследовательских ра-
бот.

В настоящей статье описаны некоторые теоретические и практические аспекты разра-
ботки ПО для трехмерного численного моделирования многофазных многокомпонентных
течений в атомной энергетике, которая активно ведется в настоящее время в «ФГУП ГНЦ
РФ – ФЭИ».
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2. Дифференциальные модели многофазных многокомпонент-
ных сред в рамках концепции взаимопроникающих контину-
умов

Дифференциальные модели многофазных многокомпонентных сред строятся в рамках
концепции взаимопроникающих континуумов. В концепции взаимопроникающих континуу-
мов предполагается, что все фазы и компоненты, в том числе и дисперсные, моделируются
как сплошные среды, каждая из которых формально распределена по всей расчетной обла-
сти. Уравнения динамики для гетерогенной среды, состоящей их N вязких сжимаемых фаз
с общим равновесным давлением, сформулированные с привлечением схемы расщепления
Рахматулина [1], могут быть представлены в следующем виде:

∂

∂t
ρi +∇ρivi =

N∑

j=1

Jji (1)

∂

∂t
ρivi +∇kρivivki = ∇kσki + ρigi +

N∑

j=1

Pji (2)

∂

∂t
(ρiui) = ρiAi + ρiQi +

N∑

j=1

Jjiuji −∇ρiuivi (3)
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2
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2
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2
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2
vi
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[
Rjivi + Jji

(
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vi
2

)
vi

]
(4)

∂

∂t
(ρiEi) = ∇ (ci − qi) + ρigivi −∇ρiEivi +

N∑

j=1

[
Wji +Qji + Jji

(
uji +

v2
ji

2

)]
(5)
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v2
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σkli = −αiPiδkl + τkli , c
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i = σkli v

l
i (7)

ρiQi = −∇kqki +
N∑

j=1

Qji (8)

ρiAi = ∇kcki − vli∇kσkli︸ ︷︷ ︸
σkli ∇kvli
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N∑
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Wji −Rkjivki +

1
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=

αiPi
ρ̆i

diρ̆i
dt

+ τkli e
kl
i +
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j=1

[
Fji (vji − vi) + Jji

(vji − vi)
2

2

]
(9)

Pji = −Pij = Rji + Jjivji (10)

N∑

j=1

Rji = P∇αi +
N∑

j=1

Fji (11)

Fji = Fji (vj − vi, . . . ) = −Fij (vi − vj , . . . ) (12)
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N∑
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Wji = −Pi


∂αi
∂t
− αi
ρi

N∑

j=1

Jji


+

N∑

j=1

Fjivi (13)

P1

(
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ρ1

α1
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= P2
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ρ̆2 =

ρ2

α2
, T2

)
= · · · = PN

(
ρ̆N =

ρN
αN

, TN

)
= P (14)

ρ̆i =
ρi
αi

(15)

ui = ui(ρ̆i, Ti, . . . ), Pi = Pi(ρ̆i, Ti, . . . ), Si = Si(ρ̆i, Ti, . . . ), . . . (16)

vij = vji, Rji = −Rij (17)

В уравнениях использованы следующие обозначения: ρi – макроскопическая (гидроди-
намическая) плотность i-й фазы; ρ̆i – микроскопическая (истинная) плотность i-й фазы;
αi – объемная доля i-й фазы в смеси; vi – скорость i-й фазы; Jji – интенсивность переноса
массы из j-й фазы в i-ю фазу в единице объема смеси в единицу времени; σi – тензор напря-
жений для i-й фазы; gi – вектор внешних массовых сил для i-й фазы; Pji – интенсивность
переноса импульса из j-й фазы в i-ю фазу в единице объема смеси в единицу времени; ui
–интенсивность переноса импульса из j-й фазы в i-ю фазу в единице объема смеси в еди-
ницу времени); Ei – полная удельная энергия i-й фазы; ci – вектор переноса механической
энергии за счет работы внешних поверхностных сил для i-ой фазы; qi – вектор теплово-
го потока для i-ой фазы; Eji – интенсивность переноса энергии из j-й фазы в i-ю фазу в
единице объема смеси в единицу времени; vji – скорость i-й фазы на границе с j-й фазой
после фазового перехода из j-й фазы в i-ю фазу, т.е. скорость массы, претерпевшей соответ-
ствующий фазовый переход; uji – удельная внутренняя энергия i-й фазы на границе с j-й
фазой после фазового перехода из j-й фазы в i-ю фазу, т.е. удельная внутренняя энергия
массы, претерпевшей соответствующий фазовый переход; Rji – полная межфазная сила,
действующая со стороны j-й фазы на i-ю фазу в единице объема смеси; Qji – интенсивность
передачи тепла от j-й фазы к i-й фазе в единице объема смеси; Wji – работа межфазных
сил i-й фазы на межфазной границе с j-й фазой в единице объема смеси; Pi – давление i-ой
фазы; Si – энтропия (или иные доступные для прямого вычисления термодинамические
функции, определяемые уравнением состояния) i-ой фазы; τ i – тензор сдвиговых напряже-
ний в i-й фазе; Fji – связанная со скоростной неравновесностью между фазами компонента
межфазной силы, действующей со стороны j-й фазы на i-ю фазу в единице объема смеси.

Первые пять уравнений вышеприведенной системы имеют особый статус и выражают
известные физические законы сохранения массы, импульса и энергии (соответственно внут-
ренней, кинетической, полной) каждой фазы смеси в дифференциальной эйлеровой форме
(для неподвижной системы координат) с учетом межфазных обменов массой, импульсом и
энергией. Основные уравнения дополняются соответствующими замыкающими соотноше-
ниями, позволяющими сделать полную систему уравнений замкнутой. Конкретные замы-
кающие соотношения зависят от решаемой задачи (и степени подробности выбранной для
нее физической модели) и могут иметь достаточно сложный вид. Обсуждение конкретных
замыкающих соотношений выходит далеко за рамки настоящей работы. Заметим, что пол-
ное количество дифференциальных уравнений пропорционально количеству фаз в системе
N , однако в уравнениях для каждой фазы i присутствуют суммы по j обменных членов,
относящихся к взаимодействию фазы i с остальными фазами j. Таким образом, полное
количество отдельных членов в уравнениях пропорционально квадрату количества фаз в
системе N2.
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3. Модель отношений между массовыми, скоростными, энерге-
тическими, объемно-долевыми, материальными компонента-
ми

В данном разделе рассматривается вопрос единообразного представления различных
конфигураций многофазных многокомпонентных сред, включая гетерогенные и гомоген-
ные, в рамках единой математической модели.

Как правило, в литературе рассматриваются частные, крайние случаи многофазных
систем в плане как гомогенности / гетерогенности (например, только полностью гетеро-
генные или полностью гомогенные системы), так и в плане отношений между массовыми,
скоростными, энергетическими, объемно-долевыми, материальными компонентами (напри-
мер, только односкоростная модель или модель, в которой у каждой фазы своя скорость).
Такой частный подход может быть оправдан при изложении некоторых конкретных моде-
лей и методов, но мало подходит при конструировании методов и алгоритмов общего вида,
а также для реализации в численном коде.

Предлагаемая математическая модель отношений между массовыми, скоростными, энер-
гетическими, объемно-долевыми, материальными компонентами позволяет формулировать
методы и алгоритмы в достаточно общем виде. Кроме того, она хорошо подходит для реа-
лизации в численном коде, который должен единообразно работать с различными классами
многофазных систем, в том числе гибридными, а не только с частными крайними случа-
ями (полностью гетерогенные, полностью гомогенные, односкоростные и т.д.). Некоторые
частные элементы развиваемой нами модели использовались в ограниченном объеме при
разработке численных кодов. Например, в [2] использовалась идея о распределении боль-
шого числа массовых (плотностных) компонент на существенно меньшее число скоростных
компонент, для чего применялись манипуляции с индексациями компонент. Развиваемый
нами подход, основанный на формальных отношениях, носит принципиально более общий
характер по сравнению с [2] и другими подобными работами.

Отображение массовых компонент на объемно-долевые компоненты в многофазной сре-
де (а также обратное к нему отображение объемно-долевых компонент на массовые) обо-
значим как Rρα = R−1

αρ . Отображение массовых компонент на скоростные компоненты в
многофазной среде (а также обратное к нему отображение скоростных компонент на мас-
совые) обозначим как Rρw = R−1

wρ. Отображение массовых компонент на энергетические
компоненты (подчеркнем, что здесь имеется в виду конкретно внутренняя энергия фаз, а
не кинетическая или полная) в многофазной среде (а также обратное к нему отображение
энергетических компонент на массовые) обозначим как Rρε = R−1

ερ . Отображение массовых
компонент на материальные компоненты (т.е. индексы материалов / веществ с соответству-
ющими ссылками на уравнения состояния) в многофазной среде (а также обратное к нему
отображение материальных компонент на массовые) обозначим как RρM = R−1

Mρ.
Подчеркнем, что любой массовый (плотностной) компонент всегда отображается на

строго один объемно-долевой, строго один скоростной, строго один энергетический и строго
один материальный компонент. Обратное в общем случае не верно, хотя может иметь место
в частных случаях.

Полезно ввести ряд дополнительных массовых (или плотностных) величин, основанных
на перечисленных выше отношениях массовых, объемно-долевых, скоростных, энергетиче-
ских и материальных компонент. Общая плотность гомогенной подсистемы, соответствую-
щей некоторому конкретному объемно-долевому компоненту с индексом k, определяется по
формуле

ραk =
∑

i:Rρα(i)=k

ρi =
∑

i∈Rαρ(k)

ρi (18)

Полностью аналогично определяются общие плотности подсистем многофазной сре-
ды, соответствующие некоторым конкретным скоростным, энергетическим, материальным
компонентам:
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ρwk =
∑

i:Rρw(i)=k

ρi =
∑

i∈Rwρ(k)

ρi, ρεk =
∑

i:Rρε(i)=k

ρi =
∑

i∈Rερ(k)

ρi, ρMk
=

∑

i:RρM (i)=k

ρi =
∑

i∈RMρ(k)

ρi

(19)
С помощью вышеприведенного подхода можно конструировать комбинированные вели-

чины. Например, формула для общей плотности подсистемы, соответствующей (в смысле
отображений) некоторым конкретным объемно-долевым, скоростным, энергетическим и ма-
териальным компонентам (с индексами соответственно a, b, c, d), записывается следующим
образом:

ραawbεcMd
=

∑

i∈Rαρ(a)∩Rwρ(b)∩Rερ(c)∩RMρ(d)

ρi (20)

Предлагаемый подход позволяет единообразно в общем виде рассматривать смешан-
ные гетерогенно-гомогенные системы с произвольными допустимыми соотношениями меж-
ду массовыми, объемно-долевыми, скоростными, энергетическими и материальными ком-
понентами. Используемая нами общая модель в качестве частных случаев (при наложе-
нии соответствующих ограничений на отношения R) позволяет описать такие подклассы
многофазных систем, как полностью гомогенные системы (в которой все фазы разделяют
физически один и тот же объем, но могут иметь различные скорости), полностью гетеро-
генные системы (N фаз с N независимыми скоростями, N объемными долями и т.д.), «рас-
краски» полностью гомогенной односкоростной среды (отдельные массовые компоненты
можно интерпретировать как «цвета» или маркеры, позволяющие независимо отслеживать
временную эволюцию отдельных фракций-«цветов») и т.п. В рамках предлагаемой единой
общей модели, основанной на ряде формальных отношений, возможны любые комбинации
как описанных выше частных случаев (гетерогенность, гомогенность, «раскраска»), так и
других подклассов многофазных сред как подсистем общей системы.

Для уменьшения громоздкости и облегчения понимания иллюстрацию нашего способа
группировки уравнений динамики многофазных сред с учетом вышеописанных отношений
между компонентами целесообразно выполнить на примере упрощенной (базовой) расши-
ряемой многофазной модели, в которой выключены любые обмены между фазами, а так-
же вязкая диссипация. Изложенный ниже подход может применяться и для расширенной
любыми новыми членами системы уравнений полностью аналогично его применению для
базовой упрощенной системы.

На основе доступных соотношений между компонентами уравнения можно сгруппиро-
вать следующим образом (группировка производится отдельно по массовым, скоростным
и энергетическим компонентам, при этом для единообразия в качестве индекса компонент
любого типа мы используем m):

∂

∂t
ρi +∇ρivi = 0 (21)

∂

∂t
ρwmvm +∇kρwmvmv

k
m = −

∑

i∈Rwρ(m)

αi∇Pi +
∑

i∈Rwρ(m)

ρigi (22)

∂

∂t
ρwm +∇ρwmvm = 0 (23)

∂

∂t
ρεmum+∇um

∑

i∈Rερ(m)

ρivi = −
∑

i∈Rερ(m)

Pi∇αivi−∇
∑

i∈Rερ(m)

qi−
∑

i∈Rερ(m)

Pi
∂αi
∂t

+
∑

i∈Rερ(m)

N∑

j=1

Qji

(24)
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−∇
∑

i∈Rερ(m)

αiPivi −∇
∑

i∈Rερ(m)

qi +
∑

i∈Rερ(m)

ρigivi −
∑

i∈Rερ(m)

Pi
∂αi
∂t

+
∑

i∈Rερ(m)

N∑

j=1

Qji (25)

∑

i∈Rαρ(m)

Pi (αm, ρi, . . . ) = Pαm = P (26)

В целях обеспечения более компактной и ясной для понимания записи уравнений в них
использована укороченная запись компонент с индексом i. Приведем правила формаль-
ного перехода от использованной выше компактной записи сгруппированных уравнений к
полностью формальной записи с использованием соответствующих отношений:

αi −→ αRρα(i), vi −→ vRρw(i), ui −→ uRρε(i), Mi −→MRρM (i) (27)

4. Уравнения состояния фаз

Уравнение состояния для той или иной фазы по сути представляет собой полный набор
соотношений между термодинамическими параметрами этой фазы (заметим, что при уче-
те фазовых переходов соотношения могут затрагивать параметры не одной, а нескольких
фаз, связанных переходными процессами). Именно с помощью уравнений состояния (ана-
литических, табличных, гибридных и т.д.) осуществляется необходимый пересчет одних
термодинамических параметров в другие в ходе выполнения гидродинамических расчетов.

Заметим, что в предельном случае абсолютно несжимаемого режима течения давление,
как известно, теряет термодинамический смысл. Соответственно, исчезает связь давления с
термодинамическими параметрами, характерная для сжимаемых сред, а уравнение состоя-
ния становится вырожденным. По этому поводу можно сказать следующее. Во-первых, аб-
солютная несжимаемость среды является абстракцией, применимой к реальным веществам
только с некоторой точностью. Во-вторых, даже в случае моделирования такой формаль-
но абсолютно несжимаемой среды можно искусственно привнести в нее некоторую очень
малую степень сжимаемости, восстановив, таким образом, связь давления с термодинами-
ческими параметрами и формально устранив вырождение уравнения состояния.

В контексте моделирования вязких гетерогенных сжимаемых сред с общим равновес-
ным давлением фаз ключевой проблемой является поиск равновесного давления исходя
из известных энергетических параметров (вычисляемых с помощью уравнений сохране-
ния энергии). Задачу можно сформулировать как решение относительно общего давления
нелинейного уравнения, получающегося из комбинирования уравнений состояния фаз, со-
отношений между микроскопическими и макроскопическими плотностями фаз через их
объемные доли, а также ограничения на сумму объемных долей фаз. Для решения ука-
занного нелинейного уравнения с требуемой точностью целесообразно использовать соот-
ветствующие итерационные методы. В самой общей постановке задача является весьма
сложной и, более того, в общем случае для произвольных уравнений состояния фаз (анали-
тических, табличных, гибридных) без наложения специальных ограничений гарантировать
сходимость численного метода поиска давления и обеспечить требуемую скорость сходи-
мости не представляется возможным. Тем не менее, для целого ряда практически важных
частных случаев возможно построить эффективные методы с гарантией быстрой сходимо-
сти к решению. Остановимся подробнее на одном из них.

«Жесткое» уравнение состояния (так называемое stiffened equation of state или stiffened
EOS) [3] является одним из известных аналитических обобщений уравнения состояния иде-
ального газа и достаточно часто используется при численном моделировании как сильно-
сжимаемых, так и слабосжимаемых сред. Известны примеры успешного применения «жест-
кого» уравнения состояния для газов, жидкостей и даже твердых тел (разумеется, в опре-
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деленном диапазоне параметров, в первую очередь – давления). В частности, опубликованы
результаты об успешном применении этого уравнения состояния для моделирования воды,
жидкой ртути, воздуха и т.д. Кроме того, известны подходы к его обобщению на случай на-
личия фазовых переходов между жидкой и газообразной фазами вещества. Для «жесткого»
уравнения состояния зависимость давления от плотности и удельной внутренней энергии
отдельной фазы может быть записана в следующем виде [3]:

P = (γ − 1) ρ (ε− ε∗)− γP∞ (28)

Здесь P – давление; ρ – микроскопическая (истинная) плотность; ε – удельная внутрен-
няя энергия; γ, ε∗, P∞ – параметры «жесткого» уравнения состояния для рассматриваемой
фазы. Нелинейное уравнение относительно давления записывается следующим образом (i
– номер фазы):

F
(
P̂
)

= f
(
P̂
)
− 1 =

N∑

i=1

(γi − 1)
[
ρiεi − ρi (ε∗)i

]

P̂ + γi (P∞)i
− 1, F

(
P̂
)

= 0 (29)

Разрешив это уравнение относительно равновесного давления фаз, можно вычислить
объемные доли фаз. По вычисленным объемным долям и известным макроскопическим
(гидродинамическим) плотностям можно вычислить микроскопические (истинные) плотно-
сти, а также любые требуемые термодинамические функции. Классический метод Ньютона-
Рафсона с итерациями вида

P̂ (n+1) = P̂ (n) −
F
(
P̂ (n)

)

F ′
(
P̂ (n)

) = P̂ (n) +
1− f

(
P̂ (n)

)

f ′
(
P̂ (n)

) (30)

в общем случае не обеспечивает абсолютной сходимости при любых допустимых началь-
ных значениях равновесного давления (по которому производятся итерации). Для решения
этой проблемы [3] предлагается произвести следующую модификацию базового численного
метода, адаптированную к конкретному рассматриваемому уравнению состояния:

P̂ (n+1) = P̂ (n) +
1− f

(
P̂ (n)

)

f ′
(
P̂ (n)

) ·


1−

1− f
(
P̂ (n)

)
+
∣∣∣1− f

(
P̂ (n)

)∣∣∣

2f ′
(
P̂ (n)

)(
P̂ (n) + min

i

(
γi (P∞)i

))




−1

(31)

Дополнительный множитель в квадратных скобках служит для стабилизации численно-
го метода решения нелинейного уравнения относительно равновесного давления. При лю-
бых допустимых начальных значениях равновесного давления модифицированный метод
Ньютона-Рафсона обеспечивает монотонную квадратичную сходимость к решению уравне-
ния. Подобные модификации итерационных численных методов могут быть сформулиро-
ваны и для других классов уравнений состояния.

5. Сквозной однородный расчет смеси сильносжимаемых и сла-
босжимаемых фаз в широком диапазоне чисел Маха

Проблема обеспечения сквозного однородного расчета смеси сильносжимаемых и сла-
босжимаемых фаз в широком диапазоне чисел Маха (вплоть до предельного случая несжи-
маемого режима течения) является чрезвычайно важной [4], [5], [6]. Классические методы
решения уравнений динамики сплошных сред, основанные как на расчете давления (так
называемые pressure based solvers), так и на расчете плотности (так называемые density
based solvers), применимы только для некоторого диапазона чисел Маха, а для расширения
их применимости используются специальные методики, в свою очередь не свободные от
недостатков. Для многофазных многоскоростных сред проблема только усугубляется. Ме-
тоды на основе расчета плотности, на которых базируется и настоящая работа, при расчете
слабосжимаемых режимов течения (т.е. при низких локальных числах Маха) страдают от
двух явлений численного характера. Во-первых, это сильное уменьшение допустимого (в со-
ответствии с требованиями аппроксимации и устойчивости) шага по времени из-за высоких
акустических скоростей, стремящихся к бесконечности по мере приближения к несжимае-

69



мому пределу (для несжимаемого режима течения акустические скорости формально явля-
ются бесконечно большими). Во-вторых, наблюдается сильный рост паразитной численной
диффузии (схемной диссипации) при расчете конвективных потоков, что связано с неогра-
ниченным ростом собственных чисел соответствующего якобиана в несжимаемом пределе
(собственные числа якобиана входят в выражения для расчета конвективных потоков).

Суть метода локального предобуславливания уравнений динамики сплошной среды,
используемого нами для обеспечения сквозного однородного счета, заключается в следую-
щем [4], [5], [6]. С целью искусственного уменьшения акустических скоростей (являющихся
собственными числами соответствующего якобиана) выполняется искусственная регуляция
производной плотности по давлению (при постоянной температуре), для чего требуется
выполнить переход от консервативных величин к простым, а затем, применив предобуслав-
ливание (модификацию коэффициентов уравнений) – снова вернуться к консервативным
величинам. При этом схема сохраняет свойство консервативности.

Процедура предобуславливания искажает (масштабирует) производные по физическо-
му времени t, что не позволяет напрямую применять ее для нестационарных уравнений.
В нестационарном случае используется техника «двойного шага по времени» (dual time
stepping), решающая указанную проблему. В дополнение к физическому времени t, по ко-
торому осуществляются внешние итерации (обычным образом), в схему вносится искус-
ственное время τ , по которому осуществляются внутренние итерации на установление. Та-
ким образом, на каждой внешней итерации по физическому времени t решается квази-
стационарная задача на установление по искусственному времени τ , для чего осуществля-
ются внутренние итерации. Поскольку искусственное время не играет никакой физической
роли и может масштабироваться произвольно, то процедура предобуславливания применя-
ется именно для внутренних итераций, т.е. при решении задачи на установление по искус-
ственному времени. Для внешних итераций по физическому времени предобуславливание
не применяется. Соответственно, в ходе процедуры предобуславливания искажаются только
производные по искусственному времени, что не является существенным (при установле-
нии квази-стационара эти производные зануляются), при этом производные по физическому
времени остаются корректными, что принципиально при решении нестационарных задач.

Кратко формализуем вышесказанное. Ниже приводятся формулы, относящиеся к той
или иной конкретной фазе, а соответствующий этой фазе нижний индекс в них для удобства
опускается. Исходная система уравнений, записанная в векторной форме

∂

∂t

∫

V

W·dV +

∮

SV

F·dS =

∫

V

H·dV (32)

приводится к следующему виду (без использования предобуславливания):

∂

∂t

∫

V

W·dV +
∂W

∂Q

∂

∂τ

∫

V

Q·dV +

∮

SV

F·dS =

∫

V

H·dV (33)

Предобуславливание, заключающееся в заменах ρP −→ θ, ∂W∂Q −→ Γ (ρP – производная
плотности по давлению при постоянной температуре, θ – предобуславливающий параметр,
∂W
∂Q – якобиан перехода от консервативных к простым переменным, Γ – предобусловленная
версия якобиана ∂W

∂Q после замены в нем ρP на θ), приводит к системе

∂

∂t

∫

V

W·dV + Γ
∂

∂τ

∫

V

Q·dV +

∮

SV

F·dS =

∫

V

H·dV (34)

Здесь W = (ρ, ρu, ρv, ρw, ρE)T – вектор консервативных переменных; Q = (P, u, v, w, T )T

– вектор простых переменных; вектор скорости имеет вид v = (u, v, w)T . Обращаем вни-
мание на то, что предобуслаливание применяется только к производной по искусственному
времени τ , а не к производной по физическому времени t.

Воспользовавшись для производной по времени аппроксимацией «назад по времени»
(backward difference) специального вида
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∣∣∣∣
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Qk+1 −Qk
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(35)

и введя для удобства обозначения

∆Wk+1 = Wk+1 −Wk, ∆Qk+1 = Qk+1 −Qk (36)

KW =
Γ

∆τ

(
∂W

∂Q

)−1

+
β

∆t
I, KQ =

Γ

∆τ
+

β

∆t

∂W

∂Q
, (37)

получим следующие два варианта конечно-объемной расчетной схемы с предобуславлива-
нием, отличающиеся между собой способом выполнения внутренних итераций по искус-
ственному времени:

∆Wk+1 + K−1
W

1

V

∮

SV

F·dS = K−1
W

[
H +

1

∆t

(
−
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(38)

∆Qk+1 + K−1
Q

1
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∮
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F·dS = K−1
Q

[
H +

1

∆t

(
−
K−1∑

i=0

αiW
n−i − βWk

)]
(39)

В вышеприведенных формулах верхним индексами n, (n−1), (n−2), . . . обозначены со-
ответствующие слои по физическому времени t, а верхними индексами k, (k+ 1), (k+ 2), . . .
– соответствующие слои по искусственному времени τ . Во время выполнения внутренних
итераций по τ все временные слои по t остаются неизменными. При достижении сходи-
мости внутренних итераций по искусственному времени τ последний (k + 1)-й временной
слой по искусственному времени становится новым (n + 1)-м слоем по физическому вре-
мени: Wk+1,Qk+1 −→ Wn+1,Qn+1. Осуществляется очередная внешняя итерация по фи-
зическому времени и т.д. Поскольку можно пользоваться различными аппроксимациями
производной по времени t, каждый из двух вышеприведенных вариантов расчетной схемы
порождает целое семейство схем, отличающихся аппроксимациями производной по t.

Для предобуславливающего параметра θ можно выбрать, например, следующее значе-
ние, основанное на термодинамических свойствах рассматриваемой фазы и реферативной
скорости [5]:

θ =
1

V 2
ref
− ρT

ρ · hT
, Vref = min

{
max

[
|v| , ν

∆x
,
α

∆x
,

√
∆P

ρ

]
, c

}
≤ c, c =

√
ρhT

d
(40)

Здесь ν – реферативный (калибровочный) коэффициент вязкости; α – реферативный
(калибровочный) коэффициент теплопроводности; c – скорость звука; ∆P – вариации дав-
ления в масштабе размера счетной ячейки (соответствующий член начинает доминировать
в регионах с локальной стагнацией течения, но заметным перепадом давления).

Формальный анализ показывает, что акустические собственные числа исходной систе-
мы (без предобуславливания) стремятся к бесконечности по мере уменьшения сжимаемо-
сти среды и достигают очень высоких значений для слабосжимаемых сред, что приводит
к трудностям вычислительного характера при построении численных схем за счет слиш-
ком широкого спектра. Акустические собственные числа модифицированной системы (с
предобуславливанием) остаются ограниченными (не превышающими скорость среды по по-
рядку величины) при сколь угодно малой сжимаемости среды, спектр остается узким и
упомянутые выше трудности вычислительного характера таким образом устраняются. Та-
ким образом, предобуславливание регуляризует акустические скорости, которые без такой
регуляризации становятся неограниченно высокими по мере приближения к несжимаемо-
му пределу, и позволяет использовать стандартные численные схемы (например, TVD или
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ENO/WENO) для предобусловленной системы без катастрофического уменьшения допу-
стимого временного шага и внесения аномальной численной диффузии.

6. Программная реализация численного кода

Рис. 1. Геометрическая модель коллектора(слева) и ее разметка (справа) с использованием
Salome.

Рис. 2. Построение и разметка расчетной сетки с использованием Salome (слева) и визуа-
лизация разбитой для параллельного расчета сетки средствами Paraview (справа).

Рис. 3. Примеры визуализации результата параллельного численного расчета течения в
коллекторе средствами Paraview: распределения плотности (слева) и скорости (справа).
Тонкими сплошными линиями показаны интегралы вектора скорости для разных точек.

Кратко перечислим некоторые технологические аспекты нашего процесса разработки
и непосредственно самого ПО. В качестве языка разработки используется C++ стандар-
та ISO/IEC 14882:2003. В качестве средства организации параллелизма используется MPI
стандата 1.3. В качестве веб-системы организации коллективной работы над проектом и
управления проектом используется Redmine. До нее нами вполне успешно использовалась
альтернативная система Trac. Причиной миграции явилась более удачная, на наш взгляд,
поддержка в Redmine мульти-проектных окружений (с отслеживанием иерархий проектов,
связей между ними и т.д.). В качестве системы управления версиями исходного кода исполь-
зуется Git. До нее мы применяли Subversion. Причиной миграции явилась более широкая
функциональность Git, в особенности – намного более удобная работа с ветвями (branches) и
слияниями ветвей (merging). В качестве системы конфигурирования и сборки исходного ко-
да используется система CMake. Активно используется лицензионно доступный исходный
программный код третьих лиц: Metis для выполнения разбиения сетки для параллельного
расчета, Aztec для параллельного решения систем линейных алгебраических уравнений
и т.д. При решении задач пре- и постпроцессинга мы рассчитываем в первую очередь на
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сторонние утилиты (в особенности – на свободное ПО) и открытые форматы обмена данны-
ми. Для выполнения постпроцессинга используются утилиты Paraview и, в существенно
меньшей степени, Tecplot. При выполнении препроцессинга активно используется пакет
Salome – для построения и коррекции геометрических моделей, разметки расчетной обла-
сти, построения и разметки расчетной сетки и т.д.

Распараллеливание работы явных солверов осуществляется с помощью известного ме-
ханизма фиктивных ячеек (ghost cells), являющихся локальными образами оригинальных
ячеек расчетной сетки на удаленных вычислительных узлах. Обновление значений в ло-
кальных фиктивных ячейках-образах на основе актуальных значений в оригинальных ячей-
ках с удаленных узлов осуществляется на требуемых этапах работы численного алгоритма
средствами MPI. Распараллеливание работы неявных солверов выполняется с помощью
распределенной параллельной сборки матриц систем линейных алгебраических уравнений
и последующего численного решения этих линейных систем с распределенными по всем
вычислительным узлам матрицами. Для решения распределенных линейных систем ис-
пользуется специализированное стороннее ПО, например, Aztec.

На рис. 1 и 2 представлен пример работы с геометрической моделью коллектора и ее
разметкой, расчетной сеткой и ее разметкой, а также разбиением расчетной сетки для па-
раллельного расчета с использованием Salome и Paraview. Для импорта сеточных данных
из Salome в разрабатываемый прикладной код используются разработанные нами ранее
специализированные инструменты, подробно описанные в [7]. На рис. 3 представлены при-
меры визуализации результата параллельного численного расчета течения в коллекторе
средствами Paraview.

Рис. 4. Ускорение (слева) и эффективность (справа) параллельного расчета для различных
размеров расчетной сетки. За основу (минимальное измерение) взят расчет на 16 ядрах.
По оси абсцисс отмечено количество вычислительных ядер. Серые линии соответствуют
вычислительным затратам непосредственно на итерации, черные линии – полным затратам
на расчет. Данные носят предварительный характер.

Рис. 5. Стоимость вычислений основного расчета (слева) и этапа предрасчетной подго-
товки данных (справа) для различных размеров расчетной сетки. За основу (минимальное
измерение) взят расчет на 16 ядрах. По оси абсцисс отмечено количество вычислительных
ядер. Серые линии соответствуют вычислительным затратам непосредственно на итерации,
черные линии – полным затратам на расчет. Данные носят предварительный характер.

На рис. 4 и 5 представлены некоторые численные метрики [8] параллельного расчета:
ускорение, эффективность, стоимость вычислений. Данные носят существенно предвари-
тельный, оценочный характер и будут корректироваться по мере дальнейшего развития
численного кода. Заметим, что отмечаемое на графиках небольшое превышение единичной
эффективности может быть связано с использованием в качестве базового (реферативно-
го) параллельного расчета на 16 ядрах (а не последовательного расчета), нелинейностью
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и возможной недостаточной оптимизацией ряда вычислительных операций, особенностя-
ми распределенной подготовки расчетных данных и недостаточной точностью измерений.
Данный вопрос будет исследован при дальнейшем уточнении приведенных предваритель-
ных данных с привлечением большего количества вычислительных ядер.

7. Заключение

В статье описан ряд теоретических и практических аспекты разработки ПО для трех-
мерного численного моделирования многофазных многокомпонентных течений в атомной
энергетике, активно ведущейся в настоящее время в «ФГУП ГНЦ РФ – ФЭИ».

Среди теоретических вопросов особое внимание уделено построению общей модели от-
ношений между массовыми, скоростными, энергетическими, объемно-долевыми и матери-
альными компонентами, задаче поиска равновесного давления фаз гетерогенной системы и
проблеме организации сквозного однородного расчета смеси сильносжимаемых и слабосжи-
маемых фаз в широком диапазоне чисел Маха (вплоть до предельного случая несжимаемого
режима течения), для чего используется метод локального предобуславливания уравнений
динамики сплошной среды. Описаны технологические аспекты процесса разработки и непо-
средственно самого ПО, используемые подходы к пре- и постпроцессингу с активным при-
влечением стороннего ПО (Salome, Paraview, Tecplot) и специализированных конвертеров.
Приведены предварительные данные по масштабируемости параллельного кода.

Наши дальнейшие планы включают многоэтапное усложнение моделей многофазных
сред (в первую очередь за счет совершенствования используемых замыкающих соотноше-
ний и уравнений состояния фаз), учет сложных режимов течения многофазных сред (карт
режимов течения), а также, в дальносрочной перспективе, постепенную миграцию в на-
правлении композитного мультифизичного численного кода для моделирования тяжелых
аварий в атомных реакторах (в качестве примера подобных кодов упомянем зарубежный
SIMMER [2]).
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Расчет нестационарных аэроупругих колебаний
провода ЛЭП с использованием многопроцессорных

вычислительных комплексов∗

О.А. Иванова, И.К. Марчевский

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

Рассматривается задача о моделировании высокоамплитудных колебаний про-
вода воздушной линии электропередачи — пляски. Предполагается, что провод
покрыт несимметричной наледью. Аэродинамическая нагрузка, действующая на
провод, определяется путем интерполяции нагрузок, действующих на набор от-
дельных поперечных сечений провода. Лобовое сопротивление, подъемная си-
ла и аэродинамический момент, действующие на сечения провода, вычисляются
в ходе прямого моделирования их нестационарного обтекания бессеточным ме-
тодом вихревых элементов. Для проведения эффективного численного анализа
рассмотренной задачи разработан параллельный программный комплекс.

1. Введение

Устойчивый поперечный ветер, воздействующий на покрытые несимметричной наледью
провода воздушных линий электропередачи (ЛЭП), может вызывать пляску (галопирова-
ние) — высокоамплитудные низкочастотные колебания преимущественно в вертикальной
плоскости [1]. Высокие динамические нагрузки, действующие на провода, опоры и арма-
туру ЛЭП при пляске, могут всего за несколько часов привести к повреждениям линии
и большим материальным затратам на проведение ремонтных работ. Поэтому разработка
программного комплекса, позволяющего в ходе вычислительного эксперимента анализиро-
вать характеристики колебаний линии, является актуальной задачей.

Ключевой проблемой при численном анализе колебаний провода ЛЭП является опре-
деление действующих на него распределенных аэродинамических нагрузок. Принято счи-
тать, что воздушный поток направлен перпендикулярно плоскости начального провисания
провода и обтекание его поперечных сечений является плоскопараллельным и квазиста-
ционарным, т. е. установившимся в каждый момент времени [1, 2]. В пользу применимости
гипотезы о квазистационарности нагрузок говорит тот факт, что период колебаний провода
по низшей собственной форме в десятки – сотни раз превышает период схода вихрей с его
сечений [3]. При этом, в то время как результат эксперимента [2] был достаточно точно
повторен в квазистационарном расчете, для эксперимента [4] сделать этого не удалось.

Альтернативой квазистационарному подходу к определению аэродинамических нагру-
зок, действующих на сечения провода, является прямое моделирование их нестационарно-
го обтекания [5]. Для этого целесообразно применять бессеточные вихревые (лагранжевы)
методы, позволяющие моделировать течение вокруг движущегося тела и определять дей-
ствующие на него аэродинамические нагрузки с приемлемой точностью и разумными за-
тратами вычислительных ресурсов. В данной работе используется метод вязких вихревых
доменов [6] и расчетная схема, описанная в работе [7] для определения интенсивности гене-
рируемых на профиле вихревых элементов. Для сокращения времени проведения расчетов
предусмотрено распараллеливание вычислений на двух уровнях: все процессоры разбива-
ются на группы, на каждом шаге расчета независимо решающие задачи расчета обтекания
разных сечений провода; при этом выполнение наиболее трудоемких операций производится
внутри групп в параллельном режиме.

∗Работа выполнена при поддержке грантов Президента РФ (проекты МК-3705.2014.8 и НШ-1432.2014.8).
Расчеты проводились на кластере МВС-100К Межведомственного суперкомпьютерного центра РАН
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2. Постановка задачи и математическая модель

Введем декартову прямоугольную систему координат как показано на рис. 1. Уско-
рение свободного падения имеет величину g̃ и направлено противоположно оси Ox3; точ-
ки крепления концов провода в положении равновесия имеют координаты (−X10, 0, −X30)
и (X10, 0, X30), т. е. середина отрезка, соединяющего концы провода, совпадает с началом
координат. Тогда в положении равновесия под действием силы тяжести провод целиком
лежит в плоскости Ox1x3. Воздушный поток направлен вдоль оси Ox2.

Рис. 1. Расчетная схема

2.1. Математическая модель движения провода

Для того, чтобы построить математическую модель провода, возьмем за основу уравне-
ния движения растяжимой нити — абсолютно гибкого стержня, сопротивляющегося только
растяжению [8]. Их необходимо дополнить уравнением для изменения угла поворота сече-
ний θ, а также учесть слагаемые, возникающие вследствие несовпадения центра масс сече-
ния G с центром голого провода C. Будем считать деформацию провода малой, а материал
провода — линейно упругим, подчиняющимся закону Гука при растяжении и аналогично-
му линейному соотношению для кручения. Предположим при этом, что наличие обледене-
ния на проводе не влияет на его сопротивление растяжению и кручению. Примем также,
что аэродинамическая нагрузка в направлении оси Ox1 (вдоль провода) отсутствует. То-
гда движение провода описывается следующей нелинейной системой дифференциальных
уравнений в частных производных:
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GJθ′′ + Cθ + Ma − θ̈ − hβ
(
sin(θs + θ)ẍ2 + cos(θs + θ)ẍ3 + cos(θs + θ)

)
= 0. (5)

Здесь и далее при моделировании колебаний провода все величины являются безразмерны-
ми: величины размерности длины, массы и силы отнесены к длине L̃ нерастянутого провода,

его массе и весу соответственно; время отнесено к
√

L̃/g̃. Величина ξ ∈ [−1/2, 1/2] — дуговая
координата (натуральный параметр) на проводе; τ — безразмерное время; производные по
ξ и τ обозначены штрихом и точкой соответственно; xj(ξ, τ), j = 1, 2, 3, — декартовы коор-
динаты оси провода — линии, проходящей через центры его сечений без обледенения; θ(ξ, τ)
— угол поворота сечений вокруг оси; Q(ξ, τ) — тяжение провода; EF и GJ — жесткости
на растяжение и кручение соответственно; qa

i (ξ, τ), i = 2, 3, и Ma(ξ, τ) — аэродинамические
силы и момент в расчете на единицу длины провода; Cj(ξ, τ), j = 1, 2, 3, Cθ(ξ, τ) — функции,
определяющие демпфирование; θs(ξ) = θe(ξ) + θG, θe(ξ) — угол поворота сечений провода
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в ненапряженном состоянии; β — параметр, характеризующий инерционные свойства про-
вода. Сечения провода считаются перпендикулярными оси, а положение оси в конкретном
сечении обозначается точкой C. Положение центра масс G сечения провода с обледенением
задается с помощью расстояния h = CG и угла θG, отсчитываемого по часовой стрелке от
хорды сечения в положении, соответствующем нулевому углу атаки.

В качестве начального условия задается равновесное положение провода в отсутствие
ветра x10(ξ), x20(ξ) ≡ 0, x30(ξ), θ0(ξ):

xj(ξ, τ0) = xj0(ξ),
∂xj(ξ, τ)

∂τ

∣∣∣
τ=τ0

= 0 (j = 1, 2, 3), θ(ξ, τ0) = θ0(ξ),
∂θ(ξ, τ)

∂τ

∣∣∣
τ=τ0

= 0.

Граничные условия имеют вид

xi

(
±1

2
, τ

)
− xi0

(
±1

2

)
= ∓S±

i

(
Qxi

′

1 + Q/EF
− Q0xi0

′

1 + Q0/EF

)∣∣∣∣
ξ=± 1

2

(i = 1, 2, 3), θ
(
±1

2
, τ

)
= 0,

т. е. концы провода закреплены с помощью линейных безынерционных пружин с податли-
востями S±

j , j = 1, 2, 3, где, как правило, S±
3 = 0.

2.2. Математическая модель обтекания сечений провода потоком

Рассматривается плоская задача о расчете обтекания подвижного жесткого телесного
профиля произвольной формы вязкой несжимаемой средой. Все характеристики течения
зависят от времени и декартовых координат x2, x3 и не зависят от x1.

В данной задаче величины размерности длины отнесены к хорде профиля d̃; величи-
ны размерности скорости — к скорости набегающего потока Ṽ∞; время отнесено к d̃/Ṽ∞,
давление — к ρ̃Ṽ 2

∞ (ρ̃ = const — плотность среды).
Движение среды описывается уравнениями неразрывности и Навье — Стокса:

∇ · V = 0,
∂V

∂τ
+ Ω × V = −∇

(
p +

V 2

2

)
+

1

Re
∇2V , (6)

где Re — число Рейнольдса; оператор ∇ означает дифференцирование по безразмерным
пространственным координатам x2 и x3. На границе профиля задано условие прилипания

V (r) = V K(r), r ∈ ∂K; (7)

на бесконечном удалении от профиля задано условие затухания возмущений

V (r) → V ∞ = const, p(r) → p∞ = const, |r| → ∞.

Для описания движения жесткого профиля на нем выбирается точка C с радиус-вектором
rC(τ) = x2(τ)e2 +x3(τ)e3, тогда положение профиля характеризуется вектором rC и углом
поворота θ(τ) профиля вокруг выделенной точки C, отсчитываемым по часовой стрелке.
Скорость произвольной точки r профиля равна

V K(r, τ) = V C(τ) − ω(τ) × (r − rC),

где V C = ṙC = drC/dτ — скорость точки C, ω = ωe1, ω = θ̇, — угловая скорость профиля.
Профиль может двигаться по заданному закону либо под действием аэродинамических
нагрузок и наложенных на него связей.

Суть вихревых методов состоит в описании движения среды и профилей через завих-
ренность — «реальную» (Ω) в области среды и «сопряженную» (Ωin) в области профи-
ля [10]. В однородной несжимаемой среде завихренность Ω может генерироваться только
на границе профиля. Уничтожение завихренности происходит вследствие взаимной диф-
фузии завихренности противоположного знака [9]. Закон эволюции Ω является следствием
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уравнений Навье — Стокса: вихревая линия движется со скоростью, складывающейся из
скорости среды V (конвективной скорости) и диффузионной скорости

V d = − 1

Re

∇Ω

Ω
,

пропорциональной вязкости среды [6].
Распределение сопряженной завихренности Ωin в области, занятой профилем, может

быть задано множеством способов [10]; в данной работе Ωin = ∇ × V K = −2ω = −2ωe1.
Связь между плоским соленоидальным векторным полем V и его ротором Ω дается

законом Био — Савара [11]

V (r) =

∫∫

R2

(
Ω(ξ) × K(r − ξ)

)
dSξ + V ∞, K(r − ξ) =

1

2π

(r − ξ)

|r − ξ|2 . (8)

Под полями V и Ω здесь понимаются поля V
∪

V K и Ω
∪

Ωin. Для наглядности разобьем
интеграл в (8) на 2 части:

V (r) = V Ω(r) + V f (r) + V ∞ =

∫∫

R2\K

(Ω × K) dSξ +

∫∫

K

(Ωin × K) dSξ + V ∞. (9)

Действующие на профиль гидродинамические силы и гидродинамический момент отно-
сительно точки C вычисляются на основе интегральных представлений, полученных в [6].

3. Алгоритм решения задачи

Рассмотрим численные методы, используемые для решения задачи о расчете движения
провода и серии задач о моделировании обтекания его сечений потоком несжимаемой среды,
а также опишем алгоритм решения общей сопряженной задачи аэроупругости.

3.1. Расчет движения провода

Для моделирования движения провода используется метод Бубнова — Галеркина; неиз-
вестные функции x1, x2, x3, Q и θ, зависящие от ξ и τ , представляются в виде линейных
комбинаций функций, зависящих от ξ, с коэффициентами, зависящими от τ :

xj(ξ, τ) = xj0(ξ) +

Sj∑

k=1

a
(j)
k (τ)φ

(j)
k (ξ), j = 1, 2, 3,

Q(ξ, τ) = Q0(ξ) +

SQ∑

k=1

a
(Q)
k (τ)φ

(Q)
k (ξ), θ(ξ, τ) = θ0(ξ) +

Sθ∑

k=1

a
(θ)
k (τ)φ

(θ)
k (ξ),

где φ∗
k, k = 1, . . . , S∗ (символ «*» заменяет индексы 1, 2, 3, Q или θ) — ортонормированные

системы базисных функций. В качестве базисных функций для координат провода xj целе-
сообразно выбрать первые (Sj−2) собственные формы малых свободных колебаний провода,
определяемые, например, методом сагиттарной функции [12], и две дополнительные функ-
ции для корректного учета нелинейных граничных условий; аналогично для тяжения Q.
Для угла поворота θ в качестве базисных выбираются функции φ

(θ)
k (ξ) =

√
2 sin πk(ξ +1/2),

близкие к собственным формам малых крутильных колебаний.
Функции Cj(ξ, τ), j = 1, 2, 3, Cθ(ξ, τ), определяющие демпфирование, задаются в виде

Cj(ξ, τ) = −2ζj

Sj−2∑

k=1

ω
(j)
k

da
(j)
k (τ)

dτ
φ

(j)
k (ξ), Cθ(ξ, τ) = −2ζθ

Sθ∑

k=1

ω
(θ)
k

da
(θ)
k (τ)

dτ
φ

(θ)
k (ξ),

где ωk — собственные частоты малых колебаний; ζj , ζθ — коэффициенты демпфирования.

78



Подставляя разложение решения по базисным функциям в уравнения движения прово-
да и вычитая из них уравнения равновесия, получаем невязку, требование ортогональности
которой базисным функциям приводит к системе (S1 +S2 +S3 +Sθ −6) обыкновенных диф-
ференциальных уравнений; из граничных условий получаем (SQ +6) алгебраических урав-
нений. Получившаяся система дифференциально-алгебраических уравнений (ДАУ) дискре-
тизируется с помощью полунеявной схемы, имеющей при h = 0 второй порядок точности;
переход на следующий шаг производится с помощью метода Ньютона.

3.2. Расчет обтекания сечений провода

В расчетах непрерывное поле завихренности заменяется набором из NВЭ вихревых эле-
ментов — вихревых нитей, характеризуемых положениями ri и циркуляциями Γi:

Ω̂(r) =

NВЭ∑

i=1

Γi δ(r − ri), (10)

где δ(r−ri) — двумерная дельта-функция. Граница обтекаемого профиля аппроксимируется
ломаной, состоящей из M отрезков-панелей (рис. 2).

Рис. 2. Дискретизация профиля (а) и поля завихренности (б )

Вычисление скоростей среды и вихревых элементов. Подставляя (10) в (9), получим

V Ω(r) =

NВЭ∑

i=1

V i(r) =

NВЭ∑

i=1

Γi

(
e1 × K(r − ri)

)
=

NВЭ∑

i=1

ΓiQ(r − ri).

При приближении к вихревому элементу скорость, индуцируемая им, неограниченно воз-
растает, поэтому вводится малый радиус вихревых элементов ε и вычисляют влияние i-го
вихревого элемента V i по формуле

V i(r) = ΓiQ̂(r − ri) =
Γi

2π
e1 × r − ri

max{ε2, |r − ri|2}
.

Составляющая V f скорости среды в точке r, вызванная вращением профиля, вычисля-
ется с помощью преобразования интеграла по площади в (9) в контурный интеграл [6]; для
вычисления диффузионной скорости V d используются формулы, основанные на интеграль-
ном представлении завихренности Ω [6]; диффузионная скорость i-го вихревого элемента
определяется влиянием всех остальных элементов, а также границы профиля.

Генерация завихренности. Можно показать, что если на границе профиля отсутствует
присоединенная завихренность, то условие прилипания (7) эквивалентно условию [13]

(
V −(r) − V K(r)

)
· τ (r) = 0, r ∈ ∂K, (11)
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где V − — предельное значение скорости среды со стороны профиля. За малый временной
шаг ∆τ вблизи контура образуется тонкий слой завихренности. Пренебрегая толщиной это-
го слоя, будем приближенно считать его сосредоточенным на границе профиля ∂K. Тогда
V −(r) = V (r) − γ(r)τ (r)/2, где γ(r) — интенсивность вихревого слоя.

Условие (11) приводит к интегральному уравнению Фредгольма 2-го рода (в случае
гладкого профиля K) относительно искомой интенсивности вихревого слоя на профиле:

τ (r) ·
∮

∂K

γ(ξ)Q(r − ξ) dlξ − γ(r)

2
= τ (r) ·

(
V K(r) − V ∞ − V Ω(r) − V f (r)

)
, r ∈ ∂K. (12)

Ядро уравнения (12) ограничено величиной κ∗/(4π), где κ∗ — наибольшая кривизна про-
филя; его решение неединственно; оно выделяется при помощи дополнительного условия:

∮

∂K

γ(ξ) dlξ = 2S∆ω − ∆G, (13)

где ∆ω — приращение угловой скорости профиля за шаг по времени ∆τ , S — площадь про-
филя; смысл величины ∆G будет пояснен ниже. Интегральное уравнение (12) и условие (13)
аппроксимируются системой линейных алгебраических уравнений; при этом обеспечивает-
ся выполнение уравнения (12) в среднем по панелям, а вихревой слой кусочно-постоянной
интенсивности считается распределенным вдоль панелей. После нахождения интенсивности
вихревого слоя на каждой панели он «стягивается» в отдельные вихревые элементы, кото-
рые затем пополняют вихревой след. Расчетные формулы для вычисления коэффициентов
матрицы системы линейных уравнений и правых частей приведены в [14].

Эволюция поля завихренности моделируется перемещением вихревых элементов в со-
ответствии с системой ОДУ, которая решается явным методом Эйлера:

dri

dτ
= V (ri) + V d(ri), i = 1, . . . , NВЭ. (14)

Вследствие дискретности численной схемы некоторые вихревые элементы могут ока-
зываться внутри профиля. Чтобы этого избежать, проводится проверка и все такие вихри
удаляются. При этом запоминаются их циркуляции, которые затем учитываются при кор-
рекции аэродинамических нагрузок [6]; сумма циркуляций удаленных вихрей ∆G входит
в уравнение (13) на следующем шаге расчета.

Также на каждом шаге производится объединение («коллапс») вихревых элементов
в один, если расстояние между ними меньше некоторой (малой) длины εcol. Это позволя-
ет моделировать аннигиляцию вихрей разного знака и приводит к уменьшению количе-
ства вихрей в следе и, следовательно, сокращению времени расчета. Кроме того, из вих-
ревого следа исключаются вихри, удалившиеся от профиля на (большое) расстояние —
за границу моделирования вихревого следа Lfar (в расчетах, как правило, принимается
Lfar/d = 5 . . . 20, где d — хорда профиля), поскольку влияние таких вихревых элементов
на течение вблизи профиля и действующие на него аэродинамические нагрузки обычно
несущественно.

Реализация метода вихревых элементов для сопряженной задачи обтекания профиля
предполагает выполнение на каждом шаге расчета по времени следующих операций.

1. Определение циркуляций вихревых элементов, рожденных на границе профиля, путем
решения соответствующей системы линейных алгебраических уравнений и вычисле-
ние аэродинамических нагрузок, действующих на профиль.

2. Определение нового положения профиля.

3. Вычисление новых положений вихревых элементов путем интегрирования уравнений
их движения (14) явным методом Эйлера.
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4. Проверка попадания вихревых элементов внутрь профиля, объединение («коллапс»)
близкорасположенных вихрей; удаление «дальнего» следа.

Отметим, что вычисление правых частей системы (14) — наиболее трудоемкая операция
алгоритма, требующая выполнения O(N2

ВЭ) операций. Для сокращения времени исполне-
ния данной операции используется библиотека параллельных вычислений MPI [15,16]. Мо-
делирование обтекания профиля осуществляется параллельно m процессорами, из которых
один является головным. Этот процессор производит расчет обтекания профиля в соответ-
ствии с вышеуказанным алгоритмом, управляя при выполнении п. 3 и п. 4 распараллели-
ванием вычислений по следующей схеме:

1) головной процессор пересылает всем процессорам массив вихревых элементов (ВЭ)
и распределяет между ними диапазоны обрабатываемых ВЭ: k-му процессору — эле-
менты с номерами nk−1, . . . , nk;

2) п. 3: каждый процессор вычисляет величины скоростей V (ri)+V d(ri), i = nk−1, . . . , nk,
k = 1, . . . , m — номер процессора, n0 = 1, nm = NВЭ;

п. 4: каждый процессор определяет номер si такого ВЭ, что выполненяется условие
|ri − rsi | < εcol, i = nk−1, . . . , nk ;

3) п. 3: головной процессор производит перемещение ВЭ;

п. 4: головной процессор производит объединение ВЭ и удаление «дальнего» следа.

Возможны и иные подходы к ускорению вычислений, например, использование быстрого
метода расчета вихревого влияния [17,18], однако при решении данной задачи их примене-
ние не приводит к существенному повышению скорости вычислений в силу сравнительно
небольшого числа вихревых элементов в расчете.

3.3. Общий алгоритм

Алгоритм расчета движения провода реализован в виде программного комплекса
PROVOD. Для проведения расчета требуется задать число N сечений провода, в кото-
рых методом вихревых элементов вычисляются аэродинамические нагрузки. Для модели-
рования обтекания каждого сечения выделяется группа из m процессоров (ПП), в каждой
из которых имеется (локальный) головной процессор (ЛГП). Головной процессор первой
группы является также головным процессором всей задачи (глобальный головной процес-
сор, или ГГП). Ниже приведена схема работы программного комплекса (рис. 3) и описаны
основные операции, выполняемые в каждом блоке.

Рис. 3. Схема пересылок данных между процессорами на одном шаге расчета
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Блок Б1. ГГП осуществляет загрузку всех необходимых исходных данных для расчета
из текстовых файлов.

Пересылка П1. ГГП пересылает исходные данные всем ЛГП.
Блок Б2. ЛГП строится расчетная схема на «своем» профиле.
Блок Б3. ЛГП определяются циркуляции ВЭ, образующихся на «своем» профиле на

данном шаге расчета по времени.
Блок Б4. ЛГП вычисляются аэродинамические нагрузки на каждое сечение (рис. 4).
Блок Б5. Подгруппами производится вычисление скоростей ВЭ и интегрирование

уравнений их движения методом Эйлера на одном шаге расчета по времени.
Пересылка П2. ЛГП пересылают величины аэродинамических нагрузок на ГГП.
Блок Б6. ГГП интерполирует аэродинамические нагрузки и решает систему уравнений

движения провода на одном шаге расчета.
Пересылка П3. ГГП пересылает всем ЛГП значения переменных a

(∗)
k , v

(∗)
k в следую-

щий момент времени (символ «*» заменяет индекс 1, 2, 3, Q или θ).
Блок Б7. ЛГП производят вычисление положений сечений в следующий момент вре-

мени и перестроение расчетных схем на профилях.
Блок Б8. Подгруппами производится реструктуризация вихревых следов за сечения-

ми. Затем происходит переход на новый шаг расчета по времени и возврат к Блоку 3.

Рис. 4. Иллюстрация метода определения нестационарных аэродинамических нагрузок,
действующих на провод

Программный комплекс также позволяет определять зависимости стационарных аэро-
динамических характеристик профиля сечения провода от угла атаки Cxa(α), Cya(α), Cm(α),
моделировать движение одного упругозакрепленного профиля и проводить квазистацио-
нарные расчеты.

Поскольку проведение нестационарного расчета с применением метода вихревых эле-
ментов требует значительных вычислительных затрат, а для развития пляски провода
ЛЭП, первоначально находившегося в положении равновесия, и достижения им периодиче-
ской траектории иногда необходимо длительное время (порядка десятков – сотен секунд),
предлагается проводить расчет в несколько стадий.

1. Построение зависимостей Cxa(α), Cya(α), Cm(α).

2. Проведение расчета по стационарным нагрузкам до достижения проводом периодиче-
ской траектории движения.

3. Проведение расчета, в котором провод движется по заданному закону — участку по-
лученной на предыдущем этапе периодической траектории, с генерацией вихревых
элементов и моделированием эволюции вихревых следов за сечениями. Данный этап
необходим для формирования за сечениями провода развитого вихревого следа.

4. Проведение расчета по нестационарным аэродинамическим нагрузкам до заданного
конечного момента времени.
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4. Результаты расчетов

В данном разделе приведены результаты расчетов, проведенных с помощью программ-
ного комплекса PROVOD.

4.1. Верификация программного комплекса PROVOD

В [19] описаны результаты наблюдения пляски центрального пролета эксперименталь-
ной трехпролетной ЛЭП, на котором имелась насадка U -образной формы. В работе [2]
приведены полученные в эксперименте зависимости стационарных аэродинамических ко-
эффициентов профиля сечения провода от угла атаки и результаты моделирования пляс-
ки. Размерным параметрам задачи соответствуют безразмерные параметры EF = 6909,
GJ = 742.5, h = 6.5 · 10−6, θG = 0◦, β = 6.3 · 108, горизонтальная компонента тяжения
Qhor = 7.44; угол поворота сечений в ненапряженном состоянии θe = 141◦.

Расчет, проведенный по квазистационарным нагрузкам с помощью разработанного про-
граммного комплекса показал, что размах колебаний составляет около 2.3 м. На рис. 5
приведены вертикальное и угловое отклонение центральной точки пролета от положения
равновесия в зависимости от времени. Видно, что результаты, полученные в данной работе,
хорошо согласуются с расчетом [2] и удовлетворительно согласуются с экспериментом [19].

Рис. 5. Зависимости вертикального ũ3 и углового ∆θ перемещений центра пролета от вре-
мени: точки — эксперимент [19], пунктир — расчет [2], сплошная линия — данная работа

4.2. Вычисление стационарных аэродинамических коэффициентов

Поскольку пляске чаще всего подвержены провода ЛЭП с несимметричным обледене-
нием, был проведен расчет стационарных аэродинамических коэффициентов профиля об-
леденелого провода, рассмотренного в [20,21] (рис. 6, a). Безразмерные параметры расчета
выбирались следующим образом: радиус вихревого элемента ε = 0.008, радиус коллапса
εcol = 0.002, скорость потока V∞ = 1, шаг расчета ∆τ = 0.004, число Рейнольдса Re = 1000.
Профиль моделировался с помощью 245 отрезков-панелей. На рис. 6, б приведены зависи-
мости стационарных аэродинамических коэффициентов рассмотренного профиля, получен-
ные путем осреднения их мгновенных значений по 7000 шагам расчета. Расчет выполнялся
для углов атаки в диапазоне от −40◦ до 50◦ с шагом в 4◦.

Данный профиль и полученные для него зависимости стационарных аэродинамических
коэффициентов от угла атаки будут использованы далее при моделировании колебаний
упругозакрепленного профиля и провода ЛЭП целиком.

4.3. Расчет движения упругозакрепленного профиля

При моделировании пляски упругозакрепленного профиля обледенелого провода ЛЭП,
рассмотренного выше, безразмерные параметры расчета его динамики выбирались следу-
ющими: жесткости пружин k2 = 0.0116, k3 = 0.0169, kθ = 2.06, коэффициенты демпфи-
рования ζ2 = ζ3 = 0.001, ζθ = 0.01. Положение центра масс профиля характеризовалось
расстоянием h = CG = 0.0054 и углом θG = 27◦.
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Сначала проводился квазистационарный расчет, в результате которого была получе-
на периодическая траектория движения профиля с амплитудой вертикальных колебаний
около 0.9 м. Далее как продолжение квазистационарного расчета был проведен нестацио-
нарный расчет с теми же параметрами, что и в предыдущем примере. Расчет производился
на Учебно-экспериментальном вычислительном кластере кафедры «Прикладная математи-
ка» МГТУ им. Н.Э. Баумана [22].

На рис. 6, в показаны траектория нестационарного движения профиля и периодическая
траектория, полученная в ходе проведения квазистационарного расчета. Видно, что траек-
тории движения профиля при использовании двух рассмотренных подходов к вычислению
действующих на него аэродинамических нагрузок практически не различаются.

Рис. 6. Зависимости Cxa, Cya, Cm от угла атаки α профиля обледенелого провода (а), ап-
проксимированные гладкими функциями (б ); траектория движения профиля (в): результат
квазистационарного (сплошная линия) и нестационарного (пунктир) расчета

В табл. 1 приведены значения ускорения расчета — отношения времени счета t1 на
одном процессоре к времени параллельного расчета с использованием m процессоров tm —
при различных значениях числа задействованных процессоров m.

Таблица 1. Ускорение вычислений

Число процессоров m 1 2 4 8

Ускорение t1/tm 1.00 1.78 3.07 4.78

4.4. Моделирование движения провода

Ниже приведены результаты моделирования нестационарного движения провода ЛЭП
с поперечным сечением, рассмотренным в разд. 4.2, по алгоритму, изложенному в разд. 3.3.

Безразмерная жесткость на растяжение провода равна EF = 6906; безразмерное тя-
жение Qhor = 7.44; угол поворота сечений в ненапряженном состоянии выбирался равным
θe = −46◦, тогда в результате действия силы тяжести угол поворота центрального сечения
в положении равновесия был близок к 7◦. Податливости пружин на концах провода состав-
ляли S±

1 = 0.00096, S±
2 = 0.0085. В базис включалось по одной собственной форме малых

колебаний по каждому направлению, поскольку расчеты по стационарным нагрузкам пока-
зали [12], что увеличение числа базисных функций не приводит к изменению характеристик
движения провода.

Сначала был проведен расчет по стационарным аэродинамическим нагрузкам до мо-
мента времени t̃∗ = 180 с, затем в продолжение этого расчета был проведен расчет с вычис-
лением нестационарных аэродинамических нагрузок методом вихревых элементов. Число
сечений на проводе было выбрано равным N = 16, обтекание каждого из них моделиро-
валось в параллельном режиме с помощью m = 8 процессоров. Таким образом, нестацио-
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Рис. 7. Зависимость вертикальной координаты x̃3 (а) и угла поворота θ (б ) центрального
сечения провода от времени

нарный расчет потребовал использования 128 вычислительных ядер кластера МВС-100К
(МСЦ РАН) и занял около 5 суток. Ускорение по сравнению с проведением этого расчета
в последовательном режиме составило примерно 65 раз.

На рис. 7 приведены зависимости вертикальной координаты x̃3 и угла поворота θ цен-
тральной точки пролета от времени. Видно, что амплитуда вертикальных колебаний про-
вода, полученная в результате нестационарного расчета, снижается на 12 % по сравнению
с квазистационарным расчетом и составляет в итоге 0.65 м. Амплитуда угловых колебаний
остается практически неизменной и составляет около 9◦. При этом можно отметить, что
на угловые колебания, согласованные с вертикальным движением провода, накладываются
его собственные крутильные колебания с высокой частотой.

5. Заключение

Предложен алгоритм моделирования аэроупругих колебаний провода под действием
нестационарных аэродинамических нагрузок. На его основе разработан параллельный про-
граммный комплекс PROVOD, в котором расчет нестационарного обтекания сечений про-
вода и вычисление аэродинамических нагрузок производятся методом вихревых элементов.
Разработанные модели, алгоритмы и программы могут использоваться при исследовании
движения провода в существенно нестационарных условиях.
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Вариант распределенного метода декомпозиции
областей∗
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Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН1,
Новосибирский государственный университет2

Рассматриваются алгоритмы масштабируемого распараллеливания решения
сверхбольших разреженных сеточных СЛАУ, представленных в универсальных
сжатых форматах, в том смысле, что их реализация осуществляется без про-
граммных ограничений на порядки алгебраических систем и на количество ис-
пользуемых вычислительных узлов, процессоров и/или ядер.
Данная задача сводится к распределенному варианту алгебраической
3D-декомпозиции областей, в котором отсутствует чрезмерная расчетно-
информационная нагрузка корневого процессора, т.е. все организуемые MPI-
процессы, каждый из которых соответствует “своей” подобласти, являются
практически равноправными. Описываемые методы реализованы в составе биб-
лиотеки алгебраических решателей KRYLOV. В работе приводятся некоторые
оценки используемых ресурсов и особенности параллельных вычислитель-
ных технологий. Эффективность разработанных алгоритмов иллюстрируется
результатами численных экспериментов по решению характерных алгебраиче-
ских задач на различных конфигурациях многопроцессорной вычислительной
системы.

1. Введение

Методы декомпозиции областей (МДО), как главное орудие масштабируемого распа-
раллеливания численного решения больших задач математического моделирования на мно-
гопроцессорных вычислительных системах (МВС), является предметом изучения огромно-
го количества статей и монографий, представленных, например, на специальном сайте [1].

Обширную область изучаемых здесь вопросов можно разбить на две основные части.
Первая из них относится к построению новых алгоритмов для различных классов задач,
их теоретическому обоснованию, оценкам скорости сходимости, оптимизации и сравнитель-
ному анализу. Относительно свежие математические результаты в данных направлениях
можно найти на сайте [2] 22-й Международной конференции по декомпозиции областей,
состоявшейся в сентябре 2013 г.

Вторая часть не менее актуальных проблем — это эффективное отображение МДО на
архитектуру современных МВС, которая, несмотря на стремительное обновление суперком-
пьютерного списка ТОР-500, в ближайшую пятилетку, до рождения первого экзафлопсни-
ка, прогнозируется традиционной: кластер из гетерогенных узлов, содержащих по несколь-
ко центральных многоядерных процессоров (CPU) с общей памятью, а также по несколько
“графических процессоров общего назначения” (GPGPU), сверхбыстрых, но с достаточно
сложным использованием. Управление иерархической памятью с распределенным и общим
доступом ограничивается средствами MPI, OpenMP и CUDA.

Цель данной работы заключается в том, чтобы хотя бы для достаточно ограниченного
набора алгоритмов декомпозиции сконцентрироваться на вариантах технологических ре-
шений, обеспечивающих реализацию в определенном смысле главной задачи — создания
высокопроизводительного математического и программного обеспечения, не содержащего
формальных ограничений на число степеней свободы и на количество используемых вы-
числительных ядер и/или процессоров.

∗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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Рассматриваемая нами задача с функциональной точки зрения достаточно простая —
это численное решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) с разрежен-
ными матрицами больших порядков (до 108–1011), возникающими при различных аппрок-
симациях многомерных междисциплинарных начально-краевых задач со сложной геомет-
рической конфигурацией границ на неструктурированных сетках.

Особенность проблемы заключается в объеме данных, необходимых для хранения нену-
левых элементов разреженных матриц, число которых в каждой из строк не зависит от
размерности СЛАУ и составляет обычно несколько десятков (их количество растет с уве-
личением порядка точности аппроксимации). Например, система уравнений Навье–Стокса,
описывающая гидро-газодинамические течения, включает 4 неизвестные скалярные функ-
ции — три компоненты вектора скорости и давление. Поэтому на трехмерной сетке с числом
узлов 10003 = 109 общий порядок СЛАУ составляет примерно 4 · 109, а количество ненуле-
вых матричных элементов — около 1010. Поскольку возникающие при этом вычислительные
задачи являются очень плохо обусловленными, то расчеты необходимо проводить, как ми-
нимум, со стандартной двойной точностью (64 двоичных разряда, или 8 байтов, на одно
число). Таким образом, размещение соответствующей СЛАУ на одном процессоре, объем
оперативной памяти которого составляет обычно несколько гигабайт, становится пробле-
матичным. В этом случае не проходит зачастую применяемая тактика распараллелива-
ния алгебраических задач (наиболее легко программируемая), когда сначала “глобальная”
матрица формируется на одном (головном) процессоре, а потом ее блоки рассылаются по
остальным используемым процессам. Единственная альтернатива здесь — распределенное
хранение матрицы, когда ее элементы изначально рассчитываются в разных процессорах.

Данная статья построена следующим образом. В п. 2 мы представляем основные струк-
турные особенности рассматриваемых СЛАУ и применяемых МДО. В п. 3 описываются
некоторые предлагаемые параллельные алгоритмы и их программные реализации. В п. 4
приводятся результаты характерных численных экспериментов по решению представитель-
ной серии методических задач.

2. Некоторые постановки, формализмы и алгоритмы декомпо-
зиции

Рассматривается следующая задача: пусть 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 приблизительно равным числом строк Np À 1 в каждой. Соответствующим образом
также разбиваются векторы искомого решения и правой части

u = {up ∈ RNp}, f = {fp ∈ RNp},

так что система 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:

Ap = {Ap,q; q = 1, ..., P}, A = {Ap,q; p, q = 1, ..., P}.
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Пусть СЛАУ (1) задана в CSR-формате, см. [3], с указанием числа строк Np в каждой из
P подсистем (2), в соответствии с разбиением матрицы A на блочные строки Ap.

Будем считать, что СЛАУ (1) представляет собой систему сеточных уравнений, аппрок-
симирующих некоторую многомерную краевую задачу для дифференциального уравнения,
так что каждая компонента векторов u, f соответствует узлу сетки, общее число которых

в расчетной сеточной области Ωh =
P⋃
p=1

Ωp равно N . Отметим, что в методах конечных

элементов (МКЭ, [4]) такие системы называются узловыми, но более сложные сеточные
уравнения мы пока не рассматриваем. При этом блочное разбиение матриц и векторов со-
ответствует разбиению (декомпозиции) Ωh на P сеточных непересекающихся подобластей
Ωp, в каждой из которых находится Np узлов, N1 + ...+NP = N , см. рис. 1.

Рис. 1. Схема блочного разбиения матрицы

Описанная декомпозиция Ωh не использует узлов-разделителей, т.е. условные грани-
цы 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
(как правило, являющихся геометрическими соседями), участвующих в i-м уравнении.

Если сеточные узлы и соответствующие переменные пронумерованы следующим обра-
зом: сначала идут подряд все узлы 1-й подобласти Ω1 (неважно в каком внутреннем по-
рядке), затем — узлы второй подобласти и т.д., — то вышеприведенное блочное разбиение
матриц и векторов, приводящее к подсистемам (2), соответствует декомпозиции расчетной
области без пересечения подобластей. При этом номера узлов из ωi, соседних к i-у узлу, ука-
зываются в CSR-формате для i-й строки матрицы (фактически там указываются номера
столбцов как для диагонального, так и внедиагональных элементов). Отметим, что взаим-
но однозначного 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. Соответствующая ситуация
имеет место в междисциплинарных задачах, описываемых системами из m дифференци-
альных уравнений, у которых решение есть вектор-функция размерности m. Если такие
“кратные” переменные нумеруются подряд, то структура СЛАУ приобретает “мелкоблоч-
ный” (m¿ N) вид, и на таких случаях мы остановимся в последующем особо.

При заданном блочном разбиении СЛАУ, или декомпозиции сеточной расчетной об-
ласти без пересечения подобластей, для решения системы (1) можно построить хорошо

89



распараллеливаемый аддитивный метод Шварца, представимый итерационным процессом

Ap,pu
n
p = fp −

P∑

q=1
q 6=p

Ap,qu
n−1
q ≡ gn−1

p . (4)

При вычисленных правых частях gn−1
p нахождение всех unp требует для каждой подобла-

сти решения подсистем с порядкамиNp, 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.

Рассмотренное двойственное (матрично-алгебраическое и сеточно-геометрическое) пред-
ставление структуры СЛАУ (1) может быть дополнено до триады путем введения графового
описания этой же задачи. Каждому сеточному узлу с номером i (или i-й строке матрицы
A) можно сопоставить вершину vi некоторого графа G, а сеточному ребру, соединяющему
узлы i и j ∈ ωi (или j-й матричной строке) — сопоставить ребро графа G = (V,E) и в
соответствии с [5] определить множества вершин и ребер:

V = {vi; i = 1, ..., N}, E = {(vi, vj)|ai,j 6= 0}. (5)

Отметим следующий существенный технологический аспект, возникающий при реали-
зации численного решения подсистемы (4). Традиционно универсальные программные “ре-
шатели” СЛАУ, ориентированные на матричный CSR-формат, предполагают сплошную ну-
мерацию векторных компонент и соответствующих матричных строк, начиная с единицы
или нуля. Однако, если для исходной СЛАУ информация дана в глобальной нумерации пе-
ременных, то в подобласти Ωp требуется своя локальная нумерация. Таким образом, здесь
возникает техническая задача переформирования CSRp-формата для диагонального блока
Ap,p с переходом из глобальной нумерации в локальную. А после вычисления подвекто-
ров up в подобластях, естественно, потребуется сборка глобального вектора u, т.е. перевод
векторных компонент из локальной нумерации в глобальную.

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 с пере-
сечениями, величину которых мы будем определять в терминах количества околограничных
сеточных слоев, или фронтов, см. рис. 2.

На этой иллюстрации рассматриваемая сеточная подобласть Ωp представляет собой
квадрат, окруженный соседними сеточными подобластями Ω1, ...,Ω8 (сетка для простоты
рассматривается квадратная, а шаблон сеточного уравнения — пятиточечный). Проводи-
мые ниже рассуждения легко переносятся на общий случай неструктурированных сеток и
произвольной конфигурации трехмерных подобластей.

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)). В Γ0
p

определим подмножество узлов Γ0
p,q, у которых соседние по шаблону узлы принадлежат

смежной подобласти Ωq, q ∈ Q0
p, где Q0

p — совокупность номеров подобластей, соседних с
Ωp. Таким образом,

Γ0
p =

⋃

q∈Q0
p

Γ0
p,q,

причем подмножества Γ0
p,q могут пересекаться, т.е. содержать околограничные узлы, у ко-

торых есть соседи из различных смежных подобластей.
Обозначим далее через Γ1

p множество узлов, соседних с узлами из Γ0
p, но не принадле-

жащих Ωp, через Γ2
p — множество узлов, соседних с узлами из Γ1

p, но не принадлежащих
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Рис. 2. Построение расширенных сеточных подобластей

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 (фрон-

том) узлов, вторым слоем, третьим и т.д. Получаемое объединение узлов

Ω∆
p = Ωp

⋃
Γ1
p...
⋃

Γ∆
p

будем называть расширенной p-й сеточной подобластью, а целую величину ∆ определя-
ем как величину расширения, или пересечения (в терминах количества сеточных слоев).
Случай ∆ = 0 фактически означает декомпозицию области Ωh на подобласти без пересе-
чений (Ω0

p = Ωp), а обведенная на рис. 2 восьмиугольной условной границей расширенная
подобласть Ω̄p = Ω∆

p соответствует значению ∆ = 3.
Множество Γ∆

p ∈ Ω∆
p представляет совокупность внутренних околограничных узлов

расширенной подобластиΩ∆
p , а Γ∆+1

p есть множество внешних околограничных узлов. Услов-
ная граница Ω∆

p проходит между Γ∆
p и Γ∆+1

p .
Аналогично Γ0

p, множество Γ∆
p можно разбить на подмножества околограничных узлов

Γ∆
p = Γ∆

p,q1

⋃
Γ∆
p,q2 ...

⋃
Γ∆
p,qmp

у которых соседние (по шаблону) находятся соответственно в подобластях Ωq1 ,Ωq2 , ...,Ωqmp
(здесь mp означает количество подобластей, пересекающихся с Ω∆

p , а q1, q2, ..., qmp — номера
этих подобластей). Отметим, что Γ∆

p может содержать “кратные” околограничные узлы,
принадлежащие одновременно разным подмножествам Γ∆

p,q, т.е. у которых есть соседи из
различных смежных подобластей.

Если обозначить через Ω∆
p,q пересечение какой-то подобласти Ωq с расширенной подоб-

ластью Ω̄p, то последнюю можно представить в форме объединения

Ω̄p = Ωp
⋃

Ω∆
p,q1 · · ·

⋃
Ω∆
p,qm1

, (6)

причем каждое пересечение составляется из частей внешних околограничных фронтов:

Ω∆
p,q = Γ1

p,q

⋃
Γ2
p,q...

⋃
Γ∆
p,q, q = q1, ..., qmk . (7)

Таким образом, сборка матрицы СЛАУ для расширенной подобласти может быть ин-
терпретирована как идентификация, объединение и перенумерация множества узлов, участ-
вующих в (6), (7).

На формальном алгебраическом языке расширенные подсистемы уравнений и итераци-
онный метод Шварца записываются аналогично (4):

Āp,pū
n
p = f̄p −

P∑

q=1
q 6=p

Āp,qū
n−1
q = ḡn−1

p . (8)
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Здесь размерность векторов ūnp и f̄p равна числу узлов N̄p в расширенной подобласти
Ω̄p. При этом надо иметь в виду, что в пересечениях Ω∆

p,q один узел принадлежит двум или
более подобластям, а аналогичная изображенной на рис. 1 блочная структура матрицы A
трудно представима, поскольку расширенный блок Āp,p в (8) состоит из всех строк бло-
ка Ap,p, а также из отдельных строк блоков, соответствующих соседним (геометрически!)
подобластям.

Остановимся теперь подробнее на формировании правых частей ḡn−1
p или gn−1

p в (7), (4).
Для этого рассмотрим сеточное уравнение вида (3) для расположенного в Ω̄p i-го окологра-
ничного узла, у которого некоторые из соседей находятся в других подобластях Ωq, q 6= p,
см. рис. 3:

Рис. 3. Иллюстрация сеточного шаблона для околограничного узла

ai,iui +
∑

j∈Ωp
ai,juj = fi −

∑

j /∈Ωp
ai,juj . (9)

Отметим, что в (9) i-й узел располагается и в Ω̄p, и в какой-то из соседних подобластей.
Отсюда строим итерационный процесс, несколько модифицировав данное уравнение:

(
ai,i + θ

∑

j /∈Ωp
ai,j

)
uni +

∑

j∈Ωp
ai,ju

n
j = fi +

∑

j /∈Ωp
ai,j(θu

n−1
i − un−1

j ). (10)

Здесь θ ∈ [0, 1] — некоторый итерационный параметр, который при θ = 0 соответствует
условию Дирихле в околограничном i-м узле, при θ = 1 — условию Неймана, а при 0 < θ < 1
— условию 3-го рода, или Робена. Значения un−1

i , un−1
j в правой части (10) берутся с преды-

дущей итерации в узлах из соседних к Ωp подобластей. Очевидно, что если итерационный
процесс (10) сходится, то при любом θ его предел будет решением исходной системы (9).

Если ввести диагональную Dp = diag{ ∑
j 6=Ωp

ai,j}, то итерационный процесс (10) можно

записать в форме, обобщающей соотношение (8):

B̄p(ū
n
p − ūn−1

p ) = r̄n−1
p ≡ f̄p − (Aūn−1)p, (11)

где предобуславливающая матрица B̄p имеет вид

B̄p = Āp,p + θDp. (12)

В приведенных выше рассуждениях мы рассмотрели расширение подобласти Ωp в на-
ружную сторону. Однако такие же процедуры осуществляются и для соседних подобластей,
что приводит к построению пересечений внутри самой Ωp. Их реализация может осуществ-
ляться по сеточных слоям (фронтам), как и при расширении Ωp.
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3. Особенности реализации распределенных алгоритмов

В высокопроизводительных версиях декомпозиции областей существуют два ключевых
момента: формирование CSR-форматов алгебраических подсистем для соответствующих
подобластей и реализация параллельных по подобластям крыловских итерационных про-
цессов якобиевого типа.

3.1. Метод построения квазисбалансированных сеточных подобластей

В начале данного пункта остановимся на одном факторе, имеющем большое значение
для скорости сходимости итерационных процессов вида (4) по подобластям. Речь идет о
топологии и некоторых других характеристиках разбиения расчетной сеточной области Ωh

на сеточные подобласти Ωhp , p = 1, ..., P . Здесь следует отметить, что вообще говоря, нужно
различать исходную непрерывную расчетную область Ω, в которой решаются дифференци-
альные и/или интегральные уравнения, и ее дискретный аналог Ωh. Более того, декомпози-

цию можно делать в первую очередь: сначала разбить область на подобласти
(
Ω =

P⋃
p=1

Ωp

)
,

а затем в каждой из них строить “подсетку” Ωhp , которая геометрически “привязана” к со-
ответствующей Ωp. Однако мы эти аспекты сознательно опускаем, ограничиваясь только
декомпозицией сеточной области.

Совокупность подобластей образует собой макросеть, или макрограф, у которого каж-
дая подобласть представляет собой макровершину, а связи с геометрически соседними под-
областями — макроребра. Как известно [6], скорость сходимости итераций по подобластям
будет тем выше, чем меньше диаметр макрографа (максимальное из минимально возмож-
ных расстояний между макроузлами). При разбиении трехмерной области на достаточно
большое число P подобластей диаметр макрографа есть O(P ) при одномерной декомпози-
ции, O(P 1/2) — при двумерной и O(P 1/3) — при трехмерной. Поэтому естественно, что оп-
тимальной является трехмерная сбалансированная декомпозиция, при которой число узлов
в каждой подобласти является примерно одинаковым, чтобы при одновременном решении
алгебраических подсистем в подобластях соответствующие процессоры имели минимальные
простои.

В некотором смысле альтернативным подходом к декомпозиции сеточной области явля-
ется следующий. В соответствии с вышеприведенными рассуждениями, оптимальное раз-
биение кубической области с кубической же сеткой — это декомпозиция на кубические се-
точные подобласти. Особенность этой конфигурации заключается в том, что при заданном
числе узлов она имеет относительно малый диаметр соответствующего сеточного подгра-
фа, т.е. сравнительно близкий к идеальному варианту — сфере. Именно это наблюдение мы
и положим в основу рассматриваемого “локального” принципа декомпозиции: строить се-
точные подобласти с примерно равным количеством узлов и имеющие относительно малые
диаметры “своих” сеточных подграфов.

Итак, описываемый алгоритм декомпозиции преследует цель создания сеточных под-
областей Ωp, p = 1, ..., P , по возможности меньшего диаметра, где диаметр понимается как
диаметр подграфа Gp(Vp, Ep), порожденного [7] множествами содержащихся в подобласти
вершин Vp и ребер Ep. Вообще говоря, поиск оптимального в терминах какого-либо крите-
рия разбиения графа G является задачей как минимум полиномиальной сложности, хотя
для решения больших СЛАУ нежелательна даже квадратичная зависимость от количества
элементов графа NV , NE .

С этой точки зрения интересен следующий ход: с помощью какого-либо экономичного
метода выполнить на первом этапе разбиение графа на связные непересекающиеся подмно-
жества сравнительно небольшой мощности и малого диаметра, впоследствии рассматривая
их как макровершины и декларируя наличие ребра между двумя “соседними” макровер-
шинами в том и только том случае, если есть хотя бы одно ребро, соединяющее некоторые
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элементы этих двух подмножеств. В дальнейшем предлагается интерпретировать получен-
ный таким образом граф как огрубленную (агрегированную) копию исходного, применяя
более сложные (или, наоборот, простые) алгоритмы для формирования последующих и ко-
нечного разбиений.

Не останавливаясь пока на методах агрегации каждого этапа, отметим, что предла-
гаемый подход является многошаговым и фактически образует последовательность вло-
женных сеток, или макросеток, из подобластей. Если обозначить через s номер шага в
рассматриваемой иерархической структуре, то для формализации данного процесса мож-
но ввести следующие обозначения: G(s)(V (s), E(s)), s = 0, 1, ...,M , — граф макросетки s-го
уровня (s = 0 соответствует начальному сеточному графу, в котором вершина представляет
простой узел сетки, а M есть количество стадий агрегации, которое заранее неизвестно),
N

(s)
V и N (s)

E — число макровершин и макроребер макросетки s-го уровня.
В целях построения начального разбиения предлагается использовать поиск в шири-

ну [5]. Данный метод обладает привлекательным свойством помечать в первую очередь
вершины с наименьшим расстоянием от исходной, что соответствует цели создания подмно-
жеств малого диаметра. Поиск ведется среди вершин, еще не относящихся к какому-либо
подмножеству, до тех пор, пока количество помеченных вершин не достигнет определенного
предела (желаемого размера макровершины N

(s)
max, где N

(0)
max означает число узлов сетки,

которое допускается включать в макровершину первого уровня). Все помеченные на j-м
шаге алгоритма вершины объявляются принадлежащими j-му подмножеству, после чего
процедура повторяется до исчерпания множества вершин.

Формализуем алгоритм поиска в ширину. Через Adj(v) обозначим множество вершин,
смежных вершине v. Пусть также Q — структура данных типа очередь [5]. Обозначим через
Q ← S добавление множества S к очереди (в произвольном порядке), v ← Q — изъятие
элемента из очереди. Для выполнения поиска в ширину дополнительно введем C и W —
целочисленные массивы (списки) цветов и весов вершин (смысл последних будет раскрыт
позднее). Через C(v) и W (v) обозначим текущие цвет и вес вершины v. Перед стартом
алгоритма цвет всех вершин инициализируется нулем, а их вес полагаем равным единице.
Также введем nmax — желаемый размер макровершины. Тогда алгоритм заключается в на-
чальном выборе произвольной вершины v из множества V и в дальнейших преобразованиях
графа в соответствии со следующим псевдокодом.

i = 1

while {u ∈ V | C(u) = 0} 6= ∅
pick any v from {u ∈ V | C(u) = 0}
Q := {v}
n = 0

while (n < nmax and Q 6= ∅)
v ← Q

C(v) := i

Q← (Adj(v) ∩ {u ∈ V | C(u) = 0}) \Q
n = n+W (v)

end while

i = i+ 1

end while

После работы алгоритма объявим Vi = {u | C(u) = i}. Сформируем граф с макровер-
шинами G′ = (V ′, E′), где V ′ = {V1, . . . VN ′}, N ′ — количество получившихся макровершин,
а множество ребер E′ определяется так:

E′ = {(Vi, Vj) | ∃u ∈ Vi, v ∈ Vj | (u, v) ∈ E} .
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Указанный выше алгоритм можно использовать и для формирования собственно под-
областей нужного размера, положив W (Vi) = |Vi|, а nmax равным желаемому размеру под-
области. На данный момент именно такой алгоритм используется в библиотеке Krylov, хотя,
вообще говоря, представляется целесообразным использование некоторого аналога очере-
ди с приоритетом, где, например, приоритет тем выше, чем больше ребер связывают рас-
сматриваемую макровершину с текущим составом формируемой подобласти, и тем ниже,
чем меньше вес (мощность) этой макровершины (стоит заметить, что в таком случае ра-
зумно вычислять приоритет макровершин в момент извлечения элемента из очереди, а
не в момент добавления). Такой алгоритм будет отдавать предпочтение макровершинам с
размером меньше типичного, выполняя их поглощение, и тем макровершинам, включение
которых способствует уменьшению ”площади” границы подобласти (т.е. количества ребер,
связывающих эту подобласть с остальными).

Из эмпирических соображений предполагается, что созданные таким образом подобла-
сти будут обеспечивать хорошую скорость сходимости метода Шварца. Отметим, что хотя
рассмотренный алгоритм является детерминированным, качественные особенности деком-
позиции заранее являются трудно предсказуемыми, хотя ее количественные характеристики
(количества узлов и диаметры подобластей можно определить апостериори).

3.2. Особенности программной реализации

Рассмотрим более подробно некоторые вопросы, касающиеся непосредственно органи-
зации вычислительного процесса, причем остановимся для краткости на алгоритмах без
пересечения подобластей.

В первую очередь заметим, что выполнение одного шага аддитивного метода Шварца
(8) состоит из P независимых операций решения СЛАУ, для реализации каждой из кото-
рых формируется MPI-процесс, а выполнение ее осуществляется одним из процессоров с
указываемым количеством доступных вычислительных ядер, или потоков Nth, которыми
выполняется “внутреннее” распараллеливание над общей памятью средствами OpenMP.

Во вторых, реально итерации по подобластям проводятся не по алгоритму Шварца
(8), а с помощью предобусловленного “гибкого” обобщенного метода минимальных невязок
FGMRES [8], в котором блочно-диагональная матрица с блоками Ap,p на главной диагонали
выступает в качестве предобуславливателя. Решение подсистемы для каждой p-й подобла-
сти осуществляется прямым алгоритмом или итерационным, и в последнем случае предо-
буславливатель фактически является переменным. Реализация FGMRES осуществляется
в распределенном варианте, т.е. “глобальные” векторные и векторно-матричные операции
выполняются в основном “своими” процессорами, при минимальных обменах между ними.

Учитывая все вышесказанное, логичной представляется следующая схема реализации
вычислений. Будем хранить векторы так же, как и матрицу (см. рис. 1), по Np компо-
нент в каждом процессе, соответствующем “своей” подобласти. В таком случае векторно-
векторные операции и обращение предобуславливающего оператора можно выполнять без
обмена данными между MPI-процессами (исключение составляет лишь скалярное произве-
дение, где объем пересылаемых данных невелик). Для вычисления действия оператора A
на вектор будем пересылать лишь те данные, которые требуются для вычисления соответ-
ствующих частей вектора, т.е. только между соседними подобластями.

Итерации по подобластям продолжаются до выполнения условий

‖rn‖ = ‖f −Aun‖ ≤ εe‖f‖, εe ¿ 1, или n ≤ nemax,

где εe и nemax — задаваемые критерии останова. Если решение вспомогательных СЛАУ в
подобластях осуществляется итерационным методом, то для него задаются “внутренние”
критерии εi, nimax.
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4. Примеры численных экспериментов

Главная задача данного пункта заключается в том, чтобы продемонстрировать эффек-
тивность итерационного метода по подобластям, которая в значительной степени зависит
от качества декомпозиции. Расчеты проводились на кластере ИВМиМГ СО РАН [11] для
количества подобластей P = 1, 2, 4, 8, 16, 32, причем случай P = 1 соответствует решению
задачи без применения декомпозиции.

В таблице 1 мы приводим результаты по решению модельной задачи Дирихле для
диффузионно-конвективного уравнения в декартовой системе координат x, y, z с постоян-
ными конвективными коэффициентами p = q = r = 16, см. [9, 10], в кубической области
Ω = [0, 1]3, аппроксимируемой на кубической сетке с числом узлов N = N3

x с помощью экс-
поненциальной семиточечной схемы. Граничные условия соответствуют точному решению
u(x, y, z) = 1, а начальное приближение выбрано u0(x, y, z) = 0.

Отметим, что в приведенных расчетах использовался двухуровневый вариант декомпо-
зиции (s = 0, 1 в пункте 2), причем выбирались значения N (0)

max =
√
N , N (1)

max = N/P .

Таблица 1. Решение модельной задачи с использованием PARDISO в подобластях, εe = 10−7

N \ P 1 2 4 8 16 32
1 29 32 39 54 78

643 32.2 14.2 6.39 2.88 3.42 1.58
164 93.5 55.1 46.3 232 200
1 40 44 53 75 108

1283 885 221 86.6 30.1 20.4 12.6
10340 4987 1785 782 1232 1615

60 72 102 142
2563 — — 2222 332 212 138

100009 13450 18400 18210

В каждой клетке таблицы 1 представлены сверху вниз: количество внешних итераций,
астрономическое и процессорное время (ta и tcpu, последнее — суммарное по всем MPI-
процессам и по всем вычислительным потокам). В качестве решателя в подобластях исполь-
зовался PARDISO из библиотеки Intel MKL [3], при заданном числе потоков Nth = 12. Из-за
высоких требований данного решателя к объему оперативной памяти оказалось невозмож-
ным получить на имеющемся оборудовании результаты, соответствующие незаполненным
клеткам таблицы.

В таблице 2 приводятся результаты для решения той же задачи, однако для решения
СЛАУ в подобластях использовался предобусловленный метод бисопряженных градиентов
со стабилизацией (BiCGStab), причем для предобуславливания использовалась модифика-
ция Айзенштата [4, 8] алгоритма неполной факторизации, без использования какого-либо
“внутреннего” распараллеливания. Критерии останова полагались следующими: εi = 0.1,
nimax = 10.

В таблице 3 представлена зависимость между критериями останова εi, nimax, фактиче-
ски отвечающих за точность решения СЛАУ в подобластях, и величинами, отражающими
скорость сходимости внешнего итерационного процесса, а также общую вычислительную
сложность. В каждой клетке таблицы перечислены: количество внешних итераций ne, об-
щее количество внутренних итераций ni (суммарное по всем подобластям и по всем внеш-
ним итерациям), астрономическое и процессорное время в секундах. Для сравнения также
приводятся величины, получаемые при решении СЛАУ в подобластях прямым методом
PARDISO.
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Таблица 2. Решение модельной задачи с использованием предобусловленного итерацион-
ного метода BiCGStab в подобластях, εe = 10−7, εi = 0.1, nimax = 10

N \ P 1 2 4 8 16 32
9 29 34 47 65 98

643 4.05 6.35 3.44 1.54 1.59 2.26
4.05 12.7 13.2 12.3 20.9 77.3
18 58 56 67 92 132

1283 64.9 115 57.4 25.2 15.9 18.3
64.9 230 229 201 215 510
21 64 74 92 143 92

2563 606 1045 647 443 271 231
606 2079 2588 3553 3916 6627

Таблица 3. Влияние точности решения СЛАУ в подобластях на скорость сходимости и
ресурсоемкость

Задача \ критерии εi = 0.1 εi = 0.01 εi = 0.001
PARDISO

nimax = 10 nimax = 20 nimax = 40

67 57 54 53
P = 8 3297 5280 7040 424

N = 1283 25.2 39.9 52.2 30.1
201 318 415 782
143 111 108 102

P = 16 15929 18843 25489 1632
N = 2563 271 319 427 212

3916 5112 6824 18400

Отметим, что во всех приведенных экспериментах итоговая погрешность численного ре-
шения была примерно одинаковой и равнялась 10−6, что достаточно хорошо соответствует
критерию εe = 10−7.

По приведенным результатам можно сделать следующие выводы.

• С увеличением количества процессоров P , а точнее говоря — MPI-процессов, или
подобластей, до определенного числа, наблюдается существенное ускорение решения
СЛАУ как для прямого, так и итерационного алгоритмов в подобластях. Однако, в
силу роста числа внешних итераций ne с увеличением P , а также ввиду роста ко-
личества обменов при этом, наблюдается минимум ta(P ), который на грубой сетке с
N = 643 наступает при P = 8, а с увеличением N проявляется при гораздо большем
числе P . Уменьшения числа ne можно достичь за счет применения декомпозиции с
пересечением подобластей и использования других приемов ускорения итераций по
подобластям, однако вопрос о возможности монотонного роста ускорения вычислений
с ростом P остается открытым.

• Сравнение времен решения СЛАУ при использовании для решения СЛАУ в подобла-
стях прямого или итерационного алгоритмов показывает, что в различных ситуациях
выигрывает то один, то другой подход. Как и следовало ожидать из теоретических
оценок вычислительной сложности, прямой алгоритм проигрывает итерационному, ес-
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ли число узлов в подобласти достаточно велико. Однако с ростом значений P ресурсо-
емкость прямого метода убывает быстрее, чем итерационного. Справедливости ради
следует заметить, что времена счета соответствуют реализации прямого алгоритма с
распараллеливанием по 12 потокам, а итерационного — без распараллеливания.

• Что касается решения СЛАУ с применением итерационного алгоритма в подобластях,
то здесь существенные резервы ускорения вычислений заложены в оптимизации кри-
териев окончания внутренних итераций. Как видно из таблицы 3, уменьшение εi и
увеличение nimax приводит к излишним итерациям в подобластях и увеличению вре-
мени счета. Приведенные результаты носят предварительный характер и оставляют
открытым вопрос об оптимальной стратегии выбора критериев останова внутренних
итераций.

• В приведенных экспериментах характер зависимости величины tcpu от значений N и
P , которая фактически отражает общий объем арифметических операций, примерно
такой же, что и ta. Однако следует иметь в виду, что эти показатели имеют относи-
тельно косвенный смысл, поскольку, например, они зависят от загрузки МВС.

В заключение заметим, что данная работа затрагивает лишь малую толику вопросов,
касающихся изучения и оптимизации алгоритмов решения больших разреженных СЛАУ с
помощью декомпозиции, что подчеркивает актуальность и насущную потребность дальней-
шего исследования этой проблемы.
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Стратегии и тактики “заоблачного” математического
моделирования∗

В.П.Ильин1,2

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН1,
Новосибирский государственный университет2

Рассматривается проблема обеспечения суммарной высокой производительности
массовых крупномасштабных наукоемких численных экспериментов, выполняе-
мых в рамках коллективной базовой системы моделирования (БСМ) на много-
процессорной вычислительной системе (МВС) или гетерогенной компьютерной
сети петафлопного уровня в соответствии с технологиями “облачных” вычисле-
ний. Фактически задача сводится к оптимизации расписания потока расчетных
заданий (РЗ), каждое из которых характеризуется объемом требуемых ариф-
метических операций, а также информационных обменов между разнородными
сегментами иерархической памяти. Структура КБСМ представляется совокуп-
ностью программных текстов и информационных массивов, из которых для от-
дельного РЗ формируется минимально необходимая конфигурация, так что все
задания являются независимыми по данным и не требуют информационных об-
менов между собой. Различные вычислительные процессы классифицируются
по типам задач: линейные и нелинейные, стационарные и нестационарные, пря-
мые и обратные, — для которых отображение алгоритмов на архитектуру МВС
осуществляется по своим соответствующим принципам и технологиям. Форми-
рование расписаний определяется как проблема условной минимизации общих
объемов используемых ресурсов и коммуникационных потерь МВС при наличии
ограничений на выполнение отдельных приоритетных задач.

1. Введение

С точки зрения математического моделирования, требующего выполнения крупномас-
штабных вычислительных экспериментов при решении прямых и обратных междисципли-
нарных задач, ориентированных на достижение качественно нового уровня получения прин-
ципиальных фундаментальных знаний и производственных решений, в суперкомпьютерном
развитии следует отметить две главные тенденции. С одной стороны — это концентрация
экстремальных ресурсов в рамках центров коллективного пользования (Data Centers, [1])
пост–петафлопных масштабов с миллионами разнородных компонент, включая многоядер-
ные центральные и графические процессорные устройства (CPU, GPU), программируемые
логические интегральные схемы (ПЛИС), а также вычислительные сети (GRID), объеди-
няющие удаленные расчетные мощности.

Другая тенденция — это формирование математического и программного обеспечения
в рамках многопользовательской вычислительной интегрированной среды, поддерживаю-
щей основные технологические этапы реализации наукоемких проблем: геометрическое и
функциональное моделирование, генерация сеток, аппроксимация и дискретизация исход-
ных уравнений, решение алгебраических задач, оптимизационные подходы к решению об-
ратных задач, пост–обработка и визуализация результатов, средства принятия решений по
итогам расчетов, см. [2–4]. В некотором смысле примерами программных прототипов мо-
гут служить такие комплексы, как OpenFOAM [5] и DUNE (Distributed Unified Numerical
Envirenment [6]), или более узко направленные OpenCascade [7] и Salome [8] .

Мотивации такого пути развития заключаются в следующем:

• наличие общих эволюционных направлений создания открытых программных систем
∗Работа поддержана грантом РФФИ № 14-07-00128, а также грантами Президиума РАН № 15.9-4 и ОМН

РАН № 1.3.3-4.
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(Open Source), в соответствии с разработанной международным комитетом под ру-
ководством Дж.Донгарры “дорожной карты” экзавычислений [9], а также принципов
открытых инноваций, см. [10,11];

• несоответствие современным условиям суперкомпьютерного развития широко рас-
пространенных традиционных проблемно–ориентированных пакетов прикладных про-
грамм (ППП) типа ANSYS [12], NASTRAN [13] и многих других, имеющих историю
развития еще с прошлого века, а также узкая область применимости различных ал-
горитмических библиотек (алгебраических, графических и т.д.);

• насущная потребность создания вычислительных интегрируемых программных окру-
жений с длительным жизненным циклом, адаптируемых к эволюции компьютерных
платформ, легко развиваемым для новых математических моделей и алгоритмов, а
также скрывающим от конечных пользователей излишние технические детали путем
предоставления дружественных интеллектуальных интерфейсов; фактически здесь
идет речь о резком повышении интеллектуальности прикладного программного обес-
печения (ППО), связанной с автоматизацией построения математических моделей и
алгоритмов или, образно говоря, о переходе от палео-информатики к нео-информатике
[14].

Целью разработки таких инструментальных сред является создание предпосылок для
внедрения массового применения математического моделирования путем оперативной ге-
нерации приложений нового поколения для фундаментальных исследований или анализа и
оптимизации производственных процессов. Необходимо иметь в виду, что темпы развития
современных и будущих высокотехнологичных производств (новые материалы, био– и нано-
технологии, и пр.) напрямую зависят от уровня математизации и компьютеризации данных
сфер деятельности, а главным орудием познания здесь становится моделирование. Другая
важная диалектическая тенденция заключается в том, что наряду с активным развитием
различных научных дисциплин, в последние десятилетия идет бурное накопление резуль-
татов в теоретической, прикладной и вычислительной математике, которые ждут своего
компьютерного воплощения. А это означает, что новое ППО должно быть “живым организ-
мом”, комфортная перманентная эволюция которого требует самой серьезной поддержки.

В данной работе излагается концепция коллективной (многопользовательской) базовой
системы моделирования (БСМ), включая архитектуру построения разработки и особен-
ностей ее функционирования в рамках облачных вычислений и технологий программно–
вычислительных услуг (SaaS – Software as a Service). В п. 2 рассматриваются вопросы
стратегического и тактического планирования параллельных вычислений с точки зрения
различных целевых функций в оценках эффективности использования технического обору-
дования вычислительного центра коллективного пользования (ВЦКП). Надо сказать, что
новое — это хорошо забытое старое, и в определенной степени аналогичные проблемы об-
суждались в работе [15] 1988 года. Пункт 3 посвящен некоторым системным аспектам, воз-
никающим при реализации предлагаемых приложений, а также их возможным обобщениям
и дальнейшим путям развития.

2. Критерии эффективности коллективного распараллеливания

Для некоторого абстрактного рассмотрения многоцелевого использования коллектив-
ных компьютерных ресурсов необходимо в первую очередь выбрать формальную модель
многопользовательской вычислительной системы, а также и самого вычислительного про-
цесса.

В достаточно общем виде мы можем рассмотреть неоднородную, или гетерогенную,
многопроцессорную – многоядерную вычислительную систему (или сеть), которую будем
сокращенно называть МВС, как совокупность соединенных между собой различных кла-
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стеров и серверов. Кластер, в свою очередь, представляется набором многопроцессорных
узлов, в которых процессоры могут быть или “стандартные” (центральные, CPU), содержа-
щие относительно небольшое количество вычислительных ядер (например, 8 или 12) с об-
щей памятью, или специальные (наиболее распространенные — это графические процессоры
общего назначения, GPGPU), насчитывающие несколько сот ядер (например, 512). Пред-
ставляемая для расчетов память имеет, как правило, иерархическую структуру и включает
оперативную память процессоров и три уровня кэша, отличающиеся между собой объемом
и быстродействием. Отдельный сервер формально можно считать кластером, состоящим
из одного “большого” узла, содержащего достаточно емкую общую оперативную память и
значительное количество многоядерных процессоров различных типов.

Вычислительный сеанс на такой МВС заключается в выполнении арифметических дей-
ствий на соответствующих устройствах, а также в информационных обменах между ними.
Идеальным является выполнение расчетов непосредственно в процессоре с использованием
только сверхбыстрых регистров памяти, однако их количество ограничивается несколькими
десятками.

Ограничиваясь тривиальной моделью вычислений, время t(A) реализации фрагмента
алгоритма (или задачи) A на каком-то одном процессоре компьютера можно выразить фор-
мулой

t(A) = ta + tc + tw, ta = τaNa, tc = (τ0 + τcNc)mc, (1)

где τa и Na – среднее время выполнения одного действия и общее количество арифмети-
ческих операций, tc – время реализации межпроцессорных информационных обменов, τc –
время межпроцессорной передачи одного числа, Nc – количество передаваемых чисел, τ0 –
время задержки (настройки) одной транзакции, mc – число обменов, а tw – время простоев
(ожидания) процессора, которые можно рассматривать как неизбежную плату за рассогла-
сованность структуры конкретного алгоритма и архитектуры МВС, на которой он выполня-
ется. Для реальных вычислительных систем имеют место соотношения τa � τc � τ0, в силу
чего повышение производительности расчетов в значительной степени связано с миними-
зацией коммуникаций. Здесь следует отметить и другой немаловажный фактор: операции
передачи данных являются намного более энергозатратными, в сравнении с арифметиче-
скими действиями, что сильно влияет на стоимость эксплуатации МВС (потребление элек-
троэнергии суперкомпьютера постпетафлопсной производительности достигает нескольких
мегаватт).

Несовершенство формул в (1) с введением величины τa сродни понятию “средней тем-
пературы по больнице”, поскольку реальная длительность различных арифметических дей-
ствий сильно отличается друг от друга и, более того, на самом деле необходимо учитывать
совокупную скорость выполнения арифметических выражений на процессорном конвейере.

Второе грубое приближение заключается в том, что τ0 и τc тоже представляют собой
усредненные характеристики скоростей обменов между различными устройствами. В пре-
делах одного CPU — это связи умножителей и сумматоров с процессорными регистрами,
обмены между регистрами и кэшем, а также между различными уровнями оперативной
общей памяти. Намного медленнее идет передача данных между CPU и GPU, между вы-
числительными узлами одного кластера и тем более — между различными кластерами,
соединяемыми в рамках ВЦКП с помощью Grid-технологий.

С другой стороны, значительного уменьшения расчетного времени t(A) можно добиться
путем специальной организации вычислительного процесса: совмещение обменов и арифме-
тических операций во времени, организация информационных буферов, различные приемы
оптимизации программного кода типа “развертка циклов”, и т.д.

Качество распараллеливания задачи A на P процессорах в первом приближении можно
охарактеризовать двумя параметрами — коэффициентом ускорения SP и эффективностью
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использования процессоров:

SP (A) =
t1(A)

tP (A)
, EP (A) = SP (A)/P, (2)

где tP (A) – время выполнения задачи на P процессорах.
В определенном смысле идеальным считается линейное распараллеливание, когда уско-

рение SP пропорционально числу процессоров P , а эффективность EP близка к единице.
На практике зачастую считаются приемлемыми значения EP = 0.1 ÷ 0.5. Однако иногда
случаются и чудеса со значениями EP > 1 (сверхлинейное ускорение), когда, например, с
удвоением P алгоритм, изначально выполняемый в медленной памяти, начинает “умещать-
ся” в кэше.

Здесь и ниже под числом понимается вещественная переменная со стандартной двойной
точностью в 64-битовом представлении с плавающей запятой, что является необходимым (и
зачастую достаточным) при решении больших задач, например — при решении СЛАУ с раз-
мерностью порядка миллиона. Отметим, что в памяти объемом один гигабайт размещается
128 ·106 таких чисел. Отсюда, например, следует, что для хранения элементов разреженной
квадратной матрицы с размерностью N = 109 и со средним числом ненулевых элементов в
строке, равным 100, требуется около одного терабайта памяти. Это означает, во-первых, что
размещение такого объема памяти требует большого числа процессоров, а во-вторых, что
соответствующие межпроцессорные пересылки представляют весьма дорогую операцию.

Парадоксальным, на первый взгляд, является тот факт, что аналитические оценки ком-
пьютерной производительности являются “терра инкогнито” вычислительной информати-
ки. Реальные операции при наличии конвейеров, многоуровневой памяти и внутренних осо-
бенностях компиляторов настолько сложны. что даже смоделировать выполнение простей-
ших векторно-матричных выражений не представляется возможным. Поэтому проблема
оптимизации программного кода приоткрыта только немногим посвященным, а единствен-
ный реальный путь ее исследования и понимания — это систематический эксперимент с
квалифицированными измерениями, в которых должны помогать инструментальные про-
филировщики вычислительных процессов.

Отметим, что попытки построения систем автоматического распараллеливания алго-
ритмов (типа долго развиваемого, но затем закрытого, проекта HPF — High Performance
Fortran) пока не завершились созданием промышленного компилятора. Существующие же
средства распараллеливания — различные варианты системы передачи сообщений MPI для
распределенной по кластерным узлам памяти и инструменты OpenMP для общей памяти
многоядерных CPU имеют “полуручной” принцип управления. Вопросы же высокопроизво-
дительных вычислений в “облаках” и в сетевых технологиях в большой степени относятся
не непосредственно к эффективности распараллеливания алгоритмов, а к управлению рас-
четными заданиями и к интегрированию компьютерных ресурсов, см. [16].

В заключение данного пункта укажем, что в разные годы изобреталось большое коли-
чество специализированных вычислительных устройств, которые для определенного клас-
са задач или алгоритмов достигали рекордных скоростей. Однако эти спецпроцессоры не
выдержали рыночной конкуренции с универсальными МВС. Возможным исключением яв-
ляются реконфигурируемые ПЛИС [17], однако вопросы высокопроизводительных вычис-
лений с их использованием представляют собой самостоятельную проблему, выходящую за
рамки данной статьи.

3. О концепции “заоблачного” моделирования

Для качественного ППО, которое могло бы способствовать массовой востребованности и
практической эффективности математического моделирования на современных МВС, мож-
но сформулировать следующие технические требования:
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• применимость к решению широкого класса проблем: прямые и обратные междис-
циплинарные задачи, описываемые системами дифференциальных и интегральных
уравнений в многомерных расчетных областях со сложной геометрией и контрастны-
ми материальными свойствами, включая стационарные и динамические, линейные и
нелинейные постановки;

• высокое разрешение численных решений, определяемое адекватностью математиче-
ских моделей и аппроксимационными качествами методов, адаптируемых под свой-
ства задачи, а также робастностью (надежностью и безотказностью) алгоритмов;

• высокая производительность расчетов, включая масштабируемую параллельность с
отображением алгоритмов на архитектуру гетерогенных многопроцессорных и много-
ядерных вычислительных систем;

• интеллектуальность программных реализаций, обеспечивающая автоматическое фор-
мирование моделей и построение алгоритмов, управление вычислительным процессом
и создание дружественных профессиональных интерфейсов для различных категорий
пользователей;

• гибкие конфигурационные свойства, способствующие длительному жизненному циклу
ППО с непрерывным пополнением состава применяемых моделей и алгоритмов, а
также адаптации к изменениям компьютерных платформ;

• открытость к внешним программным разработкам и возможность переиспользования
сторонних продуктов.

Перечисленные экстремальные условия ориентированы главным образом на решение
суперзадач на суперкомпьютерах постпетафлопсного уровня, а их воплощение предполага-
ет создание проекта не отдельной группы разработчиков, а сообщества разнопрофильных
специалистов с широкой координацией и кооперацией многолетнего фронта работ.

Реализация данного амбициозного круга проблем рассматривается в рамках базовой
системы моделирования, структура которой включает следующие основные части:

• интегрированное инструментальное ядро, состав которого определяет класс решаемых
задач и применяемых алгоритмов;

• конфигурационные средства, ответственные за уровень интеллектуальности и поль-
зовательской доступности разрабатываемого ППО;

• семейство ППП и алгоритмических библиотек, характеризующих конечную практи-
ческую направленность и эффективность создаваемых приложений.

Ядро БСМ представляет собой методо-ориентированное окружение, предназначенное
для поддержки всех основных технологических этапов крупномасштабного вычислитель-
ного эксперимента, а его функциональное наполнение определяется следующим набором
компонент, или подсистем:

• геометрическое и функциональное моделирование, на основе которого реализуется ав-
томатизация когнитивных методик, формируются профессиональные пользователь-
ские интерфейсы для конкретных приложений, а также импорт-экспорт с САПРами
и внешними графическими пакетами;

• генерацию адаптивных неструктурированных сеток, с поддержкой параллельных ме-
тодов декомпозиции сеточных подобластей, многосеточных подходов и локальных сгу-
щений дискретизации в окрестности сингулярностей решений, на основе априорного
и/или апостериорного анализа решаемой задачи;

103



• сеточные и спектральные алгоритмы различных порядков аппроксимации исходных
задач, обеспечивающие высокое разрешение численных решений и апостериорные
оценки точности (методы конечных объемов, конечных элементов, методы граничных
интегральных уравнений, разрывные схемы Галеркина и др.);

• параллельные алгебраические решатели для возникающих в практических задачах
больших плохо обусловленных систем сеточных линейных и нелинейных уравнений,
а также для решения проблем собственных значений соответствующих матриц;

• методы оптимизации для решения проблем условной минимизации, локальной или
глобальной, как основной подход к реализации обратных задач (идентификация пара-
метров модели, автоматизация проектирования, оптимизация эксплуатационных ре-
жимов и т.д.);

• обработка и визуализация результатов численных расчетов;

• управление вычислительным процессом, формирование и реализация сценариев мо-
делирования;

• анализ результатов моделирования и средства принятия решений.

Важно подчеркнуть, что каждая из подсистем ядра является открытой и легко попол-
няемой инструментальной средой для соответствующей технологической стадии, которая
практически не зависит от других компонент, а взаимодействие между ними происходит че-
рез унифицированные структуры данных: геометрические (ГСД), функциональные (ФСД),
сеточные (ССД), алгебраические (АСД) и т.д., – со множественными представлениями и
возможностями конвертизации, для обеспечения гибких внутренних интерфейсов между
различными вариантами методов или моделей и внешних контактов со сторонними про-
граммными продуктами. Подчеркнем, что многоверсионность данных и алгоритмов требует
специальных средств поддержки, но зато позволяет достичь такого уникального качества,
как совмещение универсальности и эффективности разработки, за счет ее адаптивности к
специфическим свойствам задачи.

Помимо перечисленных алгоритмических компонент, функциональное наполнение долж-
но включать средства методической поддержки математического и программного обеспече-
ния: верификации, тестирования, сравнительного анализа, т.е. экспериментального иссле-
дования. Это подразумевает создание каталогизированной библиотеки тестовых примеров
и типовых задач с архивами расчетных результатов и соответствующими описаниями.

Средства конфигурационного управления составляют системное наполнение БСМ и
обеспечивают автоматизированное пополнение состава математических моделей решаемых
задач и применяемых алгоритмов, конструирование вычислительных схем в составе ППП
для классов приложений, диалоговых графических интерфейсов для профессионалов в при-
кладных областях, а также адаптацию на конкретные компьютерные платформы и опера-
ционные обстановки. Фактически набор системных средств определяет интеллектуальный
уровень БСМ, а их реализация предполагает активное использование специализированных
языков программирования [14]. Главное назначение системного блока — это поддержка дли-
тельного жизненного цикла всего проекта, который должен обеспечиваться пользователями
высокого уровня — разработчиками новых алгоритмов и приложений в составе БСМ.

Семейство ППП, образуемое конфигуратором из инструментальных модулей ядра, пред-
ставляет собой непосредственное орудие математического моделирования и определяет про-
изводственные сферы его реального эффективного применения.

В целом конгломерат предлагаемых в составе БСМ приложений — это и есть непосред-
ственный пакет решений для конечного пользователя, которому неинтересны (а в опреде-
ленном смысле — даже вредны) знания о “внутренней кухне” информационно-вычислительных
технологий, а нужны реальные возможности продукта для исследования его конкретной
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проблемы. В некотором смысле идеальным является представление ППП в виде “черного
ящика” с минимальным набором кнопок и инструкций. Однако на практике неизбежны и
компромиссные варианты в форме “серых ящиков” с возможностями модификаций режи-
мов моделирования для заинтересованных продвинутых конечных пользователей.

Типовая вычислительная блок-схема для решения стационарной линейной краевой за-
дачи представляется следующим образом: формирование с помощью графического редак-
тора исходных данных о расчетной области и решаемых уравнениях (в виде ГСД и ФСД),
построение сетки (ССД), реализация аппроксимаций и формирование АСД, решение СЛАУ,
пост-обработка, визуализация и анализ полученных результатов. Если поставленная про-
блема является нелинейной, то необходимые этапы (а возможно, и все) повторяются с про-
ведением итераций по нелинейным членам. В случае нестационарности моделируемого про-
цесса рассмотренные этапы выполняются последовательно для различных шагов по време-
ни. И наконец, для обратных задач с формулируемым целевым функционалом, зависящим
от некоторых параметров в исходных данных, все предыдущие стадии, представляющие
собой решение одной прямой задачи, циклически повторяются в соответствии с оптимиза-
ционными алгоритмами условной минимизации функционала.

Таким образом, формально вычислительная схема решения одной абстрактной боль-
шой задачи в общем случае представляется вложенными циклами, в каждом из которых
распараллеливание алгоритмов может осуществляться в соответствии со своими тактиками
и стратегиями.

Начать рассмотрение следует с нижнего уровня — этапа решения СЛАУ, который иг-
рает ключевую роль в силу того, что его ресурсоемкость нелинейным образом растет с
увеличением порядка системы, или числа степеней свободы. Главным орудием распарал-
леливания здесь является метод декомпозиции расчетной области на подобласти (с пере-
сечениями или без), в каждой из которых независимо и синхронно (в идеальном случае)
решаются соответствующие подсистемы, а с их помощью устраивается итерационный про-
цесс по подобластям.

Одно из важных условий распараллеливания методов решения современных сверхболь-
ших СЛАУ на МВС — это отсутствие программных ограничений на порядки решаемых си-
стем и на количество используемых процессоров и/или ядер. По этой причине реализацию
алгоритмов надо делать в строго распределенном варианте, без чрезмерной концентрации
ресурсов на корневом процессе системы MPI.

Отметим еще один серьезный момент: во избежание простоя вычислительного обору-
дования при одновременном решении вспомогательных задач в подобластях разными MPI-
процессами декомпозиция расчетной области должна быть сделана сбалансированной. По-
следнее понятие, строго говоря, означает, что алгебраические подсистемы для подобластей
должны решаться за одинаковое время, которое в первом приближении определяется по-
рядком, т.е. количеством строк в соответствующем блоке глобальной матрицы.

Разбиение краевой задачи на подзадачи может рассматриваться в трех ипостасях: гео-
метрическом, сеточном и алгебраическом. Наиболее близки между собой две последние ин-
терпретации, поскольку каждому узлу сетки соответствует своя строка матрицы, а ребру
сеточного графа соответствуют симметрично расположенные ненулевые внедиагональные
элементы матрицы.

Алгебраическая декомпозиция предполагает, что дана только информация о портрете
большой разреженной матрицы порядка N , представленной в одном из сжатых форматов,
например — CSR (Compressed Sparse Row), когда хранятся только ненулевые элементы
матрицы и информация об их расположении. Задача в данном случае сводится к формиро-
ванию CSR-форматов для заданного числа блочных строк P � N , причем в одном блоке
должны быть собраны наиболее тесно связанные между собой матричные строки. Проблема
эта решается методами преобразования графов и является довольно ресурсоемкой.
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Более перспективным является сеточная декомпозиция на этапе дискретизации рас-
четной области. Сеточная структура данных является намного более экономичной, чем
АСД, поэтому достаточно большую сеточную расчетную область можно создать в корне-
вом MPI-процессе, а затем из нее сформулировать сеточные подобласти в распределенном
по процессорам варианте. Более того, после генерации исходных сеток в подобластях к ним
можно применить несколько раз процедуру сгущения и получить семейства иерархических
вложенных сеток. После окончания этапа дискретизации выполнение этапа аппроксимации
и формирования АСД для подобластей проводится сразу в параллельной (распределенной)
версии, без чрезмерной перегрузки корневого MPI-процесса.

Отметим, что проблема декомпозиции на самом верхнем — геометрическом — уровне
с информационной точки зрения вообще не представляет трудностей, поскольку объемы
данных в ГСД и ФСД малы, так что они легко могут быть растиражированы по всем
процессам.

Рассмотренная выше алгоритмическая структура может составлять часть схемы расче-
тов серии однотипных задач, которые должны выполняться или одновременно, или толь-
ко последовательно. Такие вычислительные сеансы с решениями однотипных прикладных
проблем могут быть как эпизодические, так и составлять регулярную область деятельности
некоторой группы пользователей. В таких случаях целесообразно формирование некоторого
“частного облака” с выделением виртуального кластера проблемно-ориентированной кон-
фигурации, производительность которого может быть оптимизирована на основе анализа
соответствующего вычислительного процесса.

Следующий уровень организации вычислений в абстрактном плане — это решение не
связанных между собою задач независимыми пользователями, объединяемых только общ-
ностью используемого прикладного программного обеспечения, т.е. БСМ. Здесь проблемы
управления интегрированными ресурсами ВЦКП и планирования компьютерных экспери-
ментов требуют создания некоторой инфраструктуры с использованием не только облач-
ных, но и сетевых технологий. Соответствующие решения требуют еще самих определений
и оптимизационных постановок, понимание и актуальность которых неизбежно приходит с
погружением в практику массового математического моделирования.
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В работе на примере двумерной и трёхмерной модельных задач показан эффект от 

использования технологии автоадаптации программ, заключающейся в 

динамической подстройке значений ряда параметров программы под 

обрабатываемые ей данные и используемый ускоритель, что позволяет получить 

дополнительное ускорение до 50%. Осуществлено тестирование данной технологии 

на всех последних поколениях GPU от NVidia, а также приведен список подобных 

параметров, которые можно выделить в большинстве CFD задач, и оптимальные 

значения которых зависят от множества факторов. 

 
1. Введение 
 

Общей и, даже можно сказать, «универсальной» проблемой, которая появляется при 

разработке GPGPU-программ для проведения научных расчётов из различных предметных 

областей, являются слишком частые изменения в архитектуре GPU, выпускаемых даже одним 

производителем. К примеру [1], при переходе от ускорителя NVidia Tesla C1060 к 

NVidia Tesla C2075 количество ядер увеличилось почти в два раза – с 240 до 448. 

Последующий же переход к очередному поколению ускорителей NVidia Tesla K20 также 

привёл к увеличению количества ядер, но уже почти в 5.5 раз – с 448 до 2496. Очевидно, что 

все подобные изменения требуют внесения соответствующих модификаций в расчётные 

программы. Однако для учёта данных особенностей необходимо проведение оптимизации под 

каждую целевую архитектуру, что является крайне трудоёмким процессом, так как новые 

поколения GPU появляются примерно каждые два года. В противном же случае могут даже 

наблюдаться ситуации, когда перенос существующей программы на новый GPU с вдвое 

большей производительностью приводит лишь к замедлению расчётов. 

Одним из подходов к решению озвученной проблемы являются технологии автоадаптации 

программ, получившие в англоязычной литературе известность как autotuning. Их смысл 

заключается во встраивании в исходную программу механизмов, которые позволяют при её 

запуске оценить возможности используемой аппаратной платформы, после чего осуществить 

под неё некую подстройку программы. В соответствии с этой парадигмой, данный процесс 

происходит полностью автоматически и без участия программиста, и в то же время благодаря 

ему удаётся без особых затрат обеспечить поддержку различных поколений GPU. Более того, 

подобным образом возможно создание программ, которые сумеют сами себя ускорить при 

работе на ещё не вышедших моделях GPU, что в рамках традиционных подходов к 

оптимизации является невозможным. При этом стоит признать, что в настоящий момент 

ускорение, достигаемое за счёт подобных технологий, оказывается достаточно скромным – 

всего порядка нескольких десятков процентов. Однако при проведении расчётов в течение 

продолжительного времени данный выигрыш может оказаться весьма существенным, так как 

позволяет не только быстрее получить результат, но и понизить расходы как на закупку 

вычислительных узлов, так и на оплату потребляемой электроэнергии. 

Целью данной статьи является попытка оценить влияние на скорость расчётов ряда 

параметров, которые можно выделить практически во всех GPGPU-программах, проводящих 

вычисления на структурированных сетках, под которыми в дальнейшем будут пониматься в 

том числе и адаптивные сетки. При этом оптимальные значения данных параметров напрямую 

зависят от используемых моделей GPU, в результате чего предугадать их заранее не 
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представляется возможным. Также будет показан эффект от автоматизации их подбора путём 

использования разработанной авторами технологии автотюнинга TTG Apptimizer. 

 

2. Схожие работы 
 

Наиболее близкой по тематике работой, в которой реализована рассматриваемая парадигма 

и результаты которой используются в коммерческом продукте, является реализация системы 

автоадаптации программы через директивы компилятора HMPP [2]. В ней компилятором 

автоматически подбираются такие параметры, как, например, развёртка циклов (другими 

словами, сколько итераций необходимо «склеить» в одну большую), разбиение данных на 

блоки, а также переупорядочивание вложенных циклов. Так как подобные модификации 

программы осуществляются исключительно компилятором, то для разработчика они 

совершенно незаметны, но при этом позволяют получить некоторое ускорение. В упомянутой 

статье тестирование проводилось для разных типов задач, в том числе на задаче свёртки 

двумерного и трёхмерного изображений с некоторым ядром, а также тестовых примерах из 

бенчмарка PolyBench. Если говорить о результатах, то в первую очередь они оказываются 

заметными при смене архитектуры ускорителя — на некоторых тестах рассматриваемые 

подходы позволили ускорить расчёты до двух раз. 

Ещё одним примером реализации рассматриваемой парадигмы является работа [3], в 

которой проводилась оценка влияния ряда параметров на скорость работы GPGPU-программы, 

а также осуществлялось тестирование разработанного динамического автотюнера AtuneRT. 

Достигаемое ускорение оценивалось при использовании трёх GPU из двух разных поколений и 

составило несколько десятков процентов. Стоит отметить, что в качестве одной из модельных 

задач в данной работе была выбрана операция scan из стандартной библиотеки thrust, которую 

удалось ускорить таким образом на 13%. Другой интересной особенностью данной работы 

является малое время обучения — порядка 10-20 итераций, что удалось достичь за счёт учёта 

специфики оптимизируемых параметров. 

При этом стоит отметить, что идея автоадаптации программ получила развитие не только в 

виде инструментов для разработчика, как в двух рассмотренных выше работах, но и как 

свойство реализуемого алгоритма, что можно проиллюстрировать работой [4]. В ней, в 

частности, ставилась задача повысить скорость операции перемножения плотных матриц за 

счёт подстройки алгоритма под целевую платформу, и за счёт схожих адаптаций размеров ряда 

блоков удалось заметно ускорить данную операцию для матриц с размером порядка 6144x6144. 

Работы в данном направлении, естественно, не ограничиваются вышеперечисленными. 

Однако все они имеют схожие особенности — (1) за счёт учёта специфики обрабатываемых 

данных и аппаратной платформы предпринимается попытка повысить скорость расчётов, и (2) 

данный вид оптимизации должен осуществляться полностью или частично автоматически, не 

требуя от программиста специальных знаний об специфичных особенностях всех целевых 

платформ. 

 

3. Оптимизируемые параметры 
 

Особенностью структурированных сеток является возможность их отображения в 

равномерную сетку (возможно, с выколотыми элементами или подобластями), которая в 

дальнейшем может быть представлена в памяти как двумерный или трёхмерный массив. В 

частности, это позволяет для каждого элемента получить всех его соседей просто путём 

смещения в данных массивах на строго фиксированные и заранее известные величины. В 

случае же структурированных адаптивных сеток возможно их отображение в набор 

равномерных сеток с выколотыми подобластями, которые будут периодически изменяться, но 

при этом также позволять получать соседей произвольного элемента путём сдвига по 

соответствующему массиву. 

При решении различных уравнений математической физики на подобных сетках с 

использованием графических ускорителей в большинстве случаев можно выделить следующие 

общие параметры: 
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 Количество элементов, обрабатываемых одной нитью. Очевидно, что идеология GPGPU 

предполагает, что количество нитей вычислений должно быть крайне большим (обычно 

рекомендуется создавать в 8-16 раз больше нитей, чем количество ядер GPU). При работе же с 

большими сетками с некоторого момента выигрыш от подобного увеличения числа нитей 

становится незначительным, однако благодаря их «утяжелению» иногда удаётся получить 

некоторое дополнительное ускорение. В рассматриваемых задачах это означает, что с 

некоторого момента одной нитью следует обрабатывать сразу несколько элементов сетки, 

количество которых (а также их расположение) и является параметром. 

 Использование разделяемой памяти. Данный тип памяти является более быстрым, 

поэтому при работе с двумерными и трёхмерными массивами возможно его использование в 

качестве программного кэша. Однако на современных ускорителях уже имеется аппаратный 

кэш L1, расположенный в памяти точно такого же типа, поэтому возникает вопрос — в каких 

случаях следует полагаться на аппаратный кэш, а когда лучше самостоятельно реализовывать 

кэширование участков обрабатываемых массивов. Соответственно, параметром является как 

раз тип реализации доступа к глобальной памяти. 

 Выбор типа вычислителя. В случае если расчёты могут проводиться с использованием 

только одного вычислителя, а в системе есть несколько подходящих устройств, то имеет смысл 

подбирать то, которое обеспечит наилучшую производительность. Обычно это сводится к 

перебору всех GPU, а также попытке проводить расчёты на всех ядрах CPU, а также 

встроенном iGPU (при его наличии). 

 Разбиение области на блоки. Другой достаточно важный момент заключается в 

разбиении всей расчётной области на двумерные прямоугольные блоки, каждый из которых 

будет обработан одним потоковым мультипроцессором GPU. Проблемой является тот факт, что 

при выборе размеров данного блока требуется обеспечить возможность одновременного 

выполнения одним мультипроцессором как можно большего количества подобных блоков. С 

одной стороны, для этого требуется выбирать как можно меньшие, но кратные количеству ядер 

размеры (что позволит полностью задействовать ресурсы GPU), с другой — увеличение 

размера блоков в общем случае позволяет уменьшить количество выполняемых операций, и 

тем самым также повысить скорость расчётов. Параметрами в данном случае являются ширина 

и высота блока. 

 Задание размера теневых граней. При проведении расчётов на нескольких GPU или 

сразу на GPU-кластере требуется минимизировать количество барьерных синхронизаций. 

Одним из вариантов является разбиение всей области на частично перекрывающиеся 

подобласти. В результате этого граничные значения удаётся получать путём дублирования 

одних и тех же вычислений на «соседних» GPU, тем самым понизив частоту барьерных 

синхронизаций. При этом размер подобных теневых граней и является оптимизируемым 

параметром. 

Все вышеперечисленные параметры на первый взгляд кажутся достаточно простыми и 

очевидными, однако оптимальные для них значения зависят как от размера сеток, так и от типа 

используемых вычислителей и реализованного алгоритма, в результате чего их невозможно 

определить в момент компиляции. Более того, количество всевозможных комбинаций 

оказывается крайне большим, поэтому их полный перебор с целью определения подходящих 

значений при проведении реальных расчётов практически неосуществим. И логичным шагом 

становится как раз автоматизация их подбора с помощью технологий автотюнинга. 

 

4. Результаты тестирования 
 

4.1. Схема тестирования 
 

Для подбора значений перечисленных в предыдущем разделе параметров была 

использована разработанная авторами технология динамической адаптации программ, 

реализованная в виде библиотеки TTG Apptimizer. Суть её заключается в использовании 

модификаций классических методов оптимизации для поиска экстремумов функционала, 

определённого как время выполнения одной итерации алгоритма в зависимости от 
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произвольного набора параметров [5]. Ключевым моментом данной технологии являются 

именно произведённые модификации используемых методов, которые позволяют за 

минимальное количество замеров выйти на локальный экстремум, а также учитывают 

множество факторов типа зависимости производительности от номера итерации (при 

фиксированных параметрах), кэш-эффектов, и многое другое. 

В качестве тестовых программ были реализованы две описанные в последующих разделах 

модельные задачи, в рамках которых проводились расчёты на двумерной и трёхмерной сетке. 

Подбор ряда перечисленных выше параметров осуществлялся для сеток разного размера и на 

всех последних поколениях GPU от NVidia, начиная от ускорителя GeForce 8800 GTX, и 

заканчивая GeForce 680 GTX. Ускорители серии Tesla не были выбраны сознательно, так как в 

тестах использовалась только одинарная точность, а, что более важно, далеко не все GPU от 

NVidia нашли воплощение в серии Tesla. Поэтому использование массовых видеокарт 

позволяет более глобально оценить эффект от оптимизации программ подобным образом. 

Таким образом, выигрыш от применения технологий автотюнинга оценивался как 

ускорение, которое удалось получить с использованием предложенной авторами реализации 

данной идеи, по сравнению с исходной («статической») программой. Сразу стоит отметить, что 

в нижеприведённых результатах не учитывается время обучения, так как при проведении 

промышленных расчётов его вклад оказывается крайне малым, в то время как в 

рассматриваемых тестовых программах из-за небольшого количества итераций (порядка 500-

1000) оно может оказаться существенным. Другим моментом, на котором стоит остановиться, 

является вопрос об адекватности исходных значений параметров, которые использовались в 

статической версии. Действительно, подобрав «плохие» начальные параметры, можно 

получить колоссальное ускорение. Чтобы этого избежать, при разработке тестовых программ 

для каждого параметра вручную перебирались несколько наиболее «популярных» значений 

(например, для размера блока брались величины 128, 256 и 512), после чего выбиралась та 

комбинация, которая на текущем GPU и текущих данных обеспечивает наилучшую 

производительность. 

 

4.2. Тестирование на двумерной сетке 
 

Для двумерной сетки тестирование проводилось при решении уравнения 

теплопроводности в постановке задачи Дирихле с использованием явной разностной схемы, 

непрерывная и дискретная запись которой имеет следующий вид: 

                                

где M и N задают размеры двумерной сетки, накладываемой на дискретизируемую область, а 

число K определяется исходя из условия Куранта. В реализации данного алгоритма было 

выделено три типа параметров, а именно – размеры двумерного блока, которые используются 

при разбиении области для её последующего распределения по всем потоковым 

мультипроцессорам GPU, и номер используемого в системе устройства (в данный тестах — 

либо все ядра CPU, либо один GPU). Реализация для центрального процессора была 

разработана с использованием расширений SSE и  технологии OpenMP, поэтому для 

небольших сеток она оказывается предпочтительнее, чем реализация для GPU, созданная с 

использованием технологии NVidia CUDA. Озвученные выше параметры проиллюстрированы 

на следующей схеме: 
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Рис. 1. Введённые параметры в двумерной тестовой задаче 

 Эффект от применения технологии автотюнинга в рамках рассматриваемой задачи при 

использовании только одной системы, оснащённой двумя шестиядерными процессорами Intel 

Xeon 5650 и тремя ускорителями Tesla M2050, представлен на следующем графике: 

 

Рис. 2. Производительность разных реализаций алгоритма решения двумерной тестовой задачи 

 Как видно, на небольших сетках предпочтительнее проводить расчёты на CPU, так как в 

этом случае не требуется копировать данные по шине PCI-E. Однако с некоторого момента 

массивы перестают помещаться в кэш процессора, в результате чего производительность резко 

падает, и более выгодным становится использование графического ускорителя. Более того, 

даже для него путём подбора всего двух параметров удаётся существенно повысить скорость 

вычислений, что особенно заметно на больших сетках. 

Результаты полного тестирования на различных типах ускорителей и сетках разного 

размера представлены в следующей таблице: 

Таблица 1. Результаты тестирования технологии на двумерной задаче на всех GPU 

Размер сетки GF 8800 GF 9800 GF 285 GF 480 GF 580 GF 680 

256x256 3,63+3,86% 3,32+0,60% 3,00+2,00% 8,12+7,02% 9,11+0,11% 7,84+21,56% 

384x384 3,90+1,54% 3,76-0,27% 3,53-0,85%   9,22+12,26% 11,95+6,86% 10,24+12,79% 

512x512  5,07+2,37% 4,83+0,83%  5,17+16,05%   9,49+26,98%  14,05+15,09% 12,49+18,33% 

768x768 6,26+2,4% 6,11+0,65%  7,68+23,18% 10,66+40,24%  17,08+28,57% 15,00+39,47% 

1024x1024 6,84+1,75% 6,66+0,30%  9,35+28,45% 11,28+44,15%  18,00+27,11% 16,29+36,22% 

1536x1536 7,29+2,06% 6,68+3,14% 11,05+37,83%   11,8+42,20%  19,91+27,32% 17,57+33,92% 

2048x2048 7,49+1,47% 6,88+2,62% 11,87+42,21% 11,89+42,39%  20,78+25,99% 18,31+31,95% 

3072x3072 7,58+1,98% 6,82+2,79% 12,5+45,6% 11,99+43,70%   21,5+21,35% 18,66+32,10% 

4096x4096 7,67+1,43% 6,75+3,41% 12,76+46,63% 11,95+46,44% 21,98+18,38% 18,79+30,81% 

6144x6144 7,59+2,64% 6,72+3,72% 12,93+46,64% 11,92+46,06% 21,98+17,93% 18,63+32,37% 

Среднее 

ускорение 

.+ 2,14% .+ 1,78% .+ 28,77% .+ 35,14% .+ 18,87% .+ 28,95% 
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Где сокращения вида GF 9800 обозначают модель графического ускорителя (например, 

NVidia GeForce 9800 GTX+), а значения производительности определены как два числа — 

производительность «статической» версии (в гигафлопсах) и ускорение, достигнутое за счёт 

автоадаптации программы (в процентах). Стоит отметить, что при тестировании, результаты 

которого представлены выше, вычисления проводились только на графических ускорителях и 

без использования центрального процессора. 

Как можно заметить, среднее ускорение, посчитанное как среднее арифметическое от 

достигнутых ускорений на всех тестах, для большинства GPU составляет несколько десятков 

процентов. Обусловлено это тем, что с ростом количества вычислительных ядер требуется 

иначе проводить разбиение данных на блоки — как с учётом как специфики самого ускорителя, 

так и размера сетки. Максимальный эффект был зафиксирован на сетках большого размера и 

GPU поколения Fermi (обозначены как GF 480 и GF 580), на которых программу удалось 

ускорить в 1.46 раза. Минимальный — на сетке размера 384x384 и ускорителе с архитектурой 

G92b (GF 9800), когда наблюдалось даже замедление программы на 0.27%. Это объясняется 

отсутствием в данном тесте возможностей для ускорения программы и влиянием накладных 

расходов операционной системы и драйвера. Действительно, так как используемая технология 

автоадаптации основана на поиске экстремума функционала времени выполнения одной 

итерации, то любые системные задержки могут привести к выбору ложного экстремума. А для 

случаев, когда программа и так уже оптимальна, это означает некоторую, хоть и крайне 

незначительную, потерю производительности. 

В следующей таблице приведены результаты аналогичного тестирования, но в котором 

технологии автоадаптации разрешалось «перебрасывать» вычисления на центральный 

процессор Intel Xeon E3-1230. 

Таблица 2. Результаты тестирования технологии на двумерной задаче на всех связках CPU+GPU 

Размер 

сетки 

GF 8800 GF 9800 GF 285 GF 480 GF 580 GF 680 

256x256  3,63+127,83%  3,32+156,10% 3,00+193,23% 8,12+7,02% 9,11+0,11%  7,84+21,56% 

384x384  3,90+251,26%  3,76+244,85% 3,53+273,19%   9,22+46,75% 11,95+8,76% 10,24+12,79% 

512x512  5,07+193,95%  4,83+212,99% 5,17+193,91%   9,49+60,38% 14,05+15,09% 12,49+18,33% 

768x768  6,26+172,93%  6,11+177,40%   7,68+117,97% 10,66+61,73% 17,08+28,57% 15,00+39,47% 

1024x1024  6,84+142,39%  6,66+162,30%  9,35+82,96% 11,28+49,20% 18,00+27,11% 16,29+36,22% 

1536x1536 7,29+23,47%  6,68+42,714% 11,05+37,83%  11,8+42,20% 19,91+27,32% 17,57+33,92% 

2048x2048 7,49+27,82% 6,88+35,16% 11,87+42,21% 11,89+42,39% 20,78+25,99% 18,31+31,95% 

3072x3072 7,58+26,12% 6,82+38,70%   12,5+45,60% 11,99+43,70%   21,5+21,35% 18,66+32,10% 

4096x4096 7,67+22,36% 6,75+44,06% 12,76+46,63% 11,95+46,44% 21,98+18,38% 18,79+30,81% 

6144x6144 7,59+37,71% 6,72+48,68% 12,93+46,64% 11,92+46,06% 21,98+17,93% 18,63+32,37% 

Среднее 

ускорение 

.+ 102,59% 116,30% .+ 108,02% .+ 44,59% .+ 19,06% .+ 28,95% 

 
В соответствии с полученными результатами, устаревшие поколения GPU, основанные на 

архитектурах G80 и G92b (обозначены как GF 8800 и GF 9800), на данной задаче и всех 

тестовых сетках оказались менее производительными, чем современный CPU, поэтому и не 

использовались. Что является более интересным наблюдением — на более новых, но также 

устаревших поколениях GPU в лице GT200 и Fermi (GF 285, GF 480 и GF 580), выигрыш от 

переноса вычислений на центральный процессор тоже оказывается заметным, но лишь для 

сеток небольшого размера. Наконец, в случае использования современной архитектуры GPU 

Kepler1 (GF 680) перенос вычислений на центральный процессор не позволяет достичь какого-

либо ускорения ни на одной сетке, поэтому в подобных сценариях использовался лишь 

графический ускоритель. 

Как показывает практика, у пользователей реальных расчётных программ в рабочих 

машинах может стоять совершенно произвольный ускоритель, поэтому данный вид 

оптимизации, а именно динамический выбор наиболее подходящего устройства, может 

оказаться крайне полезным. Однако его реализация программистом «вручную» обычно 

является достаточно трудоёмкой, поэтому выбор используемого вычислителя (CPU или GPU) в 

большинстве случаев ложится исключительно на пользователя, который при запуске 

программы должен указать соответствующий аргумент. В случае же применения технологий 
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автоадаптации программ эта проблема фактически пропадает, позволяя в ряде случаев 

получить «бесплатное» ускорение до 3 раз. 

Также стоит ещё раз отдельно проиллюстрировать результаты работы рассматриваемой 

технологии при использовании только одного ускорителя NVidia GeForce 480 GTX, что 

показано на следующем графике: 

Рис. 3. Результаты тестирования технологии на двумерной задаче и ускорителе GeForce 480 GTX 

Таким образом, динамически подстраивая всего три параметра данной тестовой 

программы, удаётся в среднем её ускорить в 1.45 раза, при этом на проведение подобных видов 

оптимизации практически не требуются дополнительные затраты со стороны разработчика. 

 

4.3. Тестирование на трёхмерной сетке 

 
В качестве теста для трёхмерного случая было выбрано уравнение Пуассона в постановке 

задачи Дирихле, решаемое с помощью итерационного метода Якоби. Таким образом, 

непрерывная задача имела следующий вид: 

 
 

А дискретная задача может быть записана как: 

 
где M, N и K задают размер накладываемой на область сетки. Так как объём независимых 

операций крайне большой, то в реализации были введены три основных параметра – первые 

два определяют размер двумерного CUDA-блока, а третий задаёт количество узлов, 

обрабатываемых одной нитью. Другими словами, одним мультипроцессором выполняются 

операции сразу для подобласти, высота и ширина (координаты X и Y) которой задаются двумя 

первыми параметрами, а глубина (координата Z) третьим параметром. Также был введён 

дополнительный четвёртый параметр, который задаёт тип вычислительного ядра – с 

использованием разделяемой памяти или без. Все данные четыре параметра показаны на 

следующей иллюстрации: 
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Рис. 4. Введённые параметры в трёхмерной тестовой задаче 

Перед тем, как переходить непосредственно к описанию результатов тестирования, следует 

показать, что оптимальные значения введённых параметров действительно зависят от модели 

ускорителя, а также существенно влияют на производительность. Для этого ниже приведён 

график скорости расчётов в зависимости от количества элементов, обрабатываемых одной 

нитью, при использовании ускорителя NVidia GeForce 285 GTX: 

Рис. 5. Зависимость производительности от одного из параметров, ускоритель GeForce 285 GTX 

В вычислительном ядре под номером один не используется разделяемая память, поэтому в 

большинстве случаев оно оказывается не столь эффективным, так как в данном GPU нет 

аппаратного кэша. При этом эффект от укрупнения нитей даёт положительный, и достаточно 

заметный эффект — при увеличении количества обрабатываемых элементов с 1 до 16 удаётся 

получить ускорение до 75%. Таким образом, при ручной оптимизации программистом может 

быть сделан вывод, что следует всегда использовать реализацию ядра с разделяемой памятью, и 

одной нитью обрабатывать по 16 элементов. Однако при переходе на более новый ускоритель 

NVidia GeForce 580 GTX данные выводы оказываются ошибочными, что проиллюстрировано 

на следующем графике: 

 

Рис. 6. Зависимость производительности от одного из параметров, ускоритель GeForce 580 GTX 
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Как легко заметить, из-за смены ускорителя оптимальным вариантом оказался выбор ядра 

без использования разделяемой памяти, и обработка по 4 элемента одной нитью. Если же в 

программе всегда использовать значения параметров, полученные исходя из предыдущих 

наблюдений, то в данном случае она работала бы на 11% медленнее. И это при том, что оба 

теста проводились только на одной сетке размером 128x128x128 элементов, а варьировался 

всего один параметр. При реальных же расчётах количество подобных параметров может 

доходить до десятка, а сетки, естественно, будут иметь совершенно разные размеры, поэтому в 

«статической» версии программы потери от «неправильного» выбора значений 

оптимизационных параметров могут оказаться весьма существенными. 

Также в аналогии с предыдущим разделом отдельно стоит проиллюстрировать эффект от 

технологии автоадаптации программ только при использовании одного ускорителя 

GPU GeForce 680GTX, но для сеток разного размера. Соответствующие результаты приведены 

на следующем графике: 

Рис. 7. Результаты тестирования технологии на трёхмерной задаче и ускорителе GeForce 680 GTX 

Как видно, в зависимости от размеров сетки  подбор более подходящих параметров 

позволяет получить ускорение до 40%, в то время как на исходной сетке, для которой 

проводилась ручная оптимизация статической версии, выигрыш практически незаметен, что 

объясняется удачным подбором начальных значений всех четырёх параметров, а именно 

разбиением на блоки 16x16x8 и выбором версии без использования разделяемой памяти. 

Результаты тестирования на всех рассматриваемых видах ускорителей и разных сетках 

приведены ниже: 

Таблица 3. Результаты тестирования технологии на трёхмерной задаче на всех ускорителях 

Размер 

сетки 

GF 8800 GF 9800 GF 285 GF 480 GF 580 GF 680 

64x64x64   9.7 + 10.1% 11.7 + 0.4% 23.1 + 4.1% 54.2 + 3.0% 61.1 + 17.9% 55.9 + 9.9% 

96x96x96 10.1 + 18.5% 12.3 + 9.2% 29.9 + 1.9% 59.0 + 22.9% 69.3 + 25.0% 60.3 + 15.2% 

128x128x128 10.2 + 16.1%   9.4 + 30.4% 23.1 + 4.2% 55.2 + 25.4% 63.5 + 28.6% 47.7 + 49.2% 

160x160x160 10.3 + 21.2% 11.7 + 9.6% 25.5 + 16.8% 61.5 + 22.7% 71.4 + 33.1% 54.9 + 33.2% 

192x192x192 10.2 + 21.2% 10.8 + 12.0% 25.8 + 6.1% 60.5 + 22.7% 70.4 + 33.5% 49.1 + 48.9% 

Среднее 

ускорение 

+17.4% +12.3% +6.6% +19.4% +27.6% +31.3% 

 
Как и в предыдущем разделе, в таблице 3 приводится достигнутая производительность (в 

гигафлопсах), а также дополнительное ускорение от применения технологии автоадаптации 

программ (в процентах). Максимальный эффект был достигнут на последнем поколении GPU 

Kepler1, представителем которого является ускоритель GeForce 680 GTX — на нём ускорение 

составило от 10% до 49%. Это объясняется тем, что исходная тестовая программа была 

разработана задолго до появления данной архитектуры, поэтому заложенные в ней значения 

параметров даже без привязки к размерам сеток оказались далеко не самыми оптимальными. 
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5. Заключение 
 

В данной работе на примере предложенной авторами реализации парадигмы автоадаптации 

GPGPU-программ, известной в англоязычной литературе как autotuning, показана схема 

оптимизации двух тестовых программ, решающих модельные задачи из области 

аэрогидродинамики на двумерной и трёхмерной сетках. Благодаря проведённой в соответствии 

с данной парадигмой полуавтоматической оптимизации удалось достичь ускорения от 

нескольких десятков процентов до 2-3 раз в зависимости от размера расчётной области и 

используемого ускорителя. При этом тестирование проводилось для всех современных 

поколений GPU от NVidia, что позволяет утверждать об основном преимуществе 

рассматриваемой парадигмы — с её помощью возможно проводить оптимизацию программы 

даже для таких архитектур, к которым разработчик ещё не имеет доступа. В том числе и из-за 

того, что соответствующие ускорители ещё не были разработаны. 

Если сравнивать полученные результаты с предшествующими работами, то в качестве 

основного отличия можно назвать попытку более глобально подойти к реализации идеи 

автоадаптации. В частности, в данной работе подстройка производится не только для одного-

двух основных параметров, которые присутствуют в любой GPGPU-программе, а сразу для 

множества параметров (причём свойственных не только GPU), часть из которых удаётся 

выделить исключительно благодаря учёту специфики предметной области. Более того, в 

отличие от работ предшественников, тестирование проводилось на всех поколениях GPU, что 

позволило более точно оценить достигаемое за счёт подобных оптимизаций ускорение. 

В качестве дальнейшей работы, направленной в первую очередь на оценку эффекта от 

использования подобных технологий для решения проблем из самых разных предметных 

областей, планируется провести аналогичное тестирование для задач, узким местом в которых 

является исключительно доступ к памяти. С учётом того, что в последующих поколениях 

ускорителей планируется добавление поддержки общей памяти, вполне может оказаться, что за 

счёт аналогичной адаптации нескольких параметров скорость расчётов можно будет 

существенно повысить. 
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Моделирование астрофизических процессов
с учетом химической кинетики на

гибридных суперЭВМ с ускорителями Intel
Xeon Phi ∗

И.М. Куликов1, И.Г. Черных1, Б.М. Глинский1, А.В. Тутуков2

Институт вычислительной математики и математической геофизики
Сибирского отделения РАН1, Институт астрономии РАН2

В статье представлена комплексная численная многофазная магнитно-газодина-
мическая модель взаимодействующих галактических объектов с учетом хими-
ческих процессов и её реализация для гибридных суперЭВМ, оснащенных гра-
фическими ускорителями и ускорителями Intel Xeon Phi. Обсуждены основные
проблемы, связанные с реализацией модели на различных ускорителях. На зада-
че движения галактики через разреженный межгалактический газ смоделирован
процесс замагничивания газового хвоста галактик.

1. Введение
Одним из важнейших процессов, влияющих на формирования Вселенной, являет-

ся процесс эволюции молекулярного водорода. Особенно актуальным такой процесс
становится при взаимодействии галактик, так как в ходе взаимодействия образует-
ся большинство сложных элементов во Вселенной [1]. Наблюдательное и теоретиче-
ское изучение взаимодействующих галактик – незаменимый метод исследования их
свойств и эволюции. Математическое моделирование играет более чем важную роль
в теоретическом исследовании таких процессов. При конструировании математиче-
ской модели следует учитывать достижения современной астрономии. Так актуаль-
ным является учёт магнитного поля в галактиках, так как его наличие обнаружено
в рукавах галактики M51 [2] и серъёзно влияет на процесс звездообразования и, как
следствие, на образование сложных химических элементов.

Одной из главных проблем моделирования галактик является соотношение мас-
штабов. Так масса одной галактики составляет 1013 масс солнц и размер 104 парсек,
что приводит к разрыву в 13 порядков для массы и 14 порядков для размера. Дан-
ное обстоятельство приводит к необходимости использования суперЭВМ. На сего-
дняшний день самые производительные суперкомпьютеры построены на гибридной
архитектуре на основе графических ускорителей и ускорителей Intel Xeon Phi. Так в
ноябрьской версии Top500 первые два суперкомпьютера построены на этих техноло-
гиях, а вообще 4 из 10 первых суперЭВМ. Очевидно, что на основе именно гибридных
архитектур будет построен первый экзафлопсный суперкомпьютер. Разработка про-
граммного обеспечения для таких суперЭВМ не является чисто технической задачей,
а является очень сложной научной задачей, требующей дизайна алгоритмов на всех
уровнях: от физической постановки задачи до инструментов разработки. Именно это
обстоятельство привело нас к построению описанной выше математической модели

∗Работа была выполнена при поддержке компании Intel, грантов РФФИ 14-01-31199 и 13-07-
00589, гранта Президента РФ MK – 4183.2013.9 и гранта Российского научного фонда
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взаимодействующих галактик.
В статье описаны численная многофазная магнитно-газодинамическая модель

взаимодействующих галактических объектов с учетом химических процессов, чис-
ленные методы для решения этой модели, параллельные реализации для гибридных
суперЭВМ и их верификация, а также вычислительные эксперименты по замагни-
чиванию хвостов галактик при прохождении через межгалактический газ.

2. Математическая модель взаимодействующих галак-
тик
Постановка задачи химодинамики галактических объектов заключается в сов-

местном решении уравнений односкоростной гравитационной магнитной газовой ди-
намики. Газ представляет собой химически реагирующую под влиянием динамики
равновесную n-арную смесь. Звездная компонента галактик описывается с помо-
щью первых моментов бесстолкновительного уравнения Больцмана [3]. Для решения
уравнения Пуассона используется быстрое преобразование Фурье.

2.1. Модель гравитационной идеальной магнитной газовой ди-
намики

Динамика самогравитирующего газа описывается с помощью уравнений газовой
динамики в дивергентной форме, замкнутую уравнением состояния для идеально-
го газа. Система уравнений газовой динамики дополнена уравнением Пуассона для
гравитационного потенциала.

∂ρ

∂t
+
∂ρvk
∂xk

= 0,

∂ρvi
∂t

+
∂ρvivk
∂xk

= − ∂p

∂xi
− ρ∂(Φ + Φ0)

∂xi

∂ρE

∂t
+
∂ρEvk
∂xk

= −∂pvk
∂xk

− ρvk
∂(Φ + Φ0)

∂xk
− q,

∂ρε

∂t
+
∂ρεvk
∂xk

= −(γ − 1)ρε
∂vk
∂xk
− q,

∆Φ = 4πρ,

p = (γ − 1)ρε,

ρE = ρε+
ρv2k
2
,

где p – давление, ρ – плотность, ~v – вектор скорости, ρE – плотность полной энергии,
Φ – собственный гравитационный потенциал, Φ0 – вклад в гравитационный потен-
циал от бесстолкновительной компоненты, ε – внутренняя энергия, γ – показатель
адиабаты.
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2.2. Модель гравитационной идеальной магнитной газовой ди-
намики

В случае учета магнитного поля к системе уравнений гравитационной газовой
динамики добавляется уравнение Фарадея:

∂ ~B

∂t
= rot

(
~v × ~B

)
,

где ~B – вектор магнитной индукции, а уравнение движения принимает вид:

∂ρvi
∂t

+
∂(ρvivk −BiBk)

∂xk
= −∂(p+

~B2

2
)

∂xi
− ρ∂(Φ + Φ0)

∂xi
.

2.3. Модель бесстолкновительной компоненты

Динамика бесстолкновительной компоненты описывается бесстолкновительным
уравнением Больцмана для функции распределения частиц f(x, t, w) в шестимерном
фазовом пространстве координат (x) – скорости (w):

∂f

∂t
+ wk

∂f

∂xk
+ gk

∂f

∂wk
= 0.

Первые моменты уравнения Больцмана записываются в виде:

n =
∫
mfd3w,

n~u =
∫
mfwd3w,

Πij =
∫
mf(wi − ui)(wj − uj)d3w = Πji,

nEij = Πij + nuiuj,

где Πij – симметричный тензор дисперсии скоростей, n – плотность, ~u = (ux, uy, uz)
– вектор скорости, nEij – плотность полной энергии, Φ – собственный гравитаци-
онный потенциал газовой компоненты, Φ0 – вклад в гравитационный потенциал от
бесстолкновительной компоненты, m – масса частиц.

Система уравнений для описания бесстолкновительной компоненты записывают-
ся в виде:

∂n

∂t
+
∂nuk
∂xk

= 0,

∂nui
∂t

+
∂nuiuk
∂xk

= −∂Πik

∂xk
− n∂(Φ + Φ0)

∂xi

∂nEij
∂t

+
∂nEijuk
∂xk

= −∂(Πjkui + Πikuj)

∂xk
− nui

∂(Φ + Φ0)

∂xj
− nuj

∂(Φ + Φ0)

∂xi

∂Πij

∂t
+
∂Πijuk
∂xk

= −Πjk
∂ui
∂xk
− Πik

∂uj
∂xk

,

∆Φ0 = 4πn.

В качестве основных характерных параметров выбраны радиус солнца L = R�, масса
солнца M0 = M�, гравитационная постоянная G.
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2.4. Модель химических реакций

Обратная связь химокинетики на динамику газа выражается в виде эффектив-
ного показателя адиабаты. То есть будем рассматривать показатель адиабаты γ =
γ(p, ρ). В дальнейшем планируется явно учесть влияние конвективного переноса и
магнитного поля на показатель адиабаты. Молекулы водорода в межгалактическом
пространстве формируются на поверхности частиц и диссоциируют космическим из-
лучением. Предполагая, что плотность газа пропорциональна плотности частиц из-за
хорошего перемешивания частиц и газа в нашей модели, плотность водорода опре-
деляется следующим выражением: dnH2

dt
= Rgr(T )nHn − [ζH + ζdiss(NH2 , AV )]nH2 [4],

где nH , nH2 – плотность атомарного и молекулярного водорода, n = nH + 2nH2 –
полная плотность водорода, NH2 – плотность водорода, Rgr(T ) = 2.2 × 10−18ST 0.5

– коэффициент формирования водорода на частицах [5], S = 0.3 – эффективность
формирования водорода на частицах [6]. Коэффициент [ζH + ζdiss(NH2 , AV )] отвечает
за фотодиссоциацию водорода. Более подробно механизм описан в [7].

3. Численный метод решения
В последние два десятилетия из широкого диапазона газодинамических числен-

ных методов для решения нестационарных трехмерных астрофизических задач ис-
пользуются два основных подхода: это лагранжев подход, в основном представлен-
ный SPH-методом и AMR (Adaptive Mesh Refinement). Несомненным достоинством
SPH-метода является его галилеева инвариантность, однако нетривиальный выбор
ядра сглаживания и параметров искуственной вязкости приводят к сомнениям по-
лучаемых результатов, кроме этого SPH метод не способен воспроизводить высокие
градиенты плотности [8]. Использование адаптивных сеток позволяет эффективно
воспроизводить высокие градиенты плотности и турбулентность, однако перестраи-
вание сеток может полностью свести на нет вычисленные результаты. Кроме этого
в любых эйлеровых методах имеют место сеточные эффекты. Очень часто в каче-
стве базового метода в AMR реализациях используются методы высокого порядка,
но как было показано в работе [9] в случае разрывного решения не имеет место даже
первый порядок точности. На наш взгляд, оптимальным решением является исполь-
зование эйлерово-лагранжевого подхода в классическом виде [10], с использованием
подвижных сеток [11] или оригинальный подход, основанный на комбинации метода
крупных частиц и метода Годунова [12], который и был использован для решения,
рассматриваемой в статье модели.

3.1. Метод решения уравнений газовой динамики

Введем в трехмерной области решения равномерную прямоугольную сетку с
ячейками xi = ihx, i = 1, .., Imax, yk = khy, k = 1, .., Kmax, zl = lhz, l = 1, .., Lmax,
где hx, hy, hz – шаги сетки, Imax, Kmax, Lmax – количество узлов сетки по направ-
лениям x, y, z: hx = xmax/Imax, hy = ymax/Kmax, hz = zmax/Lmax. Исходная система
газодинамических уравнений решается в два этапа. Система уравнений на первом,
эйлеровом, этапе описывает процесс изменения параметров газа в произвольной об-
ласти течения за счет работы сил давления, а также за счет разности потенциалов.
Значения давления и скорости на всех границах ячеек P и V – есть точное реше-
ние линеаризованной системы уравнений эйлерова этапа по каждому из направлений
осей координат без учёта вклада потенциала. Эта система на каждой границе ячеек

121



имеет аналитическое решение:

V =
vL + vR

2
+
pL − pR

2

√√√√ ρL + ρR

ρLρRγ(pL + pR)
,

P =
pL + pR

2
+
vL − vR

2

√
ρLρRγ(pL + pR)

ρL + ρR
.

где fL, fR – значения соответствующих газодинамических параметров слева и справа
от рассматриваемой границы ячеек. Эти значения и используются в схеме эйлерового
этапа.

Система уравнений на втором, лагранжевом, этапе, содержит дивергентные сла-
гаемые вида

∂f

∂t
+ div(f~v) = 0,

и отвечает за процесс адвективного переноса всех газодинамических величин f .
Для решения рассмотрим решение следующей одномерной постановки предыдущего
уравнения:

fn+1
ikl − fnikl

τ
+
F
n+1/2
i+1/2,kl − F

n+1/2
i−1/2,kl

h
= 0

где величина F n+1/2
i+1/2,kl определяется следующим образом:

F
n+1/2
i+1/2,kl =

∑
vi+1/2,k±1,l±1f

+
ikl

4

f+
ikl =





fikl, vi+1/2,k±1,l±1 > 0

fi+1,kl, vi+1/2,k±1,l±1 ≤ 0

Детали подхода, использованого для решения уравнений на лагранжевом этапе, опи-
саны в [13].

3.2. Метод решения уравнений идеальной МГД

Система уравнений для уравнений идеальной магнитной газовой динамики на
эйлеровом этапе на каждой границе ячеек имеет аналитическое решение, в связи
с большим объёмом формул мы не будем их приводить полностью. Однако такое
решение может быть найдено в работе [15].

3.3. Метод решения уравнений для первых моментов уравне-
ния Больцмана

Система уравнений для первых моментов уравнения Больцмана на эйлеровом
этапе на каждой границе ячеек имеет аналитическое решение

Ux =
uLx + uRx

2
+

ΠL
xx − ΠR

xx

2

√√√√ nL + nR

3nLnR(ΠL
xx + ΠR

xx)
,

Uy =
uLy + uRy

2
+

ΠL
xy − ΠR

xy

2

√√√√ nL + nR

nLnR(ΠL
xx + ΠR

xx)
+
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ΠL
xx − ΠR

xx

2

√√√√ nL + nR

3nLnR(ΠL
xx + ΠR

xx)

(ΠL
xy + ΠR

xy)(1−
√

3)

ΠL
xx + ΠR

xx

,

Uz =
uLz + uRz

2
+

ΠL
xz − ΠR

xz

2

√√√√ nL + nR

nLnR(ΠL
xx + ΠR

xx)
+

ΠL
xx − ΠR

xx

2

√√√√ nL + nR

3nLnR(ΠL
xx + ΠR

xx)

(ΠL
xz + ΠR

xz)(1−
√

3)

ΠL
xx + ΠR

xx

,

Πxx =
ΠL
xx + ΠR

xx

2
+
uLx − uRx

2

√
3nLnR(ΠL

xx + ΠR
xx)

nL + nR
,

Πxy =
ΠL
xy + ΠR

xy

2
+
uLy − uRy

2

√
nLnR(ΠL

xx + ΠR
xx)

nL + nR
+
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2

√√√√ nL + nR

nLnR(ΠL
xx + ΠR

xx)

nLnR(ΠL
xy + ΠR

xy)(
√

3− 1)

nL + nR
,

Πxz =
ΠL
xz + ΠR

xz

2
+
uLz − uRz

2

√
nLnR(ΠL

xx + ΠR
xx)

nL + nR
+

uLx − uRx
2

√√√√ nL + nR

nLnR(ΠL
xx + ΠR

xx)

nLnR(ΠL
xz + ΠR

xz)(
√

3− 1)

nL + nR
.

где fL, fR – значения соответствующих первых моментов уравнения Больцмана слева
и справа от рассматриваемой границы ячеек. Эти значения и используются в схеме
эйлерового этапа для решения уравнений первых моментов уравнения Больцмана.

3.4. Метод решения уравнения Пуассона

После реализации газодинамической системы уравнений решается уравнение Пуас-
сона для гравитационного потенциала. Для его решения используется 27-точечный
шаблон. Потенциал и плотность представляется в виде суперпозиции по собствен-
ным функциям оператора Лапласа. Получим следующую схему решения уравнения
Пуассона в пространстве гармоник:

Φjmn =
4πh2ρjmn

6
(
1− (1− 2

3
sin2(πj

I
))(1− 2

3
sin2(πm

K
))(1− 2

3
sin2(πn

L
))
)

Таким образом схема решения уравнения Пуассона примет следующий вид:

1. Преобразование в пространство гармоник выражения,

2. Решение в пространстве гармоник уравнения,

3. Обратное преобразование из пространства гармоник функции потенциала.
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Для перехода в пространство гармоник и обратно, которое состоит в нахождении
коэффициентов перехода, воспользуемся быстрым преобразованием Фурье. Краевые
условия уравнения Пуассона определяют решение задачи, поэтому их постановка
является достаточно важной проблемой. Известно, что в бесконечном удалении от
объекта гравитационный потенциал может считаться нулевым. Краевые условия при-
ходится ставить на конечном расстоянии от газового объекта. Для решения данной
задачи был предложен следующий вариант: считать, что масса тела сосредоточена
в центре рассматриваемой области и модуль потенциала обратно пропорционален
расстоянию от рассматриваемой границы до центра области.

3.5. Коррекция и контроль решения

На каждом временном шаге производится контроль баланса энергий:

κgas =
∫
|ρE − ρε− ρv2/2|dx

κbme =
∫
|nEij − Πij − nuiuj|dx

детали такого контроля подробно описаны в [14].

4. Параллельная реализация
В основе параллельной реализации решения гидродинамических уравнений (в

том числе уравнений идеальной МГД, уравнений первых моментов уравнения Больц-
мана) лежит многоуровневая одномерная декомпозиция расчетной области. По од-
ной координате внешнее одномерное разрезание происходит средствами технологии
MPI, внутри каждой подобласти разрезание происходит средствами OpenMP, адап-
тированного для MIC-архитектур в случае кода AstroPhi, и двумерного разрезания
средствами CUDA в случае кода GPUPEGAS.

Рис. 1. Процентное соотношение вычислительных затрат на решение каждого из
этапов.

Модификация численного метода решения уравнений гидродинамического ти-
па позволяет на каждом этапе численного метода независимо вычислять значения
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Рис. 2. Паттерн использования ускорителя Intel Xeon Phi.

потоков через каждую ячейку. Декомпозиция области на каждом этапе осуществ-
ляется с перекрытием одного слоя граничных точек соседних областей. Трехмерное
параллельное быстрое преобразование Фурье выполняется с помощью процедуры
из свободно распространяемой библиотеки FFTW. Способ распределения массивов
также задается библиотекой. Перекрытие расчётных областей не требуется. В силу
малых вычислительных затрат решения уравнения Пуассона относительно решения
гидродинамических уравнений ускорители не использовались для решения. Основ-
ные вычислительные затраты приходятся на решение гидродинамические уравнения,
решение которых занимает 90 процентов общего времени счета (рис. 1). Со-дизайн
численного метода позволил для всех процедур, выполняемых на ускорителях Intel
Xeon Phi, использовать единый pattern программирования (см. листинг рис. 2 для
ускорителей Intel Xeon Phi и листинг на рис. 3 для графических ускорителей).

А самое главное при реализации численного метода как на графических ускори-
телях, так и на ускорителях Intel Xeon Phi нет необходимости синхронизации между
потоками, что позволит получить высокое ускорение в рамках одного Intel Xeon Phi.
Здесь стоит отметить один интересный момент, а именно процедуру вычисления ша-
га по времени. В случае использования графических ускорителей данная процедура
была реализована только на CPU (также было сделано и в коде GAMER). Причина
этого – отсутствие эффективной реализации редуцирующей операцией min в техно-
логии CUDA. В то время как в OpenMP такая операция эффективно реализована.
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Стоимость этой процедуры составляет порядка одного процента от общего времени
вычислений и практически не влияет на эффективность параллельной реализации.
Однако, при увеличении количества графических ядер до нескольких тысяч и сто-
кратного ускорения в рамках одного графического процессора суммарно всех осталь-
ных процедур, может возникнуть курьёзная ситуация, когда процедура вычисления
шага по времени будет выполняться дольше всех остальных. При том, что авторами
уже было достигнуто 55-кратное ускорение в рамках одного GPU [17] и количество
графических ядер в одном ускорителе увеличивается, то такая ситуация может быть
достигнута в ближайшие пару лет. Стоит отметить, что такая проблема в принципе
невозможна на ускорителях Intel Xeon Phi.

...
// CUDA mode
#define BLOCK_SIZE 16
dim3 threads ( BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE, 1 );
dim3 blocks  ( NY / threads.x, NZ / threads.y, 1 );
...
// CPU -> GPU ... calculate ... GPU -> CPU
cudaMemcpy(u_dev, u, NX*NY*NZ*sizeof(real),cudaMemcpyHostToDevice);
cuda_function<<<blocks, threads>>>(u_dev,x,NX,NY,NZ);
cudaMemcpy(u, unew_dev, NX*NY*NZ*sizeof(real), cudaMemcpyDeviceToHost );
...
// Only CUDA function
__device__ real function(double *a, double x, int number)
{

return a[number] * x;
}
...
// Main CUDA function
__global__ cuda_function(real* u, real x, int NX, int NY, int NZ)
{

int k = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y;
int l = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
for(int i=1 ; i<NX-1 ; i++)
{

u[i*NZ*NY+k*NZ+l] = function(u,x,i*NZ*NY+k*NZ+l);
}

}
...

Рис. 3. Паттерн использования графического ускорителя.

Остальные подробности параллельной реализации решения уравнений гравита-
ционной газовой динамики на ускорителях Intel Xeon Phi было описано в статье [16],
а на графических ускорителях в статье [17]. Эти подходы были использованы для ре-
ализации многофазной магнитно-гидродинамической модели в рамках соответству-
ющих кодов. Производительность обеих реализаций была исследована на суперком-
пьютерах Сибирского суперкомпьютерного центра и Межведомственного суперком-
пьютерного центра. Для кода GPUPEGAS в рамках одного графического ускорите-
ля было получено ускорение в 55 раз и 94 % эффективность при использовании 60
GPU, для кода AstroPhi в рамках одного ускорителя Intel Xeon Phi было получено
27-кратное ускорение и 95 % эффективность при использовании 60 ускорителей.
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4.1. Верификация программных реализаций

Программные реализации были протестированы [12,16,17]: тесты Годунова (3 те-
ста о задаче распада разрыва), тест Аксенова (новый тест с гладким аналитическим
решением), задача Седова о точечном взрыве, неусточивость Кельвина-Гельмгольца,
неусточивость Релея-Тейлора, задача получения равновесных вращающихся конфи-
гураций, четвертая венгеновская задача столкновения самогравитирующих газовых
сфер, авторская задача столкновения самогравитирующих газовых сфер, сравнение
с SPH методом на задаче сжатия не вращающегося газового облака, сжатие враща-
ющегося молекулярного облака, сжатие быстровращающегося газового облака.

5. Моделирование замагничивания хвостов галактик
Будем рассматривать дисковую галактику с массой звёздной компоненты Mstars

и массой газа Mgas = 16 · 1041 кг в соотношении Mgas = 0.5Mstars. Распределение газа
в галактике задаётся как ρ(r) ∼ 1/r в центре галактики плотность газа составля-
ет 10−24 г/см3. Плотность межгалактического газа 10−29 г/см3. Дисковая галактика
движется в межгалактическом газе под углом α к направлению движения(см. рис.
4). Скорость охлаждения была оценена [18]: εc ' 10−22 n2 эрг см−3, где n – плотность
плазмы в единицах числа атомов (ионов) водорода в см3. Галактика в начальный
момент времени имеет постоянное вертикальное магнитное поле 10−6 Гаусса.

Рис. 4. Схема движения галактики сквозь межгалактический газ

Для получения сценария процесса звездообразования в хвосте галактики, кото-
рый состоит из сорванного с галактики замагниченного газа будем рассматривать
движение дисковой галактики, наклоненной под углом α = 5 градусов к вектору
движения, со скорость в начальный момент времени 600 км/с. Для межгалактиче-
ского газа такое движение галактики является сверхзвуковым с числом Маха ∼ 5. В
начальный момент времени облако галактического газа представляет собой обычное
распределение в форме шара. Далее происходит стекание газа с галактики за счет
сверхзвукового течения в межгалактической среде, которое со временем образует яр-
ко выраженный хвост (см. рис. 5), который состоит из газа, соравнного с галактики.
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Рис. 5. Результаты моделирования процесса замагничивания хвоста галактики, со-
стоящего из сорванного с галактики газа. Плотность газовой компоненты (а), плот-
ность бесстолкновительной компоненты (б), суммарная плотность (в), энергия маг-
нитного поля (г).

6. Заключение
Представлена комплексная численная многофазная магнитно-газодинамическая

модель взаимодействующих галактических объектов с учетом химических процессов
и ее реализация для гибридных суперЭВМ, оснащенных графическими ускорителя-
ми и ускорителями Intel Xeon Phi. Обсуждены основные проблемы, связанные с ре-
ализацией модели на различных ускорителях. На задаче движения галактики через
разреженный межгалактический газ смоделирован процесс замагничивания газового
хвоста галактик.

Производительность обеих реализаций была исследована на суперкомпьютерах
Сибирского суперкомпьютерного центра и Межведомственного суперкомпьютерного
центра. Для кода GPUPEGAS в рамках одного графического ускорителя было по-
лучено ускорение в 55 раз и 94 % эффективность при использовании 60 GPU, для
кода AstroPhi в рамках одного ускорителя Intel Xeon Phi было получено 27-кратное
ускорение и 95 % эффективность при использовании 60 ускорителей. В рамках вы-
числительных экспериментов были смоделирована динамика образования хвостов
галактик и их замагничивание, аналогичное наблюдаемому в спиралях галактики
M51.

128



Литература
1. Tutukov, A. Gas Dynamics of a Central Collision of Two Galaxies: Merger,

Disruption, Passage, and the Formation of a New Galaxy / A. Tutukov, G. Lazareva,
I. Kulikov // Astronomy Reports. — 2011. — Vol. 55, I. 9. — P. 770–783.

2. Fletcher, A. Magnetic fields and spiral arms in the galaxy M51 / A. Fletcher et al.
// Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. — 2011. — Vol. 412, I. 4. —
P. 2396–2416.

3. Mitchell, N., Vorobyov, E., Hensler, G. Collisionless Stellar Hydrodynamics as an
Efficient Alternative to N-body Methods / N. Mitchell, E. Vorobyov, G. Hensler //
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. — 2013. — Vol. 428, I. 3. — P.
2674–2687.

4. Bergin, E.A. Molecular Cloud Formation behind Shock Waves / E.A. Bergin // The
Astrophysical Journal. — 2004. — Vol. 612. — P. 921–939.

5. Tielens, A.G.G.M. Photodissociation regions. I. Basic model / A.G.G.M. Tielens,
D. Hollenbach // The Astrophysical Journal. — 1985. — Vol. 291. — P. 722–746.

6. Cazaux, S., Tielens, A.G.G.M. Erratum: "H2 Formation on grain surfaces"/
S. Cazaux, A.G.G.M. Tielens // The Astrophysical Journal. — 2004. — Vol. 604. —
P. 222–237.

7. Khopersov, S.A. The simulation of molecular clouds formation in the Milky Way /
S.A Khopersov et. al. // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.. —
2013. — Vol. 428. — P. 2311–2320.

8. Vshivkov, V. Supercomputer Simulation of an Astrophysical Object Collapse by the
Fluids-in-Cell Method / V. Vshivkov, G. Lazareva, A. Snytnikov, I. Kulikov //
Lecture Notes in Computational Science. — 2009. — Vol. 5698. — P.414–422.

9. Godunov, S.K. Experimental Analysis of Convergence of the Numerical Solution to
a Generalized Solution in Fluid Dynamics / S.K. Godunov, Yu.D. Manuzina,
M.A. Nazareva // Computational Mathematics and Mathematical Physics. — 2011.
— Vol. 51. — P. 88–95.

10. Murphy, J. BETHE-Hydro: An Arbitrary Lagrangian-Eulerian Multidimensional
Hydrodynamics Code for Astrophysical Simulations / J. Murphy, A. Burrows //
The Astrophysical Journal Supplement Series. — 2008. — Vol. 179. — P. 209–241.

11. Springel, V. E Pur Si Muove: Galilean-invariant Cosmological Hydrodynamical
Simulations on a Moving Mesh / V. Springel // Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society. — 2010. — Vol. 401. — P. 791–851.

12. Vshivkov, V., Lazareva, G., Snytnikov, A., Kulikov, I., Tutukov, A. Hydrodynamical
code for numerical simulation of the gas components of colliding galaxies /
V. Vshivkov, G. Lazareva, A. Snytnikov, I. Kulikov, A. Tutukov // The
Astrophysical Journal Supplement Series. — 2011. — Vol. 194, I. 47. — P. 1–12.

129



13. Kulikov, I. PEGAS: Hydrodynamical code for numerical simulation of the gas
components of interacting galaxies / I. Kulikov // Second Workshop on Numerical
and Observational Astrophysics From the First Structures to the Universe Today,
Buenos Aires, Argentina, 2011. M. E. De Rossi, S. E. Pedrosa and L. J. Pellizza,
eds. — AAABS. — № 4. — 2013. — P. 91–95.

14. Vshivkov, V. Computational Methods for Ill-posed Problems of Gravitational
Gasodynamics / V. Vshivkov, G. Lazareva, A. Snytnikov, I. Kulikov, A. Tutukov //
Journal of Inverse and Ill-posed Problems. — 2011. — Vol. 19, I. 1. — P. 151–166.

15. Пономарев, Н.А. Разработка численного метода решения задач магнитной
газовой динамики на основе комбинации метода крупных частиц и метода
Годунова / Н.А. Пономарев // Тезисы бакалаврской работы ФПМИ НГТУ.
Научный руководитель: к.ф.-м.н. Куликов И.М. — 2013.

16. Куликов, И.М. AstroPhi: программный комплекс для моделирования динамики
астрофизических объектов на гибридных суперЭВМ, оснащенных
ускорителями Intel Xeon Phi / И. Куликов, И. Черных, Б. Глинский // Вестник
ЮУрГУ. Серия: Вычислительная математика и информатика. — 2013. — Т. 2,
№4. — (в печати).

17. Kulikov, I. A new GPU-accelerated hydrodynamical code for numerical simulation
of interacting galaxies / I. Kulikov // URL: http://arxiv.org/abs/1311.0861

18. Sutherland, R.S. Cooling functions for low-density astrophysical plasmas /
R.S. Sutherland, M.A. Dopita // The Astrophysical Journal Supplement Series. —
1993. — Vol. 88. — P. 253–327.

130



Высокопроизводительные реконфигурируемые 

вычислительные системы на основе ПЛИС VIRTEX-7
 

И.И. Левин
1
, А.И. Дордопуло

2
, И.А. Каляев

1
, В.А. Гудков

1 

НИИ многопроцессорных вычислительных систем имени академика А.В. Каляева 

 Южного федерального университета, г. Таганрог, Россия
1
, Южный научный центр 

Российской академии наук, г. Ростов-на-Дону, Россия
2
 

В статье рассматриваются сравнительные характеристики реконфигурируемых вы-

числительных систем (РВС) на основе вычислительных модулей 24V7-750 и «Тайге-

та», содержащих программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) семей-

ства Xilinx Virtex-7. Отличительными характеристиками РВС на основе ПЛИС Xilinx 

Virtex-7 по сравнению с аналогичными системами на основе ПЛИС Xilinx Virtex-6 

являются увеличение производительности в 1,7 раза и улучшение остальных техни-

ко-экономических показателей: удельной производительности, энергоэффективности 

и др. Рассматривается решение прикладной задачи с помощью разработанного ком-

плекса средств разработки прикладного программного обеспечения для РВС. 

1. Введение 

Реконфигурируемые вычислительные системы (РВС), широко используемые для решения 

вычислительно трудоемких задач в различных областях науки и техники, по сравнению с мно-

гопроцессорными вычислительными системами кластерной архитектуры обладают рядом су-

щественных преимуществ: высокими реальной и удельной производительностями при решении 

задач, высокой энергоэффективностью и др. В полной мере преимущества от использования 

реконфигурируемых вычислительных систем (РВС) достигаются при использовании в качестве 

основного вычислительного элемента аппаратного ресурса программируемых логических инте-

гральных схем (ПЛИС) [1], объединенных в единое вычислительное поле высокоскоростными 

каналами передачи данных. 

Различные отечественные и зарубежные компании создают как отдельные ускорители с 

одним-двумя кристаллами ПЛИС, так и целые вычислительные комплексы. Такие фирмы как 

Nallatech [2] и Pico Computing [3] выпускают ряд ускорителей и несущих плат с небольшим 

числом (до четырёх) кристаллов ПЛИС, которые используются в создании серверов и гибрид-

ных кластерных систем фирмами HP и IBM. Компании Convey [4] и Maxeler Technologies [5] 

создают гибридные суперкомпьютеры на основе собственных гетерогенных кластерных узлов, 

каждый из которых может содержать от 1 до 4 кристаллов ПЛИС и несколько универсальных 

процессоров. Похожее решение используется и компанией SRC [6], которая выпускает узлы, 

названные MAP processor, для стойки (MAPstation) форм-фактором 1U, 2U и 4U. MAPstation 1U 

содержит один MAP processor. MAPstation 2U содержит до трёх MAP processor. MAPstation 4U 

может содержать до 10 различных модулей – MAP processor, модуль с универсальным микро-

процессором или модуль памяти. 

В отличие от перечисленных фирм в НИИ многопроцессорных вычислительных систем 

имени академика А.В. Каляева Южного федерального университета (НИИ МВС ЮФУ, г. Та-

ганрог) разрабатываются суперкомпьютеры с возможностью объединения нескольких печат-

ных плат в единый вычислительный контур, где основным вычислительным ресурсом системы 

являются кристаллы ПЛИС. Методы разработки и создания таких систем успешно развиваются 

в НИИ МВС ЮФУ. Концепция построения РВС [7] позволила создать целый ряд высокопроиз-

водительных систем различных архитектур и конфигураций, выпускаемых серийно и предна-

значенных для решения вычислительно трудоемких задач различных предметных областей. 

Опыт успешной эксплуатации в организациях и ведомствах Российской Федерации различных 

конфигураций ранее созданных РВС на основе ПЛИС Xilinx семейств Virtex-4, Virtex-5 и 

Virtex-6 использовался для разработки перспективных реконфигурируемых вычислительных 

систем на основе ПЛИС Xilinx Virtex-7, описание которых представлено в настоящей статье. 
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2. РВС на основе ПЛИС Xilinx Virtex-7 

2.1 РВС на основе ВМ «Плеяда» 

Реконфигурируемая вычислительная система РВС-7 на основе ПЛИС Virtex-7, разработан-

ная по государственному контракту №14.527.12.0004 от 03.10.2011, содержит вычислительное 

поле из 576 микросхем ПЛИС Virtex-7 XC7V585T-FFG1761 объемом 58 миллионов эквива-

лентных вентилей каждая, конструктивно объединенных в один вычислительный шкаф высо-

той 47U с пиковой производительностью 10
15

 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 (ВМ «Пле-

яда»), в состав которого входят: четыре платы вычислительного модуля (ПВМ) 6V7-180, пред-

ставленные на рис. 1; управляющий модуль УМ-7; подсистема питания; подсистема охлажде-

ния и другие подсистемы. Фотография ВМ 24V7-750 представлена на рис. 2. 

В состав ПВМ 6V7-180 входят:  

- 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; 

- контроллер ПВМ, выполненный на ПЛИС XC6V130T-1FFG1156C производства Xilinx; 

- 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. 

 

    
а)              б) 

Рис. 1. Фотография платы ПВМ 6V7-180 (а – ПВМ №0-2 ВМ 24V7-750, б - ПВМ №3 ВМ 24V7-750 

с оптическим разъемом для связи с другими ВМ 24V7-750) 
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а)      б) 

Рис. 2. Фотография вычислительного модуля (ВМ) 24V7-750 (а - со снятой верхней крышкой, б - с 

установленной верхней крышкой) 

 

Производительность одной ПВМ 6V7-180 составляет 645,9 Гфлопс при обработке 32-

разрядных данных с плавающей запятой, а производительность ВМ 24V7-750 составляет 

2,58 Тфлопс при обработке 32-разрядных данных с плавающей запятой. Производительность 

РВС-7 при комплектации от 24 до 36 ВМ 24V7-750 составит от 62 до 93 Тфлопс при обработке 

32-разрядных данных с плавающей запятой и 19,4 – 29,4 Тфлопс при обработке 64-разрядных 

данных с плавающей запятой. Областью применения РВС-7 и вычислительных комплексов на 

ее основе является решение задач цифровой обработки сигналов и многоканальная цифровая 

фильтрация. 

2.2 РВС на основе ВМ «Тайгета» 

На основе ПЛИС Virtex-7 также разработан новый вычислительный модуль «Тайгета» в 

конструктивном исполнении высотой 2U, предназначенный для установки в стандартную 19" 

вычислительную стойку. ВМ «Тайгета», представленный на рис. 3а, содержит четыре ПВМ 

8V7-200, представленных на рис. 3б, соединенных быстрыми LVDS-каналами, встроенную 

управляющую ЭВМ, систему питания, систему управления, систему охлаждения и другие под-

системы. 

 

  
                               а)                                    б) 

Рис. 3. Фотография ВМ «Тайгета» (а – фотография ВМ «Тайгета» со снятой верхней крышкой,  

б – фотография ПВМ 8V7-200) 

 

ПВМ 8V7-200, лежащая в основе ВМ «Тайгета», представляет собой 20-слойную печатную 

плату с двухсторонним монтажом элементов, на которой располагаются 8 ПЛИС типа 

XC7VX485T-1FFG1761, содержащих 48,5 миллионов эквивалентных вентилей, 16 микросхем 

распределенной памяти SDRAM типа DDR2 общим объемом 2 Гбайт, интерфейсы LVDS и 

Ethernet и другие компоненты. 

Производительность одной ПВМ 8V7-200 составляет 667 ГФлопс при обработке 32-

разрядных данных с плавающей запятой, а производительность ВМ «Тайгета» составляет 
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2,66 ТФлопс при обработке 32-разрядных данных с плавающей запятой. Производительность 

РВС на основе ВМ «Тайгета» при комплектации от 18 ВМ «Тайгета» составляет 48 Тфлопс при 

обработке 32-разрядных данных с плавающей запятой и 23 Тфлопс при обработке 64-

разрядных данных с плавающей запятой. РВС на основе ВМ «Тайгета» позволяет сократить 

стоимость поставки вычислительной системы для задач определенного класса (например, для 

задач символьной обработки), обеспечивая при этом такую же производительность, как и РВС-

7 с 24 ВМ 24V7-750. Поэтому ВМ «Тайгета» являются наиболее предпочтительными для по-

строения высокопроизводительных вычислительных комплексов для решения задач символь-

ной обработки данных, поскольку обеспечивают существенное конкурентное преимущество по 

большинству технико-экономических параметров: удельной производительности, энергоэф-

фективности и др. 

3. Программное обеспечение РВС на основе ПЛИС Xilinx Virtex-7 

Для вычислительных систем на основе ПЛИС Virtex-7 сохраняется преемственность прин-

ципов программирования [7-10]: программирование всех рассмотренных вычислительных мо-

дулей осуществляется с помощью единого комплекса системного программного обеспечения, 

поддерживающего структурно-процедурные методы организации вычислений и определяюще-

го не только организацию параллельных процессов и потоков данных, но и структуру вычисли-

тельной системы в поле логических ячеек ПЛИС. Наиболее характерной отличительной осо-

бенностью комплекса программного обеспечения РВС на основе ПЛИС Xilinx Virtex-7 является 

поддержка проблемно-ориентированных софт-архитектур, позволяющих создавать и програм-

мировать макрообъекты, представляющие собой совокупность вычислительных устройств, вы-

полняющих определенную группу команд и соединенных между собой коммутационной си-

стемой. Это обеспечивает при тех же принципах программирования и использовании языка вы-

сокого уровня для программирования РВС возможность простой адаптации программных ком-

понентов средств разработки для РВС при переходе на новые топологии ПВМ без внесения 

существенных изменений в код программных компонентов комплекса, а также позволяет со-

кратить время решения прикладных задач. 

Большинство существующих коммерческих систем проектирования (Xilinx ISE, Altium 

Designer и другие) обеспечивает в рамках одного проекта работу только с одним кристаллом 

ПЛИС. При разработке решения на нескольких ПЛИС инженеру-схемотехнику приходится са-

мому распределять элементы вычислительной структуры алгоритма решаемой задачи между 

различными проектами, которые будут соответствовать определённым кристаллам ПЛИС мно-

гокристальной РВС и учитывать топологию связей между кристаллами ПЛИС. Поэтому про-

граммирование многокристальных РВС с помощью указанных средств разработки требует уча-

стия в программировании системы как специалиста-схемотехника, создающего конфигурацию 

вычислительной системы с учетом особенностей ее архитектуры и элементной базы, так и при-

кладного программиста, создающего параллельную программу, описывающую потоки данных 

в созданной схемотехником виртуальной вычислительной структуре. 

Процесс программирования РВС делится на два этапа. На первом этапе создается вычисли-

тельная структура для решения прикладной задачи. На втором этапе программируется органи-

зация вычислительного процесса в созданной вычислительной структуре с целью получения 

результата. При этом наиболее труден именно первый этап, поскольку большинство пользова-

телей привыкли программировать организацию вычислительного процесса, опираясь на неиз-

менную аппаратную платформу компьютера. 

Возникающие у пользователей проблемы побуждают разработчиков РВС искать пути их 

преодоления. Одним из таких путей является использование универсального макрообъекта, ко-

торый располагается в одной ПЛИС, имеет структуру, не изменяющуюся в зависимости от раз-

мещения в ПЛИС базового модуля, а также имеет методы представления задачи в структурно-

процедурной форме. Реконфигурируемые системы, у которых был реализован данный прин-

цип, получили название РВС с универсальной софт-архитектурой. С точки зрения пользовате-

ля, реконфигурируемая система с универсальной софт-архитектурой наиболее близка много-

процессорной ЭВМ на основе универсальных микропроцессоров. Программирование РВС на 
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уровне макропроцессоров в универсальной софт-архитектуре относится к первому – верхнему 

уровню программирования РВС [11].  

На другом уровне программирования РВС находятся специализированные решения, кото-

рые создаются схемотехниками из примитивов ПЛИС – Logic Cells, BlockRAM, DSP и т.п. 

Схемотехники и алгоритмисты создают в рамках базовой архитектуры РВС специализирован-

ную вычислительную структуру, на которой пользователи будут программировать решение 

прикладной задачи. Программирование на уровне примитивов ПЛИС относится к нижнему 

уровню программирования РВС. 

На сегодняшний день созданы программные методы и средства создания макрообъектов на 

различных уровнях программирования РВС (рис. 4). 

Опыт разработки РВС на базе ПЛИС показывает, что для каждого класса задач можно по-

добрать определенный набор вычислительных узлов, на основе которых создаются оптималь-

ные вычислительные структуры (макрообъекты), наиболее эффективно решающие задачи дан-

ного класса. При этом наибольшая эффективность структур достигается в том случае, если вы-

числительные элементы располагаются в поле логических блоков всего множества ПЛИС базо-

вого модуля или в вычислительном поле РВС. Это позволяет определить макрообъект [7,11] 

как архитектурно неделимую совокупность функциональных узлов (объектов), объединенных 

пространственной коммутационной системой и размещенных в одной или нескольких ПЛИС. 

При этом возможно изменение количества функциональных узлов, параметров узлов (разряд-

ности операндов, числа информационных каналов, системы команд и т.п.), но не их назначе-

ния. 

 

Макропроцессоры в универсальном коммутационном поле

Универсальная софт-архитектура

1 Программирование любых пользовательских прикладных программ в 

универсальной софт-архитектуре РВС 

Проблемно-ориентированная софт-архитектура для 

предметной области
2

3 Программирование прикладных программ из предметных областей в проблемно-

ориентированной софт-архитектуре РВС 

Схемотехнические примитивы ПЛИС: Logic Cells, BlockRAM, DSP и т.п.

4 Программирование на уровне примитивов ПЛИС 

Методы и средства создания проблмно-ориентированных софт-архитектур

Язык высокого уровня COLAMO и синтезатор Water!Constructor 

Язык высокого уровня COLAMO и синтезатор Fire!Constructor 

Языковые средства и программный комплекс программирования 

 

Рис. 4. Уровни программирования РВС 

 

Каждый макрообъект может содержать множество разнородных функциональных узлов, 

объединенных между собой внутренним пространственным коммутатором, который позволяет 

соединить элементы в функционально законченное вычислительное устройство, а также обес-

печивает корректное взаимодействие и транзит информации между различными макрообъекта-

ми. Для использования макрообъекта при программировании мультиконвейерных структур в 

рамках вычислительного поля РВС необходимо на этапе проектирования выполнить следую-

щие условия: 

- определить номенклатуру функциональных узлов, которые допустимо использовать при 

создании макрообъектов для различных предметных областей;  

- определить параметры функциональных узлов, которые могут изменяться в процессе кон-

струирования макрообъекта (разрядность, количество входов/выходов, типы внешних интер-

фейсов, систему команд функциональных узлов и т.п.); 

- разработать библиотеки функциональных узлов на схемотехническом уровне, которые 

фактически являются IP-ядрами, созданными в терминах логических схем ПЛИС или в терми-

нах языка описания логических схем VHDL; 
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- создать набор типовых интерфейсов, посредством которых можно соединить функцио-

нальные узлы в вычислительные структуры согласно информационному графу алгоритма и ко-

торые также являются IP-ядрами; 

- определить структуры макрообъектов для различных предметных областей. 

Таким образом, макрообъект является «заготовкой», которая может доопределяться поль-

зователем в процессе создания конкретного технического решения, а затем тиражироваться в 

схемотехническом ресурсе ПЛИС базовых модулей в нужном количестве и соединяться с по-

добными или другими макрообъектами в вычислительные структуры, которые оптимально со-

ответствуют структуре решаемой задачи. С точки зрения программиста РВС макрообъект – это 

виртуальное проблемно-ориентированное устройство с программируемыми параметрами, «за-

готовка» при программировании архитектуры РВС, и может быть реализовано в ее вычисли-

тельном поле без изменения функций. 

Информационные потоки в пределах макрообъекта и вычислительной структуры, постро-

енной на их основе, образуются с помощью контроллеров распределенной памяти, которые ор-

ганизуют скоростные параллельные обращения к сегментированной внутренней и внешней па-

мяти макрообъекта. Динамические коммутаторы обеспечивают переключение информацион-

ных потоков между источниками и приемниками, причем изменение адреса источника (прием-

ника) может производиться произвольно с каждым данным. Совокупность статических и дина-

мических коммутаторов обеспечивает возможность создания разнообразных вычислительных 

структур для решения различных задач из проблемной области, для которой создавался данный 

макрообъект.  

Понятие макрообъекта связано с аппаратной платформой РВС, под которой традиционно 

подразумеваются: тип, количество ПЛИС и связи между ними, организация памяти, связи меж-

ду ПЛИС и памятью, устройства ввода/вывода и т.п., физически реализованные в виде микро-

схем и устройств в составе РВС. Аппаратную платформу, созданную пользователем или разра-

ботчиками РВС в поле ПЛИС в дополнение к АП в классическом понимании, будем называть 

реконфигурируемой аппаратной платформой (РАП). Под термином «архитектура РВС» будем 

понимать совокупность аппаратной платформы, программных средств и их взаимодействие, 

которые существенны для пользователя РВС при решении прикладной задачи. Под термином 

«софт-архитектура РВС» понимается архитектура РВС с РАП, в которой можно без перезагруз-

ки конфигурации ПЛИС вычислительного поля путем программной настройки создавать необ-

ходимые вычислительные структуры для решения прикладных задач пользователя.  

Аппаратные платформы для 1 и 4 уровней программирования (см. рис.4) не могут быть из-

менены пользователем РВС. В этом ряду особое место занимает уровень 2, соответствующий 

аппаратной платформе уровня 3, программного уровня, поскольку в его создании могут прини-

мать участие пользователи РВС. 

Первый уровень программирования РВС базируется на универсальной архитектуре, аппа-

ратная платформа которой создается разработчиками РВС и которая недоступна для изменений 

со стороны пользователя. Программирование прикладных задач для этого уровня выполняется 

на языке высокого уровня COLAMO [1-4]. Данный уровень программирования допускает ди-

намическую перестройку вычислительных структур в вычислительном поле РВС и, следова-

тельно, решение многокадровых задач при организации структурно-процедурных вычислений 

[1]. Универсальность архитектуры дает возможность решать любые задачи, но платой за уни-

версальность является снижение эффективности использования оборудования РВС, а следова-

тельно, и невысокая реальная производительность системы.  

При программировании на уровне универсальной софт-архитектуры компоненты парал-

лельной программы (потоковый, структурный и процедурный) [7] транслируются в программу 

на языке ассемблера Argus [1], состоящую из виртуальных макроопераций. После этого синте-

затор WaterConstructor [8] отображает информационный граф параллельной программы на ар-

хитектуру РВС. После этого транслятор формирует файлы настройки РВС, которые загружают-

ся в аппаратную платформу, настраивая элементарные процессоры и коммутационную среду в 

соответствии с информационным графом задачи. На рис. 5 представлена схема преобразования 

компонент параллельной программы на уровне универсальной софт-архитектуры. 
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Программа COLAMO

Структурный 

компонент

Процедурный 

компонент

Потоковый 

компонент

Управляющий 

компонент

Программа на языке Argus

в терминах виртуальных макроопераций

Управляющая 

программа на 

процедурном языке 

программирования

Файлы настройки 

вычислительной системы

Программа на языке Argus

в терминах реальных 

макроопераций

Water!Constructor

 

Рис. 5. Преобразование параллельной программы на уровне универсальной 

софт-архитектуры 

В результате в универсальной софт-архитектуре РВС формируется специальная вычисли-

тельная структура для решения конкретной задачи. Для изменения вычислительной структуры 

не нужно перезагружать конфигурацию всего множества ПЛИС, а достаточно программно из-

менить связи между элементарными процессорами и выполняемые в них команды.  

Достоинством программирования на уровне универсальной софт-архитектуры является 

возможность решения любой задачи. При этом возможна динамическая перенастройка в про-

цессе выполнения задачи за время, не превышающее 100 тактов. Однако универсальность ар-

хитектуры приводит к тому, что часть вычислительного ресурса (20-40%) будет простаивать, 

производительность всей системы снизится, в общем случае составляя 10-50% от пиковой. 

Кроме того, универсальная софт-архитектура недоступна программисту РВС для модификации, 

и создание универсальной архитектуры с другой коммутационной средой и другими элемента-

ми требует разработки нового описания данной архитектуры РВС и нового синтезатора Water-

Constructor.  

4. Программирование софт-архитектур для предметных областей 

Для устранения основных проблем программирования РВС существуют дополнительные 

промежуточные уровни программирования, которые сочетают все основные достоинства двух 

существующих уровней программирования. Софт-архитектура представляет собой динамиче-

ски-перестраиваемые архитектуры РВС, в которых можно без перезагрузки конфигурационных 

файлов ПЛИС, а только при помощи программной настройки, формировать вычислительные 

структуры для решения задач. Программирование на втором уровне заключается в создании 

программистом софт-архитектур. Третий уровень – программирование софт-архитектур - за-

ключается в решении задач с применением динамически-перестраиваемых софт-архитектур, 

описанных на втором уровне.  

Для создания динамически-перестраиваемой софт-архитектуры необходимо выполнить:  

- разработку описания макрообъектной софт-архитектуры на языке SADL; 

- трансляцию описания софт-архитектуры в промежуточное представление при помощи 

синтезатора конфигураций параллельно-конвейерных вычислительных структур 

FireConstructor; 

- размещение элементов софт-архитектуры на аппаратной платформе при помощи синтеза-

тора масштабируемых параллельно-конвейерных процедур SteamConstructor. 

Создание софт-архитектуры начинается с разработки описания на языке SADL (Soft-

Architecture Development Language). Транслятор языка SADL преобразует текст программы в 

промежуточное представление, используемое синтезатором FireConstructor для размещения на 

аппаратной платформе РВС. 
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Результатом размещения софт-архитектуры на аппаратную платформу являются модифи-

цированный файл промежуточного представления и конфигурационные файлы для ПЛИС, 

участвующих в размещении софт-архитектуры на аппаратной платформе РВС. После того как 

софт-архитектура была размещена на аппаратной платформе РВС, она может быть использова-

на для решения различных прикладных задач заданной проблемной области.  

При разработке прикладной программы с использованием софт-архитектуры необходимо 

выполнить: 

- разработку параллельной программы на языке высокого уровня COLAMO; 

- трансляцию параллельной программы и генерацию структурного, процедурного и пото-

кового компонентов; 

- отображение структурного компонента параллельной программы на софт-архитектуру 

при помощи синтезатора конфигураций параллельно-конвейерных вычислительных структур 

SteamConstructor; 

- трансляцию процедурного компонента параллельной программы на уровень команд 

устройств софт-архитектуры; 

- формирование загрузочного out-файла, содержащего команды элементов софт-

архитектуры; 

- загрузку конфигурационных файлов ПЛИС, полученных в результате размещения эле-

ментов софт-архитектуры на аппаратной платформе реконфигурируемой системы; 

- загрузку out-файла; 

- загрузку в софт-архитектуру исходных данных решаемой задачи; 

- запуск программы на исполнение и выгрузку результатов. 

Взаимодействие средств разработки прикладных программ при разработке софт-

архитектуры  показано на рис. 6. 
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Рис. 6. Взаимодействие средств разработки прикладных программ 

Благодаря разработанным программным средствам разработка и модификация софт-

архитектур выполняется быстро и не требует привлечения высококвалифицированного специа-

листа-схемотехника. При этом время, затрачиваемое на создание или модификацию софт-

архитектуры, значительно сокращается, а получаемые многокристальные архитектурные реше-

ния сравнимы по эффективности с решениями, выполненными специалистами-схемотехниками 

вручную. В соответствии с основными принципами языка COLAMO параллельные прикладные 

программы могут быть легко модифицированы для адаптации к доступному вычислительному 

ресурсу. Автоматизация отображения графов на ресурс РВС позволяет разработчикам приклад-

ных задач мыслить не несколькими ПЛИС, а одной виртуальной ПЛИС с большим логическим 

объёмом. Комплекс разработанных программных средств позволяет программисту РВС разра-

батывать и выполнять отладку прикладных параллельных программ для РВС, не вникая в осо-

бенности архитектуры РВС, а также самостоятельно создавать и модифицировать различные 

софт-архитектуры, ориентируясь на предметную область, которой принадлежит решаемая за-

дача. 
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5. Заключение 

Для разработанных ВМ на основе ПЛИС Xilinx Virtex-7 было проведено исследование ре-

альной производительности созданных аппаратных средств. В качестве задачи для исследова-

ния производительности ВМ 24V7-750 и ВМ «Тайгета» использовалась задача многоканальной 

цифровой фильтрации для мониторинга систем цифровой связи третьего и четвёрного поколе-

ний (КИХ-фильтр высокого порядка), оперирующая данными с фиксированной запятой раз-

личной разрядности (16, 24, 32, 34 разряда). Поэтому полученные значения реальной произво-

дительности представлены в оп/с, а не в операциях с плавающей запятой: реальная производи-

тельность ВМ 24V7-750 составляет 25 Топ/c, а реальная производительность ВМ «Тайгета» - 

27 Топ/c. Это позволяет достигать реальной производительности 0,9·10
15

 оп/c в одной вычисли-

тельной стойке для РВС-7 и 0,486·10
15

 оп/c для РВС на основе ВМ «Тайгета» при решении при-

кладных задач цифровой обработки сигналов. 

Таким образом, конструктивные решения, положенные в основу перспективных вычисли-

тельных модулей на основе ПЛИС Xilinx Virtex-7, позволяют сосредоточить в пределах одной 

вычислительной стойки высотой 47U мощный вычислительный ресурс и обеспечивают удель-

ную производительность РВС на основе ПЛИС Xilinx Virtex-7 на уровне лучших мировых по-

казателей для суперЭВМ с кластерной архитектурой. Это позволяет рассматривать РВС на ос-

нове ПЛИС Xilinx Virtex-7 как основу для создания высокопроизводительных вычислительных 

комплексов нового поколения, обеспечивающих высокую эффективность вычислений и близ-

кий к линейному рост производительности при наращивании вычислительного ресурса.  
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Ускорение молекулярно–динамического
моделирования неполярных молекул при помощи

GPU∗

В.Л. Малышев1, 2, Д.Ф. Марьин1, 2, Е.Ф. Моисеева1, Н.А. Гумеров1, 3,
И.Ш. Ахатов1, 4
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государственный университет, Уфа1,

Институт механики им. Р.Р. Мавлютова Уфимского научного центра РАН, Уфа2,
University of Maryland, Institute of Advanced Computer Studies, College Park, MD,

USA3,
North Dakota State University, Fargo, ND, USA4

В настоящей работе описывается применение структуры данных в молекулярно-
динамическом моделировании неполярных молекул. Взаимодействие между ато-
мами описывается потенциалом Леннарда—Джонса. Разработанная структура
данных позволяет уменьшить вычислительную сложность алгоритма с квадра-
тичной до линейной. Описывается схема реализации алгоритма для гетерогенной
архитектуры, состоящей из CPU и GPU. Использование GPU позволяет достичь
значительного ускорения вычислений. В статье показано, что описанная методи-
ка может быть использована для моделирования динамики неполярных молекул
в области с характерными размерами в десятки нанометров на персональных
суперкомпьютерах, оборудованных несколькими GPU.

1. Введение

В настоящее время при проведении исследований микро- и наномасштабных явлений
и объектов значительное внимание уделяется вопросам применения методов молекулярной
динамики (МД), так как они позволяют изучать процессы в системах, находящихся как
в состоянии термодинамического равновесия, так и в его отсутствии. Несмотря на то, что
методы МД успешно применяются для подобного рода задач, исследование с их помощью
реальных физических процессов было и остается весьма сложной задачей, так как требует
рассмотрения большого количества молекул, и, как следствие, проведения большого ко-
личества вычислительных операций в минуту. Ускорение расчетов возможно как за счет
использования современных численных алгоритмов, так и за счет высокопроизводительно-
го аппаратного обеспечения.

Эффективность МД моделирования может быть увеличена за счет алгоритмических
усовершенствований метода. При исследовании одноатомных жидкостей широко исполь-
зуется потенциал взаимодействия Леннарда—Джонса. Так как он является близкодейству-
ющим (на каждый атом существенно влияние лишь его ближайшего окружения), то нет
необходимости в расчете сил взаимодействия каждой молекулы с каждой. Упростить этот
процесс позволяет использование списков соседей или структур данных.

Первые попытки в этом направлении были описаны M. P. Allen и D. J. Tildesley [1] с
построением списка соседей. Использование такого метода было основано на малом радиусе
взаимодействия потенциала Леннарда—Джонса.

Позже были разработаны иерархические структуры данных. Такие структуры сложны
в реализации, но имеют преимущество в применении к дальнодействующии потенциалам.
Один из способов построения такой структуры можно найти в работе [2].

∗Работа выполнена при поддержке гранта Министерства Образования и Науки РФ (11.G34.31.0040),
гранта РФФИ (код проекта №12-01-31083 “мол_а”).
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К высокопроизводительному аппаратному обеспечению можно отнести реализацию МД
моделирования на системах, обладающих возможностью параллельных вычислений. На се-
годняшний день существует ряд пакетов прикладных программ, направленных на модели-
рование методами МД, таких как LAMMPS [3], DLPOLY [4], NAMD [5], GROMACS [6] и
ESPResSO [7], которые достаточно эффективно реализуют метод молекулярной динамики
на вычислительных кластерах, однако лишь некоторые из них включают в себя возмож-
ность реализации вычислений на графических процессорах.

Многие авторы уделяли внимание моделированию методами МД на GPU [8–10], однако
впервые данный метод полностью был реализован на GPU в 2008 году Андерсеном и др [11].
В своей работе они представили первую реализацию моделирования одноатомных веществ
методами молекулярной динамики, в которой все шаги алгоритма выполнялись на GPU
с использованием технологии NVIDIA CUDA. Для сокращения сложности алгоритма они
использовали списки соседей. Одновременно с ними, подобная реализация алгоритма была
представлена J.A. van Meel [12]. В 2011 году Trott et al [13] представили реализацию ал-
горитма молекулярной динамики на кластере из GPU с использованием пакета LAMMPS.
Для ускорения расчетов в алгоритме так же были использованы списки соседей. Вычисле-
ния были проведены для различных классов материалов (биомолекулы, полимеры, метал-
лы, полупроводники), а скорость расчетов была сравнена с существующими реализациями
МД–моделирования на GPU.

В представленной работе описан процесс построения новой структуры данных для непо-
лярных молекул. Использование такой структуры данных, совместно с графическими про-
цессорами, позволяет значительно ускорить вычисления близкодействующих потенциалов
в методе МД.

2. Математическая модель

Молекулярная динамика — метод, используемый для определения макроскопических
свойств системы из N тел, в котором движение частиц подчиняется второму закону Нью-
тона. Система состоит из атомов, взаимодействующих друг с другом согласно некоторому
потенциалу (или нескольким потенциалам) взаимодействия. В классической молекулярной
динамике положения атомов вычисляются из начальных условий (r0,v0) посредством раз-
решения уравнений движения

dri

dt
= vi,

dvi

dt
=

F(ri)

mi
, F(ri) = − ∂

∂ri
Ui(r

N ), (1)

где rN = {r1, r2, ..., rN} — множество координат всех молекул; ri — положение i–ой молеку-
лы; mi — её масса; vi — скорость молекулы; Ui(r

N ) — суммарный потенциал взаимодействия
i–ой молекулы со всеми остальными. За исключением простейших случаев, уравнения (1)
решаются численно согласно выбранному алгоритму (метод скоростей Верле, leapfrog или
др.)

В качестве потенциала взаимодействия рассматривается потенциал Леннарда—Джон-
са [14]

ULJ(r) = 4ε

[(
σ

r

)12

−
(

σ

r

)6
]

.

Ввиду его быстроубывающей природы, он обрезается на расстоянии rcutoff (радиус обрез-
ки). В данной работе используется обезразмеривание переменных согласно [1].

Основная цель данной работы - разработка структуры данных, удобной при использо-
вании гетерогенной архитектуры, состоящей из CPU и GPU. Поэтому результаты направ-
лены на описание алгоритма построения структуры данных при моделировании динамики
одноатомных жидкостей, взаимодействие между которыми описывается близкодействую-
щим потенциалом Леннарда—Джонса. Для определения статистических свойств системы
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рассматривается NVT–ансамбль (Number Volume Temperature ensemble), в котором фикси-
рована кинетическая энергия молекул. Поддержание постоянной температуры осуществля-
ется при помощи термостата Берендсена [15]. Периодические граничные условия применя-
ются во всех направлениях.

3. Алгоритм построения структуры данных

Для эффективного применения параллельных алгоритмов необходим удобный и быст-
рый доступ к данным. Для этого была разработана эффективная структура данных. Опи-
шем основные моменты её построения. Алгоритм состоит из следующих этапов:

Предварительные вычисления. Построение сетки. Определение основных парамет-
ров: количество боксов, их линейные размеры, порядок нумерации, положение центра каж-
дого бокса. Построение списка соседей для каждого бокса и центрированного вектора сосе-
дей.

Данные вычисления выполняются до цикла по времени. Такие части алгоритма до-
статочно реализовать на CPU, так как их вычисления производятся лишь один раз при
генерации начальных данных.

Генерация структуры данных. При использовании метода молекулярной динамики
в системе постоянно происходит движение частиц и их миграция между боксами. Поэтому
необходим эффективный алгоритм генерации структуры данных. Так как предполагается
разбиение области моделирования на боксы, то самым лучшим способом будет расположить
координаты в такой последовательности, когда сначала записаны все частицы находящиеся
в 0 боксе, далее в 1, и так до последнего бокса (NAllBox − 1). Для построения структуры
данных используется bucket сортировка атомов [16].

Преобразование позиций в локальные координаты. Данная операция необходима
для более удобного вычисления расстояния между частицами - она позволяет избежать
лишнего ветвления алгоритма, которое плохо сказывается на производительности GPU.

Ниже приведем детальное описание каждого из представленных пунктов. Все форму-
лы записаны для трёхмерного случая. Для простоты и наглядности изложения материала
рисунки приведем для двумерной структуры данных.

3.1. Число боксов и их нумерация

Предположим, что исследуемая область имеет размер Lx × Ly × Lz, радиус взаимодей-
ствия Леннарда—Джонса rcutoff , тогда область можно разбить на боксы, где их число в
каждом направлении соответственно равно

NxBox =

[
Lx

rcutoff

]
, NyBox =

[
Ly

rcutoff

]
, NzBox =

[
Lz

rcutoff

]
.

Тогда общее количество боксов NAllBox = NxBoxNyBoxNzBox. Линейные размеры каждого
бокса

lx =
Lx

NxBox
, ly =

Ly

NyBox
, lz =

Lz

NzBox
.

Исходя из этих данных, можно вычислить положение центра каждого бокса.
Введем два вида индексации боксов: сквозную и декартову. Сквозной индекс будем

обозначать n, а декартов [i, j, k]. Нумерацию будем производить с нуля. Сквозной индекс
представляет собой последовательную нумерацию всех боксов с “быстрым” индексом вдоль
оси x и “медленным” вдоль оси z. Т.е. сквозной индекс проходит по кривой, заполняющей
область (space filling curve). Декартов способ определяет бокс согласно сдвигу вдоль каждой
из осей относительно начала отсчёта (началом отсчёта выбирается левый нижний угол).
Схема построения боксов и порядок их нумерации изображены на рис. 1. Переход от одной
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Рис. 1. Схема расположения боксов (слева) и порядок их нумерации (справа)

системы нумерации к другой осуществляется по простым формулам, которые используют
только нумерацию бокса и количество боксов в каждом направлении.

3.2. Вычисление соседей

Согласно построенному разбиению области каждый атом, расположенный в каком-либо
боксе, может взаимодействовать лишь с атомами, находящимися в соседних боксах. Для
нахождения соседних боксов удобно использовать декартову нумерацию. Таким образом,
для любого бокса с координатами [i, j, k], соседними будут 27 ячеек (включая сам бокс):
[i−1, j −1, k−1], [i, j −1, k−1],.., [i+1, j +1, k+1]. Возникает вопрос в нахождении соседей
для боксов, находящихся на границе области. Их можно найти путём использования перио-
дических граничных условий. Таким образом, может быть составлен список, состоящий из
27 · NAllBox элементов, который каждому боксу ставит в соответствие всех его соседей.

Рис. 2. Схема периодизации (слева) и центрированного вектора соседей (справа)

143



Введем понятие центрированного вектора соседей. Построим 27 векторов (включая ну-
левой вектор), которые соединяют центр произвольного бокса с центрами боксов всех его
соседей. В общем случае это вектора {[ilx, jly, klz ]}, где i, j, k принимают значения {−1, 0, 1}.
Схема построения периодизации системы и введение центрированных векторов соседей
представлена на рис. 2.

3.3. Построение структуры данных

Для реализации удобного доступа к данным необходимо пересортировать частицы в
системе. Алгоритм сортировки состоит из следующих шагов:

1. Построение гистограммы размещения. Она показывает, сколько частиц находится в
каждом боксе и локальный индекс для каждой частицы в данном боксе.

2. Выполнение параллельного сканирования с определением “маркеров”, которые пока-
зывают чему равно значение индекса первого и последнего атома, находящегося в
заданном боксе в новом, отсортированном массиве частиц и определение глобального
индекса частиц.

3. Упорядочивание частиц в соответствии с их глобальным индексом.

3.4. Преобразование позиций в локальные координаты

При решении системы уравнений (1) необходимо вычислять силы взаимодействия меж-
ду атомами, что требует нахождения расстояния между частицами. Для унифицирования
процесса вычисления расстояния между частицами, а в последствии и вычисления сил вза-
имодействия при использовании периодических граничных условий преобразуем все коор-
динаты в вектора r̄∗

i = r̄i − r̄BoxCenter(i), где r̄i — позиции частиц, r̄BoxCenter(i) — центр бокса,
в котором находится i-ая частица. Это позволяет избежать лишнего ветвления алгоритма
при учете периодических граничных условий, которые плохо сказываются на производи-
тельности GPU.

В случае введения таких дополнительных векторов вычисление расстояния между дву-
мя точками можно записать следующим образом (см. рис. 3). Предположим, необходимо
вычислить расстояние r̄ij = r̄i − r̄j. Так как все координаты были преобразованы в ло-
кальные, то вместо векторов r̄i, r̄j есть вектора r̄R, r̄S . Также существует один из векторов
соседей (обозначен r̄N ). Согласно правилу суммирования векторов r̄ij = r̄R − r̄N − r̄S .

Рис. 3. Схема вычисления расстояние между точками
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Рис. 4. Профиль плотности при различных температурах

4. Верификация кода

Для валидации расчетов методом МД рассмотрим свободную динамику паро-жидкостной
среды аргона. Область моделирования представляет собой параллелепипед с размерами:
Lx = Ly = 24σ, Lz = 48σ. Значения параметров потенциала взаимодействия Леннарда-
Джонса выбираются следующими: σ = 0.34 нм, ε = 1.64 · 10−21 Дж, что соответству-
ет аргону, который помещается в центр области моделирования с параметрами ρ∗ = 0.7
(ρ = 1182 кг/м3) и T ∗ = 1.0 (T = 120 К).

Для определения линии насыщения область моделирования разбивается на слои вдоль
оси z параллельно плоскости LxLy. Количество таких плоскостей обозначим Kbin и в данной
работе примем его равным 100. Плотность в каждом слое будем определять по формуле

ρi =
Ni · Kbin

LxLyLz
,

где Ni — число частиц, находящихся в соответствующем i–ом слое. Значение i изменяется
от 1 до Kbin.

На рис. 4 изображены профили плотностей при различных температурах системы. Для
создания симметричной картины каждые 500 шагов производится центрирование частиц
относительно центра параллелепипеда с сохранением межмолекулярных расстояний.

Рис. 5. Линия насыщения
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Исходя из построенных распределений (рис. 4), можно определить плотность жидкого
аргона по центральной части графика и газообразного по крайним участкам. Вычисляя та-
ким способ плотности при различных температурах, можно построить кривую насыщения.
Начальная плотность аргона, находящегося в центре параллелепипеда, ρ∗ = 0.7. Темпера-
тура T ∗ изменяется в диапазоне от 0.7 до 1.25 (от 85 К до 150 К). На рис. 5 отображены
полученные результаты в размерных величинах. На графике приведены результаты рас-
четов методами молекулярной динамики и экспериментальные данные из [17]. Из графика
видно, что результаты численных расчетов хорошо согласуются с экспериментом.

5. Применение GPU

В описанном алгоритме построения структуры данных есть операции, которые выпол-
няются до цикла по времени. Такие части алгоритма могут быть реализованы на CPU, так
как их вычисления производятся лишь один раз при генерации начальных данных (опреде-
ление основных параметров, построение общего списка соседей). Операции, которые выпол-
няются на каждом временном шаге, реализовываются на GPU: расчёт положений частиц,
генерация структуры данных (СД), расчёт сил и потенциала, термостатирование. На рис. 6
представлена блок-схема рассматриваемой реализации структуры данных и метода молеку-
лярной динамики для гетерогенного кластера, состоящего из двух нод, каждая их которых
оснащена несколькими графическими процессорами.

Рис. 6. Блок–схема алгоритма для гетерогенного кластера на примере двух нод (СД -
структура данных)

Изначально структура данных генерируется на главной ноде, и она используется для
распределения данных по нодам. На каждой из нод производятся операции только с части-
цами, принадлежащими этим нодам. На каждом временном шаге производится проверка на
необходимость перегенерации структуры данных на данной ноде: рассчитывается число ча-
стиц перелетевших между боксами внутри ноды и между нодами. В случае необходимости
структура данных перегенерируется на одной или нескольких нодах. Далее производит-
ся обмен граничными условиями (информацией по частицам в граничных для нод боксах).
После производится расчёт межмолекулярного взаимодействия параллельно на нескольких
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Рис. 7. Полное время расчёта одного временного шага алгоритма

GPU внутри каждой ноды.

6. Результаты

В данной работе производится моделирование динамики жидкого аргона с использова-
нием разработанной структуры данных. Рассматривается жидкость с плотностью 1013 кг/м3

при температуре 130 К и rcutoff = 5σ. Вычисления производится на гетерогенной рабочей
станции с двумя 6–ядерными CPU Intel Xeon 5660 2.8 GHz (всего 12 физических ядер и 12
виртуальных ядер, с использованием технологии Hyper–Threading), 12 GB RAM, и 4x GPU
NVIDIA Tesla C2075 с 6 GB RAM. Код на GPU был написан с использованием техноло-
гии NVIDIA CUDA, параллельная работа нескольких GPU была реализована при помощи
технологии OpenMP, для коммуникации между нодами использовалась технология MPI.
Расчёты проводились с использованием чисел с плавающей точкой двойной точности.

На рис. 7 представлено полное время расчета одного шага алгоритма в зависимости
от числа атомов в системе. На графике для примера приведены времена расчёта методом
прямого суммирования на CPU и на GPU (brute force). Из рис. 7 видно, что использова-
ние структур данных позволяет уменьшить вычислительную сложность с квадратичной до
линейной.

Также было проведено сравнение по производительности с пакетом LAMMPS. Данный
симулятор был выбран, исходя из того, что в нём реализован метод, позволяющий снизить
вычислительную сложность всего алгоритма, и реализована возможность использования
GPU. Сравнение было проведено при одинаковых физических параметрах и равномерном
распределении молекул по области. Для расчётов на GPU в LAMMPS использовался пакет
USER–CUDA. Сравнение проводилось на идентичных вычислительных станциях, описан-
ных выше. Сравнение показало, что производительность настоящего метода до трёх раз
выше, чем производительность LAMMPS на одном GPU.

В табл. 1 показано ускорение расчёта за счёт использования нескольких GPU на одной
ноде по сравнению с одним GPU. Из табл. 1 видно, что использование нескольких GPU поз-
воляет добиться достаточно хорошего ускорения с учётом закона Амдала для примерно 7%
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Таблица 1. Ускорение расчёта на нескольких GPU

GPU Ускорение закон Амдала для 7%

2 1, 85 1, 87

4 3, 21 3, 3

алгоритма, исполняемого только на одном GPU. Масштабируемость по нодам была иссле-
дована на примере двух нод, каждая с характеристиками описанными выше. Исследования
показали, что масштабируемость близка к линейной.

Использование структуры данных, описанной в данной работе, позволяет значительно
ускорить процесс вычисления сил для близкодействующих потенциалов взаимодействия.
Применение такого подхода позволяет вычислить один шаг алгоритма для системы, состо-
ящей из 20 миллионов частиц, менее чем за 2 секунды.
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Алгоритм решения задачи связности в условиях
наличия неисправных каналов связи для

детерминированной маршрутизации, основанной на
правиле порядка направлений, в сети с топологией

«многомерный тор»

Пожилов И.А.

ОАО «НИЦЭВТ»

В статье рассматриваются высокоскоростные коммуникационные сети с топо-
логией «многомерный тор» и детерминированная маршрутизация в них, осно-
ванная на правиле порядка направлений. Предполагается наличие некоторого
множества каналов связи, вышедших из строя. Ставится задача связности для
данной сети: проверка наличия детерминированного маршрута для каждой па-
ры узлов, отвечающего правилам маршрутизации и не содержащего отказавших
каналов связи. Предлагается алгоритм решения данной задачи для произвольно
заданной маршрутизации. При помощи построенного алгоритма проводится ис-
следование двух подходов к построению различных путей между парой вершин:
неминимальная детерминированная маршрутизация с порядком направлений и
маршрутизация, основанная на механизме First Step/Last Step. Оценивается ве-
роятность потери связности при заданном количестве отказавших каналов связи
и на основе этой зависимости производится оценка эффективности механизма
First Step/Last Step. Производится сравнение исследуемых методов маршрути-
зации с полной маршрутизацией, которая использует все пути, удовлетворяющие
правилу порядка направлений, и является теоретическим барьером для маршру-
тизаций, использующих это правило. Показано, что при использовании метода
First Step/Last Step выбранная вероятность потери связности достигается на су-
щественно большем количестве отказавших каналов (до трех раз).

1. Введение

ВОАО «НИЦЭВТ» ведется разработка высокоскоростной коммуникационной сети «Ан-
гара» с топологией «многомерный тор» [1, 2]. В 2013 году был выпущен кристалл марш-
рутизатора этой сети, к 2015 году ожидается построение суперкомпьютера на его основе.
Данная статья открывает цикл работ по исследованию отказоустойчивости сети «Ангара».

Современные суперкомпьютерные системы включают в себя большую совокупность
элементов: процессоров, модулей памяти, сетевых устройств, устройств ввода-вывода, свя-
занных в единый программно-аппаратный комплекс. И хотя каждый из этих элементов
независимо обладает большой степенью надежности, с ростом количества подобных эле-
ментов система в целом обнаруживает тенденцию к возникновению непредвиденных неис-
правностей. Возникает необходимость контроля за развитием ситуации и поддержания ра-
ботоспособности системы даже в условиях ограниченной функциональности отдельных ее
элементов.

Одной из задач обеспечения отказоустойчивости является сохранение возможности до-
ставки сообщений по коммуникационной сети в обход отказавших каналов связи. В данной
статье рассматривается проблема обеспечения отказоустойчивости для детерминированной
маршрутизации по порядку направлений (Direction ordered routing, DOR, [3, 4]).

В разделе 2 приводятся необходимые формальные определения. В разделе 3 приводится
постановка задачи связности в общем виде. В разделе 4 рассматриваются два алгоритма
решения задачи связности, приводятся оценки их эффективности и области применимости.
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В разделе 5 дается формальное описание алгоритмов маршрутизации, которые исследованы
в разделе 6.

2. Определения

В данном разделе введем некоторые формальные определения, с которыми будет удобно
работать далее.

Рассмотрим вычислительную сеть с топологией n-мерный тор. Пусть размерности тора
имеют значения (d1, d2, . . . , dn). Общее количество узлов сети обозначим Nnodes.

В этой сети узел u имеет координаты u = (u1, u2, . . . , un), где 0 ≤ uj < dj . Множество
всех узлов сети будем обозначать N .

Соседними в рамках тороидальной топологии будут узлы u = (u1, u2, . . . , un) и ũ =
(u1, . . . , (uj ± 1) mod dj , . . . , un) для любого индекса 1 ≤ j ≤ n.

Видно, что каждый узел имеет 2n соседей (в случае dj > 2). Будем говорить, что каж-
дый из этих соседей находится в одном из направлений от узла u. Множество направлений
1, 2n обозначим D. Направления 1, . . . , n будем называть положительными:

ũ = (u1, . . . , (uj + 1) mod dj , . . . , un),

если ũ находится в направлении j от u, где 1 ≤ j ≤ n.
Направления n+ 1, . . . , 2n будем называть отрицательными:

ũ = (u1, . . . , (uj − 1) mod dj , . . . , un)

в случае n+ 1 ≤ j ≤ 2n.
Множество положительных и отрицательных направлений обозначим, соответственно,

D+ и D−. Выражение «v находится в направлении D ∈ D от u» будем обозначать просто
как v = u+D. Направление противоположное D будем обозначать −D ∈ D. Индекс вектора
координат, который изменяется в данном направлении обозначим |D| ∈ 1, n.1)

Определение 1 Путем P в сети назовем последовательность вида u0, D1, u
1, D2, . . . , DN , u

N ,
где uj — узел вычислительной сети. Dj — направление, связывающее вершину uj−1 с вер-
шиной uj.

Множество всех путей обозначим P.
Иногда будем опускать указание промежуточных вершин uj , т. к. они могут быть по-

лучены из направлений соответствующих переходов: uj = uj−1 +Dj . Т. е.

u0, D1, u
1, D2, . . . , DN = u0, D1, D2, . . . , DN , u

N .

Заметим, что правило порядка направлений для детерминированной маршрутизации
в данном случае формулируется как Dj−1 ≤ Dj , j = 2, N . Обозначим множество путей,
удовлетворяющих правилу порядка направлений, PD(u0, uN ).

3. Постановка задачи связности

Среди всех возможных каналов связи определим множество отказавших каналов:

F =
{
(uj , Dj)

}
j=1...NF

.

Так как канал связи между двумя узлами функционирует согласно двустороннему про-
токолу, то разумно предположить, что каналы связи между соседними узлами выходят из
строя одновременно, т. е. множество F будет включать в себя отказавшие каналы связи
попарно.

1)Математически −D ≡ D + n mod 2n, |D| ≡ D mod n.
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Определение 2 Путь P = u0, D1, . . . , DN , u
N назовем допустимым, если ни один из пе-

реходов uj−1, Dj , u
j не осуществляется по одному из отказавших каналов, т. е.

∀j ∈ 1, N ⇒ (uj−1, Dj) 6∈ F.

Множество допустимых путей обозначим G(u0, uN ).
Пусть для каждой (упорядоченной) пары узлов (u, v) известно множество путей, кото-

рые соединяют их согласно правилам маршрутизации: R : (u, v) 7→ 2PD(u,v).

Определение 3 Пару узлов (u, v) назовем связанными, если существует допустимый
путь из узла u в узел v согласно правилам маршрутизации:

R(u, v) ∩ G 6= ∅.

Определение 4 Задача связности заключается в нахождении множеств

R(u, v) ∩ G,

т. е. в определении связанности каждой пары узлов и нахождении допустимых путей
между ними.

4. Алгоритмы решения задачи связности

В этом разделе рассмотрим два алгоритма решения задачи связности. Они будут отли-
чаться областью применимости. Первый, переборный алгоритм, решает задачу связности
в общем виде для произвольной маршрутизации R(u, v). Второй алгоритм решает задачу
связности для полной маршрутизации, т. е. маршрутизации, включающей все пути, удо-
влетворяющие правилу порядка направлений.

4.1. Переборный алгоритм

Рассмотрим алгоритм, решающий задачу связности по определению, т. е.

1) Строится полное множество R(u, v) допустимых путей между всеми парами узлов
сети.

2) Из множества R(u, v) удаляются пути, содержащие в себе отказавшие каналы связи.

3) Полученное множество является решением задачи связности.

Оценим вычислительную сложность этого алгоритма и покажем, что он применим для
решения задачи связности для маршрутизаций R(u, v) с ограничением на количество путей
между парой вершин.

Путь P ∈ R(u, v) представлен в памяти как последовательность отрезков, соединяющих
узлы сети, в которых совершаются повороты. Для проверки принадлежности отказавше-
го канала связи этому пути необходимо проверить его принадлежность каждому из этих
отрезков. Эта проверка осуществляется за O(n2) операций сравнения, т. к. проверяется при-
надлежность каждому из n отрезков и каждая проверка подразумевает O(n) сравнений, где
n — число размерностей тора.

Пусть множество различных путей между двумя вершинами ограничено константойNpaths:

∀u, v ⇒ |R(u, v)| ≤ Npaths.

Тогда сложность построения всех путей можно оценить как

Tbuild = O(N2
nodes ·Npaths),
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здесь предполагается, что n = O(1) � Nnodes, т. е. что число измерений тора ограничено
некоторой небольшой константой и мало по сравнению с количеством узлов.

Решение задачи связности для заданного множества отказавших каналов F оценивается
как

Tconn = O(N2
nodes ·Npaths · |F |).

Для некоторых алгоритмов маршрутизации (см. 5) количество путей между парой вер-
шин Npaths = O(n) = O(1), т. е. Npaths � Nnodes, откуда можно получить

Tbuild = O(N2
nodes),

Tconn = O(N2
nodes · |F |).

(1)

Еще раз заметим, что оценки (1) опираются на ограниченность количества путей меж-
ду парой вершин. Не все алгоритмы маршрутизации обладают этим свойством. Если ко-
личество путей увеличивается с ростом количества узлов, то необходим другой алгоритм
решения задачи связности.

4.2. Алгоритм для полной маршрутизации

В случае полной маршрутизации количество путей между двумя вершинами будет уве-
личиваться с ростом количества узлов, что приведет к ухудшению оценки (1). В этом раз-
деле рассмотрим алгоритм, решающий эту проблему в случае, если маршрутизация R(u, v)
включает в себя все пути, удовлетворяющие правилу порядка направлений:

R(u, v) = PD(u, v).

Решение задачи связности в этом случае сведем к решению задачи о существовании
пути для некоторого ориентированного графа G(V,E). Построим граф G.

Множество вершин графа G имеет вид

V := N ×D.

Здесь вершины (u, d0) соответствуют узлам u, путь до которых включает движение только
по направлениям d : 1 ≤ d ≤ d0.

Множество дуг включает дуги двух видов:

E := A ∪B,

где A — множество дуг, отвечающих каналам связи вдоль определенного направления:

A := {((u, d), (u+ d, d)) | u ∈ N , d ∈ D, (u, u+ d) /∈ F},

где F — множество отказавших каналов связи; B — множество тривиальных дуг, отвеча-
ющих переходу к следующему направлению без изменения текущей вершины:

B := {((u, d), (u, d+ 1)) | u ∈ N , d ∈ 1, 2n− 1}.

Сведение задачи связности сети к задаче поиска пути в графе дает следующая теорема.

Теорема 1 Путь из узла u0 ∈ N в узел v0 ∈ N , удовлетворяющий правилу порядка на-
правлений и не содержащий отказавших узлов существует в том и только в том случае,
если в графе G существует путь из вершины (u0, 1) в вершину (v0, 2n).

Д о к а з а т е л ь с т в о. Для доказательства приведем взаимнооднозначное соответ-
ствие между множеством путей в сети согласно определению 1 и множеством путей в графе
G. Рассмотрим путь

P = u0, D1, u
1, D2, . . . , DN , u

N = v0,
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где Dj−1 ≤ Dj , i = 2, N .
Построим соответствующий путь в графе G:

(u0, 1), . . . , (u0, D1), (u
1, D1), . . . , (u

1, D2), (u
2, D2), . . . , (u

N−1, DN ), (u
N , DN ), . . . , (u

N , 2n).

︸ ︷︷ ︸
Ребра из B

︸ ︷︷ ︸
Ребра из B

︸ ︷︷ ︸
Ребра из B

(u0, 1), . . . ,

Ребро из A︷ ︸︸ ︷
(u0, D1), (u

1, D1), . . . ,

Ребро из A︷ ︸︸ ︷
(u1, D2), (u

2, D2), . . . ,

Ребро из A︷ ︸︸ ︷
(uN−1, DN ), (u

N , DN ), . . . , (u
N , 2n).

Аналогичным образом можно по данному пути в графе G построить путь в сети со-
гласно определению 1. Это соответствие показывает, что существование пути в сети из u0

в v0 равносильно существованию пути в графе G из (u0, 1) в (v0, 2n).
I
Заметим, что в указанном построении одному каналу связи сети соответствует един-

ственное ребро графа G, это сводит задачу отказоустойчивости для полной маршрутизации
полностью на язык теории графов и делает исследования удообными.

Для решения задачи связности при помощи графа G применим метод поиска вширь:
для каждой из вершин (u0, 1) определим множество достижимых из нее вершин вида (v, 2n).
При этом соответствующие узлы v будут достижимы из u0 согласно доказанной теореме.

Оценим трудоемкость указанного алгоритма. Количество вершин графа G равно |V | =
|N | · 2n = Nnodes · 2n. Количество ребер |E| ≤ 2|V |, т. к. |A| = |V |, |B| ≤ |V |. Алгоритм
поиска вширь имеет сложность O(V +E) = O(n ·Nnodes). Но т. к. требуется Nnodes запусков
поиска вширь, то общая сложность решения задачи связности

Tconn = O(n ·N2
nodes).

Если применить предположение, которое было сделано для первого алгоритма, а именно
n� Nnodes, то можно окончательно записать

Tconn = O(N2
nodes).

Видим, что вычислительная сложность для полной маршрутизации практически анало-
гична оценке (1). Остановимся на этом немного подробнее. Напомним, что при построении
оценки (1) было сделано предположение о малом количестве возможных путей между па-
рой вершин. В случае полной машрутизации это предположение не выполняется и поэтому
решение задачи связности в данном случае первым алгоритмом имело бы сложность поряд-
ка O(N3

nodes). Но путем сведения задачи к задаче связности на графе удалось применить
эффективный алгоритм поиска вширь, что и позволило получить более выгодную оценку
сложности.

5. Исследуемые алгоритмы маршрутизации

В задаче связности важную роль играет отображение R(u, v), которое показывает мно-
жество путей, которые данный алгоритм маршрутизации позволяет построить. Видно, что
чем шире данное множество, тем большим потенциалом к отказоустойчивости обладает
выбранная сеть. В этом разделе мы рассмотрим два алгоритма маршрутизации R(u, v),
а именно dirbit-маршрутизацию и метод First Step/Last Step. При помощи построенного
алгоритма будет проведено исследование показателя, связанного с отказоустойчивостью
рассматриваемой сети: вероятность потери связности при случайном выборе множества от-
казавших каналов связи.

5.1. dirbit-маршрутизация

Маршрутизация с использованием битов направлений предложена в [3]. Приведем здесь
формальное описание этого алгоритма.
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Пусть узел-отправитель имеет координаты s = (s1, . . . , sn), узел-получатель t = (t1, . . . , tn).
По сути dirbit-маршрутизация является покоординатной: маршрут следования выравнива-
ет координаты в определенном порядке. Пусть задано подмножество направлений D ⊆ D,
причем выполнено d ∈ D ⇒ −d /∈ D, т. е. D не включает в себя противоположных на-
правлений. Тогда путь P из s в t будет выглядеть следующим образом (здесь использована
сокращенная запись пути, указаны не все промежуточные вершины):

P (D) = u0 = s,

D1, D1, . . . , D1, u1 = (s1, s2, . . . , t|D1|, . . . , sn),

D2, D2, . . . , D2, u2 = (s1, . . . , t|D1|, . . . , t|D2|, . . . , tn),

. . . . . .

DN−1, . . . , DN−1, uN−1 = (t1, t2, . . . , s|DN |, . . . , tn),

DN , DN , . . . , DN , uN = t.

где Di ∈ D, Di−1 < Di. Видно, что критерий существования этого пути

{|d| | d ∈ D} ⊇ {i | si 6= ti},

т. е. множество D должно включать в себя направления, соответствующие отличающимся
координатам узлов отправки и назначения.

Количество возможных dirbit-путей из s в t дается формулой

Npaths(s, t) = 2|{i|si 6=ti}| ≤ 2n,

т. к. для каждого индекса i различающихся координат в s и t возможно составление двух
маршрутов: один будет включать движение в направлении i, другой — в противоположном
направлении.

Отсюда видно, что количество путей Npaths � Nnodes, а значит построенный алгоритм
будет эффективно применим к этой маршрутизации.

5.2. Метод First Step/Last Step

Метод First Step/Last Step был предложен в [4] как механизм обхода отказавших узлов,
а так же для маршрутизации в необычных конфигурациях сети.

Добавление нестандартного первого шага и нестандартного последнего шага позволяет
расширить множество возможных путей маршрутизации. Если R0(u, v) — множество путей,
полученных при помощи некоторого другого алгоритма (например, dirbit-маршрутизации),
то добавляя нестандартный первый и последний шаги мы можем получить маршрутизацию
RFL(u, v):

R̃FL(u, v) = R0(u, v) ∪ {u, FS, p, LS, v | FS ∈ D, LS ∈ D, p ∈ R0(u+ FS, v − LS)} .

Написанное означает: один шаг из u в направлении FS, затем произвольный путь из u+FS
в v − LS, затем один шаг из v − LS в v.

Из указанной маршрутизации необходимо исключить пути, не удовлетворяющие пра-
вилу порядка направлений:

RFL(u, v) = R̃FL(u, v) ∩ PD,

Далее будет рассмотрена задача связности для маршрутизаций R0 и RFL, где R0 —
построенная в 5.1 dirbit-маршрутизация.
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6. Оценка отказоустойчивости маршрутизации

Пусть известно, что в сети имеется NF отказавших каналов связи. Определим вероят-
ность потери связности для заданной маршрутизации R:

PF (NF ) = P(∃u, v ⇒ R(u, v) ∩ G = ∅ | |F | = NF ),

где множество отказавших каналов F выбирается равномерно из всех множеств |F | = NF .
Т. е. PF — вероятность появления хотя бы одной пары узлов, между которыми не существует
допустимого пути.

Для нахождения зависимости PF (NF ) применим метод Монте-Карло: будем генериро-
вать множества F заданной мощности NF и определять наличие путей между всеми парами
вершин:

PF (NF ) ≈
|{∃u, v ⇒ R(u, v) ∩ G = ∅ | F ∈ F}|

Niter
,

где F — набор случайно сгенерированных множеств отказавших каналов связи,

|F| = Niter,

|F | = NF , F ∈ F .
Оценивать отказоустойчивость алгоритмов маршрутизации будем на основе вероятно-

сти потери связности.
На рис. 1 и 2 представлены графики зависимости PF (NF ), построенные методом Монте-

Карло для Niter = 10 000. Обратим внимание на несколько фактов:

1) Полная маршрутизация задает теоретический барьер для задачи связности: она пред-
полагает все возможные пути между парой узлов, удовлетворяющие правилу поряд-
ка направлений. Таким образом, увеличение отказоустойчивости за границы пол-
ной маршрутизации возможно только применением принципиально отличных методов
маршрутизации, например [5].

2) Даже при малом количестве отказов наблюдается появление ненулевой вероятности
потери связности. Для dirbit-маршрутизации это объясняется тем, что два отказавших
канала в одном кольце тора приводят к отсутствию связности между некоторыми
узлами в этом кольце. Но даже полная маршрутизация обладает этим недостатком.

3) Маршрутизация с применением нестандартных шагов позволяет заметно снизить ве-
роятность потери связности, т. к. вводит дополнительные пути. Из рис. 1 видно, что
для тора размером 8 × 8 × 4 × 4 вероятность 1/2 для dirbit-маршрутизации дости-
гается при числе отказов каналов связи 22, а для маршрутизации с использованием
First Step/Last Step — при числе отказов 81, и примерно то же соотношение верно
для всех остальных значений вероятности. Для торов меньших размеров видно, что
эффективность First Step/Last Step не столь высока: одинаковый уровень вероятности
достигается на значительно более близких количествах отказавших каналов.

4) Из рис. 2 и равномерности изображенных на нем кривых PF можно выдвинуть гипо-
тезу о существовании простой математической оценки для функции PF , но это иссле-
дование лежит за рамками данной статьи.

7. Заключение

Построен алгоритм решения задачи связности для детерминированной маршрутизации
в сети с топологией «многомерный тор». Этот алгоритм может использоваться как в составе
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а) dirbit-маршрутизация

б) Применение First Step/Last Step

в) Полная маршрутизация

Рис. 1. Вероятность потери связности на примере 4D-торов.

системного ПО суперкомпьютера для обеспечения связности сети в условиях наличия неис-
правных каналов связи, так и в качестве вспомогательного средства для теоретических ис-
следований характеристик отказоустойчивости детерминированной маршрутизации. В ходе
исследований вероятности потери связности для некоторых конфигураций сети показана
эффективность метода First Step/Last Step, который позволяет увеличить количество от-
казов каналов связи с сохранением прежней вероятности потери связности. При помощи
алгоритма для решения задачи связности для полной маршрутизации удается сравнить от-
казоустойчивость dirbit-маршрутизации и метода First Step/Last Step с теоретически макси-
мальным результатом, который возможен для маршрутизации, удовлетворяющей правилу
порядка направлений. Из построенных графиков видно, что потенциал отказоустойчивости
такой маршрутизации выше, чем достигаемый при помощи метода First Step/Last Step, но в
то же время эта разница не является огромной, поэтому с точки зрения отказоустойчивости
реализация в сети полной маршрутизации не является задачей первостепенной важности.

Планируется продолжать исследование проблемы отказоустойчивости сетей, в част-
ности построить математическую модель отказоустойчивости при помощи предложенного
алгоритма, исследовать отказоустойчивость адаптивной маршрутизации, маршрутизации в
подсети коллективных операций, оценить параметры производительности сети при наличии
отказов, в частности, бисекционную пропускную способность.
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а) dirbit-маршрутизация

б) Применение First Step/Last Step

в) Полная маршрутизация

Рис. 2. Вероятность потери связности на примере равносторонних 3D-торов.
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Работа посвящена решению проблемы мониторинга распределенной вычислительной 

среды, состоящей из множества слабосвязанных разнородных вычислительных ре-

сурсов. Рассматривается подход к организации системы метамониторинга, расши-

ренной функциями управления. Подход основан на применении веб-технологий, 

мультиагентных технологий, методов создания экспертных систем, методов децен-

трализованной обработки и распределенного хранения данных. 

 

1. Введение 
 

Рассматриваемые в статье распределенные вычислительные среды (РВС) предназначены 

для организации ресурсоемких вычислительных экспериментов и включают высокопроизводи-

тельные системы различной архитектуры и конфигурации: высокопроизводительные серверы, 

включающие модули ускорения вычислений на базе графических ускорителей, сопроцессоров 

и ПЛИС, высокопроизводительные вычислительные кластеры (суперкомпьютеры), функцио-

нирующие под управлением различных систем управления прохождением задач (PBS/Torque, 

Cleo, СУППЗ), гибридные вычислительные системы, построенные на основе процессоров раз-

личной архитектуры и другие. 

При построении таких РВС приходится решать ряд задач, связанных как с обеспечением 

слаженной работы всех вычислительных компонентов, так и с оснащением таких систем сред-

ствами управления и мониторинга. В задачи средств управления РВС входит распределение 

нагрузки на вычислительные узлы, выполнение непараллельных и параллельных команд с по-

следующей передачей результата пользователю или оператору, выполнение загрузки и оста-

новки работы вычислительных узлов и ряд других. Средства мониторинга должны обеспечи-

вать оператора РВС структурированной и унифицированной информацией о состоянии любого 

вычислительного узла (использование вычислительного времени процессора, оперативной па-

мяти, системы ввода-вывода, коммуникационной среды), о текущем состоянии оборудования,  

значениях датчиков (температура процессоров и материнских плат, температура в помещении), 

информации о работе устройств инженерной инфраструктуры и ряд других. С ростом числа 

вычислительных узлов в составе РВС возрастает и объём данных, которые приходится анали-

зировать оператору, растёт вероятность ошибки вследствие человеческого фактора. Именно 

благодаря данным, предоставляемым системой мониторинга, их актуальности, наглядности и 

информативности является возможным своевременно реагировать на все негативные измене-

ния в работе системы, выявлять причины неисправностей и сбоев.  

Известные на сегодняшний день средства мониторинга имеют ряд недостатков, которые 

существенно затрудняют сбор и анализ данных для сложных вычислительных систем. В част-

ности, в системе Ganglia отсутствует возможность использования механизма обработки теку-

щих значений и уведомлений о событиях. Nagios и Zabbix лишены этого недостатка, однако 

изначально создавались для мониторинга сетевого оборудования и зачастую малоэффективны 

для мониторинга РВС. Отдельно следует выделить систему мониторинга LAPTA [1], предна-

значенную для всестороннего анализа динамических характеристик параллельных программ, 

выполняемых на суперкомпьютерах. Ориентация на сбор информации относительно ресурсов, 

используемых конкретной задачей, интеграция с очередями задач, предоставление агрегиро-

ванной информации по задаче пользователя и ряд других функциональных возможностей, за-

явленных разработчиками, видятся нам наиболее верным развитием систем мониторинга для 

РВС и, в частности, вычислительных кластеров. Однако зависимость компонентов системы мо-
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ниторинга LAPTA от ряда нестандартных интерпретируемых языков программирования и си-

стем хранения данных значительно усложняет ее установку и настройку. Кроме того, реализа-

ция агента системы мониторинга на основе интерпретируемого языка программирования тре-

бует больше системных ресурсов узла РВС, что может приводить к замедлению работы счет-

ных программ, выполняемых на этих узлах. 

В данной работе предлагается подход к созданию инструментального комплекса метамо-

ниторинга РВС, отличающийся от известных уникальным набором свойств: автоматическим 

контролем программно-аппаратных ресурсов с использованием мультиагентных технологий, 

децентрализованной схемой хранения данных метамониторинга, применением экспертных си-

стем для принятия решений.  

Исходные требования к разрабатываемому инструментальному комплексу метамониторин-

га РВС [2] предполагают, что он должен: 

 базироваться на принципах организации мультиагентных систем; 

 обеспечивать высокую степень автономности компонентов системы; 

 иметь многоуровневую иерархическую структуру, гарантирующую быстрое и надежное 

взаимодействие различных уровней, прямую и обратную связь между ними; 

 обеспечивать возможность интеграции с наиболее популярными системами мониторинга 

высокопроизводительных ресурсов (Ganglia, Nagios и др.); 

 предоставлять широкий набор функций сбора данных о состоянии программно-аппаратных 

компонентов вычислительных узлов, предоставлять средства разработки модулей сбора 

данных на различных языках системного программирования (С, Perl, Bash и др.);  

 предоставлять средства сбора и анализа данных для оборудования вспомогательной (инже-

нерной) инфраструктуры вычислительных кластеров;  

 включать средства унификации данных, получаемых из различных источников; 

 использовать технологию децентрализованного хранения данных, обеспечивающую сни-

жение нагрузки на центральный узел системы метамониторинга; 

 предоставлять средства автоматизированного экспертного анализа данных и генерации 

управляющий воздействий; 

 включать средства визуализации, наглядно отображающие состояние ресурсов, задейство-

ванных в ходе решения задач; 

 предоставлять прикладные программные интерфейсы на основе открытых стандартов для 

интеграции с другими программными комплексами. 

  

2. Модель мультиагентной системы метамониторинга  
 

Модель мультиагентной системы метамониторинга программно-аппаратных ресурсов (уз-

лов) РВС можно представить в виде следующей структуры:  

 SRATNMD ,,,,, , 

где: 

 M – множество измеряемых метрик (характеристик узлов); 

 N – множество узлов РВС; 

 T – множество технических средств коммуникации узлов РВС; 

 A – множество агентов системы метамониторинга; 

 R – множество правил вывода экспертной подсистемы; 

 S – множество управляющих воздействий. 

Связи между элементами множеств заданы отношениями: 

 NM    N  M – отношение, определяющее множество метрик, измеряемых на узлах РВС; 

 NT    N  T – отношение, определяющее топологию сети узлов РВС; 

 NA   N  A – отношение, определяющее иерархическую структуру мультиагентной среды;  

 RM   R  M – отношение, определяющее множество правил вывода, используемых экс-

пертной подсистемой; 

 SM  S  M – отношение, определяющее множество управляющих воздействий, генериру-

емых экспертной подсистемой по результатам анализа значений метрик. 
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Задача метамониторинга сформулирована следующим образом. Пусть ni  N – отдельный 

узел РВС. Для i-го узла измеряются mi  метрик (mi  M). Bi(t) = {bik(t)} – множество значений 

метрик для i-го узла в момент времени t, где k = 1, 2, …, mi.  

Устойчивым состоянием метрик узла на отрезке времени [t0,t1] считается такое, для которо-

го выполняется неравенство: 

],1[],,[,|)()(| 100 iikikik mktttctbtb  , 

где cik – положительная константа, характеризующая допустимый разброс значений для 

каждой метрики.  

Значимым событием является переход узла из устойчивого состояния Bi(t0) в состояние 

Bi(t1), при котором происходит существенное изменение значения какой-либо метрики из мно-

жества  mi .  

При возникновении значимого события на отрезке времени [t0, t1] формируется перечень 

фактов для экспертной подсистемы, и на основе правил вывода Ri, определенных для узла i, 

машиной вывода генерируются управляющие воздействия Si.  

Под управляющим воздействием Si понимается инструкция, предназначенная для реагиро-

вания на значимое событие. Среди таких управляющих воздействий могут быть:  

 уведомление оператора системы метамониторинга; 

 уведомление пользователя, задача которого выполняется в узле ni; 

 снятие счетных задач пользователя, выполняющихся в узле ni; 

 выключение узла ni (к примеру, при длительном простое или выявлении критических зна-

чений заданных метрик); 

 включение узла ni (к примеру, при появлении задач в очереди СУПЗ). 

Сгенерированное экспертной подсистемой управляющее воздействие передается управля-

ющей подсистеме, где оно транслируется в системные команды и исполняется. 

Далее состояние узла (Bi) передается агентам верхних уровней для анализа и генерации 

управляющих воздействий в соответствии с правилами, определенными на соответствующих 

уровнях. 

 

3. Архитектура мультиагентной системы метамониторинга  
 

Архитектура мультиагентной системы метамониторинга РВС включает следующие основ-

ные компоненты (Рис. 1): 

 средства доступа пользователей, позволяющие взаимодействовать с системой метамонито-

ринга как в пакетном, так и в интерактивном режимах; 

 подсистемы уровня доступа, осуществляющие контроль прав доступа к запрашиваемым 

данным и реализующие серверную часть графического интерфейса пользователя; 

 агент верхнего уровня, функционирующий в центральном узле РВС и выполняющий ос-

новную задачу по управлению системой метамониторинга; 

 агенты промежуточного уровня, функционирующие на промежуточных узлах и решающие 

задачу снижения нагрузки на агенты верхних уровней; 

 агенты нижнего уровня, функционирующие на исполнительных узлах РВС и осуществля-

ющие сбор и первичную обработку данных о состоянии узла; 

 подсистема децентрализованного хранения данных, предоставляющая функции для работы 

с данными для агентов разных уровней. 

Иерархическая структура представляемой системы метамониторинга достигается путем 

организации многоуровневой мультиагентной среды, возглавляемой агентом верхнего уровня, 

которому подчинены агенты промежуточного и нижнего уровня. При этом агенты промежуточ-

ного уровня могут осуществлять управление как группой агентов нижнего уровня, так и груп-

пой агентов дополнительных промежуточных уровней, которых в системе может быть несколь-

ко. Такая иерархия позволяет обеспечить высокую масштабируемость системы метамониторин-

га для РВС, включающей большое число узлов. 
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Каждый агент мультиагентной системы метамониторинга реализован в виде программы, 

функционирующей в фоновом режиме, и обладает свойствами,  характерными для автономных 

программных агентов [3], а именно, реактивностью, автономностью, целенаправленностью и 

коммуникативностью. 
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Рис. 1. Архитектура системы метамониторинга                                                                                                      

распределенной вычислительной среды 
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В составе агента системы метамониторинга реализованы следующие подсистемы:  

 подсистема сбора данных, осуществляющая считывание показаний программных и аппа-

ратных сенсоров различных устройств, прием данных от локальных систем мониторинга и 

агентов разных уровней, унификацию полученных данных и их трансляцию в промежу-

точный формат подсистемы взаимодействия с СУБД; 

 подсистема взаимодействия с СУБД, выполняющая функции агрегации и контроля целост-

ности данных; 

 экспертная подсистема, выполняющая функции анализа данных, полученных за опреде-

ленный интервал времени, и генерации управляющих воздействий на основе проведенного 

анализа; 

 управляющая подсистема, выполняющая функции исполнения управляющих воздействий и 

взаимодействия с агентами верхних уровней. 

Агент нижнего уровня устанавливается непосредственно в узле  РВС и выполняет функ-

ции сбора данных о состоянии узла, анализа этих данных, генерации и исполнения управляю-

щий воздействий, а также функции взаимодействия с другими агентами. Возможность анализа 

данных и принятия необходимых решений на стороне узла является ключевой особенностью 

реализуемого подхода. Как правило, клиенты систем мониторинга выполняют лишь функции 

сбора и периодической отправки данных в центральный узел, где производится обработка и 

анализ этих данных. При такой реализации существенно снижается количество операций по 

анализу данных на стороне узла, однако создается дополнительная нагрузка на стек сетевых 

протоколов, обработка которого (формирование, разбор и контроль сетевых пакетов) также 

требует процессорного времени. В нашем подходе анализ данных на стороне узла позволяет 

производить пересылку данных на центральный узел только в случае необходимости (либо по 

специальному запросу агентов верхних уровней). Установлено, что первичный анализ данных 

на стороне узла требует значительно меньше ресурсов, чем затраты на формирование сетевых 

пакетов и проверки их целостности. Сравнительный анализ работы агентов системы монито-

ринга Ganglia (gmond) и агентов разрабатываемой системы показал, что при одинаковой перио-

дичности опроса датчиков (каждые 30 сек.), последний потребляет на 37% процессорного вре-

мени меньше. Кроме того, базовый набор сенсоров разрабатываемого агента значительно шире 

набора сенсоров агента системы мониторинга Ganglia. Таким образом, помимо снижения 

нагрузки на сеть и центральный узел системы метамониторинга удается снизить негативное 

влияние агента на производительность решения задач на узлах РВС.  

Сбор информации о состоянии узла и загрузке отдельных его компонентов (процессора, 

памяти, сетевых интерфейсов и др.) реализован с использованием функций библиотеки SIGAR 

[4]. Реализация сторонних датчиков выполнена на специализированном языке, являющимся 

подмножеством языка ECMA Script [5], поддерживающим вызовы внешних команд, обработку 

выходного потока, регулярные выражения и ряд других механизмов, позволяющих получать 

данные о состоянии нестандартных программно-аппаратных устройств.  

Агент промежуточного уровня устанавливается на промежуточных узлах РВС и выпол-

няет функции сбора данных от группы агентов нижних уровней, агрегации и анализа этих дан-

ных, генерации и исполнения необходимых управляющих воздействий (в соответствии с пра-

вилами вывода, определенными для агента данного уровня), а также в случае необходимости 

осуществляет отправку данных агентам верхних уровней. Основное назначение агента проме-

жуточного уровня – снижение нагрузки на агенты верхних уровней.  

Агент верхнего уровня устанавливается в центральном узле РВС и выполняет функции 

ядра системы, владеет полной информацией о состоянии улов РВС и предоставляет средства 

доступа к данным системы метамониторинга. Агент верхнего уровня может взаимодействовать 

с агентами промежуточного уровня, с агентами нижнего уровня, а также напрямую получать 

данные от локальных систем мониторинга и отдельных сенсоров. Собираемая информация 

накапливается в центральной базе данных, унифицируется, агрегируется и предоставляется для 

доступа экспертной подсистеме и подсистемам уровня доступа. Экспертная подсистема агента 

верхнего уровня анализирует общее состояние РВС, генерирует управляющие воздействия, ко-

торые далее исполняются управляющей подсистемой. В базе знаний экспертной системы со-

держится информация о том, какие управляющие воздействия должны приниматься в автома-

тическом режиме, а какие при участии оператора РВС. 
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Экспертная подсистема. Для реализации функций экспертной подсистемы использована 

популярная среда CLIPS [6], основанная на продукционной модели знаний и предоставляющая 

программный интерфейс для работы с основными элементами экспертной подсистемы: базой 

знаний, содержащей списки фактов, списки объектов и правила вывода; механизмом вывода, 

выполняющим логический вывод на основе сформированной базы знаний. 

Для анализа значений метрик выбрана классификация по степени критичности, в соответ-

ствии с которой для каждой метрики определено четыре состояния: ошибка, критическое, пре-

дупреждение, удовлетворительное. 

Значения метрик обрабатываются набором правил, которые оценивают эти значения в со-

ответствии с введенными граничными параметрами и присваивают каждой метрике флаг со-

стояния. Если в списке фактов появляется хотя бы одно состояние “ошибка” или “критиче-

ское”, то для избранных метрик проверяется история значений за определенный период, чтобы 

исключить  явления, несущие случайный характер и неспособные в какой-либо мере повлиять 

на работу системы. Если информация о состоянии ошибки или критическом состоянии под-

тверждается, то генерируются управляющие воздействия, среди которых могут быть следую-

щие: информирование агента верхнего уровня; создание и отправка сообщений оператору си-

стемы; действия, направленные на автоматическое решение возникшей проблемы.  

Подсистема накопления и обработки данных основана на принципах функционирования 

циклических баз данных (Round Robin Database) – баз данных, объем которых не меняется со 

временем. Фиксированный размер таких баз достигается благодаря заранее определенному ко-

личеству записей, используемых циклически для сохранения данных.  

Несмотря на неоспоримые преимущества циклических баз данных, наиболее известные ре-

ализации (MRTG, RRDtools и др.) имеют ряд недостатков, связанных, прежде всего, с низкой 

производительностью операций чтения/записи данных.  

Проведенные эксперименты по созданию циклической базы данных на основе легковесной 

встраиваемой реляционной базы данных SQLite выявили еще более худшую производитель-

ность таких баз данных в сравнении с RRDtools и MRTG. В результате было принято решение о 

создании собственной реализации циклической базы данных, использующей для хранения 

структурированной информации специализированный текстовый формат, основанный на рас-

ширяемом метаязыке XML. Были реализованы механизмы чтения/записи данных, агрегации 

данных за определенный интервал времени, вытеснения устаревших данных, выборки данных 

по определенным критериям, а также механизмы кеширования данных. Собственная реализа-

ция циклической базы данных показала высокую эффективность в сравнении с универсальны-

ми системами организации циклических баз данных (RRDtools, MRTG). 

Для хранения правил вывода экспертной подсистемы, списка фактов, сгенерированных 

управляющих воздействий, шаблонов для трансляции управляющих воздействий в системные 

команды и других знаний используется легковесная встраиваемая реляционная база данных 

SQLite. Для выполнения перечисленных функций производительность SQLite является прием-

лемой, а возможность встраивания средств управления базой данных в состав программного 

агента позволяет сохранить малый размер программы и обеспечить минимальную зависимость 

от стороннего программного обеспечения, установленного в узле.  

Графический пользовательский интерфейс является одним из наиболее важных компо-

нентов любой системы, предполагающей взаимодействие с пользователем. Информативность и 

наглядность представления данных, актуальность отображаемой информации, возможность 

формирования комплексных отчетов по выбранным параметрам и ряд других возможностей 

делают систему полезной для различных категорий пользователей.  

В качестве одного из существенных отличий предлагаемого подхода к построению интер-

фейса системы метамониторинга является реализация средств генерации графиков на клиент-

ской стороне веб-приложения (в веб-браузере пользователя). Такой подход, во-первых, позво-

ляет снизить нагрузку на центральный узел системы метамониторинга за счет переноса части 

нагрузки на компьютер пользователя. Во-вторых, при таком подходе появляется возможность 

отображать графики в режиме реального времени без периодической перезагрузки веб-страниц. 

В-третьих, в значительной мере снижается объем передаваемого трафика между клиентской и 

серверной сторонами веб-приложения. 

В качестве языков разработки пользовательского веб-интерфейса были выбраны: язык про-
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граммирования PHP для реализации серверной части веб-приложения и совокупность веб-

технологий, языков программирования и библиотек (таких как HTML5, JavaScript, Ajax, ExtJS, 

jQuery) для реализации клиентской части веб-приложения. Пример отображения графиков в 

режиме реального времени с использованием графических средств библиотеки ExtJS приведен 

на Рис. 2. 

 

Рис. 2. Графики текущей загрузки сетевого интерфейса (слева) и                                                                       

файловой системы (справа) 

На Рис. 3 приведена схема размещения компонентов систем холодоснабжения и электро-

снабжения [7] вычислительного кластера «Академик В.М. Матросов» в машинном зале (слева) 

и на внешней площадке (справа) с отображением значений ключевых метрик. На Рис. 4 в таб-

личной форме представлен расширенный список значений метрик.  

 

Рис 3. Схема размещения компонентов систем холодоснабжения и электроснабжения                                  

с указанием значений ключевых метрик 
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Рис 4. Расширенный список значений метрик 

 

4. Вычислительный эксперимент 

 

Разработанные методы и инструментальные средства метамониторинга РВС были успешно 

апробированы в суперкомпьютерном центре ИДСТУ СО РАН [8] при решении ресурсоемких 

задач в области биоинформатики, квантовой химии, логического поиска и других.  

Конфигурация экспериментальной РВС включала следующие программно-аппаратные ре-

сурсы: 

 2 вычислительных узла с графическими ускорителями Nvidia Tesla C1060  с общим числом 

ядер 1920; 

 10 вычислительных узлов с процессорами AMD Opteron 6276 с общим числом ядер 320; 

 20 вычислительных узлов c процессорами Intel Xeon 5345 с общим числом ядер 160. 

В процессе тестирования системы метамониторинга в РВС был выявлен перечень про-

граммно-аппаратных ресурсов, находившихся в критическом состоянии и в состоянии ошибки: 

 (warning node node-4.blackford.icc.ru loadavg  43); 

 (critical node node-13.blackford.icc.ru cpu-sys-p 77); 

 (critical node node011.matrosov.icc.ru filesystem /store wtime 583816); 

 (critical node node020.matrosov.icc.ru filesystem /store wtime 469986); 

 (error node node-4.blackford.icc.ru available down). 
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 (warning node node-15.blackford.icc.ru memory-used-ten 81); 

 (critical node node2.tesla.icc.ru memory-used-ten 92); 

 (error node node-7.blackford.icc.ru filesystem /store du-free 0). 

Анализ сведений о состоянии программно-аппаратных ресурсов РВС, собранных системой 

метамониторинга, позволил выявить неэффективную работу пользовательских приложений, 

произвести оптимизацию загрузки вычислительных ресурсов и повысить показатели надежно-

сти РВС. 

Так, к примеру, при аннотации генома Synedra acus программным пакетом MAKER [9] бы-

ло выявлено преобладание операций чтения записи в сетевую директорию по отношению к вы-

числительным операциям, выполняемым на процессорных ядрах. Установка параметров паке-

та, указывающих размещение директорий для записи результатов вычислений, в значения ло-

кальных директорий узлов (в частности, /tmp) позволило повысить эффективность работы па-

кета более чем на 30%. 

 

5. Заключение 
 

Оригинальность и новизна предложенного подхода заключается в первую очередь в созда-

нии универсальных программных агентов, способных собирать данные о состоянии узла, ана-

лизировать их и принимать необходимые решения непосредственно самим агентом. Мультиа-

гентный подход позволит, во-первых, снизить общую нагрузку, создаваемую компонентами 

системы мониторинга, во-вторых, повысить надежность РВС за счет децентрализованной гене-

рации и исполнения управляющих воздействий. Универсальность архитектуры создаваемого 

программного агента позволит использовать его на различных уровнях иерархии системы мо-

ниторинга, что в свою очередь позволит обеспечить высокую масштабируемость при использо-

вании в РВС, включающих большое количество узлов. 
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Математическое моделирование транспорта наносов  

в прибрежных водных системах на многопроцессорной  

вычислительной системе
* 
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В статье рассмотрена нестационарная пространственно-двумерная модель транспорта 

наносов в прибрежной зоне водоемов, учитывающая следующие физические пара-

метры и процессы: пористость грунта, критическое значение касательного напряже-

ния, при котором начинается перемещение наносов, турбулентный обмен, динамиче-

ски изменяемую геометрию дна и функцию возвышения уровня, ветровые течения, 

трение о дно. Построены и программно реализованы на кластере распределенных 

вычислений пространственно-двумерная и трехмерная модели гидродинамики в при-

брежной зоне водоемов, модель транспорта взвешенных частиц. Приведены резуль-

таты численных экспериментов. 

1. Введение 

Среди разнообразия природных явлений особое место по сложности, многообразию и 

практической значимости принадлежит процессам, протекающим в прибрежных водных си-

стемах. В условиях возрастания антропогенной нагрузки на прибрежно-шельфовые зоны реа-

лизация концепции устойчивого развития возможна с учетом всех факторов и процессов, опре-

деляющих состояние берегов. Динамика берегов и прибрежного рельефа дна во многом опре-

деляется характером перемещения наносов в береговой зоне под воздействием волн и течений. 

При конструктивном преобразовании рельефов необходимо учитывать динамику профиля дна 

в прибрежной зоне водоема под воздействием волновых процессов. Необходимы обоснованные 

методы расчета для достоверного прогноза динамических процессов береговой зоны. 

Одним из наиболее эффективных методов исследования реальных процессов гидродина-

мики в настоящее время становится численное моделирование. Таким образом, проблема рабо-

ты, а именно, прогнозирование формирования профиля дна в прибрежной зоне водоема при 

образовании наносов средствами численного моделирования, является актуальной. 

2. Задача транспорта наносов 

Для описания динамики морских наносов в работе применяются уравнения, которые опи-

сывают переформирование прибрежной зоны водоемов, где вода и твердые частицы переме-

щаются в одном направлении. Уравнения процесса перемещения наносов [1-5] могут быть за-

писаны в следующем виде: 

(1 ) 0,
yx

QH Q

t x y


 
   

  
        (1)

 
1

, ,

0, ;

bc

bc

A d
Q


    

 

 
 



 
1 0

,
( )gd




 



 

где Н – глубина дна, отсчитываемая от невозмущенной поверхности водоема;   ‒ пористость 

грунта;  ,x yQ Q Q  – расход наносов, Q Q ; x, y – горизонтальные декартовы координаты; 

                                                      
*
 Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект: № 13-01-00530-а) ФЦП «Научные и науч-

но-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (грант № 14.A18.21.0680) и в рам-

ках реализации Программы развития ЮФУ (темы: № 213.01-24/2013-77, № 213.01-24/2013-138). 
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b  ‒ касательное напряжение на дне; 
bc  ‒ критическое значение касательного напряжения, при 

котором начинается перемещение наносов, g  – ускорение свободного падения,   – плотность 

жидкости, А и   – безразмерные постоянные (А равно 19.5,   равно 3),   ‒ частота волны, d 

‒ характеристика осадков. 

Запишем касательное напряжение для наклонной поверхности дна  

sinb Sn    ,          (2) 

где ( , , )S x y t  – острый угол между вектором нормали к поверхности дна и вектором силы гра-

витации в момент времени t , n  – единичный вектор, направленный в сторону градиента глу-

бины, sinS  – дополнительное тангенциальное напряжение на дне водоема, вызываемое гра-

витационными силами. В случае 0b  , bc   имеет место равенство: 
0sinbc   , 

0  – 

угол естественного откоса грунта в воде. 

Таким образом, система уравнений для параметра Шильдса принимает следующий вид:  

0

1 0

sin / sin
, ,

( )

b bc
S

S n
ntgS gradH

gd

  


 


 


      (3) 

где 
S  – параметр Шильдса для наклонного дна. 

С учетом ограничений на касательные напряжения на дне расчетной области система 

уравнений (1)-(3) принимает вид [3-5]: 

    0(1 ) / sinb bc

H
div k div k gradH

t
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где  
1, 0

0, 0

x
h x

x


 


 – функция Хэвисайда. 

Уравнение (4) дополняется начальным условием: 

0( , ,0) ( , ).H x y H x y          (6)  

На границе расчетной области отсутствует поток, вызванный влиянием гравитационных 

сил: 0 ( , ) 0.H x y            (7) 

3. Численные эксперименты по переформированию дна с использова-

нием двумерной модели гидродинамики. 

Для расчета тангенциальных напряжений в модели транспорта наносов необходима ин-

формация о поле вектора скорости на дне водоема. Для описания движения водной среды ис-

пользована система уравнений мелкой воды [6-9]. Исходными уравнениями модели гидроди-

намики являются: 

      x yt
H u H uu H vu         

 

        , ,x p x b

x x yx y
g H H u H u

 
     

 
           , 

      x yt
H v H uv H vv                 (8) 

        , ,y p y b

y x yx y
g H H v H v

 
     

 
           , 

      0t x y
H u H v        , 

где   – функция подъема уровня, { , }V u v  – вектор скорости движения водной среды,   – 

коэффициент турбулентного обмена, b , p  – тангенциальное напряжение на поверхности и дне 

жидкости, H  – глубина водоема. 
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Система уравнений (8) рассматривается при следующих граничных условиях: 

0, 0, 0,n n nu v       
где n  – вектор нормали к границе расчетной области. 

На основе построенных алгоритмов был разработан комплекс программ, предназначенный 

для моделирования распространения наносов в мелководных водоемах [2-3]. Разработанный 

комплекс программ используется для расчета двумерного вектора скорости течения водной 

среды и учитывает турбулентный обмен, геометрию дна, ветровые течения и трение о дно. 

На Рис. 1 – 2 приведены результаты численных экспериментов моделирования динамики 

изменения рельефа дна. При этом размер расчетной сетки равен 200200,шаг по простран-

ственным переменным 0,1 м,  шаг по времени 0,01 с, скорость движения ветра 5 м/с и направ-

лена слева-направо. На Рис. 1 представлен начальный рельеф дна (снизу) и положение свобод-

ной поверхности (сверху).  
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Рис. 1. Начальный рельеф дна и положение свободной поверхности 

 

Моделирование процесса транспорта наносов показало, что примерно через 20 минут гео-

метрия дна начинает принимать коническую структуру. Скорость течения жидкости макси-

мальна в пиковой части области (на минимальных глубинах). Функция возвышения уровня при-

нимает положительные значения в левой части расчетной области (с наветренной стороны), и отри-

цательные в правой. Через 40 минут – присутствует волнообразная структура функции возвыше-

ния уровня не только в левой части, но и в области пиковых значений глубины. Через 60 минут 

– усиливаются колебания функции возвышения уровня в левой своей части и в области пико-

вых значений глубины. На дне расчетной области образуются гряды.  

Через 80 минут область с пиковыми значениями глубины продолжает смещаться влево, 

происходит расширение области в стороны, перпендикулярные движению ветра (Рис. 2).  
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Рис. 2. Геометрия дна и функция возвышения уровня через 80 минут 

 

170



Через 100 минут область с пиковыми значениями глубины продолжает смещаться влево, 

происходит расширение области в стороны перпендикулярные движению ветра, функция воз-

вышения уровня приобретает ярко выраженную колебательную структуру с наветренной сто-

роны, а также происходит расширение области в стороны. Результаты эксперимента позволяют 

проанализировать динамику изменения геометрии дна, функции возвышения уровня, образова-

ния волновых структур и наносов. Данная математическая модель и разработанный комплекс 

программ позволяют предсказать динамику изменения рельефа дна, появление морских гряд и 

кос, их рост и трансформацию.  

4. Моделирование движения взвеси 

В модели транспорта взвешенных частиц использована декартова система координат в го-

ризонтальной плоскости и σ – координатная система в вертикальном направлении [15-17]:

  z

h










, x x  , y y  , t t  , здесь 0a    на свободной поверхности, 1b     на дне; 

H h   общая глубина до свободной поверхности, h=h(x,y) – глубина водного объекта, 

( , , )t x y   
– возвышение свободной поверхности относительно геоида (уровня моря). Для 

описания транспорта взвешенных частиц использовано уравнение диффузии-конвекции-

реакции, которое может быть записано в следующем виде [18-20]:  

 s

C C C a b C
u v w w

t x y H 

    
    

   

 

2

,h h v

C C a b C
D D D F

x x y y H  

            
                       

(9) 

где C  – концентрация осадка [г/л или кг/ м
3
];  , ,V u v w  – составляющие поля вектора скоро-

сти [м/с]; 
sw – гидравлическая крупность или скорость осаждения взвеси в вертикальном 

направлении [м/с]; H – глубина [м]; ,h vD D  – горизонтальный и вертикальный коэффициенты 

турбулентной диффузии [м
2
/с]; ,x y  

– координаты в горизонтальном направлении;   – коорди-

ната в вертикальном направлении; t – временная переменная [с]; F – функция, описывающая 

интенсивность распределения источников загрязняющих веществ. 

На свободной поверхности 
s  поток в вертикальном направлении равен нулю, таким обра-

зом: 0v s k

a b C
D w C

H 

  
  

 
,         (10) 

Вблизи поверхности дна 
b : v s k

a b C
D E D w C
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,    (11) 

где E  – поток эрозии [кг/ м
2
с]; D  – интенсивность осаждения осадка [кг/ м

2
с]; 

kC  – массовая 

концентрация взвеси [кг /м
3
]; n – единичный вектор нормали к открытой границе open . 
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    (12) 

где    – касательное напряжение сдвига у дна [Н/м
2
]; 

kr
  – критическое касательное напря-

жение у дна, которое оценивается на основе лабораторных испытаний, как величина, со значе-

ниями от 0,05 до 0,15 [Н/ м
2
]. 

5. Трехмерная модель гидродинамики 

Рассмотрим непрерывную модель гидродинамики жидкости водоема, исходные уравнения 

которой представляют собой следующее [8, 21-25]: 

– уравнение Навье-Стокса (Рейнольдса): 
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   (15) 

– уравнение неразрывности: 

     
0

u v wa b

t x y H

  



   
   

   
.       (16) 

Уравнение (16) для несжимаемой жидкости имеет вид: 

0
u v a b w

x y H 

   
  

  
.          (17) 

Полное гидродинамическое давление связано с глубиной соотношением: 

( , , , ) ( , , , ) ( )P x y z t p x y z t g z    .       (18) 

Уравнения рассматриваются с учетом следующих граничных условий:  

– на входе (боковая граница, на которой задается источник):  

( , , , ) 0, ( , , , ) ;n nV x y t p x y t
S


 




    

– боковая граница без источника: 

( , , , ) 0, ( , , , ) 0;n nV x y t p x y t      

– на выходе (боковая граница): 

( , , , ) 0, ( , , , ) 0;nV x y t p x y t      

– на дне (нижняя граница): 

( ) ( , , , ) ( ), ( ) ( , , , ) ( ); ( , , , ) 0, ( , , , ) 0;h n x h n y nD u x y t t D v x y t t w x y t p x y t                

– верхняя граница (водная поверхность): 

( ) ( , , , ) ( ), ( ) ( , , , ) ( ); ( , , , ) , ( , , , ) 0;t
h n x h n y n

p
D u x y t t D v x y t t w x y t p x y t

g
       




          

где   – поток вектора скорости через поверхность; S  – площадь поверхности; 

   , , , , ,x yx y x y     – составляющие тангенциального напряжения (закон Ван-Дорна); 

 , ,V u v w  – вектор скорости движения водной среды; g  – ускорение свободного падения; P  

– давление; hD  – коэффициент турбулентного обмена по горизонтальным направлениям; vD – 

коэффициент турбулентного обмена по вертикальному направлению;   – плотность жидкости. 

Составляющие тангенциального напряжения для свободной поверхности [9]: 

 x a p xC w w w  ,  y a p yC w w w  , 

где w  – вектор скорости ветра относительно воды; a  – плотность атмосферы. 

 
0,0088, 6,6

0,0026, 6,6
p

w
C w

w

 
 



  безразмерный коэффициент. 

Составляющие тангенциального напряжения для дна, с учетом введенных обозначений, 

могут быть записаны следующим образом: 
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 x pC V u V  ,  y pC V v V   . 

Рассмотренная ниже аппроксимация позволяет на основании измеренных пульсаций век-

тора скорости рассчитывать коэффициент вертикального турбулентного перемешивания, неод-

нородный по глубине:  
2 2

2 2 1

2
s

U V
C

z z


    
     

    
, 

где ,U V  – пульсации горизонтальных компонент скорости осредненные по времени,   – ха-

рактерный шаг сетки, sC
 
– безразмерная эмпирическая константа, значение которой может 

быть определено на основе расчета процесса затухания однородной изотропной турбулентно-

сти. 

6. Метод решения сеточных уравнений 

Сеточные уравнения, полученные в результате конечно-разностных аппроксимаций, мож-

но записать в матричном виде [4]: ,Ax f  
 (19) 

где A – линейный, положительно определенный оператор ( 0A ). Для нахождения решения 

задачи (19) будем использовать неявный итерационный процесс [10]: 
1

1

m m
m

m

x x
B Ax f








  . (20) 

В уравнении (20) m – номер итерации, τ > 0 – итерационный параметр, а B – некоторый об-

ратимый оператор, который называется предобуславливателем или стабилизатором. Обраще-

ние оператора B в (20) должно быть существенно проще, чем непосредственное обращение ис-

ходного оператора A в (19). При построении B исходили из аддитивного представления опера-

тора 
0A  – симметричной части оператора А: 

*

0 1 2 1 2,A R R R R   ,
 

(21) 

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 D        , (22) 

где D – некоторый оператор. 

Соотношения (21)-(22) задают модифицированный попеременно-треугольный метод 

(МПТМ) решения задачи, если определены операторы 
1 2,R R  и указаны способы определения 

параметров 
1m 
,   и оператора D . 

Алгоритм адаптивного модифицированного попеременно – треугольного метода мини-

мальных поправок для расчета сеточных уравнений с несамосопряженным оператором имеет 

вид [11-14]: 
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где mr  – вектор невязки, mw  – вектор поправки, в качестве оператора D  используется диаго-

нальная часть оператора A. 

Оценка скорости сходимости разработанного метода имеет вид: 
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где   – число обусловленности оператора 
0C , 1/2 1/2

0 0 .C B A B   

7. Параллельный вариант метода решения сеточных уравнений 

Идея параллельного алгоритма метода решения сеточных уравнений заключается в следу-

ющем [11]. После разбиения исходной расчетной области на части по двум координатным 

направлениям каждый процессор получает свою расчетную область, как показано на Рис. 3, 

при этом смежные области перекрываются двумя слоями узлов по направлению, перпендику-

лярному плоскости разбиения.  

 
Рис 3. Декомпозиция области 

 

После того как каждый процессор получит информацию для своей части области, рассчи-

тывается вектор невязки и его равномерная норма. Затем каждый процессор определяет макси-

мальный по модулю элемент вектора невязки и передает его значение всем оставшимся вычис-

лителям. 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 mD R D D R w r    , 

где 
1R  – нижне-треугольная матрица, а 

2R  – верхне-треугольная матрица. Для вычисления век-

тора поправки нужно последовательно решить два уравнения: 

1( ) m m

mD R y r  , 2( ) m m

mD R w Dy  . 

Вначале вычисляется вектор my , при этом расчет начинается в левом нижнем углу. Затем 

из правого верхнего угла начинается вычисление вектора поправки mw . Схема расчета вектора 
my  изображена на Рис. 4 (Показана передача элементов после расчета двух слоев первым про-

цессором).  

На первом шаге вычислений первый процессор обрабатывает верхний слой. Затем осу-

ществляется передача перекрывающихся элементов смежным процессорам. На следующем ша-

ге первый процессор обрабатывает второй слой, а его соседи – первый. Передача элементов 

после расчета двух слоев первым процессором показана на Рис. 4. В схеме для расчета вектора 
my  только первый процессор не требует дополнительной информации и может независимо от 

других процессоров вести обработку своей части области, остальные процессоры ждут резуль-

татов от предыдущего процессора, пока он не передаст вычисленные значения сеточных функ-

ций, для узлов сетки, располагающихся в предшествующих позициях данной строки. Процесс 

продолжается до тех пор, пока не будут рассчитаны все слои. Аналогичным образом можно 

решить СЛАУ с верхне-треугольной матрицей для расчета вектора поправки. Далее вычисля-

ются скалярные произведения (23) и выполняется переход на следующий итерационный слой. 
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Рис 4. Схема для расчета вектора 

my  

 

Алгоритм адаптивного попеременно-треугольного метода реализован многопроцессорной 

вычислительной системой (МВС) РОЦ НИТ ЮФУ. Пиковая производительность МВС состав-

ляет 18.8 TFlops. МВС включает в себя 8 компьютерных стоек. Вычислительное поле МВС по-

строено на базе инфраструктуры HP BladeSystem c-class с интегрированными коммуникацион-

ными модулями, системами электропитания и охлаждения. В качестве вычислительных узлов 

используется 128 однотипных 16-ядерных Blade-серверов HP ProLiant BL685c, каждый из ко-

торых оснащен четырьмя 4-ядерными процессорами AMD Opteron 8356 2.3GHz и оперативной 

памятью в объеме 32ГБ. Общее количество вычислительных ядер в комплексе – 2048, суммар-

ный объем оперативной памяти – 4 TB. 

Результаты расчета ускорения и эффективности в зависимости от количества процессоров 

для параллельного варианта адаптивного попеременно-треугольного метода приведены в таб-

лице 1. 
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 

 

8. Численные эксперименты по осаждению взвеси и переформирова-

нию дна с использованием трехмерной модели гидродинамики 

В качестве примера практического использования проблемно-ориентированного комплек-

са программ решается задача переформирования донной поверхности в результате осаждения 

взвеси на дне, а затем переноса осажденного материала по дну. В качестве исследуемого объек-

та рассматривался выделенный участок водного объекта в виде параллелепипеда длиной 5,0 км, 

шириной 5,0 км, глубиной 3,0 м. Средняя скорость течения составляла 1 м/с, размеры расчет-

ной сетки 100 100 20  . 

На Рис. 5-6 представлены результаты численного моделирования распределения концен-

трации взвешенного вещества. На Рис. 5 – расчетный интервал 50 ч, на Рис. 6 – расчетный ин-

тервал 150 ч. 
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Рис. 5. Поле концентрации взвешенных частиц Рис.6. Поле концентрации взвешенных частиц 

 

На Рис. 7-8. представлены значения глубины и переформирования донной поверхности в 

расчетном интервале 50 ч, 150 ч соответственно. 

 

  
Рис 7. Значение глубины в  расчетном интервале 50 ч 

 

 
Рис. 8. Значение глубины в расчетном интервале 150 ч 

 

Результаты эксперимента позволяют проанализировать динамику изменения геометрии 

дна, образования структур и наносов, переноса взвесей в акватории. Данная математическая 

модель и разработанный проблемно-ориентированный комплекс программ позволяют предска-

зать появление морских гряд и кос, их рост и трансформацию, прогнозировать изменение поля 

концентрации в случае выброса от источника, прогнозировать заиление подходных судоходных 

каналов, заносимость гидротехнических конструкций и сооружений. 
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9. Пример практического использования комплекса программ для 

расчета переформирования донной поверхности при дноуглубитель-

ных работах 

На основе разработанного комплекса для МВС был выполнен расчет ущерба рыбному хо-

зяйству за период ремонтного черпания Подходного судоходного канала к причалам Архан-

гельского терминала. Дноуглубительные работы на подходном канале выполняются самоотво-

зным землесосом типа ЗС-ТР 1300/2-2162, на акватории причалов терминала – грейферным 

земснарядом (плавкран). Производительность оборудования по грунту составляет: грейферный 

земснаряд – 122,4 м
3
/ч; самоотвозный землесос – 778 м

3
/ч. 

Самоотвозный землесос типа ЗС-ТР1300/2-2162: объем трюма при разработке песков – 

1000 м
3
; норма загрузки грунтового трюма – 741 м

3
; продолжительность сброса грунта на под-

водном отвале – 0,1 ч. Грейферный земснаряд: отвозка грунта на подводный отвал осуществля-

ется 2-мя грунтоотвозными шаландами типа ШС-ТР500/2-442 с емкостью грунтового трюма 

500 м
3
; норма загрузки грунтового трюма разработанным грунтом составляет 455 м

3
. 

Производилось моделирование распространения взвешенных частиц при выгрузке трюма 

самоотвозного землесоса в отвал. 
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Рис. 9. Профиль вектора скорости движения 

водной среды 

 
Рис. 10. Зависимости от времени объемов воды (млн. м

3
) 

с содержанием взвешенных частиц: 1 – более 100 мг/л,  

2 – более 20 мг/л, 3 – более 0,75 мг/л 

 

Исходными данными являются: глубина водоема 10 м; объем загрузки 741 м
3
; скорость те-

чения 0,2 м/с; скорость осаждения 2,042 мм/с; плотность грунта 1600 кг/м
3
; процентное содер-

жание пылеватых частиц (d меньше 0,05 мм) в песчаных грунтах – 26,83%. 

 

h

a4 9.996

a3 9.997

a2 9.998

a1 9.999

a0 10

p2
T

 
Рис. 11. Функция рельефа дна после осаждения взвешенных частиц образованных при 

 выгрузке трюма самоотвозного землесоса 
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Параметры расчетной области: длина 3 км; ширина 1,4 км; шаг по горизонтальной про-

странственной координате 20м; шаг по вертикальной пространственной координате 1 м; рас-

четный интервал 2 часа. 

На Рис. 9 приведен результат расчета профиля горизонтальной составляющей вектора ско-

рости движения водной среды. На Рис. 10 приведены зависимости от времени (час) объемов 

воды (млн. м
3
) с содержанием взвешенных частиц (1 – более 100 мг/л, 2 – более 20 мг/л, 3 – бо-

лее 0,75 мг/л). На Рис. 11 приведена функция рельефа дна после осаждения взвешенных ча-

стиц, образованных при выгрузке трюма самоотвозного землесоса. Палитрой показана глубина 

участка. Результаты эксперимента позволяют проанализировать динамику изменения геомет-

рии дна, образования структур и наносов, переноса взвесей в акватории, а также уровень за-

грязнения вод. 

10. Заключение 

Построена двумерная математическая модель транспорта наносов в мелководных водое-

мах, удовлетворяющая основным законам сохранения. Модель учитывает две пространствен-

ные переменные и следующие физические параметры и процессы: пористость грунта, критиче-

ское значение касательного напряжения, при котором начинается перемещение наносов, турбу-

лентный обмен, динамически изменяемую геометрию дна и функцию возвышения уровня, вет-

ровые течения и трение о дно. Описаны программные комплексы и результаты их применения, 

использующие модели транспорта наносов в прибрежных водных системах, для расчета скоро-

сти движения водной среды использованы двумерная и трехмерная модели гидродинамики. 

Рассмотренные модели и разработанный проблемно-ориентированный комплекс программ 

для МВС применимы для количественного прогноза процессов переформирования рельефа дна, 

береговой линии, переноса загрязнений и экологических изменений в прибрежных акваториях 

и могут быть полезны при строительстве и эксплуатации гидротехнических сооружений, созда-

нии проектов защиты берегов, обеспечении экологической безопасности и рекреационного ре-

жима пляжей. 
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Реализация параллельных алгоритмов решения модель-

ной задачи взаимодействия фито- и зоопланктона в Азовском 

море. 

А.И. Сухинов, А.В. Никитина, И.С. Семенов 

Южный федеральный университет 

Работа посвящена разработке параллельного алгоритма, учитывающего архитектуру 

суперЭВМ с общей и распределенной памятью. Параллельный алгоритм разрабатыва-

ется для численного решения задачи биологической кинетики на примере модели вза-

имодействия фито- и зоопланктона. Использование библиотеки MPI обеспечивает 

лучшее распределение ресурсов компьютера и прирост эффективности алгоритма на 

распределенных вычислительных системах. В тоже время для систем с общей памятью 

используется OpenMP, что обеспечивает универсальность алгоритма для суперЭВМ с 

различными операционными системами. 

1. Введение 

Для проведения численных экспериментов в реальных областях сложной формы использу-

ются многопроцессорные вычислительные системы. Для повышения эффективности вычисли-

тельных алгоритмов в основном используются библиотеки MPI, OpenMP и API операционной 

системы. В данной работе реализован параллельный алгоритм для систем с  распределенной па-

мятью, в котором используются средства библиотеки MPI. 

2. Постановка задачи 

За основу был взят последовательный алгоритм, с помощью которого было получено чис-

ленное решение задачи биологической кинетики на примере задачи взаимодействия фито- и зоо-

планктона, имеющих наибольшее значение в питании рыб Азовского моря [1].  

Предположим, что область решения задачи G  представляет собой замкнутый бассейн, 

ограниченный невозмущенной поверхностью моря 0 , дном  ,H H x y    и боковой по-

верхностью   ( 0H      ). Рассмотрим модель, учитывающую не только про-

странственно-неоднородное распределение фито- и зоопланктона, биогенов, межвидовую 

конкуренцию, движение водного потока, но и температурный и кислородный режимы:  

     1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1, ,

X X
div X X S X g X Z X X X

t z z
    

   
        

   
U  

     2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2, ,

X X
div X X S X g X Z X X X

t z z
     

   
        

   
U  

     1 2 2, ,Z Z Z Z

Z Z
div Z Z X X Z M Z

t z z
    

   
      

   
U    (1) 

       1 2 1 1 2 2 2, ,S S S p

S S
div S S X X X X M Z B S S f

t z z
     

   
           

   
U

 

 1 1
1 3 1 3 1 1 3 1,

M M
div M M k X M

t z z
  

   
      

   
U  

 2 2
2 4 2 4 2 2 4 2.

M M
div M M k X M

t z z
  

   
      

   
U  
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В модели (1) значительную роль играет зоопланктон – Bosmina longirostris, способный упо-

треблять в пищу как зеленые, так и синезеленые водоросли, тем самым снижая их концентра-

цию. В системе (1) приняты обозначения: iX  – концентрация зеленых (Chlorella Vulgaris BIN) и 

синезеленых водорослей (Aphanizomenon) соответственно, 1,2i  ; Z  – концентрация зоопланк-

тона (Bosmina Longirostris); S  – концентрация биогенного вещества; iM  – концентрация мета-

болита i - го вида;   – двумерный оператор Лапласа; , , ,r Z S   , ,r Z S    – диффузионные  

коэффициенты в горизонтальном и вертикальном направлениях субстанций iX , Z , S , 

, 1,4iM r  ;   0i i i iM     – функция роста i - го вида; 0 ,i i  – скорость роста в отсут-

ствии метаболита и параметр воздействия
 i - го вида; Z  – скорость роста зоопланктона; 

 1 2,Z X X  – функция, описывающая рост Z  за счет потребления вида 1X  и угнетения видом 

2X ;  ,i ig X Z  – функция поглощения зоопланктоном i - го вида фитопланктона;  1 2,S X X – 

функция потребления биогенного вещества водорослями; B  – скорость поступления биогенного 

вещества; pS  – предельно возможная концентрация биогенного вещества; i  – коэффициенты 

смертности i - го вида; u - поле скоростей водного потока; 0i U u u
 
– скорость конвективного 

переноса вещества; 0iu – скорость осаждения i -й субстанции,  1 2 1 2, , , , ,i X X Z S M M ;   – 

функция смертности  зоопланктона, включающая в себя риск элиминации за счет метаболита 

синезеленой водоросли; m  – коэффициенты разложения метаболита,  3,4m ; ik  – коэффи-

циенты экскреции i - го вида;  f  – функция источника биогенного вещества (загрязнения). 

Зададим функции из системы (1) в виде:    i iSS S K S   , 

 
  max 1 exp ,  

,
0,  

i it i it

i i

i it

R Z X X X X
g X Z

X X

        


, где max – максимальная скорость 

 1сек
 поглощения биогенного вещества фитопланктоном,

 iSK  – константа полунасыщения i -

го вида по биогенному веществу; i  – коэффициент межвидовой конкуренции i -го вида; maxR  – 

максимальная скорость (сек
-1

) поглощения фитопланктона зоопланктоном;   – постоянная 

Ивлева; itX  – пороговая конкуренция i - го вида, ниже которой поглощение прекращается. 

Пусть для системы (1) выполняются следующие предположения: 

 i S S  ;  1 2 1 2,S SX X X X  ;  1 2 1 2,Z X X X X   ;  

 ,i i i ig X Z X Z ;  2 2ZM M  ;    1 2 1 1 2 2, ,S X X X X S   
 

где
 

 0i i i iM     – коэффициенты поглощения биогенного вещества фитопланктоном i -го 

вида; i  – коэффициенты переработки биомассы водорослей i - го вида в биомассу зоопланкто-

на, 1 2   (зоопланктон предпочитает зеленые водоросли, синезеленые ест вынужденно). 

Данная модель с учетом описанных выше упрощений может быть представлена следующей 

системой уравнений: 

 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1,

X X
div X X SX X Z X X X

t z z
     

   
        

   
U

 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 ,

X X
div X X SX X Z X X X

t z z
     

   
        

   
U  

  1 1 2 2 2 ,Z Z Z

Z Z
div Z Z p X Z p X Z M Z

t z z
  

   
       

   
U     (2) 
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   1 1 2 2 1 1 2 2 2 ,s S Z p

S S
div S S X S X S X X M Z B S S f

t z z
      

   
            

   
U

 1 1
1 3 1 3 1 1 3 1,

M M
div M M k X M

t z z
  

   
      

   
U  

 2 2
2 4 2 4 2 2 4 2 ,

M M
div M M k X M

t z z
  

   
      

   
U  

где ip  – коэффициент переработанной биомассы водорослей i - го вида в биомассу зоопланкто-

на. 

Пусть n  – вектор внешней нормали к поверхности  , nu  – нормальная по отношению к   

составляющая вектора скорости водного потока. Начальные условия для модели (2) задаются в 

виде: 

   0, , ,0 , ,i iX x y z X x y z ;    0, , ,0 , ,Z x y z Z x y z ;    0, , ,0 , ,S x y z S x y z ; 

   0, , ,0 , ,i iM x y z M x y z ,  , ,x y z G ,  1,2 , 0i t  .     (3) 

Граничные условия для модели (2) имеют вид: 

0,i iX Z S M   
  1, 2i  на  , если 0nu  ; 

0,  0,  0,  0i iX MZ S

n n n n

  
   

   
 на  , если 0nu  ; 

0,  0,  0,  0i iX MZ S

z z z z

  
   

   
 на 0 ;       (4) 

,   ,  ,  i i
k i Z S k i

X MZ S
X Z S M

z z z z
   

  
       

   
 на H , 

где ,  ,  , 1,4k Z S k     – неотрицательные постоянные; 1 2,     – учитывает опускание водорос-

лей на дно и их затопление; Z  – учитывает элиминацию зоопланктона и опускание его на дно; 

3 4,  ,  S    – учитывает поглощение биогенного вещества и метаболитов зеленых и синезеленых 

водорослей донными отложениями. 

Входными параметрами для модели (2) – (4) являются компоненты вектора скорости водной 

среды, которые описываются гидродинамической моделью [2]. 

3. Построение и исследование дискретной модели 

Для численной реализации модели (2) – (4) вводится равномерная сетка: 

 , , , ; 0.. , 0.. , 0.. , 0.. ;
x y z

n

h h h i x j y k z t x y zt n x ih y jh z kh n N i N j N k N           

, , ,
x y zt x x x y y y z z z h h hN T N h l N h l N h l         ,

 
где   – шаг по времени, xh , yh  zh  – шаги по пространству, tN  – верхняя граница по времени, 

xN , yN  zN  – границы по пространству, , ,x y zl l l  – характерные размеры модельной области G . 

Для дискретизации модели взаимодействия фито- и зоопланктона использовались схемы с 

центральными разностями следующего вида [3], [4]: 

 
     

                 

1 1 1 1

1
11 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 2 1 1
,

p p p p

t

p p p p p p p p p p

xx yy z
z

X UX VX WX
x y z

X X X S X Z X X X X     
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1 1 1 1

2
22 2

1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 1 2 2
,

p p p p

t

p p p p p p p p p p

xx yy z
z

X UX VX WX
x y z

X X X S X Z X X X X     

   

      

   

      
 

         

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 21 2 2
,

p p p p

t

p p p p p p p p p

Z xx yy Z z Z
z

Z UZ VZ WZ
x y z

Z Z Z p X Z p X Z M Z  

   

     

   

     
 

   

           

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 2 1 21 2 1 2 1
,

p p p p p p p

t S xx yy S z
z

p p p p p p p p p

Z p

S US VS WS S S S
x y z

X S X S X X M Z B S S f

 

    

      

   

      

       

 

 

               

1 1 1 1

1 1 1 1 1,   1, 2 , 3, 4 ,

p p p p

m t

p p p p p

r r m rm xx m yy m z m m
z

M UM VM WM
x y z

M M M k X M m r  

   

    

   

      

 

где      ˆˆ ˆ ˆ,  ,  ,  ,  1,2
m m

X Z S M m  – значения соответствующих функций в узлах сетки на       

1n -ом временном слое,  ˆ 1X X X    ,  0,1   – вес схемы; p – номер итерации в 

итерационном процессе [5], [6]. 

Погрешность аппроксимации математической модели взаимодействия фито и зоопланктона 

равна  22 h   в случае 1/ 2  , где 
2 2 2

x y zh h h h    [7]. 

Достаточное условие устойчивости и монотонности разработанной дискретной модели 

определяется на основе принципа максимума при ограничениях на шаг временным координатам 

 1 2 3min , ,    [8]: 

    
11 2 2 2min , 1 2 / 2 / 2 /i i x y z ih h h       
     

  
, 1,3i  , 

где max  , 

1 1 1 1 2 1

n n nS Z X        , 2 2 2 2 1 2

n n nS Z X        , 3 1 1 2 2 2

n n n

Zp X p X M    . 

4. Метод решения сеточных уравнений 

Представим задачу (2) – (4) в виде линейного уравнения вида 

Au f               (5) 

с невырожденным оператором A , заданным в вещественном гильбертовом пространстве H . Бу-

дем искать приближенное решение задачи (5). Рассмотрим неявную двухслойную итерационную 

схему вида: 

1

1

, 0,1,...,k k
k

k

y y
B Ay f k







             (6) 

с произвольным начальным приближением 0y H  и невырожденным оператором B . Любой 

двухслойный итерационный метод, построенный на основе схемы (6), характеризуется операто-

рами A  и B , энергетическим пространством DH , в котором доказывается сходимость метода, и 
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набором итерационных параметров k . Основным вопросом теории итерационных методов яв-

ляется вопрос об оптимальном выборе параметра k . 

В двухслойных итерационных методах вариационного типа для вычисления параметров k  

не требуется никакой априорной информации об операторах схемы (6) (кроме условий общего 

вида 
* 1 * 10,( )A A DB A DB A     и т.д.). Построение этих методов основано на следующем 

принципе: если задано приближение ky , а 1ky   находится из (6), то итерационный параметр 1k   

выбирается из условия минимума в DH  нормы погрешности 1 1k kz y u   , где u  – решение 

уравнения (6). 

В выбранных методах последовательность ky , построенная по формуле (6), где k  выбира-

ются из указанного выше условия, является минимизирующей последовательностью для квадра-

тичного функционала вида: ( ) ( ( ), ).I y D y u y u  
 
Этот функционал в силу положительной 

определенности оператора D  ограничен снизу, достигает минимума, равного нулю, на решении 

уравнения (5), т.е. при y u . Выбор параметра 1k   из указанного условия обеспечивает ло-

кальную минимизацию функционала ( )I y  при переходе от ky  к 1ky  , т.е. за один итерационный 

шаг. В случае явной схемы ( )B E  переход от ky  к 1ky   осуществляется по формуле: 

1 1 , .k k k k k ky y r r Ay f      

Для самосопряженного положительно определенного оператора A  переход от ky  к 1ky   

происходит по направлению kr , которое совпадает с направление антиградиента для функцио-

нала ( ( ), )A y u y u   в точке ky . Известно, что по направлению антиградиента происходит 

наибольшее убывание значения функционала. Параметр 1k   будем искать из условия минимума 

в DH  нормы погрешности 1 1k kz y u   . 

Получим формулу для вычисления итерационного параметра 1,k   предполагая, что опера-

тор A  не вырожден. Выпишем сначала уравнение для погрешности , 0,1, ...k kz y u k   . 

Подставляя k ky u   в схему (6), получим 
1

1 ( ) ,k k kz E B A z 

   0,1, ...,k 
 0 0 .z y u 

 

Замена 

1

2
k kz D x



  позволяет перейти к уравнению, содержащему только один оператор:  

1 1 ,k k kx S x   ,k kS E C   

1 1

12 2( ) .C D DB A D
 

       (7) 

Используя равенство k kD
z x , поставленную выше задачу о выборе параметра 1k   

можно сформулировать следующим образом: выбрать параметр 1k   из условия минимума нор-

мы 1kx   в пространстве H . Вычислим норму 1kx  : 

2 2 2

1 1 1 1 1

2
2

2

1

(( ) , ( ) ) 2 ( , ) ( , )

( , ) ( , )
( , ) .

( , ) ( , )

k k k k k k k k k k k k

k k k k
k k k k

k k k k

x E C x E C x x Cx x Cx Cx

Cx x Cx x
Cx Cx x

Cx Cx Cx Cx

   



    



      

 
    

 

 (8) 

Так как оператор A  не вырожден, то не вырожден и оператор С. Поэтому для любого kx  

имеем: ( , ) 0k kCx Cx   и минимум нормы 1kx   достигается при  

1

( , )
.

( , )

k k
k

k k

Cx x

Cx Cx
               (9) 

Подставляя (9) в (8), получим 

1 1 ,k k kx x              (10) 
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где 

2
2

1

( , )
1 .

( , )( , )

k k
k

k k k k

Cx x

Cx Cx x x
              (11) 

Итак, формула (9) определяет оптимальное значение итерационного параметра 1k  . Под-

ставляя в (9) 

1

2
k kx D z  получим 

1

1 1 1

( , )
, 0,1, ...

( , )

k k
k

k k

DB Az z
k

DB Az B Az




  
   

Учитывая, что k k k kAz Ay Au Ay f r      – невязка, а 
1

k kB r    – поправка, формулу 

для параметра 1k   можно записать в следующем виде: 

1

( , )
, 0,1, ...,

( , )

k k
k

k k

D z
k

D




 
             (12) 

а итерационная схема (6) – в виде явной формулы для вычисления 1ky  : 

1 1 , 0,1, ...k k k ky y k     .          (13) 

Опишем алгоритм, реализующий построенный метод. 

1. По заданному ky  вычисляется невязка .k kr Ay f   

2. Решается уравнение для поправки .k kB r   

3. По формуле (12) вычисляется параметр 1.k   

4. По формуле (13) находится новое приближение 1.ky   

Рассмотрим теперь частные случаи двухслойных градиентных методов, которые мы будем 

использовать для решения задачи (2) – (4). Каждый конкретный метод определяется выбором 

оператора D  и имеет свою область применимости. Оператор D  будет выбираться так, чтобы в 

формулу (12) для итерационного параметра 1k   входили только известные в процессе итераций 

величины. 

Если оператор A  самосопряжен и положительно определен в H , то для решения (5) можно 

использовать метод скорейшего спуска (МСС). Если оператор A  несамосопряженный и невы-

рожденный, а оператор 
*B A  положительно определен, то можно использовать метод минималь-

ных невязок (ММН). 

Метод минимальных поправок (ММП) можно применять для решения уравнения (5) с неса-

мосопряженным, но положительно определенным оператором A . Требуется, чтобы оператор B  

был самосопряженным положительно определенным и ограниченным оператором. Метод мини-

мальных поправок определяется следующим выбором оператора 
* 1:D D A B A . Формула (12) 

для итерационного параметра 1k   в методе минимальных поправок имеет вид: 

1 1

( , )
, 0,1, ...

( , )

k k
k

k k

A
k

B A A

 


 
 
           (14) 

В методе минимальных поправок минимизируется норма поправки в BH . Действительно, 

для выбранного оператора D  получаем: 
2 * 1 2|| || ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) || || .k D k k k k k k k k k Bz Dz z A B Az z r B         

Норма поправки в BH  может вычисляться в итерационном процессе и использоваться для 

контроля его окончания. 

При численном решении задачи (2) – (4) был выбран метод минимальных поправок (ММП) 

как метод, обладающий наибольшей итерационной скоростью сходимости. 

5. Разработка параллельного алгоритма 
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При реализации параллельного алгоритма решения задачи (2) – (4) на суперЭВМ для рас-

пределения данных между процессорами был выбран метод k-means, в виду того, что для данной 

задачи ММП работает при любом способе разбиения дискретной области на конечное число по-

добластей. k-means позволяет разделить расчетную дискретную область 
x y zh h h  на «примерно 

равное» число независимых подобластей. 

Метод k-means основан на минимизации функционала суммарной выборочной дисперсии 

разброса элементов относительно центра тяжести подобластей: 
(3)Q Q . Где iX  – множество 

расчетных узлов сетки, входящих в i ю подобласть,  1,...,i m , mзаданное количество по-

добластей. 
(3) 21

( , ) min
i

i

i x Xi

Q d x c
X 

   , где 
1

i

i

x Xi

c x
X 

   – центр подобласти iX , а 

( , )id x c  – расстояние между расчетным узлом сетки x  центром подобласти ic  в Эвклидовой 

метрике. Метод k-means будет сходиться только тогда, когда все подобласти будут примерно 

равны. Результат работы метода k-means для модельной области представлен на Рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Результат работы алгоритма k-means для разбиения модельной двумерной области на 9, 38, 150 

подобластей; для трехмерной на 6 и 10 

Опишем алгоритм k-means. 

1. Выбираются начальные центры подобластей при помощи максиминного алгоритма. Все 

расчетные узлы разбиваются на m  клеток Вороного по методу ближайшего соседа, т. е. 

текущий расчетный узел сетки cx X , где cX – подобласть выбирается из условия 

1
minc i

i m
x s x s

 
   , где cs – центр области cX . 

2. Рассчитываются новые центры по формуле 
( )

( 1)

( )

1

k
i

k

c k
x Xi

s x
X





  . 

3. Проверяется условие остановки 
( 1) ( )k k

c cs s   для всех 1,...,k m . Если условие остановки 

не выполняется, то переходим на пункт 2 алгоритма. 

Опишем максиминный алгоритм для выбора расчетных узлов сетки. 

1. Первый центр – первый расчетный узел области. 

2. Второй центр находится в расчетном узле сетки, расположенном на максимальном рас-

стоянии от первого центра. 
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3. Если количество подобластей больше 3-х, то каждый следующий центр находится на 

максимальном удалении от ближайшего центра [11]. 

Опишем преимущества выбора ММП и метода k-means: 

 разработанный алгоритм легко масштабируется для любого количества вычислителей; 

 если x y zm N N N , то / mi i

i

X X ; 

 k-means можно использовать для трехмерных областей с произвольной границей. 

При таком подходе алгоритм численного решения задачи (2) – (4) для каждой подобласти 

будет одинаковый. При реализации алгоритма для суперЭВМ с общей памятью необходимо 

учитывать порядок чтения/записи данных для расчетных узлов сетки, которые попали на грани-

цу подобластей. Так же необходима синхронизация в работе алгоритма ММП при расчете пара-

метра  . Для реализации алгоритма с учетом архитектуры суперЭВМ с распределенной памя-

тью необходимо при формировании элементов СЛАУ для каждой подобласти передать данные, 

находящиеся в граничных точках подобластей и получить данные с соседних подобластей. При 

решении СЛАУ методом минимальных поправок и формировании итерационного параметра   

используем тот же принцип, который применяется в методе сдваивания (см. Рис. 2). 

Рис. 2. Расчет параметра   при решении СЛАУ методом минимальных поправок 

Моделирование пространственных процессов взаимодействия фито- и зоопланктонных по-

пуляций осуществлялось в реальной области сложной формы – Азовское море. Были разработа-

ны возможные сценарии биологической очистки вод данного мелководного водоема путем аль-

голизации его зеленым фитопланктоном Chlorella Vulgaris BIN с целью вытеснения токсичного 

сине-зеленого фитопланктона Aphanizomenon. 

Физические размеры расчетной области (Азовское море): площадь поверхности 37605 км², 

длина 343 км, ширина 231 км. Расстояния между узлами сетки по длине и ширине составляли 1 

км, по глубине 1 м. Численная реализация модели (2) – (4) была выполнена на многопроцессор-

ной вычислительной системе (МВС) ЮФУ, которая представляет собой распределенный аппа-

ратно-программный комплекс коллективного доступа для высокопроизводительных научно-

технических расчетов с применением приобретаемого и вновь создаваемого прикладного про-

граммного обеспечения. 

Пиковая производительность МВС составляет 18.8 TFlops. МВС включает в себя 8 компью-

терных стоек. Вычислительное поле МВС построено на базе инфраструктуры HP Blade System c-

class с интегрированными коммуникационными модулями, системами электропитания и охла-

ждения. В качестве вычислительных узлов используются 128 однотипных 16-ядерных серверов-

лезвий HP ProLiant BL685c, каждый из которых оснащен четырьмя 4-ядерными процессорами 

AMD Opteron 8356 2.3GHz и оперативной памятью в объеме 32ГБ.  
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Общее количество вычислительных ядер в комплексе – 2048, суммарный объем оператив-

ной памяти – 4 TB. Для управления МВС используется 3 управляющих сервера HP ProLiant 

DL385G5. Для задач резервного копирования используется библиотека MSL4048. 

Было проведено сравнение ускорения и эффективности ММП решения задачи взаимодей-

ствия фито- и зоопланктонных популяций на суперЭВМ. На Рис. 3 представлены графики зави-

симости ускорения и эффективности от числа процессоров для параллельного алгоритма ММП 

решения задачи взаимодействия фито- и зоопланктонных популяций.  

 
Рис. 3. Ускорение и эффективность параллельного алгоритма ММП для решения задачи взаимодей-

ствия фито- и зоопланктонных популяций 

Результаты работы параллельного алгоритма решения модельной задачи взаимодействия 

фито- и зоопланктона вида (2) – (4) представлены на Рис. 4. Согласно данным Рис. 4. концен-

трация штамма Chlorella Vulgaris BIN с течением времени увеличилась, а значения концентра-

ции токсичного синезеленого фитопланктона значительно уменьшились. Белым цветом отобра-

жена максимальная концентрация токсичных сине-зеленых водорослей, черным – зеленых. 
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Рис. 4. Совместное распределение концентраций сине-зеленой и зеленой водорослей для временных 

интервалов T=2, 39, 70, 122 дня. Начальное распределение полей течений в Азовском море при северном 

ветре 

6. Заключение 

С помощью экспедиционных исследований проведена первичная верификация модели био-

логической кинетики на примере модели взаимодействия фито- и зоопланктона вида (2) – (4) в 

Азовском море [12] – [15]. В работе описан параллельный алгоритм численного решения задачи 

(2) – (4) на основе ММП и алгоритма k-means [16].  

Математические модели биологической кинетики могут быть использованы для разработки 

возможных сценариев реабилитации мелководных водоемов с целью восстановления их экоси-

стем до естественного уровня [17]. 

Предлагаемый алгоритм численного решения поставленной задачи на суперЭВМ позволяет 

существенно сократить время работы программного комплекса, численно реализующего опи-

санную модельную задачу биологической кинетики в Азовском море [18] – [21]. 
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Стратегии и эвристики планирования распределенных вы-

числений на неотчуждаемых ресурсах
*
 

В.В. Топорков, А.А. Бобченков, Д.М. Емельянов, А.С. Целищев 

Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Работа посвящена вопросам эффективной организации вычислений  в виртуальных 

организациях распределенных сред с неотчуждаемыми ресурсами, включая коммер-

чески используемый грид. Обосновывается комплексное сочетание методов и эври-

стик планирования на уровне потоков заданий и приложений, реализующих приня-

тую в виртуальной организации политику предоставления и потребления ресурсов с 

использованием экономических принципов. 

1. Введение 

Решение больших задач в распределенных вычислительных средах требует привлечения 

значительных ресурсов, часть из которых может использоваться совместно с их владельцами 

[1-3]. Известные алгоритмы, их комбинации и эвристики, используемые в программах-

планировщиках, как правило, не позволяют получать эффективные или близкие к оптимальным 

планы в условиях разнородных распределенных сред с динамично изменяющимся составом 

неотчуждаемых вычислительных ресурсов. В этих условиях весьма эффективными оказывают-

ся так называемые экономические модели планирования распределенных вычислений [1-3].  

Среди различных подходов к планированию вычислений в распределенных средах можно 

выявить следующие тенденции. Одна из них основывается на использовании доступных ресур-

сов и планировании вычислений на уровне приложений. Зачастую при этом не предполагается 

наличия какого-либо регламента в предоставлении ресурсов [4]. Роль посредников между поль-

зователями и вычислительными узлами выполняют агенты приложений – брокеры ресурсов. В 

рамках этого направления выполнен ряд проектов - AppLeS, APST, Legion, DRM, Condor-G, 

Nimrod/G и другие. Другая тенденция связана с образованием виртуальных организаций (ВО) 

пользователей и предполагает планирование на уровне потоков заданий. В этой модели внеш-

ний планировщик (грид-диспетчер, метапланировщик, метаброкер [5, 6]) выполняет роль про-

межуточного звена между пользователями и множеством систем управления заданиями на уда-

ленных вычислительных узлах.  

В рамках первого из направлений системы планирования и управления ресурсами являют-

ся хорошо масштабируемыми и адаптируемыми к особенностям приложений. Однако исполь-

зование независимыми пользователями различных критериев для оптимизации планов выпол-

нения своих заданий (в условиях возможной конкуренции с другими заданиями) может ухуд-

шать такие интегральные характеристики распределенной среды, как время выполнения пакета 

заданий и загрузка ресурсов. Образование ВО, с одной стороны, естественным образом ограни-

чивает масштабируемость систем управления заданиями. С другой стороны, наличие опреде-

ленных правил предоставления и потребления ресурсов, основанных, в частности, на экономи-

ческих моделях [1-3, 5-9], позволяет повысить эффективность планирования и распределения 

ресурсов на уровне потоков заданий.  

Идея «конвергенции» вышеупомянутых подходов была декларирована довольно давно [5, 

10, 11]. Тем не менее, успешные попытки ее реализации обладают рядом серьезных ограниче-

ний. Так, в одних из известных моделей отыскивается лишь подходящий набор ресурсов [12-

14] и не поддерживаются оптимизационные механизмы планирования заданий. В других моде-

лях [5, 7, 8], не представлены аспекты, связанные с динамикой изменения загрузки узлов, кон-

                                                      
*
 Работа выполнена при содействии Совета по грантам Президента Российской Федерации для поддерж-

ки ведущих научных школ (шифр НШ-362.2014.9), РФФИ (проект 12-07-00042), Минобрнауки России, 

ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (государ-

ственный контракт 16.740.11.0516). 
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куренцией независимых пользователей, а также глобальных и локальных потоков заданий. 

Подход к планированию в ВО, предлагаемый в данной работе, принципиально отличается от 

известных решений тем, что строится на сочетании методов и эвристик планирования парал-

лельных приложений и управления потоками независимых заданий [10, 11].  

2. Модель справедливого разделения ресурсов 

2.1 Циклическая схема и стратегии планирования 

В данной работе предлагается модель для управления выполнением независимых заданий 

на основе экономических принципов, причем планирование заданий выполняется циклично на 

альтернативных наборах предварительно отобранных ресурсов [15, 16]. В отличие от извест-

ных, рассматриваемая модель предполагает группирование заданий в потоки и пакеты в соот-

ветствии с их свойствами и потребностями в ресурсах, а также цикличное планирование систе-

мы заданий на основе динамично обновляемых стратегий и ограничений [15]. План выполне-

ния системы заданий оптимизируется по совокупности критериев в соответствии с политикой 

справедливого предоставления и потребления ресурсов, принятой в виртуальной организации. 

Циклический подход к планированию рассматривается в рамках модели, в основу которой  

заложена иерархическая схема управления потоками заданий [15, 16]. Планирование потока 

заданий осуществляется циклично, по пакетам, на основе динамично обновляемых расписаний 

выполнения заданий в локальных процессорных узлах – в соответствии с циклической схемой 

планирования (ЦСП) (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Цикличное планирование потока заданий 

 

Наборы доступных слотов и стоимость jС  их использования, определяемая их владельца-

ми, динамично обновляются на основе информации, поступающей от локальных менеджеров 

ресурсов или систем пакетной обработки заданий. В каждом цикле планирования требуется 

решение двух задач. Во-первых, необходимо отобрать подходящие (по производительности, 

времени и стоимости) наборы слотов – альтернативы выполнения для каждого задания пакета 

на данном цикле планирования. Каждая альтернатива характеризуется суммарной стоимостью, 

временем выполнения, старта, завершения и другими показателями, например, уровнем энер-

гопотребления. Во-вторых, требуется выбрать комбинацию альтернатив, оптимальную или эф-

фективную с позиций прохождения всего пакета заданий в соответствии с принятой политикой 

ВО.  

Решению вышеупомянутых задач для вектора критериев, формализующих политику ВО и 

формирующих стратегии планирования, посвящена работа [15]. Здесь, для иллюстрации основ-

ной идеи, рассмотрим задачу выбора оптимальной комбинации слотов (с одним критерием). 
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Пусть iS  – множество наборов слотов, подходящих для выполнения i -го задания пакета, 

n,...,i 1 . Набор слотов ij Ss   является подходящим для i -го задания, если он удовлетворяет 

требованиям ресурсного запроса, цене  ji sc  и времени  ji st , 
n

i
iSN,N,...,j

1

1


 . При этом 

nS,...,S1  не обязательно не пересекаются. Комбинация представляет собой n-элементную по-

следовательность s  не обязательно различных наборов слотов. Любое из заданий может ис-

пользовать один и только один набор слотов. В то же время некоторые из наборов могут разде-

ляться по времени или ресурсу несколькими заданиями одного и того же пакета. Обозначим 

через S  множество комбинаций слотов для пакета заданий. Если для какого-либо из заданий 

подходящего набора слотов не существует, то его планирование переносится в следующий 

цикл и задание занимает место в очереди цикла планирования в соответствии с некоторым при-

оритетом (см. рис. 1). После просмотра слотов для всех n  заданий пакета отыскиваются аль-

тернативные наборы слотов, поскольку при отборе слотов для i -го задания не весь исходный 

список может быть просмотрен. Эта процедура итеративно реализуется для всех заданий, пла-

нирование которых не перенесено в следующий цикл. 

Пусть  ji sf  – функция, определяющая эффективность выполнения i -го задания на наборе 

js  слотов при допустимых затратах  ji sg . В частности,    jiji scsf   – стоимость использо-

вания набора js  в течение времени    jiji stsg   либо    jiji stsf   – время выполнения i -го 

задания на наборе js  слотов стоимостью    jiji scsg  . Полагаем, что критерий эффективно-

сти прохождения пакета заданий представляет собой сепарабельную функцию 

   



n

i
ji sfsf

1

,   Ss,N,...,j,Ss ij  1 .    (1) 

Задается ограничение g*  на суммарные затраты для выполнения всего пакета заданий. В 

частности, для того чтобы не допустить монополизации использования какого-либо ресурса 

наиболее «богатыми» пользователями, вводится ограничение b*  на бюджет ВО – максималь-

ное значение    



n

i
ji scsс

1

,   Ss,N,...,j,Ss ij  1 . Требование сбалансированности долей 

глобальных и локальных потоков заданий заставляет собственников вводить ограничение t*  на 

суммарное время занятия слотов. Ограничение g*  формируется динамично к началу текущего 

цикла планирования таким образом, что  

 



n

i
ji sg*g

1

0 ,       (2) 

где  ji sg 0
 – функция уровня ресурсных затрат, учитывающая характеристики подходящих 

наборов слотов для каждого задания пакета.  

Формальная постановка задачи выбора оптимальной комбинации слотов s  заключается в 

отыскании экстремума (1) при ограничении 

  *gsg
n

i
ji 

1

,       (3) 

где *g  определяется в соответствии с (2). 

Пример функции  ji sg0
 в (2) уровня временны х затрат  

    ][0


js
ijiji l/stst ,      (4) 

где il  – число подходящих (альтернативных) наборов слотов для i -го задания;    – ближайшее 

не большее целое число. 

Тогда ограничение (3) с учетом (4) задается следующим образом  
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n

i
ji st*t

1

0 .      (5) 

Пакет состоит из n  независимых заданий, что допускает естественную декомпозицию ре-

шения задачи (1)-(3) на n  этапов с использованием методов динамического программирования. 

Для этого необходимо ввести понятие состояния системы (пакета заданий). Его будем пред-

ставлять уровнем ig  допустимых суммарных затрат на выполнение части заданий пакета, 

включая i -е задание, например заданий ,...,ni,i 1  либо заданий 11,...,i,i  . В частности, в од-

ном случае ig  может представлять собой суммарное время it  занятия слотов заданиями 

n,...,i,i 1  либо заданиями 11,...,i,i  . В другом случае, ig  – суммарная стоимость ic  использо-

вания слотов заданиями n,...,i,i 1  или 11,...,i,i  . Тогда рекуррентные соотношения для отыс-

кания экстремума (1) при ограничении (3) и использовании набора слотов ij Ss  , 

 N,...,j,n,i 11   по схеме обратной прогонки имеют следующий вид  

       jiiiji
Ss

ii sggfsfgf
ij

 


1extr ,   *ggsg iji  , n,i 1 , 

  011  nn gf ,  kiii sggg 11   , ni 1 , *gg 1 , 1 ik Ss ,  (6) 

где ig  – суммарные затраты при использовании наборов слотов заданиями n,...,i,i 1  пакета. 

Соответствующие уравнения для схемы прямой прогонки  

       jiiiji
Ss

ii sggfsfgf
ij

 


1extr ,   *ggsg iji  , n,i 1 , 

  000 gf ,  kiii sggg 11   , ni 1 , *ggn  , 1 ik Ss ,   (7) 

где ig  – суммарные затраты на выполнение заданий 11,...,i,i   пакета. 

Оптимальные затраты в схемах (6), (7) определяются из уравнения 

   
  iji gsg

iij
*
i gfsg



 extrarg , n,i 1 .     (8) 

Оптимальный набор слотов для выполнения i -го задания будем обозначать через 

 N,...,s*
i 1 . В обеих схемах (6) и (7) он задается соотношением 

  jii
Ss

*
i s*gfs

ij
 extrarg , n,i 1 .    (9) 

На основе функциональных уравнений (6)-(9) отыскивается решение задачи (1)-(3), позво-

ляющее получить оптимальную комбинацию слотов  
ns,...,s1  для пакета заданий. 

Рассмотрим примеры стратегий планирования, имеющие важное практическое значение. 

1. Максимизация доходов собственников ресурсов при заданном ограничении на суммар-

ное время использования слотов в соответствии с (4), (5) 

       jiiiji
Ss

ii sttfsctf
ij

 


1max , n,...,i 1 ,   011  nn tf .  (10) 

2. Минимизация суммарного времени завершения пакета заданий при ограничении на 

бюджет *b  виртуальной организации 

       jiiiji
Ss

ii sccfstcf
ij

 


1min , n,...,i 1 ,   011  nn cf .  (11) 

3. Минимизация суммарной стоимости выполнения пакета заданий при ограничении на 

суммарное время (5) использования слотов  

       jiiiji
Ss

ii sttfsctf
ij

 


1min , n,...,i 1 ,   011  nn tf .  (12) 

4. Минимизация простоя ресурсов при ограничении на время (5) их использования  

       jiiiji
Ss

ii sttfsttf
ij

 


1max , n,...,i 1 ,   011  nn tf .  (13) 

Вышеприведенные функциональные уравнения (10)-(13) представляют собой конкретиза-

цию (6) и реализуются в виде компонентов симулятора распределенной вычислительной среды 

[16]. 
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ЦСП присущи следующие ограничения.  

Отсутствует возможность влиять на ход выполнения отдельного пользовательского зада-

ния  поиск отдельных альтернатив осуществляется по принципу First Fit, а выбор их оптималь-

ной комбинации согласно (9) отражает интересы всей ВО. Таким образом, не учитываются 

предпочтения отдельных пользователей, что не позволяет говорить о справедливом разделении 

ресурсов.  

Планирование выполнения пакета заданий основывается на пользовательской, зачастую 

весьма неточной, оценке времени  ji st  выполнения конкретного приложения. В случае несо-

стоятельности оценки преждевременно высвобожденные ресурсы могут простаивать, тем са-

мым, понижая уровень загрузки среды. Для планирования пакета заданий необходимо выделе-

ние нескольких «непересекающихся» (по занятым ресурсам и времени) альтернатив, а для вы-

полнения задания выбирается одна альтернатива. Это может приводить к фрагментации ресур-

сов.  

Известный алгоритм обратного заполнения - бэкфиллинг [17], используемый, как правило, 

в параллельных системах, в ряде случаев позволяет ее предотвратить. Бэкфиллинг является мо-

дификацией метода FCFS и требует от пользователей оценки времени выполнения их заданий, 

что позволяет заранее, на этапе планирования резервировать ресурсы. С помощью механизма 

предварительного резервирования метод гарантирует получение ресурсов высокоприоритет-

ными заданиями, и, вместе с тем, допускает нарушение порядка очереди, что способствует по-

вышению коэффициента общей загрузки ресурсов. Нарушение порядка очереди происходит на 

этапе обратного заполнения, при попытке назначить задания с меньшим приоритетом на до-

ступные ресурсы. При использовании консервативной вариации задание с меньшим приорите-

том может быть запущено вне очереди только в том случае, если оно не будет препятствовать 

запуску всех более приоритетных заданий. Агрессивный бэкфиллинг позволяет запускать зада-

ния вне очереди лишь в том случае, если они не будут препятствовать запуску самого приори-

тетного задания. Бэкфиллинг имеет такие недостатки, как неэффективное использование ресур-

сов по критериям, отличным от времени старта (особенно при относительно невысоком уровне 

загрузки доступных ресурсов), а также невозможность принципиально повлиять на качество 

распределения, изменяя политики и критерии, действующие в рамках ВО. Тем не менее, целе-

сообразно рассмотреть возможность использования бэкфиллинга в сочетании с ЦСП и различ-

ными стратегиями для предотвращения фрагментации ресурсов.   

2.2 Требования к модели справедливого разделения ресурсов и модификация ЦСП 

Сформулируем требования к модели планирования и справедливого разделения ресурсов 

(МПСР) среди участников ВО путем обеспечения следующих дополнительных возможностей.  

Для администраторов ВО - управления процессом планирования за счет определения поли-

тики прохождения потока заданий. Для пользователей - влияния на план выполнения заданий 

путем введения критерия эффективности. Для владельцев - управления загрузкой собственных 

ресурсов установлением удельной стоимости их использования в течение интервала планиро-

вания.  

МПСР представляет собой развитие и обобщение ЦСП. Для учета интересов пользователей 

в формат ресурсного запроса дополнительно вводится критерий оптимизации. В отличие от так 

называемых мягких ограничений [5], представляющих пользовательские предпочтения, крите-

рий оптимизации, заданный в ресурсном запросе, в дальнейшем учитывается на этапе поиска 

альтернатив выполнения. Для выбора альтернатив, оптимальных по заданному критерию, ис-

пользуется алгоритм AEP (Algorithm searching for Extreme Performance), подробно описанный в 

[18]. Таким образом, формирование набора альтернатив выполнения осуществляется с учетом 

интересов пользователей, согласно заданным критериям оптимизации отдельных заданий, а 

выбор оптимальной комбинации альтернатив осуществляется по критерию (1), формализую-

щему соответствующий аспект политики ВО. Владельцы ресурсов получают возможность 

управлять прибылью и загрузкой вычислительных узлов за счет варьирования расписания до-

ступности и запрашиваемой стоимости использования на интервале планирования.  
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Другое отличие МПСР от ЦСП состоит в алгоритме формирования системы заданий. 

МПСР предполагает разделение исходного пакета заданий на множество подпакетов и плани-

рование каждого подпакета в отдельности на заданном интервале планирования. Необходи-

мость процедуры «разрезания» пакета в МПСР особенно ярко проявляется при высоком уровне 

загрузки ресурсов среды. Согласно реализуемому в ЦСП механизму поиска множества альтер-

натив [16], при планировании пакета число найденных альтернатив может быть относительно 

невысоким (вплоть до единственной альтернативы на задание при высоком уровне загрузки 

доступных ресурсов). Это отражается на этапе выбора лучшей комбинации слотов (9) и на эф-

фективности планирования всего пакета. 

 «Разрезание» пакета позволяет увеличить количество альтернатив для более приоритетных 

заданий, разнообразить по параметрам множество доступных альтернатив на этапе выбора оп-

тимальной комбинации и, тем самым, повысить эффективность разделения ресурсов. При раз-

биении исходного пакета на n  подпакетов, где n  – общее количество заданий в пакете, алго-

ритм согласно приоритетам позволит найти лучшие наборы слотов для выполнения каждого из 

заданий в отдельности, не учитывая эффективность планирования пакета в целом. При «выде-

лении» из исходного пакета лишь одного подпакета, результат будет идентичен применению 

ЦСП (см. рис. 1). 

2.3 Комбинация циклического планирования и бэкфиллинга 

МПСР позволяет оптимизировать выполнение потока заданий согласно интересам участ-

ников ВО при условии, что найдены альтернативные наборы слотов для выполнения заданий. 

Бэкфиллинг реагирует на досрочное освобождение ресурсов и допускает перепланирование «на 

лету», что очень важно в условиях, когда оценка времени выполнения и действительное время 

выполнения задания могут существенно отличаться.  

Предлагается комбинированный, эвристический подход. В каждом цикле планирования из 

исходного пакета выделяется подмножество приоритетных заданий, например, самых «доро-

гих» (по стоимости выполнения), либо самых требовательных к ресурсу (по времени выполне-

ния). Эти задания группируются в отдельный подпакет и планируются, возможно, и без соблю-

дения дисциплины очереди. Далее планирование этого подпакета производится с помощью 

МПСР на основе актуального расписания загрузки среды на рассматриваемом интервале пла-

нирования. Планирование остальных, менее требовательных к ресурсам заданий осуществляет-

ся с помощью бэкфиллинга на основе динамично обновляющейся информации о реальной за-

грузке узлов. Таким образом, метод планирования с использованием бэкфиллинга (МПБ) сов-

мещает в себе преимущества как МПСР, так и бэкфиллинга, а именно, оптимизируется выпол-

нение наиболее трудоемких заданий, эффективно используются ресурсы, преимущественно 

соблюдается дисциплина очереди выполнения заданий и достигаются невысокие значения вре-

мени старта.  

3. Исследование подходов к справедливому разделению ресурсов 

3.1 Постановка эксперимента 

Для исследования предложенных подходов, а также сравнения с известными алгоритмами 

планирования использован симулятор распределенной вычислительной среды [16], дополнен-

ный компонентами поддержки МПСР [19-21]. Для постановки экспериментов используются 

следующие общие настройки компонентов модели (в относительных единицах симулятора). 

Типовой размер цикла планирования принят равным 600 единицам времени. Количество узлов 

в ресурсном домене равно 24. Производительность узлов является случайной равномерно рас-

пределенной величиной p [2, 10]. Таким образом, самые производительные ресурсы ( p  = 10) 

смогут выполнять задания примерно в два раза быстрее средних по производительности ( p  = 

6), а наименее производительные ( p  = 2) – в три раза медленнее. При этом обеспечивается до-

статочный уровень разнообразия ресурсов, отличие наименее и наиболее производительных 

экземпляров не будет превышать одного порядка внутри конкретного домена. Равномерный 

196



закон распределения выбран из предположения, что в рассматриваемой системе планирования 

состав доменов формируется с помощью искусственного отбора ресурсов (фильтрации) по та-

ким характеристикам, как тип, производительность, расположение и т.п. (жесткие ограничения 

в [5]). Удельная стоимость ресурса назначается на этапе ценообразования в зависимости от 

производительности и случайной величины «скидка/наценка», подчиняющейся нормальному 

распределению. Количество заданий на каждом цикле планирования равно 20. Максимальная 

стоимость, которую пользователь готов заплатить за выполнение задания, задается таким обра-

зом, чтобы «богатейшие» пользователи могли позволить себе использование «дорогих» ресур-

сов (рыночная стоимость + наценка в 60%), а «беднейшие» были вынуждены рассчитывать на 

скидки. Эти факторы предотвращают монополизацию наиболее производительных и, соответ-

ственно, самых дорогостоящих ресурсов. 

3.2 Учет интересов пользователей 

Учет интересов пользователей и анализ результатов планирования для отдельных заданий 

происходит на основе сравнения МПСР и исходной ЦСП. Планирование пакета заданий в рам-

ках МПСР, поиск альтернатив в которой осуществляется по алгоритму AEP [18], выполняется с 

учетом критерия, указанного в ресурсном запросе задания. Планирование пакета заданий по 

ЦСП предполагает выбор первой подходящей альтернативы без оптимизации. 

Таблица 1 демонстрирует результаты планирования отдельных заданий в зависимости от 

заданного пользователем критерия оптимизации  времени старта и завершения задания, време-

ни и стоимости выполнения задания (AEP минимизирует значение заданного критерия).  

Таблица 1. Учет интересов пользователей ВО 

Критерий AN  
Время стар-

та 

Время вы-

полнения 

Время за-

вершения Стоимость 

Время старта 12.8 171.7 56.1 227.8 1281.1 

Время выполнения 10.6 214.5 39.3 253.9 1278.5 

Время завершения 12.2 169.6 45 205.5 1283.2 

Стоимость 12.9 262.6 55.5 318 1098.3 

ЦСП 12.1 222 50.3 272.3 1248.4 

 

Выбор одного из четырех критериев происходит на этапе генерации пакета заданий слу-

чайно по равномерному закону распределения. Равномерный закон распределения выбран из 

соображения того, что невозможно выделить один критерий оптимизации для независимых 

пользователей. В последней строке табл. 1 приведены результаты планирования того же пакета 

заданий с помощью ЦСП. Проведено моделирование 5000 отдельных циклов планирования. 

Наилучшие значения по критериям времени старта и завершения заданий, а также по времени и 

стоимости выполнения имеют задания, для которых был задан соответствующий критерий оп-

тимизации (столбец «Критерий»). Исключение составляет подход с минимизацией времени за-

вершения. Задания, для которых был указан соответствующий критерий оптимизации, в сред-

нем обеспечивают не только наименьшее время старта, но и наименьшее время завершения. В 

целом, использование критерия оптимизации в МПСР по сравнению с ЦСП при выполнении 

отдельных заданий позволяет более чем на 23% уменьшить время старта завершения заданий, 

на 21% уменьшить общее время выполнения и на 12% снизить стоимость выполнения. Среднее 

количество AN  альтернатив выполнения  в табл. 1, найденных для заданий в одном цикле пла-

нирования, практически не зависит от критерия оптимизации. Среднее число заданий на каж-

дую группу, имеющую один и тот же критерий оптимизации, в среднем равно 5, что согласует-

ся с использованием равномерного распределения при выборе одного из четырех рассматрива-

емых критериев оптимизации для каждого из 20 заданий пакета. 

Из анализа результатов планирования отдельных заданий следует, что в рамках МПСР 

пользователи получают возможность влиять на эффективность выполнения собственных при-

ложений путем введения соответствующего критерия оптимизации. Достигается это за счет 
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того, что при наличии различных требований к эффективности выполнения заданий, ресурсы 

распределяются между заданиями неравномерно  в зависимости от используемого при отборе 

критерия. Заметим, что в исходной ЦСП на этапе поиска альтернатив все ресурсы распределя-

ются между заданиями пакета равномерно. 

3.3 Оптимизация выполнения пакета заданий 

Следующий эксперимент посвящен сравнительному анализу результатов планирования 

при делении исходного пакета заданий в МПСР на подпакеты при различных уровнях загрузки 

среды. При выборе оптимальной комбинации альтернатив выполнения решалась задача мини-

мизации среднего процессорного времени выполнения заданий процT . Процессорное время для 

альтернативы вычисляется как сумма длительностей слотов, входящих в сформированное «ок-

но».  

На рис. 2 представлены значения процT  в зависимости от числа  201065321 ,,,,,,k  подпаке-

тов, на которое делится исходный пакет заданий и уровня загрузки среды. Уровень загрузки 

при проведении серии экспериментов определяется средним относительным числом Y  неудач 

– циклов планирования, в ходе которых не удается найти план выполнения для всех заданий 

пакета. Эксперименты проводились при высоком (Y  = 0.3), среднем (Y  = 0.03) и низком уров-

нях загрузки (Y  < 0.0002) (на рис. 2 – ВЗС, СЗС и НЗС соответственно). Таким образом, коли-

чество неудач в проводимых сериях экспериментов отличается как минимум на порядок. 

 

 
Рис. 2. Среднее время процT  выполнения заданий пакета в зависимости от количества k  подпакетов 

 

Анализ результатов показывает, что увеличение числа формируемых подпакетов обуслав-

ливает рост числа альтернатив для выполнения отдельного задания, уменьшение суммарной 

стоимости прохождения пакета заданий и увеличение относительного числа неудач Y . При 

увеличении уровня доступных ресурсов увеличивается число альтернатив для выполнения от-

дельного задания, уменьшается относительное количество неудач Y и уменьшается стоимость 

прохождения пакета заданий. Результаты экспериментов подтверждают, что разделение исход-

ного пакета на подпакеты и их последовательное независимое планирование позволяет увели-

чить число альтернатив выполнения для заданий пакета и позволяет построить более эффек-

тивные планы. Так, при высокой загрузке вычислительной среды, наибольшую эффективность 

и наименьшее количество неудач обеспечивает разделение на меньшее количество подпакетов. 

С другой стороны, при низкой загрузке доступных ресурсов, целесообразно деление на боль-

шее количество подпакетов вплоть до планирования заданий по отдельности (см. рис. 2).  

Другое преимущество МПСР, по сравнению с ЦСП, это - уменьшение стоимости прохож-

дения пакета заданий при уменьшении уровня загрузки ресурсов. ЦСП стремится использовать 

весь доступный для выполнения пакета заданий бюджет *b , выбирая соответствующую ком-

бинацию альтернатив. В то же время при планировании подпакетов с небольшим числом зада-
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ний, выбор зачастую ограничен несколькими альтернативами, стоимость которых не обяза-

тельно будет близка к установленному ограничению на бюджет.  

Таким образом, МПСР позволяет не только учитывать интересы администраторов ВО (за 

счет оптимизации на этапе выбора комбинации альтернатив, как и в ЦСП), но и за счет разбие-

ния на подпакеты способна обеспечивать лучшее значение целевого критерия по сравнению с 

исходной схемой. 

3.4 Учет интересов владельцев 

Таблица 2 демонстрирует результаты планирования в МПСР с точки зрения владельцев ре-

сурсов на примере характеристик отдельного вычислительного узла в зависимости от удельной 

стоимости с , назначенной на интервале планирования T  = 600. В табл. 2  cL  –суммарное про-

цессорное время загрузки узла на интервале планирования; U  – средняя относительная вели-

чина загрузки ресурса на рассматриваемом интервале планирования, P  – средняя прибыль, по-

лученная владельцем ресурса, Y  – относительное количество неудачных попыток планирова-

ния.  

Таблица 2. Учет интересов владельцев ресурсов ВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из табл. 2 видно, что владельцы ресурсов в МПСР могут управлять собственной прибылью 

P  и уровнем загрузки U  вычислительных узлов на интервале планирования T  путем выстав-

ления удельной стоимости с  использования узла. Экстремум прибыли достигается при вы-

ставлении стоимости, близкой к «среднерыночной», то есть средней стоимости за экземпляр 

ресурса аналогичной производительности, выставленной другими владельцами ресурсов. 

4. Эффективность использования ресурсов 

4.1 Комбинированный метод планирования 

Эффективность планирования с помощью комбинированного подхода МПБ может быть 

рассмотрена одновременно с позиций  значения критерия оптимизации в конкретной ВО, 

например, минимизации общего времени выполнения пакета заданий (11), и уровня загрузки 

среды, а также минимизации времени старта заданий пакета.  

На рис. 3 представлены среднее время выполнения процT  и среднее время старта стартT  за-

даний пакета в зависимости от соотношения NNцсп/ , в котором происходит разделение N за-

даний на подпакеты, цспN  – число заданий в первом подпакете, планирование которых осу-

ществляется на основе ЦСП. При разделении на подпакеты используется простой приоритет – 

очередность заданий в пакете, характеристики самих заданий не принимаются во внимание. 

Представленные на рис. 3 результаты получены на основе моделирования 5000 независимых 

циклов планирования при среднем уровне загрузки ресурсов согласно настройкам, описанным 

в разделе 3. Из рис. 3 видно, что если планирование большей части задания осуществлять с по-

мощью МПСР, достигается лучшее значения целевого критерия ВО – времени выполнения 

процT , при этом среднее время старта стартT  заданий отодвигается. И наоборот, если планиро-

вание большей части заданий осуществлять с помощью бэкфиллинга, среднее время старта 

приближается к началу интервала планирования, но значение целевого критерия оптимизации 

с  cL  U  P  Y  

2 256.6 0.44 527.1 0 

4 234.9 0.39 939.6 0.001 

6 185.4 0.31 1112.3 0.013 

8 109.8 0.18 878.7 0.024 

10 71 0.12 710.3 0.025 
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ухудшается. Особое внимание стоит уделить точке пересечения рассматриваемых графиков 

процT  и стартT  на рис. 3. Ее наличие при монотонности графиков позволяет говорить о возмож-

ности достижения компромисса между средним временем старта заданий и значением целевого 

критерия в ВО. 

 

 
 

Рис. 3. Среднее время выполнения процT  и старта стартT  заданий в МПБ 

 

Таким образом, эвристика МПБ демонстрирует «компромиссные» значения рассматривае-

мых показателей по сравнению с МПСР и бэкфиллингом. 

4.2 Состоятельность планов 

МПСР и ЦСП позволяют строить предварительные планы выполнения пакета заданий на 

рассматриваемом интервале планирования,  но не учитывают ситуаций, когда фактическое 

время выполнения заданий может оказаться меньше заявленного пользователем. Раннее завер-

шение заданий и преждевременное освобождение и простой ресурсов могут негативно сказать-

ся на эффективности выполнения пакета заданий по критериям, определенным участниками 

ВО, и сделать построенный план несостоятельным. С другой стороны, бэкфиллинг осуществля-

ет планирование на основе динамически обновляемой информации о статусе выполнения зада-

ний и загрузке вычислительных узлов и за счет этого может обеспечивать более эффективное 

прохождение потока заданий.  

Для исследования и сравнения эффективности планов, построенных ЦСП, МПСР и бэк-

филлингом было проведено имитационное моделирование, в котором реальное время выполне-

ния заданий существенно отличается от времени предварительного резервирования ресурсов. 

Фактическое время выполнения заданий задавалось случайной величиной, подчиняющейся 

равномерному распределению на интервале [0.2* резT , резT ], где резT  – время резервирования 

ресурсов, отведенное для выполнения задания. Равномерное распределение выбрано потому, 

что практически невозможно прогнозировать реальное время выполнения задания на выбран-

ных ресурсах.  

Таблица 3 содержит значения среднего времени выполнения (критерия оптимизации) и 

среднего времени старта заданий, полученные на этапе предварительного планирования на ос-

нове оценки времени выполнения заданий резT  (колонка «Запланированное») и в результате 

моделирования выполнения составленного плана с учетом фактического времени выполнения 

заданий (колонка «Фактическое»). Из табл. 3 видно, что даже при значительной разнице между 

временем резервирования ресурсов и фактическим временем выполнения заданий преимуще-

ство МПСР перед бэкфиллингом по целевому критерию оптимизации в ВО не только сохраня-

ется, но и увеличивается. Объясняется это тем, что бэкфиллинг не осуществляет оптимизации 

по критериям, отличным от времени старта, а более плотное расположение заданий (реальное 

время старта заданий, планирование которых осуществляется с помощью бэкфиллинга, сокра-

щается в среднем на 46%) задействует практически все доступные ресурсы, в том числе менее 

предпочтительные по целевому критерию. Таким образом, результаты эксперимента показы-
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вают, что предварительно составленные планы являются состоятельными по критериям, задан-

ным в ВО, в случае, когда фактическое время выполнения существенно отличается от времени 

резервирования ресурсов. 

Таблица 3. Фактическое и запланированное время выполнения заданий 

Алгоритм Время выполнения Среднее время старта заданий 

Запланированное Фактическое Запланированное Фактическое  

Бэкфиллинг 187.7 115.1 69 37.3 

ЦСП 150.1 90.4 281.2 281.2 

МПСР 138.6 83.5 223.8 223.8 

Преимущество МПСР 

перед бэфкиллингом 

26.2% 27.5% -69% -83% 

 

Следует отметить, что дополнительное преимущество может быть достигнуто за счет учета 

информации о текущей загрузке вычислительных узлов и перепланирования. 

5. Заключение  

В работе рассмотрены стратегии и эвристики планирования с различными целевыми кри-

териями, основанные на модели справедливого разделения ресурсов, учитывающей предпочте-

ния всех участников ВО. Предложен подход к решению задачи справедливого разделения ре-

сурсов между участниками ВО. Показано преимущество МПСР по сравнению с исходной цик-

лической схемой планирования. Владельцы для получения максимальной прибыли или необхо-

димого уровня загрузки среды могут варьировать удельную стоимость предоставления ресур-

сов (например, предлагать скидки). На основе сочетания циклической схемы и бэкфиллинга 

предложен комбинированный подход  (эвристика МПБ), который демонстрирует компромисс-

ные результаты по сравнению с МПСР и бэкфиллингом. Удается эффективно использовать до-

ступные ресурсы (за счет применения бэкфиллинга) при эффективном выполнении части пото-

ка заданий в ВО (за счет оптимизации в МПСР). Показана состоятельность планов, составлен-

ных МПСР в условиях, когда фактическое время выполнения заданий может существенно от-

личаться от пользовательской оценки.  

Полученные результаты используются в проекте создания прототипа метапланировщика - 

программного комплекса планирования потоков заданий и управления неотчуждаемыми ресур-

сами в распределенных вычислительных средах, основные компоненты которого представлены 

в [19-21].  
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Моделирование реакционной способности химических реак-

ций на основе многоядерных вычислительных систем
* 

И.В. Ахметов, И.М. Губайдуллин, Р.Р. Сафин 

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 

математической обработки экспериментальных данных в связи с увеличивающейся сложно-

стью 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. 

2. Кинетические модели реакций синтеза ароматических и гетероцик-

лических соединений 

Для понимания физико-химической сущности каталитической реакции,  последующего 

математического моделирования каталитического процесса и  определения условий его про-
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 Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (госконтракт № 
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мышленной реализации необходима, прежде всего, разработка его кинетической и математиче-

ской 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-

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). 

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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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/м
3
) 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


 
     

 
 , 

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


 
     

 
  = 0 

или 

С(t)Xi(t) – С(t+t)Xi(t+t) + 
J

ij j

j 1

W t


 
  

 
  = 0. 

В пределе, при t, стремящемся к нулю, получим систему дифференциальных уравнений: 
J

i

ij j

j 1

d(Cx )
W

dt 

                                                         (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

iX . 

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 

                                                       (4) 

где  N =C/Co – относительное изменение числа молей реакционной среды, j=Wj /Co – 

приведенные скорости химических реакций. 

Суммируя уравнения (4) с учетом условия нормировки, получим: 

 

 

J I

j ij

j 1 i 1

dN
F

dt  

    N                                            (5) 

 

Продифференцировав уравнения (5), получим: 
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J
i

i ij j

j 1

dxdN
x N F

dt dt 

    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
 ,  




J

1j
jj

o

N
V

1
F , 




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 2
n
 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.: K
m
=K

m-1
(1+i//100), 

где K
m
 и K

m-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. 
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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 бензи-

лиденбензиламина  
 

 
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 23
о
С, 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 105
о
С, 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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Параллельный алгоритм решения задач 

динамики заряженных частиц с учетом 

балансировки вычислительной нагрузки
*
 

Е.А. Берендеев, М.А. Боронина, В.Д. Корнеев 

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН 

Рассмотрены задачи динамики встречных пучков заряженных частиц в ускорителях и 

динамики плазменных электронов в ловушке с инверсными магнитными пробками и 

мультипольными магнитными стенками. Модели построены на основе метода частиц 

в ячейках. Такие задачи требуют большого объема вычислений и могут быть решены 

только с применением мощных суперЭВМ. Для равномерной и полной загрузки вы-

числительных узлов выполнена модификация эйлерово-лагранжевой декомпозиции в 

случае существенно неравномерного распределения частиц по пространству и по 

времени.  

1. Введение 

Данная работа посвящена созданию и исследованию  параллельных алгоритмов для моде-

лирования некоторых задач физики плазмы методом частиц. 

В частности, для моделирования динамики встречных пучков заряженных частиц в совре-

менных ускорителях с учетом высоких значений релятивистского фактора частиц и трехмерно-

сти задачи. При этом требуется проводить расчеты на сетках порядка 512x512x512 с количе-

ством частиц в пучке ~10
10

. В основе существующих стандартных численных моделей и алго-

ритмов, направленных на решение задач с высокими релятивистскими факторами (10
3
 и более), 

лежит разделение пучка вдоль оси коллективного движения на слои частиц. При этом взаимо-

действие встречных пучков сводится к попарному взаимодействию слоев: частицы одного слоя 

через поле поперечных сил влияют на динамику частиц другого. К настоящему времени созда-

ны и параллельные алгоритмы решения задач динамики заряженных частиц в ускорителях. 

Обычно каждый процессор отвечает за свой слой частиц или за несколько слоев, в некоторых 

случаях имеется динамическая балансировка загрузки процессоров. Но используемый квази-

трехмерный подход даже с учетом распараллеливания затрудняет учет продольных эффектов 

при критически высокой плотности пучка, когда за короткий промежуток времени пучок де-

формируется или даже разрушается, а также возникают трудности моделирования таким спо-

собом при сравнительно большом угле пересечения пучков (~20 мрад). Существенно нелиней-

ное распределение плотности пучка (по гауссу с условием фокусировки), значительное измене-

ние формы пучка при пролете через область (форма песочных часов), требования к количеству 

частиц пучка при заданной трехмерной сетке [1] приводят к необходимости создания кода с 

балансировкой нагрузки процессоров. 

Аналогичные требования к размеру сетки и количеству частиц предъявляет задача динами-

ки плазменных электронов в ловушке  с инверсными магнитными пробками и мультипольными 

магнитными стенками. Величина магнитного поля внутри и на торцах ловушки существенно 

отличается. При этом, чтобы точно воспроизвести движение частиц в сильном магнитном поле, 

необходимо использовать достаточно мелкий временной шаг. В слабом магнитном поле вели-

чину временного шага можно увеличить и тем самым ускорить вычисления, т.к. траектории 

частиц в этом случае достаточно гладкие. Однако при построении параллельного алгоритма 

необходимо учитывать, что за реальный промежуток времени разные частицы совершают дви-

жение за разное количество временных шагов. Таким образом, объем вычислений для каждой 

частицы будет разный, даже если частиц на каждом процессоре поровну. 

                                                      
*
 Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 14-01-00392, 14-01-31220, а также МИП СО РАН 

№105 и  №130. 
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Рассмотренные задачи обладают существенной неоднородностью распределения частиц 

как по пространству, так и по времени. Поэтому нашей целью явилось создание параллельного 

алгоритма с балансировкой нагрузки на процессоры, обладающего хорошей масштабируемо-

стью для возможности проведения численных экспериментов с использованием высокого ко-

личества частиц.  В работе описана постановка задачи, используемые модели и методы, а также 

описание специфики распараллеливания и сравнение с другими работами мирового уровня. 

Представлена блок-схема алгоритма и результаты исследований его для обеих задач: время 

счета, эффективность распараллеливания, ускорение. Приведены примеры использования алго-

ритма для проведения математического моделирования соответствующих физических явлений. 

 

 

2. Постановка задачи и методы решения 

В задаче рассматривается движение частиц, которое происходит в вакууме в самосогласо-

ванных электромагнитных полях с учетом внешней составляющей электромагнитного поля. 

При этом модельный пучок представляет собой набор достаточно большого количества частиц 

с соответствующими параметрами [2, 3]. Такое движение моделируется с помощью кинетиче-

ского уравнения Власова [4] для функции распределения частиц с положительным 

 , ,f f r p t   и отрицательным зарядом : 

 

 

 

(1) 

 

Сила Лоренца , действующая на заряженную частицу, определяется из соотношения 
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Импульс частицы  связан со скоростью релятивистским фактором  равенством 

 при этом  где с – скорость света.  

Система уравнений Максвелла, связывает между собой плотности заряда , , ток  и 

напряженности электрического и магнитного полей  и : 
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Входящие в эти уравнения плотность заряда и плотность тока определяются через моменты 

функции распределения частиц: 
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Уравнения характеристик уравнения Власова совпадают с уравнениями движения частиц: 

 

 

    (5) 

Система уравнений Власова-Максвелла решается методом частиц в ячейках, с использова-

нием ядра PIC. Так как в уравнения входят первые производные и по времени, и по простран-

ству, то применяется схема с перешагиванием [5].  

Компоненты магнитного поля  вычисляются в центрах ребер ячеек, образованных про-

странственной сеткой, а значения электрического поля  вычисляются в серединах граней 

этих ячеек (рис. 1).  

 

 

 

 

 

   

 

Рис. 1. Выбор узлов сетки для аппроксимации 

 

При этом электрическое поле вычисляется в целые моменты времени nτ, а магнитное поле 

– в дробные моменты времени n(τ + 1/2). Токи вычисляются в тех же точках пространства, что 

и электрическое поле, но по времени берутся в дробных узлах. Значения импульсов частиц 

также вычисляются в моменты времени n(τ + 1/2), а координаты – в целые. При этом все произ-

водные, участвующие в уравнениях, как по времени, так и по пространству, записываются че-

рез центральные разности, что обеспечивает при использовании этой схемы второй порядок по 

времени и по пространству. 

Сила Лоренца определяется линейной интерполяцией по каждому направлению сил элек-

тромагнитных полей, вычисленных в каждом из ближайших к частице восьми узлов.  

Уравнения Максвелла решаются по следующим конечно-разностным схемам: 
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где  
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      (7) 

 

 

Импульсы каждой частицы находятся с помощью выражений: 

 

 

   (8) 

 

Токи вычисляются по координатам частиц с использованием ядра PIC–метода  по схеме, пред-

ложенной Вилласенором и Бунеманом [6]. Такой метод вычисления токов позволяет автомати-

чески удовлетворить разностному уравнению неразрывности и, следовательно, точно выпол-

нить разностный закон Гаусса. Это значительно уменьшает ошибки аппроксимации и делает 

алгоритм более устойчивым.  

 

3. Параллельная реализация алгоритма 

Метод частиц, созданный еще в 60-х годах 20 века, в настоящее время является развитым и 

широко применяемым методом для решения задач бесстолкновительной динамики частиц, 

ежегодные публикации демонстрируют постоянный интерес к этому методу.  

В качестве приложения описанного выше алгоритма используются две задачи. Одна из них 

- получение мощных нейтральных пучков для установок управляемого термоядерного синтеза. 

Наиболее эффективным методом получения таких пучков является нейтрализация пучков от-
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рицательных ионов в плазменной ловушке - мишени. В ИЯФ СО РАН предложена линейная 

ловушка с обратным магнитным полем [7]. Для ограничения радиальных потерь плазмы ис-

пользуются мультипольные магнитные стенки кольцевой геометрии. В осесимметричной ло-

вушке с кольцевым магнитным полем отсутствует азимутальный компонент поля, а так же от-

сутствует стационарное азимутальное электрическое поле. Оценка и минимизация потерь 

плазмы в широко апертурные проходные отверстия в торцах, в которых находятся инверсные 

магнитные пробки, а также через цилиндрические мультипольные магнитные стенки ловушки 

на ее вакуумную камеру, может быть исследована только с помощью математического модели-

рования. При этом, наиболее полно динамика плазменных электронов может быть описана 

уравнением Больцмана 
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(9) 

Здесь }{ ,fSt  - функция, описывающая следующие физические процессы: 

 ионизация атома водорода, 

 ионизация и диссоциация молекулы H2 

 диссоциативное возбуждение и диссоциативная рекомбинация H
2+

 

 диссоциативная рекомбинация D
2+

 

 перезарядка протонов на атомах водорода. 

Решение уравнения Больцмана (9) можно свести к решению уравнения Власова (1) и кор-

ректировке траекторий частиц с учетом рассеяния, используя методы Монте-Карло 

}{ 
 fSt

Dt

Df
  [8]. 

В настоящей работе рассеяние не учитывается, оно будет являться предметом дальнейшего 

исследования. Таким образом, решается система, описанная в параграфе 1, но в цилиндриче-

ской системе координат. Задача рассматривается в двумерной R-Z геометрии. Особенностью 

данной задачи является движение частиц под воздействием магнитных полей с большими гра-

диентами. Для ускорения расчета траекторий частиц использовался динамический шаг по вре-

мени, обеспечивающий изменение напряженности магнитного поля не более 20% за один шаг. 

Другой вариант использования алгоритма – трехмерное численное моделирование эффек-

тов встречи пучков частиц с критическими параметрами (в частности, с высокими значениями 

релятивистских факторов и с предельно высокой плотностью зарядов) в ускорителях. В этом 

случае пучок может не только сильно сжиматься, но и разрушаться, поэтому требуется иссле-

дование устойчивости пучков. С точки зрения математического моделирования в задачах с 

большими значениями релятивистского фактора (γ ~ 10
3
) имеется существенное отличие от за-

дач c малыми значениями (γ ~ 5). Известно, что поле движущейся заряженной частицы в лабо-

раторной системе координат вытягивается в γ раз поперек оси движения и сокращается в γ
2
 раз 

вдоль этой оси. Так, например, при значениях релятивистского фактора γ ~ 10
3
 отношение по-

перечных размеров к продольному, на которых поля близки по абсолютной величине, состав-

ляет ~ 10
9
, и использование традиционных путей решения становится невозможным. 

В основе существующих стандартных численных моделей и алгоритмов, направленных на 

решение задач с высокими релятивистскими факторами (10
3
 и более), лежит разделение пучка 

вдоль оси коллективного движения на слои частиц. При этом взаимодействие встречных пуч-

ков сводится к попарному взаимодействию слоев: частицы одного слоя через поле поперечных 

сил влияют на динамику частиц другого (коды Guinea-Pig, ODYSSEUS)[9, 10]. В большинстве 

существующих программных кодов, основанных на данном подходе, для получения попереч-

ного поля используются либо формулы Бассетти – Ерскине [11], либо двумерное уравнение 

Пуассона  с использованием быстрого преобразования Фурье (при этом граничные условия вы-

числяются через двумерную функцию Грина). К настоящему времени созданы и параллельные 

алгоритмы решения задач динамики заряженных частиц в ускорителях (коды COMBI, 

IMPACT, Beam Beam 3D)[12,13]. Обычно каждый процессор отвечает за свой слой частиц или 

за несколько слоев, в некоторых случаях имеется динамическая балансировка загрузки процес-

соров. Но используемый квазитрехмерный подход затрудняет учет продольных эффектов при 
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критически высокой плотности пучка, когда за короткий промежуток времени пучок деформи-

руется или даже разрушается, а также возникают трудности моделирования таким способом 

при сравнительно большом угле пересечения пучков. 

При этом интерес представляет изучение эффектов на расстоянии порядка дисперсии в по-

перечном направлении. Сама эта величина является небольшой, за счет фокусировки пучка 

(hour-glass эффект) его размеры в поперечном направлении сильно увеличиваются. Поэтому 

необходимо проводить исследования эффектов при больших размерах области на малых рас-

стояниях от ее центра, то есть брать достаточно много и мелких пространственных шагов в по-

перечном направлении, что также приводит к необходимости использования параллельного 

алгоритма. Кроме того, временной шаг требуется выбирать не из соображений сходимости, так 

как он уже достаточно мал, а из соображений устойчивости метода. Таким образом, уменьше-

ние сетки в поперечном направлении ведет не только к увеличению количества действий, свя-

занных с количеством узлов сетки, но и к увеличению количества шагов программы. 

Повышение точности расчетов методом части может быть достигнуто увеличением коли-

чества узлов пространственной сетки, однако такой способ не всегда возможно применять вви-

ду ограниченности памяти ЭВМ. Кроме того, для решений методом частиц характерны числен-

ные шумы, “самосила” и другие негативные эффекты, связанные с введением пространствен-

ной сетки. Одним из способов уменьшения влияния этих эффектов является увеличение коли-

чества частиц в ячейке. Кроме того, при увеличении количества узлов по каждому направле-

нию, количество частиц также должно быть увеличено. Поэтому единственным вариантом до-

стижения требуемых количественных характеристик является распараллеливание. 

Поэтому для распараллеливания алгоритма для обеих задач выбран метод декомпозиции. 

Наиболее простая декомпозиция представляет собой разделение области на полосы в соответ-

ствующей системе координат. Для наибольшей эффективности вычислений с целью уменьшить 

число межпроцессорных коммуникаций необходимо модифицировать имеющиеся алгоритмы с 

учетом специфики решаемых задач [14]. Модификация представляет собой эйлеро-лагранжеву 

декомпозицию [15]. С каждой подобластью-полосой связана группа процессоров, частицы в 

каждой подобласти разделены между всеми процессорами группы, поэтому, чем больше частиц 

в определенной области – тем больше процессоров в соответствующей группе. Таким образом, 

выбором количества процессоров в группе можно добиться необходимого максимального 

количества частиц в процессоре. Схема распараллеливания приведена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис.2. Эйлерово-лагранжева декомпозиция.  

 

Таким образом, в случае неравномерного распределения частиц по пространству, на каж-

дую полосу приходится количество процессоров пропорциональное количеству частиц в поло-

се. 

Если же частицы движутся с различным шагом по времени, то частицы распределяются между 

процессорами полосы не равномерно. Поскольку величина магнитного поля в пределах ячейки 

существенно не  меняется, можно для каждой ячейки ввести поправочный коэффициент, харак-

теризующий величину шага по времени для частиц данной ячейки. Чем больше магнитное поле 

- тем меньше поправочный коэффициент. Исходя из этих рассуждений, для того, чтобы вычис 
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Рис.3. Блок-схема алгоритма 
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лительная нагрузка на процессоры была сбалансирована, число процессоров pgN  в группе оце-

нивается следующим образом: 

  

 

p

local area all area

.
j j

g p

j jj j

N N
N N

t t 

    
 

(10) 

Здесь jN  - число частиц в ячейке  j, jt  - поправочный коэффициент, pN  - общее число 

процессоров.  

 

На рисунке 3 приведена блок-схема алгоритма. Здесь белым цветом обозначены блоки про-

граммы, выполняемые каждым процессором, серым - нулевым процессором, и темно-серым – 

главными процессорами каждой группы. Индексом g обозначены значения функция, вычис-

ленные каждым процессором группы, которые далее используются главным процессором 

группы для получения соответствующей суммарной функции. Обозначение send описывает 

пересылку значений каждым процессором группы главному процессору группы, а обозначение 

recv – принятие значений главным процессором группы от всех процессоров его группы, обо-

значение bcast – отправку значений главного процессора всем процессорами группы  и соответ-

ствующее получение их. В случае ловушки требуются дополнительные процедуры по добавле-

нию/удалению частиц. Этого не требуется в случае встречных пучков, но взамен необходимо 

вычислять граничные условия на каждом шаге по времени. Поэтому переход к каждому из бло-

ков показан пунктирной линией.  

После вычисления начальных условий выполняется цикл по времени до достижения нуж-

ного момента времени. В этом цикле требуется решать уравнения Максвелла, и каждая группа 

решает их только в своей подобласти. Уравнение Максвелла для вычисления электрического 

поля решается только главными процессорами группы, для этого производится сбор необходи-

мых данных – плотностей и токов, а также обмен значениями на смежных гранях. За счет ис-

пользования дополнительных узлов и равных значений электрического поля во всех процессо-

рах магнитное поле вычисляется каждым процессором без пересылок. Также группы обмени-

ваются частицами, оказавшимися в соответствующей подобласти. Такое распараллеливание по 

пространству и по частицам позволяет решить проблему существенно неравномерного распре-

деления плотности частиц в области, обеспечивая равномерную загрузку процессоров внутри 

группы. 

 

 

3. Эффективность параллельного алгоритма 

Описанный алгоритм был протестирован на некоторых характерных примерах движения 

ультрарелятивистского пучка. В частности, предполагается, что пучок моноэнергетических 

электронов двигается вдоль оси z. Плотность частиц распределена по закону Гаусса со следу-

ющими параметрами фокусировки в безразмерных величинах εx = εy = 5∙10
-7

, βx = βy=0.1, σz=0.1, 

где  εx and εy горизонтальный и вертикальный эмиттансы пучка, βx, βy  - соответствующие зна-

чения бета-функции, σz – размер пучка по оси z. Релятивистский фактор γ = 6.85·10
3
 , заряд 

пучка Q= 2.63·10
8
e. Размер области в безразмерных величинах Lx = Ly = 10

−2
, Lz = 1. Размер 

сетки 120х120х120 узлов, временной шаг 10
-5

, количество шагов 3∙10
4
. 

Все численные эксперименты проводились на кластере Сибирского Суперкомпьютерного 

Центра (ИВМиМГ), с  576-ю 4-ядерными процессорами Intel Xeon Е5450/E5540/X5670. 

На рисунке 4 показана зависимость поля Ex от координаты z в плоскости (x,z) при разном 

количестве частиц 10
5
, 10

6
, 10

7
 в конечный момент времени в безразмерных величинах. 
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Рис. 4. Зависимость поля Ex от координаты z в плоскости (x,z)  

во всей области (слева) и в более мелком масштабе (справа). 

 

Из рисунков видно, что при увеличении количества частиц остаточное поле, следующее за 

пучком, уменьшается, сглаживается. Рисунки также демонстрируют сходимость метода. Если 

же количество частиц в ячейке недостаточно, то высокие значения шумов в методе частиц при-

водят к неустойчивостям, затрудняющим исследование физических эффектов.  

В таблице 1 представлены время расчета пролета пучка через область и максимальное ко-

личество частиц в процессоре, как в начальный момент (предпоследняя колонка), так и в тече-

ние всего расчета (последняя колонка). 

 

                                  Таблица 1.   Время расчетов и максимум частиц в процессоре    

 

Npg Np 500τ, с jmax, 10
6
, t=0 jmax, 10

6
 

6 6 98 475025 500162 

6 10 39 159123 167167 

10 10 93 396014 497950 

10 12 49 198030 248795 

12 12 84 120590 494225 

6 12 37 119283 125476 

 

Таблица демонстрирует преимущество добавочных процессоров в группах, соответствую-

щих высокой плотности частиц. Для линейной декомпозиции с количеством процессоров 

Np=Npg=12 время вычислений составило 84 с, и  98 с - для Np=Npg=6, но время расчета намного 

меньше, когда используется всего 12 процессоров в 6 группах. Таким образом, намного эффек-

z z

xE xE
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тивнее добавить 4-6 процессоров в центральные группы и получить время 37-39 с, чем распре-

делить эти процессоры в линию и получить время 93 с. Этот эффект связан с существенным 

уменьшением числа частиц (с 4∙10
5 

до 1-1.5∙10
5
) в начальный момент времени, что влечет за 

собой и уменьшение количества частиц по всему расчету до 1.2-1.8∙10
5
. Различие между 10 и 12 

процессорами в 6  группах невелико вследствие межпроцессорных пересылок внутри группы. 

Рисунок 5 демонстрирует зависимость количества процессоров N (Np) для Npg=5, сетки 

60х60х60 и числа частиц 10
6
. Время счета 1000 временных шагов составило 300 с. Эффектив-

ность распараллеливания рассчитывалась по формуле Eff = N0TN/TN0, где N – количество про-

цессоров, N0 – начальное количество процессоров. В идеальном случае необходимо сравнивать 

с монопроцессорным вариантом алгоритма, N0=1, но для проведения такого расчета недоста-

точно ресурсов памяти ЭВМ. Поэтому мы считали, что эффективность равна 1.0, когда мы ис-

пользуем N=Npg=5. TN  и TN0 – время расчетов с соответствующим количеством процессоров.  

Добавление новых процессоров в области высокой плотности существенно увеличивает эффек-

тивность метода, когда число процессоров не очень велико (~20 в 5 группах), но далее обмен 

трехмерными массивами сеточных значений занимает все больше времени, а поэтому эффек-

тивность распараллеливания падает. 

 

                    

             

 

         Рис. 5. Эффективность распараллеливания              Рис. 6. Эффективность распараллеливания 

      Np=5, J=10
6
, сетка 60x60x60          Np =20, J=10

7
, сетка 120x120x60 

 

Аналогичный результат получен и для параметров Np =20 на сетке 120х120х60, число ча-

стиц 10
7
, время расчета 1000 шагов по времени 67 с (рис. 6.). При этом провалы на графике свя-

заны с несимметричным распределением процессоров в группах, поэтому некоторых из них 

простаивают. Из численных экспериментов следует, что оптимальное соотношение процессо-

ров Npg и Np достигается, когда число групп Npg примерно в 7 раз меньше размера сетки вдоль 

направления распараллеливания, а общее число процессоров Np больше количества групп Npg 

примерно в 3-5раз. В случае большой сетки эффективность падает за счет пересылок копий се-

точных значений,  тем не менее – это единственный способ проведения расчетов с таким боль-

шим количеством частиц и с таким мелким шагом по времени. Т.к. разумный минимум узлов в 

процессоре Ny равен 4 (2 узла + 2 вспомогательных узла), то параметры расчета ограничены 

Eff Eff

pNpN
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только ресурсами ЭВМ для массивов размером ~4NxNz, соответствующих сеточным значениям 

подобласти. 

В качестве второй задачи рассматривается динамика плазменных электронов в ловушке 

мишени. Поскольку задача двумерна, объем пересылаемых данных существенно ниже. В этом 

случае возможно добиться достаточно высокой масштабируемости алгоритма. 

Характеристики задачи: температура плазмы 5 эВ, размер области 6.1см х 1.2 см. Сетка 

4096×128 узлов, общее число модельных частиц 5 242 880 000. Расчеты проводились на супер-

компьютере «Ломоносов» с использованием до 8192 процессорных ядер. 
 

Общее количество 

используемых процес-

сорных ядер 

Число процес-

сорных ядер на 

подобласть 

Время рас-

чета одного 

шага, с. 

Ускорение по сравне-

нию с 1024 процессор-

ными ядрами 

1024 16 1.411 1 

2048 32 0.778 1.81 

4096 64 0.362 3.87 

8192 128 0.183 7.71 

В таблице 2 представлено время расчета одного шага (в секундах) при использовании раз-

личного количества процессорных ядер, а также полученное при этом ускорение.  В связи с 

большим объемом требуемой оперативной памяти, масштабируемость рассматривается относи-

тельно 1024 процессорных ядер.  

 

 

 

Рис. 7. Траектории движения электронов мишенной плазмы под воздействием магнитного поля. 

 

На рисунке 7 показаны траектории движения  плазменных электронов, имеющих энергия 5 

эВ, а также траектории движения электронов, стартующих с катода с энергией 150 эВ. Рисунок 

показывает, что инверсные магнитные пробки на торцах достаточно хорошо удерживают плаз-

му в ловушке, в то же время присутствуют потери плазмы на стенках ловушки и границе ин-

версных пробок. Для количественного описания потерь плазмы в дальнейшем будет учтено 

влияние рассеяния электронов плазмы. 

 

4. Заключение 

Реализован параллельный алгоритм решения задач динамики плазмы, основанный на мо-

дификации эйлерово-лагранжевой декомпозиции в случае неравномерного распределения ча-

стиц по пространству и времени. В качестве примеров применения разработанного алгоритма 

были рассмотрены две задачи - динамики встречных ультрарелятивистских пучков заряженных 

частиц в ускорителях и динамики плазменных электронов в ловушке с инверсными магнитны-

Таблица 2. Время счета одного шага для различного числа процессо-

ров и полученное ускорение. 
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ми пробками и мультипольными магнитными стенками. Для задачи динамики встречных пуч-

ков уменьшение остаточного поля, следующего за пучком, с увеличением счетных параметров 

подтвердило сходимость метода. Для задачи ловушки получены траектории движения плаз-

менных электронов и точки выхода плазмы на стенки ловушки. Применение алгоритма в обоих 

случаях позволило достичь высокой масштабируемости и увеличить число частиц в расчетах 

до 10
10

. Использование большого количества частиц даст возможность проводить расчеты с 

другими конфигурациями полей и частиц, и достигать большей точности решений. 
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Моделирование волновых процессов в задачах 
сейсморазведки на суперкомпьютере «Ломоносов» с 

использованием GPU *

А.П. Бурцев1, Н.Н. Попова1, Е.А. Курин2

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова1, ООО «ГЕОЛАБ-ИТ»2

В  данной  работе  рассматриваются  вопросы,  посвящённые  моделированию 
распространения акустических волн в гетерогенной среде на системах, оснащённых 
графическими ускорителями, на примере одной из задач сейсморазведки. Приводятся 
описание  и  результаты  исследования  эффективности  параллельного  алгоритма 
моделирования  распространения  акустических  волн  в  неоднородной  среде, 
использующего графические ускорители, для суперкомпьютера «Ломоносов».
Ил.: 3 рис. Библиогр.: 2 назв.

1. Введение

В  настоящее  время  различные  высокопроизводительные  системы  используются  во 
многих областях. Одной из таких сфер применения является сейсморазведка. Данная область 
сталкивается с необходимостью обработки больших объёмов данных. Сейчас геологи собирают 
сотни гигабайт данных результатов сейсморазведки даже с небольших площадей, а требуется 
исследовать  сотни  и  сотни  квадратных  километров.  Чтобы  максимально  ускорить  процесс 
анализа  полученных  данных  необходимо  использование  супервычислителей:  многоядерных 
машин, кластеров, грид-систем, а в процессах обработки, моделирования и  визуализации как 
исходных, так и преобразованных данных требуется использование различных параллельных 
алгоритмов.  Одной  из  важнейших  задач  сейсморазведки  является  задача  моделирования 
волнового поля. Эта задача возникает как на этапе построения (уточнения) модели среды, как 
одна из частей задачи, так и на этапе верификации полученных результатов. Для моделирования 
поля давления, в акустическом приближении, необходимо: определить область моделирования, 
задать модель среды - скорость распространения волны и плотность в каждой точке расчётной 
области,  определить  положения  источников  возмущения  волнового  поля  и  функцию  их 
воздействия,  выбрать  особенности  поведения  волны  на  границах  области.  Результатом 
моделирования  являются  значения  давления  в  каждой  точке  расчётной  области  в  каждый 
момент времени моделирования.

2. Описание алгоритма

В  работе  [1]  рассматривалось  применение  различных  подходов  к  разработке 
параллельных алгоритмов моделирования распространения акустических волн в однородной 
среде.  В  данной  работе  рассматривается  усовершенствованная  (относительно  предыдущей 
работы)  математическая  модель  описывающая  распространения  акустических  волн  в 
неоднородной среде.

Решается  следующее  волновое  уравнение  [2]: 
1

ρ⋅v2
∂2 p
∂ t 2 =div( 1

ρ
grad ( p))+S ,  с 

начальными  условиями  —  p∣T =t0
= p0  и  граничными  —  p∣Γ =Ω= pΓ ,  где: ρ  — 

плотность  среды. v  —  скорость  акустической  волны. p  —  давление  волны  в  момент 

* Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Государственный контракт № 07.514.12.4007) и РФФИ (гранты №11-07-00756 и  №11-07-
00614).
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времени  t , S  — внешняя сила (функция источника).  Рассматривается двумерная задача. 
При  решении  используется  явная  конечно-разностная  схема  4-ого  порядка  по 
пространственным  координатам  и  2-ого  по  времени.  На  границе  среды  реализованы 
отражающие  граничные  условия  —  элементы  граничного  слоя  всегда  не  возмущены  (поле 
давлений равно 0). Результирующая формула давления в момент времени t+1 :

p (x , z , t+1)=ρ v2(Δ p (x , z , t)+S ( x , z , t)+〈grad( 1
ρ
) , grad( p)〉)+

+ Δ t 2+2 p (x , z , t)− p( x , z ,t−1)

Параллельный алгоритм состоит из следующих шагов:

1. Контроль входных данных и распределение нагрузки между процессами.

2. Расчёт нового состояния поля давлений (цикл по времени):

1. Копирование готовых данных.

2. Расчёт новых значений поля давлений.

3. Передача «теневых» граничных областей соседним процессам.

Все  процессы  могут  выполнять  свою  работу  параллельно,  но  на  этапе  обмена 
«теневыми» границами требуется  синхронизация.  Копирование  готовых данных на  жёсткий 
диск  может осуществляться  параллельно с  проведением  расчётов,  но  в  данной работе  этот 
вариант не рассматривался.

Для  распределения  данных  между  MPI-процессами  используется  простая 
геометрическая декомпозиция данных: каждый процесс вычисляет значения поля давлений в 
своей прямоугольной области. Нагрузка распределяется равномерно между всеми процессами. 
Данные соседних процессов пересекаются, т. е. часть данных, используемых одним процессом, 
вычисляется другим. На Рис. 1 приведён пример для 4 процессоров и граничного (общего) слоя 
из одного элемента.

Технология  CUDA  используется  на  уровне  узла для  проведения  процедуры  расчёта 
независимо  по  каждой  точке  расчётной  области.  В  CPU-версии программы  этот  уровень 
параллелизма реализован с использованием директив OpenMP.

Рис. 1. Схема распределения данных для четырёх процессов.
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3. Вычислительный эксперимент

Тесты на суперкомпьютере «Ломоносов» разбиты по числу используемых ресурсов на 
две группы: одна вычислительная стойка (1-16 MPI-процессов), несколько стоек (64-256 MPI-
процессов). При выполнении на один процессорный узел назначался один  MPI-процесс, таким 
образом каждый  процесс  имеет  выделенный  графический ускоритель.  Для  первой  группы 
размер входных данных не менялся с увеличением числа  MPI-процессов. Для второй группы 
размер входных увеличивался пропорционально росту числа  MPI-процессов.

На Рис. 2 изображены графики зависимости времени выполнения программы от числа 
процессов  для  данных  фиксированного  размера  (8000х8000х100  точек)  и  двух  различных 
версий программы:  MPI+CUDA  (для графических процессоров),  MPI+OpenMP.  Из графиков 
видно,  что  время  выполнения  GPU-версии  меньше  чем  у  CPU-версии  для  1-2  процессов, 
сравнивается при 4 и становится большим при 8-16.  Это можно объяснить возникновением 
коммуникационных издержек и снижением нагрузки на один графический сопроцессор, что 
существенно снижает производительность программы.

На  Рис.  3 изображён график зависимости времени выполнения  программы от  числа 
процессов для фиксированной нагрузки на один процесс 4000х4000х100 точек. Из него видно, 
что версия, использующая графические ускорители, обладает сравнительно лучшей динамикой 
(с  увеличением  числа  процессов,  время  выполнения  замедляется  медленнее),  чем  версия,  
использующая только ресурсы центрального процессора, т. к. время выполнения  GPU-версии 
растёт медленнее, чем CPU-версии.

Рис. 2. Сравнение CPU и GPU версий программы для одной процессорной стойки.
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4. Заключение

В качестве выводов можно отметить, что использование графических ускорителей на 
кластерах для решения поставленной задачи оправдано, если объём вычислительной нагрузки 
на одну видеокарту достаточно велик. В рамках дальнейшего исследования планируется:

1. Перейти  к  более  точной  физической  (и  математической)  модели,  что  существенно 
повышает точность расчётов за счёт использования уравнений теории упругости.

2. Понизить влияние коммуникационных расходов за счёт совмещения процесса обмена 
данными с процессом расчёта, что можно достичь за счёт специальной декомпозиции 
данных.

3. Разработать версию программы, использующую сопроцессоры  Intel MIC,  т. к. это ещё 
один вариант сопроцессоров который может повысить эффективность расчётов.
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Рис. 3. Сравнение CPU и GPU версий программы для нескольких процессорных стоек.
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Исследование газодинамического потока и конструкции в 

модельной экспериментальной установке 

Л.Н. Бутымова, В.Я. Модорский 

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический 

 университет» 

В данной работе проводится анализ влияния распараллеливания и параметров рас-

четной сетки на время выполнения задачи по анализу газодинамического потока и 

напряженно-деформируемого состояния конструкции в экспериментальной установ-

ке. Обсуждаются некоторые полученные результаты вычислительных эксперимен-

тов. 

1. Введение 

Аэроупругие явления могут приводить к отказам в работе энергетических установок ракет, 

самолетов, к разрушению строительных конструкций, трубопроводов различного назначения и 

т. д. В настоящее время недостаточно расчетно-экспериментальных методик для исследования 

аэроупругих явлений. 

Цель работы: создание и отработка методики исследования аэроупругих процессов на базе 

расчетно-экспериментального комплекса с использованием Супер ЭВМ. 

Для междисциплинарных аэроупругих задач была разработана экспериментальная уста-

новка (рис.1). Установка состоит из модельной камеры, основания, генератора колебаний, си-

стемы регистрации и измерения National Instruments. В качестве чувствительных элементов ис-

пользуются высокочастотные вибродатчики с рабочим диапазоном частот от 0 до 100 кГц и 

датчики давления, работающие в диапазоне частот от 0 до 40 кГц. 

 

Рис. 1. Конструктивная и расчетная схемы экспериментальной установки: 

1 – корпус, 2, 3 – крышки, 4, 5 – штуцеры, 6 – модельные элементы 

Наряду с физическим экспериментом проводился вычислительный эксперимент, требую-

щий значительных вычислительных ресурсов.  

Большинство методик исследования аэроупругих явлений используют одно- и двухмерные 

модели, чаще в стационарной и квазистационарной линейной постановке, и базируются на ис-

пользовании волнового уравнения. В целом принимается, что развитие колебаний зависит от 

относительного вклада различных физико-химических процессов, способствующих усилению, 

либо демпфированию возмущений. Обычно принимается, что газ воздействует на конструк-

цию, но необходим учет их взаимовлияния. Кроме того, имеющиеся методики не могут объяс-

нить влияние жесткостных и массовых характеристик, условий закрепления конструкции на 

колебания давления в ЭУ [1]. Особый интерес представляет поиск механизмов возникновения 

быстропротекающих колебательных процессов, характерное время которых имеет длитель-

ность, соизмеримую со временем распространения возмущения в камере сгорания. 
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2. Теоретическая часть 

2.1 Газодинамический расчет 

Сформулирована следующая физическая постановка задачи: 

− процессы рассматриваются трехмерными динамическими; в качестве рабочего тела 

выбран воздух, который рассматривается как сжимаемый; стенки модельной камеры непрони-

цаемые, нетеплопроводные; в начальный момент времени модельная камера заполнена возду-

хом, значение давления для первого варианта равно 0,3МПа; для второго варианта – 0,1 МПа, 

температура воздуха – 293 К [2]. 

Математическая модель движения газа – это система уравнений в частных производных, 

включающая в себя законы сохранения массы, импульса, энергии и уравнение состояния газа. 

Математическая модель может быть модифицирована через интерфейс Ansys CFX. 

Рассчитываемыми переменными математической модели являются векторные и скалярные 

поля, разделяемые на независимые и зависимые переменные. Независимые переменные опре-

деляются из решения систем уравнений с совокупностью начальных и граничных условий, а 

зависимые выражаются через них. 

Выбранная математическая модель включает в себя следующие соотношения: 

–  закон сохранения массы 
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                                                       (2.1) 

–  закон сохранения импульса 
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–  закон сохранения энергии 
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где t  - время; ρ  - плотность; V  - скорость; P  - давление; μ  - динамическая вязкость; t
μ - тур-

булентная динамическая вязкость; H - энтальпия; pc - теплоемкость; λ - коэффициент тепло-

проводности; 
t

Pr - турбулентное число Прандтля. 

Используется известная k  модель турбулентности. Вводятся следующие соотношения: 
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f , k - турбулентная энергия,   - скорость диссипации турбулентной энергии, G - 

определяет скорость генерации турбулентной энергии, ijS  - удвоенный тензор скоростей де-

формации. 

Уравнение турбулентной вязкости вычисляется по формуле Колмогорова-Прандтля: 


2k
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где C =0,09 – константа. 

– уравнение состояния 

RTP  ,                                                            (2.6) 

где R  - универсальная газовая постоянная. 

Математическая модель замыкается начальными и граничными условиями. 

2.2 Расчет напряженно-деформированного состояния конструкции 

Сформулирована следующая физическая постановка:  

− конструкция рассматривается трехмерной; исследуется модельная камера, физико-

механические характеристики и геометрические параметры которой, можно изменять; матери-

ал модельной камеры – упругий, однородный. 

Модальный анализ служит для определения собственных частот и форм колебаний кон-

струкции. Результаты анализа дают возможность установить число форм колебаний и шаг ин-

тегрирования по времени, что может обеспечить надежное решение задачи о динамическом 

поведении системы в неустановившемся режиме.  

В программе Ansys Workbench модальный анализ – это решение задачи о свободных (не-

вынужденных), затухающих или незатухающих, колебаниях дискретной системы, которая опи-

сывается следующим уравнением движения: 

0}]{[}]{[}]{[  uKuCuM ,                                                    (2.7) 

где [M] – матрица масс; [C] – матрица демпфирования;[K] – матрица жесткости; {u”} – вектор 

узловых ускорений; {u’} – вектор узловых скоростей; {u} – вектор узловых перемещений. 

Этому уравнению придается форма, соответствующая задаче о собственных значениях. 

Для случая незатухающих колебаний (наиболее типичного для модального анализа) пренебре-

гают слагаемым [C] {u’}, и уравнение приводится к виду 

0}]){[]([
2

 uMK  ,                                                             (2.8) 

где ω² – (квадрат собственной частоты) –  собственное значение, {u} –  собственные формы ко-

лебаний, не являющиеся функциями времени.  

Допущения при расчете свободных колебаний: 

− матрицы [K] и [M] являются константами, что означает следующее: 

− принимается линейное упругое поведение материалов; используется теория малых де-

формаций, не учитываются нелинейные эффекты; матрица [C] отсутствует, значит не учиты-

ваются эффекты демпфирования; вектор сил {F} отсутствует, значит не рассчитывается воз-

буждение конструкции внешними силами; закрепление конструкции не является обязательным 

условием расчета, как в задачах статики; форма свободных колебаний вычисляется в относи-

тельных единицах и не позволяет определить абсолютные смещения. 

Анализ гармонического воздействия используется для определения параметров устано-

вившегося движения линейной системы при синусоидальном силовом возбуждении. Этот вид 

анализа актуален при исследовании влияния нагрузок, меняющихся во времени по гармониче-

скому закону. 

Разрешающее уравнение для этого вида анализа представляет собой специальный случай 

общего уравнения движения, в котором вынуждающая сила {F(t)} является синусоидальной 

функцией времени с известной амплитудой F0, частотой ω и фазовым углом φ: 

))})sin(())(cos({)}({
0

  titFtF                                          (2.9) 

Перемещения меняются синусоидально с частотой ω, но не обязаны совпадать по фазе с 

вынуждающей силой. Нагрузки могут быть в форме узловых сил, начальных перемещений или 

распределенными по элементу. Для заданной частоты пользователь имеет возможность найти 

перемещения либо в виде набора амплитуд и фазовых углов, либо в виде реальной и мнимой 

частей решения. 

Для проведения гармонического анализа доступны три метода: полный, редуцированный и 

метод суперпозиций. Полный метод предполагает использование полных, возможно, несим-

метричных, матриц [К], [М] и [С]. Это делает возможным выполнение некоторых сложных ви-
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дов гармонического анализа в области акустики, пьезоэлектричества и динамики вращающихся 

валов. Этот метод анализа является одношаговым. Метод приведения (редуцированный) и ме-

тод суперпозиции форм колебаний можно использовать для линейных задач, приводящих к 

симметричным матрицам. Редуцированный метод основан на сокращении матриц [К], [М] и [С] 

способом приведения Гуяня и дает решение за два шага (решение приведенного уравнения 

движения и затем повторный проход - шаг расширения решения). Многошаговый метод супер-

позиции требует предварительного проведения модального анализа для выполнения следую-

щих шагов решения. 

Математическая модель замыкается граничными условиями. 

В анализе свободных вибраций не задаются конструкционные и тепловые нагрузки. Можно 

задавать закрепление конструкции. Для моделирования крепления модельной камеры  исполь-

зуется фиксированное закрепление – Fixed Support (Жесткая заделка). При гармоническом ана-

лизе к торцу модельной камеры приложим циклические перемещения (Displacement). Ампли-

тудное значение равно 1 мкм. 

3. Проведение вычислительных экспериментов 

При подготовке и проведении вычислительного эксперимента использовалась система ин-

женерного анализа Ansys.  

Ansys – программный пакет конечно-элементного анализа, решающий задачи в различных 

областях инженерной деятельности (прочность конструкций, термодинамика, динамика жидко-

стей и газов, электромагнетизм), включая связанный междисциплинарный анализ. 

При проведении вычислительных экспериментов использовался кластер ПНИПУ (Перм-

ский национальный исследовательский политехнический университет): 

− 88 вычислительных узлов; 128 четырехядерных процессоров «Barcelona-3»  (всего 512 

ядер); 48 восьмиядерных процессоров «Intel Xeon E5-2680» (всего 384 ядра);  пиковая произво-

дительность 20 Тфлопс; производительность в тестовом пакете Linpack 78%;  объем системы 

хранения информации 12 ТБ; объем оперативной памяти 128 Гбайт/узел; Windows HPC Server 

2008 в качестве исполнительной среды; 13-е место в рейтинге ТОП-50 в СНГ (по состоянию на 

01.09.2008г.). 

Было получено ускорение (рис. 2), получаемое при использовании параллельного алгорит-

ма для p процессоров, по сравнению с последовательным вариантом выполнения вычислений, 

определяемое по формуле 

)(/)()( 1 nTnTnS pp  ,     (3.1) 

где величина n используется для параметризации вычислительной сложности решаемой задачи 

и может пониматься, например, как количество входных данных задачи, T1(n) – время решения 

задачи на ЭВМ, Tp(n)– время выполнения алгоритма. 

 
а 
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Рис. 2. Ускорение при использовании параллельного алгоритма: 

а – прочностной расчет; б – газодинамический расчет 

Проведена проверка сходимости решения на сгущающихся сетках. 

Исследование проводиться на экспериментальной установке, что требует реализации сле-

дующих этапов: анализ характерных геометрических размеров исследуемого объекта,  физико-

механических характеристик материалов, из которых данный объект изготовлен, конструктив-

ных особенностей, значимых с точки зрения колебательных процессов, анализ действующих 

нагрузок, создание виртуальной модели объекта физического эксперимента, вычислительный 

эксперимент по оценке собственных и вынужденных колебаний, верификация, анализ резуль-

татов вычислительного и физического экспериментов. 

4. Экспериментальная часть 

Для проведения экспериментальных исследований влияния физико-механических характе-

ристик материала конструкции на характеристики резонансных колебаний необходимо было 

подобрать такие геометрические и массовые характеристики конструкции, чтобы обеспечить 

резонанс модельной камеры и газовой полости. 

Задавались следующие исходные данные: 

Таблица 1. Исходные данные для вычислительного эксперимента 

Материал Сталь (i=1) Титановый сплав (i=2) Алюминиевый сплав (i=3) 

Толщина оболочки, δ, м 0,001 0,001 0,001 

Длина оболочки, L, м 1 1 1 

В результате расчетов определены m
i
рез: 

для стали (i=1): m
1

рез=24,27 кг; 

для титанового сплава (i=2): m
2

рез=12,14 кг; 

для алюминиевого сплава (i=3): m
3

рез=8,5кг. 

Вместе с тем проведены численные расчеты для труб со следующими характеристиками: 

Таблица 2. Характеристики модельной камеры 

Материал Сталь (i=1) Титановый сплав (i=2) Алюминиевый сплав (i=3) 

Толщина оболочки, δ, м 0,001 0,001 0,001 

Длина оболочки, L, м 1 1 1 

В результате численных расчетов в Ansys Workbench определены f 
i
 рез: 

для стали (i = 1): f 
1

рез = 367 Гц; 

для титанового сплава (i = 2): f 
2

рез = 333 Гц; 

для алюминиевого сплава (i = 3): f 
3
 рез = 350 Гц. 

Физический эксперимент показал следующие результаты: 
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− для корпуса из алюминия резонансная частота для конструкции находится в пределах от 

250 Гц до 350 Гц, а для газа от 200 Гц до 400 Гц; 

− для корпуса из латуни резонансная частота для конструкции находится в пределах от 

350 Гц до 550 Гц, а для газа от 200 Гц до 400 Гц; 

− для корпуса из меди резонансная частота для конструкции находится в пределах от 700 

Гц до 850 Гц, а для газа от 200 Гц до 350 Гц; 

− для корпуса из стали с толщиной стенки 0,5 мм резонансная частота для конструкции 

находится в пределах от 700 Гц до 900 Гц, а для газа от 200 Гц до 350 Гц [3]. 

5. Заключение 

1. Принят и реализован комплексный подход к вычислительному моделированию работы 

экспериментальной установки: исследованы как газодинамические процессы, так и напряжен-

но-деформированное состояние конструкции. 

2. Разработаны физическая и математическая постановки и  3D модели рабочей камеры 

экспериментальной установки для оценки газодинамических параметров и компонент и оценке 

напряженно-деформированного состояния вычислительного эксперимента в системе инженер-

ного анализа Ansys. 

3. Подготовлены и проведены газодинамические и прочностные вычислительные экспери-

менты, в ходе которых рассмотрены переходные процессы в модельной камере для нескольких 

вариантов ее исполнения. 

4. Проведен анализ собственных и вынужденных колебаний модельной камеры. Определе-

ны формы и частоты собственных колебаний конструкции. Определены формы, амплитуды и 

частоты вынужденных колебаний. 

5. В ходе анализа напряженно-деформированного состояния конструкции модельной каме-

ры получены поля перемещений, деформации и напряжений. 

6. Разработана конфигурация системы измерения и регистрации экспериментальной уста-

новки с использованием оборудования фирмы National Instruments и программного обеспече-

ния LabVIEW. 

7. Подготовлены и проведены физические эксперименты в ходе которых: 

− подтверждена работоспособность основных элементов экспериментальной уста-

новки; проведено исследование сигналов вибродатчиков, датчиков давления, установленных 

вдоль образующей модельной камеры; выявлено резонансное взаимодействие корпуса установ-

ки и газовой полости на частоте около 300 Гц. 

8. Обнаружено, что масштабируемость прочностного расчета ниже, чем при оценке напря-

женно-деформированного состояния конструкции. Предварительный анализ показал, что ско-

рость расчета газодинамических процессов можно повысить путем оптимизации процессов 

распараллеливания и построения сетки. Масштабируемость по оценке напряженно-

деформированного состояния конструкции при этом не повышается. При решении связанных 

задач, применительно к динамическим системам «газ-конструкция» в системе инженерного 

анализа Ansys возможно, что продолжительность расчета окажется неприемлемой. Для реше-

ния такого рода задач, возможно, потребуется разработка новых алгоритмов. 
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На суперкомпьютерах СКЦ МГУ «Ломоносов» и «Чебышёв» проведено компьютер-

ное моделирование основных компонентов низкотемпературных электрохимических 

топливных элементов нового поколения: композитных наноструктурированных элек-

трокатализаторов на основе нанокластеров благородных металлов, проводящих под-

ложек в виде полупроводниковых оксидов олова и титана, и протонопроводящих 

мембран на основе органических сульфокислот. 

1. Введение 

Электрохимические топливные элементы (ЭТЭ) предназначены для «прямого» превраще-

ния химической энергии окислительных реакций топлива в электричество без использования 

малоэффективных и требующих высоких температур процессов горения. Коэффициент преоб-

разования химической энергии в электрическую в них может достигать 75-80% и более. Кроме 

того, использование топливных элементов в перспективе позволит во многом решить две ос-

новные проблемы цивилизации в отношении энергетики:  (а) поиски новых источников энергии 

различного масштаба с областью применения от автономных электростанций и экологически 

чистого авиа- и автотранспорта до компактных переносимых долговременных источников тока 

для устройств типа ноутбуков и мобильных телефонов; (б) ухудшение экологической ситуации, 

связанное с развитием классических видов электроэнергетики (устранение разных типов за-

грязнения: выбросы двигателей внутреннего сгорания, продукты сжигания топлива на тепло-

электростанциях, радиоактивные отходы ядерных реакторов, отходы классических гальваниче-

ских источников тока, затопление местности при работе гидроэлектростанций). В связи с этим 

исследования по созданию и усовершенствованию низкотемпературных электрохимических 

топливных элементов и схожих по функциональности устройств приобрели большую актуаль-

ность за последнее десятилетие. 

В ЭТЭ химическая энергия, образующаяся в результате электрохимической реакции топ-

лива с окислителем, напрямую преобразуется в воду, электричество и тепло. Топливом являют-

ся обычно водород и жидкие топлива на основе низкомолекулярных спиртов (метанол, этанол и 

т.п.). Последние особенно привлекательны, поскольку относятся к легко возобновляемым ис-

точникам энергии, а также в связи с их низкой стоимостью, химической активностью и высо-

кой удельной энергией на единицу массы и объема. Жидкие топлива существенно более удоб-

ны для хранения и транспортировки, чем водород, однако, менее энергоэффективны. Носите-

лем же заряда в обоих случаях является ион водорода (протон). 

Экспериментальные исследования влияния различных факторов на отдельные свойства 

композитных систем – основных компонентов ЭТЭ весьма сложны, дороги и в большинстве 

случаев не дают однозначного ответа на причины изменений изучаемых характеристик. Суще-

ственную помощь в определении влияния отдельных факторов на различные свойства изучае-

мой системы способно дать квантово-химическое моделирование на современном уровне, ко-

торое позволяет получить новые теоретические данные о строении и свойствах наноструктури-

рованных катализаторов и ионопроводящих материалов и впоследствии разрабатывать новые 

                                                      
*
 Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (соглаше-

ние № 8026 от 10.07.2012). 
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высокоэффективные материалы для различных электрохимических устройств. Ранее подобное 

моделирование ограничивалось катастрофической недостаточностью вычислительных ресур-

сов, поскольку даже в упрощенном виде время расчета поведения небольших кластеров атомов 

определялось месяцами, и только в последнее время подобное моделирование стало целесооб-

разным с использованием как суперкомпьютерных установок (многотерафлопсной и даже пе-

тафлопсной мощности), так и  грид-полигонов, объединяющих большое количество высоко-

производительных ресурсов. 

2. Моделирование компонентов ЭТЭ и процессов в них 

Очень схематично схема ЭТЭ может быть описана следующим образом:  водородно-

(спиртово)-кислородный топливный элемент содержит протонопроводящую полимерную мем-

брану, которая разделяет два электрода — анод и катод, где каждый электрод обычно пред-

ставляет собой пластину (матрицу) с нанесенным нанокатализатором на основе платины или 

сплава платиноидов. Процессы, происходящие в топливном элементе, можно условно разбить 

на 3 области: анод, катод и мембрана. Основные механизмы подобных процессов и были смо-

делированы на СК «Ломоносов» и «Чебышёв». 

На катализаторе анода молекулярный водород диссоциирует и теряет электроны. Протоны 

транспортируются через мембрану к катоду, а электроны отдаются во внешнюю цепь. На ката-

лизаторе катода молекула кислорода диссоциирует и соединяется с пришедшими протонами и 

образует воду, которая является единственным продуктом реакции (в виде пара и/или жидко-

сти) плюс также отдает электроны (рис.1). Однако, реальные электрохимические процессы, ко-

нечно, существенно сложнее и с трудом поддаются стандартным средствам моделирования. 

Поиски путей создания новых каталитических и ионопроводящих материалов, а также усовер-

шенствование существующих является весьма актуальной задачей. 

Рис.1. Схема низкотемпературного электрохимического топливного элемента с наноструктурированны-

ми каталитическими электродами и твердой полимерной мембраной. 
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Для компьютерного моделирования процессов в ЭТЭ использованы квантово-химические 

методы расчета. Вычисления проводились в рамках метода функционала плотности с учетом 

градиентной коррекции (DFT/PBE) и периодических граничных условий. Для выполнения мо-

дельных расчетов на поверхности кристалла и в мембране в качестве основного инструмента 

применяется программный комплекс VASP (https://www.vasp.at [1]) с использованием базиса 

проектированных плоских волн PAW с соответствующим псевдопотенциалом. Пакет обеспечи-

вает хорошую точность описания структурных и энергетических характеристик систем, вклю-

чающих до нескольких сотен атомов. Для моделирования строения и свойств металлических 

частиц наиболее удачными являются функционалы, настроенные на передачу поведения об-

менно-корреляционного потенциала электронного газа. Одним из таких функционалов является 

PBE, который для диэлектриков и полупроводников работает примерно с той же точностью, 

что и B3LYP, а для металлов дает существенно меньшие погрешности. Он и был использован в 

данной работе. При моделировании был использован базис «hard» проектированных присоеди-

ненных волн (projector-augmented wave, PAW), в котором используются псевдопотенциалы с 

включением проекционных операторов на остовные состояния, что имитирует ортогональность 

валентных состояний к остовным. Этот подход эквивалентен по точности расчетам с использо-

ванием линеаризованных присоединенных плоских волн с полноэлектронным потенциалом 

(full-potential linearized augmented-planewave (FLAPW) method). Причины, по которым был вы-

бран функционал PBE, следующие: сравнительные расчеты с использованием наиболее точных 

функционалов B3LYP и PBE, показывают, что по сравнению с экспериментом погрешности в 

расчете энергии атомизации полупроводников и диэлектриков для них совпадают, однако для 

металлов с использованием PBE отклонения от эксперимента не превышают 5-15%, а для 

B3LYP они в некоторых случаях могут достигать 45%, поэтому для металлов PBE предпочти-

тельнее. 

Предел по энергии (Ес), определяющий полноту базисного набора, выбирается равным 400 

эВ. Волновая функция представлялась в виде смеси компонент разной мультиплетности, вкла-

ды которых определялись по минимуму полной энергии. Для размножения в пространстве ис-

пользовались для носителя 4–8-слойная повторяющаяся ячейка из 100–300 атомов (SnO2)48–

(SnO2)96 и для мембраны – повторяющаяся ячейка из 257 атомов ({[H2C6(SO3H)(CH3)3](H2O)2}8). 

Такой подход обеспечивает точность расчета равновесных расстояний – 0.01-0.02 Å, относи-

тельные энергии – 0.05-0.10 эВ, сдвиги спектров РФС – 0.1-0.3 эВ. В таком приближении для 

рассматриваемых систем параметры кристаллов и равновесные расстояния могут быть получе-

ны с точностью 1–3% по отношению к экспериментальным значениям. Исключение составляют 

водородные связи, которые и в расчете, и в эксперименте имеют достаточно большой разброс 

значений, из-за чего относительная ошибка в описании возрастает до 4-12%. Значения равно-

весных расстояний и параметры решетки диоксида олова и платины совпадали с эксперимен-

тальными значениями в пределах 0.6-1.4%. Теплота сублимации описывается с точностью 

6.6%, энергия адсорбции водорода и кислорода – с точностью 0-13%. 

В кристалле SnO2 рассчитанное расстояние между слоями составило 1.62 Å, что в пределах 

0.03 Å близко к экспериментальному значению (1.59 Å). Рассчитанное и экспериментальное 

значения параметра «а» элементарной ячейки также очень близки и равны 4.77 и 4.74 Å соот-

ветственно.  

Ниже рассмотрим отдельные элементы ЭТЭ, смоделированные с использованием  мощно-

стей ВЦ ИПХФ РАН, затем – суперкомпьютерных установок НИВЦ МГУ «Ломоносов» и «Че-

бышёв» 

2.1 Диссоциация водорода на катализаторах анода 

Наиболее активными в окислении водорода и небольших органических молекул общепри-

знанно являются катализаторы на основе платины, находящейся в высокодисперсном состоя-

нии (наночастицы). Для стабилизации катализаторов в нанокристаллическом состоянии ис-

пользуют носители с высокой площадью поверхности. Наиболее часто применяют углеродные 

материалы, обладающие развитой поверхностью и высокой электронной проводимостью. Од-

нако они недостаточно стабильны в окислительных условиях, а присутствие платины ещё более 

ускоряет коррозионные процессы. Ранее было установлено, что композитные системы на осно-
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ве нанокластеров платины и полупроводниковых оксидов, таких как диоксиды олова и титана, 

являются весьма перспективными катализаторами для низкотемпературных топливных элемен-

тов. К их преимуществам относится то, что они не окисляются в процессе работы и более 

устойчивы к отравлению монооксидом углерода по сравнению с катализаторами на углеродных 

носителях, что является принципиальным преимуществом для создания топливных элементов 

на водороде и спиртах.  

В работах [2-4] было детально описано квантово-химическое моделирование взаимодей-

ствия молекулярных водорода и кислорода с поверхностями кристаллов и кластеров платины 

разного размера как изолированных, так и нанесенных на поверхность диоксида олова SnO2. 

Было показано, что молекула водорода присоединяется к поверхностям кристалла и изолиро-

ванным частицам платины, строение которых аналогично структуре фрагментов кристалла, без 

барьера с выделением энергии ~1.0-1.7 эВ, при этом происходит диссоциация молекулы Н2. 

Вслед за диссоциацией начинается миграция образованного протона по поверхности платины 

по направлению к носителю с барьерами 0.1-0.2 эВ. Сползание атомарного водорода с кластера 

платины («спилловер»-эффект) освобождает место для следующих актов адсорбции молеку-

лярного водорода и его диссоциации. Таким образом, становится возможным многоактное ис-

пользование кластеров платины для формирования обособленных атомов водорода. 

При использовании малых кластеров Pt, отличающихся по строению от фрагментов кри-

сталлической решетки металлической платины, подобное взаимодействие не всегда приводит к 

диссоциации Н2. Для моделирования процессов с участием больших кристаллоподобных нано-

структур платины был взят кластер Pt29, структура которого очень близка к кристаллической. 

Следует отметить, что строение комплексов платины с водородом меняется при изменении 

размера. Для малых кластеров (типа Pt6) наиболее выгодно присоединение атомов Н к верши-

нам, для средних кластеров (типа Pt19) – к ребрам, с формированием одинарных связей Pt-H), 

для крупных кластеров (типа Pt55 и Pt79) – к граням с формированием мостиков Pt-H-Pt, что ха-

рактерно для поверхностей кристалла платины. Атомы водорода могут мигрировать по поверх-

ности изолированного кластера платины с барьерами ~0.2–0.4 эВ. Поскольку кинетическая 

энергия захваченных атомов заметно выше величин барьеров на пути их миграции, следует 

ожидать, что атомы Н не останутся вблизи соответствующего центра, а будут распределяться 

по поверхности наночастицы.  

Компьютерное моделирование процессов адсорбции, диссоциации и миграции водорода в 

системе водород — платина — диоксид олова показало, что не происходит принципиальных 

изменений в характере взаимодействия водород – платина при переходе от свободной наноча-

стицы платины к нанесенной на поверхность SnO2. Однако миграция атомов водорода по по-

верхности наночастицы платины приводит к понижению барьеров и энергии системы по мере 

приближения Н к поверхности носителя SnO2, что существенно повышает эффективность ката-

литического процесса. 

На аноде безбарьерная адсорбция (и диссоциация) молекулярного водорода на поверхность 

кластера платины, нанесенного на поверхность SnO2, приводит к переходу атомарного водоро-

да на поверхность носителя – диоксида олова. Энергия  адсорбции H2 на ребро верхней поверх-

ности кластера Pt19 равна 1.6 эВ. С малыми барьерами – 0.1-0.2 эВ, атомы водорода мигрируют 

к  носителю по ребру боковой поверхности кластера платины, освобождая место для следую-

щего акта диссоциации. Энергия, которая выделяется при перемещении атомов водорода с 

верхней поверхности кластера Pt19 на поверхность SnO2, равна 1.4 эВ.  

Комплекс VASP позволяет проведение расчетов кристаллических структур с учетом 

трансляционной симметрии, поэтому для моделирования процессов на поверхности 

использовались толстые «пласты» носителя. Расстояния между пластами выбраны так, чтобы 

взаимодействие между находящимися в соседних пластах частицами являлось слабым и не 

оказывало заметного влияния на результат. В расчетах производилась полная оптимизация 

координат всех атомов. Поверхность кристалла SnO2 (110) моделировалась «пластами», 

состоящими из 4 слоев, каждый слой строился из размноженных в плоскости 16 структурных 

единиц SnO2 , пласты расположены с шагом 24 Å. Такой расчет обеспечивает расстояние между 

верхним слоем кластера платины и нижним слоем носителя ~10 Å, что приводит к отсутствию 

заметного взаимодействия между слоями и позволяет расположить на поверхности кластер 

платины. Таким образом, для исследуемой поверхности в качестве элемента, периодически 
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размножаемого в двух направлениях, был взят 192-атомный кластер (SnO2)64 (4 слоя по 48 

атомов в слое, рис.2). 

 

 

Рис.2. Расчетная модель кластера платины Pt19 , нанесенного на поверхность диоксида олова (SnO2)64, 

периодически пространственно размноженного в двух направлениях. 

Было установлено, что атомам водорода энергетически выгоднее (на 1.6 эВ) находиться 

вблизи кластера Pt на носителе, чем на самом кристалле платины. В результате движения атома 

водорода по боковой поверхности кластера платины образуется изомер, в котором атомы водо-

рода находятся на поверхности носителя SnO2. Таким образом, водород «уходит» с поверхно-

сти нанокластера и освобождает ее для следующего акта диссоциации молекулярного водоро-

да. Также, при анализе результатов моделирования было установлено, что для наиболее ста-

бильных типов поверхности диоксида олова переход от стехиометрической формы к восста-

новленной приводит к значительному (до 50%) увеличению энергии взаимодействия кластера 

металла с поверхностью. Можно ожидать, что осаждение наночастиц платины на восстанов-

ленные поверхности диоксида олова с последующим их окислением до стехиометрического 

состава способно увеличить стабильность и эффективность композитной каталитической си-

стемы Pt-SnO2. 

2.2 Перемещение протона через полимерную мембрану 

С анода протон посредством протонопроводящей мембраны переносится в область, близ-

кую к кластеру платины на катоде, где образует с адсорбированной на кластер молекулой кис-

лорода молекулу воды. Расчеты показали, что для образования OH
-
 фрагмента энергетически 

наиболее выгодный способ – это «эстафетный» механизм движения протона по протонопрово-

дящим каналам на поверхности мембраны [5]. При наличии канала проводимости протон с по-

верхности SnO2 переходит к ближайшей молекуле воды, которая отдает свой протон соседней 

молекуле воды и, по цепочке, последняя молекула воды, приобретая протон у предпоследней 

молекулы воды, отдает свой протон кислороду на кластере платины для образования OH
-
 фраг-

мента. Рассчитанная реакция «эстафетной» миграции протона с образованием молекулы воды 

экзотермична на 0.3 эВ на первом шаге (образование OH
-
), эндотермична на 0.3 эВ на втором 

шаге (образование H2O). Этот процесс проходит с барьерами ≤0.5 эВ (при расстояниях O-

O=2.5-2.9Å), зависящими от расстояний между атомами кислорода молекул воды, образующих 

протонопроводящие каналы.  

Таким образом, можно сказать, что на аноде адсорбция водорода на поверхность кластера 

платины, нанесенной на поверхность SnO2, приводит к переходу атомарного водорода на по-

верхность носителя, откуда он посредством мембраны по эстафетному механизму через прото-

нопроводящие мостики из молекул воды переводится на катод на поверхность кластера плати-

ны и образует с адсорбированной на нем молекулой кислорода молекулу воды. Описанный 

процесс экзотермичен на 4.64 эВ и проходит с барьерами, определяемыми возможностями 
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мембраны образовывать протон проводящие каналы. В случае, если мембрана обеспечивает 

расстояния между протонопроводящими атомами кислорода, близкие к 2.5-2.9 Å, барьеры про-

водимости по эстафетному механизму составляют 0.1-0.5 эВ (рис.2,3). Пример расчета мембран 

на основе гидрата каликс[4]арен-пара-сульфокислоты•8H2O приведен на рис.3. 

 

Рис.3. Изменение относительной энергии (в эВ) и схема миграции протона по поверхности мембраны. 

Темно-серыми кружками отмечены атомы кислорода, входящие в состав сверхстехиометрической по-

верхностной воды, серыми – возможные положения атома водорода при миграции. Цифрами и толстой 

черной линей отмечены траектория движения и минимально-энергетический  путь иона H3O
+
 в процессе 

миграции по поверхности. 

2.3 Окисление водорода на катализаторах катода 

На катоде молекула кислорода безбарьерно адсорбируется на ребро боковой поверхности 

кластера Pt19, образуя различные изомеры перекисного типа с энергией 1.2-1.7 эВ. Диссоциация 

молекулы кислорода на поверхности комплексного катализатора Pt19/SnO2 – энергетически вы-

годный (на 0.10 эВ) процесс, проходящий с барьером 0.49 эВ. Эта диссоциация отвечает пере-

ходу от пероксидного (p) изомера к изомеру (m) с  однокоординированными атомами кислоро-

да. Барьер диссоциации молекулы кислорода на ребре  кластера Pt19/SnO2 снижается при при-

ближении к поверхности носителя SnO2 (001): барьер равен 0.5 эВ на уровне 2 и 3 слоев атомов 

платины от поверхности носителя и 0.3 эВ на уровне 1 и 2 слоя атомов платины. Барьер пере-

хода от изомера с однокоординированным  (m) атомом кислорода к изомеру с двухкоординиро-

ванным  (b) атомом кислорода находится в интервале 0.1-0.5 эВ и тем меньше его величина, 

чем ближе атом кислорода к поверхности SnO2 [6]. 

Образование OH- фрагмента на поверхности диоксида олова из молекулы O2 с участием 

кластера Pt19/SnO2/H2 – энергетически выгодный процесс с выделением энергии 3.29 эВ. Одна-

ко атому кислорода энергетически выгодно оставаться связанным с атомом платины вплоть до 

образования воды или  OH- фрагмента.  

Отметим, что образование в результате эстафетного механизма связи Pt-H намного (1.4 эВ) 

менее выгодно, чем образование связи OH
-
, поэтому все приходящие протоны будут взаимо-

действовать на поверхности кластера с кислородом, а не с платиной. 

Аналогичный процесс эстафетного переноса (но с большим барьером активации) можно 

наблюдать и для пероксидного изомера. Основное отличие наблюдается в области, где в при-
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сутствии H3O
+
  (с дополнительным барьером 0.24 эВ) происходит разрыв перекисной структу-

ры O-O и образование OH
-
 фрагмента и однокоординированного атома кислорода. 

Ввиду эндотермичности на последнем шаге реакции, образовавшуюся молекулу воды сле-

дует отводить от кластера. В противном случае, возможно зацикливание процесса на катодном 

кластере платины:  распад воды на два  OH
-
 фрагмента при взаимодействии с атомарным кис-

лородом и обратный процесс образования молекулы воды из двух рядом стоящих OH
-
 фраг-

ментов с малыми энергетическими затратами (0.2-0.3 эВ). В целом, процесс присоединения мо-

лекулы кислорода к кластеру Pt19/SnO2/H2  и отрыв образовавшейся в результате взаимодей-

ствия одной молекулы воды (Pt19/SnO2/H2  +O2  → Pt19/SnO2/O + H2O) энергетически выгоден на 

1.6 эВ. 

2.4 Эффективность использования ППП VASP в параллельных средах 

Коротко охарактеризуем эффективность использования вычислительных ресурсов в 

процессе квантово-химического моделирования изученных структур. На установках 

«Ломоносов» и «Чебышёв» при проведении расчетов были использованы различные пулы 

процессоров, от 8 до 64 CPU (с различным количеством ядер), с обязательным наличием 

локальных дисков, при этом достаточное эффективное ускорение пакета VASP наблюдалось до 

32 CPU. Дальнейший рост эффективности распараллеливания задачи лимитируется (и даже 

снижается) скоростью обмена данными между узлами, что особенно заметно для СК 

«Ломоносов» ввиду значительного роста объема пересылаемых данных. При увеличении 

количества затребуемых CPU свыше 48 общее время расчетов к тому же существенно 

увеличивается, поскольку определяется в большей мере скоростью постановки задачи в 

очереди. Таким образом, увеличение количества CPU сверх 48 лишено смысла (по крайней 

мере, для данного типа задач). При обычном приоритете задачи выгоднее дробить ее на стадии, 

позволяющие использовать максимум до 64 процессоров, с последующим продолжением 

расчетов путем запуска задач с использованием результатов предыдущих расчетов. Среднее 

эффективное время расчета 10-шагового перемещения протона на кластере Pt29 для 32 ядер 

составляло около 5,5 часов при потребности увеличения числа шагов до 100-150. Детальные 

временные характеристики расчетов с использованием ППП VASP на различном числе 

процессоров (от 8 до 64) для одной из типизированных задач приведены в Таблице 1, а 

графическое представление эффекта ускорения задачи — на рис.4. Отметим, что задачи на 

установках «Чебышёв» и «Ломоносов» хотя и были во многом схожи по содержанию, но 

значительно различаются по вычислительной сложности. Задачи, решаемые на 

суперкомпьютере «Ломоносов» не могут быть перенесены в полном масштабе на СК 

“Чебышёв» из-за весьма значительного прироста времени расчетов и необходимости в больших 

объемах требуемой RAM на узел. Кроме того, задачи на СК «Ломоносов» просчитаны с 

использованием версии ППП VASP, оптимизированной для работы с GPU ускорителями Nvidia 

Tesla. 

Таблица 1. Оценка производительности выполнения задачи с использованием ППП VASP в зависимости 

от числа CPU на различных СК установках НИВЦ МГУ [7] 

«Чебышёв»  «Ломоносов»  

Число CPU Total CPU time (sec) Число CPU Total CPU time 

(sec) 

16  

24 

32 

40 

48 

64 

30124.279 

25189.660 

19488.160 

17468.000   

17255.580 

17092.039 

16 

24 

32 

40 

48 

64 

1642.455     

1482.387        

1160.043    

429.589     

413.821     

406.180 
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Рис.4. Графическое представление роста эффективности расчетов на различном количестве CPU на СК 

«Чебышёв» и «Ломоносов». 

В заключение можно сказать, что детальное компьютерное моделирование элементарных 

процессов на микроуровне молекулярного механизма электрокатализа и транспортных процес-

сов в полимерных электрохимических топливных элементах ведет к улучшению контроля над 

химическими реакциями внутри топливных элементов. Подобное моделирование делает воз-

можным конструирование наиболее оптимальных катализаторов и мембран как с точки зрения 

эффективности процессов, так и со стороны ценообразования и экологичности. 
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Метод для согласованного выполнения семейства
распределенных асинхронно взаимосвязанных

транзакций

И.Г. Данилов

Научно-исследовательский центр супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров

В работе предлагается метод обнаружения RW-конфликтов по разделяемым дан-
ным, возникающих во время конкурентного выполнения набора распределенных
транзакций, который предназначен для предотвращения связанных с таким ти-
пом конфликтов аномалий выполнения.

1. Введение

В 90-х годах прошлого века M. Herlihy и J. E. B. Moss описали оригинальную аппарат-
ную реализацию [1] синхронизации доступа нескольких процессоров к разделяемой памяти:
конкурентные операции чтения/записи разделяемой памяти процессора могут объединять-
ся в некоторый атомарный (неделимый) набор действий — транзакцию — и выполняться
совершенно независимо от операций других процессоров. Предложенный механизм син-
хронизации, который в настоящее время является объектом активных научных исследова-
ний, был назван транзакционной памятью, ТП (англ. transactional memory, TM ). Однако
можно отметить, что сама идея не так уж и нова: впервые применять подобный механизм
синхронизации для любых вычислительных процессов вообще, а не только для управле-
ния доступом к данным в базах данных (БД), предложил D. B. Lomet. В своей работе [2]
Lomet описал концепцию атомарных действий (англ. atomic actions), позже реализован-
ную Liskov и Scheifler в языке распределенного программирования Argus [3]. Появление
идеи транзакционной памяти стало результатом обработки и осмысления многолетних ис-
следований в области традиционной синхронизации вычислительных процессов и моделей
согласованности памяти с одной стороны: схожие принципы и соответствующие конструк-
ции можно встретить у Хоара — концепция мониторов [4], и с другой стороны — в области
теории транзакционной обработки данных в базах данных.

В настоящее время актуальными являются исследования возможностей и преимуществ
применения механизмов транзакционной памяти для масштабируемых вычислительных си-
стем с распределенной памятью, в первую очередь для кластерных вычислительных систем.
В силу своих особенностей ТП может оказаться более эффективным и масштабируемым по
сравнению с традиционными решениями на основе алгоритмов распределенного взаимно-
го исключения подходом к синхронизации в таких системах, что уже подтверждает ряд
имеющихся исследований [5–7].

2. Обзор работ по тематике исследования

2.1. Свойства алгоритмов ТП

Свойством живости [8] для алгоритмов транзакционной обработки данных является
критерий согласованного выполнения транзакций или просто критерий согласованности.
Примером может служить классический критерий сериализуемости транзакций БД [9].
Однако, из-за существующих различий между транзакциями в БД и транзакциями па-
мяти, прежде всего из-за большей автономности последних, традиционного критерия се-
риализуемости, который является основополагающим для транзакций БД, не хватает для
определения корректности выполнения набора транзакций памяти. В нем рассматривают-
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ся лишь зафиксированные транзакции и не затрагивается вопрос корректности выполнения
“живых”, еще не зафиксированных транзакций. При использовании оптимистичных мето-
дов синхронизации такой критерий подходит только для полностью контролируемых сред
или песочниц, какой является для транзакций СУБД, и не является удовлетворительным
для транзакций памяти. Действительно, при конкурентном выполнении набора транзак-
ций возможны ситуации гонок и, как следствие, несогласованные чтения: как из-за чере-
дования конкурентных операций, так и, возможно, из-за несогласованного состояния па-
мяти в случае использования клонирования (кэширования) данных, либо механизма отка-
тов (см. классические проблемы конкурентного выполнения транзакций [10]), а валидация
(обнаружение конфликтов по данным) происходит только перед самой фиксацией тран-
закции. Транзакции, выполняемые в еще не обнаруженном состоянии гонок, называются
транзакциями-зомби [11] или обреченными (англ. doomed).

С целью избежания подобных ситуаций для алгоритмов ТП был предложен более стро-
гий в плане корректности выполнения критерий, который является вариантом строгой сери-
ализуемости, названный критерием скрытности (англ. opacity) [12]. Он предполагает, что:
а) все операции, выполненные каждой зафиксированной транзакцией, представляются так,
как если бы они были выполнены в одной неделимой точке жизненного цикла транзакции;
б) ни одна операция любой прерванной транзакции не должна быть видна другим, в том
числе выполняющимся транзакциям; в) каждая транзакция в любой момент времени на-
блюдает согласованное состояние системы (невозможны несогласованные чтения). Можно
сказать, что критерий скрытности последовательно упорядочивает не только зафиксиро-
ванные, но и прерванные транзакции, без наблюдения результатов их выполнения другими
транзакциями набора. Таким образом, при возникновении конфликт должен быть сразу об-
наружен (например, с помощью проверки на наличие изменений версий прочитанных ранее
значений), и одна из конфликтующих транзакций прервана и перевыполнена заново.

2.2. Обнаружение конфликтов конкурентного выполнения распределен-
ных транзакций

Одним из самых важных вопросов помимо выбора стратегии обнаружения и разре-
шения конфликтов конкурентного выполнения набора транзакций является реализация
метода обнаружения конфликтов. При использовании отложенной стратегии обнов-
ления данных существует необходимость в обнаружении только RW-конфликтов, т.к. для
записи используется промежуточный буфер (WR-конфликты невозможны), а сама память
изменяется только в момент фиксации транзакции. Возникающие при этом “отложенные”
WW-конфликты зачастую разрешаются на основе правила “первая фиксация побеждает”
(англ. first committer wins, FCW): в момент фиксации транзакция проверяет перезаписыва-
емые ею данные на наличие обновлений, сделанных конкурентными транзакциями, и, при
обнаружении таких обновлений, откатывается. Для оптимистичных механизмов синхро-
низации [13] основной процедурой методов обнаружения конфликтов является валидация
(проверка) множества считанных транзакцией значений Rset. Но то, как и когда данную
процедуру использовать, зависит от реализуемого для отслеживания конкурентных обнов-
лений разделяемых данных метода обнаружения конфликтов. Подходы, которые применя-
ются в алгоритмах для мультипроцессорных систем, нельзя напрямую использовать для
мультикомпьютерной или распределенной транзакционной памяти, РТП (англ. distributed
software transactional memory, DSTM).

В работе [6] был предложен метод обнаружения RW-конфликтов с использованием вер-
сий для данных и валидации множества Rset путем отслеживания причинно-следственного
порядка между операцией чтения транзакции и операциями записи остальных транзакций
системы. Для этого авторы предложили специального вида логические часы [14], которые
реализованы в виде целочисленного счетчика и подчиняются следующим правилам:
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1. если a — успешное событие фиксации транзакции Ti ∈ T , выполняемой на узле систе-
мы Nk, то часы

Ck(a)← Ck ← Ck + 1 (1)

2. пусть a — событие приема на узле системы Nk сообщения q, с назначенной меткой
времени, равной значению часов узла системы Nm в момент события b отправления
сообщения q: tq = Cm(b); тогда после события a часы Ck устанавливаются в значение
большее среди текущего значения часов Ck и метки tq:

Ck ← max(Ck, tq) (2)

Сам метод обнаружения конфликтов, названный методом продвижения транзакции
(англ. transaction forwarding) заключается в следующем:

• при старте транзакция Ti, выполняемая на узле Nk считывает текущее значение часов
Ck и сохраняет его в переменной wv;

• транзакция Ti продвигает свое стартовое время wv до значения wv′ > wv, т.е. делает
присваивание wv = wv′, только в случае успешной валидации Rset: для всех объек-
тов в Rset их текущая версия сравнивается с wv и, если версия какого-либо объекта
превышает wv, то валидация заканчивается неуспешно, а транзакция откатывается;

• для чтения удаленного объекта транзакция Ti посылает сообщение-запрос на узел
расположения объекта Nm; при получении ответного сообщения q к посланному ранее
сообщению-запросу с текущей версией объекта транзакции необходимо продвинуть
свое стартовое время wv до значения tq в случае, если wv < tq (см. выражение 2 для
логических часов); если же wv ≥ tq, то объект может быть считан безопасно;

• при чтении локального объекта, расположенного на узле выполнения транзакции, его
версия проверяется и, если она больше, чем wv, то транзакция откатывается;

• в момент фиксации транзакция наращивает часы Ck (см. выражение 1) и назначает
новую версию для всех перезаписываемых объектов равную новому значению часов
Ck.

На базе предложенного метода авторами разработан алгоритм TFA, который по про-
изводительности превосходит все существующие конкурентные решения [6] и, как заявле-
но авторами, соответствуют критерию скрытности транзакций. Однако это не совсем так.
Представим ситуацию, иллюстрация к которой изображена на рис. 1. В системе из четырех
узлов: (N1, N2, N3, N4) выполняются две транзакции T1 и T2. При этом транзакция T2 пе-
резаписывает между R1(z) и R1(v) считанный ранее T1 объект y, но в момент чтения R1(v)
продвижения транзакции и, следовательно валидации Rset не происходит, в силу того, что
wv1 = C4. В результате чтение R1(v) получается несогласованным.

Кроме этого, недостатком предложенного подхода является его ориентированность на
распределенные протоколы когерентности кэша (например Relay [15]), которые плохо мас-
штабируются, и предоставление всего одной перезаписываемой копии объекта транзакци-
ями системы. В работе [7] авторами был предложен подход и ряд принципов для эффек-
тивной реализации программно-организуемой транзакционной памяти на основе модели
PGAS и односторонних коммуникаций. Предложенный подход был реализован в системе
Cluster-STM, хорошо масштабируемой на кластерной системе с сотнями вычислительных
узлов. Основной недостаток Cluster-STM — отсутствие поддержки динамического паралле-
лизма на уровне потоков, ограничение “один процессор, одна транзакция” — был устранен
в системе GTM [16], также построенной на основе модели PGAS и SPMD-подхода, но вме-
сте с этим предоставляющей поддержку динамического параллелизма на уровне потоков и
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Рис. 1. Ситуация несогласованного чтения при использовании метода продвижения тран-
закции

удаленного вызова процедур. Недостатком обоих систем является предоставление только
лишь гарантии сериализуемости; вопрос возможного возникновения гонок и, как следствие
некорректное выполнение программы, не рассматривается.

Кроме вышерассмотренных существует ряд подходов, основанных на репликации и мно-
говерсионности данных и предоставляющих более слабые по сравнению со скрытностью
гарантии согласованности: GMU [17], SCORe [18] и др. Репликация позволяет только чи-
тающим транзакциям выполняться локально, без генерации сетевого трафика и валидации
удаленных данных. В GMU применяется многоверсионная схема данных, векторные ло-
гические часы [19] для отслеживания причинно-следственной связи между событиями, а
также частичная истинная схема репликации данных. GMU предоставляет слабый крите-
рий согласованности EUS (англ. extended update-serializability), согласно которому различ-
ные только читающие транзакции могут видеть результат обновления неконфликтующих
пищущих транзакций в различном порядке. Улучшенная версия протокола частичной ис-
тинной репликации данных, который назван SCORe, гарантирует более строгий критерий
выполнимой сериализуемости одной копии (англ. executing one-copy serializability, 1CS) [18].
Протокол SCORe достаточно хорошо масштабируем и эффективен за счет использования
локальной мультиверсионной схемы данных, позволяющей только читающим транзакциям
всегда выполняться без отката, и за счет масштабируемой схемы синхронизации логических
часов, в которой связанные транзакции обмениваются лишь одним скалярным числом —
меткой часов.

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящий момент не разработано методов
и алгоритмов РТП, гарантирующих выполнение критерия скрытности. Разработанные ал-
горитмы, дающие более слабые гарантии, реализуются на основе динамических, интерпре-
тируемых языков, таких как Java, которые позволяют обнаружить и, возможно, устранить
исключительные ситуации, возникающие из-за несогласованных чтений. Для более попу-
лярных в области выскопроизводительных вычислений не динамических языков, таких как
C/C++ представлено всего несколько программных средств: Cluster-STM и DMV [20], га-
рантирующие сериализуемость, и HyflowCPP [21] — программный фреймворк, реализую-
щий алгоритм TFA, который как было показано выше не предоставляет гарантию выпол-
нения критерия скрытности.
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3. Разработка метода обнаружения RW-конфликтов по данным
в распределенной системе

3.1. Модель системы

Пусть N = {n1, n2, . . . , nN} — множество узлов распределенной асинхронной вычисли-
тельной системы без сбоев [8], а T = {T1, T2, . . . , TM} — множество распределенных в
системе транзакций. Кроме транзакций система также включает в себя память с после-
довательной моделью согласованности, с помощью которой транзакции взаимодействуют.
Будем подразделять память на два вида:

1. Plmk — приватная , доступная только транзакции Tk ∈ T, k = 1,M и относящаяся
к или выделенная на узле выполнения Tk: nj ∈ N, j = 1, N память. Множество L
представляет собой совокупность всей локальной памяти в системе: L = Plm1∪Plm2∪
. . . ∪ PlmM ;

2. G — разделяемая , доступная всем транзакциям системы память такая, что G =
Pgm1 ∪ Pgm2 ∪ . . . ∪ PgmN , где Pgmj — часть разделяемой памяти, выделенная на
узле nj ∈ N, j = 1, N .

Будем считать, что сами транзакции неподвижны и выполняются на том же самом узле,
где были инициированы, а удаленные данные при этом могут перемещаться и кэшироваться
на узле выполнения транзакции. Подобная модель, которая была предложена в работе [22],
называется моделью с потоком данных. Также будем считать, что транзакции используют
отложенную стратегию обновления данных.

Память представляет из себя множество специальных объектов — ячеек. Каждой ячейке
памяти x соответствует некоторое определенное значение, задаваемое отображением V (x).
Обозначим символом V множество всех возможных значений, которые могут принимать
ячейки памяти. Совокупность всех ячеек системы будем обозначать символом M : M =
L ∪G. Будем говорить, что множество ячеек M1 равно множеству M2, когда:

|M1| = |M2| ∧ (∀x ∈M1 ∃! y ∈M2 : x = y ∧ V (x) = V (y))

Для описания системы взаимодействующих распределенных транзакций воспользуемся
по аналогии рядом базирующихся на понятии машины состояний определений, предложен-
ных в [8], и адаптируем их для распределенной системы:

Определение 3.1. Локальным алгоритмом транзакции будем называть пятерку
(Z, I,`i,`r,`w), в которой Z — множество состояний, I — это некоторое подмножества
множества Z, `i — отношение на множестве Z × Z, `r — отношение на множестве
Z ×M ×Z, `w — отношение на множестве Z ×M ×V ×Z. Двуместное отношение ` на
множестве Z определяется соотношением:

c ` d⇐⇒ (c, d) ∈`i ∨∃x ∈M((c, x, d) ∈`r) ∨ ∃x ∈M,∃v ∈ V((c, x, v, d) ∈`w)

Отношение `i представляет собой переход между состояниями, связанный с внутрен-
ними событиями транзакции Tk ∈ T, отношение `r — событиями чтения значения из
ячейки памяти, а `w — событиями записи значения в ячейку памяти. Транзакция Tk ∈ T
может выполняться на любом узле nj ∈ N вычислительной системы (ВС). Выполнение
транзакции Tk — выполнение системы переходов (Zk, Ik,`ik,`rk,`wk ). Состояние транзакции
STk описывается собственно состоянием транзакции cTk и состоянием или слепком доступ-
ной ей локальной памяти Plmk: STk = (cTk , P lmk). Внутренние события и события чтения,
которые описываются с помощью отношений `ik,`rk соответственно, могут изменять соб-
ственно состояние транзакции, а события записи в том числе и состояние доступной ей
памяти: как локальной, так и глобальной.
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Для описания распределенной системы в целом введем понятие распределенного алго-
ритма, составленного из соответствующих компонент транзакций, и системы переходов,
которую данный алгоритм порождает:

Определение 3.2. Распределенным алгоритмом семейства транзакций
T = {T1, T2, . . . , TM} будем называть совокупность локальных алгоритмов, каждый из
которых соответствует в точности одной транзакции из T.

Состояние семейства транзакций T будем называть конфигурацией. Каждая конфигура-
ция системы определяется состояниями всех транзакций и состоянием разделяемой памяти
G.

Поведение распределенного алгоритма семейства транзакций T описывается с помощью
системы переходов, определяемой следующим образом:

Определение 3.3. Пусть задано семейство транзакций T = {T1, T2, . . . , TM}, а локаль-
ный алгоритм каждой транзакции Tk представлен пятеркой (ZTk , ITk ,
`iTk ,`

r
Tk
,`wTk). Будем говорить, что система переходов S = (C,→, I) порождена рас-

пределенным алгоритмом для семейства асинхронно взаимосвязанных тран-
закций T, если выполнены следующие соотношения:

1. C = {(ST1 , . . . , STM , G) : (∀T ∈ T : ST ∈ ZT ) ∧ (∀x ∈ L,∀y ∈ G : V (x), V (y) ∈ V)}, где C
— множество конфигураций семейства транзакций;

2. →= (
⋃
T∈T →T ), где символом→T обозначаются переходы, которые соответствуют

изменениям состояния транзакции T , т.е. →Ti — множество всех пар вида

(ST1 , . . . , STk , . . . , STM , G1), (ST1 , . . . , S
′
Tk
, . . . , STM , G2),

таких, что выполняется одно из следующих условий:

• (STk , S
′
Tk

) ∈`iTk и M1 = M2;
• для некоторой ячейки x ∈ M1 имеется событие чтения (STk , x, S

′
Tk

) ∈`rTk и
M1 = M2;
• для некоторой ячейки x ∈ M1 и значения v ∈ V имеется событие записи

(STk , x, v, S
′
Tk

) ∈`wTk так, что |M1| = |M2| и ∃! y ∈M2 : x = y ∧ V (y) = v;

3.

I = {(ST1 , . . . , STM , G) : (∀T ∈ T : ST ∈ IT )

∧ (∀x ∈ L,∀y ∈ G : V (x) = V0(x), V (y) = V0(y), V (x), V (y) ∈ V)} ,
где I — множество начальных конфигураций семейства транзакций, а V0(x) : ∀x ∈
L ∪G — задает начальные значения ячеек памяти.

Соответственно выполнением распределенного алгоритма называется всякое выполне-
ние системы переходов, которая порождена этим алгоритмом. Конкретное выполнение E
задается в видет последовательности конфигураций, через которые система проходит в дан-
ном выполнении: E = (γ0, γ1, . . . ). Выполнение может быть либо конечным, если для него
имеется заключительная конфигурация, т.е. такая конфигурация γ ∈ C : @δ | γ → δ, либо
бесконечным, если для него заключительной конфигурации не существует. С выполнением
E связана последовательность событий Ē = (e0, e1, . . . ), где ei — некоторое допустимое
событие, обозначающее преобразование конфигурации γi в γi+1: ei(γi) = γi+1.

Очевидно, что если два последовательных события в выполнении влияют на не пересе-
кающиеся подмножества конфигураций, то эти события независимы и могут “выполняться”
в другом порядке. В противном случае, если события нельзя поменять местами, то меж-
ду ними существует причинно-следственная зависимость. Для любой последовательности
событий Ē, связанной с некоторым выполнением E выделим три вида такой зависимости.
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Определение 3.4. Будем говорить, что между двумя событиями ei, ej ∈ Ē существует:

1. истинная зависимость: ei ≺wr ej ⇐⇒ событие ei — событие записи в некоторую
ячейку x ∈M значения v ∈ V, а событие ej — последующее после ei событие чтения
из ячейки x значения v;

2. выходная зависимость: ei ≺ww ej ⇐⇒ событие ei — событие записи в некоторую
ячейку x ∈M значения v1 ∈ V, а событие ej — последующее после ei событие записи
в эту же ячейку x значения v2 ∈ V;

3. антизависимость: ei ≺rw ej ⇐⇒ событие ei — событие чтения из некоторой ячейки
x ∈M значения v1 ∈ V, а событие ej — последующее после ei событие записи в эту
же ячейку значения v2 ∈ V.

По аналогии с отношением причинно-следственного порядка, которое Лэмпорт ввел
для систем с асинхронным обменом сообщениями [14], зададим такое же отношение для
описанной выше асинхронной системы с распределенной общей памятью.

Определение 3.5. Причинно-следственное отношение частичного порядка ≺ на множе-
стве событий системы Ē выполнения E — это такое наименьшее отношение, удовле-
творяющее следующим трем условиям:

1. если e и f — два события одной транзакции и e произошло раньше, чем f , тогда
e ≺ f ;

2. пусть e и f два разных события, тогда если e ≺wr f ∨ e ≺ww f ∨ e ≺rw f , то e ≺ f ;

3. отношение ≺ транзитивно, то есть если e ≺ g и g ≺ f , то e ≺ f .

Определим два вида специальных событий, допустимых при выполнении распределен-
ного алгоритма семейства транзакций. Первый вид событий — событие отката Ak: такое
допустимое событие в последовательности событий транзакции Tk
ĒTk = (e0, . . . , ei, Ak, e

′
0, . . . ) | ĒTk ⊆ Ē, представленное парой Ak = (SiTk , S

′
Tk

) ∈`iTk , что
Ak(γi+1) = γ′0, где γ′0 = (ST1 , . . . , S

′
Tk
, . . . , STM , G

′) : S′
Tk
∈ ITk ∧ (∀x ∈ Plmk : V (x) = V0(x) ∈

V). Второй вид специальных событий — событие фиксации Ck транзакции Tk: такое допу-
стимое событие в последовательности событий ĒTk = (e0, . . . , ei, Ck), представленное парой
Ck = (SiTk , S

′
Tk

) ∈`iTk , что S
′
Tk

— заключительное состояние Tk в выполнении E.

3.2. Метод обнаружения RW-конфликтов по данным в распределенной си-
стеме

Будем считать, что с каждой ячейкой x : x ∈ G связана некоторая версия или метка
tskx : tskx ∈ TSset, присвоенная x транзакцией Tk. Определим на множестве TSset функцию
TS такую, что:

TS : TSset→ {〈j, tsn〉 : j ∈ Z+, tsn ∈ Z>0} ,
где j — целое положительное число, номер узла ВС nj ∈ N, а tsn — целое неотрицательное
число, которое является отметкой времени часов узла nj .

Определим, аналогично тому, как это сделано в работе [6], логические часы CLKm для
узла ВС nm ∈ N:

1. если Ck — успешное событие фиксации транзакции Tk ∈ T, выполняемой на узле
системы nm, то

CLKm(Ck)← CLKm ← CLKm + 1 (3)
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2. пусть e — событие чтения ячейки x ∈ G транзакцией Tk ∈ T, выполняемой на узле
системы nm; при этом если ячейке назначена версия tsx : TS(tsx) = 〈j, tsn〉, тогда
после события e часы CLKm устанавливаются в значение большее среди текущего
значения часов CLKm и отметки tsn версии tsx:

CLKm ← max(CLKm, tsn) (4)

Установим следующие соотношения для всех возможных значений версий ячеек tsi ∈
TSset. Пусть ∀ts1, ts2 ∈ TSset : TS(ts1) = 〈j1, tsn1〉 ∧ TS(ts2) = 〈j2, tsn2〉, тогда выполяня-
ется:

ts1 =, <,> ts2 ⇐⇒ tsn1 =, <,> tsn2,

ts1 ≤,≥ ts2 ⇐⇒ tsn1 ≤,≥ tsn2,

ts1 ≡ ts2 ⇐⇒ tsn1 = tsn2 ∧ j1 = j2,

ts1 5,= ts2 ⇐⇒ ts1 <,> ts2 ∨ ts1 ≡ ts2

(5)

Определим множество прочитанных ячеек транзакции Tk как: Rsetk = {x |x ∈ G ∧
∃e : e ∈ ĒTk ∧ e — событие чтения ячейки x }. На множестве Rsetk зададим функцию
RSk : Rsetk → {ts | ts ∈ TSset} — версия ячейки, которой соответствует некоторое значение
v ∈ V. Таким образом RSk(x) = tsx.

Определим для каждой транзакции Tk вектор V Ck : |V Ck| = |N| = N так, что j−й
элемент вектора равен V Ck[j] = tsn — некоторой отметке времени логических часов узла с
номером равным j. Предлагаемый метод обнаружения RW-конфликтов в распределенной
системе предполагает использование отложенной стратегия обновления данных и заключа-
ется в следующем:

• при старте транзакции Tk, выполняемой на узле nm, вектор V Ck инициализируется
нулевыми значениями: V Ck[i]← 0, ∀i = 1, N ;

• при чтении значения ячейки x ∈ G с соответствующей версией tsx ∈ TSset : TS(tsx) =
〈j, tsn〉 проверяется, если V Ck[j] < tsn, то производится валидация объектов Rsetk и
присваивание V Ck[j] ← tsn, а также изменяются часы CLKm (см. выражение 4 для
логических часов); конфликты отсутствуют и объект может быть считан безопасно
только в случае успешной валидации после чего в Rsetk добавляется x: RSk(x) = tsx;

• при записи ячейки x ∈ G производится определение ее текущей версии и при необхо-
димости изменяются часы CLKm согласно выражению 4, а новое значение v′ сохра-
няется в буфере для последующей записи во время фиксации (отложенная стратегия
обновления данных);

• валидация производится для всех объектов x чьи версии сохранены ранее в Rsetk
путем сравнения текущей версии объекта ts′x относительно сохраненной вRsetk версии
tsx: RSk(x) = tsx и если ts′x > tsx, то валидация заканчивается неуспешно;

• в момент события Ck фиксации транзакции Tk, выполняемой на узле nm, наращи-
ваются часы CLKm (см. выражение 3), а все объекты атомарно перезаписываются
новым значением v′ с новой версией равной tskx = 〈m,CLKm(Ck)〉.

Сформулируем и докажем следующее утверждение:

Теорема 3.1. Предложенный метод при условии атомарной перезаписи новыми значени-
ями ячеек памяти во время фиксации транзакций позволяет гарантированно обнаружи-
вать во время выполнения распределенного семейства асинхронно взаимосвязанных тран-
закций RW-конфликты по данным, которые могут привести к ситуации несогласованного
чтения.
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Д о к а з а т е л ь с т в о. Допустим, что это не так. Тогда для некоторой транзакции
Tk узла ВС nm в выполнении E распределенного алгоритма, реализующего предложенный
метод, существует событие несогласованного чтения e′′ ячейки y ∈ G с версией tssy ∈ TSset :
TS(tssy) = 〈j, tsns〉 и V Ck[j] ≥ tsns, т.о. после e′′ валидация Rsetk не производится. При
этом в выполнении E для Tk есть также предшествующее событие чтения e′ ячейки x ∈ G
с версией, созданной транзакцией Tr, tsrx ∈ TSset : TS(tsrx) = 〈i, tsnr〉 такое, что e′ ≺ e′′.

Существование события несогласованного чтения e′′ ячейки y ∈ G означает то, что ∃
два события записи f ′ и f ′′ транзакции Ts узла nj : f ′ — событие записи ячейки x ∈ G, а f ′′

— событие записи ячейки y ∈ G с соответствующими версиями tssx, tssy ∈ TSset : TS(tssx) =
TS(tssy) = 〈j, tsns〉 ∧ tssx > tsrx. Причем при условии атомарности перезаписи новыми значе-
ниями ячеек памяти во время фиксации транзакций выполняется: 1) e′ ≺rw f ′, e′′ ≺rw f ′′,
либо 2) e′ ≺rw f ′, f ′′ ≺wr e′′. При этом f ′ ≺ f ′′ ∨ f ′′ ≺ f ′. В первом случае событие e′′ не
является событием несогласованного чтения, что противоречит первоначальному условию.

Во втором случае, так как после события чтения e′′ выполняется соотношение V Ck[j] ≥
tsns, то для транзакции Tk должно ∃ событие чтения g ячейки z ∈ G с версией tsqz ∈ TSset :
TS(tsqz) = 〈j, tsnq〉 ∧ V Ck[j] = tsnq ≥ tsns. Т.е. tsqz произведена некоторой транзакцией Tq.
Тогда, если tsnq = tsns, то Tq — это и есть транзакция Ts, поэтому при чтении ячейки z ∈ G
валидация Rsetk должна отследить изменение версии ячейки x ∈ G и дальнейшее событие
несогласованного чтения e′′ невозможно: т.о. приходим к противоречию. Если tsnq > tsns, то
Tq и Ts разные транзакции одного узла ВС nj , но Tq завершилась позже Ts, следовательно,
валидация Rsetk после события чтения g также должна отследить изменение версии и
ячейки x ∈ G, следовательно дальнейшее событие несогласованного чтения e′′ невозможно.
Опять приходим к противоречию.

Т е о р е м а д о к а з а н а.
Стоит отметить, что условие атомарной перезаписи ячеек памяти при фиксации тран-

закции обычно выполняется в силу использования специальных протоколов фиксации, та-
ких как двухфазный протокол фиксации (2PC).

4. Программная реализация предложенного метода

На основе разработанного метода предложены алгоритмы и создана программная си-
стема распределенной транзакционной памяти DSTM_P1 [23, 24]. Данная система реали-
зована на языке C++ и предназначена для запуска и контроля над выполнением многопо-
точных приложений, написанных на языке Си с использованием метода синхронизации на
основе распределенной кэшируемой программно-организуемой транзакционной памяти, на
кластерных вычислительных системах под управлением операционной системы Linux.

DSTM_P1 можно условно разделить на две основные части: среду выполнения прило-
жений и прикладной программный интерфейс (API), доступный для написания многопо-
точных приложений. Среда выполнения является своего рода программной “песочницей”
для приложений пользователя и, по выбору пользователя. API системы DSTM_P1 подраз-
деляется на:

• интерфейс для работы с распределенной разделяемой памятью
Idstm_malloc;

• интерфейс для запуска и управления выполнением распределенных потоков
Idstm_pthread ;

• интерфейс для барьерной синхронизации распределенных потоков
Idstm_barrier.

Общая схема работы DSTM_P1 может быть описана следующим образом: (1) пользо-
ватель системы загружает исходные коды многопоточного приложения, написанного на
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языке C с использованием библиотеки Pthread и применением атомарных конструкций
(__tm_atomic) в местах доступа к разделяемым данным; (2) приложение компилируется с
помощью DTMC [8] в язык промежуточного представления; (3) далее полученное представ-
ление трансформируется в представление, содержащее соответствующие вызовы функций
библиотеки транзакционной памяти для всех инструкций доступа к памяти атомарного бло-
ка; (4) представление, полученное на предыдущем шаге линкуется с необходимыми библио-
теками (транзакционной памяти, «обертками» системных библиотек pthread и malloc); (5)
на лету компилируется и исполняется main-функция приложения; (6) все вызовы функций
библиотеки pthread и malloc переадресуются в соответствующие вызовы функций библио-
тек «оберток». Во время исполнения main-функции при вызове pthread_create определяется
код функции потока, который распределяется в системе с помощью модуля балансировки
нагрузки и исполняется в отдельном потоке на менее загруженном узле кластера.

С предварительными результатами экспериментальных исследований можно ознако-
миться в [24].

5. Заключение

В работе представлено описание метода, который может быть использован для разра-
ботки алгоритмов синхронизации конкурентного выполнения набора распределенных асин-
хронно взаимосвязанных транзакций. Отличительной особенностью метода является его
соответствие строгому критерию согласованности транзакций: критерию скрытности.
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По материалам ежедневных гидрометеорологических наблюдений на береговой базе 

Южного научного центра РАН в период с 20 марта по 26 марта 2013 года, проведено 

восстановление картины аномального затопления дельты Дона. Расчеты уровня воды 

и объема поступающей в дельту Дона воды проводились с помощью двухслойной 

математической модели. Расчеты проводились на многопроцессорных 

вычислительных системах, установленных в Южном федеральном университете. 

Введение 

23-24 марта 2013 г. в результате сильного штормового нагона воды из акватории Азовского 

моря значительная территория в дельте Дона чрезвычайно быстро была затоплена водой, в 20 

населенных пунктах более 2,4 тыс. домовладений и свыше 5,3 тыс. человек оказались 

пострадавшими от наводнения. Материальные потери для населения и экономики региона 

оцениваются суммой более 500 млн. руб. Ветровая ситуация в период с 20 марта по 26 марта 

2013 года складывалась таким образом, что ветер существенно  менял направление и скорость: 

первую половину 23 марта дул ветер восточных направлений 3–11 м/с, к 19 часам направление 

ветров разворачивается на юг, усиливаясь до 5-12 м/с, после полуночи 24 марта ветра приняли 

западное направление со скоростью до 15 м/с. К 14 – 17 часам 24 марта порывы ветра 

достигали 20–22 м/с, что привело к очень быстрому затоплению прибрежных территорий, 

строений и объектов в населенных пунктах. Уровень воды поднимался со скоростью 11–

12 см/час. К 18 часам 24 марта наблюдался максимальный уровень воды (280см) по данным 

самописца, установленном на посту в п. Донской.  

Ситуацию с затоплением усугубил повышенный (до 400 м3/с) попуск воды через гидроузел 

Цимлянского водохранилища в период с 21 по 25 марта, при этом дошедшая до низовьев Дона 

за двое суток волна половодья могла быть причиной дополнительного подпора вод, 

поступающих из Таганрогского залива. 

По метеорологическим наблюдениям, полученным с береговой научно-экспедиционной 

базы Южного научного центра РАН на период с 20 марта по 26 марта 2013 года было 

промоделировано развитие нагонного явления в дельте Дона.  

Постановка задачи 

При моделировании использовалась двухслойная математическая модель гидродинамики 

водоема, достаточно адекватно описывающая ветровые течения в Азовском море в целом, и в 

Таганрогском заливе в частности [3]. Данные водоемы имеют как относительно глубоководные 

районы, так и обширные районы мелководья. 

Суть нашего подхода состоит в разбиении исходной трехмерной области расчета Ω( водной 

толще водоема) ограниченной сверху акваториальной, а снизу донной поверхностями на две – 

глубоководную и мелководную части. Для декомпозиции пространственной области 

моделирования Ω  проведем горизонтальную секущую плоскость Р, отстоящую от 

невозмущенной поверхности водоема P0 на глубине, равной максимальной глубине мелководья 

(рис. 1).   Таким образом плоскость Р разделила исходную область на две подобласти: верхний 
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слой Ω1 (слой I) –все мелководье и верхняя часть глубоководного слоя, и глубоководный слой 

Ω2 (слой II). Предполагается, что эффект осушения из-за сгона воды может присутствовать 

только в мелководных районах. 

Границы расчетной области  могут быть твердыми T
 (донная поверхность, 

переходящая в береговую линию), участками втекания или вытекания воды R
, свободной 

поверхностью S
. 

Считается, что на движение воды в слое I влияет ветер, а движение в слое II инициируется 

как градиентами давления, так и движением слоя I. 

 

Рис. 1. Вертикальный разрез водоема с обширным мелководьем 

Считаем, что слой I достаточно мелкий (значения возможных возмущений уровня воды и 

глубины слоя близки), а u и v не зависят от z. Движение воды в слое I описывается уравнениями 

мелкой воды: 
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      (3) 

Здесь H h   ; 
 yxhh ,  – глубина мелководного слоя;    tyxvvtyxuu ssss ,,,,,   – 

скорости в слое I; функции  yxFx ,  и  yxFy ,  описывают взаимодействие верхнего и нижнего 

слоев между собой;  tyx ,,   – возмущение уровня воды;  –коэффициент Кориолиса; 

,sx sy 
 – проекции на оси OX и OY силы трения ветра о поверхность водоема; 

,bx by 
 – 

проекции на оси OX и OY силы трения жидкости о дно (или нижний слой воды). Эти величины 

зависят от скорости ветра 
 ;B x yW W W

 и течения  ;T s sW u v
 и определяются так: 

,s B BW W 
 b T TW W 

, 

где  yx,  – коэффициент трения верхнего слоя  жидкости о дно (или о глубоководный 

слой);  – коэффициент трения ветра о слой I. 

Движение воды в глубоководном слое II описывается системой, состоящей из уравнений 

количества движения, уравнения неразрывности среды и уравнения гидростатического 

давления: 
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Здесь      tzyxwwtzyxvvtzyxuu ,,,,,,,,,,,   – компоненты вектора скорости; 

 tzyxp ,,,  – давление; x, y, z, t – пространственные переменные и время соответственно; 

 yxpp aa ,  – атмосферное давление;  zzxy  ,  – коэффициенты горизонтальной и 

вертикальной вязкости соответственно;  – плотность воды; 
29.8 /g м с  – ускорение силы 

тяжести. 

Граничные условия на твердой границе T  задаются условиями скольжения: 

0,0 








T

T n
n

V
V , 

где nV
 – нормальная составляющая вектора скорости, V

 – касательная составляющая 

вектора скорости. В местах втекания или вытекания воды R  задаются соответствующие 

значения скоростей 
1 1 1 1, , ,

r r r r
s s s su u v v u u v v

   
   

.  

На границе между слоями l  ставится условие равенства скоростей  

ss vvuu
ll




, . 

Функции  yxFx ,  и  yxFy , , описывающие взаимодействие I и II слоя, задаются 

следующим образом: 

 
H

uw
yxFx , ,  

H

vw
yxFy , . 

В качестве начальных данных можно задавать известное распределение скоростей и уровня 

воды 
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
,,,,,  

 ttstststst
wwvvvvuuuu  

или считать эти значения нулевыми. 

Уравнения модели решаются конечно-разностными методами. Алгоритм вычисления 

параметров течения воды на (n+1)-ом временном слое основан на том принципе, что каждое 

уравнение является «определяющим» для своего неизвестного. Все остальные переменные 

считаются известными и берутся с n-го слоя. При конечно-разностной аппроксимации 

уравнений количества движения используются неявные "противопотоковые" схемы. Перепад 

уровня воды и вертикальная компонента скорости определяются из разностных аналогов 

уравнений дифференциальных уравнений. 

Для решения систем линейных алгебраических уравнений, возникающих при 

дискретизации исходных дифференциальных уравнений, использовалась библиотека 

параллельных подпрограмм Aztec. В этой библиотеке реализован набор итерационных методов 

256



 

Крылова для решения систем линейных алгебраических уравнений с разреженными 

матрицами. Распараллеливание выполнено в парадигме «распределенной памяти» с 

использованием коммуникационной библиотеки MPI. Такой подход не только ускоряет 

вычисления, но значительно снижает требования к объему оперативной памяти на 

вычислительных узлах. При увеличении размера сетки при дискретизации решаемой системы 

уравнений достаточно просто увеличить количество вычислительных узлов для решения 

задачи. Особенностью итерационных методов является многократное использование операции 

умножения матрицы на вектор. Профилирование программы показало, что на эту процедуру 

приходится более 50% всех вычислительных затрат [1]. Поэтому оптимизации параллельной 

версии этой подпрограммы для минимизации объемов пересылаемых данных было уделено 

большое внимание. Тем не менее, из-за большого удельного веса коммуникационных операций 

при работе с разреженными матрицами трудно рассчитывать на высокую  степень 

масштабируемости этой процедуры и соответственно всей программы в целом. Кроме того, 

прямое тестирование подтвердило, что использование этих методов предъявляет повышенные 

требования  к коммуникационной среде. 

На задаче расчета течений было протестировано время счета на трех вычислительных 

системах [2]: 

1. на кластере IBMX с 2-х ядерными процессорами Intel Xeon 5160 и коммуникационной 

сетью DDR Infiniband;  

2. на кластере INFINI с процессорами Intel Pentium 4 3.4 Ггц  и  коммуникационной сетью 

SDR Infiniband; 

3. на рабочей станции QUAD  с 4-х ядерным процессором Q6600 c тактовой частотой 2.4 

Ггц и оперативной памятью 4Гбайт. Использовалась разностная сетка с максимальным числом 

неизвестных n=1700000. При тестировании расчет проводился для 200 временных шагов.  

Как и следовало ожидать, наибольшее ускорение (Sp) прослеживается на кластере IBMX, с 

коммуникационной сетью DDR Infiniband  (Таблица 1).  Линейное ускорение на этой платформе 

сохраняется для числа узлов.  В то время как,   на кластере  c однократной скоростью Infiniband  

ускорение начинает отклоняться от линейного уже для 4pn . И совершенно неоправданным  

представляется запуск нескольких MPI процессов на многоядерных вычислительных узлах 

(рабочая станция QUAD). 

 

Таблица 1. Сравнение производительности различных вычислительных платформ на задаче 

расчета ветровых течений в Керченском проливе. 

N

p 

INFINI 

(сек.) Sp 

IBMX 

(сек.) Sp 

QUAD 

(сек.) Sp 

1 3896 1,0 3828 1,0 2740 1,0 

2 2132 1,8 2015 1,9 2154 1,3 

3 1542 2,5 1376 2,8 2865 0,95 

4 1212 3,2 1066 3,6 2920 0,93 

5 1029 3,8 881 4,3  -   

6 903 4,3 758 5,1  -   

7 802 4,9 681 5,6  -   

Численное исследование показало, что при использовании технологии MPI на 

вычислительной системе QUAD с 4-х ядерным процессором производительность немного 

возрастает при подключении 2-го ядра, а затем падает при подключении последующих. В то 

время, как на системах с распределенной памятью INFINI и IBMX наблюдается хороший рост 

ускорения при увеличении числа вычислительных узлов. Заметим,  что на вычислительном 

кластере IBMX с 2-ядерным процессором на каждом узле запускался только один счетный 

процесс. Использование второго ядра, на малом числе узлов приводило (!-2) к небольшому 

ускорению работы программы, а при увеличении числа узлов  так же, как и на системе QUAD к 

замедлению работы программы. 
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Анализ результатов расчета 

Качество алгоритма оценивается совпадением расчетных значений с натурными данными, 

полученными на метеопосту в п. Донской (рис.2). 

Расчет проводился c шагом по времени 5dt  минут, и данные снимались через каждые 3 

часа. Видно, что модель достаточно хорошо описывает развитие гидрологической ситуации в 

данном районе. 

Для расчета объема поступающей в дельту Дона воды (куб.м/с) из Таганрогского залива 

было рассмотрено поперечное сечение восточной части залива длиной около 30 км. Считалось, 

что на затопление расходуется только нагонная составляющая перепада уровня, которая с 

учетом скорости течения давала объемный расход поступающей воды. 

На рис. 3 приведен график изменения объема поступающей из Таганрогского залива воды в 

дельту Дона. 

Видно, что максимальный объем воды поступал в ночь с 23 на 24 марта и составил около 10 

тыс. куб. м в секунду. Затем поступление стало резко уменьшаться, но все равно скорость 

поступления воды оставалось положительной, что вело к продолжению процесса затопления. И 

только к вечеру 24 марта поступление воды прекратилось, и вода стала убывать. Вечером 25 

марта расход убывающей в Таганрогский залив воды составил примерно 5 тыс. куб.м/с. 

 

 

Рис. 2. Изменение относительного уровня воды на период с 20 по 26 марта 2013 года на посту  

«Кагальник» 

С помощью моделирования установлено, что резкая смена сгонного эффекта на нагонный 

увеличивает скорость поступления воды, а, следовательно, и степень затопления дельты. 

Сравнивались две ситуации : 

 а) начало нагона при юго-западном ветре после штилевой погоды и  

б) начало нагона после сгонного явления, то есть после действия восточного ветра. Сгон 

моделировался при скорости восточного ветра 9 м/с, который затем изменялся на ветер юго-

западного направления скоростью 15 м/с.  

В случае предварительного сгона значительно увеличивается скорость нагонного течения, а 

соответственно, и объем поступающей в дельту воды. Хотя в обоих случаях затопление дельты 
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длился 22 – 23 часа, что соответствует динамике повышения уровня 23-24 марта, изменения 

уровня воды существенно различаются. Если нагон начинается при штилевой погоде, то 

уровень воды поднимается от нулевой отметки, соответствующей естественной глубине 

водоема (рис. 4), и дальше монотонно возрастает по мере поступления излишков воды. Если 

перед нагоном наблюдался сгон воды, то сначала уровень отрицателен (что характерно для 

сгонного явления), но затем быстро увеличивается и, в конце концов, становится выше нагона 

после штиля. Этот результат показывает, что при резкой смене восточного ветра на западный 

затопление происходит быстрее и оно сильнее по масштабу, чем при постоянно действующим 

западном ветре. 

 

 

Рис. 3. Изменение объемного расхода воды на период с 20 по 26 марта 2013 года 

 

Рис. 4. Поведение скорости течения и уровня воды при различных начальных условиях нагона 
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Заключение 

Сравнение результатов расчета с наблюденными данными показало, что представленная 

математическая модель достаточно адекватно описывает гидродинамику течений в северо-

восточной части Таганрогского залива, а также сгонно-нагонные явления. Данная модель 

позволяет рассчитывать ветровые течения и сгоны-нагоны в случае изменения береговой линии, 

что позволит в дальнейшем прогнозировать степень опасности затопления дельты Дона. 
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В работе рассматривается задача автоматического отображения высокоуровневых 

программ на процессор с ПЛИС-ускорителем. Для такого отображения разрабатыва-

ется и используется генератор HDL-кода из внутреннего представления распаралле-

ливающей системы.  

1. Введение 

Конвейерные вычислители используются во многих программно-аппаратных комплексах и 

показывают на некоторых задачах производительность значительно более высокую, чем уни-

версальные процессоры. Существенный прогресс в развитии конвейерных вычислителей внес-

ли технологии программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). Традиционно, кон-

вейерные вычислители используются в программно-аппаратных комплексах. Для применения к 

широкому классу программ разрабатываются вычислители с архитектурой программируемого 

конвейера или реконфигурируемые конвейеры. Известны работы по реконфигурируемым кон-

вейерам [1, 3, 4]. Узкое место таких вычислителей – долгое время перепрограммирования 

ПЛИС. В данной работе описывается проект, разрабатываемый на мехмате ЮФУ на основе 

распараллеливающей системы ДВОР (Диалоговый высокоуровневый оптимизирующий распа-

раллеливатель программ). Этот проект ориентирован на расширение множества разработчиков 

и пользователей прикладных программ для параллельно-конвейерных суперкомпьютеров. Ос-

новная идея проекта связана с созданием генератора VHDL-кода из внутреннего представления 

распараллеливающей системы.  

2. Конвертор программ языка Си в язык VHDL  

На входе конвертора текст на языке Си, описывающий алгоритм вычислений создаваемого 

генератора. Вводятся также некоторые характеристики создаваемой схемы: диапазоны значе-

ний входных и выходных переменных, допустимая площадь на кристалле. На выходе HDL-

описание электронной схемы. Генератор позволяет создавать встроенные системы, конвейер-

ные вычислители, параллельно-конвейерные вычислители, автоматы, системы с программиру-

емой архитектурой и др. По диапазонам значений входных и выходных данных, определяются 

диапазоны промежуточных переменных и определяется минимальная разрядность аргументов 

вычислительных устройств проектируемой схемы. Генератор имеет свою библиотеку VHDL-

описаний базовых операций и функций. В этой библиотеке представлены базовые операции и 

функции для аргументов различной разрядности, которые сопровождаются оценками количе-

ства тактов и занимаемой площади кристалла [5].  

В настоящее время на рынке представлен целый ряд программных продуктов,  обладаю-

щих возможностью преобразования высокоуровневых языков в языки описания электронных 

схем. В следующей таблице приведена информация об основных из них. Как можно видеть, к 

данному направлению проявляют интерес как небольшие исследовательские коллективы (раз-

работки C-to-Verilog, CoolKit), так и ведущие разработчики средств проектирования электрон-

ных устройств (Xilinx, Mentor Graphics и др.) В последнем случае наблюдается общая для ИТ-

индустрии тенденция, выраженная в приобретении крупными компаниями интеллектуальной 

собственности независимых разработчиков. Так например, язык высокого уровня Handel-C был 

изначально разработан в вычислительной лаборатории Оксфордского университета [6], после 

чего в 1996 г. был коммерциализирован созданной компанией Embedded Solution Limited (пере-

именованной позднее в Celoxica), которая в 2008 г. была приобретена компанией Agility, чьи 
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активы год спустя были в свою очередь приобретены Mentor Graphics. В настоящее время Han-

del-C поддерживается их продуктом DK Design Suite. Другим подобным примером является 

язык Streams-C, разработанный в Лос-Аламосской национальной лаборатории и лицензирован-

ный компании Impulse Accelerated Technologies под именем Impulse C.  

Таблица 1. Обзор основных средств, преобразующих высокоуровневые программы в HDL.  

Название Разработчик Web-страница Время 

разработки 

Тип лицензии Входные 

языки 

Выходны

е языки 

Catapult C Mentor 

Graphics 
http://www.mento

r.com/esl/catapult/

overview 

с 2004 г. коммерческая C, C++ RTL 

Vivado 

Design Suite 

Xilinx http://www.xilinx.

com/products/desi

gn-tools/vivado/ 

с 2012 г. коммерческая C, C++, 

MATLAB, 

Simulink 

VHDL, 

Verilog 

Impulse 

CoDeveloper 

Impulse 

Accelerated 

Technologies 

http://www.impuls

eaccelerated.com/

products.htm 

с 2003 г. коммерческая C, Impulse 

C 

VHDL, 

Verilog 

Altium 

Designer 

Altium http://www.altium.

com/en/products/a

ltium-designer 

с 2008 г. коммерческая C VHDL, 

Verilog 

Mitrion SDK Mitrionics http://www.mitrio

nics.com/?page=m

itrion-sdk 

с 2005 г. коммерческая Mitrion-C VHDL 

MATLAB + 

Simulink + 

HDL Coder 

MathWorks http://www.mathw

orks.com/products

/simulink/ 

с 2007 г. коммерческая MATLAB, 

Simulink, 

Stateflow 

VHDL, 

Verilog 

C-to-Verilog Nadav Rotem 

(Haifa 

University) 

http://www.c-to-

verilog.com/ 

с 2009 г. GPL C Verilog 

CoolKit СПбГУ http://oops.math.s

pbu.ru/projects/co

olkit 

с 2008 г. “No license” HaSCoL VHDL 

3. Диалоговый высокоуровневый оптимизирующий распараллелива-

тель программ (ДВОР) 

Одна из особенностей распараллеливающей системы ДВОР – высокоуровневое внутреннее 

представление, именуемое Reprise. Генерация описания конвейерных электронных схем из ре-

гистровых внутренних представлений (GCC, LLVM) представляется очень сложной. Система 

ДВОР содержит автоматическое построение графа вычислений программы [4], который явля-

ется промежуточным представлением между Reprise и HDL-описанием конвейерной схемы.   

Привязка конвертора языка программирования Си в язык описания электронных схем к 

распараллеливающей системе дает возможность использования библиотеки преобразований 

высокоуровневых программ. Благодаря этому, исходный код программы Си может быть преоб-

разован в другие эквивалентные программы. Это позволяет по исходному коду сгенерировать 

несколько эквивалентных электронных схем, а не одну единственную. Это важно, поскольку к 

электронным схемам предъявляются различные требования, иногда противоречащие одно дру-

гому: минимизация площади кристалла, быстродействие, энергопотребление,… 

4. Отображение гнезд циклов на программируемый вычислитель 

Параллельные вычисления, в том числе и конвейерные, следует применять к долго считае-

мым фрагментам программ. В данной работе будем рассматривать ускорение фрагментов кода, 

содержащих гнезда программных циклов. Конвейеризуется самый глубоко вложенный цикл 
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гнезда. Счетчики более высоко вложенных циклов могут рассматриваться как параметры, 

определяющие узел кластера, на ускорителе которого должен выполняться самый глубоко вло-

женный цикл (этот же цикл для разных значений счетчиков внешних циклов выполняется на 

разных узлах). 

Основная идея проекта следующая. Разрабатываемая система получает на входе программу 

языка Си, содержащую гнездо циклов. Гнездо циклов преобразуется к виду, удобному для 

отображения распараллеливающей системой на конвейерную архитектуру. Самый вложенный 

цикл гнезда преобразуется в VHDL-описание конвейера конвертором C2HDL. Программируе-

мая часть вычислительного узла прожигается полученной схемой. В исходном гнезде циклов 

самый вложенный цикл заменяется обращением к конвейерному ускорителю, на котором этот 

цикл будет вычисляться.  

Условие эффективности использования ПЛИС-ускорителя – время передачи данных на 

ускоритель должно быть существенно меньше времени обработки этих данных. Учитывая, что 

при современных технологиях время пересылки одного четырехбайтного числа между чипами 

на порядок дольше умножения чисел, можно заключить, что в ускоряемом фрагменте кода ко-

личество операций над данными должно в несколько десятков раз превосходить количество 

данных. Значит, конвейеризуемый самый вложенный цикл должен содержать в своем теле не-

сколько десятков операций. Необходимое для эффективности отношение количества операций 

к количеству данных существенно снижается при использовании коротких чисел (например, 

двух- или однобайтных).   

5. Заключение 

В данной работе частично реализованный проект создания компилятора с языка высокого 

уровня на процессор с ПЛИС-ускорителем. Этот проект ведет к решению проблемы создания 

высокоуровневых языков для вычислительных устройств с архитектурой программируемого 

конвейера.  
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Высокопроизводительное моделирование распространения 

электромагнитного поля на графических процессорах с гиб-

ким использованием ресурсов
*
 

 

Д.А. Жердев, В.А. Фурсов 

Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королева,  

Институт систем обработки изображений РАН 

Рассматривается задача моделирования диаграмм рассеяния техногенных объек-

тов на подстилающей поверхности. Расчет электромагнитного поля в непосред-

ственной близости от объекта производится с помощью явного разностного реше-

ния уравнений Максвелла в 3-х измерениях. По сравнению с предшествующей 

версией программы изменен порядок формирования электромагнитного отклика 

на заданной структуре, что обеспечивает существенную экономию памяти. 

1. Постановка задачи 

В предыдущей работе авторов [1] был проведен обзор различных методов решения задачи 

определения рассеяния электромагнитного поля от техногенных объектов на подстилающих 

поверхностях. Из всех рассмотренных методов был выбран конечно-разностный явный метод 

решения уравнений Максвелла во временной области, поскольку он позволяет строить доста-

точно точные радиолокационные портреты объектов, а так же хорошо декомпозируется по дан-

ным. 

Следуя методу, описанному в работе [2], предлагается находить поле в дальней точке во 

временной области. При этом достигается экономия ресурсов, т.к. можно хранить меньшее ко-

личество данных в оперативной памяти компьютера и в оперативной памяти видео карты. До-

стоинством данного метода является моделирование распространения электромагнитного поля 

на больших сетках для расчета облучения моделей разного размера с одной длиной волны. 

2. Схема расчета поля в дальней точке 

В работе [1] для нахождения поля на значительном удалении от рассеивающего объекта, 

когда к принимающей антенне приходят плоские волны, применяется метод преобразования 

ближнего поля в дальнее поле. Ближнее поле определяется с помощью эквивалентной поверх-

ностной теоремы [3]. Величины эквивалентных электрических и магнитных токов определяют-

ся на некоторой замкнутой поверхности, которая заключает в себе исследуемый объект: 

       M E n r r ,  

      J H n r r , 

где r - точка на замкнутой поверхности.   r r - функция, сингулярная на замкнутой по-

верхности, n - вектор внешний нормали замкнутой поверхности. 

Поля ˆ ( , )E r , ˆ ( , )H r , ˆ ( , )M r  и ˆ ( , )J r  в свою очередь можно представить как прямое 

преобразование Фурье  временного сигнала
 

( , )tE r , ( , )tH r , ( , )tM r  и ( , )tJ r : 

ˆ( , ) ( , ) i tt e d  E r E r , 

ˆ( , ) ( , ) i tt e d  H r H r , 

ˆ( , ) ( , ) i tt e d  M r M r , 

                                                           
* Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 12-07-00581, 13-07-13166). 
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ˆ( , ) ( , ) i tt e d  J r J r . 

Следуя рассуждениям, представленным в работе [4],  поле в дальней точке в сферической 

системе координат ( , , )r   можно представить в виде: 

0

0

0

ˆ ˆ( ) ( ) ,
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ˆ ˆ( ) ( )

ikrike
F Z F
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E J M
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   (2) 

где функции ( )F a и ( )F a вычисляются как: 

cos( ) ( sin cos ) ikr

x yF a a e dS

  


  a , 

cos( ) ( cos cos cos sin sin ) ,ikr

x y zF a a a e dS

     


  a  

а  cos 'cos sin 'sin sin 'cosr x y z         - проекция вектора r  на единичный орт ком-

поненты r сферической системы координат. Здесь 0 0 0/Z   – импеданс свободного про-

странства. Для известной частоты сигнала путем преобразования ближнего поля в дальнее 

определяем поля E и H в дальней точке r . Тогда мощность рассеянной волны рассчитывается 

по формуле: 
* *ˆ ˆ ˆ ˆRe( ).отрP E H E H    

 

3. Алгоритм расчета поля в дальней точке  

с гибким использованием ресурсов 

Чем больше фиктивная граница, на которой определяются эквивалентные электрические и 

магнитные токи, тем больше необходимо временных шагов для нахождения временной формы 

поля на данной поверхности. Следуя работе [2] хранить поле на фиктивной границе необходи-

мо только для двух соседних временных шагов, а поле в дальней точке вычислять в заданный 

момент времени.  

Запишем для формул (1) и (2) аналоги с временными компонентами, волновое число пред-

ставим как k
с


 . Тогда поле в дальней точке представимо в виде 
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где функции ( )G a и ( )G a имеют вид: 
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( ) ( ( )sin ( )cos )x yG a a dS
t

    


  
 

a ,   (5) 

( ) ( cos cos cos sin sin )x y zG a a a dS
t

     


  
 

a .  (6) 

Здесь аргумент
'cosr r

t
c





  определяет время задержки отклика поля на фиктивной гра-

нице в дальнюю точку. 

Для численного моделирования производная и интеграл в формулах (5) и (6) заменяются 

разностными аналогами. При вычислении разностей, так же как в явной схеме решения раз-

ностных уравнений Максвелла, рассмотренной в работе [1], порядок аппроксимации второй, а 

при замене интеграла интегральной суммой порядок аппроксимации первый. 

Запишем разностные формулы для времени задержки 
'cos

n n

r r
t

c t





 


  

и соотношений (3), (4): 
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 Разностные формулы, построенные по выражениям (5) и (6) для плоскости 0x x  будут иметь 

вид: 
11

0 00 0
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 (10) 

3. Параллельная реализация алгоритма 

Основная трудность при реализации параллельного алгоритма суммирования на CUDA 

[4] заключается в разделении ячеек памяти, в которые записывается сумма, на блок. При реали-

зации разностных соотношений (7) – (10) в каждой точке фиктивной границы S вычисляется 

количество временных шагов распространения возмущения до дальней точки
'cosr r

f
c t

 



. В 

массивах f_X, f_Y, f_Z размерами cubeY*cubeZ,  cubeY*cubeZ, cubeX*cubeY соответственно 

будет храниться величина f , где  cubeX, cubeY, cubeZ – линейные размеры фиктивной грани-

цы. На рисунке 1 наглядно продемонстрировано расположение фиктивной границы S и распре-

деления величины f на ней. 
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Рис. 1. Диаграмма распределения величины f  по фиктивной границе S 

Для наглядной иллюстрации работы алгоритма рассмотрим численное интегрирование в 

плоскости 0x x . На первом шаге алгоритма запускается ядро, выполняющееся на видеокарте с 

размерностью сетки равной cubeY и размерностью блока равной cubeZ,  с помощью которого 

запишем в массив результаты суммирования в (9) и (10). В момент запуска вычислительного 

ядра на блок динамически выделяется разделяемая память размером 5*cubeZ*sizeof(float).  Ли-

стинг алгоритма приведен ниже. 

 unsigned int bx = blockIdx.x; 

 extern __shared__ float Jy[]; 

 extern __shared__ float Jz[]; 

 extern __shared__ float My[]; 

 extern __shared__ float Mz[]; 

 extern __shared__ int delay[]; 

 

 Jy[threadIdx.x] = JyX[k + bx*2 + threadIdx.x*2*cubeY]; 

 Jz[threadIdx.x + cubeZ] = JzX[k + bx*2 + 

threadIdx.x*2*cubeY]; 

 My[threadIdx.x + 2*cubeZ] = MyX[k + bx*2 + 

threadIdx.x*2*cubeY]; 

 Mz[threadIdx.x + 3*cubeZ] = MzX[k + bx*2 + 

threadIdx.x*2*cubeY]; 

 delay[threadIdx.x + 4*cubeZ] = f_X[bx + threadIdx.x*cubeY + 

k*cubeY*cubeZ + n*2*cubeY*cubeZ]; 

 __syncthreads(); 

 

 if(threadIdx.x == 0){ 

  for(unsigned int j = 0; j < blockDim.x; j++){ 

   HtetaTemporary[bx + delay[j + 

4*cubeZ]*blockDim.x] +=  

g(0, Jy[j], 0, My[j + 2*cubeZ], Mz[j + 3*cubeZ], fi, teta, 

S0, S1, consX); 

   HfiTemporary[bx + delay[j + 4*cubeZ]*blockDim.x] 

+=  

g(0, Jy[j], Jz[j + cubeZ], 0, My[j + 2*cubeZ], fi, teta, 

S2, S1, consX); 

  } 

 } 

Рис. 2. Первый этап алгоритма вычисления поверхностного интеграла 
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Следующим этапом алгоритма является суммирование с размерностью блока cubeY и раз-

мерностью сетки равной максимальному значению из массива f_X. В момент запуска вычисли-

тельного ядра на блок динамически выделяется разделяемая память размером 

2*cubeY*sizeof(float). Листинг алгоритма приведен ниже. 

unsigned int bx = blockIdx.x; 

 extern __shared__ float sHteta[]; 

 extern __shared__ float sHfi[]; 

 

 sHteta[threadIdx.x] = HtetaTemporary[threadIdx.x + 

bx*cubeY]; 

 sHfi[threadIdx.x + cubeY] = HfiTemporary[threadIdx.x + 

bx*cubeY]; 

 __syncthreads(); 

 

 if(threadIdx.x == 0){ 

  for(unsigned int j = 0; j < blockDim.x; j++){ 

   Hteta[timeCount + bx + n*timeStep] = 

cuCaddf(Hteta[timeCount + bx + n*timeStep], 

make_cuComplex(sHteta[j], 0.0f)); 

   Hfi[timeCount + bx + n*timeStep] = 

cuCaddf(Hfi[timeCount + bx + n*timeStep], 

make_cuComplex(sHfi[j + cubeY], 0.0f)); 

   HtetaTemporary[j + bx*cubeY] = 0; 

   HfiTemporary[j + bx*cubeY] = 0; 

  } 

 } 

Рис. 3. Первый этап алгоритма вычисления поверхностного интеграла 

На рисунке 4 приведен график ускорения работы алгоритма на видеокарте Geforce 8800GT, 

по сравнению со скоростью  реализации алгоритма на процессоре Athlon X6400 3Ghz. 

 

Рис. 4. Сравнение времени выполнения программы 

4. Заключение 

Полученные результаты показывают возможность существенного увеличения области мо-

делирования. Это позволит расширить классы моделируемых объектов для решения задач рас-

познавания по по радиолокационным портретам. 
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Использование распределенных колоночных индексов  

для выполнения запросов к сверхбольшим базам данных* 

Е.В. Иванова, Л.Б. Соколинский 

ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) 

В связи с появлением задач, требующих обработки сверхбольших баз данных, необ-

ходимы новые эффективные методы параллельной обработки запросов на современ-

ных кластерных вычислительных системах. В работе рассматриваются индексные 

структуры специального вида, названные распределенными колоночными индекса-

ми. Данные структуры позволяют использовать фрагментный параллелизм для уско-

рения обработки запросов к сверхбольшим базам данных. 

1. Введение 

В настоящее время научная и практическая деятельность человека выдвигает все новые 

масштабные задачи, требующие обработки сверхбольших баз данных. Согласно прогнозам 

аналитической компании IDC к 2020 г. количество данных в мире достигнет 40 Зеттабайт [1]. 

Современные технологии баз данных не могут обеспечить обработку столь крупных объемов 

данных. По оценке IDC из всего объема потенциально полезных данных в 2012 г. всего лишь 

3% данных были проиндексированы и только 0.5% были подвергнуты анализу. 

Фактически единственным эффективным решением проблемы хранения и обработки 

сверхбольших баз данных является использование параллельных систем баз данных, обеспечи-

вающих параллельную обработку запросов на многопроцессорных вычислительных систе-

мах [2]. 

Традиционным подходом к организации хранения баз данных является строковое пред-

ставление данных. Однако при выполнении типичных аналитических запросов к таблицам тре-

буется считывать только небольшую часть полей в строках этих таблиц, поэтому строковое 

представление в этом случае оказывается неэффективным. Причиной этого является считыва-

ние с диска «лишних» полей в дополнение к тем полям, которые необходимы в данном запросе 

[3]. Возможным решением этой проблемы может быть использование механизмов колоночного 

представления данных, позволяющих получить на порядок лучшую производительность при 

обработке аналитических запросов [4]. Колоночное представление данных заключается в том, 

что данные хранятся не по строкам, а по колонкам. Это означает, что с точки зрения SQL-

клиента данные представлены в виде таблиц, но физически эти таблицы являются совокупно-

стью колонок, каждая из которых представляет собой таблицу из одного поля. 

Дополнительным преимуществом колоночного представления является возможность ис-

пользования эффективных алгоритмов сжатия данных, поскольку в одной колонке таблицы со-

держатся данные одного типа. Сжатие может привести к повышению производительности на 

порядок, поскольку меньше времени занимают операции ввода-вывода [4]. 

В соответствие с этим актуальной является задача разработки новых эффективных методов 

параллельной обработки и анализа сверхбольших объемов структурированных данных на мно-

гопроцессорных вычислительных системах, с использованием колоночного представления и 

сжатия данных. Для решения этой задачи нами предлагаются индексные структуры специаль-

ного вида, которые называются распределенными колоночными индексами. 

                                                      
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  

№ 12-07-00443 а. 
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2. Колоночный индекс 

Пусть имеется отношение R , состоящее из 𝑛 кортежей. Пусть на множестве кортежей 

 0 1 1 , , , nR r r r    задано отношение линейного порядка: 

 0 1 1 nr r r   . (1) 

Адресной функцией будем называть целочисленную функцию 

  @: 0, , 1R n   , 

определяющую для кортежа r R  его порядковый номер @( )r  в упорядоченной последова-

тельности (1). Для функции @  мы будем также использовать операторную форму ее примене-

ния к кортежу :@r r . Значения адресной функции мы будем называть адресами кортежей или 

просто адресами. 

Функцией разыменования для отношения R  будем называть функцию 

  : 0, , 1n R    ; 

являющуюся обратной по отношению к адресной функции @ : 

   @( )r R r r    . 

Для функции   мы будем также использовать операторную форму ее применения к адресу 

:a a . 

Пусть задано отношение    , , R B T R n  . Обозначим через BD  домен атрибута B

. BD  – множество без повторяющихся элементов. Пусть на множестве BD  задано отношение 

линейного порядка. Колоночным индексом .R BI  атрибута B  отношения R  будем называть упо-

рядоченное отношение    . 0, ,R B BI A B  D , удовлетворяющее следующим требованиям: 

 .( )R BT I n  и    . 0, , 1A R BI n    ; (2) 

  1 2 . 1 2 1 2, . .R Bx x I x x x B x B     ; (3) 

   . @ . . .R Br R x I r x A r B x B       . (4) 

Условие (2) означает, что количество элементов (кортежей) индекса совпадает с количеством 

кортежей индексируемого отношения и атрибут A представляет без повторений множество всех 

возможных адресов кортежей отношения R . Условие (3) означает, что элементы индекса упо-

рядочены в порядке возрастания значений атрибута B . Условие (4) означает, что атрибут A  

элемента индекса содержит адрес кортежа отношения R , имеющего такое же значение атрибу-

та B , как и у данного элемента колоночного индекса. 

С содержательной точки зрения колоночный индекс .R BI  представляет собой таблицу из 

двух колонок с именами A  и B  (см. рис. 1). Количество строк в колоночном индексе совпадает 

с количеством строк в индексируемой таблице. Колонка B  индекса .R BI  включает в себя все 

значения колонки B  таблицы R  (с учетом повторяющихся значений), упорядоченных в поряд-

ке возрастания. Каждая строка x  индекса .R BI  содержит в колонке A  порядковый номер (ад-

рес) строки r  в таблице R , имеющей такое же значение в колонке B , что и строка x . 
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Рис. 1. Колоночный индекс 

Утверждение 1. Пусть задана схема отношения  ,R B  . Пусть для отношения R  задан 

колоночный индекс  .R BI . Тогда 

    .B R B BI R  . (5)  

Другими словами, колоночный индекс .R BI  представляет все множество значений атрибута B  

отношения R  с учетом повторяющихся значений. 

Доказательство. Возьмем произвольное BbD . Пусть   B bT R k   . Без ограничения 

общности мы можем считать, что  @ .r R r k r B b     . Тогда из (2) и (4) следует, что 

 . . .R Bx I x A k x B b     . Откуда получаем   .B b R BT I k   . Таким образом (5) имеет ме-

сто. 

3. Доменно-интервальная фрагментация 

Пусть на множестве значений домена BD  задано отношение линейного порядка. Разобьем 

множество BD  на 0k   непересекающихся интервалов: 

      0 0 1 1 1 2 1 1; , ; , , ;k k kV v v V v v V v v    ; 

 0 1 kv v v   ; 

 
1

0

k

B i

i

V




D . 

Отметим, что в случае B D  будем иметь 0v    и kv   . Зададим доменную функцию 

фрагментации  : 0, , 1
B B k   D D  для домена BD  следующим образом: 

   {0, , 1} ( )
BB ii k b b i b V       DD . (6) 

Другими словами, доменная функция фрагментации сопоставляет значению b  – номер интер-

вала, которому это значение принадлежит. Данное определение корректно, так как интервалы 

0 1, , kV V   попарно не пересекаются и вместе составляют все множество BD . 

Пусть задан колоночный индекс .R BI  для отношения  ,R B   с атрибутом B  над доме-

ном BD . Определим для индекса .R BI  функцию фрагментации 

  
. .: 0, , 1

R BI R BI k     

следующим образом 

𝑅 

@ B ∙∙∙∙ 

0 36 ∙∙∙∙ 

1 14 ∙∙∙∙ 

2 36 ∙∙∙∙ 

3 10 ∙∙∙∙ 

4 74 ∙∙∙∙ 

5 27 ∙∙∙∙ 

6 58 ∙∙∙∙ 

 

𝐼𝑅.𝐵 

A B 

3 10 

1 14 

5 27 

2 36 

0 36 

6 58 

4 74 
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.. ( ) ( . )

R B BR B Ix I x x B    D . (7) 

Другими словами, функция фрагментации 
.R BI  сопоставляет каждому кортежу x  из .R BI  номер 

доменного интервала, которому принадлежит значение . .x B  

Определим i-тый фрагмент  0, , 1i k    индекса .R BI : 

  
.. .|  ( );

R B

i

R B R B II x x iI x   . (8) 

Это означает, что в i-тый фрагмент попадают кортежи, у которых значение атрибута B  при-

надлежит i-тому доменному интервалу. Будем называть фрагментацию, построенную таким 

образом, доменно-интервальной. Количество фрагментов k  будем называть степенью фраг-

ментации. Доменно-интервальная фрагментация обладает следующими фундаментальными 

свойствами, вытекающими непосредственно из ее определения: 

 
1

. .

0

k
i

R B R B

i

I I




 ; 

  . ., {0, ,k 1} i j

R B R Bi j i j I I      . 

Утверждение 2. Пусть для колоночного индекса .R BI  отношения  ,R B   задана доменно-

интервальная фрагментация степени k . Тогда 

   . .{0, ,k 1} .i

R B R B ii x I x I x B V        . 

Доказательство. Сначала докажем, что 

   . .{0, ,k 1} .i

R B R B ii x I x I x B V        . (9) 

Пусть 
.

i

R B
x I . Тогда из (8) следует 

.

( )
R B

I
x i  . С учетом (7) получаем ( . )

B

x B i 
D

. Отсюда и из 

(6) следует .
i

x B V , то есть (9) имеет место. Теперь докажем, что 

   . .{0, ,k 1} . i

R B i R Bi x I x B V x I        . (10) 

Пусть 
.R Bx I  и . ix B V . Тогда из (6) следует, что . )(

B
x B i D . С учетом (7) получаем 

.
( . ) ( )

B R BIx B x i  D . Отсюда и из (8) следует, что 
.

i

R Bx I , то есть (10) имеет место. Утвер-

ждение доказано. 

4. Пример выполнения реляционной операции с использованием рас-

пределенных колоночных индексов 

Рассмотрим пример использования распределенных колоночных индексов для операции 

пересечения двух отношений. 

Пусть заданы два отношения  1, , uR B B  и  1, , uS B B , имеющие одинаковый набор ат-

рибутов. Мы предполагаем, что R  и S  не содержат дубликатов. Пусть имеется два набора ко-

лоночных индексов по каждому атрибуту: 

 
1. ., ,

uR B R BI I ; 

 
1. ., ,

uS B S BI I . 

Пусть для всех этих индексов задана доменно-интервальная фрагментация степени k : 
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1

. .

0
j j

k
i

R B R B

i

I I




 ; (11) 

 
1

. .

0
j j

k
i

S B S B

i

I I




 . (12) 

Положим 

 
. .

. .. , . . .
i i

j jR B R S B Sj j j j

i i i

j R B S BI A A I A A R B S B
P I I

  

 
  

 
 (13) 

для всех 0, , 1i k    и 1, ,j u  . Определим 

 
1

0

k
i

j j

i

P P




 . (14) 

Положим 

 
1

u

j

j

P P


 . (15) 

Определим 

   | @
RAQ r r R r P    . (16) 

Утверждение 3.Q R S  . 

Доказательство. Сначала докажем, что 

 Q R S  . 

Пусть  

 1( , , )ub b q Q  . 

Из (16) следует, что 

 1( , , )ub b r R  . (17) 

Обозначим @Ra r . Согласно (16)  0 ( , )S R Sa a a P   . Отсюда и из (15) следует, что 

 {1, , } ( , )R S jj u a a P   . С учетом (14) получаем   {1, , } {0, , 1} ( , ) i

R S jj u i k a a P      . 

Отсюда и из (11)-(13) следует, что   .{1, , } ( , )
jS B S jj u x I x a b     . По определению коло-

ночного индекса отсюда получаем, что  1s ( , , )us S b b   . Вместе с (17) это дает 

 Q R S  . 

Теперь докажем, что R S Q  . Пусть 1( , , )ub b r R   и 1( , , )ub b s S  . Положим 

@Ra r , @Sa s . По определению колоночного индекса тогда имеем  

   .{1, , } ( , )
jR R B R jj u x I x a b     ; 

   .{1, , } ( , )
jS S B S jj u x I x a b     . 

Отсюда с учетом (11)-(16) получаем 

  @ Rr Q r a    . 

Поскольку @Ra r , отсюда следует, что 1( , , )ur b b  , а значит R S Q  . 

5. Заключение 

В статье приведено формальное описание колоночных индексов и описана их структура. 

Введено понятие доменно-интервальной фрагментации колоночных индексов, являющейся ос-

новой применения фрагментного параллелизма для ускорения выполнения запросов с помо-
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щью распределенных колоночных индексов. Рассмотрен пример использования распределен-

ных колоночных индексов для выполнения операции пересечения двух отношений. Колоноч-

ные индексы в сочетании с доменно-интервальной фрагментацией позволяют существенно 

ускорить обработку запросов к сверхбольшим базам данных. В качестве направления дальней-

ших исследований авторы предполагают разработать эффективные методы использования рас-

пределенных колоночных индексов в кластерных вычислительных системах, узлы которых 

оснащены многоядерными ускорителями. 

Литература 

1. Gantz J., Reinsel D. IDC. The Digital Universe in 2020: Big Data, Bigger Digital Shadows, and 

Biggest Growth in the Far East. Report, 2012. URL: http://www.emc.com/collateral/analyst-

reports/idc-the-digital-universe-in-2020.pdf (дата обращения: 05.03.2014) 

2. Соколинский Л.Б. Параллельные системы баз данных. М.: Издательство Московского уни-

верситета, 2013. 179 с. 

3. Plattner H., Zeier A. In-Memory Data Management: An Inflection Point for Enterprise Applica-

tions. Springer, 2011. 254 p.  

4. Abadi D.J., Madden S.R., Hachem N. Column-Stores vs. Row-Stores: How Different Are They 

Really? // Proceedings of the 2008 ACM SIGMOD international conference on Management of 

data, June 9–12, 2008, Vancouver, BC, Canada. ACM, 2008. P. 967-980. 

275



Применение гибридной вычислительной системы к решению 

прикладных задач аэрогазодинамики
* 

Е.Ю. Карцева
1
, А.О. Лацис

2
, А.В. Панасенко

1
, Ю.П. Смольянов

2
, В.В. Чернов

1
 

ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения»
1
,  

Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН
2
 

Использованию графических ускорителей при решении прикладных задач уделяется 

большое внимание. В работе рассмотрены возможности использования гибридной 

вычислительной системы, основу которой составляют универсальные и графические 

процессоры. 

1. Введение 

Создание современных изделий ракетно-космической техники требует проведения имита-

ционного моделирования их поведения в реальных условиях. Такие вычисления требуют ис-

пользования высокопроизводительных вычислительных систем значительно более мощных, 

чем, например, рабочие станции. Поэтому приоритетным направлением является создание кла-

стерных вычислительных систем с гибридной архитектурой на основе использования графиче-

ских ускорителей, что является одним из самых недорогих и эффективных путей решения про-

блемы. Наиболее распространены в настоящее время графические ускорители компании 

NVIDIA [1].  

2. Гибридная кластерная вычислительная система 

В 2013 г. в ФГУП ЦНИИмаш была установлена гибридная кластерная вычислительная си-

стема (ГКВС), разработанная в ИПМ им. М.В. Келдыша РАН при участии ФГУП ЦНИИмаш. 

Кластер состоит из управляющего и 6 вычислительных узлов, соединенных с помощью комму-

тационной среды «МВС-Экспресс». Каждый вычислительный узел содержит по два 8-ядерных 

процессора Intel Xeon E7-8837 8-Cores и 3 графических ускорителя NVIDIA Tesla K20. Для 

ГКВС были адаптированы комплексы программ моделирования аэрогазодинамики. 

Коммутационная среда «МВС-Экспресс» основана на стандарте компьютерной шины PCI 

Express (PCIe) и имеет древовидную структуру. Корнем дерева является ведущий узел, или 

Root Complex (в терминах шины PCIe). Листьями дерева являются устройства, подключенные к 

шине, таковыми здесь являются интерфейсные платы других вычислительных модулей, под-

ключенных через коммутатор. Вершины дерева, не являющиеся листьями, представляют собой 

коммутаторы, т.е. устройства, способные принять пакет по некоторому входу, определить в 

пакете адрес назначения и в соответствии с ним выдать пакет на указанный выход. 

Сеть «МВС-Экспресс», состоящая из коммутатора и интерфейсных плат, является сов-

местной разработкой ИПМ им. М.В. Келдыша РАН и ФГУП «НИИ «Квант». 

Кластер, построенный по технологии прямой коммутации каналов PCI-Express, реализует 

на аппаратном уровне общее поле памяти большого объема и внешних устройств для всех вхо-

дящих в кластер узлов. При этом уровни скоростей и задержек при передаче данных в такой 

сети сравнимы с аналогичными показателями для передачи данных внутри компьютера. Так, 

время задержки при единичной записи данных в «чужую» память сокращается с 3-6 мкс до 

200-400 нс. 

                                                      
*
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №13-08-12033. 
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3. Результаты оценки производительности кластера 

В целях минимизации обмена данными между CPU и GPU расчет полностью проводится 

на GPU. При использовании GPU каждое ядро обычного процессора передает свою подобласть 

на отдельный графический ускоритель. В ходе расчета происходит лишь обмен значениями па-

раметров граничных ячеек, как показано на рис. 1. 

 

Рис. 1. Структура вычислений на CPU – GPU 

Результаты оценки производительности гибридного кластера приведены в таблицах 1, 2 на 

примерах решения типовой задачи, возникающей при разработке ракетно-космической техни-

ки, – расчета аэродинамики спуска космического корабля типа «Союз» и результатах прямого 

расчета неустойчивости в сдвиговом слое, рассмотренной ниже. 

В таблице 1 приведено время расчета и ускорение при расчете обтекания спускаемого ап-

парата космического корабля типа «Союз» в рамках модели уравнений Эйлера. Использовалась 

расчетная сетка размером 768×128×16 ячеек. Расчеты проводились на различном количестве 

GPU и для сравнения на том же количестве ядер CPU. 

Таблица 1. Время расчета и ускорение 

N 

Время расчета, с 

Ускорение относи-

тельно N ядер CPU  

Ускорение отно-

сительно 1 ядра 

CPU  N ядер CPU N GPU 

1 769,144 16,008 48,05 48,05 

2 396,388 8,277 47,89 92,92 

3 266,207 5,954 44,71 129,17 

6 135,277 3,716 36,41 206,99 

12 64,590 2,730 23,66 281,77 

В таблице 2 представлены времена расчетов неустойчивости в сдвиговом слое при разных 

количествах и конфигурациях используемых GPU, а также ускорения и эффективности относи-

тельно расчета на одном GPU. На рис. 2 приведены графики ускорения и эффективности. 

Таблица 2. Времена выполнения одинакового количества шагов программы ns_cu при разных коли-

чествах GPU 

Количество 

GPU 

Конфигурация Время рас-

чета, сек 

Ускорение по срав-

нению с 1 GPU 

Эффективность 

1 1 узел с 1 GPU 2394,00 1,00 1,00 

2 1 узел с 2 GPU 1200,00 1,99 0,997 

3 1 узел с 3 GPU 843,00 2,84 0,95 

3 3 узла по 1 GPU 822,00 2,91 0,97 
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6 2 узла по 3 GPU 407,00 5,88 0,98 

6 3 узла по 2 GPU 413,00 5,80 0,97 

6 6 узлов по 1 GPU 414,00 5,78 0,96 

9 3 узла по 3 GPU 286,00 8,37 0,93 

12 4 узла по 3 GPU 222,00 10,78 0,90 

15 5 узлов по 3 GPU 181,00 13,23 0,88 

18 6 узлов по 3 GPU 155,00 15,45 0,86 

 

Рис. 2. Ускорение и эффективность программы ns_cu при различном количестве GPU 

Можно отметить высокую эффективность распараллеливания. Расчет на одном узле с тре-

мя GPU идет медленнее расчета на трех узлах с одним GPU на каждом узле. 

4. Пример расчета 

Моделирование развития неустойчивости в свободном сдвиговом слое (задача о слое сме-

шения) в двумерной постановке является одним из простых случаев моделирования турбулент-

ности. Моделирование данной задачи проводилось на основе прямого численного решения 

полных нестационарных уравнений Навье-Стокса с использованием программы, разработанной 

в ИТПМ СО РАН. Схема течения показана на рис. 3. Рассматривалось течение, образующееся 

при смешении двух параллельных сверхзвуковых потоков газа, направленных вдоль оси Z и 

имеющих в начальный момент времени плоскую границу раздела, перпендикулярную оси X. В 

таком течении на границе потоков возникает неустойчивость Кельвина-Гельмгольца, приводя-

щая к переходу ламинарного слоя смешения в турбулентный. 

 

Рис. 3. Схема течения 

На входной границе расчетной области задавался «ступенчатый» профиль основного тече-

ния (таким образом, начальная толщина слоя смешения равняется нулю) с наложенными на 

него возмущениями поперечной скорости xU , зависящими от времени. В безразмерном виде, 
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используемом в расчете (линейный размер в задаче отсутствует), параметры отнесены к их зна-

чениям в более быстром потоке: скорости обезразмерены на скорость звука, плотности и тем-

пературы – на плотность и температуру. Возмущения поперечной скорости имели вид 
22 /)cos(  xextA  . На боковых гранях величины экстраполировались с нулевым порядком 

(снос потока). Число Рейнольдса, определяемое через параметры более быстрого потока при 

характерном размере 1 м, равнялось 1000. 

Для вычислений на нескольких GPU вся расчетная область разделялась на число подобла-

стей, равное числу GPU, и каждый GPU производил вычисления в своей подобласти и перио-

дически обменивается данными с другими GPU. Для управления несколькими GPU, установ-

ленными на одном узле, использовалась технология OpenMP, а обмен данными на этом узле 

осуществлялся через память GPU. Для обмена данными между узлами использовался протокол 

MPI. 

Ниже представлены результаты двух расчетов, параметры которых описаны в таблицах 3-5. 

В таблицах 3 и 4 даны размерные и безразмерные начальные данные. Размерные величины 

обозначены индексом « * », обезразмеренные – тем же символом без индекса. Обозначения: 

*
2

*
1 ,CC  – скорости звука в потоках ( ** 1,20 TC  ); 

*
2

*
1 ,UU  – скорости первого и второго потоков ( *

2
*
1 UU  ); *

1
*
11 / CUU  ; *

1
*
22 / CUU  ; 

*
2

*
1 ,TT  – температуры первого и второго потоков; 11 T ; *

1
*
22 /TTT  ; 
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*P  – давление (одинаковое для обоих потоков); 

21,MM  – числа Маха первого и второго потоков;  

)/()( *
2

*
1

*
2

*
1 CCUUMc  – конвективное число Маха. 

Таблица 3. Начальные данные 

№ расчета *
1U , м/с *

2U , м/с r s  *P , Па *
1T , К *

2T , К 1M  2M  cM  

1  1000 400 0,4 0,43 10
5 

300 300 2,872 1,1488 0,86 

2  1000 600 0,6 0,25 10
5 

300 300 2,872 1,7232 0,57 

Таблица 4. Начальные данные (продолжение) 

№ расчета 1U  2U  1T  2T  1  2  
Возмущения на входной границе 

A α ω σ 

1  2,872 1,1488 1 1 1 1 0,05 1,987 3,995 1 

2  2,872 1,7232 1 1 1 1 0,05 0,971 0,777 1 

В таблице 5 перечислены такие параметры расчета, как число ячеек расчетной сетки, 

размер расчетной области, число GPU, безразмерное время окончания расчета, время выполне-

ния расчета. В расчетах использовалась равномерная расчетная сетка. 

Таблица 5. Параметры расчета 

№  

расчета 

Число ячеек  

расчетной сетки, 

Nx×Ny×Nz 

Размер расчетной 

области, Lx×Ly×Lz 

Число 

GPU 

Безразмерное 

время окончания 

расчета 

Время выполне-

ния расчета,  

часов 

1  600×3×2700 600,0×3,0×2700,0 12 1600 8 

2  500×3×2700 500,0×3,0×2700,0 9 1700 9,3 

На рис. 4 показаны мгновенные картины распределений продольной скорости, энтропии 

и усредненная по времени картина распределения продольной скорости для расчета № 1. На 

рис. 5 показаны эти же картины для расчета № 2. Все данные приведены в безразмерном виде, 

используемом в расчете. На рисунках показаны границы блоков, считающихся на разных GPU.  
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Рис. 4. Мгновенные картины распределений продольной скорости и энтропии и усредненная по времени 

картина распределения продольной скорости для расчета № 1 (Mc = 0,86) 

 

Рис. 5. Мгновенные картины распределений продольной скорости и энтропии и усредненная по времени 

картина распределения продольной скорости для расчета № 2 (Mc = 0,57) 

На рис. 6 показаны нормализованные профили усредненных продольных скоростей в 

сравнении с функцией вида гиперболического тангенса в координатах ),( ** Ux , где 

/)( 5,0
* xxx  ; )/()( 212

* UUUUU   ; 5,0x  – значение x , в котором 5,0* U ;   – тол-

щина завихренности, определяемая по максимальному наклону профиля средней скорости: 

 max

21

/ xU

UU




 . Как и описано, например, в [2,3], наблюдается хорошее соответствие кри-

вых.  
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Рис. 6. Профили продольной скорости в различных сечениях:   

слева – расчет № 1 (Mc = 0,86), справа – расчет № 2 (Mc = 0,57) 

На рис. 7 представлена толщина слоя смешения в зависимости от расстояния от входной 

границы для расчетов № 1 и № 2. Показаны две различные толщины слоя смешения, определя-

емые из усредненных значений поля скоростей: определенная выше толщина завихренности 

 , а также b  – так называемая 10% толщина по скорости, определяемая как толщина слоя, 

внутри которого скорость отличается от скоростей начальных потоков более чем на 10% от 

разницы этих скоростей. Как известно [2-4], толщина турбулентного слоя смешения в некото-

ром сечении пропорциональна расстоянию от точки начала турбулентности до этого сечения. 

Таким образом, вводится такой важный параметр, как скорость расширения слоя смешения. По 

линейной части графиков рис. 7 были определены значения dzd b /  скоростей расширения 

слоя смешения для 10% толщины по скорости: 0,0485 для Mc = 0,86 и 0,0467 для Mc = 0,57. 

 

Рис. 7. Толщины слоя смешения в зависимости от расстояния от входной границы:  

слева – расчет № 1 (Mc = 0,86), справа – расчет № 2 (Mc = 0,57) 

Известно [2-4], что скорость расширения сверхзвукового слоя смешения меньше, чем при 

несжимаемом течении. По методике, подробно описанной в [2], на основе 10% толщины по 

скорости для каждого расчета был вычислен коэффициент Ф, определенный как отношение 
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скорости расширения сжимаемого слоя смешения к скорости роста несжимаемого слоя смеше-

ния при тех же отношениях скоростей и температур:  

ib

b

dzd

dzd

)/(

/




 , где ib dzd )/(   – скорость роста несжимаемого слоя смешения. 

Согласно [2], скорость расширения несжимаемого слоя смешения, определенного по 10% 

толщине по скорости, вычисляется как sbib Edzd  )/( , где Eb=0,200. 

Таким образом, имеем для расчета № 1 (Mc = 0,86) Ф = 0,56, для расчета № 2 (Mc = 0,57)  

Ф = 0,93. 

На рис. 8 показано сравнение вычисленных значений  коэффициента Ф с эксперимен-

тальными данными, взятыми из [2]. Видно хорошее совпадение расчетных данных с экспери-

ментальными.  

 

Рис. 8. Отношение скорости расширения сжимаемого слоя смешения к скорости роста несжимаемого 

слоя смешения в зависимости от конвективного числа Маха 

5. Заключение 

Проведена проверка производительности гибридного кластера, в состав которого входят 

классические процессоры и графические ускорители NVIDIA Tesla K20. В расчетах достигнуто 

ускорение на графических ускорителях до 23 раз при использовании 12 графических ускорите-

лей по отношению к 12 ядрам обычного процессора. 

Прямое моделирование турбулентного смешения двух газодинамических потоков показало 

возможность расчета при использовании гибридного кластера с соответствием имеющимся ре-

зультатам других авторов. 
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Âûñîïðîèçâîäèòåëüíûå àëãîðèòìû îáðàùåíèÿìàòðèö íà GPU∗Í.Ñ. Íåäîæîãèí, À.Ñ. Ñàðìàêååâà, Ñ.Ï. ÊîïûñîâÈíñòèòóò ìåõàíèêè ÓðÎ �ÀÍÎáðàùåíèå ìàòðèöû ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ýòàïîì ïðè ÷èñëåííîì ðåøåíèè çàäà÷,òàêèõ êàê ðåøåíèå ñèñòåì ëèíåéíûõ óðàâíåíèé è ïîñòðîåíèå ïðåäîáóñëàâëèâà-òåëåé, âû÷èñëåíèå äîïîëíåíèÿØóðà â ìåòîäàõ äåêîìïîçèöèè îáëàñòè, öè�ðîâàÿîáðàáîòêà èçîáðàæåíèé è ò. ä. �àçðàáîòêà âûñîïðîèçâîäèòåëüíûõ ïàðàëëåëüíûõàëãîðèòìîâ îáðàùåíèÿ ìàòðèö ñâÿçàíà ñ ý��åêòèâíûì õðàíåíèåì è îòîáðàæå-íèåì àëãîðèòìîâ íà ñîâðåìåííûå ìíîãîÿäåðíûå àðõèòåêòóðû. Íàðÿäó ñ òðàäèöè-îííûìè ìåòîäàìè îáðàùåíèÿ � LU -�àêòîðèçàöèåé è ìåòîäîì �àóññà-Æîðäàíà,ðàññìîòðåíû ïàðàëëåëüíûå àëãîðèòìû ìåòîäà ñîïðÿæåííûõ ãðàäèåíòîâ è ïîïîë-íåíèÿ, â êîòîðûõ èñïîëüçóþòñÿ ìàòðè÷íî-âåêòîðíûå è ñêàëÿðíûå ïðîèçâåäåíèÿý��åêòèâíî âûïîëíÿåìûå íà ìíîãîÿäåðíûõ ïðîöåññîðàõ. Â ðàáîòå ïðîâåäåíîñðàâíåíèå íà òåñòîâûõ ìàòðèöàõ ðàññìàòðèâàåìûõ ìåòîäîâ íà CPU è GPU.1. ÂâåäåíèåÏðè ðåøåíèè ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷ âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü âûáîðà òîãî èëè èíîãî ìå-òîäà èëè åãî ïàðàëëåëüíîé ðåàëèçàöèè. Ïîÿâëåíèå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ äëÿ âû÷èñ-ëåíèé îáùåãî íàçíà÷åíèÿ íà ãðà�è÷åñêèõ óñòðîéñòâàõ (GPGPU) ïîçâîëèëî íà ðÿäå çàäà÷,â òîì ÷èñëå âû÷èñëèòåëüíîé ëèíåéíîé àëãåáðû, ïîëó÷àòü óñêîðåíèå âû÷èñëåíèé â äåñÿòêèè ñîòíè ðàç, ïî ñðàâíåíèþ ñ öåíòðàëüíûì ïðîöåññîðîì (CPU). Òûñÿ÷è ïîòîêîâ GPU ìîãóòý��åêòèâíî âûïîëíÿòü îäíîâðåìåííî áîëüøîå ÷èñëî ïðîñòûõ àðè�ìåòè÷åñêèõ îïåðàöèé,÷òî õàðàêòåðíî äëÿ ìóëüòèïëèêàòèâíûõ è àääèòèâíûõ îïåðàöèé ñ âåêòîðàìè è ìàòðèöà-ìè. Âìåñòå ñ òåì, ïîñëåäîâàòåëüíûå îïåðàöèè è âåòâëåíèÿ, õàðàêòåðíûå äëÿ ðàçëîæåíèÿìàòðèö íà òðåóãîëüíûå ìíîæèòåëè, âûïîëíÿþòñÿ GPU ìåäëåííåå, ÷åì ÿäðàìè CPU.Äàííàÿ ðàáîòà îðèåíòèðîâàíà íà ý��åêòèâíûå ðåàëèçàöèè ìåòîäîâ îáðàùåíèÿ ñèì-ìåòðè÷íûõ ðàçðåæ¼ííûõ è ïîëîæèòåëüíî îïðåäåëåííûõ ìàòðèö ñ èñïîëüçîâàíèåì ãèáðèä-íûõ âû÷èñëèòåëüíûõ óçëîâ ñ GPGPU. Â ðàáîòå ïðîâåäåíî ñðàâíåíèå àëãîðèòìîâ îáðàùå-íèÿ ìàòðèö, èìåþùèõ ðàçðåæåííóþ ñòðóêòóðó. Ïðè ðåàëèçàöèè âñåõ ìåòîäîâ ó÷èòûâàëàñüñòðóêòóðà õðàíåíèÿ â ñæàòîì �îðìàòå.2. Àëãîðèòìû îáðàùåíèÿ ìàòðèö�àññìîòðèì âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûå àëãîðèòìû ÿâíîãî è íåÿâíîãî îáðàùåíèÿ ìàòðèöíà ãèáðèäíîé àðõèòåêòóðå ñ âûäåëåíèåì îïåðàöèé ý��åêòèâíî âûïîëíÿåìûõ íà óíèâåð-ñàëüíûõ è ãðà�è÷åñêèõ ïðîöåññîðàõ. Õîòÿ ÿâíîå îáðàùåíèå ìàòðèöû âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõìîæåò áûòü íåöåëåñîîáðàçíûì, îíî ïî-ïðåæíåìó ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ â ðàçëè÷íûõ ïðè-êëàäíûõ îáëàñòÿõ, ãäå âñòðå÷àþòñÿ áîëüøèå ðàçðåæåííûå è, ïîðîé, ïëîõîîáóñëîâëåííûåìàòðèöû.
LU-�àêòîðèçàöèÿ (LU). Äëÿ çàäàííîé íåâûðîæäåííîé ìàòðèöû A ñóùåñòâóåò ðàç-ëîæåíèå íà âåðõíþþ òðåóãîëüíóþ U è íà íèæíþþ òðåóãîëüíóþ L ìàòðèöû. Åñëè ìàòðèöû

A,U,L îáðàòèìû, òî ñïðàâåäëèâî ñëåäóþùåå óòâåðæäåíèå: A−1 = U−1L−1. Òàê êàê �àê-òîðèçàöèÿ ïðîâîäèëàñü äëÿ ìàòðèö õðàíÿùèõñÿ â �îðìàòå CSR, ïðè ïîñòðîåíèè L è Uñóììèðîâàëèñü ëèøü òå ïðîèçâåäåíèÿ, â êîòîðûõ ó÷àñòâîâàëè íåíóëåâûå ýëåìåíòû èñõîä-íîé ìàòðèöû [1℄. �àññìàòðèâàëàñü òîëüêî ïîñëåäîâàòåëüíàÿ ðåàëèçàöèÿ LU -�àêòîðèçàöèè
∗�àáîòà âûïîëíåíà ïðè �èíàíñîâîé ïîääåðæêå �ÔÔÈ (ãðàíò 14-01-31066-ìîë_a,14-01-00055-a, 13-01-00101-à) è ïðîãðàììû Ïðåçèäèóìà �ÀÍ � 18 ïðè ïîääåðæêå ÓðÎ �ÀÍ (ïðîåêò 12-Ï-1-1005).
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íà CPU, ïîêàçûâàþùàÿ íàèëó÷øèå ðåçóëüòàòû äëÿ ìàëûõ è ñðåäíèõ ìàòðèö. Îñîáåííî-ñòè äàííîãî àëãîðèòìà íå ïîçâîëÿþò ý��åêòèâíî èñïîëüçîâàòü âñå âîçìîæíîñòè ìàññèâíî-ïàðàëëåëüíîé àðõèòåêòóðû GPU.Ìåòîä �àóññà-Æîðäàíà (GJ). Ïîòåíöèàëüíî, ìåòîä �àóññà-Æîðäàíà áîëüøå ïîä-õîäèò äëÿ âû÷èñëåíèé íà ãðà�è÷åñêèõ óñêîðèòåëÿõ, ÷åì àëãîðèòì îñíîâàííûé íà LU -ðàçëîæåíèè. Â ðàññìàòðèâàåìîì âàðèàíòå âñå îïåðàöèè âûïîëíÿþòñÿ íà öåíòðàëüíîì ïðî-öåññîðå CPU. Òàê êàê ïðåîáëàäàþùèå âû÷èñëåíèÿ â äàííîì ìåòîäå ñîäåðæàò ìàòðè÷íûåîïåðàöèè, òî â äàëüíåéøåì ìîæíî îæèäàòü âûñîêóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü âàðèàíòà äëÿãèáðèäíîé àðõèòåêòóðû ïðè ñîâìåñòíîì èñïîëüçîâàíèè CPU+GPU. Îäíàêî, â ðàáîòå [2℄ïîêàçàíî, ÷òî ìàêñèìàëüíî ïîëó÷àåìîå òðåõêðàòíîå óñêîðåíèå ìåòîäà îáðàùåíèÿ �àóññà-Æîðäàíà äîñòèãàåòñÿ ëèøü ïðè âû÷èñëåíèÿõ ñ îäèíàðíîé òî÷íîñòüþ è ðàçäåëåíèåì îïå-ðàöèé âûïîëíÿåìûõ íà CPU è GPU.Ìåòîä ñîïðÿæåííûõ ãðàäèåíòîâ (CG). �àññìàòðèâàåìûé â ðàáîòå àëãîðèòì âû-÷èñëåíèÿ îáðàòíîé ìàòðèöû ñîñòîèò èç ðåøåíèé ìàòðè÷íîé ñèñòåìû âèäà AX = E, ãäå E �åäèíè÷íàÿ ìàòðèöà. Ñèñòåìà ý��åêòèâíî ðåøàåòñÿ íà GPU ïðåäîáóñëîâëåííûì àëãîðèò-ìîì ñîïðÿæåííûõ ãðàäèåíòîâ. Èñïîëüçîâàíèå â òåñòàõ ïðîñòåéøåãî äèàãîíàëüíîãî ïðåäî-áóñëàâëèâàòåëÿ ñâÿçàíî ñ îáåñïå÷åíèåì ìèíèìàëüíûõ âû÷èñëèòåëüíûõ çàòðàò (êîëè÷åñòâàòðåáóåìîé ïàìÿòè, âðåìåíè ïîñòðîåíèÿ ïðåäîáóñëàâëèâàòåëÿ è âðåìåíè åãî ðåøåíèÿ) íàGPU äëÿ ìàòðèö îáùåãî âèäà.�åàëèçàöèÿ àëãîðèòìà áîëåå ïîäðîáíî ðàññìîòðåíà â ðàáîòå [3℄. Îòìåòèì òîëüêî, ÷òîîöåíêà ÷èñëà íåíóëåâûõ ýëåìåíòîâ îáðàòíîé ìàòðèöû çàòðóäíåíà è îáðàùåííóþ ìàòðèöóïðèõîäèòñÿ õðàíèòü ïîëíîñòüþ, ÷òî íàêëàäûâàåò ñóùåñòâåííûå îãðàíè÷åíèÿ íà èñïîëü-çóåìóþ ïàìÿòü ïðè ðàáîòå ñ GPU. Â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ ìàòðèöû ìåòîäîì ñîïðÿæåííûõãðàäèåíòîâ ðåçóëüòàò âû÷èñëåíèé ïîëó÷àåòñÿ ïî ñòîëáöàì, ÷òî ïîçâîëÿåò ñðàçó ïðåîáðàçî-âûâàòü ìàòðèöó â ñæàòûé �îðìàò è, òåì ñàìûì, ñíèæàòü îãðàíè÷åíèå íà ðàçìåð çàäà÷è,ðåøàåìîé íà GPU. Â ìåòîäå ñîïðÿæåííûõ ãðàäèåíòîâ îïåðàöèè ñêàëÿðíîãî ïðîèçâåäå-íèÿ, íîðìû âåêòîðîâ, ñóììû âåêòîðîâ è óìíîæåíèÿ âåêòîðà íà ñêàëÿð ðàñïàðàëëåëåíû ñïîìîùüþ áèáëèîòåêè uBLAS. Ìàòðè÷íî-âåêòîðíîå ïðîèçâåäåíèå ðåàëèçîâàíî ñ ïîìîùüþòåõíîëîãèè CUDA â âåêòîðíîì âàðèàíòå ñ âîçìîæíîñòüþ èñïîëüçîâàíèÿ íåñêîëüêèõ GPU.Ìåòîä ïîïîëíåíèÿ (SM). Èäåÿ ìåòîäà ïîïîëíåíèÿ [4℄ âîñõîäèò ê ðàáîòå [5℄. Çà îñíîâóïîñòðîåíèÿ A−1 áåðóò ìàòðèöó B òîé æå ðàçìåðíîñòè, ÷òî è A, íî ñ èçâåñòíîé îáðàòíîéìàòðèöåé.Òåîðåìà [5℄. Ïóñòü B � íåâûðîæäåííàÿ ìàòðèöà è âåêòîðà u è v òàêèå, ÷òî
r = 1 + vT B−1u 6= 0.Òîãäà ìàòðèöà A = B−1 + vTu ÿâëÿåòñÿ îáðàòèìîé è å¼ îáðàùåíèå íàõîäèòñÿ êàê

A−1 = B−1 − r−1B−1uvT B−1. (1)Äàëåå áóäåì ñ÷èòàòü, ÷òî ìàòðèöà A îáðàòèìàÿ ñ aii 6= 0 è íåò íåîáõîäèìîñòè â ïåðåñòà-íîâêàõ ïðè å¼ îáðàùåíèè. Â ýòîì ñëó÷àå, ïðè óñëîâèè u = ek = [0 . . . 1 . . . 0]T , âûðàæåíèå(1) ìîæíî óïðîñòèòü ïîëàãàÿ, ÷òî B−1ek = b∗
k, b∗

k � k-ûé ñòîëáåö ìàòðèöû B−1. Òîãäàñòîëáåö a∗
j ìàòðèöû A−1 ìîæíî âû÷èñëèòü êàê

a∗
j = b∗

j −
vTb∗

j

1 + vT b∗
j

b∗
k, j = 1, 2, . . . , N. (2)Ïî ñîîòíîøåíèÿì (2) áóäåì âû÷èñëÿòü îáðàùåíèå ìàòðèöû A, ïðèíèìàÿ ÷òî B = E èâû÷èñëÿÿ íà k øàãå

u = ek, vT = vk = ak − eT
k , (3)èñõîäÿ èç

A = B +
N∑

k=1

vk.
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Ñòîëáåö ìàòðèöû íà k øàãå âû÷èñëÿåòñÿ èç ñîîòíîøåíèÿ
a

(k)
j = a

(k−1)
j −

vT a
(k−1)
j

1 + vT a
(k−1)
k

a
(k−1)
k , j = 1, 2, . . . , N, (4)ãäå A(0) = E è äëÿ k = N íàõîäèòñÿ a

(N)
j = a∗

j , j = 1, 2, . . . , N .Àëãîðèòì 1 Ïàðàëëåëüíûé àëãîðèòì ïîïîëíåíèÿÇàäàíî: a,v ∈ RN {âåêòîðà õðàíÿòñÿ â ïàìÿòè GPU}1: vT = ak − eT
k { âåêòîð ek ∈ RN , k ýëåìåíò êîòîðîãî ðàâåí 1, à âñå îñòàëüíûå 0}2: for k = 0→ N do3: for i = 0→ N do4: for j = 0→ N do5: β1 ← (vT

k ,a
(k−1)
j ) {âû÷èñëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ �óíêöèè ublasDdot}6: β2 ← 1 + (vT
k ,a

(k−1)
k ) {ublasDdot}7: β3 ← β1/β28: a

(k)
j ← a

(k−1)
j − β3 {ublasDaxpy}9: end for10: end for11: end forÂ îòëè÷èè îò [6℄, ãäå áûë èññëåäîâàí áëî÷íûé àëãîðèòì Øåðìàíà-Ìîððèñîíà äëÿ ïëîò-íûõ ìàòðèö, â êîòîðîì òðåáóåòñÿ äîñòàòî÷íî çàòðàòíîå ðàçäåëåíèå ìàòðèö íà áëîêè, â ðàñ-ñìàòðèâàåìîì àëãîðèòìå ïðåäïîëàãàåòñÿ ðàñïàðàëëåëèâàíèå ñêàëÿðíûõ ïðîèçâåäåíèé íàGPU. Âåêòîðíûå îïåðàöèè ðàñïàðàëëåëåíû ñ ïîìîùüþ �óíêöèé áèáëèîòåêè uBLAS.3. ×èñëåííûå èññëåäîâàíèÿ×èñëåííûå ýêñïåðèìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå â òàáëèöå 1, áûëè ïðîâåäåíû íà òåñòîâûõìàòðèöàõ èç èçâåñòíûõ áèáëèîòåê [7,8℄, à òàêæå íà ìàòðèöàõ ïîëó÷åííûõ ïðè ðåøåíèè çàäà-÷è íàïðÿæåííî-äå�îðìèðîâàííîãî ñîñòîÿíèÿ âèíòîâîé ïðóæèíû ìåòîäîì äîïîëíåíèÿ Øó-ðà [3℄. Íåçàïîëíåííûå ïîëÿ òàáëèöû ñîîòâåòñòâóþò âû÷èñëèòåëüíûì çàòðàòàì ñóùåñòâåííîïðåâûøàþùèì ðåçóëüòàòû ïî äðóãèì ìåòîäàì. Âñå ìàòðèöû ñèììåòðè÷íûå è ïîëîæèòåëüíî-îïðåäåë¼ííûå. �àçìåðû ìàòðèö âàðüèðóþòñÿ îò 276 äî 18000, ÷èñëî íåíóëåâûõ ýëåìåíòîâ� îò 1666 äî 6897316, ÷èñëà îáóñëîâëåííîñòè χ � îò 10 äî 1010, à âñå ðåçóëüòàòû ïîëó÷åíûñ äâîéíîé òî÷íîñòüþ.Äëÿ âû÷èñëåíèé èñïîëüçîâàëñÿ óçåë ñ ÷åòûðåõÿäåðíûì ïðîöåññîðîì Intel Xeon CPUE5430 ÷àñòîòîé 2667 Ì�ö è ãðà�è÷åñêèì óñêîðèòåëåì NVIDIA GeFore GTX 580. Êîëè÷å-ñòâî ÿäåð CUDA 512, îáúåì ïàìÿòè 3 �Á, ÷àñòîòà ÿäðà/ïàìÿòè 772 Ì�ö/4008 Ì�ö.Âûäåëèì òðè îñíîâíûõ ïàðàìåòðà äëÿ ñðàâíåíèÿ è îöåíêè àëãîðèòìîâ îáðàùåíèÿ ìàò-ðèö íà ïàðàëëåëüíîé âû÷èñëèòåëüíîé ñèñòåìå: ÷èñëî àðè�ìåòè÷åñêèõ îïåðàöèé, çàòðàòûïàìÿòè è òðåáîâàíèÿ ê îáðàáîòêå äàííûõ.Çàòðàòû ïàìÿòè ìåòîäà ñîïðÿæåííûõ ãðàäèåíòîâ è ìåòîäà ïîïîëíåíèÿ íà �îðìèðîâà-íèå èñõîäíîé ðàçðåæåííîé è îáðàòíîé ìàòðèö ðàâíû 16NNZ + 4N2 è 8N2 áàéò, ñîîòâåò-ñòâåííî. Íà âñïîìîãàòåëüíûå ïåðåìåííûå, â ìåòîäå ïîïîëíåíèÿ, òðåáóåòñÿ 16N , â ìåòîäåñîïðÿæåííûõ ãðàäèåíòîâ çàòðàòû íåñêîëüêî áîëüøå è ñîñòàâëÿþò 48N . Äîñòóï ê ýëåìåí-òàì ìàòðèöû â �îðìàòå CSR îñóùåñòâëÿåòñÿ: ïî ñòîëáöàì â ìåòîäå SM, ïî ñòðîêàì â CG,òîãäà êàê â ìåòîäàõ �àóññà-Æîðäàíà è LU - �àêòîðèçàöèè äîñòóï ê ìàòðèöå ïðîèñõîäèòïîýëåìåíòíî è íà êàæäîì øàãå íåîáõîäèìî èìåòü âñþ ìàòðèöó.Âû÷èñëèòåëüíûå çàòðàòû àëãîðèòìîâ ïî ÷èñëó îïåðàöèé âûãëÿäÿò ñëåäóþùèì îáðà-çîì: â ìåòîäå ñîïðÿæåííûõ ãðàäèåíòîâ áåç ïðåäîáóñëàâëèâàíèÿ íà êàæäîé k-èòåðàöèè
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îäèí ðàç âûïîëíÿåòñÿ ìàòðè÷íî-âåêòîðíîå ïðîèçâåäåíèå è òðè ñêàëÿðíûõ ïðîèçâåäåíèÿ
N(N2 + 3N + 3); â ìåòîäå ïîïîëíåíèÿ íà êàæäîé èòåðàöèè N ðàç âûïîëíÿåòñÿ äâà ñêàëÿð-íûõ ïðîèçâåäåíèÿ N2(2N + 2).Äëÿ âûïîëíåíèÿ ñêàëÿðíûõ ïðîèçâåäåíèé â ìåòîäå SM ñîçäàåòñÿ âåêòîð â ïàìÿòè GPU,â êîòîðûé çàïèñûâàåòñÿ ñòîëáåö ìàòðèöû, íåîáõîäèìûé íà äàííîì øàãå àëãîðèòìà. Âìàòðè÷íî-âåêòîðíîì ïðîèçâåäåíèè äëÿ ìåòîäà CG êàæäóþ ñòðîêó ìàòðèöû îáðàáàòûâà-åò íåñêîëüêî íèòåé (äî 32) îäíîâðåìåííî, ÷òî îáåñïå÷èâàåò åãî âûïîëíåíèÿ â äâà è, äàæå,òðè ðàçà áûñòðåå ñêàëÿðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ ïðè ïðîèçâîëüíûõ ðàçìåðàõ ìàòðèö è èõ ðàç-ðåæ¼ííîñòè.Îïðåäåëÿþùåé, ïðè èñïîëüçîâàíèè ìåòîäà ñîïðÿæåííûõ ãðàäèåíòîâ, ñòàíîâèòñÿ îáó-ñëîâëåííîñòü (χ) îáðàùàåìîé ìàòðèöû. Â ñëó÷àå ñ õîðîøî îáóñëîâëåííûìè ìàòðèöàìè(êîãäà ÷èñëî èòåðàöèé ìåòîäà ñîïðÿæåííûõ ãðàäèåíòîâ ìåíüøå ðàçìåðà ìàòðèöû), ÷èñ-ëî îïåðàöèé â ìåòîäå ñîïðÿæåííûõ ãðàäèåíòîâ áóäåò ìåíüøå, ÷åì â ìåòîäå ïîïîëíåíèÿ,òàê êàê ïðè èñïîëüçîâàíèè ìåòîäà ïîïîëíåíèÿ òðåáóåòñÿ 2N ñêàëÿðíûõ ïðîèçâåäåíèé (ñì.òàáë. 1). Òàáëèöà 1. Âðåìÿ îáðàùåíèÿ ìàòðèö (ñåê.)GJ LU CG SMÍàçâàíèå N/Nnz χ CPU CPU GPU CPU GPUShur276 276/7488 1.2e+02 0.1 0.1 1.1 0.1 4.1Let 494_BUS 494/1666 3.9e+06 0.3 0.7 23.9 1.31 12.11138_BUS 1138/4054 8.0e+09 9.5 11.9 133.1 23.0 62.5Shur1236 1236/40806 1.5e+01 12.6 18.6 8.8 34.5 74.5BCSSTK11 1473/34241 5.3e+08 21.4 33.9 246.6 57.9 104.8BCSSTK15 3948/117816 8.0e+09 426.0 649.1 329.1 1182.9 751.1Shur5688 5688/203238 2.9e+01 1262.8 1822.5 84.8 3171.6 1572.2ND3K 9000/3279690 1.6e+07 5009.6 7175.4 34801.3 12960.3 3918.7ms10848 10848/1229776 9.9e+09 8718.8 12446.8 15259.6 21663.5 5741.0Dubova1 16129/253009 9.9e+02 29868.9 40859.7 617.3 75472.2 13006.5bodyy4 17546/121550 8.1e+02 40400.6 � 376.4 � 15566.6ND6K 18000/6897316 1.5e+07 41782.0 35674.5 � � 16386.0Ïðè ïëîõîé îáóñëîâëåííîñòè ìàòðèö, íî áîëüøîé ðàçðåæåííîñòè (Dubova1 16129/253009,bodyy4 17546/121550) CG ðàáîòàåò íà ïîðÿäîê áûñòðåå, ÷åì ìåòîä SM. Ñ óâåëè÷åíèåì ÷èñëàíåíóëåâûõ ýëåìåíòîâ çàòðàòû óâåëè÷èâàåòñÿ (ND3K 9000/3279690, ND6K 18000/6897316),à äåâÿòèêðàòíîå óñêîðåíèå äîñòèãàåòñÿ â ïàðàëëåëüíîì ìåòîäå SM.Â ÷èñëåííûõ ýêñïåðèìåíòàõ, äëÿ âûïîëíåíèÿ áàçîâûõ îïåðàöèé ðàññìàòðèâàåìûõ ìå-òîäîâ, âûçûâàëèñü �óíêöèè áèáëèîòåêè uBLAS (ñì. Àëãîðèòì 1). Îñîáåííîñòüþ ïðèìåíå-íèÿ �óíêöèè ublasDdot ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ïðè èñïîëüçîâàíèè òåêñòóðíîé ïàìÿòè â îñíîâíîé
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ïðîãðàììå ïîñëåäóþùèé âûçîâ �óíêöèè ublasDdot âûïîëíÿåòñÿ ñóùåñòâåííåå ìåäëåííåå,÷åì äðóãèå âûçîâû ïðè âû÷èñëåíèè ñêàëÿðíûõ ïðîèçâåäåíèé. Ñ óâåëè÷åíèåì ðàçìåðíîñòèâåêòîðîâ ýòî âëèÿíèå ñòàíîâèòñÿ çíà÷èòåëüíûì è îïåðàöèÿ ñêàëÿðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ âû-ïîëíÿåòñÿ, ïðàêòè÷åñêè, â ñåìü ðàç ìåäëåííåå, ÷òî õàðàêòåðíî äëÿ ìåòîäà CG, ïðè ðåàëè-çàöèè êîòîðîãî òåêñòóðíàÿ ïàìÿòü çàäåéñòâîâàíà â ìàòðè÷íî-âåêòîðíîì ïðîèçâåäåíèè.Èñïîëüçóåìàÿ ðåàëèçàöèÿ àëãîðèòìà CG õîðîøî ìàñøòàáèðóåòñÿ íà GPU è ïîçâîëÿåòäîñòèãàòü óñêîðåíèÿ â äåñÿòêè ðàç, ïî ñðàâíåíèþ ñ âàðèàíòîì, ðåàëèçîâàííîì íà CPU [1℄, àïàðàëëåëüíàÿ ðåàëèçàöèÿ àëãîðèòìà SM íà GPU îáåñïå÷èâàåò ãîðàçäî ìåíüøèå óñêîðåíèÿ.Òàê, äëÿ ìàòðèö ìàëûõ ðàçìåðíîñòåé (íàïðèìåð, ìàòðèöû Shur276, 494_BUS, 1138_BUS,Shur1236, BCSSTK11) âðåìÿ âûïîëíåíèÿ âàðèàíòà, ðåàëèçîâàííîãî íà GPU, áîëüøå, ÷åìíà CPU, à íà ìàòðèöàõ áîëüøèõ ðàçìåðíîñòåé ïîëó÷åíî ìàêñèìàëüíîå øåñòèêðàòíîå óñêî-ðåíèå. Ïðåæäå âñåãî ýòî ñâÿçàíî ñ ëó÷øåé ìàñøòàáèðóåìîñòüþ ñêàëÿðíîãî ïðîèçâåäåíèÿíåáîëüøèõ âåêòîðîâ íà CPU, à íå íà GPU. Â ñëó÷àå ìåòîäà ñîïðÿæåííûõ ãðàäèåíòîâ çíà-÷èòåëüíîå óñêîðåíèå âû÷èñëåíèé íà GPU îáåñïå÷èâàåò ìàòðè÷íî-âåêòîðíîå ïðîèçâåäåíèå,êîòîðîå îáëàäàåò áîëüøîé ñòåïåíüþ ïàðàëëåëèçìà.Ïðè èñïîëüçîâàíèè GPU íà ìàëûõ çàäà÷àõ (äî N = 3000) ñîêðàùåíèå âðåìåíè âû-ïîëíåíèÿ îïåðàöèé íå ïîêðûâàþò çàòðàòû íà âûäåëåíèå ïàìÿòè, ïîýòîìó ý��åêòèâíîñòüïàðàëëåëüíûõ ðåàëèçàöèé íà CPU â äâà ðàçà âûøå. Îäíàêî, ñ óâåëè÷åíèåì ðàçìåðîâ ìàò-ðèö, àëãîðèòìû ðåàëèçîâàííûå íà CPU íå ïîêàçûâàþò çíà÷èìûõ óñêîðåíèé, à ðåçóëüòàòûïîëó÷åííûå íà GPU, ìåòîäàìè ñîïðÿæåííûõ ãðàäèåíòîâ è ïîïîëíåíèÿ, ý��åêòèâíåå áîëåå÷åì â äåñÿòü ðàç (íàïðèìåð bodyy4).Äàëüíåéøèå ðàçâèòèå âûñîïðîèçâîäèòåëüíûõ ìåòîäîâ îáðàùåíèÿ ìàòðèö ñâÿçàíî ñ ìî-äè�èêàöèåé è îïòèìèçàöèåé àëãîðèòìà ìåòîäà ïîïîëíåíèÿ ïðè îáðàùåíèè ñèììåòðè÷íûõìàòðèö, â òîì ÷èñëå è äëÿ ïîñòðîåíèÿ ý��åêòèâíûõ ïðåäîáóñëàâëèâàòåëåé íà åãî îñíîâåäëÿ ìåòîäà ñîïðÿæåííûõ ãðàäèåíòîâ.Ëèòåðàòóðà1. Êîïûñîâ Ñ. Ï., Êóçüìèí È. Ì., Íåäîæîãèí Í. Ñ., Íîâèêîâ À. Ê. Ïàðàëëåëüíûåàëãîðèòìû �îðìèðîâàíèÿ è ðåøåíèÿ ñèñòåìû äîïîëíåíèÿ Øóðà íà ãðà�è÷åñêèõóñêîðèòåëÿõ // Ó÷åíûå çàïèñêè Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ñåðèÿ Ôèç.-ìàò. íàóêè �2012. � Ò. 154. �3. � Ñ. 202-215.2. Ezzatti P., Quintana-Orti E.S., Remon A. Using graphis proessors to aelerate theomputation of the matrix inverse // J. of Superomputing. � 2011. V.58. � P.429-437.3. Kopysov S. P., Kuzmin I. M., Nedozhogin N. S., Novikov A. K., Sagdeeva Y. A. HybridMulti-GPU solver based on Shur omplement method // Leture Notes in ComputerSiene � 2013. � vol. 7979. � pp. 65-79.4. Ôàääååâ Ä.Ê., Ôàääååâà Â.Í. Âû÷èñëèòåëüíûå ìåòîäû ëèíåéíîé àëãåáðû. � Ì.:Ôèçìàòãèç, 1963.5. Sherman J., Morrison W.J. Adjustment of an inverse matrix orresponding to a hange inone element of a given matrix // Ann. Math. Statistis. � 1950. � V. 21. �1. � P. 124-127.6. He X., Holm M., Neytheva M. E�iently parallel implementation of the inverseSherman-Morrison algorithm //Leture Notes in Computer Siene. � 2013. � V. 7782. �P. 206-219.7. Matrix Market: URL: http://math.nist.gov/MatrixMarket/ (äàòà îáðàùåíèÿ: 29.08.2013)8. Tim Davis: University of Florida Sparse Matrix Colletion: sparse matries from a widerange of appliations: URL: http://www.ise.u�.edu/researh/sparse/matries/ (äàòàîáðàùåíèÿ: 29.08.2013)
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Формирование конечно-элементных систем
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Институт механики УрО РАН

Рассматриваются параллельные алгоритмы формирования конечно-элементных
систем, выполняемые на графических процессорах. Обсуждаются особенности
реализации предлагаемых алгоритмов в технологии CUDA. Приводятся резуль-
таты вычислительных экспериментов при моделировании задач механики сплош-
ной среды на гибридных вычислительных узлах.

Введение

Вычисления общего назначения на графических процессорах (GPGPU) позволяют умень-
шить время решения в десятки раз [1], но требуют разработки новых параллельных ал-
горитмов и программ, учитывающих особенности гибридной аппаратной архитектуры и
программного обеспечения GPU. В первую очередь, как наиболее трудоемкие, рассматри-
ваются алгоритмы решения систем линейных алгебраических уравнений [2, 3].

При решении многомерных задач также актуально распараллеливание процесса фор-
мирования конечно-элементных систем, который связан с численным интегрированием по
объему и поверхности конечных элементов (локальные матрицы жесткости, векторы рас-
пределенной нагрузки). Интегрирование глобальных конечно-элементных матриц состоит
из двух шагов: интегрирования локальных матриц конечных элементов и их объединения
(суммирования) в матрицу коэффициентов системы сеточных уравнений.

Для численного интегрирования локальных матриц и векторов преимущественно при-
меняются квадратурные формулы Гаусса-Лежандра [4], высокая точность которых дости-
гается при небольшом числе точек интегрирования в заданном направлении. В трехмерном
случае, число точек интегрирования по направлению возводится в куб и в каждой точке
вычисляются локальные матрицы жесткости, содержащие сотни тысяч элементов. Инте-
грирование осуществляется независимо над каждой локальной матрицей, что делает этот
шаг перспективным для распараллеливания, в том числе для GPGPU [5].

Операция объединения локальных матриц не обладает значительной степенью парал-
лелизма, но важна для оптимизации вычислительных затрат.

1. Формирование конечно-элементных систем на GPU

В методе конечных элементов процесс численного интегрирования матриц масс, демп-
фирования и жесткости состоит из интегрирования матрицы каждого конечного элемента и
сложения (сборки) полученных матриц. Покажем поэлементную сборку матриц, на примере
матрицы жесткости

K =

∫

V
BTDBdV ≈

m∑

e=1

∫

V e

BeTDeBedV e =
m∑

e=1

CT
e K

eCe, (1)

здесь Ke ∈ RNe×Ne — локальная (элементная) матрица жесткости; C = [Ce]1×m ∈ ZNe×N —
матрица связности; m — число конечных элементов; Ne — число степеней свободы в одном
конечном элементе; N — число неизвестных в системе уравнений.

∗Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 14-01-00055-a, 14-01-31066-мол_a, 13-01-
00101-а) и программы Президиума РАН №18 при поддержке УрО РАН (проект 12-П-1-1005).
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Для уменьшения конфликтов при сборке матрицы K = [kij ]N×N в (1) на GPU рассмат-
риваются следующие варианты упорядочения конечных элементов, узлов сетки и степеней
свободы (неизвестных). Первый вариант — создание подмножеств конечных элементов то-
пологических не связанных в данной расчетной сетке. Второй вариант — упорядочение
(смещение нумерации) узлов внутри элемента таким образом, что при одновременном об-
ращении к конечным элементам, имеющим общий узел, ребро или грань, только один из
конечных элементов осуществляет доступ к соответствующей строке или элементу kij . Тре-
тий вариант — смещение нумерации неизвестных в узле сетки, например, в трех конечных
элементах параллельно выполняется доступ к элементам kij ,ki+1j ,ki+2j .

Граничные условия первого рода задаются на GPU следующим образом. В матрицах
Ke элементы строк и столбцов, соответствующие степеням свободы с заданными гранич-
ными условиями первого рода, полагаются равными нулю, кроме диагональных элементов
матрицы. Для этого на GPU передаются: номера этих степеней свободы в конечных элемен-
тах, значения граничных условий. На GPU формируется вектор поправок к правой части,
получаемый при исключении заданных степеней свободы из других уравнений.

Одним из наиболее важных приложений численного интегрирования локальных конечно-
элементных матриц является использование конечных элементов высоких порядков. Часто
применяются конечные элементы высокого порядка, построенные на основе иерархических
базисных функций [4]. В этом случае, функции более высокого порядка получаются добав-
лением слагаемых соответствующей степени.

1.1. Иерархические конечно-элементные аппроксимации

Иерархические конечные элементы высокого порядка, используемые в работе, строятся
на основе полиномов Лежандра. Аппроксимацию искомой функции u (перемещений) запи-

шем следующим образом u ≈
k∑

i=0
ψiui +

p∑
j=2

ψjaj , где ψi — линейные базисные функции; ψj

— иерархические базисные функции; ui — узловые перемещения; aj — обобщенные пара-
метры; k — число узлов в элементе; p — порядок аппроксимации.

Запишем трехмерные базисные функции для конечного элемента кубической формы с
локальными координатами −1 6 r, s, t 6 1. Узловые базисные функции конечного элемента
имеют вид ψv = 1

8 (1 + rvr)(1 + svs)(1 + tvt), v = 1, 8, где v — номер узла в элементе.
С увеличением порядка аппроксимации p на элементе, добавляются базисные функции,

связанные с обобщенными параметрами на ребрах элемента ψp
e = 1

4(1 + rer)(1 + ses)Pp(t),
p > 2, где Pp(t) — проинтегрированный полином Лежандра степени p; e — ребро в элементе.
Это соотношение записано для ребра e, параллельного оси t. Для ребер, параллельных осям
r или s, функции ψp

e получаются перестановкой соответствующих координат.
Базисные функции для граней элемента имеют вид ψmn

f = 1
2 (1 + rfr)Pm(s)Pn(t), p > 4,

m,n > 2, m+n 6 p, здесь f — грань элемента, перпендикулярная оси r. Базисные функции
для остальных граней получаются также перестановкой координат.

При p > 6 в базисных функциях используются внутренние обобщенные параметры. В
данной работе использовались аппроксимации до шестого порядка.

Выбором порядка, во многом, определяются вычислительные затраты. Число точек
интегрирования для квадратур Гаусса-Лежандра определяется как

nG >
(
(3p − 2)/2

)d
, (2)

где p — максимальная степень полинома в конечном элементе, d — размерность простран-
ства. С точки зрения вычислительных затрат, интегрирование по трёхмерной области по
схеме Гаусса-Лежандра требует O(nG) вычислений значений функций и для элементов вы-
сокого порядка становится существенным.
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1.2. Декомпозиция вычислений для гибридных архитектур

В случае вычислений на гибридных вычислительных систем, декомпозиция алгоритмов
начинается с распределения вычислений между GPU и центральным процессором (CPU).
При интегрировании матриц масс, демпфирования и жесткости рассматриваются следую-
щие варианты распределения вычислений для гибридной вычислительной системы:

1. На GPU численно интегрируется множества матриц, например Ke, e = 1, 2, . . . ,m.
Полученные матрицы передаются в оперативную память для сборки матрицы K на CPU.

2. Вычисление матриц Ke, задание граничных условий Дирихле на GPU и сборка систе-
мы уравнений выполняются на графическом ускорителе. В этом случае передача матриц
исключается, а центральный процессор выполняет функцию управляющего процессора,
обеспечивает ввод/вывод и пост-процессную обработку результатов.

3. Интеграция вычисления локальных матриц жесткости и задания граничных условий
первого рода в вычисление матрично-векторного произведения для методов подпространств
Крылова, выполняемых на GPU. Локальная матрица Ke, после учета граничных условий
первого рода, умножается на вектор pe ∈ RNe — соответствующую часть вектора направ-
ления p, например, в методе сопряженных градиентов.

Остановимся на распараллеливании процесса формирования локальной матрицы жест-
кости Ke. Последовательный алгоритм формирования Ke включает следующие шаги:
– построение функций формы элемента ψe;
– переход от глобальных системы координат к локальной, вычисление матрицы Якоби J ,
обратного преобразования J−1 и якобиана detJ ;
– вычисление Be = [Be

1B
e
2 . . . B

e
Ne

];
– численное интегрирование по объёму для вычисления матрицы жесткости

Ke = [Ke
αβ ]Ne×Ne , Ke

αβ ≈
ni∑

i=1

nj∑

j=1

nk∑

k=1

Be
α

TDeBe
βwiwjwk detJ, (3)

где Be
α — матрица производных ψe в точке (x1i, x2j , x3k); De— матрица характеристик ма-

териала (среды); nl = 3
√
nG, l = i, j, k, а nG берется из условия (2); wi, wj , wk — весовые

коэффициенты квадратур Гаусса.
Выделим уровни распараллеливания приведенного выше последовательного алгоритма:

I уровень — отдельных конечных элементов одного порядка; II уровень — точек интегриро-
вания Гаусса в случае конечных элементов высоких и/или разных порядков. Параллельные
алгоритмы, соответствующие уровням распараллеливания обозначим Алгоритмы I и II.

Кроме того, возможны параллельные вычисления блоков матрицы жесткости Ke и
произведения матриц производных Be и упругих постоянных De. Особенность построе-
ния иерархических аппроксимаций на основе существующих полиномов меньших степеней,
также можно использовать, вычисляя в параллельных процессах только соответствующие
слагаемые при формировании матриц Be и Ke.

2. Особенности программной реализации.

Рассматриваемые параллельные алгоритмы для численного интегрирования локальных
матриц жесткости реализованы в виде библиотеки CUNInt (CUda Numerical Integration),
которая интегрирована в пакет конечно-элементного анализа FEStudio [6]. Алгоритмы I,II
программно реализованы в виде kernel-функций CUDA.

Учитывая ограничения на число нитей в блоке Ntib и число блоков в сетке нитей
CUDA, при программной реализации Алгоритма I использовалась двумерная сетка бло-
ков dim3 grid(NBlksX,NBlksY,1), где NBlksX, NBlksY — соответствующие числа блоков, для
Алгоритма II и элементов высоких порядков достаточно одномерной сетки (NBlksY=1).

В Алгоритме I выполняется m CUDA-нитей, каждая из который вычисляет одну мат-
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рицу жесткости Ke и не имеет общих данных с другими нитями. Каждой нити передаются
массивы координат узлов конечных элементов, характеристик материала, порядки аппрок-
симирующих полиномов.

С повышением порядка полиномов увеличиваются размеры матриц производных функ-
ций формы, как в локальных, так и в глобальных координатах, которые для шестигранных
конечных элементов с тремя неизвестными в узлах, при p = 5 требуют 21312 байт для
хранения матриц Be

α
T и DBe

α
T и 1776 байт — для матрицы локальных производных. Мат-

рица Ke, хранящаяся с учетом ее симметрии занимает в этом случае 198024 байт памяти и
не может быть помещена полностью в регистровую, разделяемую, или локальную память
графического ускорителя и поэтому множество матриц Ke хранится в глобальной памяти.

Алгоритм II рассматривался в рамках статической модели, с фиксированным числом
нитей m× nG и суммированием матриц Ke, получаемых нитями в разных точках интегри-
рования. Как показали эксперименты, использование атомарной операции суммирования
медленнее, чем реализация Алгоритма I, обладающего меньшей степенью параллелизма.
В программной реализации Алгоритма II используется разделяемая память ускорите-
ля, а вычисления организуются следующим образом. Блоком нитей CUDA (Ntib = nG)
параллельно вычисляются локальные матрицы Ke во всех точках интегрирования одного
конечного элемента, каждая нить выполняет вычисления в соответствующей точке инте-
грирования. Полученное в (3) значение Ke

αβ помещается в разделяемую память ускорителя,
в которой создается массив Kij, размерности min{2k|2k > nG}, k ∈ N. Элементы массива
Kij суммируются при помощи алгоритма сдваивания, результат операции передается в гло-
бальную память, где хранится Ke

αβ .

3. Результаты вычислительных экспериментов.

Предложенные варианты распараллеливания применялись при решении динамической
задачи теории упругости в плоской и трехмерной постановке (на сетке шестигранных ко-
нечных элементах, далее обозначенной, как 3D сетка) [3]. Вычислительные эксперименты
выполнены на узлах кластера X4 (Институт механики УрО РАН) следующих конфигу-
раций: два CPU Intel Xeon E5430 Quad Core 2.66GHz, 8 ГБ оперативной памяти и одна
видеокарта GeForce GTX 580 (1536 CUDA ядер, 3 ГБ графической памяти); два СPU Intel
Xeon E5-2609 Quad Core 2.4GHz, 32 ГБ оперативной памяти и две видеокарты GeForce GTX
680 (1536 CUDA ядер, 4 ГБ графической памяти в каждой).

Таблица 1. Время вычисления (сек.) и ускорение на GPU

3D сетка, tCPU
tCPU
tGPU

m = 10000, (Ne ×Ne) E5430/E5-2609 GTX580/GTX680

-O0 -O3 I II

p = 1, nG = 8, (24 × 24) 1.23/1.12 0.17/0.14 0.41/0.74 0.39/0.67

p = 2, nG = 8, (60 × 60) 5.73/5.20 0.74/0.58 1.09/1.08 0.90/1.05

p = 3, nG = 64, (96 × 96) 108.30/97.45 13.30/10.52 2.68/1.48 7.07/6.41

p = 4, nG = 125, (150 × 150) 491.10/441.04 59.02/47.52 2.69/1.41 8.41/6.75

p = 5, nG = 216, (222 × 222) 1806.84/1619.41 213.17/172.07 2.66/1.39 7.34/5.48

В приводимых результатах, под ускорением понимается отношение времени вычисления
m матриц жесткости оптимизированным (-O3) исполняемым кодом на одном ядре централь-
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ного процессора (tCPU ) к времени вычисления на некоторой конфигурации вычислительной
системы: графическом ускорителе tGPU , двух ускорителях, восьми ядрах CPU (t8×CPU ) и
их комбинациях. Время вычислений на GPU включает: вычисления, копирование данных
в память ускорителя и возвращение результата в оперативную память. Представленные
результаты, получены при вычислениях с двойной точностью.

При интегрировании матриц жесткости для четырехугольных конечных элементов пер-
вого порядка (p = 1), предложенные параллельные алгоритмы обеспечивают ускорение вы-
числений начиная с lgm > 4, для шестигранных элементов — при lgm > 5. В этих случаях,
Алгоритм I эффективнее Алгоритма II в полтора раза в двумерном и 1.2 раза в трех-
мерном случае. Модификация Алгоритма II, в которой блок нитей интегрирует несколько
матриц Ke из (1), а Ntib равно числу нитей в warp, обеспечила ускорение уже относительно
Алгоритма I в полтора раза в двумерном и двукратное — в трехмерном случае.

Проведены эксперименты по интегрированию матриц Ke для сетки с фиксированным
числом m = 10000 при различных порядках аппроксимации p = 1, 2, ..., 5. При p > 3 (см.
таблицу 1), Алгоритм II обеспечил ускорение относительно Алгоритма I до трех раз при
вычислениях на видеокарте GeForce GTX 580 и четыре – пять раз на GTX 680.

На видеокартах GeForce GTX 680 выполнено сравнение с ускорениями, полученными
при распараллеливании средствами технологии OpenMP (см. рисунки 1,2). В ходе экспери-
ментов получено, что восемь нитей OpenMP обеспечили ускорение tCPU/t8×CPU в 7–7.7 ра-
за, а применение одного GPU — только пять с половиной раз (рис. 2). Для двух GPU, kernel-
функции численного интегрирования (Алгоритм II) вызывались из двух нитей OpenMP,
при p = 5 получено ускорение примерно в полтора раза относительно восьми нитей OpenMP,
запущенных на восьми ядрах CPU.
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Рис. 1. Ускорение при интегрировании
матриц жесткости конечных элементов
первого порядка (p = 1).

Рис. 2. Ускорение при интегрировании
матриц жесткости конечных элементов пя-
того порядка (p = 5).

Рассмотрены варианты распараллеливания с распределением вычислений между цен-
тральными процессорами и GPU (на рисунках обозначен «8 нитей OpenMP + Алгоритм
II (2 GPU)», в этом случае всего выполнялось десять нитей OpenMP). При однородном
(p = 5) порядке аппроксимации достигнуто ускорение более пятнадцать раз, что более чем
в два раза больше, чем в варианте восьми нитей OpenMP. В этом случае, 20000 матриц Ke

интегрировались на CPU и 30000 — на двух GPU. Разделение вычислительной нагрузки
между ядрами CPU и видеокартами позволило рассматривать варианты, превышающие
доступный объем графической памяти.

В случае неоднородной аппроксимации (p ∈ {1, 3}) на сетке из m = 100000 шести-
гранных конечных элементов получено тринадцатикратное ускорение при интегрировании
m|p=1 = 50000 матриц Ke на восьми ядрах CPU и m|p=3 = 50000 матриц на двух GPU.

Неоднородное распределение порядков, характерное для адаптивных версий МКЭ с по-
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вышением порядка аппроксимирующих функций требует балансировки нагрузки на несколь-
ких уровнях: между центральными процессорами и графическими ускорителями, между
ядрами CPU, между ядрами графических ускорителей.

Заключение

Проведенные исследования показали, что в ряде случаев возможности современных
компиляторов по оптимизации программного кода и параллельные технологии, применяе-
мые для центральных процессоров успешно конкурируют с GPGPU, а параллельные алго-
ритмы должны использовать ядра центральных и графических процессоров.

Эффективное применение графических процессоров при вычислении конечно-элемент-
ных матриц в больших математических моделях связано с разделением вычислительной
нагрузки между всеми ресурсами гибридной архитектуры с учетом их производительности
и требуемой памяти. При интегрировании матриц конечных элементов высоких порядков,
существенное ускорение достигается, когда на один ускоритель приходится в несколько раз
больше конечных элементов, чем на одно ядро CPU. В случае неоднородного распределе-
ния порядков p-/hp-версии МКЭ конечные элементы меньших степеней предпочтительнее
интегрировать на ядрах CPU, а больших степеней — на ядрах графических процессоров.

Отметим, что массивный параллелизм GPU наиболее эффективно использовался при
распараллеливании на уровне точек интегрирования, а предложенные алгоритмы хорошо
масштабируются при увеличении числа используемых графических процессоров.

Литература

1. Morozov D.N., Chetverushkin B.N., Churbanova N.G., Trapeznikova M.A. An Explicit
Algorithm for Porous Media Flow Simulation using GPUs // Proc. of the Second Int. Conf.
on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Comp. for Eng. Stirlingshire. UK. 2011. Paper 19.

2. Губайдуллин Д.А., Никифоров А.И., Садовников Р.В. Об особенностях использования
архитектуры гетерогенного кластера для решения задач механики сплошных сред //
Вычислительные методы и программирование. 2011. Т. 12. С. 450–460.

3. Kopysov S.P., Kuzmin I.M., Nedozhogin N.S., Novikov A.K., Sagdeeva Y.A. Hybrid
Multi-GPU solver based on Schur complement method // Lecture Notes in Computer
Science. 2013. Vol. 7979. P. 65–79.

4. Szabo B., Duster A., Rank E. The p-version of the Finite Element Method // Encyclopedia
of Computational Mechanics. Volume 1: Fundaementals. 2004. P. 119-139.

5. Plaszewski P., Maciol P., Banas K. Finite Element Numerical Integration on GPUs //
Lecture Notes in Computer Science. 2010. Vol. 6067. P. 411–420.

6. Копысов С.П., Красноперов И.В., Рычков В.Н. Объектно-ориентированный метод
декомпозиции области // Вычислительные методы и программирование. 2003. Т. 4.
№1. C. 176–193.

7. Копысов С.П., Кузьмин И.М., Тонков Л.Е. Алгоритмическое и программное
обеспечение решения задач взаимодействия конструкции с жидкостью/газом на
гибридных вычислительных системах // Компьютерные исследования и
моделирование. 2013. Т. 5. №2. C. 153–164.

293



Моделирование реакционной способности алкенов в реакции 

гидроалюминирования олефинов триизобутилалюминием*.
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Проведен расчет кинетических параметров сложной химической реакции гидроалю-

минирования олефинов триизобутилалюминием путем решения обратных задач. На 

основе кинетической модели решена многопараметрическая вычислительная задача 

по определению реакционной способности олефинов на всем временном интервале 

проведенных натурных химических опытов. Для решения обратной задачи был вы-

бран генетический алгоритм. Данный метод распараллелен с использованием техно-

логий MPI.  

1. Введение 

Реакция гидроалюминирования (ГА) непредельных соединений – одна из наиболее харак-

терных и часто применяемых для алюминийорганических соединений (АОС) [1]. Гидроалюми-

нирование олефинов с помощью АОС до сих пор находит широкое применение в органическом 

и металлоорганическом синтезе, а так же для получения высших АОС. Исследованию меха-

низма этой реакции посвящено много работ [2,3], но предложенные механизмы носят в основ-

ном гипотетический характер. В виду сложности проведения натурных химических опытов ре-

акции с участием металлоорганических соединений, недостаточной информативности экспе-

риментальных данных и содержания большого количества стадий, изучение реакций ГА оле-

финов методами математического моделирования с использованием технологии параллельных 

вычислений является актуальной задачей. Значительных результатов в исследовании реакции 

достигли в Институте нефтехимии и катализа РАН. В настоящей работе исследована реакцион-

ная способность обобщенной реакции ГА олефинов в присутствии триизобутилалюминия (ТИ-

БА) решением многопараметрических вычислительных задач на основе разработанных нами 

кинетических моделей. 

2. Математическое описание  модели 

На основании частных реакций с АОС и олефинами реакции гидроалюминирования оле-

финов [4,5] был предложен механизм протекания обобщенной реакции ГА олефинов триизобу-

тилалюминием (ТИБА) [6]. 

Схема реакции:                       Кинетические уравнения:  

1) X15+ X14 X18+ X9  w1= k20x15 x14- k-20x18 x9 

2) X18+ X9→X10+X13  w2= k14x18x9 

3) X10+ X9→X2 +X13+X11 w3= k8x10x9 

4) 2X2 X1   w4= k-1x2
2
- k1x1 

5) X2+X3→X4+X5  w5= k9x2x3 

6) X1+X5→X8+ X2   w6= k2x1x5 

7) X2+X5→X8   w7= k3x2x5 

8) X8+ X3→X4+2X5  w8= k12x8x3 

9) X4+X5→X7+ X6  w9= k10x4x5 

10) X1+X14→X8+ X2+ X13 w10= k4x1x14 

11) X7+ X5→X2   w11= k11x7x5 

12) X7+X9→X10   w12= k15x7x9 

                                                      
*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №12-07-31029). 
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13) X15+X5 X10  w13= k17x15x5-k-17x10 

14) X2+X14→X8+ X13  w14= k5x2x14 

Здесь X1= [Cp2ZrH2·ClAlBu2]2, X2= [Cp2ZrH2·ClAlBu2], X3= CH2CHR, X4= 

Cp2ZrCl(CH2CH2R), X5= HAlBu2 - ДИБАГ, X6= Bu2Al(CH2CH2R), X7= Cp2ZrHCl, X8= 

[Cp2ZrH2·HAlBu2·ClAlBu2], X9= ClAlBu2 - ДИБАХ, X10= [Cp2ZrHCl·ClAlBu2], X11= Cl2AlBu, X13= 

C4H8, X14= AlBu3, R= C5H11, C6H13, C7H15, C8H17, Bu=C4H9, Cp=C5H5, X15=Сp2ZrCl2, 

X18=Cp2ZrClBu. 

При изучении обобщенной реакции гидроалюминирования олефинов с ТИБА был прове-

ден ряд экспериментов с участием различных олефинов: гептен, октен, нонен, децен. Для каж-

дого олефина ставились эксперименты при нескольких температурах.  

На основе закона действующих масс с учетом матрицы стехиометрических коэффициентов 

составлена математическая модель в виде системы обыкновенных нелинейных дифференци-

альных уравнений (СOНДУ): 

 

      Для решения системы дифференциальных уравнений был выбран метод Розенброка, а для 

решения обратной задачи (нахождение кинетических констант) -  генетический алгоритм. Гене-

тический алгоритм - это эвристический алгоритм поиска, используемый для решения задач оп-

тимизации и моделирования путем случайного подбора, комбинирования и вариации искомых 

параметров с использованием механизмов, напоминающих биологическую эволюцию. Алго-

ритм является разновидностью эволюционных вычислений, с помощью которых решаются оп-

тимизационные задачи с использованием методов естественной эволюции, таких как наследо-

вание, мутации, отбор и скрещивание. 

 СОНДУ имеет 15 неизвестных, что определяет целесообразность использования при ре-

шении этой задачи технологии параллельных вычислений.  

3. Реализация программы 

Генетические алгоритмы в ходе работы оперируют с хромосомами - бинарными строками, 

представляющими собой закодированные параметры оптимизации. Одна популяция состоит из 

большого числа хромосом, соответственно, необходимо в каждом поколение много раз вычис-

лять целевую функцию, а поскольку эти вычисления друг от друга не зависят, то именно этот 

этап алгоритма очень хорошо подаются распараллеливанию. К тому же, именно этап вычисле-

ния функции приспособленности является самым ресурсоемким в алгоритме, что делает его 

распараллеливание еще более необходимым. Функция приспособленности показывает, 
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насколько хорошо данный индивид отвечает цели поставленной оптимизационной задачи. 

На этапе генерации новой популяции с помощью оператора селекции выбираются два ин-

дивида, которые будут участвовать в скрещивании - обмене бинарных составляющих роди-

тельских хромосом. Выбор двух индивидов основан на значениях функции приспособленности 

для родительского поколения. Таким образом, индивиды с большим значением функции при-

способленности имеют большую вероятность принять участие в формировании новой популя-

ции. 

На этапе мутации каждый ген (бинарная составляющая) каждого индивида с какой-то 

определенной алгоритмом вероятностью мутирует - меняет свое значение. Мутация вводит в 

популяцию некоторое разнообразие и предупреждает потери, которые могли бы произойти 

вследствие исключения какого-нибудь значимого гена в результате скрещивания. К тому же, 

мутация обеспечивает поиск новых экстремумов, что повышает надежность нахождения гло-

бального экстремума. 

 Параллельная реализация генетического алгоритма была выполнена с помощью библиотек 

MPI. MPI - это библиотека функций, обеспечивающая взаимодействие параллельных процессов 

с помощью механизма передачи сообщений [7].  

Алгоритм решения задачи с помощью многопроцессорной системы строится по схеме «ма-

стер-рабочий». Для реализации использовался компилятор языка Си. 

Обмен данными осуществляется на этапе селекции, при этом время автономной работы 

процессоров значительно превосходит время межпроцессорного взаимодействия, что обуслав-

ливает эффективность распараллеливания. При решении задачи последовательно, общее время 

расчета составило 36 часов, а используя алгоритм распараллеливания на 4-х ядерном ПК - 10,5 

часов, т.е время расчета сократилось в 3,4 раза. 

4.Результаты вычислительного эксперимента 

С помощью разработанного комплекса программ, для общей реакции ГА олефинов с     

ТИБА, решена обратная кинетическая задача и найдены численные значения кинетических 

констант скоростей стадий и энергий активации (табл. 1 - 3) для всех рассматриваемых экспе-

риментов. 

Экспериментальные данные хорошо согласуются с расчетными (рис. 1), поэтому постро-

енную кинетическую модель можно считать адекватной.  

 

А)  

   

Б)  

 

В) 

  

Рис. 1. График изменения концентрации октена в зависимости от времени в реакции ГА олефинов с 

ТИБА при температурах а)20
о
С, б) 10

о
С, в) 0

о
С. 
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Таблица 1. Кинетические параметры для общей реакции ГА с ТИБА ([ki]=[1/мин], [Ei]=[ккал/моль) 

T°C 20 10 0 Ea 

k1 0,415 0,32 0,24 4,36 

k-1 30,88 20,17 12,77 7,02 

k2 3,4 2,29 1,54 6,3 

k3 148,26 93,31 58,28 7,43 

k4 0,18 0,14 0,11 3,92 

k5 58,5 30,41 5 19,67 

k8 131,02 68,73 34,39 10,64 

k11 420,3 201,61 110 10,65 

k14 311,3 136,18 91,18 9,72 

k15 1,6 0,14 0,051 27,27 

k17 0,9E-5 0,41E-5 0,18E-5 12,8 

k-17 20 10 3,5 13,89 

k20 157,7 81,4 41,4 10,64 

k-20 149,2 70,94 35 11,53 

Таблица 2. Кинетические константы для стадий с олефинами в общей реакции ГА с ТИБА ([ki]=[1/мин]) 

T°C олефин гептен октен нонен децен 

20 

k9 179,69 209,44 222,83 236,22 

k10 256,29 374,37 614,08 853,79 

k12 0,8 1 5,65 30,3 

10 

k9 95 100 102 121 

k10 139,54 219,54 299,54 359,54 

k12 0,55 0,6 1,6 3,6 

0 

k9 44,4 65,4 68,4 79,4 

k10 80 136,48 146,48 166,48 

k12 0,3 0,35 0,7 1 

Таблица 3. Энергии активации для стадий с олефинами в общей реакции ГА с ТИБА ([Ei]=[ккал/моль]) 

 гептен Октен нонен децен 

E9 11,13 9,23 9,36 8,65 

E10 9,25 8,02 11,4 12,99 

E12 7,82 8,35 33,8 23,9 

Внедрение в реакцию олефина возможно по двум направлениям: взаимодействием с комплек-

сом Х2 или с тригидридным комплексом Х8. Анализируя таблицу 3, следует отметить, что для 

октена (Е=9,23 ккал/моль и Е=8,35 ккал/моль соответственно) практически равновероятно про-

текание обеих стадий, для гептена (Е=11,13 ккал/моль и Е=7,92 ккал/моль) преобладает взаи-

модействие с комплексом Х8, так как в этом случае энергия активации ниже, в то время как для 

нонена (Е=9,36 ккал/моль и Е=33,8 ккал/моль) и децена (Е=8,65 ккал/моль и Е=23,9 ккал/моль) 

вероятнее всего взаимодействие с комплексом Х2.  

А) 

 

Б)

 

В) 

  

Рис. 2. График скорости расходования олефинов при а)20
о
С, б) 10

о
С, в) 0

о
С 
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Согласно рис. 2, можно сделать вывод, что реакционная способность увеличивается в ряду 

олефинов: гептен < октен < нонен < децен. Данное свойство наблюдается при всех рассмотрен-

ных температурах. 

5. Заключение 

Таким образом, разработан комплекс программ, использующий алгоритм параллельных 

вычислений при построении кинетической модели обобщенной реакции гидроалюминирования 

олефинов триизобутилалюминием, позволяющий ускорить расчет в 3,4 раза. Построенная мо-

дель химической реакции хорошо согласуется с  экспериментальными данными. На основании 

полученных результатов был сделан вывод, что наибольшей реакционной способностью из 

всех исследуемых олефинов обладает децен. В дальнейшем планируется максимально ускорить 

процесс решения задачи, привязав MPI-процессы к ядрам.  
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В статье описаны принципы моделирования предельных границ рудных месторожде-

ний на высокопроизводительных вычислительных системах с гибридной архитекту-

рой с применением параллельного генетического алгоритма. 

1. Введение 

Одной из важнейших задач при проектировании открытой разработки недр является опре-

деление конечных контуров карьеров. При нахождении границ карьера необходимо учитывать 

пространственное распределение компонентов полезных ископаемых и принятых устойчивых 

или технологически допустимых углов откосов бортов карьера [1]. С вычислительной точки 

зрения данная задача является крайне сложной, т.к. для моделирования месторождений даже 

среднего размера приходится обрабатывать большие массивы данных, поэтому для сокращения 

времени расчетов и увеличения точности получаемого решения в данной области целесообраз-

но применение суперкомпьютерных технологий.  

Цель данной статьи – продемонстрировать основные принципы моделирования предель-

ных границ рудных месторождений на высокопроизводительных вычислительных системах с 

гибридной архитектурой с применением параллельного генетического алгоритма. 

2. Параллельный генетический алгоритм поиска предельных границ 

Для моделирования месторождения предлагается использовать двухуровневый параллель-

ный генетический алгоритм, который хорошо накладывается на архитектуру больших гетеро-

генных распределенных вычислительных систем и позволяет равномерно разнести нагрузку по 

вычислительной системе, максимально эффективно используя многоядерные и гибридные вы-

числительные узлы [2]. 

Первый уровень параллелизма организуется за счет применения островной модели много-

популяционного параллельного генетического алгоритма [3]. Здесь ускорение достигается за 

счет выделения нескольких начальных популяций, развивающихся независимо, и периодически 

обменивающихся наиболее хорошим генетическим материалом. Данный обмен осуществляется 

посредством механизма миграции особей между популяциями. 

Такой подход обеспечивает снижение вероятности преждевременного вырождения попу-

ляций, увеличению их разнообразия и ускорению схождения алгоритма поиска. 

Второй уровень иерархии организуется за счет применении для каждой подпопуляции од-

нопопуляционной модели параллельного генетического алгоритма типа «Хозяин-

подчиненный». Она заключается в том, что в рамках одной популяции функция приспособлен-

ности каждого индивидуума вычисляется в отельном потоке, что в итоге приводит к ускорению 

работы алгоритма. При этом один поток является главным, «хранителем» популяции и отвечает 

за работу генетических операторов, а ряд потоков-подчиненных только вычисляют функцию 

приспособленности. 

299



 
Рис. 1. Схема двухуровневого параллельного генетического алгоритма 

2. Архитектура вычислительного комплекса 

В качестве технической платформы для проведения вычислительных экспериментов ис-

пользовался суперкомпьютер «Нежеголь» Белгородского государственного национального ис-

следовательского университета. Структурную схему взаимодействия основных компонентов 

системы можно увидеть на рисунке 2.  

 

 

Рис. 2. Схема оборудования 

 

Суммарные технические характеристики суперкомпьютера приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Суммарные технические характеристики кластерной системы 

Характеристика Значение 
Семейство процессора Intel Xeon 

Частота процессора 2.4ГГц 

Количество процессоров 40 

Количество ядер 320 

Объем ОЗУ 1280Гбайт 

Объем HDD 8 Тбайт 

Сеть 10 Гбит/сек. 

 

 

            MPI      CUDA 
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3. Вычислительный эксперимент 

Вследствие отсутствия доступа к геологическим моделям реальных месторождений полез-

ных ископаемых, для проверки разработанного алгоритма исходные данные генерировались 

квазислучайным методом. Алгоритма тестировался на нескольких моделях пространственного 

распределения полезных компонентов в земной поверхности: наклонное послойное залегание, 

вертикальное залегание, равномерное случайное распределение. На рисунке 3 приведен пример 

визуального представления граничной формы карьера размером 100 на 100 на 100 метров с 

разрешением 1 метр, рассчитанного генетическим алгоритмом.  

 

Рис. 3. Трехмерное изображение формы карьера, масштаб 1:10000 

 

В рамках эксперимента проводилась проверка работы алгоритма на нескольких вычисли-

тельных узлах с общим количеством видеокарт равным 8. Целью данного эксперимента было 

выяснить, как меняется время выполнения программы в зависимости от количества используе-

мых графических ускорителей и сделать вывод, целесообразно ли применение второго уровня 

параллелизма в алгоритме. 

В качестве тестовых данных использовалась модель карьера со случайным пространствен-

ным распределением полезных компонентов размеров 1000 на 1000 на 100 блоков. Проведя 8 

запусков программы, с постоянно увеличивающимся количеством вычислительных потоков, 

был получен результат, приведенный на рисунке 4. 

 

 

Рис. 4. Зависимость времени расчета от количества использованных видеокарт 

 

Для оценки качества масштабируемости построенного алгоритма необходимо рассчитать 

ускорение в зависимости от количества вычислительных потоков по формуле 1: 

nT

T
S 1

,                (1) 

где T1 – время выполнения алгоритма одним потоком, Tn – время выполнения на n пото-

ках. 

В результате был получен график, приведенный на рисунке 5. Он показывает зависимость 

ускорения от количества вычислительных потоков. 
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Рис. 5. Зависимость ускорения от количества вычислительных потоков 

 

По итогам проведения эксперимента можно сделать вывод, что второй уровень паралле-

лизма хорошо масштабируется в рамках вычислительного узла с несколькими вычислительны-

ми ядрами и его применение дает существенное преимущество по сравнению с обычным гене-

тическим алгоритмом. 

4. Выводы 

Результаты вычислительных экспериментов показали перспективность предложенного ме-

тода для выполнения расчетов на регулярных блочных моделях месторождений твердых полез-

ных ископаемых, разрабатываемых открытым способом. Основные преимущества предложен-

ного метода заключаются в предоставлении нового принципа решения задачи оптимизации ка-

рьеров, позволяющего работать напрямую с трехмерной моделью месторождения, что значи-

тельно повышает адекватность получаемой модели. Кроме того, возможности гибкого масшта-

бирования вычислительного процесса позволяют сокращать время обсчета модели почти ли-

нейно с увеличением количества вычислительных узлов. 
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Разработка симулятора облачного ресурсного центра
* 

П.Н. Полежаев, А.Л. Коннов, А.Е. Шухман, 

Оренбургский государственный университет 

Данная статья посвящена проблеме создания образовательных ресурсных центров, 

как средства организации экономически выгодного удаленного доступа образова-

тельных учреждений к платному программному обеспечению. Приводится имитаци-

онная схема симулятора образовательного ресурсного центра, который может быть 

использован для исследования алгоритмов планирования виртуальных классов и вир-

туальных машин. Разработан набор показателей эффективности образовательного 

ресурсного центра для их сравнения. 

1. Введение 

В настоящее время в развивающихся странах большинство образовательных учреждений 

функционирует в условиях недостаточного финансирования на закупку ПО, необходимого в 

учебном процессе. Это приводит к снижению качества образования, а также к росту уровня не-

законного использования ПО. 

В рамках данной работы предлагается решение этой проблемы путем создания образова-

тельных ресурсных центров (ОРЦ) с возможностью удаленного доступа к ним образовательных 

учреждений. Каждый ОРЦ представляет собой центр обработки данных, поверх него разверну-

та облачная система OpenStack [1] с виртуальными машинами, содержащими все необходимое 

платное ПО (см. рис. 1).  

 

Облако OpenStack

ПКС

Виртуаль-

ный класс
VM1.1 VM1.n1...

Виртуаль-

ный класс
VMm.1 VMm.nm...

   

Серверы 

лицезий
VM1 VMk...

Физический класс

   .
Интернет

Физический класс

Индивидуальные 

устройства

Образовательный ресурсный центр
 

Рис. 1. Логическая структура образовательного ресурсного центра 

 

Каждое образовательное учреждение, зарегистрированное в ОРЦ, получает доступ к одно-

му или нескольким виртуальным компьютерным классам, представляющим собой группы эк-

земпляров виртуальных машин со всем необходимым установленным платным и бесплатным 

программным обеспечением. Доступ предоставляется учащимся по сети Интернет, при этом 

сами учащиеся используют компьютеры физических классов образовательных учреждений или 

собственные индивидуальные устройства – ноутбуки, смартфоны, планшеты. 

                                                      
*
 Исследования выполнены при поддержке РФФИ (проекты №13-07-97046 и №14-07-97034) 
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Использование подобных виртуальных классов позволяет образовательным учреждениям 

не тратиться на закупку дорогостоящего ПО, необходимого в учебном процессе. ОРЦ предо-

ставляет его в аренду в рамках виртуальных классов на время проведения занятий, при этом 

ПО может использоваться совместно в нескольких виртуальных классах с учетом лицензион-

ных ограничений. Кроме того, образовательным учреждениям нет необходимости владеть 

мощными современными компьютерами. Они должны только поддерживать работу браузера 

для удаленного доступа к виртуальным классам и иметь быстрое подключение к сети Интернет, 

что приводит к значительной экономии денежных средств. 

Помимо виртуальных классов в облаке OpenStack развернуто несколько виртуальных ма-

шин, содержащих сервера лицензий для платного ПО с лицензиями, ограничивающими коли-

чество одновременно работающих в сети экземпляров программ. 

2. Проблемы создания образовательных ресурсных центров и их ре-

шение 

Для реализации описанной концепции в ходе исследования должен быть решен ряд про-

блем. 

Автоматическое создание и настройка виртуальных классов. Координатор образователь-

ного учреждения должен иметь возможность создавать и настраивать виртуальные классы с 

помощью Web-узла ОРЦ. Он выбирает характеристики виртуальных машин, задает количество 

их экземпляров (размер класса), а также формирует набор необходимого программного обеспе-

чения. ОРЦ должен создать виртуальный класс, установить и настроить все необходимое ПО 

автоматически, без участия координатора. Для решения данной задачи мы планируем исполь-

зовать встроенные средства OpenStack для создания и управления виртуальными машинами, а 

также активно развивающуюся в настоящий момент SCM-систему (Software Configuration 

Management) Chef [2] для автоматической установки пакетов программ и их конфигурирования. 

При этом для программ, поддерживающих тихую установку, будут созданы соответствующие 

файлы ответов и/или использованы ключи для запуска инсталляторов. 

Планирование виртуальных классов и виртуальных машин. Для ОРЦ должны быть разра-

ботаны алгоритмы планирования, которые учитывают: необходимость одновременного запуска 

к началу занятия всех виртуальных машин класса и их одновременную остановку по оконча-

нию, четкие временные интервалы начала и окончания занятий без возможности их динамиче-

ского изменения, недельную периодичность составляемых расписаний, ограничения физиче-

ских серверов, ограничения сетевых лицензий ПО, используемого в виртуальных машинах. 

Стандартные алгоритмы планирования виртуальных машин OpenStack не учитывают опи-

санные факторы. В рамках данного исследования будут предложены метаэвристические алго-

ритмы планирования, основанные на учете топологии и состоянии сети ЦОД при назначении 

виртуальных машин группы на физические узлы. Планируется рассмотреть случаи, когда: 

а) наибольшая часть трафика приходится на подключение удаленных пользователей к вир-

туальным машинам через граничные узлы; 

б) наибольшая часть трафика приходится на обмен данных внутри группы виртуальных 

машин; 

в) смешанный вариант, сочетающих оба варианта.  

Для предварительной оценки эффективности предложенных алгоритмов в настоящее время 

разрабатывается симулятор ОРЦ. Для него в ходе теоретических исследований созданы струк-

турная и имитационные модели ОРЦ. Применение симулятора позволит оценить работу алго-

ритмов для различных аппаратных конфигураций центра обработки данных, ограничений ПО, 

потоков заявок координаторов. 

На следующем шаге лучшие варианты предложенных алгоритмов будут исследованы в 

рамках реального ОРЦ, который планируется построить на базе оборудования лаборатории об-

лачных технологий нашего университета. 

Эффективная прокладка маршрутов передачи данных между ОРЦ и граничными шлюза-

ми, обеспечение QoS. Для обеспечения приемлемого уровня интерактивности в условиях пере-

дачи изображения удаленного рабочего стола необходимо задание параметров QoS для потоков 
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данных – минимальной гарантированной пропускной способности и максимальной гарантиро-

ванной задержки. Также необходима адекватная прокладка маршрутов передачи данных, чтобы 

не нарушать требования к QoS других потоков и обеспечивать возможность динамического 

изменения маршрутов в случае миграции виртуальных машин. 

Данная задача будет решена с использованием технологии SDN (Software Defined 

Networks) [3]. С помощью OpenFlow [3] для контроллера Floodlight будет реализован разраба-

тываемый авторами алгоритм маршрутизации и обеспечения QoS. Планируется исследования 

разработанного алгоритма маршрутизации обеспечения QoS в условиях реального ОРЦ.  

3. Разработка симулятора образовательного ресурсного центра 

Для экспериментального исследования эффективности разрабатываемых алгоритмов пла-

нирования виртуальных машин и виртуальных окружений, а также методов маршрутизации 

данных, необходимо создание симулятора образовательного ресурсного центра, основанного на 

ПКС. В его основе лежит имитационная модель, описываемая в данном разделе. Она включает: 

а) моделирование обработки заявок пользователей; 

б) моделирование сетевого трафика в ПКС, возникающего в процессе обработки заявок. 

На рис. 2 приведена имитационная схема процесса обработки заявок пользователей. 

 
Рис. 2. Имитационная схема процесса обработки заявок пользователей 

 

Каждый из источников заявок KI,...,I1  представляет собой образовательное учреждение, 

подключенное к ресурсному центру. KI,...,I1  совместно генерируют поток пользовательских 

заявок на обслуживание 
R,jj }J{J 1 . Каждая заявка jJ  имеет следующий вид: 

)Classroom,t,a(J jjjj  , 

где ja  – время поступления заявки, jt  – продолжительность времени, в течение которого 

виртуальный класс jClassroom  должен быть доступен образовательному учреждению после 

развертывания. По истечению времени  jt  виртуальный класс должен выгрузиться с физиче-

ских узлов ЦОД образовательного ресурсного центра. 

Все поступающие от пользователей заявки помещаются в очередь Q . Канал S  представля-

ет собой планировщик, который в соответствии с заложенным в него алгоритмом осуществляет 

извлечение заявок jJ  из очереди Q , резервирование для них места в расписании (осуществля-

ется выбор подмножества узлов NodesAj   и момента времени jT  для их запуска). Набор всех 

резервирований формирует расписание образовательного ресурсного центра: 

R,jjjj )}T,A,J{(Schedule 1 . 

Обработка заявки jJ  заключается в запуске соответствующего виртуального класса и при 

необходимости дополнительных виртуальных машин с серверами лицензирования на узлах 

множества jA  в текущий момент времени  t  и в его выгрузке в момент времени jTt  . 

S 

Node1 I1 

IK 

… 

Noden 

… 

Q 
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Имитационная схема вычислительного узла ip  приведена на рис. 2, ip  соединен с други-

ми узлами и коммутаторами вычислительной сети с помощью ir  дуплексных связей. Все вхо-

дящие пакеты, а также пакеты сообщений, генерируемых назначенными узлу виртуальными 

машинами j,i , сначала поступают в очередь iinpQ . , а затем маршрутизируются каналом обслу-

живания iR . Если соответствующий пакет предназначен для локальному экземпляру виртуаль-

ной машины, то он передается ему непосредственно, иначе – помещается в одну из очередей 

i
rioutioutiout QQQ ,.,2.,1. ,,,  , соответствующую выбранной алгоритмом маршрутизации исходящей 

связи.  

При выполнении маршрутизации каналом iR  моделируется временная задержка. Заметим, 

если две виртуальные машины выполняются на одном узле, то обмен пакетами между ними 

также осуществляется через очередь iinpQ .  и канал iR . 

 
Рис. 2. Имитационная схема вычислительного узла 

 

На рис. 3 приведена схема работы дуплексной связи },{= jiijij EEL , соединяющей сетевые 

устройства Ddi   и Dd j  . Каналы обслуживания ijE  и jiE  добавляют к времени передачи 

пакета задержку величиной )(=)( jiij EbEb . 

 

 
Рис. 3. Имитационная схема сетевой связи 

 

Коммутатор OpenFlow if  (см. рис. 4) отличается от обычного коммутатора тем, что его 

канал обслуживания 
of
iR  реализует поведение модуля OpenFlow – при получении нового пакета 

поиск и выполнение правил в таблице потоков, в случае отсутствия подходящего правила 
of
iR  

отправляет пакет контроллеру OpenFlow, поместив его в очередь of

r,i.out i
Q

1
. Ответные команды 

контроллера в виде пакетов помещаются в очередь 
of

i.inpQ , в которой для них задается макси-

мальный приоритет обслуживания. 
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Контроллер OpenFlow установлен на выделенный сервер, его имитационная схема анало-

гична имитационной схеме вычислительного узла (см. рис. 5). 

 
Рис. 4. Имитационная схема коммутатора OpenFlow 

 

 
Рис. 5. Имитационная схема контроллера OpenFlow 

 

 Отличие в том, что канал conR , помимо стандартной маршрутизации пакетов, помещает 

запросы к контроллеру OpenFlow в отдельную очередь con
reqQ . Канал обслуживания conL  реализу-

ет логику работы контроллера по принятию решений о дальнейших действиях с поступившим 

пакетом. Результатом его работы являются управляющие пакеты OpenFlow, передаваемые че-

рез con
inpQ  и conR  коммутаторам OpenFlow с целью отправки пакета на определенный порт или 

установки новых правил в их таблицы потоков. В con
inpQ  и очередях портов такие пакеты имеют 

максимальный приоритет. 

Поток заявок на обслуживания определяется случайными величинами с законами распре-

деления и параметрами, выбранными на основе существующих исследований [4]. Реализация 

данной модели в виде симулятора высокопроизводительной системы позволит исследовать эф-

фективность предлагаемых в рамках проекта алгоритмических решений. 

Для адекватной оценки эффективности работы образовательного ресурсного центра был 

разработан набор из следующих показателей: 
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а) Средняя загруженность вычислительных физических вычислительных ядер U . Вычис-

ляется, как среднее арифметическое средних загруженностей ijU  каждого вычислительного 

ядра узлов ЦОД образовательного ресурсного центра: 

.

C

U

U
n

i

i

n

i

C

j

ij

i







 


1

1 1
 

Единицами измерения U  и ijU  являются проценты. Данный показатель позволяет оце-

нить, насколько эффективно виртуальные машины виртуальных классов используют вычисли-

тельные ресурсы ЦОД образовательного ресурсного центра. 

б) Индекс сбалансированности  загрузки ресурсов физических вычислительных ядер  . 

Может быть вычислен по формуле: 

.
n

)UU(

n

i

i

1

1

2








  

Данный показатель позволяет определить равномерность использования вычислительных 

ресурсов. Будем считать, что имеет место сбалансированная загрузка, когда %10 . 

в) Средняя пропускная способность образовательного ресурсного центра определяется как 

отношение количества обрабатываемых заявок R  к интервалу времени simT  между окончани-

ем выполнения последней заявки и приходом первой заявки: 

simT

R
v


 . 

Единица измерения – заявки в секунду. Данный показатель характеризует пропускную спо-

собность образовательного ресурсного центра. 

Разработанных показателей достаточно, чтобы оценить основные параметры эффективности 

функционирования симулируемого образовательного ресурсного центра – производительности и 

сбалансированности. 

4. Заключение 

В рамках настоящего исследования предложена концепция ОРЦ, как средства организации 

экономически выгодного удаленного доступа образовательных учреждений к платному ПО. 

Определены основные проблемы создания образовательных ресурсных центров и их решение. 

Разработаны имитационная схема и показатели эффективности ОРЦ, которые станут основой 

создаваемого симулятора ОРЦ, который будет использован для исследования алгоритмов пла-

нирования виртуальных классов и виртуальных машин.  
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Численное моделирование смесеобразования и горения в     

камере кислородно-водородного ракетного двигателя тягой 

100Н в процессе проектирования 
 

В.Л. Салич 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ) 

Применение ANSYS CFX в процессе проектирования камеры ракетного двигателя 

малой тяги (РДМТ) на перспективном кислородно-водородном топливе позволило с 

помощью численного моделирования получить высокоэффективную конструкцию, 

исключив длительный и дорогостоящий этап экспериментальной отработки. Камера 

была изготовлена, проведены огневые испытания, в результате которых эксперимен-

тально получены предельно достижимые для класса РДМТ энергетические характе-

ристики 

1. Введение 

Камеры сгорания ракетных двигателей малой тяги (РДМТ), используемых в качестве ис-

полнительных органов реактивных систем управления космических аппаратов, являются одни-

ми из наиболее сложных с точки зрения разработки и изучения технических систем. Для 

успешного решения задачи создания высокоэффективной камеры РДМТ необходим выбор си-

стемы подачи, формирующей взаимное течение, перемешивание и взаимодействие компонен-

тов топлива в объеме камеры с достижением высокой полноты сгорания топлива при допусти-

мом тепловом состоянии элементов конструкции, что значительно осложняется характерными 

для камер РДМТ ограниченном числе смесительных элементов и малыми размерами конструк-

ции.  

Появление большого числа схем организации рабочего процесса, реализованных в различ-

ных конструкциях ракетных двигателей малой тяги (РДМТ) [1] связано, в основном, с отсут-

ствием в настоящее время надежных методов расчета процессов смесеобразования и преобра-

зования топлива в камерах сгорания. По этой причине требуется проведение дорогостоящей 

экспериментальной отработки, число натурных экземпляров при которой может составлять не-

сколько десятков, в то время как в современных условиях жесткой конкуренции, наряду с по-

вышенными требованиями к техническим параметрам предъявляются особые требования к ми-

нимизации сроков и затрат на создание новой техники. 

Работа над проектом камеры РДМТ начинается с технических предложений. От того, сколь 

успешно будет выполнена эта часть работы, во многом зависит судьба проекта. Чем шире фи-

зические представления о процессах, чем достовернее методики их расчетного анализа, тем 

больше надежды на успешное функционирование разрабатываемого двигателя в будущем [2]. 

Поэтому необходимо создание теоретической и методической базы, позволяющей на ранних 

стадиях проектирования камер РДМТ находить конструкторские решения, обеспечивающие 

получение требуемых параметров с достаточной степенью достоверности. 

Современное развитие вычислительной гидрогазодинамики позволяет успешно применять 

численное моделирование при отработке камер сгорания различных устройств [2 – 5].  

Преимуществом численного моделирования по сравнению с соответствующим экспери-

ментальным исследованием является то, что численное решение задачи дает подробную и пол-

ную информацию. С его помощью можно найти значения всех имеющихся переменных во всей 

области решения. В отличие от эксперимента для расчета доступна практически вся исследуе-

мая область, отсутствуют возмущения процесса, вносимые средствами измерения при экспери-

ментальном исследовании. Очевидно, что ни в одном экспериментальном исследовании невоз-

можно измерить распределения всех переменных во всей исследуемой области. Потому даже 

если проводится экспериментальное исследование, большое значение для дополнения экспери-

ментальной информации имеют результаты численного решения [6]. 
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Визуальное представление происходящих в камере процессов, полученное в результате 

численного моделирования, позволяет оперативно выявить недостатки конструкции и разраба-

тывать пути их устранения при дальнейшем проектировании. 

В настоящей работе исследовалась возможность создания камеры РДМТ тягой 100Н на 

перспективном топливе газ
2

газ
2

НО  . По результатам численного моделирования рабочего про-

цесса различных вариантов камеры в среде ANSYS CFX на суперкомпьютере «Торнадо» Юж-

но-Уральского государственного университета была определена высокоэффективная конструк-

ция, прошедшая затем успешные натурные испытания. 

2. Математическая модель 

Рабочий процесс камеры РДМТ на газообразных компонентах топлива представляет собой 

трехмерное течение многокомпонентного гомогенного рабочего тела с сопровождающимся го-

рением – совокупностью процессов перемешивания и протекания большого числа химических 

реакций. Перемешивание компонентов топлива обеспечивается, в основном, турбулентной 

диффузией. На процесс смешения оказывают влияние химические реакции, которые могут раз-

делять потоки компонентов и замедлять смешение, или, наоборот, турбулизировать поток и 

способствовать смешению [7].  

Осредненная по Фавру система уравнений, описывающая рабочий процесс в камере РДМТ 

на газообразном топливе (течение многокомпонентного гомогенного рабочего тела с учетом 

изменения состава и температуры в процессе горения), имеет следующий вид [8,9]:   
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 (4) 

где р,  - осредненные по времени давление и плотность, qj – осредненный по времени по-

ток энергии в направлении оси j, Jij – осредненный по времени поток массы i-й компоненты 

смеси в направлении оси j,  uj – проекция средневзвешенной скорости на соответствующую де-

картову ось,   gi – средневзвешенное значение массовой доли i-й компоненты смеси, Н – сред-

невзвешенное значение полной энтальпии смеси, hi – энтальпия i-й компоненты, Si – массовая 

скорость образования  i-й компоненты, 'u j  - пульсационная составляющая проекции скорости 

на ось j, 'u'u kj  - рейнольдсовы напряжения, jk – тензор вязких напряжений, определяемый 

как [8]: 
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где µ - коэффициент динамической вязкости смеси, 
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Поток массы i-й компоненты в направлении оси j [8]: 

j

i
iij

x

g
DJ




 ,      (7) 

где Di –  эффективный коэффициент диффузии. 

Тепловой поток в направлении оси j определяется как [8]  
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где N – число компонент смеси,  - коэффициент теплопроводности. 

Энтальпия i-й компоненты: 

0
i

T

0T
ipi hdTch   ,     (9) 

где 
ipc  - удельная теплоемкость i-й компоненты при постоянном давлении, 0

ih  - теплота 

образования i-й компоненты при стандартных условиях. 

 

Для определения слагаемых 'u'u kj , 'c'u ij , 'h'u ij  использована модель рейнольдсовых 

напряжений RSM BSL [9]. 

Массовая скорость образования (расходования) i-й компоненты в результате химических 

реакций определяется как    





n

1m

m
iii RМS      (10) 

где Мi – молекулярная масса вещества i, m
iR – скорость изменения мольной концентрации 

вещества i в результате протекания m-й химической реакции. 

В настоящей работе принято допущение о том, что рабочее тело является смесью трех «ве-

ществ» «Окислитель», «Горючее», «Продукты сгорания при стехиометрическом соотношении», 

горение моделируется одностадийной необратимой брутто-реакцией: 

 

1 кг «Горючее» + k0 кг «Окислитель» = (1+ k0) кг «Продукты сгорания при стех. соотн.»,  (11) 

 

где k0 – массовое стехиометрическое соотношение компонентов топлива. 

 

Модель брутто-реакции является удобной, т.к. теоретическая оценка суммарной скорости 

процесса затруднена вследствие недостатка точных значений кинетического механизма и кон-

стант скорости отдельных реакций. Для учета влияния на процессы реакций диссоциации и ре-

комбинации принята модель локального термодинамического равновесия рабочего тела, кото-

рая позволяет представлять состав как функцию состояния. В этом случае не имеет значения 

последовательность химических реакций при переходе к равновесию. Особенностью предло-

женной модели является то, что влияние на процессы реакций диссоциации и рекомбинации 

учтено через замыкающие зависимости от температуры и давления молекулярных масс и «хи-

мически равновесных» теплоемкостей веществ, составляющих газовую среду. Для этого пред-

варительно осуществляется серия термодинамических расчетов равновесного состава веществ 

«горючее», «окислитель», «продукты сгорания» при различных давлениях и температурах. По-

скольку в объемах камеры реализуются сравнительно низкие давления (~ 0,5 МПа в камере 

сгорания, ~ 1 МПа в топливных коллекторах), то принято допущение о том, что рабочее тело 

подчиняется уравнению состояния идеального газа. 

3. Постановка задачи 

Представленная математическая модель реализована в пакете ANSYS CFX. Расчетные об-

ласти вариантов камеры (рис. 1) включают в себя цилиндрическую часть камеры сгорания 1, 

сопло 2, имеющее дозвуковую часть и небольшой участок сверхзвуковой части,  ступенчато 

переходящий в цилиндрическую область 3 большего диаметра. Цилиндрическая часть 1 камеры 

сгорания и огневое днище (на рисунке не показано) соединены форсунками 4 и 5 с соответ-

ствующими топливными коллекторами 6 и 7. 

 

311



 
 

Рис. 1.  Расчетная область варианта камеры. 

1 – цилиндрическая часть камеры сгорания, 2 – сопло, 3 – область выходного граничного условия,  

4 – форсунка горючего, 5 – форсунка окислителя, 6 – коллектор горючего,  

7 – коллектор окислителя 
 

В качестве граничных условий на входе в соответствующие топливные коллекторы задава-

лись массовый расход окислителя (кислорода) om , массовый расход горючего (водорода) гm , 

температуры окислителя и горючего оТ , гТ ; параметры турбулентности на входе вычислялись 

ANSYS CFX и соответствовали 5% интенсивности турбулентных пульсаций. На выходе из рас-

четной области (боковая и торцевые поверхности цилиндра 3) задавалось абсолютное давление 

0,1МПа, близкое к атмосферному. Введение в расчетную модель цилиндрической области 3 

выполнено для исключения влияния граничных условий на результаты расчета параметров на 

срезе сопла. На стенке задавалось условие отсутствия теплообмена.  Пренебрежение теплооб-

меном может быть оправдано тем, что модель используется для расчетно-теоретических иссле-

дований процессов в РДМТ без наружного охлаждения (в этом случае работоспособной счита-

ется такая камера  РДМТ, у которой значения температур рабочего тела вблизи элементов кон-

струкции не превышают предельно-допустимую температуру эксплуатации материала; прене-

брежение отводом тепла от наиболее нагретых мест за счет перетечек по конструкции идет в 

запас работоспособности). 

В качестве начальных условий задавались массовые доли окислителя 1g0
о  , горючего 

0g0
г  , продуктов сгорания 0g0

пс  , температура К 1000Т  , обеспечивающая гарантирован-

ное начало химической реакции. Значения начального давления 0р  и составляющих скорости 

0
xu , 

0
yu , 0

zu , обеспечивающие устойчивый расчет (при «неудачных» начальных условиях сбой 

обычно происходит на первых 2…30 итерациях), подбирались для каждой расчетной области, 

соответствующей варианту конструкции камеры.  

Расчет выполнялся в стационарной постановке на суперкомпьютере «Торнадо» Южно-

Уральского государственного университета с распараллеливанием на 31 ядро. За критерий 

установления было принято равенство суммарных массовых расходов на входе и выходе из ка-

меры. Использовалась тетраэдрическая расчетная сетка (~ 3 млн. ячеек). Расчет каждого вари-

анта камеры длился ~ 1,5 часа.  
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4. Результаты моделирования 

Результаты моделирования рабочего процесса в исходной конструкции камеры КВ-1 вы-

явили ее неработоспособность из-за высоких температур (более 3000 К) продуктов сгорания в 

областях контакта с элементами конструкции (предельно допустимая температура эксплуата-

ции материала корпуса камеры составляет 1450
0
С, наружное охлаждение не предусмотрено). 

По результатам расчетно-теоретических исследований конструкция камеры видоизменя-

лась до тех пор, пока не удалось достичь высокой полноты сгорания топлива с наличием вбли-

зи элементов конструкции зон с пониженными температурами (камера КВ-16, рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Камера КВ-16 
 

В качестве примера на рис. 3…11 представлены распределения параметров рабочего про-

цесса вариантов камер КВ-1, КВ-4, КВ-16 при массовом соотношении компонентов топлива 

4mmk гo   . Обозначения КВ-16Б и КВ-16Ф соответствуют конструкции камеры КВ-16 при 

различном распределении горючего между ядром и периферией, настраиваемым жиклером 

(рис. 2). 

Из распределения температур (рис. 3, 5, 7, 9) видно, что единственной работоспособной 

конструкцией является вариант КВ-16Ф. В других конструкциях вблизи стенки реализуются 

значения температур, значительно превышающие предельно допустимую температуру эксплу-

атации материала 1450
0
С (1723 К). Кроме того, судя по распределению концентрации окисли-

теля (рис. 10) в характерных сечениях (максимальной полноте сгорания соответствуют значе-

ния 0gо  , т.к. при заданном соотношении компонентов топлива k=4 реализуется коэффици-

ент избытка окислителя  = 0,5), в камере реализуется высокая полнота сгорания. 
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Рис. 3. Распределение температуры торможения рабочего тела в камере КВ-1 вдоль взаимно 

перпендикулярных диаметральных линий: 1- вход в сопло, 2 – минимальное сечение, 3 – срез сопла 
 

 

 
 

Рис. 4. Распределение массовой доли окислителя в камере КВ-1 вдоль взаимно перпендикуляр-

ных диаметральных линий: 1- вход в сопло, 2 – минимальное сечение, 3 – срез сопла 
 

 
 

Рис. 5.  Распределение температуры торможения рабочего тела в камере КВ-4 вдоль взаимно 

перпендикулярных диаметральных линий: 1- вход в сопло, 2 – минимальное сечение, 3 – срез сопла 
 

 
 

Рис. 6.  Распределение массовой доли окислителя в камере КВ-4 вдоль взаимно перпендикуляр-

ных диаметральных линий: 1- вход в сопло, 2 – минимальное сечение, 3 – срез сопла 
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Рис. 7.  Распределение температуры торможения рабочего тела в камере КВ-16Б вдоль взаимно 

перпендикулярных диаметральных линий: 1- вход в сопло, 2 – минимальное сечение, 3 – срез сопла 
 

 

 
Рис. 8. Распределение массовой доли окислителя в камере КВ-16Б вдоль взаимно перпендику-

лярных диаметральных линий: 1- вход в сопло, 2 – минимальное сечение, 3 – срез сопла 

 
 

 
Рис. 9. Распределение температуры торможения рабочего тела в камере КВ-16Ф вдоль взаимно пер-

пендикулярных диаметральных линий: 1- вход в сопло, 2 – критическое сечение, 3 – срез сопла 
 

 

 
 

Рис. 10. Распределение массовой доли окислителя в камере КВ-16Ф вдоль взаимно перпендикуляр-

ных диаметральных линий: 1- вход в сопло, 2 – минимальное сечение, 3 – срез сопла 
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Важнейшей характеристикой камеры ракетного двигателя является пустотный удельный 

импульс:  

гo

п
уд.п

mm

P
I

 
 ,     (12) 

где Рп – тяга камеры в пустоте. 

Поскольку заданная геометрическая степень расширения сопла (1,47) и полученные значе-

ния давления в камере сгорания (~ 0,5МПа) гарантируют безотрывное течение на срезе сопла в 

наземных условиях, то пустотную тягу можно определить как [7] 

  

F i
iximpdFcosР  ,      (13) 

где р – давление, F – площадь внутренней поверхности камеры,   – угол между нормалью 

к площадке dF и осью камеры, ix – осредненная осевая составляющая скорости компонента 

топлива, поступающего в камеру через i– ю форсунку, im  – расход компонента топлива через i 

– ю форсунку. Интеграл в выражении (13) вычисляется средствами ANSYS CFX 

Пустотный удельный импульс связан с параметрами рабочего процесса следующим обра-

зом: 

x

cc
xуд

u

vp
uI  ,     (13) 

где xu , cp , cv  - соответственно средние значения осевой составляющей скорости, удель-

ного объема и давления рабочего тела на срезе сопла.  

 

 
 

Рис.11. Распределение осевой скорости рабочего тела на срезе сопла вдоль взаимно перпендикуляр-

ных линий  
 

Из рис. 11 видно, что «платой» за снижение температуры рабочего тела вблизи элементов 

конструкции (КВ-16Ф) является снижение скорости ux по сравнению с вариантом КВ-1. Схемы 

подачи топлива в остальных вариантах обеспечивают худшие энергетические характеристики 

при недопустимых значениях температур вблизи элементов конструкции.  

Определенный по результатам моделирования коэффициент удельного импульса  (отноше-

ние реального удельного импульса камеры к идеальному, полученному в результате термоди-

намического расчета равновесного состава продуктов сгорания) составил 0,96, что для класса 

РДМТ является предельно высоким значением.   
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5. Результаты натурных испытаний 

Изготовленная камера КВ-16 прошла огневые испытания (рис. 12), которые подтвердили ее 

работоспособность при длительных включениях. Коэффициент удельного импульса при раз-

личном соотношении компонентов топлива составил 0,91…0,97, что показывает достижение 

предельных для РДМТ энергетических характеристик (пустотная тяга определялась как 

ahп FрРР  , где P – значение тяги, измеренной в наземных условиях, ph – атмосферное дав-

ление, Fa – фактическая площадь среза сопла). 

 

  
 

Рис. 12. Огневые испытания камеры при различном соотношении компонентов  
 

6. Заключение 

1. Применение численного моделирования позволило создать «с листа» высокоэффектив-

ную конструкцию камеры кислородно-водородного РДМТ. 

2. Проведенные экспериментальные исследования подтвердили предельно достижимые для 

класса РДМТ энергетические характеристики. 

3. Продемонстрирована возможность замены натурных испытаний численным эксперимен-

том в процессе создания РДМТ на газообразных компонентах топлива.  
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Эффективная детекция лиц
на многоядерном процессоре Epiphany

А.А. Сухинов1,2, Г.Б. Остроброд1

ООО «СиВижинЛаб»1, Сколковский институт науки и технологий2

В статье рассматривается возможность использования энергоэффективного мик-
ропроцессора Epiphany для решения актуальной прикладной задачи — детекции
лиц на изображении. Этот микропроцессор представляет собой многоядерную си-
стему с распределённой памятью, выполненную на одном кристалле. Для детек-
ции лиц адаптирован популярный алгоритм, основанный на каскадном класси-
фикаторе, использующем LBP-признаки (Local Binary Patterns). Показано, что
микропроцессор Epiphany, имеющий 16 ядер, может на этой задаче в 2.5 раза
обогнать одноядерный процессор персонального компьютера той же тактовой
частоты, при этом потребляя лишь 0.5 ватта электрической мощности.

1. Введение

Совершенствование технологий производства процессоров в плане миниатюризации
привело к повсеместному использованию многоядерных микропроцессоров, в том числе в
мобильных приложениях. Типичные многоядерные процессоры с точки зрения прикладного
программирования являются системами с общей памятью, однако их низкоуровневая ар-
хитектура — это система с распределённой памятью. Каждое ядро имеет свою кэш-память;
кэш-памяти отдельных ядер синхронизируются при помощи того или иного протокола коге-
рентности кэшей [1,2]. Такой подход облегчает создание программного обеспечения, однако
существенно усложняет процессор, увеличивая требуемую площадь кристалла и энергопо-
требление. Кроме того, снижается возможная эффективность использования процессора;
при правильном программировании можно получить большее быстродействие от системы
с распределённой памятью, чем от «ненастоящей» системы с общей памятью [3].

Энергоэффективный микропроцессор Epiphany производства Adapteva является образ-
цом другого подхода: каждое ядро имеет память небольшого объёма, явно управляемую
прикладной программой. Ядра связаны между собой сетями передачи данных.

Цель данной статьи — демонстрация возможности эффективного использования мик-
ропроцессоров Epiphany для решения актуальной прикладной задачи — детекции лиц на
изображении. Будет показано, что микропроцессор Epiphany, имеющий 16 ядер, может на
этой задаче в 2.5 раза обогнать одноядерный процессор персонального компьютера той же
тактовой частоты, при этом потребляя лишь 0.5 ватта электрической мощности.

Программный код, описанный в статье, доступен на странице проекта в Интернете [4].

2. Архитектура Epiphany

Многоядерные микропроцессоры Epiphany представляют собой IP (intellectual property)
блоки, предназначенные для разработки систем-на-кристалле. Блок может быть сконфи-
гурирован на количество ядер от 1 до 4096. Типичная тактовая частота — 1 ГГц, объём
памяти ядра — 32 или 64 килобайта. Кроме того, возможно подключение внешней памяти
объёмом до 2-х гигабайт. Микропроцессор оптимизирован для снижения энергопотребле-
ния и занимаемой площади кристалла: при быстродействии 1 GFLOPS одно ядро имеет
площадь 0.3 мм2 и энергопотребление всего 14 мВт.

На момент написания статьи архитектура Epiphany находилась в активной разработке,
поэтому у актуальных экземпляров микропроцессоров характеристики могут отличаться
от приведённых.
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Малый объём памяти ядра и отсутствие виртуальной памяти не позволяют запускать
на микропроцессорах Epiphany популярные операционные системы, поэтому микропроцес-
сор позиционируется как ускоритель вычислений для мобильных приложений, либо как
центральный процессор устройства, не имеющего операционной системы.

Тестовые экземпляры микропроцессоров Epiphany доступны в виде готовых модулей
Parallela [5], представляющих собой компьютер архитектуры ARM, имеющий размеры кре-
дитной карты. В таком модуле Epiphany установлен в качестве дополнительного процессора,
поэтому далее будем называть его сопроцессором. Каждое ядро Epiphany имеет:

• 32 или 64 килобайта локальной памяти.
• Арифметико-логическое устройство, способное за один такт выполнять операции над

32-битными числами (целыми или с плавающей точкой).
• 64 регистра общего назначения.
• Двухканальный контроллер прямого доступа к памяти (DMA), способный самостоя-

тельно выдавать команды пересылки данных.
• 2 таймера для подсчёта различных событий (например, тактов сопроцессора).
• Контроллер прерываний, позволяющий устанавливать обработчики событий.
• Контроллер пересылки данных между ядрами (маршрутизатор).

Логически память всех ядер объединена в единое 32-битное адресное пространство, что
позволяет на программном уровне единообразно передавать данные между любыми ячей-
ками памяти любой пары ядер. В адресное пространство также включена внешняя память
и регистры ядер, что позволяет из одного ядра модифицировать регистры другого ядра.
Единое адресное пространство позволяет ядру выполнять не только «свой» код, но и код,
расположенный в памяти другого ядра или даже во внешней памяти.

Физически ядра связаны в прямоугольную решётку с помощью трёх сетей передачи
данных:

• Сеть записи передаёт пакеты, содержащие адрес и данные. Когда пакет достигает
целевого ядра, данные записываются в требуемые ячейки памяти или регистры.

• Сеть чтения передаёт пакеты, содержащие адрес чтения и адрес записи данных. Такие
пакеты направляются ядру, содержащему адрес чтения. По достижению цели необхо-
димые данные считываются из памяти или регистров, и формируется ответный пакет,
передаваемый через сеть записи. Интересной особенностью описанного подхода явля-
ется возможность пересылки данных между двумя адресами, внешними по отношению
к ядру, выдавшему команду на такую пересылку.

• Транзитная сеть передаёт данные от границы до границы блока, состоящего из 4 × 4
ядер. Трафик транзитной сети не затрагивает трафик других сетей, что даёт возмож-
ность формирования блоков размерами 4 × 4 ядра, работающих в реальном времени.

Хотя логически передача данных возможна между любой парой ядер, физически за один
такт данные передаются только между соседними ядрами по горизонтали или вертикали.
Это позволяет избежать необходимости синхронизации фазы тактовой частоты между яд-
рами, расположенными далеко друг от друга на кристалле. Вместо этого тактовая частота
распространяется волной от точки её ввода в кристалл, что снижает энергопотребление.

Команда записи данных завершается за один такт; никаких действий, подтверждающих
запись, не производится. Алгоритмы маршрутизации гарантируют, что пакеты записи будут
доставлены получателю (включая внешнюю память) в том же порядке, в котором они были
посланы отправителем (при условии, что у этих пакетов один и тот же отправитель).

В связи с необходимостью прохождения ответного пакета, чтение из памяти другого
ядра производится значительно медленнее, чем запись в память другого ядра.

На границах кристалла се́ти передачи данных соединены с электрическими выводами
сопроцессора. Это позволяет подключить внешнюю память, основной процессор, а также
соединить несколько сопроцессоров в прямоугольную решётку, тем самым увеличив коли-
чество ядер в адресном пространстве.
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3. Прикладное программирование сопроцессора Epiphany

Для программирования сопроцессора используется адаптированный компилятор GCC,
принимающий исходный код на языке Си. Для каждого ядра используется собственный
исходный код. Двоичный файл, предназначенный для загрузки в сопроцессор, представляет
собой образ памяти всех ядер. Так как регистры ядер отображены в адресное пространство,
такой подход позволяет задать сопроцессору нужное состояние на момент старта.

Стандартная библиотека языка Си присутствует, однако её исполняемый код и струк-
туры данных находятся во внешней памяти, что означает медленность работы функций
стандартной библиотеки, а также невозможность использования функций malloc и free
для работы с локальной памятью. Поэтому память каждого ядра целесообразно распре-
делять статически при помощи файла LDF (Linker Definition File), содержащего указания
компоновщику по размещению в памяти всех глобальных объектов программы. При про-
граммировании следует учитывать следующие факторы:

• Сопроцессор Epiphany может выполнять чтение, запись, и арифметические операции
только с 32-битными числами (целыми или с плавающей точкой). Операции над дру-
гими типами данных (в том числе меньшего размера) эмулируются компилятором, и
поэтому требуют нескольких тактов сопроцессора.

• Невыровненный запрос к памяти (адрес не кратен размеру типа данных) приводит к
остановке программы.

• При этом у Epiphany нет проблем с управляющей логикой: вызов функции и возврат
из неё происходят быстро, условные переходы не вызывают серьёзного снижения быст-
родействия (их предсказание делается компилятором в статическом режиме).

В связи с указанными особенностями было решено реализовать алгоритм детекции лиц (ту
его часть, что работает на сопроцессоре) в рамках следующих ограничений:

• Для вычислений использовать только выровненные в памяти 32-битные целые числа.
• В экземпляре сопроцессора, с которым мы работали, не было операций целочисленного

умножения и деления, поэтому из арифметических операций можно было использовать
только сложение, вычитание, и битовые операции.

• Поскольку изображение хранится в виде восьмибитных пикселей, мы решили исполь-
зовать чтение восьмибитного целого числа в переменную типа int (4 такта), но не
использовать запись таких чисел (10 тактов).

Как будет показано ниже, при правильном выборе алгоритма и его реализации указанные
ограничения не приводят к существенному усложнению или замедлению кода.

4. Алгоритм детекции лиц

Для реализации было решено взять один из нескольких алгоритмов детекции лиц, ис-
пользованных в популярной библиотеке обработки изображений OpenCV [6]. Реализация
распространённого алгоритма позволит объективно сравнить производительность процес-
сора Epiphany с другими процессорами, на которых работает OpenCV. В указанной биб-
лиотеке алгоритмы детекции лиц имеют следующую структуру:

• По исходному чёрно-белому изображению строится пирамида, состоящая из слоёв (изоб-
ражений) уменьшающегося разрешения. Слои высокого разрешения используются для
детекции лиц маленького размера; слои низкого разрешения используются для детек-
ции крупных лиц. Отношение размеров соседних слоёв составляет примерно 1.2.

• По каждому слою пирамиды производится сканирование окном небольшого размера
(например, 24 × 24 пикселя).

• Для каждого положения окна вызывается классификатор, который решает, является
ли предоставленный ему фрагмент изображения лицом. Для принятия решения исполь-
зуются числовые признаки, получаемые на основе пикселей окна.
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• Производится группировка детекций: о́кна, получившие положительные отклики клас-
сификатора, группируются по геометрическому сходству. Группы, имеющие менее опре-
делённого числа элементов (например, трёх), отбрасываются. Для оставшихся групп
вычисляются средние окна, которые признаются положительными детекциями.

Наибольшее время тратится на детекцию мелких лиц (обработку слоёв пирамиды высокого
разрешения), поэтому минимальный размер детектируемых лиц нужно ограничивать.

Интересно отметить, что алгоритмы данной структуры ощутимо проигрывают по точ-
ности человеческому зрению, несмотря на высокую точность используемых в них клас-
сификаторов. Причиной такого проигрыша является недостаточность информации в окне
для выполнения решения лицо/не лицо; человек для такого решения использует контекст —
большое количество дополнительной информации о наблюдаемой сцене.

Основным элементом алгоритма детекции лиц является классификатор, так как имен-
но он принимает решение лицо/не лицо для текущего окна. Классификатор представляет
собой статистическую математическую модель, которая параметризуется автоматически
на основе обучающей выборки, в рамках процесса, называемого машинным обучением [7].
Машинное обучение выходит за рамки этой статьи, поэтому все коэффициенты классифи-
катора, упомянутые ниже, будем считать известными.

Ввиду сильно ограниченного объёма памяти сопроцессора, среди алгоритмов детекции
лиц библиотеки OpenCV мы выбрали для реализации самый экономичный в плане памяти.
Таковым оказался алгоритм, основанный на LBP-признаках (Local Binary Patterns [8]).

LBP-признак (в реализации OpenCV) — это целое число от 0 до 255, которое ставится в
соответствие прямоугольной области изображения (являющейся подобластью окна детек-
ции), ширина и высота которой кратны трём:

LBP(X,Y,W,H)
def
= 27 · [s00 > s11] + 26 · [s10 > s11] + 25 · [s20 > s11] +

+ 20 · [s01 > s11] + 24 · [s21 > s11] +

+ 21 · [s02 > s11] + 22 · [s12 > s11] + 23 · [s22 > s11] .

(1)

Здесь:
(X,Y ) — координаты левого верхнего пикселя рассматриваемой области;
(W,H) = (3w, 3h) — размеры области для вычисления LBP-признака;

si,j
def
=

w−1∑

x=0

h−1∑

y=0

p(X + iw + x, Y + jh + y) — сумма пикселей по прямоугольнику;

p(x, y) — значение пикселя изображения (столбец x, строка y);

[a > b]
def
=

{
1, если a > b;
0, иначе.

Смысл LBP-признака простой: рассматриваемая область делится на 3 × 3 прямоуголь-
ника, и отношения яркостей (больше-меньше) восьми нецентральных прямоугольников к
центральному кодируются в виде восьмибитного двоичного числа. Следует заметить, что
LBP-признаки здесь используются не для формирования гистограмм [8], а как замена при-
знаков Хаара, часто используемых в алгоритмах детекции лиц [9].

Сам классификатор состоит из нескольких стадий, и поэтому называется каскадным.
Только положительное прохождение всех стадий классификатора означает положительный
результат классификации («обнаружено лицо»). Такой ход принятия решений позволяет
отсеивать большинство окон на ранних стадиях. Положительное прохождение j-й стадии
(j = 1, . . . , m) определяется следующим неравенством:

nj∑

i=1

wj
i > T j , wj

i
def
=

{
P j

i , если LBP
(
Xj

i , Y j
i , W j

i , Hj
i

)
∈ Sj

i ;
N j

i , иначе.
(2)
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Здесь:
nj — количество признаков, используемых в стадии j классификатора;
wj

i — вес, который ставится в соответствие признаку номер i стадии j;
Sj

i — множество «желательных» значений признака для области
(
Xj

i , Y j
i ,W j

i ,Hj
i

)
;

P j
i — вес, который приобретает область с «желательным» значением признака;

N j
i < P j

i — вес, который даётся области с «нежелательным» значением признака;
T j — вес, который должен быть накоплен для успешного прохождения стадии.

Все коэффициенты классификатора собраны в следующем выражении:

KCV
def
=

((
Xj

i , Y j
i , W j

i ,Hj
i ,Sj

i , P
j
i , N j

i

)nj

i=1
, T j

)m

j=1
. (3)

Классификатор фронтальных лиц в OpenCV имеет m = 20 стадий. Начальная стадия тре-
бует вычисления трёх признаков, десять последних стадий вычисляют от семи до десяти
признаков каждая. Суммарный объём коэффициентов в выражении (3) составляет 8 ки-
лобайт, однако при неэффективном хранении они могут занимать гораздо больше памяти.
Профилирование программы, использующей библиотеку OpenCV, показало, что загружен-
ный каскадный классификатор занимает 300 килобайт оперативной памяти. Это вызвано
использованием нескольких буферов памяти (хранящих стадии классификатора, признаки,
веса и другие данные), ссылающихся друг на друга при помощи индексов и указателей, ис-
пользованием классов с таблицами виртуальных функций, а также хранением данных, не
нужных для решения конкретной задачи.

5. Программная реализация детектора лиц

5.1. Параллельная архитектура

Перед тем, как приступить к программной реализации, нужно определиться с архитек-
турой всей системы детекции лиц. Прежде всего, нужно решить, где располагать данные
классификатора. Были проработаны следующие варианты:

• Данные классификатора во внешней памяти. Это самый простой для реализации ва-
риант. Однако ввиду того, что вычисления, связанные с классификацией (выраже-
ния (1), (2)), достаточно простые, а чтение данных из внешней памяти выполняется
медленно, большую часть времени я́дра будут простаивать в ожидании получения дан-
ных. Ситуация усугубляется тем, что все ядра требуют данные одновременно, конку-
рируя за канал обмена сопроцессора с внешней памятью.

• Стадии классификатора распределены между ядрами. При таком подходе каждое окно
детекции обрабатывается ядрами сопроцессора по конвейеру. Однако обработка боль-
шинства окон прерывается на ранних стадиях; для того чтобы ядра были постоянно
обеспечены работой, требуется, чтобы для первых стадий классификатора было выде-
лено больше ядер, чем для последних стадий. Требуется нетривиальная синхронизация
и балансировка загрузки (текстурированные участки изображения проходят больше
стадий, чем гладкие), что представляется сложным для программирования.

• Копия классификатора в каждом ядре. Это самый предпочтительный вариант, так как
ядра могут выполнять независимые подзадачи — классификацию различных окон. Од-
нако в нашем распоряжении был сопроцессор, имеющий всего 32 килобайта памяти на
ядро, и для хранения классификатора оставалось не более 8-ми килобайт, что гораздо
меньше измеренного объёма данных классификатора OpenCV (300 килобайт). Как бу-
дет показано далее, нам удалось очень компактно сохранить данные классификатора,
поэтому именно этот вариант был выбран для реализации.

Затем надо определиться со способом формирования и хранения пирамиды изображений:
• Размещение в общей памяти только исходного изображения. Каждое ядро обрабаты-

вает фрагмент этого изображения (будем называть его тайлом), и строит в локальной
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памяти соответствующую часть пирамиды. Тайлы должны быть маленькими, чтобы
уместиться в памяти ядра, и должны перекрываться, чтобы не потерялись возможные
детекции, расположенные на их стыках. При формировании слоя пирамиды более низ-
кого разрешения ширина перекрытия оказывается недостаточной; ядра должны обме-
ниваться данными, передавая друг другу недостающие пиксели для обработки стыков.
Так как всё изображение может не вместиться в сопроцессор, часть пикселей, требуе-
мых для обработки границ тайлов, отсутствует, и неясно, как эти пиксели вычислять.

• Вся пирамида находится в общей памяти. Вначале сопроцессор строит пирамиду из
исходного изображения, располагая её в общей памяти, а затем слои обрабатываются
перекрывающимися тайлами. Это представляется достаточно эффективным, так как
обработка тайла занимает гораздо больше времени, чем требуется для его пересылки.
Был выбран данный подход, однако соответствующий код не вместился в память ядра
сопроцессора, поэтому построение пирамиды выполняется центральным процессором.

В итоге мы пришли к реализации, описанной далее. В общих чертах, алгоритм работы
центрального процессора следующий:

• Вычислить и расположить в общей памяти: пирамиду изображений, очередь заданий
(см. далее) со счётчиками взятых и выполненных заданий, и данные классификатора.

• Логически разделить каждый слой пирамиды на частично перекрывающиеся прямо-
угольные тайлы размерами примерно 128 × 128 пикселей, и поставить в соответствие
каждому тайлу задание, состоящее из координат тайла на изображении, адреса тайла
в памяти, и буфера для записи результатов детекции лиц в тайле.

• Также в общей памяти располагается счётчик запускаемых ядер сопроцессора. После
подготовки всех данных центральный процессор устанавливает этот счётчик в ненуле-
вое значение и ждёт, когда счётчик достигнет общего количества заданий.

• Выполнить группировку детекций, находящихся в очереди заданий.
Алгоритм работы ядра сопроцессора следующий:

• 32 килобайта памяти каждого ядра распределены следующим образом: 8 килобайт вы-
делено на код, 16 килобайт на копию задания и обрабатываемый тайл, и 8 килобайт на
данные классификатора и стек выполнения программы.

• Счётчики заданий и запускаемых ядер защищены мьютексом. Ядро ждёт, когда счёт-
чик запускаемых ядер станет ненулевым, уменьшает его на единицу, копирует данные
классификатора в локальную память, и переходит в цикл обработки заданий.

• Выполнение задания происходит так: наращивается счётчик взятых заданий (когда
все задания взяты, цикл обработки заданий завершается), задание и соответствующий
тайл копируются в локальную память, выполняется детекция лиц в тайле, результаты
детекции копируются в общую память, наращивается счётчик выполненных заданий.

• Все пересылки данных между внешней памятью и памятью ядра производятся при
помощи встроенного в ядро контроллера DMA. Между ядрами пересылки данных нет
(кроме пересылок, вызванных использованием мьютекса).

5.2. Реализация пирамиды изображений

В библиотеке OpenCV каждый слой пирамиды строится независимо от остальных слоёв
путём масштабирования исходного изображения методом Area (интегрированием пикселей
исходного изображения по площади пикселей уменьшенного изображения). Размеры (wi, hi)
слоя номер i, определяются следующими формулами:

wi =
k1

ki−1
· w, hi =

k1

ki−1
· h, i = 1, . . . , n, (4)

где n — требуемое число слоёв пирамиды; (w, h) — размеры исходного изображения; k1 —
масштабный множитель начального слоя (определяется требуемым минимальным размером
детектируемого лица); k ≈ 1.2 — требуемое отношение размеров соседних слоёв (чем ближе
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к единице параметр k, тем выше качество детекции лиц, но тем больше требуется слоёв).
При таком подходе время построения слоя почти не зависит от размера уменьшенного

изображения и определяется размерами исходного изображения. Пирамида строится, пока
в её последнем слое помещается хотя бы одно окно детекции. В итоге время построения
пирамиды в OpenCV составляет TPyrCV = O(w · h · n).

В нашей реализации пирамида имеет фиксированные масштабные множители и ре-
ализована следующим образом: исходное изображение разбивается на блоки размерами
8 × 8 пикселей, по которым вычисляются уменьшенные блоки размерами 7 × 7, 6 × 6 и
5 × 5 пикселей. За один проход получаются сразу 3 дополнительных слоя пирамиды, име-
ющих размеры 7/8, 6/8 и 5/8 от оригинала. Любой следующий слой, имеющий номер i,
получается двукратным уменьшением (усреднением блоков 2×2 пикселя) слоя номер i−4.

При таком подходе отношения масштабов соседних слоёв различаются, однако это не
влияет на качество детекции лиц. Если нужно увеличить минимальный размер детектируе-
мых лиц, следует при детекции пропустить нужное количество слоёв высокого разрешения.

Время построения пирамиды описанным способом составляет TPyrEP = O(w · h). Заме-
ры показали, что OpenCV успевает построить в среднем всего два слоя пирамиды за время,
требуемое для построения всей пирамиды (примерно 20 слоёв) в нашей реализации.

5.3. Реализация LBP-признаков

Для быстрого вычисления сумм si,j в выражении (1) библиотека OpenCV использует
интегральное преобразование изображения [10]. Сумма по любому прямоугольнику вычис-
ляется за 4 чтения из памяти и 3 арифметических операции. Интегральное изображение
вычисляется за один проход по слою пирамиды и хранится в виде чисел типа int.

Хранение четырёх байт на пиксель интегрального изображения оказалось неприемле-
мым из-за ограниченной памяти сопроцессора Epiphany, однако мы нашли способ эффек-
тивного вычисления LBP-признаков без использования интегрального преобразования. Для
этого достаточно аппроксимировать суммы si,j четырьмя слагаемыми (аналогично числен-
ному интегрированию методом центральных прямоугольников). Отличия в результатах де-
текции лиц, вызванные такой аппроксимацией, оказались несущественными.

Можно было бы оставить от каждой суммы всего по одному центральному пикселю,
и принять такие признаки за некоторые новые LBP-признаки, но такой подход уже требо-
вал переобучения классификатора для достижения точности детекции OpenCV. Ценность
нашего кода значительно выше, если он может использовать готовые обученные классифи-
каторы из OpenCV, поэтому мы отказались от замены каждой суммы si,j на одно слагаемое.

Подвыражения вида 27 · [s00 > s11] из выражения (1) в OpenCV реализованы при по-
мощи условных операторов. В нашей реализации они вычисляются взятием знакового бита
разности s00 − s11, и сдвигом этого бита вправо на нужное количество разрядов, что даёт
дополнительный выигрыш в быстродействии.

5.4. Реализация каскадного классификатора

Требуется не только уменьшить объём данных классификатора, но и сделать структуру
данных такой, чтобы исполняемый код был компактным и быстродействующим. Фактиче-
ски нужно минимизировать сумму объёмов данных классификатора и исполняемого кода,
использующего эти данные: вместе они должны составлять менее 16-ти килобайт.

Было решено разместить все данные классификатора в одном буфере памяти в том по-
рядке, в котором классификатор их использует. Это позволило избавиться от всех ссылок,
которые использованы в OpenCV для связи буферов. В итоге мы пришли к архитектуре
классификатора, напоминающей виртуальную машину. Данные классификатора представ-
лены в виде последовательности команд. Каждая команда имеет фиксированный размер
и содержит в себе необходимые для выполнения параметры, представленные в виде целых
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чисел. Возможны 3 вида команд:
1. Вычислить LBP-признак, и прибавить его оценку к текущей оценке классификатора.
2. Команда окончания стадии: сравнить текущую оценку с числом, записанным в коман-

де. Если текущая оценка меньше, вернуть «не лицо», иначе обнулить текущую оценку.
3. Команда окончания классификации: вернуть «лицо».

Для минимизации количества данных, содержащихся в команде 1, были выполнены описан-
ные далее модификации. Прежде всего, условие (2) можно переписать следующим образом:

nj∑

i=1

wj
i > T j −

nj∑

i=1

N j
i , wj

i
def
=

{
P j

i − N j
i , если LBP

(
Xj

i , Y j
i ,W j

i ,Hj
i

)
∈ Sj

i ;
0, иначе.

(2’)

Вводя новые коэффициенты

T j
∗

def
= T j −

nj∑

i=1

N j
i , V j

i
def
= P j

i − N j
i , (5)

и размещая координаты
(
Xj

i , Y j
i ,W j

i ,Hj
i

)
в четырёх байтах числа F j

i типа int, получим
условие прохождения стадии, не имеющее весов N j

i :

nj∑

i=1

V j
i ·

[
LBP

(
F j

i

)
∈ Sj

i

]
> T j

∗ ,
[
LBP

(
F j

i

)
∈ Sj

i

] def
=

{
1, если LBP

(
F j

i

)
∈ Sj

i ;
0, иначе.

(6)

В итоге исходный набор коэффициентов (3) сократился до

KEP
def
=

((
F j

i ,Sj
i , V

j
i

)nj

i=1
, T j

∗
)m

j=1
. (7)

Наибольший объём памяти (по 256 бит) здесь занимают множества Sj
i «желательных» зна-

чений признаков LBP
(
F j

i

)
. Эти множества можно сжать, однако это приведёт к значитель-

ному замедлению программы, поэтому они были оставлены как есть. Коэффициенты V j
i

и T j
∗ определены с точностью до произвольного сомножителя. Если их привести к доста-

точно большому диапазону (например, [0, 105]), и округлить, то результаты классификации
не изменятся. Поэтому алгоритм (6) может быть полностью целочисленным.

Поскольку выражение
[
LBP

(
F j

i

)
∈ Sj

i

]
принимает значения из множества {0, 1}, мы

можем избавиться от нежелательного целочисленного умножения в выражении (6). В дан-
ном случае умножение можно заменить унарным минусом и побитовым «И», так как чис-
ло −1 в двоично-дополнительной записи имеет все единичные биты:

nj∑

i=1

V j
i &

(
−

[
LBP

(
F j

i

)
∈ Sj

i

])
> T j

∗ . (6’)

Подход, описанный в данном разделе, позволил сохранить данные классификатора в одном
буфере памяти объёмом 6.15 килобайта, что на 10% больше суммарного объёма коэффици-
ентов (7). Это означает, что разработанная структура данных имеет всего 10% накладных
расходов. Напомним, что OpenCV требовалось 300 килобайт для хранения классификатора.

Следует также упомянуть особенности сканирования изображения окном детекции.
В OpenCV несколько первых слоёв сканируются с шагом 2 пикселя в горизонтальном и
вертикальном направлениях (четверть возможных положений окна). В то же время осталь-
ные слои сканируются плотно — с шагом один пиксель. Такой подход, по-видимому, сделан
с целью повышения быстродействия, однако он приводит к снижению качества детекции
маленьких лиц (имеющих размер от 24-х до 48-ми пикселей), а также к проблемам с груп-
пировкой детекций. Из-за различной плотности сканирования на слоях низкого разреше-
ния группы детекций имеют в среднем в 4 раза больше элементов, чем на слоях высо-
кого разрешения. Из-за этого не удаётся подобрать «хорошее» значение для параметра,
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соответствующего минимальному количеству детекций в группе: мы получаем либо много
ложноположительных детекций для крупных лиц, либо много пропусков маленьких лиц.

В нашей реализации окно детекции на всех слоях пирамиды проходит по пикселям в
соответствии с узором «шахматная доска» (левый верхний угол окна проходит по половине
пикселей). В итоге на предмет наличия лиц проверяется на 40% больше окон, чем проверя-
ется в OpenCV. Это приводит к лучшим результатам детекции (как за счёт большего числа
окон, так и за счёт равномерного их распределения по слоям).

6. Результаты

Несмотря на то, что код, написанный для сопроцессора Epiphany, может быть практи-
чески без изменений запущен на центральном процессоре, для сравнения с OpenCV имело
смысл сделать ещё один, упрощённый вариант кода, предназначенный только для централь-
ного процессора. Этот упрощённый вариант не имеет очереди заданий, разбиения изобра-
жения на тайлы и пересылки данных. При запуске на центральном процессоре упрощённый
код работает немного быстрее полного кода, и потребляет меньше памяти.

Были проведены измерения на изображениях, имеющих различное разрешение и лица
разного размера. Наблюдаемые во всех случаях результаты и соотношения были примерно
одинаковыми, поэтому далее рассматривается только одно изображение.

На рисунке 1 показаны результаты детекции лиц на изображении размерами 1600×1065
пикселей. Результаты OpenCV показаны квадратами, результаты нашей реализации пока-
заны окружностями. Наша реализация нашла больше лиц за счёт упомянутого выше более
плотного сканирования слоёв пирамиды высокого разрешения. При детекции крупных лиц
(48 пикселей и более) наши результаты практически не отличаются от OpenCV.

Рис. 1. Лица, найденные OpenCV (квадраты) и нашей реализацией (окружности)

Сравним количество потребляемой памяти у обеих реализаций. Профилирование по-
казало, что наша реализация при обработке указанного изображения потребовала 3.8 ме-
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габайта дополнительной памяти, в то же время OpenCV потребовала более 8.5 мегабайт.
Приходим к выводу, что представленная реализация потребляет примерно в 2.2 раза мень-
ше оперативной памяти, чем популярная библиотека OpenCV.

Время обработки изображения у OpenCV и у нашей реализации оказалось примерно
одинаковым — 0.2 секунды на процессоре Intel Core I7 (2 ядра, 4 потока исполнения, так-
товая частота 2.4 ГГц). Учитывая, что наш детектор проверяет на 40% больше окон, мы
можем заключить, что наша реализация примерно на 40% быстрее, чем OpenCV (построе-
ние пирамиды составляет малую часть от времени детекции), или же обеспечивает лучшую
точность детекции при том же времени работы.

Перейдём к экспериментам с Epiphany. Мы работали с прототипной системой, содер-
жащей центральный процессор AMD E-350 (2 ядра, тактовая частота 800 МГц), и раннюю
модификацию сопроцессора Epiphany, имеющую 16 ядер и тактовую частоту 400 МГц.

• Эксперимент 1: только одно ядро сопроцессора активно. Построение пирамиды на цен-
тральном процессоре заняло 0.038 секунды. Время детекции лиц, измеренное на сопро-
цессоре: 16.08 секунды (сюда не включено время синхронизации и пересылки данных).
Общее время работы алгоритма, измеренное на центральном процессоре: 16.46 секунды.

• Эксперимент 2: все 16 ядер сопроцессора активны. Построение пирамиды на централь-
ном процессоре заняло 0.039 секунды; время детекции лиц, измеренное на ядрах сопро-
цессора (без учёта времени синхронизации и пересылки данных): 1.0 ± 0.01 секунды.
Общее время детекции, измеренное на центральном процессоре: 1.08 секунды.

• Эксперимент 3: детекция полностью на одном ядре центрального процессора. Исполь-
зован почти тот же код, что и на сопроцессоре, все вычисления ведутся в памяти цен-
трального процессора. Время построения пирамиды: 0.032 секунды. Общее время де-
текции лиц: 1.34 секунды.

Из представленных экспериментов можно сделать следующие выводы:
• Синхронизация и передача данных между общей памятью и сопроцессором занимает

2.3% времени в первом эксперименте, и 7.4% времени во втором эксперименте. Рост про-
центного соотношения накладных расходов закономерен, так как объём передаваемых
данных тот же, а общее время работы снижается.

• Эффективность работы кода, запущенного на 16-ти ядрах, равна 95.3%. Это высокий
показатель, означающий целесообразность использования всех 16-ти ядер сопроцессора
для решения данной задачи.

• Из данных третьего эксперимента следует, что вычислительная сложность построения
пирамиды составляет около 2.4% от сложности всего алгоритма, поэтому вынос этого
кода на центральный процессор не влияет существенно на общее время работы.

• Из второго и третьего экспериментов не следует делать вывод о нецелесообразности ис-
пользования сопроцессора, так как, во-первых, в нашем распоряжении был сопроцессор
с заниженной тактовой частотой, и, во-вторых, процессор AMD E-350 предназначен для
ноутбуков, а Epiphany — для мобильных телефонов. Для адекватного сравнения нужно
учесть разницу тактовых частот, а также площадь кристалла и энергопотребление. По-
лучаем, что ядро Epiphany с тактовой частотой 800 МГц примерно в 6 раз медленнее
на данной задаче, чем ядро AMD E-350. Это хороший показатель, учитывая, что ядро
Epiphany имеет площадь 0.3 мм2 и энергопотребление 14 мВт, а ядро AMD E-350 имеет
площадь 30 мм2 и энергопотребление 8 Вт.

7. Заключение

Микропроцессор Epiphany имеет архитектуру, пригодную для решения широкого клас-
са задач. Он оптимизирован для снижения энергопотребления, поэтому имеет перспективы
применения в мобильных телефонах и планшетных компьютерах.

Наличие сквозной адресации позволяет реализовывать параллельные алгоритмы с раз-
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личными схемами передачи данных, находясь в рамках модели программирования языка Си
(производитель заявляет, что C++ уже тоже поддерживается).

Кроме указанных преимуществ, микропроцессор имеет недостатки, прежде всего свя-
занные с малым объёмом памяти на каждом его ядре, и значительным падением быстро-
действия при использовании в программе арифметики, не поддерживаемой аппаратно. Эти
особенности делают невозможным эффективное использование кодов, разработанных для
других процессоров; требуется тщательно продумывать структуры данных и их располо-
жение в памяти, и соответственно переписывать код.

Несмотря на эти сложности, нам удалось разработать и реализовать эффективный алго-
ритм детекции лиц, совместимый (по данным классификатора) с алгоритмом детекции лиц
из распространённой библиотеки OpenCV. Продемонстрирована целесообразность исполь-
зования параллельной реализации (ускорение решения задачи) и её высокая эффективность
при работе на 16-ти ядрах микропроцессора Epiphany.
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В работе рассматривается задача построения параллельного алгоритма сопоставле-

ния стереоизображений с целью последующего восстановления трехмерной сцены. 

Предлагается вычислительная схема, допускающая эффективную параллельную 

CUDA-реализацию. Высокая степень параллелизма достигается вследствие наличия 

большого числа однотипных операций при сопоставлении точек на эпиполярных ли-

ниях. Проведены эксперименты по реконструкции 3D-сцены по стереоизображениям 

с использованием предложенного параллельного алгоритма, получена оценка уско-

рения. 

1. Введение 

Задача реконструкции 3D-сцен чрезвычайно востребована в современных системах техни-

ческого зрения. При этом часто ставится задача оперативного анализа обстановки в реальном 

времени. Технология реконструкции 3D-сцены основана на том, что для каждой точки на од-

ном изображении стереопары осуществляется поиск соответствующей ей точки на другом 

изображении, затем по полученной паре точек определяются координаты их прообраза в трех-

мерном пространстве. Наиболее ресурсоемким в этой технологии является этап сопоставления 

фрагментов изображений с целью определения соответствующих точек. Поскольку обычно к 

системам видеонаблюдения предъявляются также требования низкой стоимости и компактно-

сти исполнения, актуальной является задача построения быстродействующих параллельных 

алгоритмов нахождения соответствующих точек и их реализация на сравнительно недорогих 

гибридных вычислительных устройствах, включающих графические процессоры. 

Соответствующие точки на стереоизображениях находятся на так называемых эпиполяр-

ных линиях, которые могут быть определены с использованием заданной или вычисленной по 

тестовым соответствующим точкам фундаментальной матрицы. Обычно этапу определения 

соответствующих точек предшествует этап ректификации изображений, в результате которого 

эпиполярные линии преобразуются в параллельные прямые. В настоящей работе используется 

рассматривавшийся в работе [1] метод, в котором в явном виде ректификация не проводится. 

Этот метод обладает высокой степенью параллелизма, что делает его привлекательным с точки 

зрения CUDA-реализации. 

2 Описание алгоритма, формулировка задачи 

В работе используется модель камеры-обскуры [2]. Предполагается, что реконструкция 3D-

сцены осуществляется по стереоизображениям, полученным с двух камер. Пусть M  - коорди-

наты некоторой точки в глобальной системе координат. Координаты этой точки в системах ко-

ординат первой и второй камер определяются как 

 1 1 1 1m K R t M , 

 2 2 2 2m K R t M . 

Здесь 
1 2,R R  - матрицы размерности 3 3 , описывающие поворот систем координат пер-

вой и второй камер относительно глобальной, а 
1t , 

2t  – координаты начала глобальной систе-

                                                 
*
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мы координат в системах координат первой и второй камер. 
1K , 

2K  – матрицы внутренних 

параметров камер: 

1 0

1 1 0

0

0

0 0 1

i

i

f u

f v

 
 


 
  

K , 

2 0

2 2 0

0

0

0 0 1

i

i

f u

f v

 
 


 
  

K , 

где 
if , 1,2i   – фокусные расстояния камер,  0 0,i iu v 1,2i   - координаты главных точек камер 

в системах координат, связанных с камерами [3]. 

Зададим некоторую точку 
1m  на первом изображении, тогда становится известной эпипо-

лярная плоскость П и соответствующие этой точке эпиполярные прямые 
1 2,l l . Ясно, что при 

точном задании матриц проекций соответствующая точка 
2m  на изображении второй камеры 

обязана лежать на прямой 
2l . Для отыскания всех соответствующих точек на эпиполярных ли-

ниях 
1l  и 

2l  на одной из них, например 
1l , с некоторым шагом задается множество точек и 

формируются окружающие их фрагменты в виде единичных квадратов [3] со стороной, равной 

расстоянию между соседними пикселями. Из нескольких соседних единичных квадратов фор-

мируется так называемый составной фрагмент. На другой эпиполярной линии -
2l  ищутся за-

данные с тем же шагом соответствующие составные фрагменты (рис. 1). 

 

   
Рис. 1. Пример формирования составных фрагментов 

 
В качестве признаков соответствия используются дескрипторы, составленные из значений 

яркости и норм величин градиентов: 
       1 1 2 2, , ,
k k

f x y f x y , 1,k N , 

       1 1 2 2, , ,
k k

grad f x y grad f x y , 1,k N . 

Указанные дескрипторы вычисляются в N заданных вдоль эпиполярных линий точках путем 

билинейной интерполяции значений этих характеристик в угловых точках соответствующих 

единичных квадратов. Достоинство этого дескриптора – простота реализации, т.к. указанные 

характеристики не зависят от направления эпиполярной линии. Использование в составных 

фрагментах единичных квадратов позволяет существенно снизить ошибки, связанные с проек-

тивными искажениями. 

В качестве соответствующих точек 
1m , 

2m  принимаются точки на эпиполярных линиях, 

соответствующие центральным единичным фрагментам на составных фрагментах. Оценка M̂  

пространственных координат точки Mопределяется как точка пересечения лучей (
1c , 

1m̂ ) и 

(
2c , 

2m̂ ). Множество таких точек, дающих полное описание трехмерной модели сцены, полу-

чают путем «сканирования» трехмерного пространства пучками эпиполярных плоскостей с ша-

гом, обеспечивающим, требуемую точность. 
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В настоящей работе ставится задача эффективной реализации описанной выше технологии 

реконструкции 3D-сцен в CUDA-среде с использованием вычислительных систем, включаю-

щих графические процессоры. 

3. Оценка вычислительных затрат, параллельные схемы алгоритма 

Проведем предварительную оценку объема вычислений, которые потребуется выполнить в 

рамках описанной технологии в предположении, что каждое из изображений стереопары имеет 

разрешение 800х600. Если эпиполярные линии не горизонтальны, тогда на каждой линии будет 

около10
3
 точек. Для достижения достаточно точного восстановления 3D-сцены должно форми-

роваться не менее 600 эпиполярных линий для каждого изображения стереопары. При выборе 

на соответствующих эпополярных линиях пары точек, для каждой точки должно быть также 

задано восемь соседних точек (четыре справа и четыре слева). В результате будет сформирова-

на пара фрагментов из девяти точек, которые затем сравниваются. Таким образом, для реализа-

ции алгоритма потребуется не менее 600×10
3
×10

3
×9 = 5,4×10

9
 элементарных вычислительных 

операций над данными. Ясно, что для оперативной (в т.ч. в реальном времени) реализации этой 

технологии в системах видеоконтроля и видеонаблюдения необходимо строить параллельный 

алгоритм. Далее рассматриваются две возможные параллельные схемы алгоритма. 

На рисунке 2 приведена укрупненная блок-схема алгоритма с декомпозицией исходных 

изображений по эпиполярным линиям. В данной схеме реализовано распараллеливание по дан-

ным, т.е. на каждом процессоре выполняются вычисления для одной пары эпиполярных линий. 

Достоинством такого способа является то, что вычисления для каждой пары эпиполярных ли-

ний выполняются независимо. Алгоритм с такой параллельной схемой реализован в работе [5]. 

В рамках этой схемы, блок вычисления соответствующих точек для каждой пары эпиполярных 

линий был реализован на отдельном процессоре. 

 

 

Рис. 2. Схема алгоритма с декомпозицией по эпиполярным линиям 

На рисунке 3 показана детальная схема алгоритма блока вычисления соответствующих то-

чек на одной паре эпиполярных линий. В данном случае вычисления, связанные с определени-

ем на них соответствующих точек, осуществляются последовательно. При этом, если число со-

ответствующих точек на одной паре эпиполярных линий, как указано выше, составляет 10
3
, то 

в соответствии с описанной технологией должны последовательно выполняться 9×10
6
 одно-

типных операций сравнения составных фрагментов, что делает обоснованным применение 

CUDA технологии. 

Использование описанного подхода к распараллеливанию, основанного на декомпозиции 

по данным, при программировании на CUDA [4] нецелесообразно. При этом каждая из 600 ни-

тей, соответствующих парам эпиполярных линий, будет оперировать с большим числом дан-

ных, что неэффективно. Nvidia CUDA представляет собой систему с общей памятью, ресурсы 

которой ограничены. 

Сборка координат 3D сцены 

Получение и рассылка пар эпиполярных линий по N процессорам 

Блок вычисления 

соответствующих 

точек на первой паре 

эпиполярных линий 

Блок вычисления 

соответствующих 

точек на второй паре 

эпиполярных линий 

Блок вычисления 

соответствующих 

точек на N-ой паре 

эпиполярных линий 
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Рис. 3. Блок вычисления соответствующих точек на паре эпиполярных линий 

Наиболее предпочтительным подходом для реализации в CUDA-среде в данном случае яв-

ляется распараллеливание на более низком уровне, а именно распараллеливание блока вычис-

лений соответствующих точек. Для этого модифицируем алгоритм, в частности, разобьем об-

щую схему алгоритма на два этапа. На рисунке 4 показана двухэтапная параллельная схема ре-

ализации блока алгоритма на CUDA. В соответствии с приведенной схемой запуск CUDA -ядра 

осуществляется дважды. 

 

Рис. 4. Параллельная схема реализации блока алгоритма на CUDA 

На первом этапе формируется матрица сходства единичных фрагментов. В качестве эле-

мента i-ой строки j-ого столбца формируется значение меры сходства дескрипторов i-ой точки 

на первом изображении и j-ой точки на втором изображении. Если дескрипторами являются 

значение яркости в данных точках, то в качестве меры сходства принимается разность между 

этими яркостями. В случае использования градиентов, как дополнительных дескрипторов, в 

качестве меры сходства принимается сумма разностей значений дескрипторов.  

На каждой нити вычисляется разность значений дескрипторов для выбранной точки на од-

ном изображении и точки на втором изображении. Таким образом, одновременно будет задей-

ствовано 10
6
 нитей. Результатом работы второго этапа является матрица сходства составных 

фрагментов, на основе которой осуществляется поиск всех соответствующих точек для вы-

бранной пары эпиполярных линий. 

k++; 

Выбор (i,j) элемента из полученной матрицы 

k=0; 

Суммирование элементов (i+k, j+k) 

матрицы сходства единичных фрагментов 

k!=fragmentSize– 1; 

   

 

Этап 1. Формирование матрицы 

сходства единичных фрагментов 

Этап 2. Формирование матрицы 

сходства составных фрагментов 

Вычисление разностей дескрипторов  

для выбранной пары точек 

Выбор i точки на 1-ой линии и j точки на 2-ой линии    

Выбор точки на первом изображений 

Выбор фрагмента на первом изображении из 9 точек: 4 справа и 4 слева от исходной. 

Выбор точки на втором изображении 

Выбор фрагмента на втором изображения из 9 

точек: 4 справа и 4 слева от исходной. 

Вычисление разности значений дескрипторов для выбранных фрагментов 

Сравнение разности с заданным порогом 

или с предыдущим минимумом 

Получение координат соответствующей точки в 3D 
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4. Экспериментальные исследования 

В качестве объекта эксперимента взята трехмерная модель плоскости с расположенными 

на ней предметами. Полученные координаты соответствующих точек моделируются в про-

грамме трассировки лучей POV-Ray. Камеры имеют параметры 

1 2

400 0 400

0 400 300

0 0 1

 
 

  
 
  

K K K , 1
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0
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C . 

На рисунке 5 приведена пара полученных стереоизображений. 

  

Рис. 5. Пара стереоизображений 

По известным параметрам камер была вычислена фундаментальная матрица 
5

5

0 -5.725 10 0.017175

4.94192 10 0 -0.0540064

-0.0148258 0.050673 1





 
 

  
 
 

F . 

С помощью показанного на рисунке 4 алгоритма было сформировано множество пар соот-

ветственных точек и вычислены соответствующие этим точкам координаты сцены в трехмер-

ном пространстве. На рисунках 6, а и б для иллюстрации работы алгоритма приведены изобра-

жения исходной и восстановленной сцены. 

  
а б 

Рис. 6. Исходное (а) и восстановленное (б) изображения 

Для проверки эффективности CUDA-реализации параллельного алгоритма были проведе-

ны следующие эксперименты. Алгоритм реализовывался на одном CPU (Intel (R) Core i5-3470). 
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Для сравнения тот же алгоритм был реализован с использованием CPU+GPU на видеокаортах 

GeForce GTX 550 Ti и Nvidia Tesla c2070. Время выполнения, полученное в результате экспе-

риментов, приведено в таблице 1. Для строк 2 и 3, через дробь, указаны видеокарты GeForce 

GTX 550 Ti и Nvidia Tesla c2070 соответственно. 

Таблица 1. Время работы последовательной и параллельной реализаций 

№ 

п/п 

Выполняемая процедура Время работы (мс) 

CPU CPU+GPU 

1 Предварительный этап формирования дескрипторов 

эпиполярных линий 
635 

2 Формирование матрицы сходства единичных фрагментов 776 55 / 37 

3 Формирование матрицы сходства составных фрагментов 817 50 / 36 

4 Выбор соответственных точек 155 

Из таблицы 1 видно, что при выполнении алгоритма только на CPU, наиболее затратными 

по времени являются процедуры, указанные в строках 2 и 3 (этапы 1 и 2 на рисунке 4), осу-

ществляющие вычисление мер сходства составных фрагментов. Суммарное время работы этих 

этапов на CPU – 1,59 с. Применение для этих этапов параллельной схемы реализации на CUDA 

позволило значительно сократить время их выполнения. На GPU GeForce GTX 550 Ti результат 

составил – 105 мс, а на GPU Nvidia Tesla c2070 – 73 мс. Таким образом, получено ускорение в 

15 раз на GPU GeForce GTX 550 и в 21 раз на GPU Nvidia Tesla c2070. 

5. Заключение 

Результаты исследований показали, что время работы алгоритма при распараллеливании 

процесса нахождения соответствующих точек для каждой пары эпиполярных линий в CUDA-

среде существенно меньше. Дальнейшее повышение быстродействия может быть достигнуто за 

счет включения блока, показанного на рисунке 4, в параллельную схему алгоритма с декомпо-

зицией по данным, показанную на рисунке 2. Такая схема реализации возможна на гибридной 

вычислительной системе, имеющей большое число графических процессоров. 
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Ìîäåëèðîâàíèå íà âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûõ

âû÷èñëèòåëüíûõ ñèñòåìàõ ïðîöåññîâ

ðàñïðîñòðàíåíèÿ ìîíîãîêîìïîíåíòíûõ ïðèìåñåé â

âîäîåìå

È.Í. Øàáàñ

Þæíî-Ðîññèéñêèé ðåãèîíàëüíûé öåíòð èíôîðìàòèçàöèè ÞÔÓ, Ðîñòîâ-íà-Äîíó

Ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðîöåññû ïåðåíîñà ìíîãîêîìïîíåíòíûõ âåùåñòâ â âîäîåìå. Ïðè-
ìåðîì òàêèõ âåùåñòâ ìîãóò ÿâëÿòüñÿ ðàäèîíóêëèäíûå è íåôòÿíûå çàãðÿçíåíèÿ
ïðèðîäíûõ âîäîåìîâ. Ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ
÷èñëåííûå çàäà÷è ðåøàþòñÿ íà âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûõ âû÷èñëèòåëüíûõ ñè-
ñòåìàõ (ÂÂÑ) ñ èñïîëüçîâàíèåì ñóùåñòâóþùèõ ïàêåòîâ ðàñïàðàëëåëåííûõ èòå-
ðàöèîííûõ ìåòîäîâ. Â êà÷åñòâå èññëåäóåìîãî âîäîåìà ðàññìàòðèâàåòñÿ Àçîâñêîå
ìîðå.

1. Ââåäåíèå

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ áèîñôåðà Çåìëè ïîäâåðãàåòñÿ íàðàñòàþùåìó àíòðîïîãåííîìó âîç-
äåéñòâèþ. Ïðè ýòîì ìîæíî âûäåëèòü íåñêîëüêî íàèáîëåå ñóùåñòâåííûõ ïðîöåññîâ, ëþáîé
èç êîòîðûõ íå óëó÷øàåò ýêîëîãè÷åñêóþ ñèòóàöèþ íà ïëàíåòå.

Íàèáîëåå ìàñøòàáíûì è çíà÷èòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ õèìè÷åñêîå çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé
ñðåäû íåñâîéñòâåííûìè åé âåùåñòâàìè õèìè÷åñêîé ïðèðîäû. Õèìè÷åñêîå çàðàæåíèå ïî÷â,
çàñîðåíèå âîçäóõà è óâåëè÷èâàþùååñÿ çàãðÿçíåíèå âîä Ìèðîâîãî îêåàíà � âñå ýòè ôàêòîðû
îêàçûâàþò çàìåòíîå âîçäåéñòâèå íà ïðîöåññû, ïðîèñõîäÿùèå â áèîñôåðå.

Ìíîãèå õèìè÷åñêèå âåùåñòâà, ïîïàäàþùèå â âîäîåìû â ðåçóëüòàòå òåõíîãåííûõ àâàðèé,
à òàêæå â ïðîöåññå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé
íå îäíîðîäíûå, à ìíîãîôàçíûå, ìíîãîôðàêöèîííûå âåùåñòâà èëè ìíîãîêîìïîíåíòíûå ñìå-
ñè. Ê òàêèì âåùåñòâàì, íàïðèìåð, îòíîñÿòñÿ íåôòÿíûå çàãðÿçíåíèÿ, òÿæåëûå ìåòàëëû è
ðàäèîíóêëèäû.

2. Ïîñòàíîâêà çàäà÷è

Â îáëàñòè Ω̄ × T, Ω̄ = Ω ∪ Γ ðàññìàòðèâàåòñÿ ñèñòåìà òðåõìåðíûõ óðàâíåíèé, îïèñû-
âàþùàÿ ïðîöåññû ïåðåíîñà â ìíîãîôàçíîé ñðåäå [1]:

∂S̄

∂t
−

3∑

i=1

∂

∂xi

(
Mi

∂S̄

∂xi

)
+ γ

3∑

i=1

∂

∂xi

(
ViS̄

)
+ (1 − γ)

3∑

i=1

Vi
∂S̄

∂xi
+ (1)

+B
(
S̄

)
S̄ = f̄ ,

divv̄i = 0, (2)

ãäå S̄ = {S1, S2, ..., Sk} � âåêòîð êîíöåíòðàöèé i-õ âåùåñòâ, M1, M2,M3 � äèàãîíàëüíûå ìàò-
ðèöû ðàçìåðà k × k ñ ýëåìåíòàìè {µα

i }k
i=1, � êîýôôèöèåíòàìè òóðáóëåíòíîé äèôôóçèè i-ãî

âåùåñòâà, α = 1, 2, 3, V1, V2, V3 � äèàãîíàëüíûå ìàòðèöû ðàçìåðà k × k, ýëåìåíòàìè êîòî-
ðûõ ÿâëÿþòñÿ ñêîðîñòè äâèæåíèÿ êàæäîé êîìïîíåíòû ïðèìåñè ïî íàïðàâëåíèÿì x, y è z
ñîîòâåòñòâåííî, v̄i = {ui, vi, wi} � âåêòîð ñêîðîñòè äâèæåíèÿ i-ãî âåùåñòâà. Â îáùåì ñëó÷àå
íåëèíåéíûé îïåðàòîð âèäà B(S̄) � îïèñûâàåò âçàèìîäåéñòâèå âåùåñòâ â ñðåäå. Ñèñòåìà (1)
çàìûêàåòñÿ íà÷àëüíûìè

S̄|t=0 = S̄0 (3)
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è ñìåøàííûìè êðàåâûìè óñëîâèÿìè íà ãðàíèöå Γ =
4∪

i=0
Γi îáëàñòè Ω [2]:

G
∂S̄ (x)

∂n̄
+ PS̄(x) = R(x), x ∈ Γ, t > 0, (4)

ãäå Γ0 � áîêîâàÿ íåïðîíèöàåìàÿ ãðàíèöà, Γ1 � ó÷àñòêè âïàäåíèÿ ðåê, Γ2 � îòêðûòûå ó÷àñòêè
ãðàíèöû, íà êîòîðûõ ïðîèñõîäèò âîäîîáìåí, Γ3 � ïîâåðõíîñòü âîäîåìà, Γ4 � äíî âîäîåìà.
Çäåñü G,P, R � äèàãîíàëüíûå ìàòðèöû ðàçìåðà k × k, ∂S̄

∂n̄ � ýòî ïðîèçâîäíàÿ ïî íîðìàëè n̄
ê ãðàíèöå Γ.

2.1. Ðàäèîíóêëèäû

Ïðèìåðîì ìíîãîôàçíîé æèäêîñòè ìîæåò ñëóæèòü âîäîåì, â êîòîðûé ïîïàëî íåêîòîðîå
êîëè÷åñòâî ðàäèîíóêëèäîâ. Ôàçàìè áóäåì íàçûâàòü ðàçëè÷íûå ñîñòîÿíèÿ ðàññìàòðèâàåìî-
ãî ðàäèîíóêëèäà. ×àñòü ðàäèîíóêëèäîâ áóäåò íàõîäèòüñÿ â ðàñòâîðåííîé ôàçå C, ÷àñòü
âñòóïàòü âî âçàèìîäåéñòâèå ñ ÷àñòèöàìè âçâåñè è ñîñòàâëÿòü âçâåøåííóþ ôàçó Cs. Òðåòèé
êîìïîíåíò ñìåñè � îñåâøèå íà äíî ðàäèîíóêëèäû � îáðàçóþò äîííóþ ôàçó Cb. Íàëè÷èå â
âîäîåìå âçâåñåé S îáåñïå÷èâàåò ïåðåõîä ðàñòâîðåííîé ôàçû âî âçâåøåííóþ. Òàêèì îáðàçîì,
âåêòîð êîíöåíòðàöèé â ñèñòåìå (1) ïðèìåò âèä S̄ = {S, C, Cs, Cb}.

Ïðè îïèñàíèè ïðîöåññà ðàñïðîñòðàíåíèÿ ðàäèîíóêëèäîâ â Àçîâñêîì ìîðå áûëà âçÿòà
çà îñíîâó ìîäåëü, ïðåäëîæåííàÿ êèåâñêèìè ó÷åíûìè ïîä ðóêîâîäñòâîì Ì.È.Æåëåçíÿêà [3].

2.2. Íåôòü

Íåôòÿíûå çàãðÿçíåíèÿ âîäîåìîâ � íåèçáåæíàÿ îïàñíîñòü, âîçíèêàþùàÿ â ïðîöåññå
òðàíñïîðòèðîâêè íåôòè âîäíûì ïóòåì îò ìåñò åå äîáû÷è ê ìåñòàì ïåðåðàáîòêè.

Ðàñïðîñòðàíåíèå íåôòè â âîäîåìå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äîñòàòî÷íî ñëîæíûé ïðîöåññ, ïðè
ìîäåëèðîâàíèè êîòîðîãî íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðàçíîîáðàçíûõ ôàêòî-
ðîâ. Íà ïîâåäåíèå íåôòè, ïîïàâøåé â âîäîåì, îêàçûâàåò âëèÿíèå êàê ñîáñòâåííûå ôèçèêî-
õèìè÷åñêèå ñâîéñòâà íåôòè (òåìïåðàòóðà êèïåíèÿ ôðàêöèé, èõ ïëîòíîñòü, âÿçêîñòü), òàê
è âíåøíèå óñëîâèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû (âåòðîâàÿ ñèòóàöèÿ, òåìïåðàòóðà âîçäóõà è òåì-
ïåðàòóðà âîä âîäîåìà, íàëè÷èå â âîäîåìå íåôòåîêèñëÿþùèõ áàêòåðèé, ñîëåíîñòè âîäîåìà,
ñîëíå÷íîé ðàäèàöèè è.ò.ï.).

Â ïðîöåññå ðàñïðîñòðàíåíèÿ íåôòè âíà÷àëå ïðåîáëàäàþò ïðîöåññû ðàñòåêàíèÿ íåôòÿ-
íîãî ïÿòíà [4]- [5], ïàðàëëåëüíî ñ ýòèìè ïðîöåññàìè íà÷èíàåò ïðîèñõîäèòü íåèçáåæíàÿ äå-
ñòðóêöèÿ íåôòè, ïîä âîçäåéñòâèåì âíåøíèõ ïðèðîäíûõ ôàêòîðîâ. Ê ïðîöåññó äåñòðóêöèè
íåôòè ìîæíî îòíåñòè èñïàðåíèå ëåãêèõ íåôòÿíûõ ôðàêöèé, èõ ðàñòâîðåíèå â âîäàõ âîäî-
åìà, à òàêæå ýìóëüñèôèêàöèÿ è áèîäåãðàäàöèÿ íåôòè. Ýòè ïðîöåññû îêàçûâàþò âëèÿíèå
íà èñõîäíóþ ïëîòíîñòü è âÿçêîñòü íåôòè � îíè óâåëè÷èâàþòñÿ, à ñóììàðíîå ïîâåðõíîñòíîå
íàòÿæåíèå íà ãðàíèöå ðàçäåëà âîäà � íåôòü � âîçäóõ óáûâàåò. Â äàëüíåéøåì, îñòàþùèåñÿ
òÿæåëûå ôðàêöèè íåôòè ìîãóò îêàçàòüñÿ ïëîòíåå âîäû è îñåñòü íà äíî âîäîåìà.

Íà îïðåäåëåííîì ýòàïå ïîâåðõíîñòíîå íàòÿæåíèå ìåíÿåò çíàê è ðàñòåêàíèå ïðåêðàùà-
åòñÿ.

Ïîâåäåíèå ïÿòíà íåôòè íà ïîâåðõíîñòè âîäîåìà îïèñûâàåòñÿ óðàâíåíèåì êîíâåêöèè-
äèôôóçèè [6], [7], [8]:

∂h
∂t +∇̄(v̄h) − ∇̄(D∇̄vh)= Rh,

v̄ =
(
ux + τw

x
Cf

, uy +
τw
y

Cf

)
,

D = gh2(ρw−ρoil)
ρwCf

,

ãäå h � òîëùèíà íåôòè, v̄ � ñêîðîñòü äðåéôà ïëåíêè, τw
x

Cf
� íàïðÿæåíèå ñäâèãà èç-çà âåòðà,
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D � ôóíêöèÿ äèôôóçèè ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïÿòíà íåôòè, Cf � êîýôôèöèåíò òðåíèÿ ìåæ-
äó íåôòÿíîé ïëåíêîé è ïîâåðõíîñòüþ âîäû (0.02 êã/ì2ñ), Rh � èñòî÷íèêîâàÿ (ñòîêîâàÿ)
ôóíêöèÿ, g � óñêîðåíèå ñâîáîäíîãî ïàäåíèÿ, ∇̄ = (∂/∂x, ∂/∂y).

Ïîëó÷åííûå ñèñòåìû óðàâíåíèé ðåøàþòñÿ êîíå÷íî-ðàçíîñòíûìè ìåòîäàìè ñ èñïîëüçî-
âàíèåì íåÿâíûõ ñõåì. Â ðàñ÷åòíîé îáëàñòè ñòðîèòñÿ ïðÿìîóãîëüíàÿ ðàâíîìåðíàÿ ïî âñåì
íàïðàâëåíèÿì ñåòêà. Øàã ñåòêè ïî ãîðèçîíòàëè ñîñòàâëÿåò 2500 ì, à ïî âåðòèêàëè � 1ì.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïîëå ñêîðîñòåé èçâåñòíî íà êàæäîì âðåìåííîì øàãå.

Â ðåçóëüòàòå êîíå÷íî-ðàçíîñòíîé àïïðîêñèìàöèè ïîëó÷àþòñÿ ñèñòåìû ëèíåéíûõ óðàâ-
íåíèé ñ ñåìèäèàãîíàëüíîé ìàòðèöåé â ñëó÷àå ðàäèîíóêëèäîâ è ñ ïÿòèäèàãîíàëüíîé ìàòðè-
öåé â ñëó÷àå ìîäåëè íåôòÿíûõ çàãðÿçíåíèé.

3. Ïàðàëëåëüíûå âû÷èñëåíèÿ

Ðåøåíèå çàäà÷è ïðîâîäèòñÿ íà ìíîãîïðîöåññîðíûõ âû÷èñëèòåëüíûõ ñèñòåìàõ ñ ðàñïðå-
äåëåííîé ïàìÿòüþ â ñðåäå ïàðàëëåëüíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ MPI. Â ñóïåðêîìïüþòåðíîì
öåíòðå ÞÔÓ ñóùåñòâóþò 4 âû÷èñëèòåëüíûõ êëàñòåðà, êîòîðûå ðàáîòàþò ïîä óïðàâëåíèåì
îáùåãî óïðàâëÿþùåãî ñåðâåðà:

• INFINI � Linux-êëàñòåð, ñîñòîÿùèé èç 20 âû÷èñëèòåëüíûõ óçëîâ, ñîåäèíåííûõ ñêî-
ðîñòíîé êîììóíèêàöèîííîé ñåòüþ SDR In�niband. Êàæäûé âû÷èñëèòåëüíûé óçåë
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîìïüþòåð ñ ïðîöåññîðîì Intel Pentium 4 3.4 Ããö è îïåðàòèâíîé
ïàìÿòüþ DDR2 2Ãá.

• IBMX � Linux-êëàñòåð, ñîñòîÿùèé èç 13 âû÷èñëèòåëüíûõ óçëîâ, ñîåäèíåííûõ ñêî-
ðîñòíîé êîììóíèêàöèîííîé ñåòüþ DDR In�niband. Êàæäûé âû÷èñëèòåëüíûé óçåë
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîìïüþòåð ñ îäíèì 2-õ ÿäåðíûì ïðîöåññîðîì Intel Xeon 5160 c
òàêòîâîé ÷àñòîòîé 3.0 Ããö è îïåðàòèâíîé ïàìÿòüþ 8Ãáàéò.

• LINUX � âû÷èñëèòåëüíûé êëàñòåð èç 10 óçëîâ, ñîåäèíåííûõ âû÷èñëèòåëüíîé ñå-
òüþ Gigabit Ethernet. Êàæäûé èç óçëîâ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîìïüþòåð ñ ïðîöåññîðîì
Pentium 4 2.4 Ããö, c 512 Ìá îïåðàòèâíîé ïàìÿòè.

• WSD � êëàñòåð èç 8-ìè ðàáî÷èõ ñòàíöèé DELL c äâóõ ÿäåðíûìè ïðîöåññîðàìè Intel
Core 2 Duo, îïåðàòèâíîé ïàìÿòüþ 4 Ãá è êîììóíèêàöèîííîé ñåòüþ Gigabit Ethernet.

3.1. Áèáëèîòåêà ïàðàëëåëüíûõ ìåòîäîâ Àztec

Äëÿ ðåàëèçàöèè âîçìîæíîñòåé, êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþò ìíîãîïðîöåññîðíûå ñèñòåìû,
íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàíèå ïàðàëëåëüíûõ ïîäïðîãðàìì, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðåøåíèÿ ñòàí-
äàðòíûõ çàäà÷ ÷èñëåííûõ ìåòîäîâ. Íà âñåõ ìíîãîïðîöåññîðíûõ ñèñòåìàõ ñóïåðêîìïüþ-
òåðíîãî öåíòðà ÞÔÓ óñòàíîâëåíà îäíà èç òàêèõ áèáëèîòåê ïàðàëëåëüíûõ ïîäïðîãðàìì �
Aztec, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ðåøåíèÿ ñèñòåì ëèíåéíûõ àëãåáðàè÷åñêèõ óðàâíåíèé ñ ðàç-
ðåæåííîé ìàòðèöåé. Ïðîãðàììû, èñïîëüçóþùèå ýòîò ïàêåò, ìîãóò âûïîëíÿòüñÿ íà ëþáîé
âû÷èñëèòåëüíîé ñèñòåìå áåç êàêèõ ëèáî ìîäèôèêàöèé.

Aztec âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîöåäóðû, ðåàëèçóþùèå ðÿä èòåðàöèîííûõ ìåòîäîâ Êðûëîâà �
ìåòîä ñîïðÿæåííûõ ãðàäèåíòîâ (CG), îáîáùåííûé ìåòîä ìèíèìàëüíûõ íåâÿçîê (GMRES),
êâàäðàòè÷íûé ìåòîä ñîïðÿæåííûõ ãðàäèåíòîâ (CGS), ìåòîä êâàçèìèíèìàëüíûõ íåâÿçîê
(TFQMR), ìåòîä áèñîïðÿæåííûõ ãðàäèåíòîâ (BiCGSTAB) ñî ñòàáèëèçàöèåé. Âñå ìåòîäû
èñïîëüçóþòñÿ ñîâìåñòíî ñ ðàçëè÷íûìè ïåðåîáóñëàâëèâàòåëÿìè (ïîëèíîìèàëüíûé ìåòîä è
ìåòîä äåêîìïîçèöèè îáëàñòåé, èñïîëüçóþùèé êàê ïðÿìîé ìåòîä LU, òàê è íåïîëíîå LU
ðàçëîæåíèå â ïîäîáëàñòÿõ).
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3.1.1. Ýôôåêòèâíîñòü ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ

Äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ áûëî ïðîòåñòèðîâàíî âðåìÿ ñ÷åòà ìå-
òîäà BiCGStab íà êëàñòåðå INFINI íà 100 âðåìåííûõ øàãàõ ñ ïðèìåíåíèåì ðàçëè÷íîãî
êîëè÷åñòâà ÿäåð âû÷èñëèòåëüíîé ñèñòåìû. Ðåçóëüòàòû ýòèõ ðàñ÷åòîâ ïðèâåäåíû â òàáëè-
öå 1 è íà ðèñóíêå 1.

Òàáëèöà 1. Ñðàâíåíèå âðåìåíè ñ÷åòà ìåòîäà BiCGStab íà êëàñòåðå INFINI íà 100 âðåìåí-
íûõ øàãàõ ñ ïðèìåíåíèåì ðàçëè÷íîãî êîëè÷åñòâà óçëîâ

êîë-âî ÿäåð 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

âðåìÿ ñ÷åòà (ñåê.) 360 203 138 104 84 74 63 59 54 50 48 44

óñêîðåíèå 1,00 1,77 2,61 3,46 4,29 4,86 5,71 6,10 6,67 7,20 7,50 8,18

Ðèñ. 1. Óñêîðåíèå âðåìåíè âû÷èñëåíèÿ ðàñ÷åòîâ ñ ïðèìåíåíèåì ðàçëè÷íîãî êîëè÷åñòâà
óçëîâ

3.1.2. Âûáîð ýôôåêòèâíîãî èòåðàöèîííîãî ìåòîäà

Äëÿ âûÿâëåíèÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíîãî äëÿ äàííîé çàäà÷è ìåòîäà èç ïàêåòà Aztec áûë
ïðîâåäåí ðÿä ðàñ÷åòîâ íà îäíîì ïðîöåññîðå âû÷èñëèòåëüíîãî êëàñòåðà IBMX. Äëÿ âñåõ
ìåòîäîâ ðàñ÷åòû ïðîâîäèëèñü äëÿ 100 âðåìåííûõ øàãîâ ïðè ïðî÷èõ îäèíàêîâûõ óñëîâèÿõ.
Ðåçóëüòàòû ýòèõ òåñòîâ ïðèâåäåíû â òàáëèöå 2.

Âèäíî, ÷òî ñóùåñòâåííîãî ðàçëè÷èÿ âî âðåìåíè ñ÷åòà íåò, îäíàêî ìåíüøåå âðåìÿ áûëî
çàòðà÷åíî ïðè ïðèìåíåíèè ìåòîäà CG. Ìîæíî ïðåäïîëàãàòü, ÷òî äëÿ áîëåå äëèòåëüíîãî
ñ÷åòà, ýòîò ìåòîä áóäåò íàèáîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíûì.

3.1.3. Âûáîð âû÷èñëèòåëüíîé ïëàòôîðìû

Äëÿ òåõ æå 100 âðåìåííûõ øàãîâ áûëî ïðîòåñòèðîâàíî âðåìÿ ñ÷åòà ìåòîäà CG íà
ðàçëè÷íûõ âû÷èñëèòåëüíûõ ïëàòôîðìàõ. Ðåçóëüòàòû ýòèõ ðàñ÷åòîâ ïðèâåäåíû â òàáëèöå 3.

Òàêèì îáðàçîì, â ðàñ÷åòàõ èìååò ñìûñë ïðèìåíÿòü ìåòîä CG èç ïàêåòà Aztec è ðàñ÷åòû
íà êëàñòåðå WSD èëè IBMX îáåñïå÷èâàþò ëó÷øåå âðåìÿ ñ÷åòà.
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Òàáëèöà 2. Ñðàâíåíèå âðåìåíè ñ÷åòà ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ èç ïàêåòà Aztec íà IBMX-êëàñòåðå
(3,0 Ããö)

ìåòîä âðåìÿ ñ÷åòà (ñåê.)

CG 328,46

GMRES 330,55

CGS 330,88

TFQMR 333,95

BiCGStab 330,73

Òàáëèöà 3. Ñðàâíåíèå âðåìåíè ñ÷åòà ìåòîäà CG íà îäíîì ïðîöåññîðå ðàçëè÷íûõ ïëàòôîðì

ïëàòôîðìà âðåìÿ ñ÷åòà (ñåê.)

IBMX 180,61

LINUX 456,14

INFINI 327,11

WSD 169,05

4. Âû÷èñëèòåëüíûé ýêñïåðèìåíò

Ìîäåëü ðàñïðîñòðàíåíèÿ íåôòÿíîãî ïÿòíà ïðîâåðÿëàñü íà òåñòîâîé çàäà÷å ñ èçìåíå-
íèåì êîîðäèíàò çàëïîâûõ èñòî÷íèêîâ âûáðîñîâ íåôòè, ñ èçìåíåíèåì êîëè÷åñòâà íåôòè,
ïîïàâøåé â âîäîåì â ðåçóëüòàòå çàëïîâîãî âûáðîñà. Ðàñ÷åòû ïðîâîäèëèñü ïðè ðàçëè÷íûõ
âåòðîâûõ ñèòóàöèÿõ. Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ ïðèâåäåíû íà ðèñóíêå 4.

Íà êëàñòåðå IBMX áûëè ïðîâåäåíû ðàñ÷åòû, ìîäåëèðóþùèå àâàðèéíûé âûáðîñ ðà-
äèîíóêëèäà â ðàñòâîðåííîé ôîðìå â ðàéîíå ãîðîäà Åéñê. Ðàñ÷åòû ïðîâîäèëèñü ñ öåëüþ
èçó÷åíèÿ ïðîöåññà ñîðáöèè ðàäèîíóêëèäà ÷àñòèöàìè âçâåñè, íàõîäÿùåéñÿ â âîäàõ Àçîâ-
ñêîãî ìîðÿ. Â ÷èñëåííîì ýêñïåðèìåíòå òå÷åíèå âîäû ôîðìèðîâàëîñü ïîä äåéñòâèåì âåòðà
ñåâåðî-âîñòî÷íîãî íàïðàâëåíèÿ ñèëîé 5ì/ñ. Ñðàâíèâàëèñü ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ, ãäå íà÷àëü-
íîå êîëè÷åñòâî âçâåñè â îäíîì ðàñ÷åòå îòëè÷àëîñü îò äðóãîãî â 3 ðàçà (ðèñ.3). Íà íà÷àëî
ðàñ÷åòà ïðåäïîëàãàëîñü îòñóòñòâèå â ìîðå âñåõ ôàç ðàäèîíóêëèäîâ. Èññëåäîâàëàñü ñêî-
ðîñòü îáðàçîâàíèÿ âçâåøåííîé ôàçû ðàäèîíóêëèäà â çàâèñèìîñòè îò ìàññû ñîðáèðóþùåãî
âåùåñòâà.

5. Âûâîäû

Ðåçóëüòàòû òåñòîâûõ ðàñ÷åòîâ ïîêàçàëè, ÷òî ïðåäëîæåííàÿ ìîäåëü è åå ïðîãðàììíàÿ
ðåàëèçàöèÿ ïîçâîëÿþò ïðîâîäèòü ðàñ÷åòû, ðåçóëüòàòû êîòîðûõ äîñòàòî÷íî õîðîøî ñîãëà-
ñóþòñÿ ñ íàáëþäàåìûìè â ïðèðîäå ïðîöåññàìè. Ïðèìåíåíèå ÂÂÑ ïîçâîëèò â äàëüíåéøåì
óòî÷íÿòü è óñëîæíÿòü ïðåäëîæåííóþ ìîäåëü äëÿ áîëåå ðåàëèñòè÷íîãî îòðàæåíèÿ åþ ðå-
àëüíûõ ïðîöåññîâ.

340



Ðèñ. 2. Ðåçóëüòàòû ìîäåëèðîâàíèÿ äðåéôà íåôòÿíîãî ïÿòíà ïîñëå ðàñòåêàíèÿ ñ ðàçëè÷íû-
ìè êîîðäèíàòàìè çàëïîâîãî âûáðîñà è ðàçëè÷íûì íà÷àëüíûì îáúåìîì íåôòè.

Ðèñ. 3. Ðàñïðîñòðàíåíèå ðàñòâîðåííîé (C) è âçâåøåííîé (Cs) ôàçû ðàäèîíóêëèäà ÷åðåç 48
÷àñîâ (ñëåâà) è 108 ÷àñîâ (ñïðàâà) ïîñëå àâàðèéíîãî âûáðîñà íà ïîâåðõíîñòè âîäîåìà.
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Формальная модель задания в распределенных 

вычислительных средах
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В работе описывается новая формальная модель задания в распределенных вычисли-

тельных средах. Разработанная модель задания позволяет описать поток работ в виде 

размеченного взвешенного ориентированного ациклического графа, предусматривает 

использование кластеризации вершин графа. Данная модель дает возможность задать 

масштабируемость отдельных задач в задании и количество процессорных ядер для 

каждого из вычислительных узлов. Модель может быть использована для описания 

алгоритмов планирования ресурсов в распределенных вычислительных средах. 

1. Введение 

На сегодняшний день предложено большое количество алгоритмов планирования, ориен-

тированных на их использование в распределенных вычислительных средах [1-7]. Некоторые 

из алгоритмов производят планирование с учетом потоков работ в сложных приложениях. Од-

нако разработанные алгоритмы часто не учитывают специфику области задачи и не используют 

дополнительные знания о ней, алгоритмы планирования рассматривают информацию о при-

кладных сервисах, но не используют знания о производственном процессе, описываемом пото-

ком работ. В связи с этим, актуальной является задача разработки методов управления ресур-

сами в распределенных вычислительных средах, которые позволят создать эффективную и дей-

ственную систему планирования ресурсами. Для достижения этой цели необходимо построить 

формальную модель задания, которая представляет поток работ в виде ориентированного ацик-

лического графа, предусматривает использование кластеризации вершин графа, а также воз-

можность масштабирования отдельных задач задания. 

Разрабатываемая формальная модель задания должна также давать возможность для опи-

сания новых алгоритмов планирования ресурсов в распределенных вычислительных средах. В 

частности, позволять описать задание с масштабируемыми задачами и вычислительные узлы с 

заданным числом процессорных ядер. 

2. Формальная модель задания 

Для описания формальной модели задания нам понадобятся следующие базовые определе-

ния. 

Ориентированным графом называется четверка   〈            〉, где   – множество 

вершин;   – множество дуг;          – функция, определяющая начальную вершину дуги; 

        – функция, определяющая конечную вершину дуги. 

Вершина         называются смежными, если  

    ((       ( )         ( )) (      ( )          ( ))), (1) 

другими словами, существует дуга  , соединяющая эти вершины. Если  

       ( )         ( ), мы будем обозначать это следующим образом: (     )      и 

говорить, что вершины       инцидентны дуге  . 

Пусть         и    . Упорядоченная последовательность дуг 

(          )     

называется путем длины n, от вершины    к вершине   , если        (  ),       (  ) и 

   (  )      (    ) для всех            . Если (          )     – путь от вершины    к 

вершине   , то обратным путем от вершины    к вершине    называется упорядоченная по-

                                                      
*
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 14-07-31159. 
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следовательность дуг (            )    . Путь (          ) называется простым, если 

    (  )     (  )       (  ) все различны между собой и если    (  )    (  )      (  ) тоже 

все различны. Циклом называется простой путь от некоторой вершины к ней самой. Ориенти-

рованный граф называется ациклическим, если он не содержит циклов [1]. 

Вершины         называются независимыми, если не существует прямого или обратного 

пути от вершины    к вершине   . В противном случае, вершины       зависимы. 

Пусть задан ориентированный граф     〈            〉. Взвешиванием графа G будем 

называть функцию        . Разметкой графа G будем называть функцию 

 
2:V N . (2) 

Теперь мы готовы дать формальное определение задания в распределенной вычислитель-

ной среде. 

Графом задания называется размеченный взвешенный ориентированный ациклический 

граф    〈                〉, где   – множество вершин, соответствующих задачам,   – мно-

жество дуг, соответствующих потокам данных. 

Вес  ( ) дуги   определяет объем данных, который необходимо передать по дуге   от за-

дачи, ассоциированной с вершиной     ( ) к задаче, ассоциированной с вершиной    ( ). Мет-

ка 

  ( )  (     ) (3) 

определяет максимальное количество процессорных ядер   , на которых задача   имеет уско-

рение, близкое к линейному, и время    выполнения задачи   на одном ядре. Данная модель 

предполагает, что вычислительная стоимость  (    ) задачи   на    процессорных ядрах 

определяется следующей формулой: 

  (    )  {
    ⁄              

    ⁄                     
 (4) 

Другими словами, при наращивании количества процессорных ядер в диапазоне от 1 до   , мы 

будем получать прямо пропорциональное уменьшение времени счета; при увеличении количе-

ства ядер в интервале от    до    ускорение будет отсутствовать. 

На рис. 1 приведен пример графа задания, содержащего 8 вершин. Для каждой из вершин 

указана метка в виде пары (     ). Каждой дуге графа сопоставляется вес – объем данных 

 ( ), передаваемых по данной дуге. 

 

Рис. 1. Граф задания 

2 
v1 

v2 v4 

v3 

v5 

v7 

v8 

5 

4 1 
1 

1 

2 

2 2 

v6 

1 

(2,2) 

(2,6) 

(2,4) 

(2,4) (2,6) 

(2,8) 

(3,6) 

(1,4) 

344



Вычислительным узлом   называется упорядоченное множество процессорных ядер 

           . 

Вычислительной системой называется упорядоченное множество вычислительных узлов 

             . В реальности вычислительная система может являться распределенной вы-

числительной системой, объединяющей несколько вычислительных кластеров, каждый из ко-

торых является отдельным узлом этой системы. 

Кластеризацией называется однозначное отображение       множества вершин   гра-

фа задания   на множество вычислительных узлов  . 

Пусть задана вычислительная система              , состоящая из k узлов. Кластер 

   – это подмножество всех вершин, отображаемых на вычислительный узел     : 

             ( )          . (5) 

Имеем 

           для    ; (6) 

    ⋃   
   
   . (7) 

Кластеризация называется нелинейной, если существуют две независимые вершины, кото-

рые отображаются на один вычислительный узел. В противном случае – кластеризация называ-

ется линейной [4]. На рис. 2 приведены примеры линейной и нелинейной кластеризации для 

графа задания, изображенного на рис. 1: (а) линейная кластеризация с четырьмя кластерами 
          ,           ,      и     ; (б) нелинейная кластеризация с кластерами        , 
                         

 

Рис. 2. (а) Линейная кластеризация; (б) нелинейная кластеризация 

Пусть задан граф задания    〈                〉, для которого определена функция кла-

стеризации  ( ). Будем называть такой граф кластеризованным и обозначать как 

   〈                  〉. 
В рамках модели мы предполагаем, что время передачи любого объема данных между уз-

лами, принадлежащими одному кластеру, близко к нулю, а время передачи данных между уз-

лами, принадлежащими разным кластерам, пропорционально объему передаваемых данных с 

коэффициентом 1. В соответствии с эти мы можем определить функцию        , вычисля-

ющую коммуникационную стоимость (время) передачи данных по дуге    , следующим об-

разом: 
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  ( )  {
               (    ( ))   (   ( ))                                           

 ( )       (    ( ))   (   ( ))                                           
 (8) 

Пусть задан кластеризованный граф   〈                  〉. Расписанием называется 

отображение          , которое произвольной вершине     сопоставляет двойку чисел 

  ( )  (     ), (9) 

где    определяет время запуска задачи  ,    – количество процессорных ядер, выделяемых за-

даче  . Обозначим через    – время останова задачи  . Имеем 

         (    ) , (10) 

где   – функция временной сложности, определенная с помощью формулы (4). Расписание 

называется корректным, если оно удовлетворяет следующим условиям: 

       (    ( )        ( )   (    ( )      ( ))   ( )) ; (11) 

       (      ) ; (12) 

  0, , .1
i

v v

v i

v W
t s

k ji Pt

 
 



  
      
  

  
  

  Ґ  (13) 

Условие (11) означает, что для любых двух смежных вершин        ( ) и       ( ) 

время запуска    не может быть меньше суммы следующих величин: время запуска   , время 

выполнения   , коммуникационная стоимость дуги e. Условие (12) означает, что количество 

ядер, выделяемое задаче   , не превышает границы линейной масштабируемости, заданной 

разметкой   в контексте формулы (3). Условие (13) означает, что в любой момент времени   

общее количество процессорных ядер, выделяемых задачам на узле с номером  , не может пре-

восходить количества ядер на этом узле. В дальнейшем мы будем рассматривать только кор-

ректные расписания, если явно не оговорено противное. 

Планом выполнения расписания   называется множество многозначных отображений 

                       , 
удовлетворяющих следующим условиям            и (     )   ( ): 

          (       ( ) ); (14) 

             (      [   
    

]  [   
    

]        (  )    (  )   ). (15) 

Условие (14) означает, что количество процессорных ядер, выделяемых задаче   в соответ-

ствии с планом  , равно количеству процессорных ядер, указанных для этой задачи в расписа-

нии  . Условие (15) означает, что, если в соответствии с расписанием   задачи         пересе-

каются по времени своего выполнения, то им должны выделяться различные процессорные яд-

ра (мы предполагаем, что на одном процессорном ядре в каждый момент времени не может вы-

полняться более одной задачи). 

Кластеризованный граф   〈                  〉 с заданными расписанием   и соответ-

ствующим планом   будем называть распланированным и обозначать как 

  〈                      〉. 
Ярусно-параллельной формой (ЯПФ) [8] называется разбиение множества вершин   ориен-

тированного ациклического графа    〈            〉 на перенумерованные подмножества 

(ярусы)    (       ), удовлетворяющие следующим свойствам: 

  

  

1

1 2 1 2

;

{1, . } ;

( , ) {1, . } .

r

i

i

i j

i j

V L

i j r L L

v v E i j r v L v L i j




 




     


          


 (16) 

Последнее условие означает, что если из вершины    идет дуга в вершину   , то вершина    

должна располагаться на ярусе с большим номером по отношению к ярусу, на котором распо-
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лагается вершина   . Количество вершин в ярусе    называется его шириной. Количество яру-

сов в ЯПФ называется ее высотой, а максимальная ширина ее ярусов – шириной ЯПФ. ЯПФ 

называется канонической [10], если все входные (не имеющие входных дуг) вершины принад-

лежат ярусу с номером 1, и максимальная длина пути, оканчивающегося в вершине, принадле-

жащей ярусу k, равна k-1. 

Пусть в распланированном графе    〈                      〉 задан простой путь 

  (          ). Стоимостью пути  ( ) называется величина 

       ( ) ( ) ( ) ( )

1

( ) ( ), ( ), max ( ),
n i i iinit

n

n fin e i e i f initin e e

i

u y fin ine j t e j si e   


    , (17) 

где   – функция, определяемая формулой (4), значением которой является вычислительная сто-

имость вершины;   – функция, определяемая формулой (8), значением которой является ком-

муникационная стоимость дуги; 
vj  и 

v  определяется по формуле (9); 
vs  определяется по 

формуле (10). 

Пусть   – множество всех простых путей в распланированном графе 

   〈                      〉. Простой путь  ̅    называется критическим, если 

  ( ̅)         ( ) , (18) 

то есть, критический путь обладает максимальной стоимостью. 

Утверждение 1. Любой критический путь в распланированном графе 

   〈                      〉 начинается с входной вершины и заканчивается в выходной (не 

имеющей выходных дуг) вершине. 

Доказательство  проведем методом от противного. Предположим, что существует 

критический путь  ̅  (       ), начинающийся не с входной вершины. Тогда существует ду-

га    такая, что    (  )      (  ), то есть в G существует путь  ̃  (          ). В силу (2) –

 (4) и (17) получаем  ( ̅)   ( ̃). Это противоречит (18). Аналогичным образом приходим к 

противоречию при предположении, что что существует критический путь, заканчивающийся не 

в выходной вершине. Утверждение доказано. 

3. Пример 

Рассмотрим пример вычислительной системы          , состоящей из двух вычисли-

тельных узлов. Вычислительный узел    включает в себя четыре процессорных ядра: 

                    . Вычислительный узел    включает в себя шесть процессорных ядер: 

                            . Рассмотрим граф задания  , приведенный на рис. 1. Определим 

функцию разметки  ( )  (     ) для графа   с помощью табл. 1. 

Таблица 1. Функция разметки   

Вершина   
 ( )  (     ) 

      

   2 2 

   2 6 

   2 8 

   2 6 

   3 6 

   2 4 

   1 4 

   2 4 

В соответствии с (3) величина    определяет верхнюю границу линейной масштабируемо-

сти, а величина    – время выполнения на одном процессорном ядре задачи, ассоциированной с 

вершиной  . 

Определим для графа   с помощью табл. 2 весовую функцию  , задающую объем данных, 

передаваемых по каждой дуге. 
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Таблица 2. Весовая функция   

Дуга    ( ) 

(     ) 5 

(     ) 2 

(     ) 2 

(     ) 4 

(     ) 1 

(     ) 1 

(     ) 2 

(     ) 1 

(     ) 2 

(     ) 1 

Зададим для графа   и вычислительной системы   функцию кластеризации   с помощью 

табл. 3. Вершины          отображаются на вычислительный узел   , а вершины 

               отображаются на вычислительный узел   . В соответствии с этим, множество 

вершин   графа задания   разбивается функцией кластеризации  ( ) на два кластера:    
           и 

                   . 

Таблица 3. Функция кластеризации   

Вершина    ( ) 

      

      

      

      

      

      

      

      

С помощью формулы (8) вычислим коммуникационные стоимости для дуг графа  , кла-

стеризованного с использованием функции  , заданной табл. 3. Полученные значения приве-

дены в табл. 4. 

Таблица 4. Коммуникационная стоимость   

Дуга   
Коммуникационная стои-

мость  ( ) 

(     ) 0 

(     ) 2 

(     ) 0 

(     ) 0 

(     ) 0 

(     ) 0 

(     ) 0 

(     ) 0 

(     ) 0 

(     ) 1 

Кластеризованный таким образом граф    〈                  〉 представлен на рис. 3, где 

для каждой дуги указана получившаяся коммуникационная стоимость. Мы видим, что комму-

никационная стоимость передачи данных внутри кластеров равна нулю. Ненулевая стоимость 

передачи данных сохранилась для дуг, соединяющих вершины из разных кластеров: (     ) и 

(     ). 
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Рис. 3. Кластеризованный граф с указанием коммуникационной стоимости для дуг 

Таблица 5. Расписание 

Вершина   

 ( )  (     ) 

Время  

запуска    

Количество  

ядер    

   0 2 

   1 2 

   3 2 

   7 2 

   7 2 

   7 2 

   10 1 

   14 2 

С помощью табл. 5 зададим для графа  , изображенного на рис. 3, функцию расписания  . 

Покажем, что данное расписание является корректным. Для этого необходимо и достаточно 

проверить выполнение условий (11)-(13). Проверим условие (11) означающее, что для любых 

двух смежных вершин        ( ) и       ( ) время запуска    не может быть меньше 

суммы следующих величин: время запуска   , вычислительная стоимость   , коммуникацион-

ная стоимость дуги e. По формуле (4) рассчитаем вычислительную стоимость   для каждой 

вершины графа   (см. табл. 6). 

Таблица 6. Вычислительная стоимость 

Вершина    (    ) 

   1 

   3 

   4 

   3 

   3 

   2 

   4 

   2 
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Вычислим значения, приведенные в табл. 7. Значения     мы получаем из таблица 5, значе-

ния выражения     (    )   ( ) вычисляются с использованием данных из табл. 4, табл. 5 и 

табл. 6. 

Таблица 7. Данные для проверки условия (11) 

Дуга   (    )         (    )   ( ) 

(     ) 1 1 

(     ) 3 3 

(     ) 14 4 

(     ) 7 7 

(     ) 7 7 

(     ) 7 7 

(     ) 10 10 

(     ) 10 10 

(     ) 10 9 

(     ) 14 15 

Из таблицы видно, что для любой дуги (    ) выполняется условие 

        (    )   ( ), что равносильно 

    ( )        ( )   (    ( )      ( ))   ( )  

Следовательно, условие (11) для расписания   выполняется. 

Покажем, что выполняется условие (12), означающее, что количество ядер, выделяемое за-

даче   , не превышает границы линейной масштабируемости, заданной разметкой   в контек-

сте формулы (3). Для этого заполним табл. 8. Значения    взяты из табл. 5, значения    – из 

табл. 1. Мы видим, что для всех вершин   графа   выполняется необходимое условие      . 

Таблица 8. Данные для проверки условия (12) 

Вершина         

   2 2 

   2 2 

   2 2 

   2 2 

   2 3 

   2 2 

   1 1 

   2 2 

Проверим условие (13) означающее, что в любой момент времени   общее количество про-

цессорных ядер, выделяемых задачам на узле с номером  , не может превосходить количества 

ядер на этом узле . В нашем примере граф   был разбит на два кластера    и   . Поэтому нам 

достаточно проверить условие (13) для каждого кластера в отдельности. Сначала проверим 

условие (13) для кластера   . Для этого заполним табл. 9, содержащую данные о времени за-

пуска и останова задач, ассоциированных с вершинами кластера   . Для каждой вершины   

время запуска    получаем из табл. 5, а время останова    рассчитывается по формуле (10). 

Таблица 9. Время запуска и останова для кластера    

Вершина   
Время  

запуска    

Время  

останова    

   0 1 

   1 4 

   14 16 

Теперь построим табл. 10. Согласно табл. 9 мы должны рассмотреть моменты времени   от 

1 до 16 (нижняя граница временного интервала равна <наименьшее время запуска>+1, верхняя 

граница равна <наибольшее время останова>. Вычислим значения    
    

    
 для вершин, вхо-

дящих в кластер   , для момента времени   =1 (первая строка таблицы). Из табл. 9 мы видим, 

что условие    
       

 – истинно. Следовательно, задача    выполняется в момент времени 

350



  . Из табл. 5 мы находим количество процессорных ядер    
  , выделяемых задаче    в соот-

ветствии с заданным расписанием  . Помещаем это число в первую строку таблицы в колонку 

«   
». Для задачи   , в соответствии с табл. 9, мы видим, что условие    

       
 – ложно. 

Следовательно, задача    не выполняется в момент времени   . Поэтому в столбец «   
» первой 

стоки помещаем значение 0. По этой же причине в столбце «   
» первой стоки также помещает-

ся значение 0. Аналогичным образом заполняем остальные строки таблицы. Для каждой строки 

считаем сумму значений из столбцов «   
    

    
». Очевидно, что полученное число будет сов-

падать со значением выражения 

0

.

v v

v

v W
t s

j

 
 



  

Таким образом мы получаем 

0

0[1,16] 4 .

v v

v
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j Pt


 
 

 
    
 
 
 

  

Поскольку 

0

[1,16] 0 ,

v v

v
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t s

jt

 
 



 
   
 
 
 

  

получаем, что в любой момент времени   выполняется неравенство 

0

0 ,

v v

v

v W
t s

j P


 
 

  

что обеспечивает выполнение условие (13) для кластера   . 

Таблица 10. Данные для проверки условия (13) для кластера    

Момент 

времени   

Количество ядер, выделенных задаче 

0

v v

v

v W
t s

j

 
 



  
   

    
    

 

1 2 0 0 2 

2 0 2 0 2 

3 0 2 0 2 

4 0 2 0 2 

5 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 

15 0 0 2 2 

16 0 0 2 2 

Теперь проверим выполнение условия (13) для кластера   . Сначала строим табл. 11. За-

тем строим табл. 12, из которой мы видим, что 
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получаем, что в любой момент времени   выполняется неравенство 

1

1 ,

v v

v

v W
t s

j P


 
 

  

что обеспечивает выполнение условие (13) для кластера   , а значит и для всего графа G. 

Таблица 11. Время запуска и останова для кластера    

Вершина   
Время  

запуска    

Время  

останова    

   3 7 

   7 10 

   7 10 

   7 9 

   10 14 

Таблица 12. Данные для проверки условия (13) для кластера    

Момент 

времени   

Количество ядер, выделенных задаче 

1

v v

v

v W
t s

j


 
 

  
   

    
    

    
    

 

4 2 0 0 0 0 2 

5 2 0 0 0 0 2 

6 2 0 0 0 0 2 

7 2 0 0 0 0 2 

8 0 2 2 2 0 6 

9 0 2 2 2 0 6 

10 0 2 2 0 0 4 

11 0 0 0 0 1 1 

12 0 0 0 0 1 1 

13 0 0 0 0 1 1 

14 0 0 0 0 1 1 

Таким образом, мы показали, что условия (11)-(13) выполняются для расписания  , следова-

тельно оно корректно. 

С помощью табл. 13 и табл. 14 зададим план           выполнения расписания  . 

Таблица 13. Отображение          

Задача Процессорные ядра 
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Таблица 14. Отображение          

Задача Процессорные ядра 

             
             
             
             
         

На рис. 4 представлена диаграмма Ганта [11] для плана   выполнения расписание  , кото-

рая в графическом виде описывает временное и пространственное размещение задач графа   на 

вычислительных узлах             . По вертикальной оси диаграммы Ганта отмечены 

процессорные ядра, по горизонтальной оси – время. Каждой задаче сопоставлена прямоуголь-

ная область, показывающая на каких ядрах она выполняется и какое время занимает. Данные 

для построения прямоугольников берутся из табл. 9, табл. 11, табл. 13 и табл. 14. 

 
Рис. 4. Диаграмма Ганта 

Мы видим, что задачи, размещенные на одном вычислительном узле, не требуют времени 

на передачу данных между ними. 

4. Заключение 

Разработанная формальная модель задания позволяет описать поток работ в виде графа за-

дания, предусматривает использование кластеризации вершин графа, возможность указать 

время выполнения каждой задачи и ее верхнюю границу линейной масштабируемости, а также 

возможность задать количество процессорных ядер для каждого из вычислительных узлов. 

Данная формальная модель задания является универсальной, поскольку предоставляет возмож-

ность описать как уже известные алгоритмы кластеризации, так и новые алгоритмы для плани-

рования ресурсов в распределенных вычислительных средах. 
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Автоматизация блочного размещения данных в оперативной памяти 

компилятором языка Си
 

М.В. Юрушкин 

Южный федеральный университет 

В данной статье приводится описание расширения языка Си, поддерживающего 

блочное размещение массивов, которое реализовано в системе ОРС (Оптимизирую-

щая распараллеливающая система) в виде нескольких директив компилятора. В кон-

це статьи приводятся результаты ускорения программ за счет использования реали-

зованных директив. 

1. Введение 

Процесс оптимизации программы для работы на суперкомпьютере не имеет смысла без оп-

тимизации работы этой программы на одном процессоре. Для многих задач одним из способов 

оптимизации доступа к памяти в рамках одного процессора является использование блочного 

размещения. Так, в статье [1] автором приводится описание алгоритма блочного умножения 

матриц, использующего двойное блочное размещение данных. По производительности реали-

зованный алгоритм превосходит библиотеку MKL  и библиотеку PLASMA. Стоит отметить, 

что библиотека PLASMA уже использует [2] блочное размещение в качестве основного. 

Блочное размещение встречается в различных задачах. Так, в алгоритме генерации полиго-

нов, используемом в методе конечных элементов, замена стандартного распределения на блоч-

ное дает ускорение в 1.7 раза [3]. В алгоритме умножения матриц библиотеки GotoBLAS блоч-

ное распределение матриц используется для реализации эффективной векторизации (register 

blocking) [4]. 

В то же время использование блочного размещения данных затруднено, т.к. требуется вы-

сокая квалификация программиста. Современные языки программирования используют стан-

дартные схемы размещения данных в оперативной памяти, такие как размещение по строкам 

[5] (язык Си) и размещение по столбцам [5] (язык ФОРТРАН). Непосредственное применение 

блочного размещения увеличивает объем результирующей программы и порождает сложные 

индексные выражения во вхождениях блочно размещаемых массивов. Поэтому представляется 

интересной задача автоматизации поддержки блочного размещения массивов в языках про-

граммирования.  

Такая автоматизация была реализована в системе ОРС (Оптимизирующая распараллелива-

ющая система) в виде нескольких директив компилятора. В конце статьи приводятся результа-

ты ускорения программ за счет данных директив на задачах линейной алгебры (LU-разложение 

матрицы, перемножение матриц), двумерной фильтрации изображений и т.д. 

2. Блочное размещение данных 

Блочное размещение – это способ хранения массива в памяти, при котором массив разби-

вается на блоки одинакового размера. Блоки матрицы хранятся в памяти последовательно без 

промежутков. Элементы, находящиеся внутри одного блока, хранятся в памяти стандартным 

образом, например по строкам. 

В некоторых блочных алгоритмах блочное размещение массив дает существенное увели-

чение производительности. Рассмотрим блочный алгоритм умножения квадратных матриц 

C=A*B (рис. 1): 

 
void matrix_mult(int N, int d) { 

    ... 

 

    double *A, *B, *C; 
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    A = malloc(sizeof(double)*N*N); 

    B = malloc(sizeof(double)*N*N); 

    C = malloc(sizeof(double)*N*N); 

 

    //  инициализация матриц A, B 

    … 

 

    for(di = 0; di < N; i+=d) 

    for(dj = 0; dj < N; j+=d) 

    for(dk = 0; dk < N; k+=d) 

        for(i = di; i < MIN(N, di+d); i++) 

        for(k = dk; k < MIN(N, dk+d); k++) 

        for(j = dj; j < MIN(N, dj+d); j++) 

           C[i*N+j] += A[i*N+k]*B[k*N+j]; 

    … 

} 

Рис. 1. Блочный алгоритм умножения квадратных матриц 

 

Если размер матриц N больше размера виртуальной страницы, то соседние по вертикали 

элементы матрицы будут находиться в различных виртуальных страницах. Нетрудно подобрать 

такой размер блока d, при котором TLB-кеш уже не будет способен хранить физические адреса 

всех используемых виртуальных страниц, и в программе будет происходить большое количе-

ство промахов к TLB-кешу. Ситуация усугубляется еще больше, т.к. в случае промаха к TLB-

кешу процессор вынужден простаивать (в отличие от ситуации с промахом к кешу данных). 

Данную проблему можно решить, если разместить матрицы A,B,C блочно с размером блока 

равным d. В этом случае при перемножении блоков задействуется минимальное количество 

виртуальных страниц. 

Если размер блока d не кратен размеру кеш-линейки, то блочное размещение увеличивает 

также эффективность использования кеша данных. Это связано с тем, что данные пересылают-

ся кеш-линейками. Если размер блока не кратен размеру кеш-линейки, то при стандартном 

размещении данных в кеш данных будут попадать не только элементы перемножаемых блоков, 

но также элементы и соседних блоков. Кеш данных будет засоряться неиспользуемыми данны-

ми, что отрицательно скажется на производительности.  Напротив, при блочном размещении в 

кеш будут подкачиваться только элементы перемножаемых блоков. 

3. Директивы блочного размещения данных в компиляторе языка Си  

В системе компиляторов ОРС поддержка блочного размещения массивов реализована в 

виде нескольких директив компиляции. Перед объявлением блочно размещаемого массива ука-

зывается директива. 

 

#pragma ops array declare(name, array dimension size list, block dimension size list)   (1) 

 

Список параметров директивы: 

 name – имя размещаемого массива 

 array dimension size list – массив размерностей размещаемого массива по каждому 

измерению. 

 block dimension size list – массив размерностей блока по каждому измерению. 

 

В данной директиве указывается информация о размере массива, а также размере блоков, 

на которые его стоит разбить.  

Оператор, в котором производится выделение памяти для массива A,  следует пометить 

директивой 

 

#pragma ops array allocate(name).                (2) 
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Директива (2) заменяет исходный оператор выделения памяти на новый оператор освобож-

дения памяти, в котором выделяется память под блочно размещаемый массив. Блочно разме-

щаемый массив должен иметь размер кратный размеру блока, т.к. выполнение данного условия 

на практике сильно упрощает генерацию индексных выражений. Аналогично, оператор, в кото-

ром производится освобождение памяти массива A, следует пометить директивой 

 

#pragma ops array release (name)               (3) 

 

Директива (3) заменяет исходный оператор освобождения памяти на новый оператор осво-

бождения памяти, в котором выделяется память под блочно размещаемый массив. На Рис. 1. 

приведен пример использования таких директив в алгоритме умножения матриц. 

 
void matrix_mult(int N, int d) { 

    ... 

    #pragma ops array declare(A, N, N, d, d) 

    #pragma ops array declare(B, N, N, d, d) 

    #pragma ops array declare(C, N, N, d, d) 

    double *A, *B, *C; 

 

    #pragma ops array allocate(A) 

    A = malloc(sizeof(double)*N*N); 

    #pragma ops array allocate(B) 

    B = malloc(sizeof(double)*N*N); 

    #pragma ops array allocate(C) 

    C = malloc(sizeof(double)*N*N); 

 

    //  инициализация матриц A, B 

    … 

 

    for(di = 0; di < N; i+=d) 

    for(dj = 0; dj < N; j+=d) 

    for(dk = 0; dk < N; k+=d) 

        for(i = di; i < MIN(N, di+d); i++) 

        for(k = dk; k < MIN(N, dk+d); k++) 

        for(j = dj; j < MIN(N, dj+d); j++) 

           C[i*N+j] += A[i*N+k]*B[k*N+j]; 

 

    #pragma ops array release(A) 

    free(A); 

    #pragma ops array release(B) 

    free(B); 

    #pragma ops array release(C) 

    free(C); 

} 

 

Рис. 2. Блочный алгоритм умножения матриц с использованием директив 

блочного размещения матриц 

 

Для того, чтобы компилятор переразметил данные,  к входной программе предъявляется 

следующее требование: в программе не должно быть операций взятия адреса блочно размеща-

емого массива, кроме как в операциях выделения и освобождения памяти массива. Операции 

выделения и освобождения памяти должны быть аннотированы директивами (2) и (3) соответ-

ственно. Из данного ограничения следует в частности то, что 

1. Блочно размещаемый массив нельзя передавать в качестве аргумента другим функ-

циям. 
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2. Над элементами блочно размещаемого массива запрещается использовать вектор-

ные операции, которые поддерживаются я языке Си в виде встроенных функций.  

В следующей главе приводятся результаты численных экспериментов, в которых исполь-

зуются описанные выше директивы блочного размещения данных. 

4. Численные эксперименты 

Для проверки эффективности и корректности реализованных директив был написан пакет 

прикладных блочных программ, аннотированных данными директивами. В таблице 1 приведе-

ны результаты сравнения производительности программ, скомпилированных с включенной оп-

цией блочного размещения данных, а также без нее. 

 
Таблица 1. Результаты тестирования директив блочного размещения в памяти 

Название алгоритма Размер 

матриц 

Размер 

блока 

Время работы 

алгоритма без 

директив (сек) 

Время ра-

боты ал-

горитма с 

директи-

вами (сек) 

Ускорение 

Блочное умножение 

квадратных матриц 

2048x2048 256x256 14.93 11.2 25% 

Блочное возведение 

матрицы в квадрат 

2048x2048 256x256 81.37 17.36 78.6% 

Блочное LU-

разложение матрицы 

2048x2048 256x256 27.4 14.44 47% 

Блочное QR-

разложение матрицы 

2048x1024 256x256 19.6 17.11 12.7% 

Двумерная свертка 

матрицы 

1024x1024 256x256 17.9 10.54 41% 

 

Результаты численных экспериментов подтверждают, что реализованные директивы могут 

существенно увеличить производительность результирующей программы. Кроме того, на дан-

ных тестовых примерах была проверена корректность реализованных директив. 

5. Заключение 

На данный момент, представляется интересным расширение класса входных программ, для 

которых блочное размещение имеет преимущество по сравнению со стандартными размещени-

ями 
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Развитие программных средств научной визуализации  

В.Л. Авербух1, П.А. Васёв1, М.О. Бахтерев1, Я.Д. Кузнецов2

ИММ УрО РАН1, ОАО ОКБ Новатор2

Визуализация играет важную роль при проведении научных исследований. В связи с этим в
арсенале визуализации создано множество программных средств. Но что делать, если исследуе -
мое явление настолько новое, что нет готовых программ, визуализирующих его?

Можно все же попытаться выразить визуальные сущности в терминах готовых систем ви-
зуализации. Наиболее прогрессивные из систем даже предлагают скриптовые возможности для
своего программирования. Однако такое выражение не всегда осуществимо или неудобно. 

Можно создать программу для визуализации с нуля. Этот подход обеспечивает максималь-
ную гибкость, но сопряжен с большими затратами.

В качестве альтернативного способа описания требуемой визуализации авторами предлага-
ется следующий подход. 

Визуальная сцена описывается с помощью специального языка. Задача этого описания -
рассказать, какие данные и как надо визуализировать. 

Предлагаемый язык описания должен быть достаточно выразительным, чтобы обеспечить:
работу с массивами, чтение файлов, указание произвольных атрибутов для данных, запуск про-
грамм обработки данных, работу с параметризованными данными, и т.д.

Сформированное описание сцены считывается программой визуализации, которая интер-
претирует его и сообразно своим возможностям отображает сцену. 

Для  облегчения  чтения  описания  существует  отдельная  программа.  Она  разбирается  во
всех тонкостях языка и способна служить сервером данных, предоставляя простой протокол.

Принципиально  важно,  что  язык  описания  не  фиксирует  типы  визуальных  сущностей.
Язык относится к описанию как к набору неких данных с именами. А семантическое значение
этих имен определяется на уровне отдельных соглашений.

Рассмотрим пример, изображенный в таблице 1.

Таблица 1. Пример

Описание сцены Полученное изображение
set scene.model1.spheres = array 3 3
1 1 1
2 5 2
2 4 3

set scene.model1.lines = array 3 6
1 1 1 2 5 2
1 1 1 2 4 3
2 4 3 2 5 2

set scene.model2.spheres.radius = 0.3
set scene.model2.spheres = array 1 3
2.2  3.6  1

Система визуализации делает запрос – «дайте мне все имена вида scene.*», и анализирует
полученные имена. В нашем примере система среди прочего научена реагировать на суффикс
«spheres». Встречая его, она ожидает, что данные с этим именем есть массив троек чисел, озна-
чающих центры сфер. Система запрашивает этот массив и отображает сферы. 

Кроме того, система дополнительно пытается считать данные с припиской «.radius», и если
такие данные указаны – интерпретирует их как радиус сфер.

Предложенный подход визуализации имеет ряд положительных качеств, которые в настоя-
щее время исследуются авторами. Результаты публикуются по адресу www.view.lact.ru. 
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Априорная оценка характеристик параллельных  

приложений при планировании задач на кластерной системе 

Р.А. Ахметшин, А.В. Юлдашев 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

Для вычислительных систем коллективного доступа, таких как кластеры и суперкомпьюте-

ры, важным аспектом является эффективное использование ресурсов системы. Эффективность 

во многом зависит от используемого системного программного обеспечения, в частности, клю-

чевую роль играет используемый планировщик задач, который отвечает за распределение задач 

по узлам кластерной системы. Очевидно, что задачи, интенсивно использующие общие ресур-

сы вычислительных узлов кластерной системы, к которым можно отнести оперативную память, 

коммуникационной среду и др., желательно, распределять на различные вычислительные узлы. 

Однако, характеристики использования задачами общих ресурсов, например, интенсивность 

обращений к оперативной памяти, как правило, до запуска задачи неизвестны. В то же время 

можно измерить эти характеристики во время расчета задач средствами системных профили-

ровщиков (OProfile, Intel PCM и др.) и с учетом того, что на кластерных системах часто запус-

кается множество схожих задач, использовать данную информацию в последующем для апри-

орной оценки характеристик вновь поступающих задач на основе набранной статистики. 

Процедура априорной оценки некоторой характеристики задачи, для определенности бу-

дем говорить об интенсивности обращений к оперативной памяти, проводится нами в 2 этапа: 

1) объединение выполненных ранее задач в группы (кластеризация) и расчет осред-

ненных характеристик по группам; 

2) выбор наиболее подходящей группы для новой задачи с неизвестной характеристи-

кой (классификация). 

На первом этапе априорной оценки проводится объединение схожих между собой задач в 

группы на основе алгоритма иерархической кластеризации [1]. Результатом применения иерар-

хической кластеризации является дендрограмма, для построения которой требуется матрица 

сходства, определяющая уровень сходства между парами объектов. Для вычисления сходства 

вводится понятие расстояния между двумя задачами, которое может быть рассчитано на основе 

различных параметров: имени владельца задачи, названия задачи, соответствующего ей прило-

жения, размерности решаемой задачи и т.п. Причем желательно, чтобы при вычислении рас-

стояния указанные параметры были нормированы и взвешены. Дендрограмма может быть по-

строена различными методами, которые различаются способом вычисления расстояния между 

кластерами. Проведенные эксперименты показали, что в нашем случае наиболее качественная 

кластеризация достигается при использовании методов полной связи и средней связи, в кото-

рых расстояние между кластерами определяется как максимальное и среднее между элемента-

ми двух кластеров соответственно. 

На втором этапе решается задача поиска наиболее близкого кластера для новой задачи с 

неизвестным значением интенсивности обращений к оперативной памяти. Расстояние до кла-

стера рассчитывается как среднее расстояние до всех элементов кластера. В результате новая 

задача относится к наиболее близкому кластеру, из сформированных ранее, и ей ставится в со-

ответствие среднее значение интенсивности обращений в память в выбранном кластере. 

Предложенный подход реализован в кластерном планировщике CSched, разработанном в 

Уфимском государственном авиационном техническом университете (УГАТУ). В докладе бу-

дет представлена сравнительная эффективность алгоритма планирования с использованием 

данного подхода при планировании выполнения параллельных приложений на суперкомпью-

тере УГАТУ. 

Литература 

1. Жамбю М. Иерархический кластер-анализ и соответствия / Жамбю М.; пер. с франц. 

Б. Г. Миркина. — М.: Финансы и статистика, 1988. — 345 с.  
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Разработка высокопроизводительного линейного решателя 

для задачи гидродинамического моделирования  

нефтегазовых месторождений 

И.И. Газизов, А.В. Юлдашев 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

Для задачи гидродинамического моделирования нефтегазовых месторождений характерна 

высокая ресурсоемкость. Во-первых, численный расчет многофазной фильтрации углеводоро-

дов в пористой среде приводит к необходимости многократного решения систем линейных ал-

гебраических уравнений (СЛАУ) с миллионами неизвестных. Во-вторых, востребованы много-

вариантные расчеты при построении и адаптации трехмерных геолого-гидродинамических мо-

делей к данным истории разработки, прогнозировании эффективности эксплуатации нефтега-

зовых месторождений, анализе неопределенности и рисков при планировании геолого-

технических мероприятий, выборе технологии разработки низкопроницаемых коллекторов. 

Настоящая работа нацелена на ускорение расчетов гидродинамических моделей посред-

ством использования гибридных вычислительных систем с графическими процессорами (GPU), 

в первую очередь на ускорение решения СЛАУ, возникающих при численном моделировании 

многофазной фильтрации. Так как матрицы соответствующих СЛАУ на практике являются 

сильно разреженными и плохо обусловленными, для решения принято использовать предобу-

словленные итерационные методы подпространства Крылова, например, метод бисопряженных 

градиентов со стабилизацией (BiCGStab). Одним из эффективных предобуславливателей, при-

меняемых в задаче моделирования многофазной фильтрации углеводородов, является неполное 

LU-разложение без заполнения – ILU(0). Алгоритмы построения ILU(0) и решения соответ-

ствующих систем с разреженными нижне- и верхнетреугольными матрицами в классической 

постановке обладают незначительным ресурсом параллелизма. Поэтому в нашей работе ис-

пользуются параллельные модификации алгоритмов, специализированные под соответствую-

щие параллельные архитектуры. Для одного или нескольких многоядерных CPU используется 

блочно-диагональное (Block-Jacobi) предобуславливание на основе ILU(0) [1], для одного 

GPU – алгоритм разделения на уровни (Level Scheduling) [1,2] и комбинация указанных алго-

ритмов для систем с общей памятью и несколькими GPU. 

Текущим результатом является программная реализация предобусловленного метода 

BiCGStab с различными параллельными модификациями предобуславливателя ILU(0) в виде 

линейного решателя [3], ориентированного на выполнение, как на традиционных многоядер-

ных системах, так и на гибридных с GPU NVIDIA. При решении различных СЛАУ размерно-

стью от 1 500 000 до 6 610 263 на гибридной системе (2 CPU Intel Xeon E5-2680 и 2 GPU 

NVIDIA K20X) были получены следующие результаты: при расчёте на CPU максимальное 

ускорение составило от 2,8 до 4,8 раз в зависимости от матрицы; использование 1-2 GPU поз-

волило получить ускорение в 5,2-10,4 раз относительно расчёта на одном ядре CPU или в 1,5-

2,7 раз относительно минимального времени расчёта на двух CPU. В настоящее время в реша-

тель внедряется двухступенчатое предобуславливание на основе ILU(0) и алгебраического мно-

госеточного метода в целях повышения сходимости, а также ускорения параллельных версий. 
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Моделирования взаимодействия концевого вихря с ударными
волнами с использованием гибридных вычислительных систем.

А. А. Давыдов
ФГБУН Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН (Москва)

Изучение взаимодействия вихревых структур с ударными волнами является актуальной
проблемой современной аэродинамики. Интерес к таким задачам возникает в частности при
проектировании сверх- и гиперзвуковых летательных аппаратов. Несущие поверхности лета-
тельных аппаратов генерируют концевые вихри, которые взаимодействуют с ударными волна-
ми, образующимися при обтекании различных элементов ЛА. 

В работах [1,2] исследован нестационарный автоколебательный режим взаимодействия
концевого вихря с головным скачком уплотнения, образованного тупым цилиндрическим те-
лом. 

В настоящей работе проводится моделирование взаимодействия концевого вихря с пря-
мым скачком уплотнения, образованного маховским отражением двух ударных волн, генериру-
емых клиньями. Также рассматривается взаимодействие вихря с двумя косыми скачками пере-
секающимися регулярно. Такой случай наблюдается при уменьшении угла раствора клиньев ге-
нерирующих ударные волны.   

Необходимость аккуратного описания течения около поверхности крыла, где генериру-
ются вихри, области далее вниз по потоку около оси вихря, а также в области взаимодействия
вихря с ударными волнами, заставляет использовать достаточно подробные сетки. В расчетах
использовались сетки с числом ячеек около 22 млн. 

Моделирование столь объемных и вычислительноемких задач невозможно без использо-
вания высокопроизводительной вычислительной техники.  Применение графических процессо-
ров и кластерных систем на их основе позволяет значительно сократить время расчетов. 

Моделирование проводилось при помощи программного комплекса «Экспресс-3D» [4]. 
Основная масса  расчетов была сделана на гибридном вычислительном кластере К-100 [3].

Работа выполнена при финансовой поддержки поддержке РФФИ. 
Проект12-01-00806-а.
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Проблемы при объединении вычислительных ресурсов 

 с использованием грид-технологий 

О.В. Дацюк, В.Н. Дацюк 

Южно-Российский региональный центр информатизации (ЮГИНФО) ЮФУ 

При реализации программы развития Южного федерального университета несколько 

подразделений приобрели для себя собственные вычислительные кластеры. Таким образом 

произошло распыление вычислительных ресурсов, что осложнило их эксплуатацию и доступ 

пользователей к ним. Для исправления ситуации было принято решение о создании центра 

коллективного пользования, в рамках которого объединялись бы  территориально распределен-

ные вычислительные ресурсы ЮГИНФО, НИИМиПМ и факультета механики математики и 

компьютерных наук. Естественным путем решения этой задачи является использование грид-

технологий. 

Сформулируем последовательность действий для выполнения задания на удаленном 

кластере 

 получение сертификата  

 передача на удаленный кластер исполнимой программы и необходимых данных  

 запуск программы на удаленном кластере  

 получение результатов с удаленного кластера. 

Для реализации приведенного выше алгоритма сформирован пользовательский интер-

фейс. 

gridinit SERVER_NAME – инициализация и получения сертификата. 

gridqsub JOB PROG SERVER QUE NODES PROC CORES TLim – выполняет запуск 

задачи на удаленный кластер. 

gridget SERVER – забирает результаты работы с удаленных кластеров. 

gridpestat SERVER - показывает состояние вычислительных узлов 

gridqstat SERVER [OPTION] - показывает состояние очередей 

gridls SERVER – показывает список директорий на удаленном компьютере. 

gridcat SERVER FILE – позволяет посмотреть содержимое файла на удаленном 

кластере. 

gridqdel SERVER NUMBER_TASK – уничтожение задачи на удаленном кластере. 

qfdmnes_grid JOB SERVER QUE NODES PROC TLim  - запускает пакет FDMNES для 

проведения квантово-механических расчетов. 

qgauss_grid JOB SERVER QUE NODES CORES Tlim  - запускает программу Gaussian03. 

К сожалению, несмотря на красоту идеи и стремительное развитие информационно-

коммуникационных технологий реализовать работающую систему грид тяжело. В данной 

статье мы рассмотрим основные проблемы, с которыми пришлось столкнуться при создании 

грид-сети. Тем не менее, некоторая работоспособная система была создана и достаточно 

успешно используется широким кругом пользователей. Заметим, что в нашей грид-сети, чтобы 

не разрушить полностью систему безопасности, мы отказались от обеспечения полной 

симметричности системы. Предполагается, что есть выделенный кластер, пользователи 

которого получают возможность запуска заданий на других кластерах, которые работают 

автономно и наряду с удаленными пользователями обслуживают свой круг пользователей. 

Поэтому все команды грид-системы инициируются только со стороны «главного» кластера. 

Это проявляется, например, в том, что по окончании решения результаты не отправляются 

автоматически адресату, а ожидают пока их не заберет пользователь «главного» кластера. 
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Использование параллельных технологий в задаче анализа 

изображений коррозионной поверхности
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Институт нефтехимии и катализа РАН
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, Институт физической химии и электрохимии 

имени А. Н. Фрумкина РАН
2
 

В последние годы в области изучения поверхностных процессов нашли широкое применение 

методы визуального контроля: оптическая микроскопия, конфокальная микроскопия, лазерная 

сканирующая микроскопия и т.д.. При всех преимуществах визуальных методов все они имеют 

один существенный недостаток – трудность в количественном описании полученного изобра-

жения в целом. Поэтому совместным коллективом авторов проводится изучение механизма 

коррозионных процессов посредством исследования морфологии поверхности металла с ис-

пользованием методов компьютерного зрения. 

В данной работе рассматривается проблема изучения зарождения питтинговой коррозии. 

Питтинговая коррозия – коррозия металлов, ведущая к образованию питтингов, полостей в ме-

талле, начинающихся с его поверхности. Однако, несмотря на большое количество проведен-

ных исследований, динамика процесса все еще не ясна и ведутся споры относительно того, ка-

ким образом происходит зарождение питтинга под воздействием агрессивных ионов, и как эти 

коррозионные дефекты растут [1]. Для решения задачи поиска и оценки дефектов материала 

разработан специальный вычислительный модуль обрабатывающий входные данные, предо-

ставленные пользователем. 

Тестовое задание состояло в анализе записей поверхности алюминия в 0.1 М растворе NaCl 

(pH = 11) под действием электрического поля. Задача поиска объектов на изображении своди-

лась к обнаружению пузырьков выделяемого водорода, по серии снимков необходимо было 

определить интенсивность этого выделения.  

При решении задачи детектировании пузырьков  возникает вопрос о сокращении времени 

расчетов. Распараллелить решение задачи можно на уровне параллелизма данных и на уровне 

распараллеливания алгоритмов.  

Уровень параллелизма данных: название модели "параллелизм данных" происходит 

вследствие применения одной и той же операции к множеству элементов данных. Для парал-

лельной обработки кадров удобно использовать такую технологию программирования, как 

OpenMP. 

Распараллеливание отдельных процедур и алгоритмов: алгоритмы фильтрации изоб-

ражения, обработки, выделения объектов изображения по типам и т. д. На этом уровне аб-

стракций удобно использовать такую технологию, как OpenCV в связке с GPU.  

Результаты данных расчетов будут представлены на конференции и проанализированы с 

учетом изменения электрического поля во времени. 

Литература 
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В настоящее время преобладает направленный подход к поиску и созданию новых ле-

карств: в лаборатории гетероатомных соединений Института нефтехимии и катализа (ИНК) 

РАН (зав. лаб. д.х.н., проф. Ибрагимов А.Г.) проводится синтез N,S-содержащих насыщенных 

гетероциклов, после чего образцы исследуются на наличие биологической активности. При 

этом многие виды биологической активности, присущие изучаемому веществу, но являющиеся 

побочными по отношению к избранному направлению исследования, остаются неизученными; 

каждое вещество способно проявлять несколько видов биологической активности [1]. Поэтому 

проблема поиска биологической активности соединения до проведения биологических испыта-

ний, а иногда и до непосредственного синтеза нового соединения, является на сегодняшний 

день актуальной. 

Целью данной работы является исследование и предсказание спектра биологической ак-

тивности N,S-содержащих насыщенных гетероциклов с помощью методов компьютерного мо-

делирования. Авторами предложен подход, который основан на проведении двух этапов вы-

числительного эксперимента: первый предполагает построение структуры молекулы исследуе-

мого соединения и оптимизацию структуры с помощью квантовохимических методов; на вто-

ром этапе рассчитывается спектр биологической активности для построенной структуры моле-

кулы с помощью программы PASS online [1].  

Для оптимизации структуры химических соединений применяется квантовохимический 

пакет «ПРИРОДА» [2], который хорошо зарекомендовал себя для исследования сложных моле-

кулярных систем в частности методом функционала плотности (DFT). В алгоритм программы 

«ПРИРОДА» заложена возможность распараллеливания вычислений, что позволило использо-

вать квантовохимический пакет, как на персональных ЭВМ, так и на суперкомпьютерах. 

Проанализировано в общей сложности 19 соединений класса N,S-содержащих насыщенных 

гетероциклов методом DFT (PBE/3z). Эксперимент проводился на 4-х ядерном компьютере, 

установленном в лаборатории математической химии ИНК РАН.  

Для вычисления спектра биологической активности используется программ PASS, которая 

представляет собой программный продукт, разработанный как инструмент для оценки общего 

биологического потенциала органического соединения. PASS обеспечивает одновременное 

предсказание многих видов биологической активности на основе структуры соединений.  

В данной работе приводится описание методики прогнозирования спектра биологической 

активности химических соединений на примере N,S-содержащих насыщенных гетероциклов. 

Проведена оптимизация структур молекул, а также вычислены биологические активности и 

токсичные эффекты соединений.  Необходимо отметить, что использование технологии парал-

лельных технологий, применяемых для оптимизации молекул, не просто заметно сократило 

время проведения вычислительного эксперимента, а в ряде случаев, открыло возможность про-

ведения данного эксперимента. 
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При разработке нефтяных месторождений знание прочности породы необходимо для гра-

мотного определения напряжения на месте залегания, анализа стабильности ствола скважины и 

других параметров, необходимых при бурении. Добыча, бурение изменяют напряжение в пла-

стах. 

В ООО «БашНИПИнефть» поставлена задача моделирования процессов разрушения гор-

ных пород с возможностью прогнозирования и изменения параметров бурового раствора непо-

средственно при разработке месторождения [1]. 

Поглощение бурового раствора является одним из основных осложнений, которое ухудша-

ет качество скважины. В результате расчетов необходимо принимать решение о выборе плот-

ности бурового раствора. Задача о предупреждении поглощений требует решения по определе-

нию нижней границы давления гидроразрыва с заданной вероятностью.  

Для плотных горных пород нахождение максимального давления, не приводящего к гидро-

разрыву представляет систему уравнений: 

, 

где , ,  – компоненты напряжений,   и  – геостатическое и пластовое давления соот-

ветственно,  – максимально допустимое давление. 

Для предупреждения гидроразрыва необходимо, чтобы: 

,  

где с – доля скелета.  

Кроме того, проводится расчет для верхнего и нижнего давлений в скважине с учетом сохране-

ния стенок в упругом состоянии. 

Для принятия решения о выборе плотности бурового раствора необходимо учитывать по-

лученные граничные значения давлений. В результате таких значений четыре. Для расчета ре-

комендуемой плотности на каждом интервале бурения полученные величины давления приво-

дятся к статическому безразмерному виду.  

На основе математических описаний [2] и параллельного алгоритма расчета давления раз-

личных литотипов разработан программный комплекс «PressureCalc-13». Полученные резуль-

таты показали, что расчетные данные не всегда подтверждаются экспериментом. В дальнейшем 

планируется доработать алгоритм, учитывая проницаемость горных пород, так как все расчеты 

проводились для непроницаемых литотипов. 
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Опыт проведения суперкомпьютерных Школ
с международным участием

В.Е. Карпов, К. А. Коньков, А. И. Лобанов

Московский физико-технический институт (государственный университет)

Одним из основных направлений деятельности созданных в России НОЦ по высокопроизводи-
тельным вычислениям является проведение краткосрочных школ для студентов, аспирантов и молодых
исследователей.

За время деятельности НОЦ выросло число студентов, аспирантов и специалистов, прошедших
первоначальное обучение в этой области. По мере повышения стартовой квалификации участников и на-
копленного опыта преподавателей основная тематика Школ стала определяться исходя из научных ин-
тересов потенциальных слушателей.

В течение 2013 года НОЦ СКТ МФТИ провел три школы по приложениям высокопроизводи-
тельных вычислений, в том числе две летних с международным участием. В конце января состоялась
Вторая  зимняя  Школа  по  высокопроизводительным  вычислениям  в  Нальчике  на  базе  КБГУ  им.
Х.М. Бербекова. Среди слушателей оказалось много квалифицированных специалистов, прошедших пер-
воначальную подготовку, поэтому Школа проводилась в два потока. Наряду с базовым обучением для
«начинающих» в основном потоке, в «продолжающем» потоке внимание уделялось применению HPC в
инженерных приложениях.

С 10 по 18 июня 2013 года на базе КБГУ прошла Первая Российско-Индийская летняя школа
«Высокопроизводительные вычисления и их применение к задачам геофизики». Организаторы Школы –
НОЦ СКТ МФТИ, МФТИ, КБГУ и Индийский институт информационных технологий, Аллахабад (IIIT-
A). Место проведения летней Школы было выбрано неслучайно. Северный Кавказ – чрезвычайно ин-
тересный объект для геофизиков. Разнообразие ландшафтов, термальные источники, минеральные воды
различных составов делают этот регион уникальным. Наличие дремлющего вулкана Эльбрус и сейсмиче-
ская активность являются причиной повышенного интереса геофизиков к данному региону.

В работе Школы приняло участие 16 слушателей из Индии. Для них материал Школы оказался
довольно сложным. При оценке от 0 (материал тривиален) до 10 (материал чрезвычайно сложен) оценка
сложности индийской стороной – 7,0, российской стороной – 5,65. При этом «стартовые позиции» по ин-
форматике несколько выше у индийской стороны. При сбалансированных программах по математике в
индийских университетах у слушателей возникали затруднения не только с разделами, касающимися
уравнений математической физики или численных методов, но и с некоторыми разделами математиче-
ского анализа. По мнению российских участников, часы на практикум следовало бы увеличить. Индий-
ские участники подобных пожеланий не высказали. Наверное, это следствие лучшего знания основ ОС
Linux и лучшей подготовки по программированию на С.

С 8 по 14 сентября 2013 года в Казани прошла Пятая Летняя школа МФТИ по высокопроизводи-
тельным вычислениям и их приложениям к задачам современной биологии и медицины. Организаторами
мероприятия выступили НОЦ СКТ МФТИ и Университет Иннополис – первый российский ВУЗ, специа-
лизирующийся только на информационных технологиях. На Школе прочитаны обзорные лекции по акту-
альным проблемам современной биологии и биотехнологии, их приложениям к медицинским задачам, по
математическим моделям. Часть лекций читалась на английском языке приглашенными специалистами,
часть – с использованием удаленного доступа.

Подводя итог проведенных мероприятий можно сделать следующие выводы. Целесообразно прово-
дить Школы по высокопроизводительным вычислениям для широкого круга слушателей с привязкой к
конкретному классу задач. При приглашении с обзорными лекциями зарубежных специалистов заметно
повышается мотивировка слушателей. При введении в число дополнительных требований к слушателям
уровня владения английским языком приводит к тому, что наименее подготовленные и мотивированные
студенты отсеиваются при предварительном отборе. При проведении Школ с участием иностранных (ин-
дийских) студентов надо иметь ввиду разность уровней математической подготовки студентов из России
и из-за рубежа, отмечая при этом, что более высокий уровень программистской подготовки не приводит к
заметному преимуществу в реализации параллельных программ, а более высокий уровень математиче-
ской подготовки такое преимущество дает.
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СуперЭВМ в составе программно-технического комплекса
«Виртуальный энергоблок АЭС с ВВЭР»  

Т.Н. Корохов1, О.Б. Кректунов2

ОАО «Головной Институт «ВНИПИЭТ»1

В России в 2010-2012 годах был реализован приоритетный проект «Развитие суперкомпью-
теров и грид-технологий», утвержденный Комиссией при Президенте Российской Федерации
по модернизации и технологическому развитию экономики России. Реализация проекта пред-
полагала успешное выполнение работ по внедрению суперкомпьютерных технологий (СКТ) в
различные области промышленности, в том числе и в атомную энергетику.

В рамках данного проекта была разработана база «Виртуального энергоблока АЭС» (ВЭБ),
в том числе и пилотная версия ВЭБ ЛАЭС-2 на средствах программно-технического комплекса
«Виртуальный энергоблок АЭС с ВВЭР» в состав, которого входит высокопроизводительная
вычислительная система.

Проекты энергоблоков АЭС наряду с обоснованием безопасности должны проходить про-
цедуру  верификации  и  сопровождаться  «инженерным  симулятором»  или  моделирующим
комплексом,  что  соответствует  рекомендациям  МАГАТЭ  и  Европейским  требованиям
(EUR(D)). В актуальной ревизии EUR(D) проект АЭС также должен сопровождаться «инженер-
ным симулятором» или моделирующим комплексом, который помимо верификации проектных
решений должен использоваться как средство поддержки эксплуатирующей организации.

Эффективным инструментом для решения указанных задач может быть многоуровневая
система  детальных  полномасштабных  компьютерных  математических  моделей  элементов
АЭС, расчет которых должен осуществляется на СуперЭВМ в режиме реального времени.

Выбор и конфигурирование высокопроизводительной вычислительной системы (ВС) стали
одними из основных этапов работы над программно-техническим комплексом.

Таблица 1. Краткие характеристики ВС

Позиция Характеристики
Габариты,  вес,  место

инсталляции
5600х2500х1200 (ШхВхГ), 4500 кг, 4 этаж офисного зда-

ния
Вычислительное поле 256 шт. Intel Xeon Processor E5-2690, 2 ГБ DDR3 на ядро

Файловые сервера
Сервер NFS - 28 ТБ, MDS - 1 шт
Сервер Lustre - 4 шт (суммарный  объем 132 ТБ)
BackUp сервер -3 шт (суммарный объем 230 ТБ)

Коммутационная среда
Сеть передачи данных - Fat Tree, FDR InfiniBand 
Управляющая сеть - Gigabit Ethernet
Сеть мониторинга - Fast Ethernet

Системное ПО
ОЗУ резидентная ОС вычислительного поля
Реализации MPI и OpenMP
СУЗ – JAM, WEB мониторинг и управление системой

В результате выполненных работ в ноябре 2012 г. был введен в эксплуатацию мощнейший
в северо-западном регионе суперкомпьютер получивший название “Cetus”. ВС создана на осно-
ве эффективной суперпозиции современных аппаратных средств с использованием системного
и  прикладного  ПО разработки  РФЯЦ-ВНИИЭФ,  которые позволяют  достичь  максимальной
производительности на данной аппаратной конфигурации. Разница между пиковой (47 TFlops)
и реальной (Linpak – 38,8 TFlops) производительностью составила менее 20%, что является вы-
соким показателем для вычислительных систем этого класса и позволяет использовать систему,
как единый мощный компьютер для выполнения производственных задач.
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Фрактальный поиск в базе данных с применением модели 

распределенных вычислений

 

Т.Ю. Лымарь, Т.С. Мантрова 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ) 

В теории фракталов под доменом понимаются самоподобные части системы, применив к 

которым определенную итерационную функцию, можно получить всю систему [1]. Примени-

тельно к реляционным базам данных доменом является комбинация атрибутов одного кортежа, 

с помощью которой можно разложить отношение на более мелкие части, сохранив при этом 

сведения о структуре данного отношения. 

Целью данного исследования является фрактальный анализ реляционных баз данных с ис-

пользованием модели распределенных вычислений MapReduce [2]. 

В ходе исследования разработан алгоритм поиска количества различных значений доменов 

для нахождения оптимального набора доменов, описывающих всю систему. Работа данного 

алгоритма состоит из следующих этапов: 

1. Формируется множество изначально возможных структур доменов; 

2. С использованием технологии распределенных вычислений MapReduce по списку возмож-

ных структур доменов вычисляется реальное количество доменов из таблицы для каждого 

сочетания. Каждый домен обрабатывается Map-элементами. Пары <ключ, значение>, про-

изведенные всеми Map-элементами, группируются по ключу и направляются в виде пары 

<ключ, массив значений> в адрес Reduce-элементов. На шаге Reduce получаем количество 

различных значений доменов (Рис. 1); 

3. Выбираются те домены, минимальное число которых позволит «собрать» всю таблицу. 

 

 

Рис. 1. Подсчет количества различных значений фрактальных доменов 

Полученное количество различных значений домена отношения позволит выбрать опти-

мальное множество доменов, которое содержит в совокупности все атрибуты таблицы в един-

ственном экземпляре, и сумма записей, содержащихся в доменах, будет минимальна.  

Приведенный алгоритм реализован в прототипе системы, эксперименты проводятся на су-

перкомпьютере «СКИФ-Аврора ЮУрГУ». 
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2. Dean J., Ghemawat S. MapReduce: simplified data processing on large clusters //Communications 

of the ACM. – 2008. – Т. 51. – №. 1. – С. 107-113. 
                                                           

 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  

№ 12-07-00443-а. 

369



 

Моделирование взаимодействующих нейронов 

в системе Ходжкина – Хаксли 

 
А.В. МИЛОВАНОВ 

  

ФГБОУ Воронежский университет 
 

Исследуется поведение потенциала на мембране нервной клетки в модифицированной мо-

дели Ходжкина – Хаксли, отличающейся от классической наличием двух параметров: s, u (па-

раметры торможения и возбуждения), которая представляет собой систему  четырёх обыкно-

венных дифференциальных уравнений:  

 

CV
’ 
= -gNa * (m

3
h*(V - VNa) + s*(V - VK) – u) - gKn

4
*(V - VK) - gL*(V-VL);  

m
’ 
= m(V) - m(V)*m; h

’ 
= h(V) - h(V)*h; n

’ 
= n(V) - n(V)*n;                                                 (1) 

m(V) = 0,1*(V-25) / (1 - exp(2,5 - 0,1*V)); 

m(V) = m(V) + m(V); 

m(V) = 4*exp(-V / 18);       
h(V) = 0,07*exp( - V / 20); 

 h(V) = h(V) + h(V); 

h(V) = 1/(1 + exp(3 - 0,1*V)); 

n(V) = 0,01*(V - 10) / (1 - exp(1 - 0,1*V)); 

n(V) = n(V) + n(V); 

 

n(V) = 0,125*exp( - V / 80);                     (2)                              

gNa = 120 мСм/см
2
;    

Константы: 

C = 1 мкФ/см
2
; 

gK = 36 мСм/см
2
; 

gL = 0,3 мСм/см
2
; 

VNa = 115 мВ; 

VK = -12 мВ; 

VL = 10 мВ                                                  (3)

V
’
= dV/dt; m

’
= dm / dt; h

’
= dh / dt; n

’
= dn / dt (производные по времени) [1] 

 Особенности моделирования большой нейронной сети:  

1. Большое количество итераций, которые необходимо сделать в численной реализации 

системы уравнений по схеме Рунге-Кутта 4-го порядка 

2. Относительно параметров s, u строится сетка большой размерности: до 100х100. Все 

вычисления по п.1 повторяются соответствующее количество раз. 

 Время счёта квадратично зависит от числа нейронов. Автор опирается на программную 

разработку коллектива авторов из ННГУ [3], но в ней нужно учесть параметры s, u. Распарал-

леливание ведётся по итерациям относительно параметров s, u, относительно временных ин-

тервалов действия мембранного потенциала, а также относительно количества нейронов. Отно-

сительно констант (проводимости, потенциалы, ёмкость мембраны нервной клетки) проводится 

оптимизация для выявления наиболее функциональной модели нейросети, способной к обуче-

нию и распознаванию образов, а это дополнительно усложняет вычисления.  

 В ОС Windows, в среде программировании Microsoft Visual Studio 2008, с использованием 

технологии OpenMP cистема из 1000 нейронов обсчитывается за 3 минуты в последовательном 

режиме, 1,5 минуты на 2-ядерном процессоре, 50 секунд на 4-ядерном процессоре. Для увели-

чения размерности решаемой задачи осуществляется переход на доступные кластеры: кластер  

ВГУ (0,25 Тфлопс, 24 процессорных ядра) с ОС Scientific Linux и кластер ННГУ (примерно 3-4 

Тфлопс). Предполагается создать реалистическую модель нейронной сети для распознавания 

сложных образов: человеческих лиц, географических карт, спутниковых снимков. 
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Математическое моделирование скоростной
неравномерности потока газа за пористой преградой

К.И. Михайленко1, В.С. Кулешов2

Институт механики им. Р.Р. Мавлютова УНЦ РАН1,
Уфимский государственный авиационный технический университет2

Процессами протекания сквозь слой гранулированной среды в еще 70–80-е гг. активно
занимался М.А. Гольдштик. В ходе обширных экспериментальных исследований им было
обнаружено парадоксальное явление: в ряде опытов измерение скорости потока газа непо-
средственно за насыпным зернистым слоем показало, что скорость в пристеночной области
может оказаться значительно выше по сравнению со скоростью в центре канала, в то вре-
мя, как слой пористой среды должен оказывать выравнивающее воздействие на профиль
скорости.

Гольдштик М.А. выдвинул две гипотезы о причинах образования пристеночных струй в
канале. Первая из них связана с тем, что в пристеночной области пористость гранулирован-
ной среды неравномерна, возрастая до единицы непосредственно на стенке канала, вторая —
с деформацией поверхности слоя гранулированной среды потоком набегающей жидкости.

Итоговое объяснение наблюдаемого эффекта было следующим. Поверхность слоя ста-
новится криволинейной, например, параболической формы. Выходя из зернистого слоя под
углом к поверхности, поток флюида испытывает преломление, аналогичное преломлению
светового луча, проходящего под углом границу раздела фаз. Результатом данного пре-
ломления является вихреобразование на поверхности слоя, которое и отклоняет поток к
стенкам. На основе этого предположения Гольдштик М.А. построил математическую мо-
дель и подобрал эмпирические коэффициенты для нее.

Математическая модель, описывающая движение двухфазной смеси газа и дисперсной
среды, когда последняя образует неподвижный слой, может быть записана исходя из сле-
дующих предположений:
• гранулированная среда состоит из гладких сферических частиц одинакового размера,

для которых выполняются предположения о малости частиц по сравнению с харак-
терными линейными масштабами течений;
• гранулированная среда неподвижна и образует плотный слой заданной геометрии;
• воздействие дисперсной фазы на газовую описывается осредненной по пространству

силой Стокса.
Использование в расчетах трехмерной математической модели неизбежно приводит к

значительному увеличению требований к используемым аппаратным ресурсам, в связи с
чем расчеты проводились на суперкомпьютере УГАТУ.

Следует особо отметить, что, несмотря на достаточно сильные упрощающие предпо-
ложения при разработке математической модели, связанные с континуальным описанием
дисперсной фазы и описанием силы межфазного взаимодействия на основе силы Стокса
для отдельной сферической частицы, оказалось возможным получить достаточно хорошее
соответствие с результатами экспериментов.

Дальнейшая работа должна предусматривать такое развитие модели, которое позволит
более точно учитывать форму частиц гранулированной среды, а также их плотную упаков-
ку. Кроме того, при наблюдающихся числах Рейнольдса модель должна учитывать турбу-
лентный характер движения газовой среды. Наиболее простой способ это учесть связан с
прямым моделированием турбулентности на мелкомасштабных сетках с большим количе-
ством расчетных точек. Следует также учитывать, что такой подход может потребовать
задания гранулированной среды как твердых препятствий в расчетной области, а не по-
средством континуальной модели.
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Ðàçðàáîòêà ïàðàëëåëüíîãî àëãîðèòìà ïîèñêà

ïîõîæèõ ïîäïîñëåäîâàòåëüíîñòåé âðåìåííîãî ðÿäà

äëÿ ñîïðîöåññîðà Intel Xeon Phi∗

À.Â. Ìîâ÷àí, Ì.Ë. Öûìáëåð

Þæíî-Óðàëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò

Âðåìåííûå ðÿäû øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíû âî âñåõ ñôåðàõ ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Íàïðèìåð, â ìåäèöèíå ñîçäàåòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî âðåìåííûõ ðÿäîâ, òàêèõ êàê ýëåê-
òðîêàðäèîãðàììû, ýëåêòðîýíöåôàëîãðàììû, äàííûå ïî ýêñïðåññèè ãåíîâ è äð. Äëÿ îáíà-
ðóæåíèÿ çíàíèé èñïîëüçóþòñÿ ìåòîäû èíòåëëåêòóàëüíîãî àíàëèçà. Ê èíòåëëåêòóàëüíîìó
àíàëèçó âðåìåííûõ ðÿäîâ îòíîñÿòñÿ òàêèå çàäà÷è êàê êëàñòåðèçàöèÿ, êëàññèôèêàöèÿ, ïðî-
ãíîçèðîâàíèå, ïîèñê àíîìàëèé. Â îñíîâå ìíîãèõ àëãîðèòìîâ èíòåëëåêòóàëüíîãî àíàëèçà
âðåìåííûõ ðÿäîâ ëåæèò ïîèñê ïîõîæèõ ïîäïîñëåäîâàòåëüíîñòåé. Ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî
ðàáîò, ïîñâÿùåííûõ äàííîé çàäà÷å. Íåêîòîðûå èç íèõ ðàññìàòðèâàþò âîçìîæíîñòü ïàðàë-
ëåëüíîé îáðàáîòêè âðåìåííîãî ðÿäà, íî îòñóòñòâóþò ðàáîòû, ïîñâÿùåííûå ïàðàëëåëüíîé
ðåàëèçàöèè äàííîé çàäà÷è äëÿ ñîïðîöåññîðîâ Intel Xeon Phi.

Ðèñ. 1. Ñõåìà ðàáîòû ïàðàëëåëüíîãî àëãîðèòìà

Â äàííîé ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ àëãîðèòìà ïîèñêà ïîõîæèõ ïîäïîñëå-
äîâàòåëüíîñòåé âðåìåííîãî ðÿäà äëÿ ñîïðîöåññîðà Intel Xeon Phi (ñì. Ðèñ. 1). Ñõîæåñòü
îïðåäåëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ àëãîðèòìà äèíàìè÷åñêîé òðàíñôîðìàöèè âðåìåíè (Dynamic Time
Warping). Ýòîò àëãîðèòì âû÷èñëÿåò îïòèìàëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü òðàíñôîðìàöèè âðå-
ìåíè ìåæäó äâóìÿ âðåìåííûìè ðÿäàìè, ÷òî ïîçâîëÿåò ñðàâíèâàòü âðåìåííûå ðÿäû, êîòî-
ðûå ðàçëè÷àþòñÿ ñêîðîñòüþ. Äëÿ óñêîðåíèÿ ðàñ÷åòà ïðèìåíÿåòñÿ àëãîðèòì UCR-DTW,
èñïîëüçóþùèé îïòèìèçàöèè, îïèñàííûå â ðàáîòå [1]. Äëÿ îáðàáîòêè âðåìåííîãî ðÿäà èñ-
ïîëüçóþòñÿ ðåñóðñû öåíòðàëüíîãî ïðîöåññîðà (CPU) è ñîïðîöåññîðà. ×àñòü äàííûõ áóôåðà,
ðàâíàÿ êîíñòàíòå ALPHA (0 < ALPHA ≤ 1), ïåðåñûëàåòñÿ íà ñîïðîöåññîð äëÿ îáðàáîòêè,
à äðóãàÿ ÷àñòü îáðàáàòûâàåòñÿ CPU. Îäíîâðåìåííî ñ îáðàáîòêîé äàííûõ îäèí èç ïîòîêîâ
CPU çàãðóæàåò èç ôàéëà ñëåäóþùóþ ÷àñòü äàííûõ â äðóãîé áóôåð. Îáðàáîòêà íà CPU è
ñîïðîöåññîðå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïàðàëëåëüíî, à ïîñëå âûáèðàþòñÿ ëó÷øèå ðåçóëüòàòû.

Ëèòåðàòóðà

1. Rakthanmanon T., Campana B., Mueen A., Batista G., Westover B., Zhu Q. Searching and
mining trillions of time series subsequences under dynamic time warping // The Eighteen
ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining,
August 12 � August 16, 2012, New York, New York, USA, ACM. 2012. P. 262�270.

∗Èññëåäîâàíèå âûïîëíåíî ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÔÔÈ â ðàìêàõ íàó÷íîãî ïðîåêòà � 12-07-00443-

à.

372



Анализ эффективности параллельности расчетов  

взаимодействия «ротор-статор» 

 
В.Я. Модорский

1
, А.В. Козлова

1
, П.В. Писарев

1
, А.М. Сипатов

2
 

 
1
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский  

политехнический университет», 
2
ОАО «Авиадвигатель»  

 
Наибольшее значение для современных гражданских авиадвигателей имеет проблема сниже-

ния тонального шума, генерируемого в вентиляторной ступени. Основным механизмом генерации 

тонального шума в вентиляторной ступени является нестационарное взаимодействие вращающих-

ся вязких следов, возникающих при обтекании лопаток вентилятора, с неподвижными лопатками 

спрямляющего аппарата. Для проектирования вновь создаваемых малошумных авиадвигателей, а 

также для реализации мероприятий по снижению шума уже существующих двигателей, необходим 

набор вычислительных инструментов применимых для решения задачи о генерации и распростра-

нении тонального шума «ротор-статор» взаимодействия. Для отработки методик расчета генерации 

тонального шума в пакете ANSYS CFX и последующей модальной декомпозиции была выбрана 

модельная задача о шуме туннельного вентилятора ВН-2. Вычислительные эксперименты прово-

дились на базе высокопроизводительного вычислительного кластера ПНИПУ.  

Расчеты проводились на различных сетках: 17 и 22 млн. ячеек; при различных расчетных ре-

жимах - стационарный и нестационарный. В ходе проведения вычислительных экспериментов бы-

ли получены газодинамические параметры потока в проточном тракте вентилятора. Реализована 

методика проведения параллельных расчетов на вычислительном кластере. По результатам вычис-

лительных экспериментов проведен анализ эффективности распараллеливания, рассчитано ускоре-

ние. Ускорение реализации алгоритма на данной вычислительной системе определялось для неста-

ционарного расчета, на одинаковой сетке с количеством элементов 17 млн. (рис.1). Также были 

получены результаты для стационарного и нестационарного расчетов с различными сетками и ко-

личеством ядер. 

 

Рис. 1. Ускорение реализации алгоритма 

По результатам проведенных численных исследований можно отметить, что применение паке-

та ANSYS CFX для решения задач генерации тонального шума «ротор-статор» взаимодействия 

возможно, но требует применения массивных параллельных вычислительных систем. Применение 

восьмибайтной модели чисел с плавающей точкой позволяет добиться более точных результатов и 

уменьшить отражения от сеточных интерфейсов, однако при этом необходимость применения вы-

сокопроизводительных вычислительных систем возрастает.  
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Исследование кинетики химической реакции на основе
метода анализа чувствительности

Л.Ф. Нурисламова¹, И.М. Губайдуллин¹, Н.М. Байназарова²

Институт нефтехимии и катализа РАН¹, 
Башкирский государственный университет²

Важным  этапом  при  моделировании химического процесса  является проведение анализа
чувствительности математической модели реакции к изменению параметров модели – констант
скоростей отдельных стадий. С применением данного анализа была исследована кинетика реак-
ции газофазного дегидрирования этана [1]. 

Исследование  анализа  чувствительности  базируется  на  теории  глобальных  показателей
чувствительности для изучения нелинейных математических явлений предложенной Соболем
И.М. [2].  Чем большее значение имеет показатель чувствительности, тем более влиятельна дан-
ная переменная на изменение исследуемой функции. Цель данного анализа: исследовать и коли-
чественно оценить влияние отдельных переменных, выделить существенные и наименее влия-
тельные переменные [3].

В результате анализа чувствительности показано, что изменение констант скоростей ста-
дий 1 (термический распад этана на 2 метильных радикала) и 12 меньше других влияет на изме -
нение расчетных значений концентраций. В то же время вариация констант цикла продолжения
цепи (стадии 3-5) и зарождения и гибели бирадикала этилена (стадии 13-15) оказывает влияние
на все наблюдаемые концентрации компонентов смеси – этана, метана, этилена, водорода, аце-
тилена, пропилена.  Для изучаемой схемы было проведено сокращение стадий и показана даль-
нейшая нередуцируемость схемы и адекватность для температурного диапазона 750-900 0С. 

Предлагаемые алгоритмы вычисления глобальных показателей чувствительности, а также
нахождение возможных значений констант скоростей стадий ориентированы на использование
многопроцессорных вычислительных систем и кластерных архитектур. Параллелизм алгоритма
реализуется через независимое вычисление значений целевой функции. 

Все вычисления производились в Matlab версии R2010a. Для распараллеливания алгоритма
между процессорами использовался цикл parfor. Цикл, в котором решалась прямая задача хими-
ческой кинетики с сгенерированными значениями точек был распараллелен. Задача запускалась
на компьютере со следующими характеристиками: AMD Phenom II X4 940,  nVidia GeForce gts
450. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА  

ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА  

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ 

ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСАХ НА КЛАСТЕРЕ ПНИПУ 
 

Писарев П.В. ,
 
Модорский В.Я. 

 
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский  

политехнический университет»  

 
Проблема по снижению интенсивности колебательных процессов существует во многих 

отраслях в частности, в топливных системах питания космических летательных аппаратах, в 

системах отопления и горячего водоснабжения, в пищевой, химической промышленности, при 

перекачке нефти и нефтепродуктов. В частности известно, что возникновение пульсаций дав-

ления в свободных объемах улитки первой и второй ступеней центробежных насосов ТНА 

ЖРД может негативно влиять на динамику тяги двигателя и приводить к непрогнозируемым 

динамическим эффектам.  

В данной работе на базе вычислительного эксперимента с использованием многопро-

цессорной вычислительной техники, исследуются влияние конструктивных и технологических 

параметров (положение лопастных колес друг относительно друга, расхода рабочей жидкости 

через первую и вторую ступени, геометрических характеристик соединительного канала) на 

колебательные процессы в двухступенчатом центробежном насосе с промежуточным отбором.  

Для решения задачи по исследованию колебательных режимов разработаны числен-

ные модели двухступенчатого центробежного насоса, которые позволяют на этапе проектиро-

вания определить характеристики колебательных режимов с различной степенью детализации 

проточного тракта. Данные модели учитывают характерные особенности колебательной систе-

мы «вход – проточный тракт насоса первой ступени – рабочее колесо первой ступени – соеди-

нительный канал – рабочее колесо второй ступени – проточный тракт насоса второй ступени – 

выход». При этом учитываются скорость вращения, неравномерность потока на входе и выходе 

из соединительного канала, возможность реализации различных вариантов конструкции, вол-

новые процессы в гидродинамическом объеме соединительного канала и т.д. 

 При рассмотрении полученных результатов расчета  выяснилось, что амплитуда коле-

баний давления ΔP на в ходе в соединительный канал, наибольшая в том случае, когда угол 

сдвига фаз φ равен π. В тоже время наименьшая амплитуда колебаний давления наблюдается 

при угле сдвига фаз φ равно 0. 

 Для данного класса задач так же проводилось исследование масштабируемости. Коли-

чество используемых ядер варьировалось от 2 до 128. Расчеты проводились на расчетных сетка 

различной размерности. 

Выводы: 

1. Выявлена зависимость параметров колебательных процессов от  длины канала, от-

ношения площадей выходных сечений, угла установки колес друг относительно друга, скоро-

сти вращения и конструктивного оформления входа в соединительный канал.  

2. Обнаружено влияние угла сдвига фаз φ на характеристики колебательных процессов  

в соединительном канале и прилегающих объемах модельного двухступенчатого центробежно-

го насоса 

3. Проведен анализ масштабируемости данного класса задач. 
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Технология совместного использования  

свободной СУБД PostgreSQL и сопроцессоров Intel Xeon Phi  

для решения задач интеллектуального анализа данных
* 

Т.В. Речкалов 

ФГБОУ ВПО "Южно-Уральский государственный университет" (НИУ) 

В настоящее время актуальной проблемой является разработка эффективных методов и ал-

горитмов интеллектуального анализа сверхбольших объемов данных. Одним из подходов к ре-

шению данной проблемы является интеграция интеллектуального анализа данных и параллель-

ной СУБД [1]. Интеграция позволяет избежать накладных расходов на экспорт информации из 

базы данных в систему интеллектуального анализа данных. Актуальной темой исследований в 

области технологий баз данных является также эффективное использование в обработке запро-

сов многоядерных ускорителей [2]. 

В докладе представлен подход к реализации операций агрегации данных по столбцам на 

основе использования хранимых процедур, частично исполняемых на сопроцессоре Intel Xeon 

Phi. Процедуры объединены в библиотеку с названием pgDM (PostgreSQL Data Mining). Биб-

лиотека pgDM предназначена для проведения интеллектуального анализа данных внутри реля-

ционной СУБД PostgreSQL. Пользователем данной библиотеки является прикладной програм-

мист, решающий задачи проведения интеллектуального анализа данных, хранящихся в реляци-

онной СУБД PostgreSQL. 

Модульная структура библиотеки pgDM представлена на рис.1. Библиотека pgDM состоит 

из двух подсистем. Внешний интерфейс pgdm-fe представляет собой интерфейс прикладного 

программиста. Внутренний интерфейс pgdm-be представляет собой реализацию функций 

внешнего интерфейса посредством хранимых процедур PostgreSQL, частично исполняемых на 

сопроцессоре Intel Xeon Phi. Внутренний интерфейс, в свою очередь, состоит из двух модулей: 

pgdm-be-wrapper и pgdm-be-Phi.  

 

Рис. 1. Модульная структура библиотеки pgDM 

Модуль pgdm-be-wrapper представляет собой обертку функций, реализованных на языках 

PL/pgSQL и С, которые выполняют интеллектуальный анализ данных. Модуль pgdm-be-Phi 

предоставляет функции, каждая из которых реализует на сопроцессоре Intel Xeon Phi одну вы-

числительную операцию над набором записей реляционной таблицы. В реализации модуля 

pgdm-be-wrapper используется стандартный модуль PostgreSQL SPI (Server Programming 

Interface), который обеспечивает работу с таблицами при помощи курсоров. 
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Параллелизация решения систем уравнений как инструмент 

в схеме разделения секрета 

Р.Т. Файзуллин, Д.А. Волков 

Омский Государственный Технический Университет 

Передача  вычислений  в  центры  обработки  данных  (ЦОД),  а  так  же  параллелизация 

алгоритмов  дает,  во-первых,  ускорение вычислений по  времени,  а  во-вторых,  уменьшение 

финансовых затрат  на  решение  какой-либо  вычислительной  задачи.  Однако возникают со-

мнения о безопасности данных, переданных в ЦОД, которые являют  собой  объект,  представ-

ленный  в  удобной  для  обработки  форме. Поскольку шифрование данных не  спасает  от  ма-

фиозной  угрозы,  а  так  же  от  законных  оснований правительства  других  стран  о  запросе  

на  получение  расшифрованных  данных, то предлагается применение схем  разделения  секре-

та.  При  использовании  таких схем  малая,  но информативная  часть  будет  обрабатываться  

на  вычислительных  ресурсах  клиента,  тогда  как большая часть данных, которая не несет ни-

какой информации об объекте, будет передана для обработки в ЦОД.  

Рассмотрим две односвязные области Ω, Ξ, где   и задачу Дирихле для уравнения 

Лапласа: 

     (   )   Ω –  Ξ                                                       (2) 

 | Ξ    ( ,  ),      | Ω    ( ,  )                                                  (3) 

Разобьём кольцо Ω - Ξ на два непересекающихся вложенных кольца Θ1, Θ2, так что Ω –  Ξ  

 Θ   Θ . Кольцо Θ1 примыкает к Ξ. Зная решение в области )( 1  , невозможно полу-

чить какую-либо информацию о границе Ξ и значениях функции или её производных на   , что 
позволяет использовать данный метод для передачи вычислений в публичное облако. 

Для получения численного решения данной задачи используется метод конечных разно-

стей и альтернирующий метод Шварца. Полученная матрица, которая кодирует объект, разби-

вается по вычислителям. Каждый вычислитель получает свою часть матрицы, в этих частях 

строки и столбцы, соседние с граничными, называют перехлёстами. При синхронизации вы-

числители обрабатывающие соседние части матрицы обмениваются между собой перехлёста-

ми. Более наглядно перехлёсты можно увидеть на рис.  . 

 

Рис. 1. Схематичное изображение перехлёста между двумя частями матрицы. 

Передача перехлёстов проходит через программу-сервер, запущенную на любом компью-

тере с достаточной шириной интернет канала и доверенном клиенту. В таблице   представлены 

результаты экспериментов на кластере, который состоит из 4-х узлов, содержащих  по  два  че-

тырёхядерных  процессора  Intel Xeon  X547   3.0GHz  Quad  Core  и  по  8  Гб  оперативной  

памяти  PC -5300  ECC.  Узлы соединены между собой каналом в   Гбит. 

Таблица 1. Результаты экспериментов 

Размер задачи Количество  

ядер 

Время пол-

ное, с 

Время  

вычислений, с 

Время  

синхронизации, с 

Ускорение 

 000х 000 16 14041.019 983.865 13017.801 0.046 

 000х 000 16 21519.828 4504.495 16976.26 0.328 

4000x4000 16 67954.636 41078.507 26849.413 1.536 
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Параллельная реализация алгоритма нахождения объёма 

полиэдрических молекул
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, Закирова А.Д.

1 

1- Институт нефтехимии и катализа РАН,  

2-Башкирский государственный университет  

Молекулы фуллерена имеют большую внутреннюю полость, куда можно инкапсулировать 

другие атомы и ионы. Для С60 и С70 стали рассматриваться разные варианты образования их 

эндоэдральных комплексов[1].  

Эндофуллерены – соединения, в которых внутри молекулы фуллерена размещен один или 

несколько неуглеродных атомов. Интерес к таким инкапсулированным фуллеренам обусловлен 

многими причинами. В частности, такие молекулы предполагается использовать в качестве 

блоков наноустройств и нанокапсул для хранения газов, также изменяются свойства – магнит-

ный момент, электрический заряд, молекулярная масса. Ключевым параметром, характеризу-

ющим возможность инкапсулирования, является внутренний объем фуллерена, который может 

изменяться при переходе от одного фуллерена к другому, а также при функционализации их 

молекул. [1] 

Для нахождения объёма фуллерена была разработана программа «Volume» являющаяся со-

ставной частью информационно-аналитического подхода для изучения реакционных способно-

стей сложных молекул, комплексов и многостадийных механизмов. [2] Программа рассчитыва-

ет только объём фуллеренов, содержащих 5-6 членные циклы. 

Возникает новая задача: построение универсального алгоритма и разработка соответству-

ющей программы по расчёту объёма полиэдрических молекул. 

Параллельный алгоритм включает использование триангуляции. Будет использоваться три-

ангуляция Делоне. Исходя из сложности реализации и трудоемкости был выбран один из алго-

ритмов слияния - «Разделяй и властвуй» [3]. Алгоритмы слияния предполагают разделение 

множества точек на подмножества, построение триангуляции, затем объединение этих под-

множеств в одно целое. При триангуляции поверхности полиэдр будет рассматриваться как 

граф.  

Эта программа будет иметь широкое применение как в химии для расчёта объёмов моле-

кул, так и в других областях, где необходимо нахождение объёма пустот физических тел.  
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Математическое моделирование и оптимизация транспорт-

ных потоков миллионного города Уфа с использованием  

технологии параллельного программирования 
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2
  

На сегодняшний день число транспортных средств в городах России увеличивается, а это 

приводит к возникновению пробок, затруднительному передвижению, ухудшению условий для 

нормального развития города. Для решения вышеуказанных проблем пользуются математиче-

скими моделями. В настоящей работе рассматривается энтропийная модель, позволяющая рас-

считать матрицу корреспонденций [1–2], на основе которой можно составить наиболее точное 

расписание движения общественного транспорта: 

)ln(min  
N
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M
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i

M
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ijijij
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ij
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0ijT , Ni ,,1 , Mj ,,1  
Чтобы рассчитать матрицу корреспонденций энтропийным методом необходимо опреде-

лить матрицу отправления, матрицу прибытия, матрицу затрат. 

Для нахождения матрицы отправления Q необходимо разделить территорию города на 

условные зоны при помощи прямоугольной сетки и подсчитать «вручную» в каждой зоне (i, j) 

число жилых домов разной этажности. Количество жилых домов разной этажности умножается 

на соответствующее число проживающих людей в доме данной этажности и затем суммирует-

ся. 

Для определения матрицы прибытия D определяются места притяжения населения и их 

емкость: медицинские учреждения, учебные заведения, предприятия и другие. 

В качестве матрицы затрат на передвижение из зоны i в зону j берутся временные затраты.  

Для построения матрицы корреспонденций энтропийным методом применяется алгоритм с 

использованием технологии параллельного программирования MPI, который основан на мето-

де балансировки: на каждом шагу выполняется баланс попеременно относительно строк или 

столбцов, а через некоторое число шагов эта процедура приводит к матрице корреспонденций.  

Таким образом, с помощью полученной матрицы можно определить загрузки элементов 

улично-дорожной сети, оценить количество перевозимых пассажиров по типам пассажиров, по 

видам транспорта, маршрутам и направлениям, оценить интенсивность пассажиропотоков 

между различными пунктами. 
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Web-ориентированный автоматический распараллеливатель 

программ
 

Б.Я. Штейнберг, А.Н. Аллазов, Е.В. Алымова, А.П. Баглий, С.А. Гуда, Д.В. Дубров, 

Е.Н. Кравченко, Р.И. Морылев, А.С. Рошаль, М.В. Юрушкин, Р.Б. Штейнберг 

Южный федеральный университет 

Автоматический распараллеливатель [3] разработан по технологии клиент-сервер. Ядром 

автораспараллеливателя является исполняемая программа, расположенная на сервере. Web-

интерфейс автоматического распараллеливателя организован в виде мастера опросов. Мастер 

опросов позволяет в зависимости от выбранного режима предоставлять пользователю только 

нужные настройки, разбивая процесс работы с автораспараллеливателем на конечные последо-

вательности шагов.  

Web-ориентированный автораспараллеливатель основан на ДВОР [2] (Диалоговом высоко-

уровневом оптимизирующем распараллеливателе программ), который, в свою очередь, являет-

ся развитием ОРС [1] (Оптимизирующей распараллеливающей системы). 

Автоматический распараллеливатель поддерживает следующие режимы преобразования 

входной программы: 

 автоматическая генерация MPI-кода с размещением данных; 

 автоматическое распределение данных под кэш-память; 

 автоматическая генерация OpenMP-кода; 

 генерация GPU-кода (OpenCL или CUDA); 

 перевод программ на языке Си в HDL-описание. 

Для каждого режима предусмотрены следующие варианты ввода исходной программы: 1) пря-

мой ввод текста программы; 2) загрузка архива с файлами программы; 3) выбор программы из 

демонстрационной библиотеки. 

Функциональные возможности автораспараллеливателя расширяются путем добавления 

новых режимов работы. Планируется добавить преобразование «Векторизация циклов». Для 

каждого режима работы планируется расширение библиотеки демонстрационных примеров. 

Планируется вынесение дополнительных настроек преобразования в интерфейс пользователя. 
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Алгоритм репрезентативного сэмплинга 

для параллельных систем баз данных* 
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Сэмплинг баз данных в настоящее время является одним из наиболее часто используемых 

подходов к интеллектуальному анализу сверхбольших объемов данных, который позволяет со-

кратить объем анализируемых данных и время выполнения аналитических операций ценой сни-

жения точности результатов. При случайном сэмплинге данные из исходной базы данных отби-

раются в сэмпл вне зависимости от их значений. Репрезентативный сэмплинг должен обеспечи-

вать такой отбор данных, при котором сэмпл максимально точно сохраняет статистические осо-

бенности исходной базы данных. На сегодня параллельные системы баз данных признаются 

научным сообществом как единственное эффективное средство для организации хранения и об-

работки сверхбольших баз данных. При применении технологий сэмплинга в параллельных 

СУБД необходимо обеспечить не только репрезентативность сэмпла каждого фрагмента базы 

данных, но и сохранение в сэмпле ряда важных особенностей параллельной базы данных в це-

лом: перекос данных по узлам кластерной системы, и соотношение кортежей, которые при вы-

полнении запроса необходимо передавать на другие узлы («чужих»), к кортежам, которые 

должны быть обработаны на текущем узле («своих»). 

Целью данной работы является создание алгоритма репрезентативного сэмплинга для парал-

лельных систем баз данных, сохраняющего вышеуказанные характеристики. Данный алгоритм 

основан на алгоритме CoDS [2] для последовательных реляционных баз данных, который обес-

печивает высокую степень репрезентативности при высоком быстродействии. 

Идея алгоритма заключается в объединении кортежей выбранной (стартовой) таблицы, име-

ющих одинаковые свойства, в группы, и создании сэмпла на их основе. Для сохранения соотно-

шения «своих» и «чужих» кортежей этап объединения кортежей стартовой таблицы в группы 

модифицируется таким образом, чтобы кортежи, для которых необходима пересылка, попадали 

в отдельную группу. Затем из каждой группы данных в сэмпл поочередно до достижения задан-

ного размера переносятся кортежи с текущим минимальным значением функции фактора влия-

ния на репрезентативность сэмпла, которая вычисляется следующим образом: 

𝐼𝐹(𝑇∗. 𝑡) =  ∑
‖𝑑𝑝′ ∩ 𝑇𝑆∗‖

𝛼 ∗ ‖𝑑𝑝′‖
𝑑𝑝′∈𝑅𝐷𝑃(𝑑𝑝)

+ 𝑘 ∗

‖𝑇𝑆𝜑(𝑡)
∗ ‖

‖𝑇𝑆∗‖
⁄

‖𝑇𝜑(𝑡)
∗ ‖

‖𝑇∗‖
⁄

, 

где 𝑇∗ – стартовая таблица в исходной базе данных; 𝑇𝑆∗ – стартовая таблица сэмпла; 𝑑𝑝 – обра-

батываемая группа кортежей; 𝑅𝐷𝑃(𝑑𝑝) – список групп, имеющих общие кортежи; 𝛼 – доля сэм-

пла от исходного размера; 𝑡 – текущий кортеж; 𝜑 – функция фрагментации стартовой таблицы; 

𝑘 ∈ [0, 1] – коэффициент, определяющий степень важности сохранения перекоса данных. 
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