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Градиентные методы решения структурных 
обратных задач гравиметрии и магнитометрии  

на суперкомпьютере «Уран»* 

 

Е.Н. Акимова1,2, В.Е. Мисилов1,2, А.Ф. Скурыдина1,2 , А.И. Третьяков1,2    
Институт математики и механики УрО РАН1, Уральский федеральный университет2 

Для решения трехмерных структурных обратных задач гравиметрии и магнитомет-
рии о нахождении поверхностей раздела слоев постоянной плотности либо намагни-
ченности для модели многослойной среды предложен линеаризованный модифици-
рованный метод наискорейшего спуска с весовыми множителями. Построен лине-
аризованный метод сопряженных градиентов и его модифицированный вариант с ве-
совыми множителями для решения задач гравиметрии и магнитометрии в много-
слойной среде. На основе модифицированных методов градиентного типа разработа-
ны эффективные параллельные алгоритмы, численно реализованные на многоядер-
ном процессоре Intel и графических процессорах NVIDIA. Для модельной задачи 
проведено сравнение параллельных итерационных алгоритмов по относительной по-
грешности,  числу итераций и времени счета. 

1. Введение 

Важнейшими задачами при исследования структуры земной коры являются обратная  зада-
ча гравиметрии о нахождении поверхностей раздела сред постоянной плотности по известным 
скачкам плотности и гравитационному полю, измеренному на некоторой площади земной по-
верхности [1] и задача магнитометрии о нахождении поверхностей раздела сред постоянной 
вертикальной намагниченности по известным скачкам намагниченности и вертикальной ком-
поненте магнитного поля, измеренной на некоторой площади земной поверхности [2]. Задачи 
гравиметрии и магнитометрии описываются нелинейными интегральными уравнениями Фред-
гольма первого рода. При разработке методов решения задач используются идеи итеративной 
регуляризации [3]. После дискретизации задачи сводятся к системам нелинейных уравнений 
большой размерности. Необходимость повышения точности результатов решения задач, в 
частности, использование более мелких сеток, существенно увеличивает время вычислений.  

Одним из путей уменьшения времени расчетов и повышения эффективности решения гео-
физических задач является распараллеливание алгоритмов  и использование   многопроцессор-
ных вычислительных систем (МВС).  В Институте математики и  механики УрО РАН (г. Екате-
ринбург) установлен суперкомпьютер «Уран», который успешно используются при решении 
прикладных задач. Суперкомпьютер «Уран» включает в себя гибридный вычислительный кла-
стер на основе видеоускорителей  GPU NVIDIA Tesla и многоядерных  Intel Xeon CPU. 

В данной работе для решения трехмерных структурных обратных задач гравиметрии и 
магнитометрии о нахождении поверхностей раздела слоев постоянной плотности либо намаг-
ниченности предложены линеаризованные модифицированные методы наискорейшего спуска 
и сопряженных градиентов с переменными весовыми множителями для модели нижнего полу-
пространства в форме многослойной среды. На основе модифицированных методов градиент-
ного типа решения задач гравиметрии и магнитометрии для многослойной среды разработаны 
эффективные параллельные алгоритмы, численно реализованные на многоядерном процессоре 
Intel и графических процессорах NVIDIA. Для модельной задачи проведено сравнение парал-
лельных итерационных алгоритмов по относительной погрешности,  числу итераций и времени 
счета. Параллельные алгоритмы встроены в разработанную систему удаленных вычислений 
«Специализированный веб-портал решения задач на многопроцессорных вычислительных си-
стемах».  

                                                   
* Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований  УрО РАН (проект 15-7-1-3)  и 
при частичной поддержке РФФИ (проект 15-01-00629a).  
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2.  Обратные задачи гравиметрии и магнитометрии о нахождении по-
верхностей раздела сред  

2.1  Обратная задача гравиметрии  о нахождении поверхностей раздела для моде-
ли многослойной среды 

Рассматривается трехмерная структурная обратная задача гравиметрии о нахождении по-
верхностей раздела сред по известным скачкам плотности и гравитационному полю, измерен-
ному на некоторой площади земной поверхности.   

Предполагается, что нижнее полупространство состоит из нескольких слоев постоянной 
плотности, разделенных искомыми поверхностями  1,..., ,lS l L  где L — число границ раз-
дела (рис. 1).  Гравитационный  эффект от такого полупространства равен сумме гравитацион-
ных эффектов от всех поверхностей раздела. 

 
Рис. 1. Модель многослойной среды для задачи гравиметрии 

Пусть поверхности раздела задаются уравнениями ( , ),l lz z x y  скачки плотности на них 
равны ,l поверхности имеют горизонтальные асимптотические плоскости ,l lz H т.е.  

lim ( , ) 0.l lx
y

z x y H



    Поле от суперпозиции границ с точностью до постоянного слагаемого 

равно [4] 

 
         

 
2 2 2 22 21

1 1 , ,0 ,
,

L

l
l

l l

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


 

 

 
      
            

      (1) 

где f — гравитационная постоянная,  L — число границ раздела,  
1

, ,0
L

l
l

g x y g


   —  

суммарное аномальное гравитационное поле, измеренное на земной поверхности. 
Функции  , ,l lz z x y описывающие искомые поверхности раздела, удовлетворяют нели-

нейному двумерному интегральному уравнению Фредгольма первого рода (1).  

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

и аппроксимации интегрального оператора  A z  по квадратурным формулам имеем вектор 

правой части  ,F x y  размерности ,M N результирующий вектор решения  
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   1 , ,..., ,Lz z x y z x y     размерности ,L M N  матрицу производной оператора  TkA z  

размерности M N L M N     и  систему нелинейных уравнений  

                                         .n nA z F                                                                        (2) 

Задача является недоопределенной, т.к. по заданной функции  ( , )g x y  мы  пытаемся 
найти несколько неизвестных  функций  ( , ),l lz z x y   что влечет  неединственность  решения.   

2.2  Обратная задача магнитометрии о нахождении поверхностей раздела сред для 
модели многослойной среды  

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 
вертикальной намагниченности  1,..., ,z

l lJ J 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 для задачи магнитометрии 

Пусть поверхности раздела задаются уравнениями  , ,l lz z x y скачки модулей векторов 

намагниченности  на них равны ,lJ поверхности имеют горизонтальные асимптотические 

плоскости ,l lz H  т.е.  
,
lim ( , ) 0.l lx y

z x y H


    Поле от суперпозиции границ с точностью 

до постоянного слагаемого равно 

   
         

 3/2 3/22 2 2 22 21

,
, ,0 ,

,

L
l zl

l
l

l l

z x y HB z J dxdy H x y
x x y y z x y x x y y H

 

  

 
                         

           (3) 

где  
1

, ,0
L

z z
l

l
H x y H



    —  суммарное аномальное магнитное поле, измеренное на земной 

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

нейному двумерному интегральному уравнению Фредгольма первого рода (3). 

После дискретизации уравнения (3) на сетке ,n M N  где задана правая часть 

 , ,zH x y и аппроксимации интегрального оператора  B z  по квадратурным формулам име-
ем вектор правой части ( , )F x y  размерности ,M N результирующий вектор решения 

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

размерности M N L M N     и  систему нелинейных уравнений типа (2) 
 

                                         .n nB z F                                                                        (4) 

Задача является недоопределенной, т.к. по заданной функции   ,zH x y  мы  пытаемся 

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

3.  Методы решения обратных задач гравиметрии и магнитометрии о 
нахождении поверхностей раздела сред  

3.1  Линеаризованные методы наискорейшего спуска и минимальной ошибки с перемен-
ными весовыми множителями 

Обратные задачи гравиметрии и магнитометрии является существенно некорректными за-
дачами, решения которых не единственны и обладают сильной чувствительностью к погрешно-
стям правых частей,  полученной в результате измерений и предварительной обработки геофи-
зических данных.  

В работе [5] предлагаются линеаризованные методы градиентного типа с постоянным 
демпфирующим множителем ,  которые можно использовать для решения задач гравиметрии 
и магнитометрии для модели двухслойной среды. В работах [6, 7]  для решения задач грави-
метрии и  магнитометрии для модели многослойной среды при решении систем нелинейных 
уравнений (2) и (4) предложены и использованы линеаризованные итерационные методы гра-
диентного типа (наискорейшего спуска и минимальной ошибки) с весовыми множителями ,i  

вычисляемыми  для  каждой компоненты  1,...,iz i L M N   : 

• линеаризованный метод наискорейшего спуска (ЛМНС) 

   
        

2

1
2

( )
, ;

k
Tk k k k k k

i i i i
k k

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

A z S z
     


                 (5) 

• 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
 


                                                             (6)                                                       

где iz — i-ая компонента результирующего вектора ,z k  — номер итерации,  — демпфиру-
ющий параметр.    
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3.2  Линеаризованный модифицированный метод наискорейшего спуска  

В данной работе для решения задач гравиметрии и магнитометрии в многослойной среде 
предлагается  линеаризованный модифицированный метод наискорейшего спуска. 

Модификация метода (5) состоит во внесении весовых множителей в направление линей-

ного поиска, т. е. 
21( ) ( )

2
S x A x y     

заменяется на ( ),v S x  где  — диагональная 

матрица, состоящая из весовых множителей, и в этом направлении ищется минимум суммарной 
невязки. Это уменьшает число итераций по сравнению с методом (5). 

Метод принимает вид: 

•  линеаризованный модифицированный метод наискорейшего спуска (ЛММНС) 

 
 

        1
2 , , ;

T k
Tkk k k

k
k k

k

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

A z

v
v

v
      


             (7) 

где   — демпфирующий параметр, k  — номер итерации, — диагональная матрица, состо-
ящая из весовых множителей 1 2, ,..., L M N     .  

3.3  Линеаризованный метод сопряженных градиентов и его модифицированный вариант 

Построим линеаризованный метод сопряженных градиентов по аналогии с линеаризован-
ными методами наискорейшего спуска и минимальной ошибки.  

Рассмотрим систему нелинейных уравнений 

                   A x y  

с дифференцируемым по Фреше оператором  : n mA R R . Если решение существует, то зада-

ча его нахождения эквивалентна задаче минимизации 
21min ( ) : .

2
nA x y x R   

 
  

Обозначим         21( ) .
2

TS x A x A x y A x y       
 Для решения задачи предлага-

ется итеративный процесс вида 

1 ,k k k kx x p            (8) 

где 0k  — номер итерации, 0
nx R — некоторое начальное приближение, k — размер шага, 

направления kp  получаются по формуле 

    
    

1

0 0 0 ,

,T
k k k k k

T

p A x A x y p

p A x A x y

   

  
 

и параметры k  по модифицированной формуле Полака-Рибьера-Поляка [8] 
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1

1

2

max ,0 ,

.k k k

k

PRP PRP
k k k

T
PRP
k

x S x S x

x

S

S

  

 







 


 

Такой процесс можно назвать вариантом нелинейного метода сопряженных градиентов [9]. 
В классических методах размер шага k  находится решением задачи: 

  2
,arg mink k kA x p y



     

т.е. на каждой итерации необходимо решить одномерную задачу минимизации.  
Вместо выполнения этой трудоемкой процедуры модифицируем процесс (8) аналогично 

линеаризованным градиентным методам из [10].  
Линеаризуем оператор A  в точке kx  

    ( ) k k kA x A x A x x x    

и найдем размер шага k  решением задачи минимизации для линеаризованного выражения: 

          
      

2 2arg min arg min

2 22arg min 2 .

k k k k k k k k k

T
k k k k k

A x A x x p x y A x y A x p

A x y p S x A x p

 



  

 

         

   
 

Отсюда размер шага находится по формуле 

 
  2 .

k

T
k k

k k
kx

p S x

A p
   


  

После добавления демпфирующего множителя   процесс (8) запишется в виде: 

 линеаризованный метод сопряженных градиентов (ЛМСГ) 

 
 

   

      
 

    

1 0

1
2

1

012

,0 ,

, , ,

max ( ) .

k
k k k

k

T
k k k

k

T
k

k k k k
k

T
k

x
x x x x

x

S x S x S x
x A x y

S x

p S
p p S p p S

A p

S x A

 











    
  

    


 

     (9) 

Метод (9) можно использовать для решения структурных задач для моделей двуслойной 
среды. 

Для решения задач гравиметрии и магнитометрии в многослойной среде, сводящимся к си-
стемам (2) и (4), модифицируем метод (9), добавив весовые множители i  в направления 

 kS z  аналогично  (7).  
Таким образом, имеем: 
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•   линеаризованный модифицированный метод сопряженных градиентов (ЛММСГ) 

 
 

 

        

1

2

0 012

1

1

,
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, , ,

max ,

k
k k k

k

T

T
k

k k k k k k

k

Tk k k
k

k

z
S z

z

z z A z F

p S
z z p p v p p v v

A p

v v v
S A
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     (10) 

где   — демпфирующий параметр, k  — номер итерации, — диагональная матрица, состо-
ящая из весовых множителей 1 2, ,..., L M N     .  

3.4  Выбор весовых множителей 

Для компенсации разномасштабности фрагментов вектора решения проведем замену пе-

ременных и  будем  искать не абсолютное значение  , ,lz x y  а относительное отклонение от 

асимптотической плоскости    ,, 1.l
l

l

z x yz x y H   

Весовые множители i  для каждой компоненты  1,...,iz i L M N    будем выбирать  
следующим образом:   

     

 

1 2 1 2 1 2

( 1) 1 ( 1) 2

,

, ,... , ,..., ,..., , ,..., ,

, ,..., , , 1,
max

L M N L M N L M N

i
l M N l M N l M N l i

ii l

F F F F f f f f

f
F

f





  

    

    

         

  

       

либо 

   

 

1 2 1 2 1 2

( 1) 1 ( 1) 2

,

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ, ,... , , ..., , ..., , , ..., ,

ˆ 1
ˆ , ,..., , , 1,

ˆmax 1

L M N L M N L M N

i

l
l M N l M N l M N l i

i
i l l

Z Z Z Z z z z z

z
H

Z
z

H





  

    

    

         

    


  



 

где  1,...,lF l L  — аномальные поля от гравитирующих либо магнитных масс, находящиеся 

между соответствующими глубинами 1lH   и 1lH   0 10, LH H    для искомых поверх-

ностей раздела  1,..., ,lS l L  выделенные из общего гравитационного  ,g x y  или магнит-

ного поля  ,zH x y  по методике [11],  ˆ 1,...,lZ l L — известные нулевые приближения 

соответствующих искомых поверхностей раздела ( 1,..., ),lS l L    — сглаживающий пара-

метр. 

В качестве начального приближения можно использовать горизонтальные асимптотиче-
ские плоскости 0 0z   либо известное нулевое приближение Ẑ .   Условием останова итераци-
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онных процессов является выполнение условия ( ) /A z F F     при достаточно малом  ,  

где   
1

.
L

l
l

F F


  

4.  Распараллеливание и численная реализация итерационных мето-
дов решения обратных задач 

Параллельные алгоритмы решения структурных обратных задач гравиметрии и магнито-
метрии о восстановлении поверхностей раздела сред для модели многослойной среды на осно-
ве модифицированных линеаризованных градиентных методов численно реализованы на мно-
гоядерном процессоре Intel и графических процессорах NVIDIA, входящими в состав супер-
компьютера «Уран» (ИММ УрО РАН).  Параллельные алгоритмы реализованы на многоядер-
ном процессоре Intel с помощью технологии OpenMP, на GPU NVIDIA Tesla — c помощью 
технологии CUDA и библиотеки CUBLAS. 

Алгоритмы имеют два узких места: вычисление на каждой итерации значений интеграль-
ного оператора  kA z  и матрицы производных  kA z  и матрично-векторные операции. 

Распараллеливание проводится путем разделения матрицы  kA z  горизонтальными по-

лосами на m  блоков и вектора  kA z  на m  фрагментов, таких что ,n m K  где n  — раз-

мерность матрицы и векторов, m — число процессорных ядер, K — число строк матрицы и 
элементов вектора в блоке. Основной поток исполнения  (помимо исполнения своего фрагмен-
та расчетов) занимается созданием дополнительных OpenMP-потоков и их синхронизацией.  На 
текущей итерации каждый дополнительный поток вычисляет свой блок матрицы производных 
и вектора   ,kA z  а затем основной поток объединяет результаты. 

С целью оптимизации выполнения векторно-матричных операций проведено распаралле-
ливание и векторизация циклов с помощью технологии OpenMP и средств компилятора Intel 
соответственно.  

При реализации на CUDA при нахождении значения оператора и матрицы производных 
kernel-функция выполняет фрагмент вычислений, соответствующий одной точке сетки, а ре-
зультаты объединяются с помощью атомарных операций. Стандартные векторно-матричные 
операции выполняются с использованием функций библиотеки CUBLAS. 

Матрица  kA z  имеет большую размерность и занимает значительный объем оператив-
ной памяти, поэтому оптимальным оказывается метод вычисления элементов матрицы произ-
водных «на лету», то есть вычисление значения элемента матрицы происходит в момент обра-
щения к этому элементу без сохранения его в памяти. 

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» [12], установ-
ленный в Отделе некорректных задач анализа и приложений Института математики и механики 
УрО РАН. В настоящее время пилотная версия веб-портала предусматривает запуск программ 
для решения задач грави-магнитометрии на суперкомпьютере «Уран» с указанием  числа про-
цессорных узлов или ядер  (NVIDIA Tesla, Multi-Core CPU).  

5.  Результаты численных экспериментов 

Здесь  мы  рассмотрим решение структурной задачи гравиметрии для трехслойной среды, 
разделенной двумя искомыми поверхностями на площади ,S  имеющей размеры  99 109  км2.   

Суммарное гравитационное поле  ,g x y  на площади S  находилось путем решения 
прямой задачи гравиметрии (1) с известными границами раздела (рис. 3): 
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Расстояния до асимптотических плоскостей принимались равными 1 5H  км и 2 20H   км. 

Скачки плотностей на границах принимались равными 1 20.21, 0.07      г/см3. 
После дискретизации уравнения (1) на сетке 256 256  имеем вектор правой части ( , )F x y  

размерности 65536, результирующий вектор решения    1 2, , ,z z x y z x y     размерности 

131072, матрицу производной оператора  TkA z  размерности 65536 131072  и систему 
нелинейных уравнений вида (2). 

На рис. 3 изображены модельные поверхности «квадратные горка и впадина» и «впадина».  
На рис. 4 изображено общее аномальное гравитационное поле, порождаемое этими поверхно-
стями. 

Задача решалась тремя методами с весовыми множителями: линеаризованным методом 
наискорейшего спуска (5), модифицированными методами наискорейшего спуска (7) и сопря-
женных градиентов (10). 

На рис. 5 приводятся приближенные решения структурной задачи гравиметрии в трех-
слойной среде с модельными данными.   

 
Рис. 3. Модельные границы 1( , )z x y  и 2 ( , )z x y   

 
Рис. 4. Общее аномальное гравитационное поле 
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Рис. 5. Восстановленные границы 1( , )z x y

и 2 ( , )z x y
 

Задача решалась на вычислительных узлах суперкомпьютера «Уран»: на многоядерном 
процессоре Intel Xeon с применением технологии OpenMP и на графических процессорах 
NVIDIA Tesla с помощью технологии CUDA. Для многоядерных процессоров проведена опти-
мизация выполнения векторно-матричных операций опциями компилятора ICC и векторизация 
циклов с помощью директивы #pragma simd. В результате время решения задачи уменьшилось 
в несколько раз. 

Для модельной задачи гравиметрии проведено сравнение градиентных методов и парал-
лельных алгоритмов по относительной погрешности, числу итераций и времени счета.                    

В табл. 1 представлены результаты решения задачи гравиметрии в трехслойной среде для 
модельных поверхностей. В первом столбце таблицы приводится метод решения задачи. При 
решении задачи весовые множители  i  выбирались из нулевых приближений границ с пара-
метром 1.2  . Демпфирующий параметр для модифицированных методов брался равным 

0.5  , для немодифицированного метода наискорейшего спуска 1  . Условие останова 
0.01.   Во втором и третьем столбцах таблицы приводятся наименьшие относительные по-

грешности восстановленных поверхностей /T пр T
i i i iz z z   , где 1 — погрешность для 

1 5H   км, 2 — погрешность для 2 20H   км. В четвертом столбце приводится число итераций 
N . В остальных столбцах приводятся времена решения задачи:   1T  — время решения на одном 
ядре процессора Intel Xeon E5-2660 (2.2 ГГц), 2T — время решения на 8 ядрах Intel Xeon,  3T    — 
время решения на  GPU NVIDIA Tesla  M2090. 

 
Таблица 1.  Относительные погрешности и времена решения модельной задачи 

Метод 1  2  N  1T  2T    3T  

ЛМНС 0.028 0.032 166 14.5 часов 113 мин. 14.4 мин. 
ЛММНС 0.028 0.034 30 2.55 часа 20 мин. 3.3 мин. 
ЛММСГ 0.028 0.032 21 1.9 часа 14 мин. 2.3 мин. 

Численные эксперименты, выполненные для модельной задачи, показали, что использова-
ние модифицированных методов градиентного типа по сравнению с их немодифицированными 
вариантами на порядок уменьшает число итераций при сравнимой относительной погрешности. 
Линеаризованный модифицированный метод сопряженных градиентов работает быстрее. 

Распараллеливание алгоритмов при решении обратных задач гравиметрии на многоядер-
ном процессоре Intel Xeon с оптимизацией и GPU NVIDIA Tesla уменьшает время счета.  Реше-
ние задачи на 8 ядрах Intel Xeon модифицированными градиентными методами составило ме-
нее 20 минут. Решение задачи на GPU модифицированными методами — две-три минуты.  
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5. Заключение 

Для решения трехмерных структурных обратных задач гравиметрии и магнитометрии о 
нахождении поверхностей раздела для модели многослойной среды предложен модифициро-
ванный метод наискорейшего спуска. Построен линеаризованный метод сопряженных градиен-
тов и его модифицированный вариант для решения задач в многослойной среде. На основе ли-
неаризованных модифицированных методов градиентного типа решения задач гравиметрии и 
магнитометрии для моделей многослойной среды разработаны эффективные параллельные ал-
горитмы, численно реализованные на многоядерных процессорах 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».  Решена модельная задача гравиметрии, проведено сравнение параллельных итера-
ционных алгоритмов по 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.  

Авторы выражают благодарность члену-корреспонденту РАН В.В. Васину за полезные об-
суждения и внимание к работе.  
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Распараллеливание на языке Fortran-DVMH для
сопроцессора Intel Xeon Phi тестов NAS NPB3.3.1 *

В.Ф. Алексахин, В.А. Бахтин, О.Ф. Жукова, А.С. Колганов, В.А. Крюков,
И.П. Островская, Н.В. Поддерюгина, М.Н. Притула, О.А. Савицкая

ФГБУН Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН

В докладе анализируется эффективность выполнения тестов NAS из пакета NPB
3.3.1 (EP, MG, BT, SP, LU) на узлах кластеров различной архитектуры, ис-
пользующих многоядерные универсальные процессоры, графические ускорители
фирмы NVidia и сопроцессоры фирмы Intel. Сравниваются характеристики те-
стов, разработанных на высокоуровневом языке Fortran-DVMH (далее FDVMH),
и их реализации на других языках. Исследуется влияние различных оптимизаций
для FDVMH-версий тестов NAS, необходимых для их эффективной работы на
сопроцессоре Intel Xeon Phi. Представлены результаты запусков тестов при од-
новременном использовании всех ядер центрального процессора, графического
процессора и сопроцессора Intel Xeon Phi.

1. Введение

В последнее время все чаще стали появляться вычислительные кластеры, в узлах ко-
торых помимо универсальных многоядерных процессоров установлены ускорители разных
типов. В основном, это графические процессоры компании NVidia и сопроцессоры Intel Xeon
Phi. Так, в списке Top500 [1] самых высокопроизводительных суперкомпьютеров мира, объ-
явленном в ноябре 2014 года, 75 машин имеют в своем составе ускорители, из них 50 машин
имеют ускорители NVidia, 25 – Intel. В четырех машинах используется комбинация уско-
рителей NVidia и Intel Xeon Phi. Данная тенденция заметно усложняет процесс програм-
мирования кластеров, так как требует освоения на достаточном уровне сразу нескольких
моделей и языков программирования. Традиционным подходом можно назвать использо-
вание технологии MPI для разделения работы между узлами кластера, а затем технологий
OpenMP, CUDA, OpenCL или OpenACC для загрузки ядер центрального и графического
процессоров. Поэтому при разработке программы для суперкомпьютера приходится точно
знать его архитектуру.

С целью упрощения программирования распределенных вычислительных систем были
предложены высокоуровневые языки программирования, основанные на расширении ди-
рективами стандартных языков, такие, как HPF [2], Fortran-DVM [3], C-DVM [3]. Также бы-
ли предложены модели программирования и соответствующие, основанные на директивах,
расширения языков для возможности использования ускорителей, такие, как OpenACC [4]
и OpenMP 4.0 [5].

Распараллеливание на графических ускорителях (ГПУ) и сопроцессорах циклов без
зависимостей, будь то ручное или с использованием высокоуровневых средств, обычно не
вызывает больших идеологических трудностей, так как целевая массивно-параллельная ар-
хитектура хорошо подходит для их обработки. При распараллеливании циклов с зависимо-
стями возникают проблемы: ограниченная поддержкой синхронизации потоков выполнения
на ГПУ, модель консистентности глобальной памяти на ГПУ, необходимость синхронизации
OpenMP-нитей на сопроцессоре для организации конвейера.

*Исследование выполнено при финансовой поддержке грантов РФФИ № 13-07-00580, 14-01-00109, 14-07-
31321_мол_а и Программ фундаментальных исследований президиума РАН №15, №16 и №18.
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2. Обзор параллельных архитектур

В данной главе рассматриваются следующие архитектуры: центрального процессора на
примере Intel Ivy Bridge-EP [6], сопроцессора Xeon Phi (MIC – Many Integrated Cores) [7] на
примере Knights Corner и ГПУ Nvidia Kepler [8] на примере GK110.

2.1. Архитектура Ivy Bridge-EP

В наиболее сложной модификации данной архитектуры используются три блока, вклю-
чающие четыре ядра ЦПУ и фрагмент кэш-памяти третьего уровня объёмом 2.5 МБ на яд-
ро. Сдвоенная кольцевая шина обеспечивает взаимодействие между блоками внутри чипа, а
мультиплексоры позволяют довести команды до ядра, которому они адресованы. Внешняя
шина QPI (Quick Path Interconnect), использующаяся для соединения процессоров между
собой и с чипсетом, работает на скорости до 9.6 ГТ/с. Встроенный контроллер PCI Express
обеспечивает работу 40 линий третьего поколения. В 12-ядерном чипе предусмотрено два
контроллера памяти, каждый из которых поддерживает работу памяти до DDR3-1866 в
двухканальном режиме.

В данной архитектуре присутствуют SSE (Streaming SIMD Extensions) регистры и AVX
(Advanced Vector Extensions) регистры. SSE включает в архитектуру процессора восемь 128-
битных регистров и набор инструкций, работающих со скалярными и упакованными типами
данных. Преимущество в производительности достигается в том случае, когда необходимо
произвести одну и ту же последовательность действий над разными данными. В таком
случае блоком SSE осуществляется распараллеливание вычислительного процесса между
данными. AVX предоставляет различные улучшения, новые инструкции и новую схему ко-
дирования машинных кодов:

∙ Ширина векторных регистров SIMD увеличивается со 128 до 256 бит. Существую-
щие 128-битные SSE-инструкции используют младшую половину новых 256-битных
регистров, не изменяя старшую часть. Для работы с данными регистрами добавле-
ны новые 256-битные AVX-инструкции. В будущем возможно расширение векторных
регистров SIMD до 512 или 1024 бит;

∙ Для большинства новых инструкций отсутствуют требования к выравниванию опе-
рандов в памяти. Однако рекомендуется следить за выравниванием на размер опе-
ранда, во избежание значительного снижения производительности;

∙ Набор AVX-инструкций содержит в себе аналоги 128-битных SSE-инструкций для ве-
щественных чисел. При этом, в отличие от оригиналов, сохранение 128-битного ре-
зультата будет обнулять старшую половину 256-битного регистра. 128-битные AVX-
инструкции сохраняют прочие преимущества AVX, такие как новая схема кодирова-
ния, трехоперандный синтаксис и невыровненный доступ к памяти.

2.2. Архитектура Knights Corner

В сопроцессоре с данной архитектурой может быть интегрировано до 61 ядра x86 с боль-
шими 512-разрядными векторными модулями (содержащие 512-битные AVX-регистры), ра-
ботающими на частоте более 1 ГГц и обеспечивающими скорость вычислений двойной точ-
ности более 1 TFlops. Они расположены на двухслотовой карте PCI Express со специальной
прошивкой на базе Linux. Intel Xeon Phi включает до 16 Гбайт памяти GDDR5. Безуслов-
но, таким образом сконструированные сопроцессоры не рассчитаны на обработку основных
задач, с которыми справляются процессоры семейства Xeon E. Они преуспевают в парал-
лельных задачах, способных использовать большое количество ядер для максимального
эффекта. Основные характеристики:
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∙ Архитектура x86 с поддержкой 64 бит, четыре потока на ядро и до 61 ядра на сопро-
цессор;

∙ 512-битные AVX-инструкции, 512 Кбайт кэша L2 на ядро (до 30,5 Мбайт на всю карту
Xeon Phi);

∙ Поддержка Linux (специальная версия для Phi), до 16 Гбайт памяти GDDR5 на карту.

Можно заметить, что даже у самой старшей модели Intel Xeon Phi гораздо меньше ядер,
чем у обычного графического процессора. Но нельзя сравнивать ядро MIC с ядром CUDA
в соотношении один к одному, так как одно ядро Intel Xeon Phi – это четырёхпоточный
модуль с 512-бит SIMD.

2.3. Архитектура GK110

Чип Kepler GK110 был разработан в первую очередь для пополнения модельного ряда
Tesla. Его цель – стать самым быстрым параллельным микропроцессором в мире. Чип
GK110 не только превышает по производительности чип предыдущего поколения Fermi, но
и потребляет значительно меньше энергии. GK110 в максимальной конфигурации состоит
из 15 потоковых мультипроцессоров, называемых SMX, и шести 64-битных контроллеров
памяти.

Каждый потоковый мультипроцессор SMX содержит 192 cuda-ядра для операций оди-
нарной точности, 64 cuda-ядра для операций двойной точности, 32 специальных функцио-
нальных блока и 32 блока для загрузки и сохранения данных, четыре планировщика. Для
всех SMX на ГПУ предусмотрен один общий кэш второго уровня, размер которого состав-
ляет 1.5 МБ. Также у каждого SMX есть свой собственный кэш первого уровня размером
64 КБ.

Для того чтобы использовать большие мощности ГПУ, необходимо отобразить вычис-
лительно независимые участки кода на группы независимых виртуальных нитей. Каждая
группа будет исполнять одну и ту же команду над разными входными данными. Для управ-
ления данной группой виртуальных нитей необходимо объединить их в блоки фиксирован-
ного размера. Данные блоки в архитектуре CUDA называются cuda-блоками.

Такой блок имеет три измерения. Все блоки объединяются в решетку блоков, которая
также может иметь три измерения. В конечном счете, каждый cuda-блок будет обработан
каким-либо потоковым мультипроцессором, и каждой виртуальной нити будет сопоставлена
физическая. Минимальной единицей параллелизма на ГПУ является warp – группа из 32
независимых нитей, которые исполняются физически параллельно и синхронно.

3. Обзор пакета тестов NAS

NAS Parallel Benchmarks [9] — комплекс тестов, позволяющий оценивать производи-
тельность суперкомпьютеров. Тесты разработаны и поддерживаются в NASA Advanced
Super-computing (NAS) Division (ранее NASA Numerical Aerodynamic Simulation Program),
расположенном в NASA Ames Research Center. Версия 3.3 пакета NPB включает в себя
11 тестов. В данной статье рассматривается распараллеливание на ЦПУ и сопроцессоры
в модели DVMH [10] тестов EP, MG, BT, LU, SP, для которых ранее были разработаны
параллельные версии для кластеров с использованием языка Fortran-DVM, а также парал-
лельные версии для графических процессоров с использованием языка Fortran-DVMH:

∙ MG (Multi Grid) – тест вычисляет приближенное решение трехмерного уравнения
Пуассона ("трехмерная решетка") в частных производных на сетке NxNxN с периоди-
ческими граничными условиями (функция на всей границе равна 0 за исключением
заданных 20 точек). Размер сетки N определяется классом теста. Тестирует возмож-
ности системы выполнять как длинные, так и короткие передачи данных;
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∙ EP (Embarrassingly Parallel) – чрезвычайно параллельный. Тест вычисляет интеграл
методом Монте-Карло; предназначен для измерения первичной вычислительной про-
изводительности 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 (трехмер-
ная система уравнений Навье-Стокса для сжимаемой жидкости или газа), используя
блочную трехдиагональную схему с методом переменных направлений;

∙ SP (Scalar Pentadiagonal) – скалярный пентадиагональный. Тест решает синтетиче-
скую систему нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных (трех-
мерная система уравнений Навье-Стокса для сжимаемой жидкости или газа), исполь-
зуя скалярную пятидиагональную схему.

∙ LU (Lower-Upper) – разложение при помощи симметричного метода Гаусса–Зейделя.
Тест решает синтетическую систему нелинейных дифференциальных уравнений в
частных производных (трехмерная система уравнений Навье-Стокса для сжимаемой
жидкости или газа), используя метод симметричной последовательной верхней релак-
сации.

4. Отображение программ на разные архитектуры в системе
DVM

В 2011 году в Институте прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН была разрабо-
тана высокоуровневая модель программирования для поддержки кластеров с графически-
ми ускорителями. Модель получила название DVMH [10] (DVM for Heterogeneous systems).
Она является расширением модели DVM и позволяет с небольшими изменениями перевести
DVM-программу для кластера в DVMH-программу для кластера с графическими ускори-
телями.

В 2014 году с появлением сопроцессоров Intel Xeon Phi возникла необходимость в их
поддержке DVM-системой.

Всего существует три варианта выполнения программ на сопроцессоре Xeon Phi [11]:

∙ Native режим – программа компилируется и выполняется только на сопроцессоре;

∙ Offload режим – программа компилируется для ЦПУ, некоторые участки кода компи-
лируются и для ЦПУ и для Xeon Phi. Данные участки кода помечаются специальными
директивами OpenMP 4.0 (в общем случае #pragma offload). Программа выполняется
так же, как и в случае использования ГПУ: последовательная часть – на ЦПУ, парал-
лельная часть со специальными указаниями – на сопроцессоре. При этом возникает
та же проблема, что и при использовании ГПУ – загрузка и выгрузка данных в соб-
ственную память сопроцессора через PCIe. В случае отсутствия сопроцессора в узле,
специальные участки кода будут выполнены на ЦПУ.

∙ Symmetric режим – одна и та же программа компилируется отдельно для ЦПУ и от-
дельно для сопроцессора. Скомпилированные программы одновременно запускаются
на сопроцессоре и ЦПУ и могут синхронизироваться с помощью технологии MPI.

Основной режим выполнения, который был выбран для реализации в DVMH, – сим-
метричный (symmetric). Данный режим позволяет настраивать баланс между ЦПУ и со-
процессором с помощью технологии MPI и использовать технологию OpenMP для лучшей
загрузки ядер внутри каждого устройства. Также можно запустить FDVMH-программу
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только на сопроцессоре (native режим), используя, например, один MPI-процесс и макси-
мальное количество OpenMP-нитей, поддерживаемое конкретным сопроцессором.

В итоге, распараллеливая программы с использованием модели DVMH, не нужно выби-
рать ту или иную архитектуру, будь то графические процессоры, центральные процессоры
или сопроцессоры Intel Xeon Phi, так как эта модель поддерживает использование всех
перечисленных архитектур как по отдельности, так и одновременно в рамках одной про-
граммы.

5. Реализация поддержки Xeon Phi в FDVMH-компиляторе

Вычислительным регионом в DVMH-программе называется часть программы с одним
входом и одним выходом для возможного выполнения на одном или нескольких вычисли-
тельных устройствах. Регион может содержать несколько параллельных циклов. Данный
участок программы помечается директивой REGION.

Регион может быть выполнен на одном или сразу нескольких устройствах: ускорите-
лях, ЦПУ, сопроцессорах. При этом на ЦПУ или сопроцессоре может быть выполнен любой
регион. Для выполнения региона на различных ускорителях на регион могут накладывать-
ся различные дополнительные ограничения. Например, на CUDA-устройстве может быть
выполнен любой регион, в котором нет операторов ввода/вывода или вызовов внешних
процедур.

Для каждого региона можно указать тип вычислителя, на котором следует его вы-
полнять. Для этого предназначена спецификация TARGETS. Вложенные (статически или
динамически) регионы не допускаются. DVM-массивы распределяются между выбранны-
ми вычислителями (с учетом весов и быстродействия вычислителей), нераспределенные
данные размножаются. Витки параллельных DVM-циклов внутри региона делятся между
выбранными для выполнения региона вычислителями в соответствии с правилом отобра-
жения параллельного цикла, заданного в директиве параллельного цикла.

5.1. Генерация обработчиков для параллельных циклов

Компилятор с языка Fortran-DVMH преобразует исходную программу в параллель-
ную программу на языке Fortran с вызовами функций системы поддержки выполнения
DVMH-программ (RTS – RunTime System). Кроме того, компилятор создает для каждой
исходной программы несколько дополнительных модулей для обеспечения выполнения ре-
гионов программы на ГПУ c использованием технологии CUDA и на ЦПУ и сопроцессоре
с использованием технологии OpenMP.

Для каждого параллельного цикла из вычислительного региона компилятор генериру-
ет процедуру-обработчик и ядро для вычислений на ГПУ, а также процедуру-обработчик
для выполнения этого параллельного цикла на ЦПУ и сопроцессоре. Обработчик — это под-
программа, осуществляющая обработку части параллельного цикла на конкретном вычис-
лительном устройстве. Аргументами обработчика являются описатель устройства и часть
параллельного цикла.

Обработчик запрашивает порцию для выполнения (границы цикла и шаг), конфигу-
рацию параллельной обработки (количество нитей), инициализацию редукционных пере-
менных и иную системную информацию у RTS. CUDA-обработчик для выполнения частей
цикла вызывает специальным образом сгенерированное CUDA-ядро с параметрами, полу-
ченными во время выполнения от RTS. CUDA-ядро выполняется на графическом процес-
соре, производя вычисления, составляющие тело цикла. Для обработки частей цикла ЦПУ-
обработчик использует технологию OpenMP для распределения вычислений. По умолча-
нию предполагается, что вычислительный регион может выполняться на архитектурах всех
типов, которые присутствуют в узле кластера, и компилятор генерирует обработчики для
ЦПУ, сопроцессора и CUDA-устройства.
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Одной из основных причин замедления программ, выполняемых на ЦПУ или сопроцес-
соре, является линеаризация распределенных массивов, выполняемая компилятором Fortran-
DVMH. Память для элементов таких массивов выделяется системой RTS. Для локальной
секции массива на каждом процессоре память отводится в соответствии с форматом рас-
пределения данных и с учетом теневых граней. Все ссылки к элементам распределенных
массивов вида ARRAY(I,J,K) заменяются компилятором на ссылки вида

𝐵𝐴𝑆𝐸(𝐴𝑅𝑅𝐴𝑌_𝑂𝐹𝐹𝑆𝐸𝑇 + 𝐼 + 𝐶_𝐴𝑅𝑅𝐴𝑌 1 * 𝐽 + 𝐶_𝐴𝑅𝑅𝐴𝑌 2 *𝐾),

где BASE – это база, относительно которой адресуются все распределяемые массивы;
ARRAY_OFFSET – смещение начала массива относительно базы; C_ARRAYi – коэффи-
циенты адресации распределенного массива. Такая программа хуже распознается и опти-
мизируется стандартными Fortran компиляторами.

Для решения данной проблемы компилятор FDVMH по специальной опции может ге-
нерировать оптимизированные обработчики, чтобы распределенные массивы передавались
в хост-обработчики как массивы, перенимающие размер (assumed shape arrays). Такой под-
ход позволяет не преобразовывать обращения к массивам в линейную форму внутри хост-
обработчиков и существенно ускорить выполнение программы на ЦПУ или сопроцессоре.

5.2. Использование клаузы collapse

В отличие от центральных процессоров, количество нитей на которых не превосходит
24 (для последних Intel Xeon E), сопроцессоры Intel Xeon Phi могут иметь 244 потока. Су-
ществует множество задач, в которых циклы не только одномерные, но и двухмерные и
трехмерные. К таким задачам, в частности, относятся многие тесты из пакета NPB [9].
Директива OpenMP !$𝑂𝑀𝑃 𝑃𝐴𝑅𝐴𝐿𝐿𝐸𝐿 𝐹𝑂𝑅, генерируемая компилятором FDVMH в
хост-обработчиках, распространяется только на самый верхний цикл из всего гнезда. Если
количество итераций такого цикла меньше, чем количество доступных нитей, то произво-
дительность будет снижаться.

Для оптимизации работы хост-обработчиков на Xeon Phi необходимо генерировать до-
полнительную клаузу COLLAPSE в OpenMP-директиве. Клауза COLLAPSE позволяет рас-
пределить выполнение нескольких циклов гнезда, что позволяет задействовать все ядра со-
процессора. Параметром данной клаузы служит количество вложенных циклов, на которые
она распространяется. Распространять данную клаузу на все вложенные циклы не эффек-
тивно, так как один и тот же поток будет обрабатывать элементы, не лежащие подряд, и в
этом случае будет больше промахов в L2 кэш.

При статическом анализе во время компиляции DVMH-программы не удается опреде-
лить количество вложенных циклов, на которое может быть распространена клауза
COLLAPSE. Поэтому во время компиляции генерируется несколько хост-обработчиков, в
каждом их которых расставляется клауза COLLAPSE(N), где 𝑁 = 1, 2, 3, ..𝑚, а 𝑚 есть ко-
личество циклов в гнезде. В момент выполнения программы RTS определяет обработчик,
который будет выполнять параллельный цикл.

При компиляции DVMH-программы пользователь может задать опцию компилятору
−𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑝𝑠𝑒𝑁 , где N – целое число, большее 0. Тогда для каждого параллельного цикла в
хост-обработчике в OpenMP-директиву будет добавлена клауза COLLAPSE(N).

5.3. Балансировка нагрузки в DVM-системе

Одним из важных аспектов функционирования такой программной модели, как DVMH,
является вопрос отображения исходной программы на все уровни параллелизма и разно-
родные вычислительные устройства. Важными задачами механизма отображения является
обеспечение корректного выполнения всех поддерживаемых языком конструкций на раз-
нородных вычислительных устройствах, балансировка нагрузки между вычислительными
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устройствами, а также выбор оптимального способа выполнения каждого участка кода на
том или ином устройстве. Параллелизм в DVMH-программах проявляется на нескольких
уровнях:

∙ Распределение данных и вычислений по MPI-процессам. Этот уровень задается дирек-
тивами распределения и перераспределения данных и спецификациями параллельных
подзадач и циклов. На данном уровне происходит отображение программы на узлы
кластера. Внутри каждого узла может находиться несколько MPI-процессов, которые
могут быть отображены на ядра ЦПУ или ядра сопроцессора;

∙ Распределение данных и вычислений по вычислительным устройствам при входе в
вычислительный регион;

∙ Параллельная обработка в рамках конкретного вычислительного устройства. Этот
уровень появляется при входе в параллельный цикл, находящийся внутри вычисли-
тельного региона. На данном уровне происходит отображение вычислений на OpenMP-
нити и архитектуру CUDA.

Согласно данному разделению в DVMH-модели существует два уровня балансировки
между вычислительными устройствами: задание веса каждого MPI-процесса, отображае-
мого на ядра ЦПУ или сопроцессора, и задание соотношения вычислительной мощности
между ядрами ЦПУ и ГПУ для каждого MPI-процесса.

Для настройки производительности DVMH-программы не требуется ее перекомпиля-
ция. Чтобы определить, как соотносятся веса MPI-процессов, пользователю необходимо
указать вектор весов в специальном файле с параметрами запуска DVMH-программы. В
соответствии с указанными весами, RTS разделит данные между MPI-процессами во время
работы программы. По умолчанию все MPI-процессы считаются одинаковыми.

Для балансировки нагрузки между ЦПУ и ГПУ существуют следующие механизмы.
Все настройки осуществляются при помощи переменных окружения. Пользователь может
определить количество нитей в терминах OpenMP на ЦПУ (или сопроцессоре), которое
нужно использовать. Также можно включить или отключить выполнение параллельного
цикла на одном или нескольких ГПУ. Для того, чтобы указать производительность ЦПУ и
ГПУ, существуют две переменные окружения:

∙ DVMH_CPU_PERF – относительная производительность ЦПУ. Для разных MPI-
процессов, выполняемых на ядрах ЦПУ или ядрах сопроцессора Intel Xeon Phi, суще-
ствует возможность указать различные значения этого параметра;

∙ DVMH_CUDAS_PERF – относительная производительность ГПУ, задается списком
вещественных чисел через пробел или запятую. Список является закольцованным.
Это позволяет не расписывать производительности всех ГПУ.

Таким образом, DVM-система позволяет эффективно использовать все устройства раз-
личной архитектуры, установленные в узлах кластера, путем двухуровневой балансировки:
определение веса каждого из MPI-процессов и определение соотношения производительно-
сти между OpenMP-нитями и CUDA устройствами внутри каждого из MPI-процессов.

6. Применение AVX-инструкций

Минимальной единицей параллелизма в терминах ГПУ является warp, который состоит
из 32-х независимых нитей. Уже при написании параллельной программы с использованием
программной модели CUDA прикладной программист сам определяет warp’ы, объединяет
их в блоки, а затем в сетки блоков, тем самым указывая, где и что будет исполняться
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параллельно и векторно. Можно считать, что минимальный размер вектора в архитекту-
ре ГПУ равен 32-м элементам. Дальнейшие сложности по оптимизации, планированию и
загрузке/выгрузке данных берет на себя компилятор NVidia и аппаратура ГПУ.

Минимальной единицей параллелизма одного ядра ЦПУ или сопроцессора можно на-
звать векторный AVX-регистр, который может обрабатывать 256 или 512 бит данных за од-
ну операцию соответственно. В данном случае прикладной программист работает сначала
с последовательным кодом программы, а затем применяет высокоуровневые директивные
расширения OpenMP. И в отличие от ГПУ, в программе, ориентированной на ЦПУ или
сопроцессор, нет явных указаний о векторизации операций – всю работу по векторизации
берет на себя компилятор. Поэтому есть два варианта написания эффективных параллель-
ных программ, использующих векторные регистры AVX:

∙ использовать директивы компилятора или OpenMP (например, ”𝑜𝑚𝑝 𝑠𝑖𝑚𝑑”);

∙ использовать низкоуровневые команды или AVX-инструкции (на уровне intrinsic-функций).

Первый способ не всегда реализуем, так как компилятор не всегда может справиться с
векторизацией, даже если она возможна. Рассмотрим два варианта одного и того же цикла
(см. Рис. 1).

#if VER1 /*** первый вариант цикла ***/
double rhs [5][162][162][162] , u[5][162][162][162];
#define rhs(m,i,j,k) rhs[(m)][(i)][(j)][(k)]
#define u(m,i,j,k) u[(m)][(i)][(j)][(k)]

#endif
#if VER2 /*** второй вариант цикла ***/

double rhs [162][162][162][5] , u[162][162][162][5];
#define rhs(m,i,j,k) rhs[(i)][(j)][(k)][(m)]
#define u(m,i,j,k) u[(i)][(j)][(k)][(m)]

#endif
#pragma omp parallel for
for(int i = 0; i < Ni; i++)
{

for(int j = 0; j < Nj; j++)
{

for(int k = 0; i < Nk; k++)
{ /*** первая группа операторов ***/

rhs(0, i, j, k) = F(u(0, i, j, k), u(0, i+1, j, k));
rhs(1, i, j, k) = F(u(1, i, j, k), u(1, i-2, j, k));
rhs(2, i, j, k) = F(u(2, i, j, k), u(2, i, j+1, k));
rhs(3, i, j, k) = F(u(3, i, j, k), u(3, i, j-1, k));
rhs(4, i, j, k) = F(u(4, i, j, k), u(4, i+1, j, k+1));

/*** вторая группа операторов ***/
for (int m = 0; m < 5; m++)

rhs(m, i, j, k) += F(u(m, i, j, k), u(m, i, j+1, k));
}

}
}

Рис. 1. Два варианта параллельного цикла

Данные циклы производят одинаковые вычисления, но отличаются расположением дан-
ных в памяти. В первом варианте (VER1) компилятор не может векторизовать ни одну
группу операторов, потому что самое быстро индексируемое измерение является измере-
нием параллельного цикла. Во втором варианте (VER2) компилятор успешно векторизует
вторую группу операторов, так как самое быстро индексируемое измерение не является
измерением параллельного цикла и данные в памяти по этому измерению расположены
подряд.

Тем не менее, бывают ситуации, когда выгодно использовать расположение данных та-
кое, как в первом варианте (VER1, Рис. 1). Одна из таких ситуаций – перестановка массивов
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в предшествующем параллельном цикле программы для лучшей локализации данных. И
для того, чтобы не произошло замедления выполнения рассматриваемого цикла, необходи-
мо использовать векторные AVX-инструкции непосредственно в коде программы.

Для первого варианта (VER1) возможна векторизация двух групп операторов, потому
что данные в памяти по самому быстрому измерению параллельного цикла лежат подряд.
Пример преобразования одного из операторов с применением AVX-инструкций показан на
Рис. 2.

double rhs [5][162][162][162] , u[5][162][162][162];
#pragma omp parallel for
for(int i = 0; i < Ni; i++)
{

for(int j = 0; j < Nj; j++)
{

/*** изменение индексного пространства цикла ***/
for(int k = 0; i < Nk; k+=8)
{ /*** rhs [0][i][j][k] = u[0][i][j][k] + u[0][i+1][j][k]; ***/

_mm512_store_pd (&rhs [0][i][j][k],
_mm512_add_pd(

_mm512_load_pd(u[0][i][j][k]),
_mm512_load_pd(u[0][i+1][j][k]

)
);

}
}

}

Рис. 2. AVX-преобразование

За одну операцию 512-битная AVX-команда может обрабатывать 8 элементов типа
double. Использование данного подхода позволяет ускорить программу примерно в 8 раз.
Для подтверждения данного факта была реализована одна из вычислительно сложных про-
цедур теста NPB SP на языке С++ с использованием AVX-инструкций и без. Полученные
программы компилировались Intel-компилятором с флагом оптимизации -O3.

В результате проведенного эксперимента было достигнуто ускорение порядка 6.3 раз по
сравнению с той же процедурой без использования AVX-инструкций (см. Таблицу 1), что
говорит о высокой эффективности использования данного подхода. Возможность использо-
вания AVX-инструкций в Fortran-DVMH компиляторе является предметом для дальнейших
исследований.

Таблица 1. Сравнение времени выполнения разных реализаций процедуры compute_rhs
программы SP

Xeon Phi 240th Xeon Phi 240th + AVX512 SpeedUp

CLASS A 2,9 sec 1,8 sec 1,55

CLASS B 13,4 sec 4,8 sec 2,76

CLASS C 118,1 sec 18,7 sec 6,31
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7. Полученные результаты. Сравнение с MPI и OpenMP вер-
сиями тестов NASA

Для оценки эффективности распараллеливания программ с использованием модели
DVMH было произведено сравнение времени выполнения тестов NAS (MG, EP, SP, BT
и LU из пакета NPB 3.3), написанных на языке Fortran-DVMH, c временем выполнения
стандартных версий этих тестов, использующих технологии MPI и OpenMP. Для каждого
теста имеется всего один вариант параллельной FDVMH-программы, который может быть
скомпилирован под каждую из архитектур: ЦПУ, сопроцессор или ГПУ. Все оптимизации,
которые были проделаны над данными тестами, были описаны в статье [12].

Тестирование производилось на сервере с установленными на нем 6-ядерным (12-поточ-
ным) процессором Intel Xeon E5-1660v2 c 24Гб оперативной памяти типа DDR3, сопроцессо-
ром Intel Xeon Phi 5110P c 8Гб оперативной памяти типа GDDR5 и ГПУ NVidia GTX Titan
c 6Гб оперативной памяти типа GDDR5. Основные результаты представлены в Таблице 2.

Таблица 2. Времена выполнения тестов NASA различных версий (в секундах)

Application NASA Fortran-DVMH

Test Class
Xeon E5 (4-12th) Xeon Phi (64-240th) Xeon E5 Xeon Phi GTX

Serial MPI OpenMP MPI OpenMP 12th 240th Titan

BT

A 40,7 12,13 10,2 11,08 11,5 7,8 7,68 2,84

B 166,9 54,9 43,07 33,1 32,15 32,2 20,9 9,16

C 713,3 223,1 176,7 119,4 105,7 125 74 31,05

SP

A 28,6 17,8 14,6 12,03 13,3 15,5 11,6 2,4

B 116,94 96,8 57,1 33,4 38,7 37 27 10,2

C 483,24 408,6 425,2 124,03 128,2 174,1 120 31

LU

A 35,07 9,6 8,31 15,05 16,5 18,9 33,75 4,18

B 148,56 35,2 31,10 47,01 44,5 77,7 89,8 11,69

C 852,3 291,4 351,9 162,4 134,2 312,5 192,5 34,32

MG

A 1,06 0,57 0,7 0,36 0,22 0,8 0,61 0,13

B 4,96 2,7 3,22 1,7 1,13 3,8 2,8 0,58

C 42,3 25,7 34,6 10,9 6,39 29,7 15,5 3,36

EP

A 16,73 1,63 1,76 0,94 0,89 1,5 0,78 0,48

B 67,33 6,6 7,03 3,94 3,31 5,99 2,99 1,17

C 266,3 26,1 26,3 14,8 13,31 23,96 11,6 4,27

На Рис.3 показано ускорение теста EP, написанного с использованием языка FDVMH,
по сравнению с последовательной версией данной программы, выполненной на одном ядре
ЦПУ. Данный тест выполнялся на разных архитектурах по отдельности, а также в следу-
ющих комбинациях: ЦПУ + ГПУ, ЦПУ + сопроцессор и сопроцессор + ЦПУ + ГПУ. На
Рис.3 для каждой конфигурации запуска указывается количество MPI-процессов и количе-
ство OpenMP-нитей внутри каждого из процессов. Красным и сиреневым цветом показаны
случаи, когда дополнительно использовалась балансировка нагрузки путем задания соот-
ношения весов всех ядер ЦПУ и ГПУ и соотношения весов MPI-процессов, отображаемых
на ЦПУ и сопроцессор.
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В итоге, на данном тесте при одновременном использовании ГПУ и ЦПУ удалось до-
стичь производительности, которая на 17% больше производительности выполнения теста
на одном ГПУ. При этом соотношение производительности ЦПУ и ГПУ было установлено
как 1 : 5,7 соответственно.

При совместном использовании сопроцессора и ЦПУ удалось достичь производительно-
сти, которая на 30% больше производительности выполнения теста на одном сопроцессоре.
Наиболее выгодное соотношение MPI-процессов следующее: два MPI-процесса на Xeon Phi
и один MPI-процесс на Xeon E5, при этом MPI-процессы имеют одинаковый вес, либо по
одному MPI-процессу на ЦПУ и сопроцессор, и веса процессов соотносятся как 1 : 2 соот-
ветственно.

При использовании всех устройств, установленных в узле, удалось достичь производи-
тельности, которая на 28% больше производительности выполнения теста EP на ГПУ и в
3.7 раз превышает производительность выполнения этого теста на сопроцессоре.

Рис. 3. Использование балансировки нагрузки в DVMH-программе на примере теста EP
класса С

8. Заключение

В результате данного исследования было реализовано расширение DVM-системы для
поддержки ускорителей Intel Xeon Phi. Таким образом, сделан существенный шаг в направ-
лении обеспечения эффективной переносимости FDVMH-программ, когда одна и та же па-
раллельная программа может эффективно выполняться на кластерах различной архитек-
туры, использующих многоядерные универсальные процессоры, графические ускорители и
сопроцессоры Intel Xeon Phi. Реализованное отображение DVMH-программы на ЦПУ и со-
процессор позволяет применять многие из тех оптимизаций последовательной программы,
которые были предложены в статье [12], и позволяющие эффективно отображать данные
программы на графический процессор.

Из приведенных выше времен выполнения реализованных FDVMH-программ видно,
что эффективность работы на ускорителе Intel Xeon Phi и ЦПУ тестов MG и LU невысока.
В тесте LU содержатся циклы с зависимостями более, чем по одному измерению. Вполне
возможно, что диагональная схема выполнения вместе с диагональной трансформацией
массивов во время выполнения с помощью RTS может дать такой же эффект, как на ГПУ
[13]. Данная проблема является предметом для дальнейших исследований.
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Первая версия Открытой энциклопедии свойств алгоритмов 
 

А.С. Антонов1, Вад.В. Воеводин1, Вл.В. Воеводин1, А.М. Теплов1, А.В. Фролов2 
 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова1, 
Институт вычислительной математики РАН2 

 
Открытая энциклопедия свойств алгоритмов AlgoWiki представляет собой проект со-
здания в сети Интернет wiki-подобной публичной энциклопедии, максимально по-
дробно описывающей свойства и характеристики наиболее используемых математи-
ческих алгоритмов. Предложенная структура описания свойств алгоритма состоит из 
двух частей: машинно-независимых свойств алгоритма и особенностей различных 
реализаций данного алгоритма. Первая версия Открытой энциклопедии свойств ал-
горитмов AlgoWiki реализована в сети Интернет по адресу http://algowiki-project.org. 
Потенциал разработанной технологии продемонстрирован на описаниях более чем 10 
реальных алгоритмов. 

 
1. Исследование свойств алгоритмов 
 
1.1 Введение в проблематику 

 
Задача исследования свойств алгоритмов остается весьма актуальной в особенности из-за 

повсеместного проникновения параллелизма в архитектуру современных вычислительных си-
стем. Для эффективной реализации алгоритма на параллельных вычислительных системах по-
мимо традиционных свойств, требуется исследовать и свойства, связанные с использованием 
ресурса параллелизма, такие как оценка параллельной сложности алгоритма, сбалансирован-
ность параллельных шагов по числу и типу операций и т.д. [1, 2] 

Для определения тонких информационных свойств алгоритмов разработан подход, связан-
ный с исследованием графа информационных зависимостей или графа алгоритма [1, 3-7] – 
единственной графовой модели программ и алгоритмов, содержащей полную информацию об 
их структуре. Этот подход позволяет определить все необходимые свойства исследуемого ал-
горитма, как традиционные, так и связанные с использованием параллелизма. Ориентация на 
использование графа алгоритма гарантирует полноту определения ресурса параллелизма. 

Потенциальный параллелизм особенно важен, так как в этом случае появляется возмож-
ность описания машинно-независимых свойств программ и их последующее эффективное 
отображение на различные архитектуры, а также их запись с помощью различных технологий 
параллельного программирования. 

Одно из направлений работ в рамках данного проекта связано с отработкой и стандартиза-
цией методов визуального представления графа алгоритма. Часто граф алгоритма является 
сложным многомерным объектом, а многие его свойства становятся понятными только при его 
удачном визуальном отображении. Один из примеров текущего варианта визуализации графа 
алгоритма приведен на рис. 1. 
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Рис. 1. Граф алгоритма разложения Холецкого с отображением входных и выходных данных 

Использование разных типов вычислительных систем (компьютеров с общей и распреде-
ленной памятью, разнородных систем, систем, использующих различные типы ускорителей и 
т.д.) приводит к тому, что применительно к каждому типу компьютеров свойства алгоритмов 
должны использоваться по-разному. Возникает также ряд свойств, связанных с качеством 
именно различных параллельных реализаций рассматриваемого алгоритма. Это, например, 
свойства, описывающие степень локальности данных и вычислений в программе [8-11], или 
свойства, связанные с исследованием масштабируемости параллельной программы [12-15]. 

Исследования по определению информационной структуры программ опираются на мето-
ды статического анализа программ, т.е. на анализ лишь исходных текстов без какого-либо уче-
та данных времени исполнения. Вместе с этим, у авторского коллектива есть значительный за-
дел и в области исследования динамических характеристик программно-аппаратных сред [16-
18], что прекрасно дополняет сведения, полученные в статике. Разработана система монито-
ринга данных системного уровня, позволяющая для каждого приложения определять как ти-
пичные значения характеристик поведения, так и обнаруживать аномалии, сигнализирующие о 
деградации реальной производительности суперкомпьютерных систем. 

В рамках данного проекта разработанная технология будет использована для описания 
свойств целого множества реальных алгоритмов и их реализаций для классов архитектур – это 
также является одной из задач проекта. На начальном этапе основной упор делается на алго-
ритмы линейной алгебры: различные варианты нахождения сумм элементов векторов и скаляр-
ного произведения, варианты перемножения матриц, умножения матрицы на вектор, различные 
алгоритмы решения систем линейных уравнений, алгоритмы решения задач на собственные 
вектора и значения, варианты задач как с плотными, так и с разреженными структурами. В 
дальнейшем множество алгоритмов будет расширено. 

Предполагается, что выполненное описание свойств реальных алгоритмов ляжет в основу 
Открытой энциклопедии свойств алгоритмов в сети Интернет. Энциклопедия посвящена свой-
ствам алгоритмов и должна предоставлять возможность коллективной работы всего вычисли-
тельного сообщества над ее пополнением и совершенствованием. Несмотря на ориентацию 
данного проекта в сторону мощных суперкомпьютерных систем, сформулированная проблема 
актуальна для всех компьютерных платформ, вплоть до мобильных телефонов и планшетов, 
которые также стали параллельными. Сегодня почти весь компьютерный мир стал параллель-
ным, и другим он уже не станет никогда. 

 
1.2 Структура описания свойств алгоритмов 

 
Разработанное описание свойств алгоритмов состоит из двух частей [19]. В первой части 

описываются собственно алгоритмы и их свойства, а вторая посвящена описанию особенностей 
их программной реализации с учетом конкретных программно-аппаратных платформ. Такое 
деление на части сделано для того, чтобы машинно-независимые свойства алгоритмов, которые 
определяют качество их реализации на параллельных вычислительных системах, были бы вы-
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делены и описаны отдельно от множества вопросов, связанных с последующими этапами про-
граммирования алгоритмов и исполнения результирующих программ. 

 
1 ЧАСТЬ. Описание свойств и структуры алгоритмов: общая часть 

1. Общее описание алгоритма 
Общее словесное описание алгоритма является необходимым элементом схемы описания 

свойств алгоритмов, поскольку дает пользователю информацию как о том, к какому классу 
схожих по структуре алгоритмов данный алгоритм принадлежит, так и об особенностях алго-
ритма и объектов, с которыми он работает. По данной информации, а также по описанию мате-
матических свойств и структуры входных данных пользователь может однозначно понять суть 
решаемой задачи и определить, нужно ли ему дальнейшее знакомство с данным алгоритмом. 

2. Математическое описание алгоритма 
Математическое описание решаемой задачи в виде совокупности формул и соотношений 

необходимо для строгой и однозначной постановки решаемой задачи для человека, знающего 
математику. 

3. Выделение вычислительного ядра алгоритма 
Выделение и описание вычислительного ядра (вычислительных ядер) алгоритма необхо-

димо для понимания того, на какую часть приходится основное время работы алгоритма. Ско-
рее всего, именно эти части будут представлять наибольший интерес для пользователя при 
дальнейших исследованиях. 

4. Определение макроструктуры алгоритма 
Многие алгоритмы удобно описывать не целиком, а в виде макроструктуры, ссылаясь на 

другие описанные алгоритмы в качестве составных частей. 
5. Описание схемы реализации последовательного алгоритма 

Прежде чем переходить к описанию параллельных вариантов алгоритма, полезно бывает 
понять, как устроен исходный последовательный вариант. Возможно, некоторым пользовате-
лям будет достаточно и его, либо же алгоритм может не иметь эффективной параллельной реа-
лизации. 

6. Определение последовательной сложности алгоритма 
Оценка последовательной сложности алгоритма в виде числа последовательных операций, 

которые нужно выполнить для получения результата работы алгоритма, позволяет понять, 
насколько сложным является последовательный вариант алгоритма. Недостаточное количество 
операций может говорить о том, что задача распараллеливания данного алгоритма не имеет 
практического смысла. 

7. Определение информационного графа алгоритма 
Информационный граф (граф алгоритма) является удобным представлением алгоритма при 

исследовании его структуры, ресурса параллелизма, а также других свойств. Граф алгоритма 
обладает компактностью за счет параметризации. Визуальное представление графа алгоритма, 
а также его описание позволяют оценить многие полезные свойства исходного алгоритма. 

8. Описание ресурса параллелизма алгоритма 
Оценка параллельной сложности алгоритма как числа шагов, за которое можно выполнить 

данный алгоритм, в предположении доступности неограниченного числа необходимых испол-
нителей (процессоров, функциональных устройств, вычислительных узлов, нитей и т.п.) дает 
информацию о минимальном времени, за которое в принципе может быть выполнен данный 
алгоритм. Описание ресурса параллелизма в виде суперпозиции конечного и массового парал-
лелизма позволяет оценить, каким потенциалом для распараллеливания данный алгоритм обла-
дает. 

9. Описание входных и выходных данных алгоритма 
Описание объема, структуры, особенностей и свойств входных и выходных данных алго-

ритма позволяет судить о необходимости использования и необходимых характеристиках дис-
ковых или иных хранилищ данных, а также о характеристиках каналов связи с ними при реали-
зациях данного алгоритма. Предположения относительно диапазона значений входных данных 
могут повлиять на выбор той или иной реализации алгоритма. 

10. Описание свойств алгоритма, важных на этапе реализации 
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Свойства алгоритма, независимые от программно-аппаратной среды, позволяют судить обо 
многих особенностях алгоритма, которые необходимо учитывать при реализации на любом це-
левом суперкомпьютере. 

 
2 ЧАСТЬ. Описание свойств и структуры алгоритмов: программная реализация 

1. Особенности реализации последовательного алгоритма 
При переходе к реализациям полезно сначала оценить особенности и варианты реализации 

алгоритма в виде последовательной программы, которые влияют на эффективность ее выпол-
нения. Если последовательный вариант по какой-то причине является неэффективным на дан-
ной вычислительной платформе, то с большой вероятностью параллельная реализация также 
будет неэффективна. 

2. Описание локальности данных и вычислений 
Локальность работы с данными в программе является одним из базовых факторов, опреде-

ляющих эффективность ее работы. Приводимые результаты оценки локальности работы с дан-
ными для конкретных реализаций должны помочь оценить влияние данного фактора и способ-
ствовать выбору оптимального варианта. 

3. Возможные способы и особенности реализации параллельного алгоритма 
Способов реализации обнаруженного в алгоритме ресурса параллелизма может быть мно-

го. Информация из данного раздела должна помочь выбрать тот вариант реализации, который 
будет наиболее эффективным. 

4. Масштабируемость алгоритма и его реализации 
Масштабируемость является ключевой характеристикой при использовании высокопроиз-

водительных вычислительных систем. Всесторонний анализ этого фактора должен помочь бо-
лее эффективному использованию имеющихся вычислительных ресурсов. 

5. Динамические характеристики и эффективность реализации алгоритма 
Анализ различных динамических характеристик различных реализаций алгоритма должен 

помочь определению реальных причин снижения производительности параллельного приложе-
ния, определению узких мест алгоритма, особенностей реализации и отображения на конкрет-
ную вычислительную платформу. 

6. Выводы для классов архитектур 
Выделение позитивных и негативных факторов по отношению к конкретным классам ар-

хитектур и определение вариантов оптимизации программы для различных суперкомпьютеров 
дает информацию, необходимую как для выбора целевой вычислительной платформы, так и 
для оптимизации программы под уже имеющийся суперкомпьютер. 

7. Существующие реализации алгоритма 
Для многих алгоритмов накоплен большой багаж реализаций для самых разных целевых 

вычислительных платформ. Информация из данного раздела должна помочь ориентироваться в 
этом множестве реализаций, чтобы выбрать из них наиболее подходящую для конкретного 
пользователя. 

 
2. Первая версия Открытой энциклопедии 
 
2.1 Технологическая основа 

 
Первая версия Открытой энциклопедии свойств алгоритмов AlgoWiki [19, 20] реализована 

в сети Интернет по адресу http://algowiki-project.org. В качестве основы реализации был выбран 
программный механизм MediaWiki [21], реализующий систему управления контентом в стиле 
так называемой «вики»-технологии. Вики-технология предоставляет возможность создать сайт 
в сети Интернет, структуру и содержимое которого могут самостоятельно изменять пользова-
тели с помощью предоставленных инструментов. Для форматирования текста и вставки раз-
личных объектов предлагается специальная разметка. На базе этой технологии построены Ви-
кипедия [22] и многие другие сайты. 

MediaWiki является свободно распространяемым программным средством с открытым ко-
дом и написано на языке PHP. Для хранения данных используется база данных MySQL. 
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MediaWiki предлагает свой формат разметки текста, называемый викитекст, который под-
держивает гиперссылки для создания ссылок между страницами и является более простым, 
наглядным и безопасным, чем язык HTML. Его использование позволяет создавать и редакти-
ровать страницы пользователям, не знакомым с такими технологиями, как XHTML и CSS. 

Все варианты редактируемой пользователем страницы записываются в базу данных 
MySQL. Это дает возможность администратору легко аннулировать произведенные изменения 
в случаях как непреднамеренной порчи содержимого, так и вандализма или спама. 

Для некоторых специальных целей (отображения формул, генерации pdf, специального 
форматирования и т.д.) используются специальные расширения, написанные на PHP независи-
мыми разработчиками. Таких расширений разработано большое количество, их использование 
позволяет администраторам и пользователям получить возможность адаптировать сайт под 
собственные запросы. 

Для представления на сайте математических формул используется расширение MathJax 
версии 0.7. Оно позволяет показывать формулы в форматах ΤeΧ и MathML путем вызова 
JavaScript-инструментария MathJax. 

Для поддержки многоязычности (в текущей реализации – русского и английского языков) 
установлено расширение Interwiki версии 2.0. Interwiki – это средство организации ссылок 
между различными вики-сайтами в сети Интернет. Оно предоставляет возможность избежать 
вставки в текст полного адреса страницы, ограничившись внутренней ссылкой. При этом ссыл-
ка формируется из двух частей: к префиксу удаленного вики-сайта добавляется название уда-
ленной страницы. 

Для предоставления возможности конвертации страниц сайта в формат pdf установлено 
расширение Collection версии 1.5. К сожалению, получаемый файл в формате pdf иногда вы-
глядит не идеально. Из-за того, что формулы генерируются в виде картинок и затем вставляют-
ся в итоговый файл вместе с текстом, на меcте стыка текста и формул наблюдаются артефакты: 
не соблюдаются интервалы, математические символы немного «плавают» и т.д. На данный мо-
мент исследуется возможность использовать для этой цели другие расширения. 

Для предоставления возможности сравнения различных версий одной и той же страницы 
установлено расширение Wikidiff2. 

Для подсветки синтаксиса языков программирования установлено расширение 
SyntaxHighlight версии 1.0.8.4. 

 
2.2 Организация сайта 

 
В настоящее время пользователь по ссылке http://algowiki-project.org попадает на русско-

язычную страницу Открытой энциклопедии свойств алгоритмов AlgoWiki (рис. 2). Это времен-
ное решение, оно связано с тем, что на первом этапе все описания алгоритмов выполняются на 
русском языке. В дальнейшем предполагается одновременное наполнение как русскоязычной, 
так и англоязычной версий энциклопедии. Сейчас для явного доступа в англоязычной части 
можно использовать адрес http://algowiki-project.org/en. Для связывания какой-либо страницы 
со страницей из другой части сайта (например, русскоязычной страницы с ангоязычной), в 
конце исходного кода помещается конструкция вида [[en:Main Page]], после этого в боковой 
панели слева, в разделе «На других языках» появится ссылка «English». Для того чтобы просто 
вставить в текст гиперссылку на страницу из другой части сайта, необходимо написать 
[[:en:Main Page]]. Примерно таким же образом многоязычность реализована и в Википедии. 
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Рис. 2. Главная страница Открытой энциклопедии свойств алгоритмов AlgoWiki 

Для того чтобы в русскоязычной и англоязычной частях не требовалось дублировать общие 
элементы описаний (такие, например, как рисунки), введен специальный раздел сайта, называ-
емый вики-складом (http://algowiki-project.org/pool), предназначенный для хранения файлов, 
которые потенциально могут использоваться в обеих частях. Чтобы вставить на страницу изоб-
ражение, загруженное на вики-склад, использовать Interwiki не нужно¸ достаточно просто 
написать [[File:my_image.png]]. Система сконфигурирована так, что при отсутствии локального 
файла, она ищет его на вики-складе. При этом оставлена возможность загружать файлы ло-
кально, а при конфликте имен действует приоритет локального хранилища. 

Все три раздела (русскоязычный, англоязычный и вики-склад) поддерживают единые учет-
ные записи. То есть, достаточно один раз зарегистрироваться на любом из разделов, чтобы по-
том работать со всеми. 

Главная часть Открытой энциклопедии свойств алгоритмов AlgoWiki находится в разделе 
«Классификация алгоритмов». В этом разделе доступ ко всем описаниям алгоритмов произво-
дится по группам, соответствующим типам выполняемых операций. 

Для того чтобы всеми пользователями однозначно понимались термины, применяемые в 
описаниях алгоритмов, введен специальный раздел «Глоссарий». Пример статей из Глоссария 
можно увидеть на рис. 3. По принятым на данный момент соглашениям ссылка на термин в 
Глоссарии вставляется на первое вхождение данного термина в редактируемой странице. 

36



 
Рис. 3. Фрагмент Глоссария Открытой энциклопедии свойств алгоритмов AlgoWiki 

Для того чтобы по одной схеме заполнять все разделы описания свойств разных алгорит-
мов, началось формирование раздела «Руководства и методики», куда заносятся пошаговые 
инструкции по получению данных для соответствующих разделов описаний. 

Само описание свойств конкретного алгоритма строится по приведенной в разделе 1.2 
структуре. В начале описания помещается карточка алгоритма, в которую выносятся основные 
свойства, характеризующие данный алгоритм. Информация из карточки алгоритма должна поз-
волить читателю быстро оценить, насколько данный алгоритм может быть ему полезен. На 
рис. 4 приведено начало описания разложения Холецкого из Открытой энциклопедии свойств 
алгоритмов AlgoWiki с показанной карточкой алгоритма. В дальнейшем планируется допол-
нять информацию в карточке алгоритма экспертными оценками (например, «хорошо реализу-
ется только на компьютерах с общей памятью», «позволяет эффективно использовать графиче-
ские ускорители» и т.д.) а также данными об эффективности наиболее популярных реализаций. 
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Рис. 4. Начало описания разложение Холецкого с карточкой алгоритма 

Некоторые алгоритмы являются вариантами реализации какого-то общего метода решения 
математической задачи. В этом случае представляется разумным вводить дополнительный 
верхний уровень описания, а именно страницу с описанием общего метода решения, с которой 
идут ссылки на описания реализующих данный метод алгоритмов. В некоторых случаях пред-
ставляется достаточным подробно описать некий базовый алгоритм, а на странице описания 
метода указать отличия других вариантов реализации алгоритмов от базового. Так, сейчас в 
рамках текущего варианта Открытой энциклопедии свойств алгоритмов AlgoWiki для метода 
Холецкого выполнено подробное описание базового точечного вещественного варианта для 
плотной симметричной положительно-определенной матрицы, а далее на странице метода Хо-
лецкого будут описываться отличия блочного вещественного варианта для плотной симмет-
ричной положительно-определенной матрицы, варианта для плотной комплексно-
симметричной матрицы и т.д. 

В конце любых описаний Открытой энциклопедии свойств алгоритмов AlgoWiki приво-
дится список используемых источников. Также предполагается возможность указания автор-
ства людей, осуществивших это описание. 

 
2.3 Организация работы с сайтом 

 
Для начала работы с сайтом пользователь должен зарегистрироваться. На данный момент 

регистрация свободная, но в будущем планируется введение какого-либо режима подтвержде-
ния регистрации. Сразу после получения доступа пользователь может создавать и редактиро-
вать страницы. Почти все действия по структурированию и обработке содержимого делаются 
пользователями вручную. Для разметки редактируемой страницы можно использовать вики-
текст, вставляя вручную или с помощью встроенного редактора соответствующие теги. 

Поскольку описание структуры алгоритмов предполагает широкое использование формул, 
для их набора используются конструкции LaTeX, заключенные в теги <math>…</math>. Для 
задания выключенных формул (тех, которые пишутся с новой строки и центрируются), исполь-
зуется конструкция :<math>…</math> (начинается с двоеточия). 
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Для создания новой страницы достаточно на ссылающейся странице ввести конструкцию 
вида [[Новая страница]] и перейти по автоматически получившейся ссылке. Есть специальные 
конструкции для установления ссылки на существующую страницу, для вставки рисунков 
и т.д. Для загрузки рисунка нужно использовать ссылку «Загрузить файл» в левой колонке. 
Лучше всего рисунки загружать на вики-склад. 

Пользователю предоставляется возможность как создать pdf-файл из текущей страницы 
(нажав ссылку «Скачать как PDF» в левой колонке), так и выбрать конкретные страницы, из 
которых он хочет собрать pdf-файл (нажав ссылку «Создать книгу» в левой колонке). 

Все последние произведенные действия с сайтом можно посмотреть по ссылке «Свежие 
правки» в левой колонке сайта. 

 
3. Начальное наполнение Открытой энциклопедии 

 
3.1 Классификация алгоритмов 

 
В разделе «Классификация алгоритмов» делается попытка разложить все описываемые ал-

горитмы по тематическим разделам. Предполагается, что эта классификация будет со временем 
видоизменяться и пополняться по мере подключения к проекту специалистов, описывающих 
алгоритмы из других научных областей. Ничему также не противоречит, если какие-то алго-
ритмы будут входить сразу в несколько разделов. 

На момент написания статьи классификация алгоритмов имеет такой вид: 
 

1. Векторные операции 
2. Умножение матрицы на вектор 
3. Матричные операции 
4. Разложения матриц 
4.1 Треугольные разложения 
4.2 Унитарно-треугольные разложения 
4.3 Разложения на унитарные и хессенберговы матрицы 
4.4 Разложения на унитарные и диагональные матрицы 
5. Решение систем линейных уравнений 
6. Тесты производительности компьютеров 
7. Преобразование Фурье 
8. Алгоритмы на графах 
9. Алгоритмы поиска 
10. Алгоритмы сортировки 
11. Вычислительная геометрия 
12. Компьютерная графика 
13. Криптографические алгоритмы 
14. Нейронные сети 
15. Алгоритмы оптимизации 
16. Алгоритмы теории игр 
17. Алгоритмы моделирования квантовых систем 
17.1 Алгоритмы моделирования квантовых вычислений 
18. Другие алгоритмы 

 
3.2 Список алгоритмов, взятых для начального наполнения 

 
Для начального наполнения Открытой энциклопедии свойств алгоритмов AlgoWiki был 

выбран ряд алгоритмов от весьма простых до достаточно сложных и содержательных. Этот 
набор в будущем должен послужить образцом при включении в проект новых специалистов, 
описывающих свои предметные области. 

На момент написания статьи в разной степени готовности на сайте представлены следую-
щие алгоритмы: 
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 Разложение Холецкого (метод квадратного корня) 
 Суммирование сдваиванием 
 Равномерная норма вектора, вещественная версия, последовательный вариант 
 Равномерная норма вектора, вещественная версия, последовательно-параллельный 

вариант 
 Скалярное произведение векторов, вещественная версия, последовательный вари-

ант 
 Скалярное произведение векторов, вещественная версия, последовательно-

параллельный вариант 
 High Performance Conjugate Gradient (HPCG) benchmark 
 Linpack benchmark 
 Сумма вектора и произведения матрицы на другой вектор, вещественная версия, 

последовательный вариант, плотная матрица 
 Сумма вектора и произведения матрицы на другой вектор, вещественная версия, 

последовательный вариант, разреженная матрица 
 Последовательно-параллельный метод суммирования 
 Последовательно-параллельный метод нахождения всех частных выражений для 

ассоциативных операций 
 Схема Горнера, вещественная версия, последовательный вариант 
 Сдвиг аргументов многочлена по схеме Горнера, вещественная версия, последова-

тельный вариант 
 Решение правой двухдиагональной СЛАУ, вещественная версия, последовательный 

вариант 
 Решение правой двухдиагональной СЛАУ с единичной диагональю, вещественная 

версия, последовательный вариант 
 Решение левой двухдиагональной СЛАУ, вещественная версия, последовательный 

вариант 
 Решение левой двухдиагональной СЛАУ с единичной диагональю, вещественная 

версия, последовательный вариант 
 Разложение трехдиагональной матрицы, вещественная версия, последовательный 

вариант (первая стадия прогонки) 
 Разложение трехдиагональной матрицы, вещественная версия, последовательный 

вариант без корней (первая стадия прогонки) 
 Разложение трехдиагональной матрицы, вещественная версия, последовательный 

вариант с корнями (первая стадия прогонки) 
 Быстрое преобразование Фурье для степеней двойки 
 Умножение плотных матриц 
 Умножение плотной матрицы на вектор 
 Метод Гаусса решения СЛАУ (прямой ход) 
 Метод Гаусса решения СЛАУ (обратный ход) 
 Квадратурные (кубатурные) методы численного интегрирования по отрезку (мно-

гомерному кубу) 
 

4. Заключение 
 
Основная задача, которая ставится в данном проекте – это разработка фундаментальных 

основ и формализация процесса отображения алгоритмов на архитектуру параллельных вычис-
лительных систем. Решение данной задачи позволит получить ответ на многие вопросы, такие 
как:  

 Каковы фундаментальные основы процесса разработки эффективного программно-
го обеспечения? 

 Что в реальности влияет на эффективность? 
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 Что здесь можно воспринять из сделанного ранее, чтобы не повторять одну и ту же 
работу снова и снова? 

 Как сохранить инвестиции (время, финансы…), вкладываемые в разработку про-
граммного обеспечения для высокопроизводительных вычислительных систем? 

Создаваемая Открытая энциклопедия свойств алгоритмов AlgoWiki не имеет прямых ана-
логов в мировой практике. Проблема тут не в том, чтобы сделать и опубликовать энциклопе-
дию, работающую на принципах вики-технологий. Проблема в том, что нет не только адекват-
ного контента, но даже понимания, как подобный контент можно было бы формировать. 

Первая версия Открытой энциклопедии свойств алгоритмов AlgoWiki не является оконча-
тельной и будет модифицироваться и совершенствоваться. Однако на ней отрабатываются те 
принципы, которые хочется заложить в окончательный вариант энциклопедии, наполняемой 
мировым вычислительным сообществом. 

Данные о динамических характеристиках конкретных реализаций алгоритмов, описанных в 
рамках Открытой энциклопедии свойств алгоритмов AlgoWiki, получены на суперкомпьютерах 
СКИФ МГУ «Чебышев» [23] и «Ломоносов»  [24]. 

Исследование выполнено в Московском государственном университете имени 
М.В. Ломоносова за счет гранта Российского научного фонда (проект N14-11-00190). 
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Применение сжатия информации
при использовании многоядерных ускорителей

для обработки баз данных∗

К.Ю. Беседин, П.С. Костенецкий

Южно-Уральский государственный университет (НИУ)

Одной из проблем, возникающих при использовании многоядерных сопроцессо-
ров Intel Xeon Phi для обработки баз данных, является необходимость передачи
данных в память сопроцессора по шине PCI Express. В данной работе исследуется
использование методов сжатия RLE, Null Suppression, LZSS и комбинации мето-
дов RLE и Null Suppression для ускорения обмена данными с сопроцессором. Бы-
ла выполнена реализация выбранных методов для сопроцессора Intel Xeon Phi.
Проведены вычислительные эксперименты, показавшие, что все рассмотренные
методы сжатия позволяют повысить эффективность обработки баз данных на
многоядерном процессоре при выполнении определенных условий относительно
обрабатываемых данных. Также показано, что эффективность применения мето-
дов RLE и Null Suppression, а также их комбинации может быть дополнительно
повышена за счет обработки данных в сжатом виде без предварительной распа-
ковки.

1. Введение

Обработка сверхбольших объемов данных является одной из актуальных на сегодняш-
ний день научных проблем. Одним из важных подходов к решению этой проблемы является
использование параллельных СУБД [3, 5, 6, 15, 18]. В рамках данного подхода особую роль
играет организация эффективной обработки запросов к базам данных. Использование для
данной цели многоядерных сопроцессоров и графических ускорителей является одним из
перспективных направлений исследований [1, 4]. Как графические ускорители, так и мно-
гоядерные сопроцессоры обладают рядом технических особенностей, которые необходимо
принимать во внимание при разработке высокопроизводительных алгоритмов для данных
устройств. Одной из таких ключевых особенностей является необходимость передачи дан-
ных по шине PCIe из основной памяти в память устройства и обратно. Поскольку про-
пускная способность шины PCIe в несколько раз ниже пропускной способности основной
памяти, то такая передача данных считается одним из «узких мест» при программирова-
нии для GPU и многоядерных сопроцессоров [1, 2, 13, 14]. В данной ситуации существует
несколько путей повышения производительности кода для данных устройств. Во-первых,
разработчики оборудования и инструментального ПО к нему предоставляют различные
средства, позволяющие эффективно использовать возможности устройств, например, воз-
можность параллельно выполнять передачу данных и выполнения кода на устройстве или
выполнять передачу только измененных элементов данных. Во-вторых, разработчики ал-
горитмов учитывают данную особенность и сводят к минимуму количество данных, пере-
даваемых между GPU или многоядерным сопроцессором и основной памятью. Часть из
вносимых таким образом изменений в алгоритмы не зависит от предметной области. К та-
ким относятся, например, сохранение данных на устройстве или предпочтение вычисления
значений данных их передаче из основной памяти. Некоторые же изменения специфичны
для предметной области. Одним из примеров таких изменений можно считать применение
сжатия данных в контексте систем баз данных.

∗Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках ФЦП «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020
годы» (Соглашение № 14.574.21.0035).
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Целью данного исследования является проверка возможности использования сжатия
данных для сокращения времени их передачи из основной памяти в память сопроцессора.
Также исследуется возможность обработки сжатых данных без предварительной распаков-
ки. В рамках данной работы рассматриваются три используемых в СУБД метода сжатия
данных: Run Length Encoding (RLE, кодирование длин серий), Null Suppression (подавление
нулей) и LZSS (Lempel-Ziv-Storer-Szymanski). Представлены результаты исследования эф-
фективности комбинаций методов сжатия RLE и Null Suppression. Разработаны параллель-
ные алгоритмы, реализующие рассматриваемые методы сжатия. Выполнена реализация
разработанных алгоритмов на языке C++ с использованием технологии OpenMP. Проведе-
ны вычислительные эксперименты, исследующие эффективность использования рассмот-
ренных методов сжатия при передаче данных из основной памяти в память сопроцессора
Intel Xeon Phi.

В разделе ”Обзор работ по тематике исследования” приведен обзор работ, посвященных
применению сжатия данных в СУБД и реализации методов сжатия на GPU. В разделе ”Ре-
ализация методов сжатия” приведено описание выполненной реализации рассматриваемых
методов сжатия. Раздел ”Вычислительные эксперименты” описывает проведенные вычис-
лительные эксперименты. Для каждого рассматриваемого метода сжатия представлена ин-
формация о ходе проведения экспериментов над этим методом, результаты экспериментов
в виде графиков и сделанные на основе этих результатов выводы.

2. Обзор работ по тематике исследования

Сжатие данных является хорошо изученным и распространенным приемом, применяе-
мым в системах баз данных, как для увеличения максимального объема хранимых данных,
так и для повышения производительности за счет уменьшения объема данных, передавае-
мых во время операций ввода-вывода [11,12,16,19]. Сжатие данных в поколоночных СУБД
часто рассматривается отдельно. Особенности поколоночного хранения данных позволяют
повысить как степень сжатия данных, так и скорость их обработки по сравнению с несжа-
тыми данными [7–9].

Реализации алгоритмов сжатия данных на графических ускорителях посвящено несколь-
ко научных работ. В [21] рассмотрена реализация как алгоритмов сжатия с потерями (JPEG,
vorbis), так и без потерь (LZ77). В работе [17] представлена реализация алгоритма LZSS.
В [10] рассмотрено несколько алгоритмов сжатия в контексте систем баз данных. Исследо-
ваний алгоритмов сжатия на Intel Xeon Phi до данного момента не проводилось.

Одним из перспективных подходов к использованию сжатия является использование
комбинации из нескольких простых методов сжатия, таких как RLE, Null Suppression,
Dictionary Coding и других. В работе [10] показано, что использование таких комбинаций
для сжатия данных в контексте СУБД может обладать большей эффективностью, чем при-
менение комбинируемых методов по отдельности.

3. Реализация методов сжатия

Для проведения исследований была выполнена реализация всех выбранных методов
сжатия для сопроцессора Intel Xeon Phi. Для этого была использована технология OpenMP
и язык программирования С++. Специальной реализации методов сжатия для централь-
ных процессоров выполнено не было, так как этого не требовалось для достижения целей
исследования. Также, исходя из целей исследования, был выбран offload-режим использо-
вания сопроцессора.
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3.1. Алгоритм Null Suppression

Сжатие данных с использованием метода Null Suppression заключается в удалении ну-
лей в старших битах каждого элемента сжимаемых данных. Число удаляемых нулей опре-
деляется тем числом нулей, которое можно удалить у элемента, чье значение занимает
наибольшее число бит. Число нулей, удаленных при сжатии, сохраняется в качестве ме-
таданных архива. Нами предлагается следующий алгоритм, реализующий данную схему
сжатия:

1. определение числа удаляемых нулей (для простоты считается, что значение элемента,
занимающего наибольшее число бит, известно заранее);

2. удаление определенного ранее числа нулей.

Для распаковки данных осуществляется обратная операция: добавление определенного
числа нулей в начало каждого элемента сжатых данных. Как во время сжатия, так и во
время распаковки, каждый элемент данных обрабатывается независимо от остальных. Это
позволяет естественным образом реализовать параллельные версии этих алгоритмов.

3.2. Алгоритм RLE

Для сжатия данных по методу RLE предлагается использовать следующий алгоритм:

1. вычисление границ серий. В оперативной памяти формируется массив двоичных зна-
чений. Для элементов, которые завершают свою серию в этом массиве ставится 1, для
остальных элементов — 0;

2. на основе данных о границах серии вычисляется их общее число и смещения серий в
итоговом массиве значений серий;

3. вычисление длин серий и заполнение итоговых массивов значений серий и длин серий.

Распаковка данных, сжатых по методу RLE, происходит в два этапа:

1. вычисление объема распакованных данных и смещений в нем серий на основе массива
длин серий;

2. на основе вычисленного на предыдущем этапе массива и массива значений серий за-
полняется итоговый массив с распакованными данными.

В отличие от метода Null Suppression, метод сжатия RLE не позволяет обрабатывать
элементы сжимаемых данных независимо друг от друга. Для выполнения параллельного
сжатия необходимо разделить последовательность сжимаемых данных на непересекающие-
ся подпоследовательности, которые можно обрабатывать независимо друг от друга. Распа-
ковка данных, сжатых алгоритмом RLE, позволяет обрабатывать каждый элемент архива
отдельно.

3.3. Алгоритм LZSS

В отличие от рассмотренных ранее методов сжатия, оригинальный алгоритм сжатия
LZSS, описанный в [20] не позволяет выполнить параллельное сжатие и распаковку дан-
ных. Для обеспечения параллельного сжатия и распаковки, сжимаемые данные и сжатый
архив разделяются на некоторое число отдельных сегментов, обработка которых может
быть произведена независимо друг от друга.

Алгоритм состоит из следующих шагов:

1. распределение сжимаемых данных по отдельным сегментам;
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2. параллельное сжатие каждого сегмента данных по отдельности с подсчетом размера
сжатых сегментов;

3. подсчет общего размера сжатых данных и смещений сегментов в итоговом архиве;

4. копирование отдельно сжатых сегментов в итоговый архив;

5. добавление к архиву метаданных (размер словаря, число и размеры сегментов).

Распаковка данных осуществляется следующим образом:

1. вычисление общего размера распакованных данных на основе метаданных архива;

2. параллельная распаковка сжатых сегментов.

4. Вычислительные эксперименты

Вычислительные эксперименты производились на вычислительном кластере «Торнадо
ЮУрГУ», характеристики которого представлены в табл. 1

Степень сжатия каждого из рассматриваемых методов зависит от определенных ха-
рактеристик сжимаемых данных [10]. Для каждого из методов сжатия будет представлена
такая характеристика и продемонстрировано ее влияние на эффективность использования
метода.

Некоторые методы сжатия позволяют осуществлять обработку сжатых данных без
предварительной распаковки [8]. Среди рассмотренных в данной работе методов, к ним
относятся методы RLE, Null Suppression и комбинация RLE и Null Suppression. Для них
были проведены соответствующие эксперименты.

Все схемы были протестированы на данных объемом 250 Мб, 500 Мб, 750 Мб, 1000 Мб,
1250 Мб и 1500 Мб. В данном разделе представлены графики для 1500 Мб. Результаты для
других объемов данных аналогичны.

Во всех вычислительных экспериментах, сжимаемые данные представляют собой мас-
сивы из беззнаковых целых чисел типа uint64_t. Вычислительные эксперименты, тестиру-
ющие методы RLE и LZSS использовали одни и те же наборы тестовых данных. Для вычис-
лительных экспериментов, тестирующих метод Null Suppression использовался отдельный
набор тестовых данных.

Для каждого метода сжатия данных демонстрируется зависимость степени сжатия от
выбранной характеристики сжимаемых данных. Также, для каждого метода сжатия срав-
ниваются следующие показатели:

• время обработки сжатых данных с их распаковкой;

• время обработки данных в сжатом виде (если это возможно).

Процессор узла Intel Xeon 5680 3.33 ГГц

Объем ОЗУ узла 24 / 48 Гб

Число процессоров в узле 2

Число узлов 480

Число узлов с сопроцессорами 384

Таблица 1. Суперкомпьютер «Торнадо ЮУрГУ»
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Под временем обработки понимается сумма времени передачи данных, их распаковки
(если требуется) и время выполнения над ними агрегатной функции - вычисления суммы
При выполнении экспериментов считается, что данные находятся в оперативной памяти
вычислительной системы в уже сжатом виде. Также для сравнения приведено время обра-
ботки тестовых данных в несжатом виде.

4.1. Метод RLE

Метод сжатия RLE эффективен в тех случаях, когда длины серий в сжимаемых дан-
ных достаточно велики, чтобы совокупность их закодированных представлений занимала
меньший объем памяти, чем сами серии [19]. Это выполняется тогда, когда число серий
достаточно мало. Это число зависит от конкретной реализации метода сжатия RLE и от
объема сжимаемых данных. Иногда, для оценки эффективности метода сжатия использу-
ется не число серий, а их средняя длина [10]. В этом случае, как и с числом серий, для
определения степени сжатия требуется учитывать особенности конкретной реализации ме-
тода и объем сжимаемых данных. Для упрощения представления результатов вычислитель-
ных экспериментов для разных объемов данных в качестве варьируемой характеристики
используется отношение числа серий на общее число элементов в тестовых данных. В про-
веденных экспериментах отношение числа серий к общему объему данных варьировалось
от 0.01 до 1.
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Рис. 1. Степень сжатия методом RLE

На рис. 1 показана зависимость степени сжатия 1500 Мб данных методом RLE от отно-
шения числа серий к общему числу элементов данных. Из графика видно, что выполненная
реализация метода эффективна, когда число серий не превышает 90% от числа сжимаемых
элементов. На рис. 2 показана зависимость времени обработки 1500 Мб сжатых методом
RLE данных от отношения числа серий к общему числу сжимаемых элементов. Из графи-
ка видно, что метод RLE позволяет ускорить обработку баз данных на сопроцессоре Intel
Xeon Phi когда соотношение числа серий в сжимаемых данных к общему числу сжимаемых
элементов не превышает 0,6 в случае предварительной распаковки сжатых данных, либо
0,9, в случае обработки данных в сжатом виде.

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:

• метод сжатия RLE может быть эффективно использован при передаче данных в па-
мять сопроцессора Intel Xeon Phi если число серий в данных достаточно мало;

• обработка данных в сжатом виде позволяет дополнительно увеличить эффективность
использования метода RLE.
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Рис. 2. Время обработки данных, сжатых методом RLE

4.2. Метод LZSS

Для описания зависимости эффективности сжатия данных методом LZSS от характе-
ристик сжимаемых данных была использована та же характеристика, что и для метода
RLE - отношение числа серий к общему числу сжимаемых данных. В отличие от методов
RLE и Null Suppression, метод LZSS не позволяет производить обработку данных без их
распаковки.

На рис. 3 показана зависимость степени сжатия методом LZSS от выбранной характе-
ристики при обработке 1500 Мб данных. График показывает, что степень сжатия, обеспе-
чиваемая выполненной реализацией метода LZSS, изменяется от 0,04 до 0,5. Видна зависи-
мость степени сжатия от выбранной характеристики данных. Также следует отметить, что
выполненная реализация LZSS в большинстве случаев обеспечивает более высокую, чем
остальные методы степень сжатия.
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Рис. 3. Степень сжатия методом LZSS

На рис. 4 показана зависимость времени обработки данных, сжатых методом LZSS от
отношения числа серий к общему числу сжимаемых элементов данных. Из графика видно,
что время, требуемое на передачу сжатых данных, их распаковку и обработку, в большин-
стве случаев больше времени, требуемого на передачу и обработку несжатых данных. Это
вызвано тем, что особенности метода сжатия LZSS не позволяют эффективно использовать
векторные операции при распаковке данных.

48



���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��	 ��
 ��� �

�

���

���

���

���

���

���
�����������������������

���������������������

�������������� �����!��"����#

$
�
�
"
%
�&
�
'

Рис. 4. Время обработки данных, сжатых методом LZSS

Исходя из результатов проведенных исследований, можно заключить, что метод сжатия
LZSS может быть эффективно использован при передаче данных из основной памяти в
память сопроцессора Intel Xeon Phi только в тех случаях, когда число серий в сжимаемых
данных мало.

4.3. Null Suppression

Эффективность сжатия метода Null Suppression зависит только от значений сжимае-
мых данных. Для рассматриваемых наборов данных, степень сжатия будет определяться
значением максимального элемента сжимаемых данных, которое будет варьироваться так,
чтобы оно требовало 1, 2, 4 или 8 байт для сжатия.
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Рис. 5. Степень сжатия методом Null Suppression

На рис. 5 показана зависимость степени сжатия данных методом Null Suppression от
максимального значения сжатых данных. В лучшем случае, степень сжатия составляет
0.125, а в худшем - 1. На рис. 6 показана зависимость времени обработки 1500 Мб данных,
сжатых методом Null Suppression от значения максимального элемента этих данных. Из
графика видно, что передача и обработка сжатых данных с их распаковкой эффективнее
передачи и обработки несжатых данных в случае, когда максимальный элемент сжимаемых
данных кодируется менее чем четырьмя байтами. Время передачи и обработки сжатых
данных без их распаковки не превышает времени передачи и обработки несжатых данных.
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Рис. 6. Время обработки данных, сжатых методом Null Suppression

На основании проведенных экспериментов можно сделать следующие выводы:

• метод сжатия Null Suppression может быть эффективно использован для организации
обработки баз данных на сопроцессоре, если значения элементов сжимаемых данных
позволяют отбрасывать нулевые старшие байты без потерь данных;

• обработка данных в сжатом виде дополнительно повышает эффективность данного
метода.

4.4. Комбинация RLE и Null Suppression

На данном этапе исследования рассматривался случай, когда метод Null Suppression
применяется для повышения эффективности использования метода RLE. Соответственно,
варьируемая характеристика совпадает с той, что была использована для экспериментов
над методом RLE.
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Рис. 7. Степень сжатия данных комбинацией методов RLE и Null Suppresion

На рис. 7 представлена зависимость степени сжатия данных от выбранной характери-
стики. С помощью данной комбинации удалось достичь степени сжатия от 0.00625 до 0.625.
На рис. 8 представлена зависимость обработки данных, сжатых комбинаций методов RLE
и Null Suppression. Видна зависимость времени обработки сжатых данных от выбранной ха-
рактеристики. Также видно, что обработка данных в сжатом виде осуществляется быстрее,
чем обработка данных с предварительной их распаковкой.
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Рис. 8. Время обработки данных, сжатых комбинаций методов RLE и Null Suppresion

На основании данных экспериментов были сделаны следующие выводы:

• комбинация методов RLE и Null Suppression может быть использована для повышения
эффективности метода RLE;

• обработка данных в сжатом виде дополнительно повышает эффективность данной
комбинации методов.

Заключение

В рамках данной работы рассмотрено три метода сжатия данных: Run Length Encoding,
Null Suppression и LZSS, а также комбинация методов RLE и Null Suppression. Были разра-
ботаны параллельные алгоритмы, реализующие рассматриваемые методы сжатия. Разрабо-
танные алгоритмы были реализованы на языке C++ с использованием технологии OpenMP.
Проведены вычислительные эксперименты, показывающие, что все рассмотренные методы
сжатия могут быть эффективно использованы для обработки баз данных на сопроцессо-
ре Intel Xeon Phi в случае, когда обрабатываемые данные удовлетворяют определенным
условиям. Кроме того, показано, что обработка данных в сжатом виде при использова-
нии методов RLE и Null Suppression и их комбинации позволяет дополнительно увеличить
эффективность применения данных методов.

Дальнейшими направлениями исследований будут:

• исследование эффективности использования других методов сжатия;

• исследование эффективности применения комбинаций из нескольких методов сжатия
в контексте данной задачи.
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Сравнение эффективности CPU и GPU реализаций  
некоторых комбинаторных алгоритмов на задачах  

обращения криптографических функций 
 

В.Г. Булавинцев 
Институт динамики систем и теории управления СО РАН 

Проводится сравнение эффективности CPU и GPU реализаций некоторых комбина-
торных алгоритмов, используемых в криптоанализе. В частности, анализируются 
причины, по которым не удается эффективно реализовать на GPU алгоритмы, осу-
ществляющие «интеллектуальный перебор». Показывается, что применение специ-
альных техник трансформации потока управления позволяет существенно компенси-
ровать потери производительности, возникающие из-за неэффективного исполнения 
условных переходов на SIMD-устройстве. Однако ограничения, которые накладыва-
ют механизмы работы с памятью, применяемые в современных GPU, для рассматри-
ваемых алгоритмов оказываются непреодолимыми. В качестве тестовых задач рас-
сматриваются задачи обращения криптографических функций DES и A5/1. 

1. Введение 

Современные GPU предоставляют выгодное соотношение цены, производительности и 
энергопотребления. Многие суперкомпьютерные кластеры имеют высокий рейтинг в ТОП500, 
благодаря использованию GPU [1]. Однако, будучи специализированными устройствами, рас-
считанными на потоковую обработку однотипных данных, GPU на многих алгоритмах не пока-
зывают значимого преимущества перед процессорами традиционной архитектуры [2]. Это обу-
словлено тем, что современные GPU используют SIMD-архитектуру [3] и специально рассчи-
танные на работу с ней контроллеры памяти [4]. GPU являются «массивно-параллельными» 
процессорами, т. е. вычислительными устройствами, на которых одновременно выполняется 
большое (по сравнению с CPU) количество вычислительных потоков. Многие алгоритмы, при-
меняемые в криптографии и криптоанализе, имеют возможность почти неограниченного мас-
штабирования на параллельных вычислительных архитектурах. Криптоанализ методом прямо-
го перебора, обслуживание криптовалют [5], построение rainbow-таблиц [6] – популярные ал-
горитмы демонстрирующие высокую эффективность на GPU. В то же время перспективным 
направлением в криптоанализе является применение алгоритмов, основанных на различных 
подходах к «интеллектуальному» сокращению перебора. В частности, в последние годы по-
явился ряд работ, в которых для решения задач криптоанализа используются современные 
SAT-решатели [7, 8]. При реализации таких алгоритмов на GPU обнаруживается, что эта архи-
тектура совершенно не приспособлена для их эффективного выполнения: малый объем кэш-
памяти, проблемы с условными переходами, узкоспециальные механизмы работы с памятью – 
все эти факторы приводят к тому, что даже после тщательной адаптации алгоритма в соответ-
ствии с рекомендациями производителя, GPU сильно проигрывают CPU в скорости и эффек-
тивности их исполнения. 

До сих пор основное внимание исследователей (за редким исключением, [2]) было сосре-
доточено на положительных аспектах применения GPU. Настоящая работа посвящена исследо-
ванию основных причин низкой производительности «интеллектуальных» комбинаторных ал-
горитмов на GPU на примере алгоритма DPLL. Для сравнения используются алгоритмы, де-
монстрирующие на GPU высокую производительность (криптоанализ DES и A5/1 методом 
полного перебора). В работе продемонстрирован метод, позволяющий уменьшить потери про-
изводительности от неэффективной обработки условных переходов на GPU – первой из двух 
основных причин низкой производительности DPLL на этой платформе. Потери от второй при-
чины – специализированного механизма доступа к памяти – к сожалению, на современных 
GPU компенсированы быть не могут. 
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1.1 Криптоанализ генератора A5/1 на GPU методом полного перебора 

Генератор потокового шифра A5/1 является стандартным для применения в современных 
сетях мобильной связи GSM. Он представляет собой [9] 3 независимых друг от друга регистра 
сдвига с линейной обратной связью (РСЛОС) длиной 19, 22 и 23 бит (всего 64 бит). РСЛОСы 
тактируются условно, по т. н. функции большинства («majority function»), взятой от одного би-
та из каждого регистра. Для получения ключевого потока выходы РСЛОСов смешиваются друг 
с другом. Секретным ключом является начальное заполнение РСЛОСов. Шифрование осу-
ществляется побитовым смешиванием ключевого потока, порожденного генератором, с откры-
тым текстом с помощью функции XOR. Протокол шифрования A5/1 продолжает использовать-
ся, несмотря на то, что различными исследовательскими группами были продемонстрированы 
практические атаки на него [6, 9]. 

Далее мы рассматриваем задачу криптоанализа A5/1 на основе известного фрагмента клю-
чевого потока [10]. Простейший метод криптоанализа в этом случае – полный перебор: для 
каждого из всех возможных вариантов секретного ключа генерируется соответствующий фраг-
мент ключевого потока, который сравнивается с заранее известным образцом. Для генератора 
A5/1, чтобы однозначно определить секретный ключ достаточно фрагмента ключевого потока 
длиной 64 бит [10]. Таким образом, в худшем случае требуется для каждого из 264 ключей-
кандидатов получить 64 бита выхода генератора и сравнить их с известным образцом ключево-
го потока. Поскольку шифр является потоковым, нет необходимости генерировать сразу все 64 
битов выхода. Достаточно генерировать ключевой поток по 1 биту и, в случае его несовпадения 
с образцом, прерывать проверку текущего ключа-кандидата. 

Мы использовали специальную реализацию алгоритма А5/1. Поскольку РСЛОСы незави-
симы друг от друга и их длина невелика (19-23 бит), для каждого из них можно сгенерировать 
соответствующую непериодическую часть порождаемой ими двоичной последовательности ( 
т.н. М-последовательность). Для используемых в A5/1 РСЛОС получаемые последовательности 
занимают в сумме около 2 Мбайт оперативной памяти. Затем состояние любого бита РСЛОСа 
для любого его такта при любом начальном заполнении может быть получено выборкой n-ого 
значения из соответствующей последовательности по формуле: n=(S+t+b), где S – смещение от 
начала последовательности, кодирующее начальное заполнение РСЛОСа; t – номер такта; b – 
номер бита в РСЛОСе. В таком случае вместо перебора начальных заполнений РСЛОСов в лек-
сикографическом порядке, перебор проходит в порядке, заданном М-последовательностью. 
Поскольку значения в М-последовательности не повторяются, лишняя работа не производится. 
Эта версия алгоритма может быть реализована как на CPU, так и на GPU. Она не предъявляет 
специальных требований к возможностям оборудования1.При переносе на GPU ускорение до-
стигается за счет одновременной проверки многих ключей-кандидатов. Каждый из тысяч вы-
числительных потоков GPU проверяет один вариант ключа. Данные по скорости реализации 
описанной атаки на GPU приведены в конце статьи (Табл. 3). 

1.2 Криптоанализ алгоритма DES на GPU методом полного перебора  

Блочный шифр DES являлся федеральным стандартом США с 80-х годов и активно приме-
нялся вплоть до конца XX века. DES - симметричный шифр, построенный на сети Фейстеля. 
Длина ключа в DES составляет всего 56 бит, что и является главной его уязвимостью. С сере-
дины 90-х годов были неоднократно продемонстрированы практичные атаки на DES, исполь-
зующие «метод грубой силы» (например, [11]). 

Мы реализовали брутфорс-атаку на DES в условиях известного открытого текста. Для 
ускорения работы алгоритма мы применили технику bitslicе, повышающую эффективность ис-
пользования возможностей современных вычислительных архитектур [12].  

Опишем вкратце технику bitslice. Шифр представляется в виде схемы, составленной из ло-
гических вентилей. Используя соответствующую этой схеме последовательность побитовых 
логических операций, можно одновременно проверять столько ключей-кандидатов (или шиф-

                                                   
1Например, для эффективной реализации алгоритма A5 в технике bitslice требуется, чтобы устройство 
поддерживало аппаратную инструкцию bitselect или аналогичную ей [6]. 
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ровать столько блоков секретного текста), сколько двоичных разрядов содержит один регистр 
общего назначения (РОН) вычислительного устройства. Например, на 32-разрядной платформе 
в технике bitslice каждый РОН содержит в себе по 1 биту каждого из 32 ключей-кандидатов. 
Таким образом, на 32-разрядной платформе bitslice позволяет проверять одновременно 32 клю-
ча. Следует отметить, что построение оптимальной схемы из вентилей является нетривиальной 
задачей, и исследователи до сих пор работают над улучшением такой схемы для DES. В нашей 
работе мы использовали лучшую известную на данный момент схему для DES на стандартных 
вентилях (И, ИЛИ, НЕ, XOR) [13]. 

Как и в случае A5/1, при переносе на GPU ускорение достигается за счет одновременной 
проверки многих ключей. Однако в данном случае каждый вычислительный поток GPU прове-
ряет 32 ключа – за счет использования техники bitslice (для удобства сравнения версия для CPU 
работает в 1 поток и проверяет на нем за счет техники bitslice одновременно также 32 ключа). 
Данные по достигнутой в результате применения описанного подхода скорости перебора про-
странства ключей DES на GPU приведены в конце статьи (табл. 3) 

2. Реализация алгоритма DPLL на GPU  

Многие задачи криптоанализа можно рассматривать в контексте более общей задачи обра-
щения дискретных функций. Последняя задача эффективно сводится к задаче поиска выполня-
ющего набора булевой формулы (т.н. SAT-задача). Наиболее эффективные программы-
решатели SAT-задач построены на базе классического алгоритма DPLL [14]. Он представляет 
собой направленный обход дерева, дополненный правилом распространения булевых ограни-
чений) Boolean constraint propagation, BCP. Для ускорения процедуры BCP, которая занимает до 
95% времени работы решателя, применяются специальные «ленивые» структуры данных, т. н. 
«watched literals» [15]. Также, в современных решателях используется стратегия Conflict-Driven 
Clause Learning (CDCL): обнаружив конфликт в присвоении переменных, решатель анализиру-
ет его причины и добавляет информацию о них к основной базе ограничений в виде т. н. «кон-
фликтного дизъюнкта». Это позволяет ускорить обход дерева, пропустив проверку перемен-
ных, не имеющих отношения к конфликту («backjumping») [16]. В дальнейшем конфликтный 
дизъюнкт может ускорить вывод по BCP. 

Далее мы кратко описываем сделанную нами GPU-реализацию алгоритма DPLL. Рассмот-
рев различные подходы к распараллеливанию алгоритма DPLL, мы пришли к выводу, что 
единственный способ полностью задействовать возможности GPU, не ориентируясь при этом 
на особенности SAT-задач, – это запускать в каждом вычислительном потоке отдельный экзем-
пляр алгоритма. При этом общее дерево поиска расщепляется по значениям n отдельных пере-
менных на 2n подзадач, и каждый вычислительный поток GPU решает одну такую подзадачу. 
Когда поток заканчивает работу над своей подзадачей, он ищет другой поток, у которого еще 
есть работа, и расщепляет его подзадачу, забирая часть работы себе (при этом используется 
техника «work stealing» [17]). 

2.1 Адаптация структур данных, используемых в DPLL, для GPU 

Малый объем памяти современных GPU является одним из препятствий для реализации 
полноценной стратегии CDCL. Размер КНФ в задачах криптоанализа может достигать 104–106 
литералов [7]. В то же время, при 2048 запущенных на GPU потоках, на каждый поток прихо-
дится не более 512 Кб из 1 Гб памяти устройства. Поэтому мы реализовали ограниченную вер-
сию CDCL, с хранением только тех дизъюнктов, которые необходимы для корректной работы 
нехронологического бэктрекинга [16]. 

Для представления дизъюнктов в памяти GPU мы разработали новые структуры данных, 
сокращающие потребление памяти решателем с 32 бит до 1 бита на каждый литерал КНФ. Тре-
бования к памяти GPU в нашем решателе могут быть определены по формуле: М=Мо+nпМи, где 
Мо – общие для всех потоков данные, Ми – индивидуальные рабочие данные потоков, nп – чис-
ло потоков. К примеру, для КНФ: A5/1 Мо=1160 Кбайт,  Ми=114 Кбайт (с учетом требований 
выравнивания памяти для работы на GPU). Эти 2048 потоков и общие данные КНФ при реше-
нии A5/1 (119700 литералов, 7817 переменных) занимают в памяти устройства около 270 
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Мбайт. Если бы мы применили схему, в которой каждый поток хранит все данные КНФ полно-
стью, для размещения данных тех же 2048 потоков понадобилось бы не менее 1200 Мбайт. 
Кроме того, при запуске большого числа потоков примененная нами схема хранения является 
более «дружественной» к использованию кэш-памяти, т. к. до 50% запросов к памяти в алго-
ритме DPLL составляют обращения к литералам. Поскольку общие для всех потоков данные 
занимают около 1 Мб, они могут почти полностью разместиться в кэш-памяти, быстрым досту-
пом к которым могут воспользоваться все потоки. В случае традиционной схемы ресурсы кэш-
памяти устройства были бы распределены между всеми потоками, что привело бы к значитель-
ному снижению эффективности кэширования. 

2.2. Реализация алгоритма DPLL на GPU с учетом особенностей SIMD 

Современные GPU NVIDIA состоят из нескольких SIMD-ядер, называемых «мультипро-
цессорами». Каждый мультипроцессор обладает собственным набором регистровой памяти, 
кэшем L1, общей памятью, несколькими АЛУ, диспетчером команд, контроллером условных 
переходов и т.д. Мультипроцессоры независимы друг от друга и подключены к основной памя-
ти устройства через кэш L2. 

 
Рис. 1: Сериализация инструкций в результате условного перехода в SIMD 

Для выполнения на мультипроцессоре вычислительные потоки GPU объединяются в 
SIMD-группы размером в 32 потока, именуемые «варпами» («warp»). Потоки в варпе выполня-
ются в режиме «lockstep», т.е. «1 шаг – 1 одинаковая инструкция для всех потоков». 

Условные переходы в SIMD обрабатываются особым образом. Если во время исполнения 
оператора условного перехода возникает ситуация, когда часть потоков в варпе должна выпол-
нить один блок инструкций, а оставшиеся потоки – другой, происходит последовательное вы-
полнение этих блоков (сериализация). Вначале будет выполнен блок, назначенный наибольше-
му числу потоков, затем – назначенный остальным. При сериализации потоки, не получившие 
инструкции, простаивают в бездействии (Рис. 1). Это явление называется «warp divergence», 
оно является следствием экономии на управляющей логике в SIMD-архитектурах. К примеру, в 
результате последовательности из 5 вложенных условных переходов может возникнуть ситуа-
ция, когда из всех 32 потоков варпа в каждый момент времени будет выполняться только 1. 
Производительность мультипроцессора на таком участке кода при этом ухудшается пропорци-
онально сериализации, до 32 раз. Чтобы уменьшить потери производительности от этого 
«SIMD-эффекта», можно применять различные техники программирования, позволяющие со-
кратить в коде количество условных переходов и/или степень их вложенности. Далее мы опи-
сываем соответствующие техники, использованные нами при реализации на GPU нехронологи-
ческого алгоритма DPLL. 

Алгоритм DPLL можно условно рассматривать как конструкцию, состоящую из 4-х вло-
женных циклов: 

1. цикл обхода дерева поиска; 
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2. цикл обработки очереди переменных в BCP; 
3. цикл обработки дизъюнктов одной переменной; 
4. цикл обработки литералов в отдельном дизъюнкте (цикл нижнего уровня). 

Цикл обхода дерева поиска включает в себя процедуры угадывания новых переменных и 
backjumping'а после обнаружения конфликтного присвоения. Однако по сравнению с процеду-
рой BCP эти процедуры используются редко – около 95% всего времени занимает BCP. 

Процедуры этих циклов оптимизированы так, чтобы выполнять только те итерации, кото-
рые действительно необходимы. Дизъюнкты могут иметь разную длину и невозможно опреде-
лить заранее, сколько литералов из него понадобится просмотреть. Подмножество дизъюнктов, 
требующих проверки, также отличается для разных переменных и зависит от текущего их со-
стояния и пути, пройденного решателем. Выведенные по BCP литералы добавляются в очередь, 
поэтому и ее длину невозможно предсказать заранее, она меняется динамически по ходу реше-
ния. Путь решателя в дереве также непредсказуем. Таким образом, каждый из 4-х циклов будет 
иметь непредсказуемую длину, зависящую от решаемой подзадачи, порядка угадывания пере-
менных и т.д. Вычислительное время, необходимое для обработки любого из этих циклов так-
же может варьироваться в широких пределах. Поскольку число итераций этих циклов заранее 
неизвестно, выход из них происходит по условию. В результате для DPLL глубина вложенно-
сти условных переходов составляет, как правило, 4 и более, что крайне негативно сказывается 
на производительности алгоритма на GPU, за счет усиления «SIMD-эффекта».  

 
Рис. 2: Уменьшение степени вложенности циклов (на примере алгоритма DPLL). 

Для того чтобы уменьшить потери производительности от SIMD-эффекта, можно реорга-
низовать вложенные циклы таким образом, чтобы уменьшить степень их вложенности. Пример 
такой трансформации для алгоритма DPLL приведен на Рис. 2. Основная ее идея состоит в том, 
чтобы использовать обратную дугу внешнего цикла в качестве обратной дуги внутреннего цик-
ла, тем самым оставив лишь одну обратную дугу и один естественный цикл. Проверка необхо-
димости повтора внешнего цикла объединяется с той же проверкой для внутреннего цикла. 
Операции, относящиеся к циклу верхнего уровня, при этом переставляются под условный пе-
реход-предикат. Полученный в результате граф потока управления не будет эквивалентен ис-
ходному, но при выполнении алгоритма последовательность базовых блоков всегда будет сов-
падать с первоначальной. Эта трансформация должна положительно сказываться на производи-
тельности алгоритма не только на GPU, но и на современных суперскалярных CPU, для кото-
рых важна возможность конвейеризации потока команд. Применение этой техники в нашей 
реализации DPLL для объединения циклов обработки очереди переменных с циклом обработки 
дизъюнктов одной переменной позволило повысить ее производительность на GPU на 30-50%. 
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В целом применение этой и других подобных техник реорганизации условных переходов поз-
волило увеличить производительность DPLL на GPU в 2-5 раз (в зависимости от характера ре-
шаемой задачи). 

Объединение циклов может привести и к ухудшению производительности приложения на 
SIMD-архитектуре (Рис. 3). 

 
Рис. 3: Потери производительности из-за избыточного объединения циклов (на примере DPLL). 

Преимущества от более полного использования АЛУ при обработке команд внутреннего 
цикла могут быть нивелированы простоями при обработке стоящих под предикатом команд 
внешнего цикла, если их выполнение требует слишком много времени. Выясним, в каких слу-
чаях одной SIMD-группе выгодно перейти к обработке внешнего цикла. Введем следующие 
обозначения: 

аT - время, выполнения инструкций внешнего цикла (цикла «a»), необходимых для обес-
печения потоков заданием для внутреннего цикла; 

bT - время, необходимое для выполнения инструкций одной итерации внутреннего цикла 
(«b»); 

N - общее число потоков (в большинстве случаев равно размеру варпа); 
n - число остановившихся потоков, закончивших задания во внутреннем цикле и готовых 

перейти ко внешнему циклу, чтобы получить новые задания; 
 Nb,Piter - наиболее вероятное число итераций внутреннего цикла, после которого хотя 

бы у одного из N потоков закончится задание; 
 Nb,PT=T iterb

'
b - среднее время которое проведут потоки на внутреннем цикле, если у 

всеx N потоков будут задания; 
  aTnN  - цена получения новых заданий остановившимися потоками (т. е. простои при 

переходе ко внешнему циклу тех потоков, у которых работа еще есть). 
Прерывать обработку внутреннего цикла и выходить на внешний цикл имеет смысл только 

в том случае, если от этого будет выигрыш в работе:   0>TnNnT a
'
b  . Преобразовав это вы-

ражение, получим: 

'
ba

a

T+T
T>

N
n

 

Компилятор и диспетчер потоков мультипроцессора не знают ничего о средней продолжи-
тельности внутреннего цикла, которая, вообще говоря, зависит от решаемой задачи. Как прави-
ло, диспетчер действует по правилу «большинства голосов» - переходит по той ветви условно-
го перехода, которую требует в текущий момент большинство активных потоков. Очевидно, 
что такая стратегия не всегда будет наиболее эффективной. 
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Рис. 4: Стратегия "голосований" за условный переход в SIMD (на примере DPLL). 

Поэтому мы реализовали «ручное» управление выходом в цикл обхода дерева из цикла 
BCP в DPLL. Для этого мы применили стратегию «голосований» (Рис. 4) с использованием 
встроенных инструкций GPU Fermi [4]. Результаты голосования внутри SIMD-группы сравни-
ваются с пороговым значением, при достижении которого группа выходит на внешний цикл, 
чтобы простаивающие потоки могли получить новое задание. Голосование проводится каждый 
раз, когда в цикле BCP у одного из потоков заканчивается работа. Эксперименты с различными 
классами задач и значениями порога голосования показали, что порог должен подбираться ин-
дивидуально, в зависимости от характера решаемой задачи. В наших экспериментах в отдель-
ных случаях удачно подобранное значение порога позволяло добиться ускорения работы реша-
теля до 15%. Интересным развитием этой техники может стать реализация динамического из-
менения порога, в зависимости от накопленной во время решения задачи статистики. По сути, 
управление значением порога является формой механизма предсказания ветвлений. Важно за-
метить, что метод голосования не является специфическим для DPLL, он может применяться в 
любых алгоритмах со сложной структурой вложенных циклов.  

3. Особенности доступа к памяти в GPU 

Каждый мультипроцессор GPU способен обрабатывать несколько SIMD-групп одновре-
менно, динамически переключаясь между ними. Это позволяет компенсировать латентность 
основной памяти устройства: в каждый момент времени обрабатывается та SIMD-группа, дан-
ные для исполнения команд которой уже доставлены из основной памяти устройства. Если 
данные для текущей группы еще не готовы, мультипроцессор переключается на обработку сле-
дующей группы, и т.д. Чем больше одновременно запущено на мультипроцессоре SIMD-групп 
– тем лучше удается скрыть латентность памяти, тем полнее используется доступная пропуск-
ная способность памяти (ПСП). Возможность работы нескольких SIMD-групп на одном муль-
типроцессоре ограничена его ресурсами: регистровой памятью («registry file») и общей памя-
тью («shared memory») [4]. 

3.1 Группировка запросов к памяти 

В случае SIMD-архитектур обработка данных производится пакетами, состоящими из не-
скольких одинаковых элементов, предназначенных различным выч. потокам одной SIMD-
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группы. При этом запросы к памяти от всех 32-х потоков SIMD-группы должны укладываться в 
границы одной кэш-линии кэша L2 (128 байт для Fermi) – тогда они будут доставлены мульти-
процессору в виде единого пакета данных [4]. В противном случае происходит сериализация 
обращений к памяти, создающая до 32 запросов вместо одного (Рис. 5). Этот «эффект разре-
женного доступа» («uncoalesced access») приводит к кратному уменьшению эффективной ПСП.  

 
Рис. 5: Группировка запросов к памяти GPU. 

Для того чтобы запросы к памяти от одной SIMD-группы всегда выполнялись максимально 
эффективно, достаточно чтобы соблюдалось 2 условия: 

1. Тип данных элементов массива должен быть выровнен в соответствии с требовани-
ями устройства. 

2. При выполнении инструкции потоки одной SIMD-группы должны обращаться к 
элементам массива, последовательно расположенным в памяти устройства. 

Для описанных выше атак полного перебора (в применении к A5/1 и DES) эффект разре-
женного доступа не создает потерь эффективности, поскольку в этих алгоритмах рабочие дан-
ные потоков умещаются в регистрах и кэше L1, и не требуют хранения в основной памяти 
устройства. 

В DPLL последовательность обращений к элементам массивов основной памяти заранее 
предсказать невозможно, поэтому разреженный доступ имеет вероятностный характер и может 
привести к весьма существенным потерям эффективности.  

3.2 Сравнение характеристик кэш-памяти и основной памяти GPU и CPU. 

Для компенсации эффектов фон Неймановского ограничения [18] в современных CPU и 
GPU применяется кэш-память, расположенная непосредственно на кристалле устройства. Объ-
ем, скорость и алгоритмы работы кэш-памяти в CPU и GPU сравнимы друг с другом, однако на 
практике кэш-память выполняет в них разные роли. Например, в GPU Nvidia, построенных на 
основе архитектуры Fermi, кэш-память 1-го уровня выделяется из расчета 16 Кбайт (или 48 
Кбайт) на один блок (одну или несколько SIMD-групп, выполняемых на одном мультипроцес-
соре). Такой объем кэш-памяти 1-го уровня сравним с объемом кэш-памяти 1-го уровня в CPU 
Intel архитектуры Nehalem. Однако, в пересчете на 1 вычислительный поток (при 32 потоках в 
блоке) объем ее составит в лучшем случае 1,5 Кбайт. Этого достаточно лишь для того, чтобы 
частично компенсировать нехватку локальных регистров мультипроцессора, используемых для 
хранения промежуточных результатов вычислений (т.н. «registers spilling» [4]). Кэш память 2-го 
уровня в Fermi составляет 768 Кбайт и является общей для всего устройства. Ее объем сравним 
с объемом кэшей 2-го и 3-го уровней в Nehalem. Однако, в случае 2048 потоков, запущенных на 
GPU GTX 560Ti, на один поток придется всего 0,375 Кбайт этой кэш-памяти. Очевидно, что 
кэш-память 2-го уровня в архитектуре Fermi не может вместить «горячие» данные всех пото-
ков. Она используется в основном для ускорения доступа к небольшому объему данных, одно-
временно используемых всеми потоками, и для обработки инструкций атомарного доступа к 
памяти. В случаях, когда обращения вычислительных потоков к глобальной памяти GPU не 
локализованы, наличие кэш-памяти L2 не дает почти никаких преимуществ. 
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Таблица 1. Сравнение подсистем памяти GPU и CPU2 

Уровень подси-
стемы памяти 

CPU (Intel Nehalem) GPU (Nvidia Fermi)  

Объем ПСП 128 бит ПСП 32 бита Объем ПСП 32-10243 бита 

Кэш L1 32 Кбайт 45 Гбайт/с 11 Гбайт/с 16/48 кбайт ~8000 Гбайт/с 

Кэш L2 256 Кбайт 31 Гбайт/с 8 Гбайт/с 768 кбайт 16-520 Гбайт/с 

Кэш L3 8 Мбайт 26 Гбайт/с 6 Гбайт/с - - 

Основная память 1-24 Гбайт 20 Гбайт/с 5 Гбайт/с 1-2 Гбайт 4-128 Гбайт/с 

Данные, представленные в табл.1показывают, что алгоритм, скорость которого ограничена 
ПСП в режиме передачи 32-битных слов и хранящий данные в основной памяти устройства, 
покажет 0,8-21-кратное ускорение при переносе с CPU Nehalem на GPU Fermi, в зависимости 
от того, насколько сгруппированными окажутся обращения к памяти при решении конкретной 
задачи. «Дружественность» структур данных к кэш-памяти и особенности конкретной задачи 
могут улучшить эту оценку. 

В DPLL при 2048 потоках, запущенных на GPU занимаемый рабочими данными потоков, 
объем памяти устройств, составит около 300Мбайт, в зависимости от числа литералов и пере-
менных в КНФ. Поскольку «горячая область» памяти в каждой подзадаче/потоке будет разной, 
маловероятно, что наличие кэша L2 существенно повлияет на производительность устройства. 

В описанных выше алгоритмах криптоанализа полным перебором в случае DES кэш L1 ак-
тивно используется для компенсации нехватки регистров. В случае же A5/1 наличие у GPU 
кэша L2 заметно влияет на производительность, поскольку он способен вместить большую 
часть данных, к которым обращаются все потоки во время работы. 

3.3 Более детальная картина обращений к памяти в DPLL. 

До 95% времени работы алгоритма DPLL занимает процедура BCP. В основном она состо-
ит из непредсказуемой последовательности обращений к массивам литералов, watched-флагов и 
состояний переменных. Поэтому скорость DPLL ограничена, как правило, латентностью памя-
ти в режиме произвольного доступа. Если же латентность памяти не является сдерживающим 
фактором, производительность алгоритма будет зависеть от реальной ПСП устройства в режи-
ме передачи коротких слов (1-32 бит). 

Для оценивания эффективности различных механизмов использования памяти в CPU и 
GPU мы построили CPU-версию нашего GPU-решателя (с теми же структурами данных и алго-
ритмическими особенностями, которые были описаны выше). При его тестировании на SAT-
задачах, кодирующих криптоанализ A5/1, было обнаружено, что все 100% запросов к памяти 
обслуживаются из кэша. Аналогичная картина наблюдается и для сторонних решателей 
(например, minisat [20]). При работе с памятью GPU на тех же самых тестовых задачах мы 
наблюдаем совершенно иную картину. 

Далее мы демонстрируем, как группировка запросов к памяти и SIMD-эффект влияют на 
эффективность выполнения DPLL на GPU. Для этой цели мы специально построили различные 
тестовые версии решателя, в которых искусственно вводились негативные и позитивные фак-
торы, влияющие на сериализацию запросов к памяти и инструкций в SIMD-группе, и, как след-
ствие - на производительность приложения на GPU (Табл. 2). 

Опишем модификации, применявшиеся для получения тестовых вариантов приложения:  
1. Нормальная / перемешанная индексация памяти. Если случайным образом переме-

шать номера вычислительных потоков между SIMD-группами, SIMD-группе при-
дется «собирать» данные из разбросанных областей памяти, что гарантированно 
спровоцирует эффект разреженного доступа.  

                                                   
2Вместительность и ПСП кэшей и основной памяти CPU и GPU приведены на примере архитектур Intel 
Nehalem и GPU Nvidia Fermi. ПСП для CPU приведены для 1 потока/ядра [19], для GPU – для всего 
устройства целиком (оценены по материалам [4]). 
3В зависимости от степени от степени выраженности описанного выше «эффекта разреженного доступа». 
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2. Одинаковые / разные подзадачи в SIMD-группе. Отдавая всем потокам внутри 
SIMD-группы на решение одну и ту же подзадачу, можно гарантировать отсутствие 
SIMD-эффекта, т.к. последовательность выполнения потоками инструкций при 
одинаковых начальных условиях строго детерминирована. 

3. Параллельное / последовательное выполнение инструкций в SIMD-группе. Для га-
рантированного получения 100% SIMD-эффекта, достаточно сделать так, чтобы 
внутри одной SIMD-группы алгоритм, выполнялся потоками последовательно: вна-
чале код алгоритма полностью выполняется только одним потоком, затем полно-
стью выполняется другим потоком и т.д. 

В (Табл. 2) представлены 8 тестовых вариантов приложения, реализующих все возможные 
сочетания описанных выше модификаций нашей реализации DPLL для GPU. Тестирование 
производилось на КНФ кодирующей задачу криптоанализа DES. Обмены задачами между по-
токами (work stealing) были выключены. Порядок угадывания переменных в различных подза-
дачах выбирался случайным образом, что соответствует состоянию решателя после продолжи-
тельной работы. В качестве меры производительности использовалась скорость просмотра ли-
тералов решателем в процедуре BCP. 

Таблица 2. Производительность DPLL на GPU в зависимости от режима доступа к памяти и SIMD-
эффекта. Тестовый вариант №6* соответствует рабочему режиму решателя. 

Тестовый вариант приложения №1 №2 №3 №4 №5 №6* №7 №8 

Индексация памяти: (+) нормальная, (-) перемешанная. - + - + - + - + 

Подзадачи в SIMD-группе: (+) одинаковые, (-) разные. - - + + - - + + 

Обр. инструкций: (+) паралл., (-) последовательная. - - - - + + + + 

(+) 100% эффективность доступа к памяти. - - - - - - - + 

(+) 100% отсутствие «SIMD-эффекта». - - - - - - + + 

Производительность DPLL, млн. просмотров в секунду. 17,5 17,5 17,0 15,6 28,9 31,2 37,6 471,3 

Из данных (Табл. 2) становится видно, что только при 100% эффективности доступа к па-
мяти (вариант №8) DPLL демонстрирует высокий уровень производительности на GPU. Вари-
ант №8 в десятки раз опережает другие тестовые варианты, включая №6, соответствующий ра-
бочему режиму решателя. 100% эффективность доступа к памяти в варианте №8 является след-
ствием полного отсутствия сериализации обращений к памяти в результате эффекта разрежен-
ного доступа, SIMD-эффекта, или по иным причинам. Если бы на производительность DPLL на 
GPU негативно влиял только «SIMD-эффект», разница в производительности между варианта-
ми №7 и №8  не была бы столь велика. 

Непредсказуемость пути поиска в DPLL, перемешанная индексация памяти, последова-
тельное выполнение инструкций – любой из этих факторов приводит к 100% сериализации об-
ращений к памяти, что буквально обрушивает производительность GPU, снижая ее в десятки 
раз. Следует обратить внимание на то, что искусственное форсирование 100% сериализации 
описанными выше способами слабо влияет на скорость выполнения DPLL на GPU в рабочем 
режиме (переход от №6 к №7). Это говорит о том, что обращения к памяти в рабочем режиме 
DPLL совершенно хаотичны, вызывают сильнейший «эффект разреженного доступа» и, как 
следствие, обрабатываются почти на 100% в серийном режиме. Фактически, это сводит на нет 
все преимущества SIMD-архитектуры. 

Кроме того, в силу сложности алгоритма, скомпилированный для GPU код DPLL использу-
ет довольно много регистровой памяти. Из-за этого нам пришлось искать компромисс между 
запуском числа SIMD-групп, достаточного для компенсации латентности памяти (высокий по-
казатель «occupancy»), и эффектом переполнения регистровой памяти («register spilling») [4]. 
Это означает, что требования DPLL к числу регистров слишком велики для GPU поколения 
Fermi. 

Таким образом, архитектура памяти современных GPU совершенно не подходит для вы-
полнения сложных комбинаторных алгоритмов, таких как DPLL, в силу следующих причин: 

1) Латентность доступа к основной памяти GPU высока. 
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2) Низкое число регистров в мультипроцессорах не позволяет запускать на них достаточно 
SIMD-групп, чтобы компенсировать латентность доступа к памяти за счет переключения меж-
ду ними. 

3) Контроллер доступа к памяти в GPU рассчитан на выборку сплошных диапазонов памя-
ти, лежащих в пределах одной кэш-линии и передачу этой информации мультипроцессору це-
ликом. Однако, при решении реальных задач с помощью алгоритма DPLL вероятность того, 
что хотя бы 2 потока одной SIMD-группы обратятся одновременно к одной кэш-линии, крайне 
мала. На практике это приводит к очень высокому эффекту разреженного доступа и падению 
эффективной ПСП в десятки раз. 

4) Малый объем кэш-памяти GPU не позволяет компенсировать проблемы с ПСП и латент-
ностью памяти. 

4. Сравнение производительности алгоритмов полного перебора и 
DPLL на CPU и GPU 

В (Табл. 3) приведены результаты тестирования скорости криптоанализа генератора A5/1 и 
блочного шифра DES на GPU и CPU, реализованного с помощью алгоритмов прямого перебора 
и SAT-подхода (алгоритм DPLL). Для алгоритмов прямого перебора скорость оценивалась как 
число ключей, проверяемых за единицу времени («кл/с»).   

В силу применения алгоритма work stealing поведение решателя на GPU не является строго 
детерминированным. Поэтому в качестве показателя скорости работы алгоритма DPLL, совме-
стимого между GPU и CPU, использовалось число просмотров литералов в дизъюнктах в про-
цедуре BCP за единицу времени («п/с»). При этом в версии DPLL для GPU число просмотров 
литералов суммировалось по всем потокам. 

Для тестирования были использованы CPU Intel Core i7 930 и GPU Nvidia Geforce 
GTX560Ti. На CPU многопоточность не использовалось. 

Также, для оценки потенциальных вычислительных возможностей GPU, каждый алгоритм 
был протестирован в специальной версии, в которой все вычислительные потоки устройства 
выполняли одинаковую подзадачу, независимо друг от друга. В таком случае доступ к памяти 
организован полностью в соответствии с рекомендациями производителя, и потери производи-
тельности из-за условных переходов сведены к нулю (100% «memory coalescence» и нулевой 
«warp divergence» в терминологии NVIDIA [4]). 

Таблица 3. Сравнение скорости комбинаторных алгоритмов на CPU и GPU 

Алгоритм CPU GPU Коэфф. 
ускорения 

GPU тест, одинак. 
подзадачи. 

Коэфф. 
ускорения 

Брутфорс А5/1 48 млн. кл/с 9761 млн. кл/с 203,3 12271 млн. кл/с 255,6 

Брутфорс DES 12 млн. кл/с 1493 млн. кл/с 124,4 1908 млн. кл/с 159,0 

DPLL A5/1 21 млн. п/с 84 млн. п/с 4,0 650 млн. п/с 30,9 

DPLL DES 25 млн. п/с 195 млн. п/с 5,0 1053 млн. п/с 42,1 

Данные, представленные в (Табл. 3) показывают, что алгоритм DPLL не выигрывает от пе-
реноса на GPU, в отличие от более простых способов криптоанализа.  

Архитектура современных GPU плохо приспособлена для выполнения DPLL и подобных 
ему сложных поисковых алгоритмов. Причины этого –  проблемы с условными переходами и 
произвольным доступом к памяти. И хотя техники реорганизации вложенных циклов и «голо-
сований», описанные нами в п. 2, позволяют уменьшить негативные последствия «SIMD-
эффекта», основным «узким местом» DPLL на GPU остается произвольный доступ к памяти. 
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Оптимизация отображения неоднородно взаимодействующих 
MPI процессов на вычислительную архитектуру 

В.В. Гетманский1, В.C. Чалышев1, Д.И. Крыжановский1, Е.И.Лексиков2 

Singularis-Lab Ltd.1, Intel2 

Разработан метод отображения на кластерную архитектуру неоднородно взаимодей-
ствующих параллельных процессов в вычислительном приложении, использующем 
MPI. Метод предназначен для сокращения задержек при синхронизации за счет 
назначения наиболее интенсивно взаимодействующих процессов, на вычислительные 
ядра с наиболее быстрым интерконнектом. Метод использует представление вычис-
лительной задачи и архитектуры кластера в виде взвешенного графа. Разработан эв-
ристический алгоритм, дающий за приемлемое время результат отображения номе-
ров процессов на номера вычислительных ядер кластера. На примере хорошо мас-
штабируемого вычислительного пакета получено ускорение вычислений на 16-20% в 
результате оптимизации отображения для тестов от 300 до 4800 процессов. 

1. Постановка задачи 

Проблема отображения параллельной программы на архитектуру вычислительной системы 
с целью уменьшения времени обмена данными рассмотрена в ряде работ отечественных [1, 2] и 
зарубежных [3, 4, 5] авторов. В настоящей работе рассмотрена разработка и тестирование ме-
тода отображения графа задачи на граф вычислительной системы. Вершины графа задачи соот-
ветствуют параллельным процессам, а ребра графа задачи взвешены объемами пересылаемых 
между процессами данных. Вершины соединены ребрами только если соответствующие им 
процессы обмениваются данными. В научных вычислительных пакетах граф задачи имеет про-
извольную структуру. Пример такого графа для вычислительного пакета ZeusMP, запущенного 
на 2 узлах кластера показан на рис. 1. Ширина линий, обозначающих ребра для наглядности 
пропорциональна весу ребра. Данное обозначение будет использовано на остальных рисунках. 

 

 

Рис. 1. Граф задачи ZeusMP 

Граф системы представляет собой топологию кластера с учетом различной производитель-
ности каналов связи (интерконнекта). Ребра графа системы взвешены постоянными коэффици-
ентами, представляющими соотношение времени передачи данных внутри узла кластера и вре-
мени передачи данных между узлами. 
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Современные кластеры состоят из многосокетных узлов, как правило, содержащих сопро-
цессоры GPGPU, FPGA или MIC. Каналы связи также работают с различной скоростью (Общая 
память, InfiniBand, Ethernet). Таким образом, граф кластера тоже может иметь неоднородную 
структуру из-за сложной конфигурации узлов кластера (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Конфигурация узлов гетерогенного кластера 

Основное проверяемое предположение в настоящей работе в том, что обмен данными 
можно ускорить, если распределить процессы на кластере так, что наиболее интенсивный об-
мен (ребра графа задачи с максимальным весом) будет происходить по наиболее быстрому ка-
налу связи (ребра графа системы с максимальным весом). На основе предположения возникает 
следующая постановка задачи. 

Обозначим граф задачи как 
퐺 (푃, 퐿), 퐿 = (푛 , 푑 ), 푖 = 1, … 퐾, 

где P – набор вершин графа (процессы), L – набор связей (взаимодействие процессов), 푛 –
частота обмена данными, 푑 –объем обмениваемых данных, K–число связей. 

Обозначим граф системы как 
퐺 (푉, 퐷), 퐷 = (푙 , 푏 ), 푗 = 1, … , 푆, 

где V–множество вершин (соответствующих вычислительным ядрам центральных процессоров 
или сопроцессоров), D–множество ребер (каналы передачи данных), 푙 –задержка, 푏 –
пропускная способность, S–общее число каналов передачи данных. В первом приближении в 
графе системы передача данных возможна между любой парой вершин, то есть 퐺 – полносвяз-
ный граф и K < S. 

Искомое отображение можно записать как 
퐺 → 퐺  (푃 → 푉): 퐿 → 퐷 , 퐹(퐷, 퐿) → 푚푖푛. 

Минимизируемая целевая функция задает временную задержку на пересылки и имеет вид 
퐹(퐷, 퐿) = ∑ 푇 ,   푇 (퐷 , 퐿 ) = 푙 ∙ 푛 +   , 퐹 → 푚푖푛. 

Для разработанного прототипа используется упрощенная формулировка. Все ребра графа 
задачи взвешены объемом обмениваемых данных между процессами, которым соответствуют 
вершины ребра. Граф системы взвешен коэффициентом задержки канала связи 푟 . Для задания 
того, что сетевое взаимодействие заведомо медленнее взаимодействия через общую память 푟  
определено как  

푟 = 1, если обмен через  общую память
2, если обмен через  퐼푛푓푖푛푖퐵푎푛푑  

Целевая функция вычисляется как сумма произведений весов ребер: 
퐹(퐷, 퐿) = ∑ 푇 ,   푇 (퐷 , 퐿 ) = 푟 ∙ 푑 , 퐷 = (푟 ), 퐹 → 푚푖푛. 

Таким образом, для решения задачи отображения необходимо построить граф задачи и 
граф системы, разработать алгоритма поиска отображения графа задачи на граф системы с це-
лью минимизации суммы произведений весов ребер. 
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2. Алгоритм отображения 

Разработаны два алгоритма отображения: первый использует переборную стратегию, вто-
рой «жадную» стратегию. Для графов, содержащих более 10 вершин полный перебор выполня-
ется неоправданно долго, поэтому практически применим только второй алгоритм, который 
дает либо оптимальное решение, либо близкое к оптимальному. Экспериментально установле-
но, что значение целевой функции становится не хуже исходного после работы алгоритма для 
проведенных тестов. 

2.1. Алгоритм полного перебора 

Алгоритм ищет решение с помощью полного перебора с возвратом. Вычислительная слож-
ность алгоритма 푂 ⋅ 푀! , где 푁 – число вершин в графе системы, 푀 – число вершин в гра-
фе задачи. Таким образом, на практике перебор можно использовать только для графов систе-
мы, содержащих до 15 вершин и для графов задачи, содержащих до 10 вершин.  

2.2. Алгоритм с «жадной» стратегией 

Реализация основана на похожем подходе, описанном в работе [5]. Основное отличие 
предлагаемой реализации в том, что отсутствует жесткое требование равенства вершин в графе 
задачи и графе системы. 

Общий алгоритм: 
Поиск первого приближения. В разработанном прототипе используется отображение  i-й 

вершины Pi графа кластера на j-ю вершину Vj графа системы.  
Итеративная процедура улучшения решения:  
2.1. Перестановка отображения двух вершин. Смена отображения 푃 → 푉 , 푃 → 푉 , на отоб-

ражение 푃 → 푉 , 푃 → 푉 . 
2.2. Отображение на новую вершину. Смена отображения  푃 → 푃  на 푃 → 푃 . 
Вычислительная сложность алгоритма 푂(퐼퐸(푀 + 푁)), где 퐼 – число итераций, 퐸 – число 

ребер в графе задачи 푀 – число вершин в графе задачи, 푁 – число вершин в графе системы. 
В общем случае оценить сходимость алгоритма к точному решению сложно. Предполо-

жим, что все ребра в графе задачи 2 типов и имеют кратные веса 푎 и 푎 ⋅ 푘, все ребра в графе 
системы тоже 2 типов с весами 푏 и 푏 ⋅ 푟. В этом случае верхняя граница сходимости 
푀푘푟 (푟 − 1)⁄ , то есть сходимость алгоритма для большинства случаев быстрее этого значения.  

3. Описание синтетического теста 

Синтетический тест моделирует обмен данными различного объема и с различной интен-
сивностью в итеративной процедуре, выполняющейся в MPI программе. Тест представляет со-
бой наиболее оптимизируемый частный случай входных данных для алгоритма оптимизации. В 
тесте используется обмен данными двух типов: обмен внутри группы тесно взаимодействую-
щих процессов с интенсивным взаимодействием и обмен между группами процессов. 

Параметры синтетического теста: 푁  – число групп процессов, 푁  – число процессов в 
группе, 퐷   – объем данных, пересылаемых между группами, 퐷 – объем данных, пересылаемых 
внутри группы, 푁  – число пропускаемых итераций. 

В каждой группе каждый процесс взаимодействует с каждым процессом группы (полно 
связанный подграф). Взаимодействие между группами включает только обмен данными между 
последним процессом группы i и первым процессом группы с номером i+1.Например, для зна-
чений параметров 푁 = 2, 푁 = 6 взаимодействие между 11-м процессом, входящим в 
первую группу и первым процессом, входящим во вторую группу, показано тонкими ребрами 
на графе задачи (рис. 3). 
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Взаимодействие между группами происходит не на каждой итерации, поэтому задается 
пропуск итераций. Номера процессов перемешаны случайным образом (с постоянным парамет-
ром генератора случайных чисел для воспроизводимости коммуникационного взаимодействия). 

 

Рис. 3. Пример графа для 2 блоков с 6 процессами в каждом 

 Смещения и длины в линейном массиве с данными строятся на каждой итерации для опе-
раций MPI_Alltoallv коллективного обмена MPI-библиотеки. Эти массивы дополняются на 
каждой 1 + 푁  итерации данными для обмена между группами. Например, в случае 푁 = 2 
массивы для графа задачи, показанном на рис. 3. имеют вид, представленный в таблице 1. 

Таблица 1. Смещения и длины для блоков обмениваемых данных MPI-процессов 

Процесс назначения 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

итер. 3k, 
1+3k, 

процесс 2 

смеще-
ние 

0 0 0 0 0 0 D D 2D 3D 4D 5D 

длина 0 0 0 0 0 D 0 D D D D 0 

итер. 3k, 
1+3k, 

процесс 
11 

смеще-
ние 

0 D 2D 2D 3D 4D 4D 5D 5D 5D 5D 5D 

длина D D 0 D D 0 D 0 0 0 0 0 

итер. 
2+3k, 

процесс  2 

смеще-
ние 

0 0 0 0 0 0 D D 2D 3D 4D 5D 

длина 0 0 0 0 0 D 0 D D D D Dbl 

итер. 
2+3k, 

процесс 
11 

смеще-
ние 

0 D 2D 2D+
Dbl 

3D+
Dbl 

4D+
Dbl 

4D+
Dbl 

5D+
Dbl 

5D+
Dbl 

5D+
Dbl 

5D+
Dbl 

5D+
Dbl 

длина D D Dbl D D 0 D 0 0 0 0 0 
 

В таблице показано, что массив смещений и длин обмениваемых блоков для процессов, 
участвующих в обмене между группами (процессы 2 и 11), каждую итерацию с номером 0+3k и 
1+3k содержит 5 обмениваемых блоков длиной D, а каждую итерацию с номером 2+3k содер-
жит дополнительный блок обмена между группами длиной 퐷 . У остальных процессов массив 
длин и смещений не меняется. 

Пример графов задач, полученных с помощью запусков синтетического теста с различны-
ми параметрами показан на рис. 4. Тонкими линиями показаны системные взаимодействия 
процессов при синхронизации, полученные при сборе статистики. 
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Рис. 4. Пример графов задачи, построенных по синтетическим тестам: а) 2 блока с 4 процессами на 
блок, б) 3 блока с 4 процессами на блок, в) 2 блока с 6 процессами на блок 

Таким образом, с помощью синтетического теста моделируется неоднородное взаимодей-
ствие заданного количества групп параллельных процессов с возможностью менять объем дан-
ных для обмена и интенсивность обмена данными между группами. При задании числа процес-
сов, соответствующего числу ядер на один узел кластера и перенумерации процессов случай-
ным образом, собирается статистика обмена данными, которая подается на вход алгоритму оп-
тимизации. 
 

4. Результаты тестирования 

4.1. Запуск тестов 

Запуск тестов проводился с использованием программы запуска Intel® MPI Library [6]. Пе-
редача набора параметров, необходимых для назначения процессов на вычислительные ядра, 
реализована с помощью конфигурационного файла, передаваемого по ключу командной стро-
ки --configfile. Строка запуска имеет вид 

mpirun --configfile config.txt. 
Разработан инструментарий для генерации файла конфигурации. В качестве входного фай-

ла используется список хостов кластера. Первый шаг – запуск непродолжительного теста для 
сбора статистики коммуникаций MPI-процессов. Входные данные для генерации конфигураци-
онного файла (config.txt) – это список хостов с именами узлов машин на кластере и числом ядер 
на каждом узле (hostlist.txt). 

Например, для кластера из 4 узлов с четырехъядерными процессорами содержимое файла 
hostlist.txt имеет вид в листинге на рис. 5: 

 

line 01: node1 4 
line 02: node2 4 
line 03: node3 4 
line 04: node4 4 

Рис. 5. Пример файла hostlist.txt для четырех узлов 

Здесь и в остальных листингах начало строки обозначено как line xx, xx –номер строки. Ге-
нерируемый файл конфигурации config.txt для сбора статистики имеет вид, приведенный в ли-
стинге на рис. 6: 
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line 01: -env I_MPI_STATS 4 -env I_MPI_STATS_FILE 
/path/to/stat.txt -n 4 -host node1 /path/to/application 
line 02: -env I_MPI_STATS 4 -env I_MPI_STATS_FILE 
/path/to/stat.txt -n 4 -host node2 /path/to/application 
line 03: -env I_MPI_STATS 4 -env I_MPI_STATS_FILE 
/path/to/stat.txt -n 4 -host node3 /path/to/application 
line 04: -env I_MPI_STATS 4 -env I_MPI_STATS_FILE 
/path/to/stat.txt -n 4 -host node 4 /path/to/application 

Рис. 6. Пример файла config.txt для сбора статистики на четырех узлах 

Запуск MPI программы с использованием файла конфигурации config.txt указанного фор-
мата приводит к формированию средствами библиотеки Intel® MPI Library файла статистики 
обменов  stats.txt. Программе оптимизации подаются на вход stats.txt и hostlist.txt, на выходе 
генерируется  config.txt с оптимизированным отображением процессов на узлы кластера. Для 
рассматриваемого примера содержимое config.txt приведено в листинге на рис. 7: 

 

line 01:-n 2 -host node1 /path/to/application 
line 02:-n 2 -host node4 /path/to/application 
line 03:-n 1 -host node2 /path/to/application 
line 04:-n 2 -host node1 /path/to/application 
line 05:-n 3 -host node2 /path/to/application 
line 06:-n 4 -host node3 /path/to/application 
line 07:-n 2 -host node4 /path/to/application 

Рис. 7. Пример файла config.txt для четырех узлов после оптимизации 

Оптимизированный файл конфигурации используется для запуска длительного теста. Ме-
тодология тестирования состоит в замере времени выполнения длительного теста до и после 
оптимизации размещения процессов на кластере. Показатель эффективности – ускорение, вы-
числяемое как 푆 = 푇/푇 , где 푇 – время работы теста до оптимизации, 푇  – после оптимиза-
ции. 

Для запуска тестов использован суперкомпьютер «Торнадо ЮУрГУ» [7]. Конфигурация 
выделенных узлов: двухсокетные узлы с процессорами Intel® Xeon® X5680 (2 процессора по 6 
ядер), Intel® Xeon Phi™ SE10X (61 ядро по 1.1 GHz), 2GB RAM, InfiniBand QDR, топология 
сети – толстое дерево. При тестировании были поставлены задачи исследования синтетическо-
го теста до и после оптимизации отображения процессов на ядра двух сопроцессоров и на цен-
тральных процессорах кластера при различной размерности блоков. На центральных процессо-
рах кластера также было необходимо провести запуск масштабируемого на большое число уз-
лов вычислительного приложения с неоднородным взаимодействием процессов, в качестве ко-
торого был выбран CORAL QBox[8]. 

4.2. Синтетический тест для двух узлов  кластера с сопроцессорами  

Конфигурация для тестирования состоит из двух узлов с установленными сопроцессорами 
Intel® Xeon Phi™, содержащими по 60 ядер, доступных для вычислений. Такая конфигурация 
была выбрана для оценки влияния работы MPI тестов, характеризующихся слабой связанно-
стью по данным групп параллельных процессов с интенсивным обменом, что имеет место, 
например, при моделировании связанных физических задач. Данный тест был необходим для 
оценки влияния сетевого взаимодействия в случае интенсивного обмена групп с большим чис-
лом параллельных процессов, поэтому в графе системы было только 2 типа весов ребер: связи 
между ядрами и сетевой интерконнект, взаимодействие ядер сопроцессора принималось при-
ближенно равнозначным. Результаты тестирования приведены в таблице 2. Параметры теста: D 
= 60Мб,  Dbl = 60Кб, Nskip = 0. 
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Таблица 2. Результаты синтетического теста для 2 узлов с сопроцессорами 

푁  푁  푇, сек. 푇 , сек. 푆 
2 60 660,847 84,125 7,855 
3 40 440,512 194,514 2,264 
4 30 320,938 153,668 2,088 
5 24 261,291 86,774 3,011 
6 20 221,371 35,210 6,287 
8 15 165,581 34,700 4,771 

15 8 93,015 39,100 2,378 
20 6 68,347 30,007 2,277 

 

Каждый тестовый запуск проводился в Native режиме (код выполняется только на сопро-
цессорах) и использовал все вычислительные ядра сопроцессора: 푁 ∙ 푁 = 120. Содержи-
мое сгенерированного конфигурационного файла для сбора статистики приведено в листинге 
на рис. 8. 

line 01:-env I_MPI_STATS 4 -env I_MPI_STATS_FILE 
/path/to/stat.txt -n 60 -host mic0 /path/to/application 
line 02:-env I_MPI_STATS 4 -env I_MPI_STATS_FILE 
/path/to/stat.txt -n 60 -host mic1 /path/to/application 

Рис. 8. Пример файла config.txt для сбора статистики на 2 сопроцессорах 

Фрагмент файла конфигурации config.txt после оптимизации на основе собранной стати-
стики приведен в листинге на рис. 9. 

 

line 01:-n 5 -host mic0 /home/test/MPICommunication 20 6 
line 02:-n 1 -host mic1 /home/test/MPICommunication 20 6 
line 03:-n 4 -host mic0 /home/test/MPICommunication 20 6 
line 04:-n 2 -host mic1 /home/test/MPICommunication 20 6 
line 05:-n 1 -host mic0 /home/test/MPICommunication 20 6 
line 06:-n 3 -host mic1 /home/test/MPICommunication 20 6 
. . . 

Рис. 9. Фрагмент файла config.txt для 2 сопроцессоров после оптимизации 

Файл для сбора статистики состоит из 2 строк (по числу узлов), а сгенерированный после 
оптимизации конфигурационный файл для запуска содержит 55 строк, так как номера процес-
сов изначально перемешаны случайным образом. 

В результате отображения параллельных процессов на ядра получено ускорение выполне-
ния тестов в несколько раз, что свидетельствует о существенной зависимости расположения 
параллельных процессов на вычислительных ядрах и целесообразности использования алго-
ритма отображения. 

4.3. Синтетический тест для 10 узлов с InfiniBand интерконнектом 

В качестве тестового стенда использовался кластер с 10 двухсокетными узлами и 6-
ядерными процессорами Intel® Xeon®. Тестирование проводилось для фиксированного объема 
данных, но с разным числом итераций (푁 ) в соответствии с параметрами, приведенными в 
таблице 3. Для обмена внутри групп общий объем передаваемых данных между парой процес-
сов 800 Мб, для обмена между группами – 800 Кб. В тесте сгенерированы 10 групп по 12 про-
цессов в каждой (по числу ядер каждого узла кластера). Фрагмент графа задачи приведен на 
рис. 10.  

Таблица 3. Результаты синтетического теста для 10 узлов кластера 

푁  퐷  퐷 푇, 푠푒푐. 푇 , 푠푒푐. 푆 
100 8 Kb 8 Mb 1755 880 1,99 
1000 0,8 Kb 0,8 Mb 23,21 9,56 2,42 
10000 0,08 Kb 0,08 Mb 5,96 1,01 5,9 
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Результаты свидетельствуют о том, что более частые обмены небольших порций данных с 

помощью наиболее эффективных в данном случае операций коллективного обмена библиотеки 
MPI оптимизируются лучше, чем менее интенсивные обмены больших порций данных. Частые 
обмены небольших порций характерны для вычислительных приложений, использующих, 
например, декомпозицию расчетной области или параллельную реализацию явных методов ин-
тегрирования систем дифференциальных уравнений. Для некоторых задач при неполной за-
грузке узлов (тест с менее чем 12 процессами на узел) выполнение параллельной программы 
может оказаться быстрее при использовании InfiniBand, чем при использовании общей памяти, 
например, для описанного в источнике [9] случая. Для рассматриваемой задачи эксперименты 
показали проявление такого же эффекта: в случае неполной загрузки узлов (по 4-8 ядер из 12) 
тест срабатывал медленнее при переназначении наиболее интенсивного обмена на общую па-
мять, чем при переназначении интенсивного обмена на InfiniBand. Разница времени  выполне-
нии составляла не более 5%. 

 

 

Рис. 10. Фрагмент графа задачи для синтетического теста (5 групп из 10 по 12 процессов) 

4.4. Результаты тестирования на удаленном кластере открытого пакета для моде-
лирования молекулярной динамики CORAL QBox  

CORAL QBox – это пакет моделирования молекулярной динамики для определения 
свойств материала, использующий теорию функционала плотности. Метод имеет вычислитель-
ную сложность O(N3), где N – общее число валентных электронов в системе. 

Тесты собраны и запущены для различного числа узлов удаленного кластера вплоть до 400. 
В тестах задействовано разное число узлов (Nnodes), при максимальной загрузке узлов число па-
раллельных процессов составляет 12Nnodes. 
Основной параметр, влияющий на производительность QBOX – это параметр максимального 
числа строк в 2D сетке параллельных процессов (nrowmax). Количество строк и столбцов в 
этой сетке подбирается так, что nrowmax уменьшается, пока число параллельных процессов (N) 
не будет делиться на nrowmax, после чего число столбцов принимается равным N/nrowmax. 
Эксперименты показали, что максимальная эффективность имеет место при nrowmax = Nnodes, 
соответственно число столбцов составляет при этом 12. Число атомов при генерации входных 
данных было выбрано как максимальное число атомов, при котором задача помещается в опе-
ративную память, значение которой ограничено двумя гигабайтами на узел. 

Граф задачи для пакета QBox имеет общий вид из-за неоднородного обмена данными. По 
статистике, собранной при запуске на двух узлах c nrowmax = 2, построен граф задачи, на кото-
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ром можно выделить 2 группы по 12 процессов с тесным взаимодействием (рис.11), причем 
порядок соответствующих вершин графа соответствует номерам ядер процессоров. Каждой 
подгруппе соответствует полносвязный подграф графа задачи, в то время, как между подгра-
фами набор связей неполный и их суммарный вес, соответствующий объему переданных дан-
ных сопоставим по величине с суммарным весом ребер, инцидентных ребрам одной вершины в 
подгруппе (для каждой вершины средний объем переданных данных 185Мб, а общий объем 
переданных данных между подграфами 421 Мб). 

 

Рис. 11. Две группы из 12 процессов в графе задачи для пакета QBox 

Тесты в пакет QBox были подобраны для наилучшего времени выполнения при размерно-
стях сеток 25х12, 50х12, 100х12, 150x12, 200x12, 400x12 для 25-400 узлов соответственно (чис-
ло процессов и ядер 300-4800). Коэффициент для взвешивания ребер графа системы составил 
2:1 (общая память по отношению к InfiniBand). Результаты тестирования показаны в таблице 4. 

Таблица 4. Результаты тестирования QBox 

Число узлов Размерность 
сетки 

푇, сек. 푇 , сек. 푆 

25 25x12 773,5 660,5 1,171083 
50 50x12 398,3 336,4 1,184007 
100 100x12 216,8 180,2 1,203108 
150 150x12 180,5 155,1 1,163765 
200 200x12 172,4 148,3 1,162508 
400 400x12 170 145,2 1,170799 

 

На основании собранных данных видно, что оптимизация обменов данными дает практиче-
ски постоянное улучшение производительности на 17–20%. Максимум приходится на 100 уз-
лов (1200 параллельных процессов). С этого же числа узлов падает масштабируемость задачи, 
так как размерность задачи ограничена оперативной памятью и задачу большей размерности 
для сохранения масштабируемости рассчитать при такой конфигурации кластера нельзя. Время 
выполнения рассматриваемой задачи в пакете QBox после 100 узлов сходится к постоянному 
значению (рис. 12). Тесты на большем числе процессов (до 4800 процессов на 400 узлах) пока-
зывают примерно одинаковый результат как по времени выполнения, так и по ускорению за 
счет оптимизации отображения процессов. В рассматриваемом случае сильного масштабирова-
ния время пересылок на несколько порядков меньше, по сравнению со временем расчета одной 
итерации, поэтому, экстраполируя данные на большее число процессов, можно сделать предпо-
ложение о том, что время выполнения MPI-программы будет сохраняться постоянным, так же, 
как и эффект от оптимизации, для достаточно большого числа процессов.  
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При существенном увеличении числа процессов время расчета одной итерации будет при-
ближаться ко временем выполнения пересылки данных, что приведет к увеличению влияния 
пересылок. При этом время выполнения параллельной программы будет расти, а эффект от оп-
тимизации, предположительно, будет усиливаться из-за более существенного влияния времени 
пересылок на общее время выполнения. Последний сценарий не используется на практике, так 
как предполагает неэффективное использование ресурсов. 

 

 

Рис. 12. Время выполнения QBox до и после оптимизации 

Рассмотренный вычислительный пакет CORAL QBox хорошо масштабируется до 100 уз-
лов. На большем числе узлов эффективность параллельного расчета снижается, так как размер-
ность задачи недостаточно большая и время обмена данными сопоставимо с расчетным време-
нем. Для задач с большей размерностью пакет масштабируется лучше (анализ проведен в рабо-
те [8]) возможно получение более хороших результатов по ускорению за счет оптимизации об-
мена данными. 

5. Заключение 

Предложенный подход обеспечивает улучшение производительности параллельного расче-
та в случае, если граф задачи MPI-приложения имеет неоднородное распределение весов ребер 
и выраженные подграфы, вершины в которых сильно связаны между собой и количество этих 
вершин близко к количеству ядер на одном узле кластера. 

Положительный эффект ускорения в 2-7 раз получен для синтетического теста при тести-
ровании на узлах с сопроцессорами Intel® Xeon Phi™ и процессорами Intel® Xeon®. Основные 
факторы, влияющие на эффективность метода – это неоднородность взаимодействия процес-
сов, частота обмена данными и объемы пересылаемых данных. 

Положительный эффект ускорения открытого пакета CORAL QBox на 17–20% получен 
предложенным методом для числа процессов до 4800.  

Предложенный метод не дает ощутимого эффекта в случае плохо масштабируемого при-
ложения, задач с равномерным обменом между параллельными процессами и задач с малой 
интенсивностью обменов. 
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Экспериментально установлено, что использование подхода при неполной загрузке узлов 
кластера дает отрицательный эффект из-за сопоставимой в этом случае скорости передачи дан-
ных через интерконнект между узлами кластера и через общую память на каждом узле. 

Метод отображения задачи можно усовершенствовать, используя физические параметры 
интерконнекта (пропускную способность и задержки канала связи), а также учитывая полную 
топологию кластера. 
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Технология суперкомпьютерного 3D моделирования  
сейсмических волновых полей в сложно построенных средах* 

Б.М. Глинский, В.Н. Мартынов, А.Ф. Сапетина 

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН 

В работе рассматриваются вычислительные технологии решения задач, связанных с 
моделированием распространения сейсмических волн в неоднородных средах, харак-
терных для вулканических структур. Построена физико-математическая модель маг-
матического вулкана, численный метод и его программная реализация, эффективно 
использующая архитектуру суперкомпьютера, оснащенного GPU. Созданы парал-
лельные 2D и 3D алгоритмы и программы для моделирования распространения упру-
гих волн в сложно построенной среде на основе явной конечно-разностной схемы на 
сдвинутых сетках. В результате изучения структуры волнового поля, обусловленного 
геометрией внутренних границ, и уточнения его кинематических и динамических ха-
рактеристик, предлагается схема мониторинга вулкана Эльбрус. 

1. Введение 

Необходимость предсказания катастрофических явлений, которые могут быть вызваны го-
товящейся вспышкой вулканической деятельности, является актуальной задачей. Для решения 
этой задачи необходимо проведение комплексных и объективных исследований процессов, 
происходящих на поверхности и внутри вулканической структуры. 

Одним из инструментов таких комплексных исследований является активный вибросей-
смический мониторинг, при проведении которого, наряду с экспериментальными работами, 
требуется предварительное и сопутствующее численное моделирование распространения упру-
гих волн в вулканических структурах.  

Проведение натурных геофизических экспериментов позволяет получить некоторые пред-
ставления о скоростных параметрах упругой среды, а также о геометрии изучаемого объекта. В 
процессе обработки результатов полевого эксперимента часто возникают сложные эффекты, 
требующие теоретических исследований для их интерпретации и объяснения, которые могут 
быть выполнены с применением масштабного численного моделирования. Таким образом, со-
здание математических моделей изучаемых объектов и теоретическое моделирование сейсми-
ческих полей актуально и помогают в изучении реальных вулканических структур. 

В связи с тем, что реальный объект исследования имеет сложный рельеф, как правило, не 
удается поставить площадную систему наблюдения для решения обратной задачи геофизики. 
Поэтому приходится решать набор прямых задач с целью определения параметров среды, соот-
ветствующих экспериментальным наблюдениям на поверхности изучаемых вулканов. 

Программный комплекс, решающий поставленную задачу на основе выбранного матема-
тического аппарата, должен иметь возможность моделирования упругой неоднородной среды 
со сложной геометрией. В связи со сложностью и масштабом моделируемой области, решение 
задачи численного моделирования распространения упругих волн от сосредоточенного источ-
ника может требовать значительных вычислительных ресурсов. Поэтому необходима разработ-
ка суперкомпьютерных технологий для уменьшения времени расчета и возможностью модели-
рования «больших» 3D моделей упругих сред. Рассмотрим применение такой технологии на 
примере моделирования процесса вибросейсмического зондирования вулкана Эльбрус. 

2. Геофизическая модель стратовулкана Эльбрус 

Двуглавый вулкан Эльбрус (абсолютные отметки Западной и Восточной вершин 5642,7 м и 
5620 м соответственно) находится на северном склоне Большого Кавказа и располагается на 

* Работа поддержана проектом РФФИ №13-07-00589, Программой РАН №18, №15.9  
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водоразделе рек Малки, Баксана и Кубани, впадающих в Каспийское и Черное моря соответ-
ственно. Из-за своего географического положения он как бы «нависает» над плотно заселен-
ными районами Северного Кавказа, прилегающими территориями юга России и севера Грузии. 

Период образования 20 млн. лет, последнее извержение 50 год.  
Наличие обширного снежно-ледового покрова делает вулкан Эльбрус еще более опасным, 

так как в случае будущих любой силы и типа извержений, к собственно вулканической опасно-
сти, обязательно добавиться катастрофическая опасность от образования лахаров и крупно-
масштабных наводнений, которые могут предваряться валом воды до нескольких десятков мет-
ров. [1]  

На основании данных, приведенных в работах [2]-[6], а также в работах Н.И. Хитарова 
1984,  Ю.В. Нечаева 1999, Федотова 1991 и других авторов построим геофизическую модель 
стратовулкана Эльбрус со следующими характеристиками: западная вершина, более старая вы-
сота 5642м, кратер 500-600м, глубина 200-300м; восточная вершина высота 5621м, кратер 200м, 
глубина 80м; между вершинами 3000м, высота седловины 5322м; до высоты 4000м склоны по-
логие, но выше 50-600, средний наклон 300 диаметр у основания 15-18 км, относительная высо-
та 3000м; вулканическая постройка лежит на гранитном блоке +I (Рис. 1); эффузивные породы, 
слагающие вулканический конус +II; ниже нулевой отметки можно выделить 8 слоев, (см. Таб-
лицу 1). Зададим верхний магматический очаг в виде эллипсоида с горизонтальными и верти-
кальными осям 9 и 6 км (ρ =2,1г/см3; Vp =2,2 км/с); диаметр бывшего канала 130м; зададим ма-
теринский магматический очаг: эллипсоид с горизонтальными и вертикальными осями 24 и 
13км (ρ =1,8г/см3; Vp =1,9 км/с), диаметр предполагаемого подпитывающего канала 250м. 
Средний канал – цилиндр, диаметром 160м. Итак, в качестве приближенной модели вулкана 
Эльбрус можно принять многослойную среду с включениями в виде эллипсов, цилиндров с па-
раметрами, указанными в Таблице 1. 

Рис. 1. Геофизическая модель вулкана Эльбрус и схема вибросейсмического мониторинга 
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Таблица 1. Параметры среды для геофизической модели вулкана Эльбрус 

 Vp, км/сек Vs, км/сек ρ, г/см3 
Слой +II 2,85 1,65 2,4 
Слой +I 3,1 1,79 2,66 
Слой I 3,2 1,82 2,7 
Слой II 5,9 3,42 2,85 
Слой III 6,22 3,59 2,62 
Слой IV 5,82 3,37 2,7 
Слой V 5,97 3,45 2,75 
Слой VI 6,43 3,72 2,78 
Слой VII 6,95 4,03 2,81 
Слой VIII 8,1 4,68 2,85 

3. Постановка задачи 

Численное моделирование распространения сейсмических волн в сложно построенных 
упругих неоднородных средах проводится на основе решения полной системы уравнений тео-
рии упругости с соответствующими начальными и граничными условиями, записанной в тер-
минах вектора скоростей смещений TWVUu ),,(=


 и тензора напряжений 

T
yzxzxyzzyyxx ),,,,,( σσσσσσσ =


. 

В качестве области моделирования рассматривается изотропная 3D неоднородная сложно 
построенная упругая среда, представляющая собой параллелепипед, одна из граней которого 
является свободной поверхностью (плоскость z=0). 

Рассмотрим прямоугольную декартову систему координат так, что ось Oz направлена вер-
тикально вниз, а оси Ox и Oy лежат на свободной поверхности. Основные уравнения в вектор-
ной форме могут быть представлены в следующем виде: 
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),,( zyxρ  – плотность, 
),,( zyxλ , ),,( zyxµ – параметры Ламе. 

Предполагается, что параметры упругой среды зависят от трех пространственных перемен-
ных X, Y и Z. 

Начальные условия имеют вид:  
 0| 0==txzσ , 0| 0==tyzσ , 0| 0==txyσ , 0| 0 ==txxσ , 0| 0==tyyσ , 0| 0 ==tzzσ ,  

0|),,( 0==tzyxU , 0|),,( 0==tzyxV , 0|),,( 0==tzyxW . (2) 
В качестве граничных условий на свободной поверхности выступают:  

0| 0==zxzσ , 0| 0 ==zyzσ , 0| 0 ==zzzσ .  (3) 
В данной постановке предполагается, что правая часть (массовая сила) имеет следующий 

вид: kFjFiFzyxtF zyx


++=),,,( , где i


, j


, k


 – единичные направляющие векторы коор-
динатных осей.  

Например, для источника типа “центр давления” получим представление: 
)()()()(),,,( 000 tfzzyyxxzyxtF −−−= δδδ


, где (x0, y0, z0) координаты источника, а )(xδ - 

дельта функция. 
 Представленными уравнениями описывается распространение упругих волн от сосредото-

ченного точечного источника, расположенного в трехмерной изотропной неоднородной упру-
гой среде. 

4. Метод решения задачи 

Метод решения поставленной задачи (1 – 3) основан на использовании конечно-
разностного метода. Для реализации данного метода решения взята известная конечно-
разностная схема, хорошо себя зарекомендовавшая. Алгоритм построения конечно-разностной 
схемы наиболее подробно изложен в статьях [7 - 9]. Расчет сеточных коэффициентов в раз-
ностной схеме проводится на основе интегральных законов сохранения. Используемая конеч-
но-разностная схема имеет второй порядок аппроксимации по времени и пространству [7], рас-
сматриваются только равномерные сетки. Для примера представим несколько конечно-
разностных уравнений используемой схемы: 
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Для поглощения отражений от границ области моделирования используется вспомогатель-
ный метод CFS-PML [9 - 12]. Его преимущества по сравнению с классическим методом PML 
заключаются в том, что он дает более «качественную» картину волнового поля для данной за-
дачи, более прост в реализации и экономичен с вычислительной точки зрения.  

Поскольку область расчета представляет параллелепипед, а свободная поверхность распо-
лагается на верней его грани, то каждая из его границ, за исключением свободной поверхности, 
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окружается поглощающим слоем. Во внутренней области волновое поле рассчитывается по 
первоначальным конечно-разностным уравнениям, а при попадании волны в зону поглощения, 
происходит расчет по новым формулам с демпфирующими параметрами, описывающим под-
ход к созданию поглощающих границ. Выбор значений демпфирующих параметров для чис-
ленных расчетов в соответствующих поглощающих слоях проводится на основе результатов 
работы [11]. 

5. Программный комплекс для проведения численных расчетов 

Для численного моделирования распространения сейсмических волн в моделях сред харак-
терных для вулканических структур предполагается разработать комплекс алгоритмов и про-
грамм, который должен включать несколько программ, позволяющих проводить конструирова-
ние модели сложной геометрии и проведение расчетов одновременно по нескольким програм-
мам для этой модели. Он должен включать: 

• программу конструирования сеточных моделей сложно построенных сред с вклю-
чениями, характерными для магматических вулканов;   

• программу численного моделирования распространения упругих волн в 3D неодно-
родных упругих средах с криволинейной свободной поверхностью; 

• программу численного моделирования распространения упругих волн в 3D неодно-
родных упругих средах с прямолинейной свободной поверхностью; 

• программу численного моделирования распространения упругих волн в 2D неодно-
родных упругих средах с криволинейной свободной поверхностью, для заданного 
сечения рассматриваемой 3D модели; 

• программу численного моделирования распространения упругих волн в 2D неодно-
родных упругих средах с прямолинейной свободной поверхности. 

Расчет может производиться одновременно для 3D модели среды и нескольких 2D сечений 
с целью облегчения интерпретации и получения необходимой информации об особенностях 
строения волнового поля для выбранной геофизической модели, системы наблюдения и поло-
жения источника. В данной реализации рассмотрен вариант алгоритмов и программ для случая 
прямолинейной свободной поверхности. 

Разработка программ велась с учетом особенностей архитектуры гибридного кластера 
НКС-30Т+GPU ССКЦ ИВМиМГ СО РАН (http//www2.sscc.ru). Он состоит из 40 вычислитель-
ных узлов HP SL390s G7, каждый узел содержит два 6-ядерных CPU Xeon X5670 и три карты 
NVIDIA Tesla M2090 на архитектуре Fermi, у каждой 1 GPU с 512 ядрами и 6 ГБ оперативной 
памяти GDDR5. Суммарно НКС-30Т+GPU содержит 80 процессоров (480 ядер) CPU и 120 про-
цессоров (61440 ядер) GPU. Пиковая производительность – 85 Тфлопс. 

Программы написаны на языке программирования C++ с использованием технологий 
CUDA (Compute Unified Device Architecture) и MPI (Message Passing Interface). 

Разработан построитель моделей среды, который позволяет конструировать на сеточном 
уровне сложные модели упругих сред на основе идеи Z порядка, описанной в работах [8,9]. 
Предполагается, что задана крупноблочная модель среды, составленная из горизонтальных 
слоев, в вершинах которых задаются параметры среды (Vp, Vs и ρ). Эти параметры являются 
непрерывными внутри каждого блока. Разрывы проходят только по граням соседних слоев. Да-
лее происходит интерполяция параметров среды на более “мелкую” расчетную сетку. После 
того как построена основная сеточная модель трехмерно-неоднородной упругой среды, воз-
можно дальнейшее усложнение ее геометрической структуры. В построенную модель можно 
“вставлять” различные геометрические объекты со своими упругими параметрами среды, име-
ющие как численное, так и аналитическое описание.  

Для расчетов разработанным программам требуется набор входных файлов с информацией 
о моделируемой среде и параметрами расчета в определенном формате. Входная информация 
содержит физические размеры модели, количество шагов дискретизации по трем простран-
ственным направлениям и по времени, информацию о точечном источнике сейсмических волн 
(его несущая частота и расположение) и информацию о системе наблюдения. Результатом ра-
боты программы является набор бинарных файлов, содержащих снимки волнового поля в ука-
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занных плоскостях и теоретические сейсмограммы.  

5.1 Параллельная реализация и адаптация алгоритма для решения 3D задачи 

В ходе работы создана параллельная программа для численного моделирования распро-
странения волн в трехмерных неоднородных упругих средах, реализующая указанный конечно-
разностный метод и метод поглощающих слоев и рассчитанная на использование вычислитель-
ных узлов гибридного кластера. Подробное описание параллельной реализации и адаптации 
алгоритмов приведено в статье [13]. 

Для распараллеливания данной задачи используется декомпозиция области на слои вдоль 
направления одной из координатных осей (рис. 2). Каждый слой рассчитывается на отдельном 
узле, где в свою очередь он разбивается ещё на два подслоя вдоль другой координатной оси, по 
числу графических ускорителей на узле, поддерживающих прямое копирование данных между 
ними по PCI-E шине, без использования памяти хоста. 

При такой реализации каждая графическая карта рассчитывает свою сеточную область 
внутри подслоя на каждом временном шаге независимо от других, за исключением точек, 
находящихся на границе между двумя соседними областями. Эти точки являются общими для 
каждой из областей и для продолжения счета необходимо производить обмен информацией об 
искомых величинах между «соседями». Обмены производятся при помощи технологии MPI. 
Работа с графическими ускорителями осуществляется с помощью технологии CUDA, в том 
числе переключение управления между ускорителями. При этом на каждой графической карте 
параллельная часть кода выполняется как большое количество нитей. Такой гибридный подход 
обеспечивает высокую степень параллелизма. 

 
Рис. 2. Декомпозиция расчетной области для гибридного кластера 

Для эффективного использования выбранной для вычислений архитектуры необходима 
адаптация и оптимизация используемых в ходе моделирования алгоритмов, основанная на 
знании архитектуры гибридного кластера и его составляющих и необходимых программных 
средств. 

В ходе адаптации выбранных алгоритмов решена проблема выбора сетки блоков и сетки 
нитей в блоке для осуществления вычислений на GPU. С этим выбором естественно связаны 
модификации выбранных алгоритмов. Были рассмотрены два наиболее целесообразных (по 
степени параллелизма) варианта задания сеток и проведен анализ времени исполнения выбран-
ных вариантов. На основе полученных выводов последующая работа велась для полностью 
трехмерной декомпозиции расчетной области на нити и блоки, размер которых по компоненте 
x, по возможности должен быть равен или хотя бы кратен длине warp’а (количество физически 
одновременно исполняющихся нитей на GPU). 

Для реализации метода поглощающих границ для каждого поглощающего слоя добавлены 
свои трехмерные сетки нитей и блоков, соответствующие геометрии каждого поглощающего 
слоя. Это позволяет избежать увеличения времени счета, значительно сокращая количество 
ветвлений. 

Использование явной конечно-разностной схемы на сдвинутых сетках и разбиение на слои 
и подслои вдоль разных координатных направлений позволяет обмениваться не всеми компо-
нентами вектора скоростей смещений TWVUu ),,(=


 и тензора напряжений 
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 между каждыми слоем и подслоем, что позволяет сократить 

количество обменов. Детальная схема обменов представлена на Рис. 3. 

 
Рис. 3. Схема обменов данными между узлами и графическими ускорителями 

Для уменьшения времени доступа к памяти производится оптимальное расположение ис-
пользуемых трехмерных массивов в глобальной памяти графической карты. Также использует-
ся константная память графической карты, в ней хранятся самые часто используемые констан-
ты. Так как решаемая задача оперирует трехмерными массивами, то сложно говорить об ис-
пользовании разделяемой или текстурной памяти графической карты. 

5.2 Преимущества комбинирования решения 2D и 3D задач 

Для проведения численного моделирования распространения сейсмических волн в двух-
мерной упругой среде разработано программное обеспечение на основе программы для трех-
мерного случая, использующие три графических ускорителя одного вычислительного узла ги-
бридного кластера. В том числе для решения 2D задачи также используется разностная схема 
на сдвинутых сетках и вспомогательный метод CFS-PML в их двухмерном варианте. 

Преимущество данной реализации заключается в возможности провести полномасштабный 
2D расчет всего на одном вычислительном узле. Для сравнения, соответствующая 3D задача 
потребует для расчета решения практически все ресурсы гибридного кластера и намного боль-
ше времени для вычислений. Таким образом, предварительные расчеты для характерных 2D 
сечений исходной 3D модели позволяют за время расчета 3D задачи получить первоначальные 
результаты. Для примера приведем времена расчета тестовой 3D задачи и соответствующей ей 
2D задачи в Таблице 2. 

Таблица 2. Время расчета тестовых 3D и 2D задач 

Задача 3D 2D 
Кол-во узлов расчетной сетки 

(X×Y×Z×T) 5003×1000 5002×1000 

Время расчета 347,2 сек 1,49 сек 

Такой подход значительно ускоряет процесс исследования особенностей волнового поля 
при моделировании процесса вибросейсмического зондирования вулканической постройки и 
позволяет провести меньшее количество расчетов для трехмерной задачи, требующих значи-
тельно большего числа ресурсов. Комбинирование расчетов 2D и 3D задач позволяет наиболее 
оптимально использовать архитектуру гибридного кластера. 

Построение модели и реальный расчет волнового поля на узле с тремя графическими уско-
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рителями для соответствующих сеток по времени и пространству (6000×9000 узлов по про-
странству и 25000 шагов по времени) занимает всего 12 минут.  

5.3 Исследование времени работы параллельных программ 

Для анализа производительности разработанного программного обеспечения исследована 
его сильная и слабая масштабируемость. Под сильной масштабируемостью будем понимать 
уменьшение времени счета одного шага одной и той же задачи при использовании большего 
числа графических ядер в рамках одной графической карты. Её исследование позволяет понять 
насколько эффективно применяемые алгоритмы использую архитектуру самой графической 
карты.  Под слабой масштабируемостью будем понимать сохранение времени счета одного ша-
га одного и того же объема задачи при одновременном увеличении количества графических 
карт. 

 
Рис. 4. Графики исследования сильной и слабой масштабируемости 

Результаты исследования приведены на рисунке 4 в виде графиков. Из левого графика вид-
но, что задача хорошо ложится на архитектуру графической карты (получено ускорение около 
40 раз при использовании всех ядер GPU по сравнению с одним ядром GPU). Из правого гра-
фика видно, что достигнута эффективность (отношение времени расчета на n узлах в n раз 
большей задачи к времени расчета на 1 узле исходной задачи) около 90 % при увеличении ко-
личества графических карт до 20 штук, что говорит о действенности предложенного процесса 
обменов между графическими картами и узлами при расчете. 

Сравним время, затраченное на численное моделирование 3D модели с использованием для 
вычислений узлов с GPU, с аналогичным временем для расчета на классическом кластере с 
CPU. 

Используем время полномасштабного расчета, проведенного на вычислительных блэйд-
серверах hp ProLiant BL2x220c G5, находящихся в составе НКС-30Т ССКЦ ИВМиМГ СО РАН, 
приведенное в работе [8].  Параметры расчета указаны в Таблице 3. Соответствующее время 
составило 31 ч 15 мин 17 сек (112 517 сек) 

Таблица 3. Параметры расчета 

Кол-во узлов расчетной сетки 

по оси X 1677 
по оси Y 1059 
по оси Z 971 

по времени 10313 

Аналогичное время расчета с теми же размерами расчетной сетки на узлах гибридного кла-
стера с помощью разработанного программного обеспечения составило 2 ч 56 мин (10560 сек); 
полученное ускорение составило 10,66 раза (Таблица 4). 
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Таблица 4. Сравнение времени расчетов на гибридном кластере и кластере с классической MPP-
архитектурой 

 Классический 
MPP кластер 

Гибридный кла-
стер 

Вид узлов кластера HP BL2x220c G5 HP SL390s G7 
Количество узлов, использованных для моделирования 20 15 
Количество используемых ядер 160 CPU ядер 15360 GPU ядер 

Время, затраченное на моделирование 31 ч 15 мин 17 сек 
(112517 сек) 

2 ч 56 мин 
(10560 сек) 

Ускорение  в 10,66 раза 

6. Результаты численного моделирования 

Для проверки корректности работы программы численного моделирования распростра-
нения сейсмических волн были проведены тестовые расчеты для изотропной однородной 3D 
среды с точечным источником типа «центр давления» в центре моделируемой области, которые 
показали адекватные результаты.  

Кратко приведем результаты численного моделирования для упрощенной однородной 
упругой среды с двумя эллипсовидными включениями жидкости. Размеры среды 30 км и 45 км 
вдоль осей Ox и Oz соответственно. Параметры среды: Vp = 5,9 км/с, Vs = 3,42 км/с, ρ = 2,85 
г/см3; эллипсовидные включения: Vp = 2,2 км/с, ρ = 2,1 г/см3, размеры эллипсов и их положение 
взято из приближенной геофизической модели вулкана Эльбрус, описанной в пункте 2. Систе-
ма возбуждения состоит из точечного источника типа «центр давления» с частотой 8 Гц, распо-
лагающимся вблизи свободной поверхности в левой части расчетной области.  

Результаты численного моделирования представлены в виде мгновенных снимков волно-
вого поля компоненты U вектора скорости смещения (Рис. 5 – 6) общепринятыми приемами 
отображения. Границы включений также отмечены на снимках. Визуализация снимков прове-
дена с помощью программы Aspis, разработанной в ОАО «Сибнефтегеофизика». 

Из приведенных мгновенных снимков видно, что волновое поле имеет сложную картину 
и существенно зависит от геометрии, размеров и свойств эллиптических включений.  

Для проведения геофизической интерпретации по полученным теоретическим сейсмо-
граммам, даже в этом, относительно простом тестовом примере, потребуется проведение серии 
вычислительных экспериментов. В случае присутствия слоев, в которых содержатся включе-
ния, задача значительно усложняется. 

7. Заключение 

В работе предложена суперкомпьютерная технология решения задачи распространения упру-
гих волн в сложно построенных средах, учитывающая различные численные методы исследо-
вания неоднородной среды и архитектуру суперкомпьютера. 
Предложен комплекс параллельных алгоритмов и программ для гибридного кластера с графи-
ческими ускорителями, реализующий распространения упругих волн в 2D и 3D моделях в 
сложно построенных средах. 

Проведенные численные эксперименты для упрощенной модели вулкана Эльбрус пока-
зывают, что волновое поле от точечного источника имеет сложную картину и существенно за-
висит от геометрии, размеров и свойств эллиптических включений. Особенности распростра-
нения упругих волн в средах такого типа могут быть использованы при вибросейсмическом 
мониторинге вулканических структур. Проведение серии расчетов позволяет выбрать модель 
вулканической структуры адекватную результатам натурных наблюдений по кинематическим и 
динамическим характеристикам. 

В дальнейшем предполагаются развитие предложенной суперкомпьютерной технологии 
численных расчетов и последующее проведение численных экспериментов для моделей с кри-
волинейной свободной поверхностью. 
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Рис. 5. Мгновенный снимок волнового поля компоненты U, t = 3,5 c 

 

 
Рис. 6. Мгновенный снимок волнового поля компоненты U, t = 6 c 
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Масштабируемые алгоритмы целочисленной
арифметики и организация поддержки

рациональных вычислений в гетерогенных средах

В.А. Голодов, А.В. Панюков

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет»
(Национальный исследовательский университет)

Для алгоритмического анализа крупномасштабных проблем, чувствительных к
ошибкам округления разрабатывается программное обеспечение, реализующее
точные дробно-рациональные вычисления для распределенной вычислительной
среды с интерфейсом MPI. Дальнейшее повышение эффективности программ-
ного обеспечения возможно за счет применения гетерогенных вычислительных
систем, позволяющих выполнять локальные арифметические операции с числа-
ми сверхбольшой разрядности параллельно в большом числе процессов. В рабо-
те представлено исследование масштабируемости алгоритмов основных арифме-
тических операций и методы ее повышения. Показана возможность повышения
эффективности программного обеспечения за счет применения массового парал-
лелизма в гетерогенных вычислительных системах. Использование избыточной
позиционной системы счисления, предложенной в работе, позволяет выполнять
операцию алгебраического сложения за константное время, что позволяет по-
строить хорошо масштабируемые алгоритмы выполнения всех основных арифме-
тических операций с целыми числами. Масштабируемость основных алгоритмов
целочисленной арифметики легко переносится на дробно-рациональную арифме-
тику.

1. Введение

Вычисления повышенной точности, а также безошибочные рациональные вычисления
являются необходимым [1–3] и достаточным [4–6] средством алгоритмического анализа
крупномасштабных и/или неустойчивых задач. Решение задач дискретной оптимизации
методом элипсоидов [7, 8] требует, чтобы число бит в представлении операндов в пять раз
превосходило количество итераций.

В настоящее время такие возможности представляет известная библиотека GMP(The
GNU Multiple Precision Arithmetic Library) [9]. Библиотека распространяется под лицензи-
ей GNU LGPL, актуальная версия библиотеки GMP 6.0.0 доступна для загрузки с офици-
ального сайта проекта. Библиотека использует возможности центральных процессоров, в
том числе процессоров архитектуры ARM. Программный код оптимизирован с помощью
ассемблерных вставок, соответствующих поддерживаемым библиотекой процессорным се-
мействам, но она не предоставляет своим объектам возможность их использования в рас-
пределенных вычислениях.

В тоже время потенциал современных мультипроцессорных архитектур, таких как ар-
хитектуры Fermi, Kepler, Maxwell, Graphics Core Next, Intel Xeon Phi и т.д. позволяют не
только разгрузить центральный процессор, но и полностью портировать вычислительную
задачу на сопроцессор, оставив центральному процессору управляющие функции.

Тем самым встает вопрос поддержки вычислений повышенной точности и безошибоч-
ных рациональных вычислений в данных вычислительных устройствах. В рамках совре-
менных деcктопных ЭВМ и небольших вычислительных станций может объединяться до
10 сопроцессоров в относительно небольшом корпусе, который не требует специальной ин-
фраструктуры и может охлаждаться штатным набором вентиляторов компонентов. Это
выводит на первый план вопросы координации, интеграции сопроцессоров, обмена данных
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между устройствами. Производители вычислительных элементов и программного обеспе-
чения уделяют данным вопросам повышенное внимание.

Помимо организации обмена данных между устройствами важнейшей задачей является
обеспечение эффективности их использования и конкурентоспособности гетерогенных ре-
шений по сравнению с традиционными решениями на базе многопроцессорных комплексов.
Эта задача требует существенно переработать алгоритмы базовых арифметических опера-
ций, поскольку традиционные последовательные алгоритмы не могут использовать потен-
циал массового параллелизма устройств, при этом лишены на сопроцессорах возможности
использовать высокие тактовые частоты (с среднем тактовые частоты элементов топовых
сопроцессоров в 2-3 раза ниже частот топовых центральных процессоров). Требуется гло-
бальный пересмотр алгоритмов базовых арифметических операций для совместимости с
архитектурами современных массивно-параллельных сопроцессоров.

Возможности использования современных гетерогенных вычислительных систем уде-
лено внимание при разработке библиотеки «Exact computation 2.0» [10]. Элементами биб-
лиотеки являются классы overlong и rational. Данные классы позволяют производить
безошибочные дробно-рациональные вычисления. Дальнейшее повышение эффективности
программного обеспечения, использующего «Exact computation 2.0», возможно за счет при-
менения оптимизации локальных операций длинной арифметики с применением распарал-
леливания на большое количество потоков.

В работе [11] предложены методы построения базовых параллельных вычислитель-
ных структур ПЛИС для операций сложения, вычитания, умножения, ориентированных
на представлении данных в коде с большой разрядностью. Технология CUDA (Compute
Unified Device Architecture) [12] и язык OpenCL дают средства построения современных
комплексов программ для гибких гетерогенных систем. В частности существует опыт ис-
пользования графических процессоров для реализации операций длинной целочисленной
арифметики с применением двоично-десятичного представления [13] и системы остаточных
классов [14], [15] в задачах криптографии. В данной статье рассматриваются масштабиру-
емые параллельные алгоритмы выполнения базовых арифметических операций.

2. Алгоритмы базовых арифметических операций для устройств
с массовым параллелизмом

Сложение неотрицательных целых чисел

Один из возможных способов распараллеливания классического алгоритма сложения
n-разрядных чисел в позиционной системе счисления по основанию R столбиком состоит
в следующем. На первой стадии выполняется параллельное поразрядное суммирование, в
результате которого в некоторых l разрядах возникает переполнение. После этого возможно
выполнние l параллельных процессов распространения переноса.

В силу использования двоичного представления данных в ЭВМ выгодно использовать
систему счисления с основанием равным степени двойки. Все алгоритмы далее опираются
на представление цифры числа как двоичного слова.

Алгоритм 1 содержит процедуры Digit_Addition, Carry_Propagation, Add_Process, описы-
вающих локальные процессы для каждой цифры, и процедуру Add, в которой определяются
параметры и резервируется требуемое количество параллельных локальных процессов.

Для получения суммы (tn . . . t0)R = (an−1 . . . a0)R + (bm−1 . . . b0)R, n ≥ m требуется
вызвать процедуру Add (a, b,n, m, t).
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Algorithm 1 Addition

Require: R = 2r, n ≥ m, ai =
(
ar−1
i . . . a0i

)
2
, i = 0, 1, 2, . . . , n − 1 and bj =

(
br−1
j . . . b0j

)
2
,

j = 0, 1, 2, . . . ,m− 1;
Ensure: t = (tn, ..., t0)R = (an−1 . . . a0)R + (bm−1 . . . b0)R, tn ∈ {0, R}.

1: procedure Digit_Addition(In: a, b, i, Out: ci, ti)
2:

(
sri s

r−1
i . . . s1i s

0
i

)
2
←
(
ar−1
i ar−2

i . . . a1i a
0
i

)
2
+
(
br−1
i br−2

i . . . b1i b
0
i

)
2
;

3: ti ←
(
sr−1
i . . . s1i s

0
i

)
2

. i-th digit before carry propagation
4: ci ← sri . carry value to (i+ 1)-th digit
5: end procedure

6: procedure Carry_Propagation(In: n, i, ci, t, Out: t)
7: while ci 6= 0 do . there is no carry if ci = 0
8: i← i+ 1;
9:

(
sri s

r−1
i . . . s1i s

0
i

)
2
← ti + c

10: ti ←
(
sr−1
i . . . s1i s

0
i

)
2

. i-th digit after carry propagation
11: ci ← sri . carry value to next digit
12: end while
13: end procedure

14: procedure Add_Process(In: a, b, i, Out: t)
15: var ci . for carry of this local process
16: Digit_Addition(a, b, i, ci, ti)
17: Synchronization
18: Carry_Propagation(n, i, ci, t)
19: end procedure

20: procedure _global_Add(In: a, b, Out: n, m, t) . exec add in parallel
21: n← max{sizeof (a), sizeof (b)}
22: m← min{sizeof (a), sizeof (b)}
23: Fork m parallel processes
24: Add_Process(a, b, i, t)
25: Join
26: end procedure

Оценим затраты времени, требуемые для выполнения алгоритма 1 и возможный выиг-
рыш от распараллеливания. Для выполнения процедуры Digit_Addition каждому из локаль-
ных процессов достаточно время s, равное времени пересылки. Время выполнения процедур
Carry_Propagation и Add_Process может изменяться в пределах [0, n · s]. Поэтому время вы-
полнения алгоритма 1 в зависимости от исходных данных может изменяться в пределах
[s, 2 · n · s]. Время выполнения сложения строго последовательным алгоритмом (т.е. цифра
за цифрой) равно 3n · s.

Найдем оценку среднего времени выполнения алгоритма 1 при условии, что цифры
слагаемых являются случайными числами, равномерно распределенными на отрезке [0, R−
1]. С целью упрощения выкладок будем считать n = m. Вероятность переполнения в любом
разряде i = 0, 1, . . . , n− 1 равна

p = P {ai + bi ≥ 2r} =
2r−1∑

l=1

P {ai = l}P {bi ≥ 2r − l} =
2r−1∑

l=1

1

2r
· l
2r

=
1

2

(
1− 1

2r

)
.
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Вероятность получения после сложения цифр величины 2r − 1 равна

q = P {ai + bi = 2r − 1} =
2r−1∑

l=0

P {ai = l}P {bi = 2r − 1− l} =
2r−1∑

l=0

1

2r
· 1
2r

=
1

2r
.

Вероятность отсутствия переноса равна

P0 = P {(∀i = 0, 1, . . . ,m− 1) (ai + bi ≤ 2r)} = (1− P {ai + bi ≥ 2r})m = (1− p)m → 0,

Вероятность отсутствия цепи сквозного переноса (т.е. цепи из более одного последо-
вательного переноса) равна P1 = (1 − pq)m → 1. Cледовательно, в асимптотике среднее
время выполнения алгоритма будет равно 3s. Таким образом, рассмотренный алгоритм в
сравнении с последовательным имеет среднее быстродействие в n раз выше, и не зависит
от длины складываемых чисел.

Распространение переносов

Максимальное количество последовательных операций, выполняемых одним процес-
сом, определяется длинной максимального переноса, тем самым в неблагоприятном случае,
когда существует как минимум одна цепочка переносов длины более нескольких разрядов,
время выполнения сложения можно улучшить за счет совершенствования алгоритма рас-
пространения переносов.

Одним из возможных способов такого совершенствования является вычисление цепей
распространения переносов параллельно с их распространением. Если перенос попадает на
вычисленную цепь, то его распространение по данной цепи осуществляется за один такт.
Процедура Carry_Propagation, представленная алгоритмом 2 описывает такое ускоренное
распространение сквозных переносов.

Алгоритм состоит в следующем. Первоначально результаты процедуры Digit_Addition
(т.е. число t и значения переносов из каждого разряда c) представлены в виде n фрагмен-
тов, при этом каждая цифра di, i = 0, 1, . . . , n − 1 соответствует фрагменту с выделенным
процессом i.

На k-й итерации while цикла фрагменты ассоциированные с процессами l2k и (l+1)2k

объединяются в один фрагмент ассоциированный с процессом (l + 1)2k.
При объединении младший процесс l2k посылает старшему процессу (l + 1)2k флаг

NotCarry отсутствия сквозной цепи переноса через объединенный фрагмент, значние c
переноса из младшего фрагмента, и возможную границу V распространения сквозного пе-
реноса в объединенном фрагменте. Старший процесс (l + 1)2k при ненулевом переносе из
младшего фрагмента l2k пересылает его всем ожидающим его цифрам (от l2k + 1-й до
V ((l+1)2k)-й), устанавливает границу V распространения сквозного переноса в объединен-
ном фрагменте и завершает выполнение процессов, которые далее не учавствуют в распро-
странении переносов.

Оценим затраты времени необходимые для выполнения процедуры Carry_Propagation
в алгоритме 2. Данная процедура содержит цикл ”while”, который выполняется любым
и созданных процессов не более dlog2 ne раз. Каждый из активных процессов выполняет
операторы, указанные на строках 2,3,4,5, и 41 указанного цикла. При соответствующей оп-
тимизации гетерогенной среды эти операции могут быть выполнены за один такт. Каждый
из активных процессов также выполняет также выполняет не более одной посылки и не
более одного приема сообщений объемом 3r бит. Подготовка и выполнение данных ком-
муникаций может быть осуществлено за два такта. Таким образом при соответствующей
оптимизации гетерогенной среды, время выполнения алгоритма 2 в среднем не превосходит
величины 3s, а в худшем случае – величины 3sdlog2 ne.
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Algorithm 2 Improved carry propagation.
1: procedure Carry_Propagation(In: n, i, Out: c, t)
2: L← 1, V ← i . length and verge of the joined fragments
3: while L ≤ n do . there are fragments for joining
4: M ← i mod 2L
5: if (M < L) then . i belong the low fragment
6: if (M = L− 1) then . i is high digit of the low fragment
7: j ← min {i+ L, n− 1} . high digit of joined fragment
8: NotCarry ← (ti 6= 2r − 1) ∪ (V 6= i) . absent ripple carry
9: send {c, NotCarry, V } to process j

10: if ((c 6= 0) ∪NotCarry) then
11: terminate process
12: end if
13: end if
14: else . i belong the high fragment
15: j ← i+ L−M − 1 . j is high digit of the low fragment
16: flag ← ((M = 2L− 1) ∪ (i = n− 1))
17: if flag then . i is high digit of the high fragment
18: receive {Cj, NotCarry, V j} from process j
19: send {Cj, NotCarry} to processes k = j + 1, . . . , V
20: if (NotCarry) then
21: V ← V j
22: else if (i = V ) then
23:

(
sr sr−1 . . . s1 s0

)
2
←
(
c tr−1

i . . . t1i t
0
i

)
2
+ Cj

24: ti ←
(
sr−1 . . . s1 s0

)
2
, c← sr

25: end if
26: else . i is not high digit of the high fragment
27: if (i ≤ V ) then . i belong the ripple carry chain
28: receive {Cj, NotCarry} from process j + L
29: if (Cj 6= 0) then
30: ti ← 0
31: if (i = V ) then
32: ti+1 ← ti+1 + 1
33: end if
34: terminate process
35: else if NotCarry then
36: terminate process
37: end if
38: end if
39: end if
40: end if
41: L← 2L
42: end while
43: terminate process
44: end procedure

Среднее время выполнения операции сложения с применением процедуры ускоренного
распространения переносов (т.е. алгоритма 2 ) оказывается равным 4s, т.е. превышает сред-
нее время выполнения алгоритма 1 в 4/3 раз. Эффективность использования алгоритма 2
очевидна при наличии цепей сквозного переноса длины более двух цифр.
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Бинарные отношения

Для проверки истинности бинарных отношений aρb : ρ ∈ {<,≤,=,≥, >, 6=} достаточна
проверка истинности отношений ρ ∈ {=, >}. Действительно, (a ≤ b) = ¬(a > b), (a 6= b) =
¬(a = b), (a ≥ b) = (a > b) ∨ (a = b), (a < b) = ¬(a ≥ b).

Алгоритм 3 вычисляет истинность бинарных отношений (a = b) and (a > b) для задан-
ных неотрицательных целых a, and b.

Algorithm 3 Checking of truth of the binary relations (a = b) and (a > b).
Require: a = (an−1 . . . a0)R, and b = (bn−1 . . . b0)R, R = 2r, n > 0, ai =

(
ar−1
i . . . a0i

)
2
,

bi =
(
br−1
i . . . b0i

)
2
, i = 0, 1, 2, . . . , n− 1

Ensure: p is truth of relation a = b, and q represents truth of relation a > b.

1: procedure EqG_Process(In: a, b, n, i, Out: p, q)
2: p← (a = b)
3: q = (a > b)
4: L← n/2
5: while (L > 1) do
6: if (i > 0) then
7: send {p, q} to process i/2
8: end if
9: if i < L then

10: if there is sending from process 2i then
11: receive {p0, q0}
12: else p0 = true, q0 = false
13: end if
14: if there is sending from process 2i+ 1 then
15: receive {p1, q1}
16: else p1 = true, q1 = false
17: end if
18: read timing
19: p← p1 ∧ p0
20: q ← q1 ∨ (p1 ∧ q0)
21: else
22: terminate process
23: end if
24: L← L/2
25: end while
26: end procedure

27: procedure _global_EqG(In: a, b, n, Out: p, q)
28: Fork n parallel processes
29: ExecInParallel EqG_Process(ai, bi, n, i, pi, qi) . i is number of process
30: Join
31: p← p0, q ← q0
32: end procedure

Сущность алгоритма состоит в следующем. Первоначально данные представляют в ви-
де n фрагментов с выделенными процессами i = 0, 1, . . . , n − 1, а локальные переменные
pi and qi процесса i отображают истинность отношений (ai = bi) и (ai > bi). При k-м вы-
полнении цикла for осуществляется слияние фрагментов l2k и (l + 1)2k в один фрагмент,

93



ассоциированный с процессом l2k−1. При этом вычисляются значения pi и qi объединенного
фрагмента i = l2k−1, процессы l2k и (l + 1)2k завершаются. Легко заметить, что алгоритм
3 выполняется не менее чем в n/log2 n быстрее строго последовательного алгоритма.

Определение количества значащих цифр

Для рационального распределения вычислительных ресурсов для результата выпол-
нения любой арифметической операции необходимо знать количество значащих цифр ее
операндов. В таких операциях как сложение, умножение и деление количество значащих
цифр результата операции определяется по количеству значащих цифр операндов с по-
грешностью в одну цифру. Количество значащих цифр результата операции вычитания
можно определить только после ее выполнения. Поэтому, рационализация использования
вычислительного ресурса требует наличия алгоритма определения количества значащих
цифр числа в используемой системе счисления. Алгоритм определния количества знача-
щих цифр во многом схож с алгоритмом для бинарных отношений.

Умножение многозначного числа на однозначное

Алгоритм 4 вычисляет произведение (cn, ..., c0)R заданных неотрицательных целых чи-
сел a = (an−1, ..., a0)R и b = (b0)R.

Algorithm 4 calculates the product of a and digit b
Require: a = (an−1 . . . a0)R, n > 0, b = (b0)R, R = 2r.
Ensure: (tn tn−1 ... t0)R is product of a and b.

1: procedure M_Process(In: ad, b, i, n, dt)
2: if (i < n) then
3: (x1 x0)R ← ad · b
4: send x1 to process (i+ 1)
5: else
6: x0 ← 0
7: end if
8: if (i > 0) then
9: receive x1 from process (i− 1)

10:
(
sr sr−1 . . . s1 s0

)
2
← x0 + x1

11: c← sr, dt←
(
sr−1 . . . s1 s0

)

12: send c to process (i+ 1)
13: receive c from process (i− 1)
14: dt← dt+ c
15: else
16: dt← x0
17: end if
18: end procedure

19: procedure _global_ M(a, b, n, t)
20: Fork n parallel processes
21: ExecInParallel M_Process(ai, b, i, n, ti) . i is number of process
22: Join
23: end procedure

Из описания алгоритма 4 видно, что время его выполнения не превосходит величины
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4s. Таким образом затраты времени на выполнение алгоритма 4 в n раз меньше времени
работы последовательного алгоритма и не зависит от длины операндов.

Умножение многозначных чисел

Алгоритм 5 вычисляет произведение двух неотрицательных чисел.

Algorithm 5 calculates the product c = a · b
Require: a = (an−1 . . . a0)R, b = (bm−1 . . . b0)R, n ≥ m > 0, R = 2r

Ensure: (cn+m−1, ..., c0)R is product of a and b

1: procedure MM_Process(a, b, i, n, m, c)
2: _global_M(a, bi, n, z)
3: L← m/2, B ← R
4: while (L > 1) do
5: if (i > 0) then
6: send z to process i/2
7: end if
8: send timing
9: if i < L then

10: if there is sending from process 2i then
11: receive value for s0
12: else s0 ← 0
13: end if
14: if there is sending from process 2i+ 1 then
15: receive value for s1
16: else s1 ← 0
17: end if
18: s1 ← s1 ·B
19: _global_Add(s0, s1, n, m, z)
20: else
21: terminate process
22: end if
23: L← L/2, B ← B2

24: end while
25: c← z
26: end procedure

27: procedure _global_MM(a, b, n, m c)
28: Fork m parallel processes
29: ExecInParallel MM_Process(a, b, i, n, m, z) . i is number of process
30: Join
31: c← z
32: end procedure

Время выполнения процедуры MM равно 4s. Тело цикла while (строки 4 – 23) выпол-
няется не более dlog2me раз. Оно содержит не более одной отправляющей (строка 6) и двух
принимающих коммуникации (строки 11 и 15) коммуникаций ”точка – точка”, и одно сложе-
ние (n+m−2L)-разрядных чисел. Выполнение остальных операторов можно организовать
за один такт. Таким образом, в среднем время необходимое для вычисления произведения
не превосходит величины (4 + 3log2m) s. В наихудшем случае время вычисления произве-
дения не превосходит величины (4 + 3(n+m)log2m) s.
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Процедура M of алгоритма 5 порождает m процессов, каждый из которых вызывает
процедуру M (строка 2), которая создает n процессов. Следовательно, общее количество
процессов равно mn.

В наихудшем случае с увеличением разрядности слагаемых время выполнения рас-
тет немного быстрее линейной функции, тогда как последовательный алгоритм умножения
столбиком имеет квадратичную зависимость времени выполнения от разрядности сомно-
жителей.

Деление

Классический алгоритм деления «столбиком» не является масштабируемым. В соот-
ветствии с данным алгоритмом при его реализации необходимо последовательно выпол-
нить (n +m − 1) операций умножения-вычитания m-разрядных чисел. В работах [16], [17]
предложено решение проблемы повышения эффективности алгоритма операции деления
посредством применения метода Ньютона.

Чтобы разделить целое число

u = (u[n− 1] u[n] . . . u[1] u[0])R

на целое число
v = (v[m− 1] ... v[0])R,

сначала предлагается найти достаточно точное приближение к числу 1/v, затем умножить
его на u, что даст приближение к u/v. Очевидно, что длина целочисленного ответа будет не
более n−m+1. Число 1/v содержит не более m незначащих нулей в старших разрядах, для
получения правильного результата деления достаточно, чтобы приближенное значение 1/v
содержало еще хотя бы n −m + 1 значащих цифр. Таким образом, достаточная точность
вычисления величины 1/v определяется величиной R−n+1.

Применение метода Ньютона к задаче нахождения корня уравнения f(x) = 0, где f(x) =
v − 1/x, состоит в последовательном вычислении

xk+1 = (2− v · xk) · xk, k = 0, 1, 2, . . . ,

где x0 – начальное приближение, вычисленное с достаточной точностью. При x ≥ 1функция
f(x) является дважды непрерывно дифференцируемой и строго выпуклой. В этом случае
метод Ньютона обладает квадратичной скоростью сходимости, т.е. количество правильно
вычисленных разрядов после выполнения очередной итерации будет удваиваться. Началь-
ное приближение x0 = 1/(v[m− 1] величины 1/v имеет погрешность

1

v[m− 1] ·Rm−1
− 1

v
=
v − v[m− 1] ·Rm−1

v · v[m− 1] ·Rm−1
≤ 1

v · v[m− 1]
≤ R−m+1,

т.е. в нем правильно вычислено m разрядов. Таким образом, количество итераций, которые
потребуется выполнить по методу Ньютона, будет не более 4log2(n+ 1)− log2m.

Алгоритм 6 вычисляет частное двух неотрицательных целых.
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Algorithm 6 calculates the quotient c = a/b, a and b are non-negative integers
Require: a = (an−1 . . . a0)R, b = (bm−1 . . . b0)R, n ≥ m > 0 are represented in the radix

notation on the base R = 2r

Ensure: (cn+m−1, . . . , c0)R is the quotient c = a/b.

1: procedure _global_D(a, b, n, m, c)
2: x←

⌊
R−1

b[m−1]

⌋
R
, R̃← Rm . Initial approximation

3: for i = 0, 1, ?,
⌈
log2

n+1
m

⌉
do . More precise definition

4: d← x, x←
(
2 · R̃− b · d

)
· d, R̃← R̃ · R̃

5: end for
6: z = a · x . Multiplication
7: c = z/R̃ . Answer forming
8: end procedure

На итерации k = 0, 1, 2, . . . , l < log2(n+1)− log2m цикла for переменная x представляет
целое (2k+1−1)-разрядное число. Поэтому в теле цикла с помощью параллельных алгорит-
мов выполняется одна операция умножения переменной x наm-разрядное число b, одна опе-
рация вычитания (2k)-разрядных чисел и одна операция перемножения (2k)-разрядных чи-
сел. Следовательно, время необходимое для выполнения шага тела цикла не превосходит ве-
личины 11+3(log2m+k)]·s в среднем случае и величины

[
3 · 2kk + 2.5 · 2k + 6k + 3mlog2m+ 10

]
s

в наихудшем случае.
Поскольку

l∑

k=0

k =
l(l + 1)

2
,

l∑

k=0

2k = 2l+1 − 1,

l∑

k=0

(
k · 2k

)
≤

√√√√
l∑

k=0

k2
l∑

k=0

4k =

√
2l3 + 3l2 + l

6
· 4

l+1 − 1

3
≤ 2l+1

√
l3

3
,

то время выполнения тела цикла ”for” в среднем и наихудшем случаях не превысит соот-
ветственно величин O

(
log2n · log2 n

m

)
and O

(
n
m log2

3/2 n
m

)
.

Перемножение n-значных чисел завершает выполнение алгоритма D. Время выполне-
ния данного шага не больше величины O(log2 n) в среднем и величины O(n · log2 n) в наи-
худшем случаях. Таким образом, окончательрые оценки времени выполнения алгоритма 6
в среднем и наихудшем случаях равны соответственно

O
(
log2n · log2

n

m

)
и O

( n
m

log2
3/2 n

m
+ n log2n

)
.

3. Применение знаковых позиционных систем счисления

Приведенная выше система счисления является незнаковой, цифрами в позиционной
системе по основанию R являются числа 0, 1, 2, . . . , R− 2, R− 1. Ее недостатком является
сложность реализации операций алгебраического сложения и вычитания, т.к. она требу-
ет выполнения операции сравнения чисел. Устранить отмеченный недостаток позволяет
применение знаковых позиционных систем счисления. Цифрами в знаковой позиционной
системе по основанию R являются числа

−
⌊
R

2

⌋
, −
⌊
R

2

⌋
+ 1, . . . ,−1, 0, 1, . . . ,

⌈
R

2

⌉
− 2,

⌈
R

2

⌉
− 1.
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Отметим, что при нечетном R количество положительных и отрицательных цифр одинако-
во, а при четном R количество положительных на одно меньше количества отрицательных.

Представление числа в знаковой позиционной системе счисления по основанию R = 2r

имеет вид (an−1, ..., a0)±R, а его цифры как ai = (ar−1
i ar−2

i . . . a1i a
0
i )±2, i = 0, 1, . . . , n − 1.

Старший бит в представлении цифры определяет знак цифры (0 для положительных, 1
для отрицательных). В этом случае цифрами системы счисления являются C++-объекты
типа integer.

Заметим, что все основные алгоритмы, для незнаковых систем счисления, за исключе-
нием алгоритмов сложения/вычитания, переносятся на знаковые системы без изменения.
Алгоритмы сложения/вычитания объединяются в общий алгоритм алгебраического сложе-
ния.

Применение знаковых позиционных систем упрощает алгоритм алгебраического сложе-
ния, но не решает проблему повышения эффективности вычислений при наличии сквозных
переносов. Преимущества и недостатки ускоренного распространения переносов такие же
как в случае безнаковых систем.

Истинность бинарных отношений в знаковых системах реализуется посредством опера-
ции вычитания. Знак числа определяется знаком старшего разряда. Алгоритмы определе-
ния количества значащих цифр, умножения и деления такие же как в безнаковых системах.

4. Применение избыточных позиционных систем счисления

Изложенный выше анализ показывает на высокую в среднем эффективность приме-
нения распараллеливания в алгоритмах всех арифметических операций. При этом среднее
время вычисления результатов сложения, вычитания, умножения на одноразрядное чис-
ло и бинарных отношений имеет величину O(1), среднее время вычисления умножения и
деления чисел разрядности n не превосходит величины O(log22 n).

Однако в наихудшем случае время вычисления результатов любой операции с числами
разрядности n оказывается не меньше O(n) при обычном распространении переносов и не
меньше величины O(log2 n) при ускоренном распространении переносов. Причиной откло-
нений от среднего значения является то, что при выполнении сложения (вычитания) для
распространения переносов появляются цепи длины более единицы.

Исключить отмеченные прецеденты можно за счет использования избыточных позици-
онных систем счисления, в которых разрешаются цепи переносов длины не более едини-
цы. В качестве недостатка отметим множественность представления чисел в избыточной
системе счисления, что позволяет эффективно вычислять бинарные отношения и количе-
ство значащих цифр только после распространения переносов, устраняющих избыточность
представления. Напомним, что в асимптотике вероятность появления дополнительных пе-
реносов стремится к нулю.

5. Реализация поддержки дробно-рациональной арифметики для
гетерогенной вычислительной среды на языке С++

Объектами класса rational являются обыкновенные дроби p/q, где p, q - объекты
класса overlong. Класс overlong предназначен для расширения логических возможностей
целочисленных вычислений на компьютере. Объем памяти, занимаемый такими объекта-
ми, определяется значениями представляемых чисел, их диапазон ограничен только объ-
емом адресуемой памяти. Диапазон чисел, представляемых объектами класса overlong,
расширен до (−2(r·2r−1), 2(r·2r−1)), где r – разрядность используемых цифр. Минимальный
шаг дискретизации чисел, представляемых объектами класса rational, может достигать
2−r2r−1 . Для объектов классов overlong и rational определены все операторы, операции
и бинарные отношения, используемые для стандартных числовых типов данных, а так-
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же интерфейс MPI. Применение библиотеки «Exact computation 2.0» для решения плохо
обусловленных систем линейных алгебраических уравнений [18], [5] и задач линейного про-
граммирования [4] показало ее высокую эффективность.

Для решения задач, требующих применения точной дробно-рациональной арифметики
наиболее эффективным является применение позиционной системы счисления с основанием
R = 2r. В работе изложены основные алгоритмы целочисленной арифметики в позиционной
системе счисления по основанию R для гетерогенных вычислительных систем с анализом
их масштабируемости анонсированные на конференциях [5,17,19,20]. Для более полноцен-
ного использования современных вычислительных архитектур классы overlong и rational
хранят и оперируют числами по основанию 232, это позволяет оптимизировать проведение
операций над числами с помощью быстрых бинарных логических операций.

Оптимизации применяются также при работе с памятью. Поскольку в С++ нет автома-
тического сборщика мусора, то избыточные перевыделения памяти приводят её фрагмен-
тации и снижению быстродействия приложения в целом. Краткое описание современных
реализаций классов для процессоров семейств x86 и x86-64 дано в [21] описание особенно-
стей реализации классов в гетерогенной среде приводится также в [22].

Oперации с памятью инкапсулированы в отдельный класс MemHandle, а выполнение
базовых арифметических операций с разрядами полностью производится в рамках класса
ArifRealization (см. фрагмент листинга 1). Реализации классов отделены от интерфей-
сов, для каждой из используемых архитектур написаны соответствующим образом опти-
мизированные реализации, учитывающие большое количество особенностей применяемой
архитектуры.

1 c la s s overlongNM {
2 private:
3 s ta t i c ArifRealization realization;
4 MemHandle mhandle;
5 ...
6 public:
7 i n l ine int32 size() const;// length
8 i n l ine int32 sign() const;//sign
9 ...

10 // addition
11 template <typename Type >
12 fr iend const overlongNM operator+
13 (const overlongNM &num ,Type v)
14 {overlongNM rez(num); return (rez+=v);}
15 fr iend const overlongNM operator+
16 (const overlongNM&,const overlongNM &);
17 ...
18 }

Листинг 1: Фрагмент класса overlong

Объект класса overlong содержит в себе объект типа MemHandle, и все действия с памятью
происходят через интерфейс класса MemHandle. Все арифметические операции с данными
осуществляются вызовом соответствующих методов класса ArifRealization. Таким обра-
зом данные всегда хранятся в памяти того же вычислительного устройства на котором
обрабатываются. Для CPU используется оперативная память, для GPU - глобальная па-
мять графического ускорителя.

Эти особенности реализации позволяют в момент запуска приложения выбрать опти-
мальное вычислительное устройство и, тем самым, место хранения разрядов чисел. В рам-
ках MPI приложения все процессы выбирают вычислительное устройство независимо друг
от друга, то есть приложение запущенное на разнородном кластере будет использовать наи-
более предпочтительное устройство для каждого потока. Особенностью GPU реализаций

99



является требование к масштабируемости алгоритмов, применяемых для работы с разря-
дами чисел. В силу меньшей тактовой частоты ядер чипа GPU и их большого числа, при-
менение параллельных масштабируемых алгоритмов является не только оптимизационной
особенностью, но и необходимостью.

6. Заключение

Повышение эффективности программного обеспечения операций дробно-рациональной
арифметики возможно за счет применения массового параллелизма в гетерогенных вы-
числительных средах. Эффективное использование массового параллелизма GPU требу-
ет переработки алгоритмов основных арифметических операций в их масштабируемые ва-
рианты. Реализация аппарата поддержки арифметики высокой точности требует, помимо
проработки пользовательского интерфейса, существенно учитывать возможность примене-
ния различных устройств. Дальнейшее повышение эффективности возможно, например,
за счет использования предложенной в работе избыточной позиционной системы счисле-
ния, которая позволяет строить хорошо масштабируемые алгоритмы выполнения основных
арифметических операций.
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О реализации вихревых методов вычислительной
гидродинамики с использованием технологии CUDA

С.Р. Гречкин-Погребняков, И.К. Марчевский

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Исследована возможность ускорения вычислений в методе вихревых элементов
— бессеточном лагранжевом методе вычислительной гидродинамики — за счет
использования графических ускорителей. Реализован алгоритм, основанный на
авторской модификации метода вихревых элементов, позволяющий проводить
все необходимые вычисления непосредственно на графическом ускорителе с ис-
пользованием технологии CUDA. Скорость решения типичной задачи на одном
ускорителе GeForce GTX 970 или Tesla C2050 оказывается соизмеримой со ско-
ростью решения аналогичной задачи на кластере, содержащем 30-40 ядер, при
использовании технологии MPI. Полученные результаты говорят о высокой эф-
фективности применения графических ускорителей при решении задач гидроди-
намики вихревыми методами.

1. Введение

Вычислительный эксперимент в механике сплошной среды занимает сегодня централь-
ное место в исследовании физических процессов и технических систем. Все возрастающие
требования к точности моделирования при сохранении приемлемого времени выполнения
расчетов служат на протяжении последних десятилетий мощным стимулом развития как
численных методов, так и вычислительной техники.

Задачи вычислительной гидро- и газодинамики, а также сопряженные задачи гидроаэ-
роупругости являются одними из наиболее сложных с вычислительной точки зрения в си-
лу нелинейности исходных математических моделей и особенностей их численного анализа
(в частности, необходимости расчета течений в пограничных слоях, где на малом расстоя-
нии происходит значительное изменение параметров течения). Выбор подхода к решению
задачи вычислительной гидромеханики не всегда является очевидным; существует значи-
тельное количество различных методов, которые упрощенно можно разделить на 3 класса:
эйлеровы, в которых расчет ведется на неподвижной сетке; лагранжевы, в которых сетка
движется вместе с частицами среды (либо вообще отсутствует в явном виде); и гибридные
эйлерово-лагранжевые подходы, в определенной мере соединяющие в себе преимущества
методов обоих классов. При решении задач гидроупругости предпочтительными являют-
ся лагранжевы и гибридные методы, поскольку область, занятая жидкостью или газом,
изменяется на каждом шаге расчета: ее форма зависит от деформации и перемещения
обтекаемых тел, которые, в свою очередь, определяются действующими на них гидродина-
мическими нагрузками.

Существует весьма узкий, однако важный с практической точки зрения класс задач,
предполагающий моделирование течений с малыми дозвуковыми скоростями, когда влияни-
ем сжимаемости среды можно пренебречь. Если область, в которой завихренность отлична
от нуля, сравнительно невелика (что обычно наблюдается при моделировании внешнего
обтекания тел), то для решения таких задач могут быть особенно эффективны бессеточ-
ные лагранжевы вихревые методы: в случае решения плоских задач — метод дискретных
вихрей [1, 2] и метод вязких вихревых доменов [3]; для моделирования пространственных
течений — метод вихревых рамок [2,4], метод вихревых отрезков [5] и их модификации.

Вопросам ускорения вычислений в вихревых методах посвящено достаточное количе-
ство работ; основные пути повышения скорости счета — это использование приближенных
быстрых методов [6] и применение параллельных вычислительных алгоритмов с исполь-
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зованием технологии MPI [7, 8]. Получаемые результаты расчетов показывают хорошую
масштабируемость алгоритмов вихревых методов. В работе [8] показано, что при распарал-
леливании всех основных операций удается достичь ускорения в 20 . . . 30 раз при проведении
расчетов на 64-ядерном кластере. В то же время публикации, посвященные систематиче-
ским исследованиям в области проведения расчетов вихревыми методами с использованием
графических ускорителей и технологии nVidia CUDA, практически отсутствуют; отдельные
сведения приведены в [9, 10]. Отметим, что в активно развиваемых за рубежом гибридных
методах расчеты на графических ускорителях применяются весьма успешно [11].

Целью настоящей работы является разработка модификации алгоритма метода вязких
вихревых доменов, адаптированной под использование графических ускорителей и предна-
значенной для расчета двумерных течений несжимаемой среды и моделирования обтекания
профилей, и исследование эффективности ее применения.

2. Постановка задачи

Рассматривается двумерная задача о моделировании внешнего обтекания жесткого непо-
движного профиля потоком вязкой несжимаемой среды постоянной плотности, движение
которой описывается уравнением неразрывности и уравнением Навье —Стокса:

∇ · ~V = 0, (1)

∂~V

∂t
+ (~V · ∇)~V = −∇

(
p

ρ

)
+ ν∆~V . (2)

Здесь ~V = ~V (~r, t) — скорость среды, p = p(~r, t) — давление, ρ = const — плотность, ν = const
— кинематическая вязкость;∇ и ∆ — дифференциальные операторы Гамильтона и Лапласа.
Начальное распределение скоростей в среде полагается известным; в качестве граничных
условий используются условие затухания возмущений на бесконечности

~V (~r, t)→ ~V∞, p(~r, t)→ p∞ при |~r | → ∞

и условие прилипания на границе K профиля

~V (~r, t) = 0 при ~r ∈ K.

При проведении практических расчетов в зависимости от решаемой задачи могут пред-
ставлять интерес как нестационарное поле скоростей среды и поле давления в ней, так
и распределение давления по обтекаемому профилю, а также интегральные величины дей-
ствующих на профиль со стороны потока нагрузок — лобового сопротивления, подъемной
силы и аэродинамического момента.

3. Краткое описание вихревых методов вычислительной гидро-
динамики

Использование вихревых методов предполагает переход к завихренности ~Ω = ∇ × ~V
как к первичной расчетной величине; при этом в плоских задачах гидродинамики вектор
~Ω имеет лишь одну ненулевую компоненту. Поле скоростей может быть восстановлено по
известному распределению завихренности при помощи закона Био—Савара

~V (~r, t) = ~V∞ +

∫∫

S

~Ω(~ξ, t)× (~r − ~ξ )

|~r − ~ξ |2
dSξ, (3)

где интеграл берется по области течения S; при этом уравнение неразрывности (1) выпол-
няется автоматически. Для расчета давления наиболее удобен аналог интегралов Бернулли
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и Коши—Лагранжа [12], при этом для вычисления интегральных значений гидродинами-
ческих нагрузок, действующих на обтекаемый профиль (главного вектора сил и момента),
можно использовать весьма простые выражения, также приведенные в [12].

В терминах завихренности уравнение (2) принимает простой вид

D~Ω

Dt

∣∣∣
~V

= ν∆~Ω, (4)

где D
Dt

∣∣
~V

= ∂
∂t + (~V · ∇) — субстанциональная (материальная) производная. В случае мо-

делирования течения идеальной (невязкой) несжимаемой среды уравнение (4) выражает
собой закон Гельмгольца, в соответствии с которым завихренность «вморожена» в жид-
кость, а эволюция завихренности, таким образом, представляет собой ее перенос вместе
с частицами жидкости.

Отметим, что во многих инженерных приложениях, в частности, при моделировании
обтекания профилей, имеющих острые кромки и угловые точки, при проведении моделиро-
вания течений и расчете нагрузок можно ограничиться моделью идеальной жидкости. Дан-
ный подход положен в основу известного метода дискретных вихрей (МДВ) [1, 2], активно
развиваемого еще с 60-х годов и хорошо зарекомендовавшего себя в целом ряде отраслей.

Если влияние вязкости существенно и требуется еe корректный учет в расчете, воз-
можен расчет так называемой диффузионной скорости ~W = −ν∇Ω

Ω , эффективный способ
вычисления которой разработан в методе вязких вихревых доменов (ВВД) [3,12]. С учетом
диффузионной скорости уравнение (4) можно привести к виду

D~Ω

Dt

∣∣∣
~V+ ~W

= 0, (5)

где по аналогии с субстанциональной производной введено обозначение

D

Dt

∣∣∣
~V+ ~W

=
∂

∂t
+
(
(~V + ~W ) · ∇

)
.

Механический смысл уравнения (5) заключается в том, что в области течения S проис-
ходит перенос имеющейся завихренности со скоростью ~V + ~W , при этом «новая» завихрен-
ность внутри области течения не образуется. Генерация завихренности происходит лишь на
границе области течения, т. е. на обтекаемом профиле.

Вихревые методы относятся к так называемым методам частиц (particle methods) [13],
при этом в качестве таких частиц выступают элементарные поля завихренности — вихре-
вые элементы, при помощи которых моделируется распределение завихренности в области
течения. Общее количество N вихревых элементов может быть достаточно большим и до-
стигать десятков-сотен тысяч и даже миллионов; сами вихревые частицы в методах МДВ
и ВВД представляют собой круглые вихри постоянного достаточно малого радиуса ε.

Положение каждого вихревого элемента в пространстве характеризуется радиус-векто-
ром ~ri, а содержащаяся в нем завихренность — циркуляцией Γi, i = 1, . . . , N . При этом
влияние вихревых элементов на скорость среды в произвольной точке ~r вычисляется в со-
ответствии с дискретным аналогом закона Био—Савара (3)

~V (~r, t) = ~V∞ +
N∑

i=1

Γi
2π

~k × (~r − ~ri)
max{|~r − ~ri|2, ε2} , (6)

где ~k — единичный вектор, перпендикулярный плоскости течения.
Основной смысл вихревых методов состоит в переходе от решения уравнения Навье —

Стокса (2), или, после преобразований, уравнения в частных производных (4) или (5),
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к решению системы обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающих движе-
ние вихревых элементов. Действительно, описанный выше «механический смысл» уравне-
ния (5) позволяет считать, что циркуляции вихревых элементов остаются постоянными,
а их перемещение происходит со скоростью ~V + ~W :





dΓi
dt

= 0,

d~ri
dt

= ~V (~ri) + ~W (~ri),

i = 1, . . . N. (7)

Здесь ~V (~ri) — скорость среды в точке расположения i-го вихревого элемента, вычисляемая
по формуле (6), ~W (~ri) — диффузионная скорость в этой точке.

Отметим, что возможен и альтернативный подход — считать положения вихревых эле-
ментов неизменными, а их циркуляции пересчитывать так, чтобы моделировать перенос
завихренности. На такой интерпретации основан класс численных методов, называемых
в литературе методами «вихрь в ячейке» (vortex-in-cell) [13].

Граничное условие на бесконечности в вихревых методах выполняется автоматически,
при этом не требуется искусственно ограничивать расчетную область, как это делается
в сеточных методах. Выполнение граничного условия прилипания на профиле (или усло-
вия непротекания, если моделируется течение невязкой среды) обеспечивается генерацией
на нём вихревого слоя на каждом шаге расчета по времени, также моделируемого набором
вихревых элементов. Этот вихревой слой является присоединенным, если обтекание невяз-
кое, т. е. вихревые элементы, его моделирующие, остаются на своих местах и заменяются
новыми на следующем шаге расчета, и является свободным при обтекании профиля вязкой
жидкостью. Последнее означает, что вихревые элементы «сходят в поток» и становятся
частью вихревого следа, образующегося вблизи обтекаемого профиля и позади него.

Для определения интенсивности вихревого слоя на профиле и последующего расчета
циркуляций вихревых элементов можно применять различные методы и подходы, сводя-
щиеся к решению системы линейных алгебраических уравнений, размерность которой со-
ответствует густоте дискретизации профиля. Наибольшую эффективность, особенно при-
менительно к методу ВВД, показал метод, основанный на обеспечении равенства нулю ка-
сательной компоненты скорости на профиле [14]; он во многих случаях превосходит по
точности «классический» подход, обычно используемый в МДВ, на несколько порядков
при одинаковой дискретизации профиля.

4. Программная реализация и оценка вычислительной сложно-
сти вихревых методов

Моделирование течений вихревыми методами включает в себя последовательное выпол-
нение ряда операций алгоритма на каждом шаге расчета (рис. 1). Обычно для установления
режима обтекания профиля требуется выполнение нескольких тысяч и даже десятков тысяч
временны́х шагов. Это количество определяется формой профиля, его ориентацией по отно-
шению к набегающему потоку, тщательностью дискретизации профиля (более тщательная
дискретизация требует более мелкого шага во времени) и рядом других параметров.

Особенности решаемых задач и конкретных применяемых алгоритмов могут влиять на
реализацию операций из указанных блоков (в частности, некоторые из блоков могут отсут-
ствовать). Будем считать, что на каждом шаге расчета на профиле генерируется n вихревых
элементов, общее количество вихрей в области течения равно N (n� N). В практических
расчетах n обычно составляет от нескольких сотен до нескольких тысяч, N может сильно
варьироваться от задачи к задаче и составляет от нескольких десятков тысяч до нескольких
сотен тысяч. Отметим, что вычисление скорости, генерируемой одним вихревым элементом
в произвольной точке области течения, как следует из анализа формулы (6), требует вы-
полнения 6 арифметических операций умножения/деления.
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Рис. 1. Блок-схема программы

Далее оценим трудоемкости отдельных блоков алгоритма, указанных на рис. 1.
Блок генерации завихренности. В данном блоке производится решение системы

линейных алгебраических уравнений и определяются циркуляции вихревых элементов, ге-
нерируемых на данном шаге расчета. Матрица системы вне зависимости от используемо-
го метода определяется лишь формой обтекаемого профиля, поэтому в случае обтекания
недеформируемого профиля она остается постоянной. Формирование матрицы системы и ее
обращение производятся однократно перед началом счета, поэтому трудоемкость этих опе-
раций в расчет не применяется. На каждом шаге производится лишь вычисление правой
части системы, основанное на определении скоростей среды в n точках профиля. Отыска-
ние решения системы с матрицей n×n сводится к умножению обратной матрицы на вектор
правой части. Таким образом суммарная трудоемкость блока генерации завихренности при-
ближенно равна (6N + n) · n ≈ 6N · n.

Блок вычисления скоростей точек среды является наиболее трудоемким; здесь
необходимо вычислить скорости всех вихревых элементов, находящихся в области течения.
Данная задача аналогична задаче N тел, ее вычислительная сложность при непосредствен-
ном вычислении всех парных влияний вихревых элементов друг на друга составляет 6N2.

Блок вычисления диффузионных скоростей. Вычислительную сложность блока
вычисления диффузионных скоростей оценить труднее, поскольку она зависит от особен-
ностей реализации алгоритма и конкретных значений параметров расчетной схемы, одна-
ко поскольку диффузионные скорости также определяются парными влияниями вихревых
элементов и влиянием на них обтекаемого профиля, вычислительная сложность алгоритма
в первом приближении также пропорциональна N2. Результаты практических расчетов по-
казывают, что данный блок является в 1,5 . . . 2,0 раза более трудоемким, чем предыдущий.

Блок вычисления нагрузок. Как упоминалось выше, в зависимости от решаемой за-
дачи могут применяться различные алгоритмы вычисления гидродинамических нагрузок.
В простейшем случае, когда вычисляются лишь интегральные нагрузки, зависящие толь-
ко от распределения давления на профиле, сложность данного алгоритма крайне низка и
пропорциональна n; учет силы вязкого трения требует дополнительных затрат, при этом
сложность становится пропорциональной n2. Расчет распределения давления и касатель-
ных напряжений на профиле будет иметь сложность, пропорциональную N · n.

Блок эволюции вихревого следа реализует смещение всех вихревых элементов со
скоростями ~Vi + ~Wi, найденными ранее. Таким образом, его вычислительная трудоемкость
низка и пропорциональна N .

Блок контроля непротекания необходим, поскольку в ходе расчета отдельные вих-
ревые элементы могут проникать внутрь профиля. В данном блоке производится их про-
граммное отыскание и «извлечение» из профиля. Вычислительная сложность данной опе-
рации также в первом приближении пропорциональна n2.

Блок реструктуризации вихревого следа обеспечивает объединение близкораспо-
ложенных вихревых элементов в один, а также исключение из расчетной схемы вихре-
вых элементов, удалившихся от обтекаемого профиля на значительное расстояние (обычно
10 . . . 20 характерных размеров профиля), поскольку они практически не оказывают вли-
яния на параметры течения вблизи профиля. Вычислительная сложность алгоритма, как

106



показывают расчеты, пропорциональна N2, при этом коэффициент пропорциональности
сравнительно мал (меньше значения 6, соответствующего второму блоку).

5. Параллельная реализация вихревых методов

Созданный к настоящему времени программный комплекс POLARA [15] позволяет про-
изводить расчеты обтекания профилей произвольной формы потоком вязкой несжимаемой
среды. Разработанные параллельные реализации основных операций алгоритма позволили
существенно сократить время выполнения расчетов на многопроцессорных вычислитель-
ных комплексах с использованием библиотеки MPI.

Для повышения эффективности работы программного комплекса на системах с об-
щей памятью была исследована возможность применения для этих же целей технологии
OpenMP. С ее помощью были распараллелены те же 3 наиболее трудозатратные опера-
ции, что и при использовании MPI. При проведении расчетов на вычислительных машинах
с общей памятью на 2–8 вычислительных ядрах было установлено, что выигрыш по вре-
мени, достигаемый за счет использования OpenMP, не превышает нескольких процентов
по сравнению с применением MPI. В связи с этим данная возможность практически не ис-
пользовалась, поскольку применение MPI позволяет сделать программу универсальной —
она может работать как на системах с общей, так и с распределенной памятью (кластерах).
В последнем случае эффективность распараллеливания, очевидно, снижается, но такая воз-
можность необходима для решения сложных задач, когда в расчетной схеме присутствуют
десятки-сотни тысяч вихревых элементов.

Примером такой вычислительно сложной задачи может служить тестовая задача Бла-
зиуса о расчете обтекания тонкой пластинки вязким потоком. Данная задача (для случая
бесконечно тонкой и бесконечно длинной пластинки) имеет точное аналитическое решение,
с которым можно сравнить результаты расчета. Характерный вид вихревого следа в погра-
ничном слое на пластинке показан на рис. 2 [16].

Рис. 2. Вид вихревого следа вблизи пластинки. Точки — положения вихревых элементов

В расчетах рассматривалась пластинка с относительной толщиной 2% и полукруглы-
ми законцовками; число Рейнольдса, вычисленное по длине пластинки, составляло 103,
вихревой след в установившемся режиме состоял примерно из 120 000 вихревых элементов.
Результаты расчета компонент вектора скорости в сечении пограничного слоя, отстоящем
от переднего края пластинки на одну треть ее длины, в сравнении с точным аналитическим
решением показаны на рис. 3. Отметим, что аналитическое решение является автомодель-
ным, поэтому положение сечения может быть выбрано произвольным образом; необходимо
лишь, чтобы оно отстояло на некоторое расстояние от задней кромки пластинки конечной
длины, рассматриваемой в расчете.

В качестве путей дальнейшего ускорения вычислений можно отметить два направле-
ния. Первое — это использование приближенных быстрых методов расчета вихревого вли-
яния [6], для которых построена весьма точная оценка вычислительной сложности [17],
позволяющая оптимальным образом подобрать параметры алгоритма и снизить вычисли-
тельную сложность вычисления вихревого влияния с O(N2) до O(N logN). Оценки и ре-
зультаты практических расчетов [18] показывают, что ускорение за счет использования
быстрого метода достигает нескольких десятков раз при сохранении приемлемой точности.

107



Рис. 3. Распределение продольной (слева) и поперечной (справа) компоненты скорости в
пограничном слое в сечении x = 0,33. Сплошная линия — точное аналитическое решение

Второй подход предполагает использование для проведения расчета возможностей гра-
фических ускорителей и технологии nVidia CUDA. Отметим, что данные подходы не яв-
ляются взаимоисключающими; применительно к гравитационным задачам N тел извест-
ны эффективные реализации приближенных быстрых методов на GPU [19]. В настоящей
работе ограничимся переносом на GPU алгоритма, в котором парные влияния вихревых
элементов рассчитываются непосредственно.

6. Особенности использования технологии CUDA

Важной особенностью вихревых методов, позволяющей эффективно использовать воз-
можности графических ускорителей (GPU), являются малые затраты оперативной памяти
при проведении расчета, поскольку в данном случае не требуется строить сетку и хранить
значения неизвестных во всех ее узлах. Оценим необходимые затраты оперативной памяти
для работы алгоритма на рассмотренном выше примере решения задачи Блазиуса.

Для хранения обратной матрицы для расчета циркуляций генерируемых на профиле
вихрей требуется около 50 Мб памяти (при генерации 2600 ВЭ на профиле на каждом
шаге). В разработанном алгоритме для каждого вихревого элемента требуется хранить
его циркуляцию, координаты, вектор скорости, а также характерное расстояние от него
до ближайших к нему вихрей, следовательно, требуется 48 · N байт оперативной памяти,
где N —количество ВЭ в области течения. В тестовых расчетах N не превышало трехсот
тридцати тысяч, следовательно, затраты памяти на их хранение составляют около 15 Мб.
При выполнении каждого шага в памяти хранятся как «старые» так и «новые» параметры
вихрей, поэтому требуется дополнительно 15 Мб памяти. Если для интегрирования системы
(7), описывающей движение вихрей, будет использоваться многостадийный метод Рунге —
Кутты, то это потребует дополнительных 15 Мб оперативной памяти в расчете на каждую
промежуточную стадию. В данном примере использовался явный метод Эйлера.

Некоторое количество оперативной памяти требуется также на хранение параметров
обтекаемого профиля (не более нескольких сотен килобайт), а также «служебной инфор-
мации». Порядка 30 Мб в памяти GPU резервируется системой при запуске любой програм-
мы, использующей технологию CUDA. Таким образом, для успешной работы программы
в данном примере достаточно менее 120 Мб свободной оперативной памяти. Отметим, что
приведенные оценки являются по сути оценками сверху: значения n = 2 600 и N = 330 000
являются избыточными для большинства практических задач, поэтому реальные затраты
оперативной памяти на практике скорее всего окажутся существенно ниже. В таблице 1
показано сравнение полученных оценок потребления оперативной памяти с ее реальным
расходом при работе программы, полученном с помощью утилиты MSI Afterburner.
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Таблица 1. Затраты оперативной памяти

Назначение Оценка Экспериментальные данные

Матрица системы 51 Мб 52 Мб

Параметры ВЭ 2× 15 Мб 2× 16 Мб

Системные затраты при запуске 30 Мб 30 Мб

Пиковое потребление 111 Мб 114 Мб

Таким образом, оценка потребности в оперативной памяти

Mem = 8 · n2 + 2 · 48 ·N (байт)

является весьма точной.
Столь низкие затраты оперативной памяти упрощают пересылку данных между опе-

ративной памятью компьютера и оперативной памятью графического ускорителя, однако
время на их выполнение все равно оказывается существенным, поэтому была разработана
реализация алгоритма вихревого метода, в которой все вычисления полностью перенесены
на GPU, а пересылки данных между GPU и компьютером происходят лишь при сохранении
промежуточных результатов.

На практике сохранение текущего состояния вихревого следа в файл производится
обычно раз в несколько десятков или даже сотен шагов; значения гидродинамических на-
грузок, действующих на тело, вычисляются на каждом шаге, однако они представляют
собой лишь три действительных числа, пересылка которых не вызывает проблем. Различ-
ная статистика расчета и прочая «телеметрическая» информация в силу ее небольшого
объема (обычно суммарно несколько десятков-сотен килобайт, реже — мегабайты) может
сохраняться в оперативной памяти GPU и пересылаться в память компьютера для даль-
нейшего сохранения в файл один раз в конце расчета, либо регулярно, но редко, скажем,
1 раз за 1000 шагов.

Анализ используемых алгоритмов показал, что для их эффективного исполнения на
GPU требуется не слишком значительная их переработка; в частности, практически все
операции были реализованы без использования операторов условного перехода if...else. Кро-
ме того, в целях оптимизации программы все выполняемые операции, ранее разделенные
на 7 блоков (рис. 1), были сведены в 3 крупных блока, названных по наиболее трудоемкой
операции: блок генерации, блок скоростей, блок реструктуризации.

Определение скоростей, т. е. расчеты парных влияний вихревых элементов (ВЭ)
друг на друга могут выполняться независимо, что делает очевидным подход к распаралле-
ливанию данной операции. Каждое CUDA-ядро вычисляет скорость одного ВЭ, используя
разделяемую память, в которую поочередно помещаются блоки из Nb ВЭ. При этом общее
количество ВЭ увеличивается до кратногоNb путем добавления «фиктивных» ВЭ с нулевой
циркуляцией. Аналогично производится расчет диффузионных скоростей.

При генерации ВЭ на профиле каждое CUDA-ядро вычисляет скорость среды в точке
рождения аналогично вычислению парных влияний ВЭ.

При реструктуризации вихревого следа (включающей в себя перемещение ВЭ, кон-
троль непротекания и собственно реструктуризацию — объединение близкорасположенных
ВЭ в один) для каждого вихревого элемента необходимо проверять несколько условий
и в случае их выполнения проводить над данным ВЭ некоторые операции. Использова-
ние оператора ветвления в программах, использующих GPGPU, значительно снижает ско-
рость выполнения расчета, поэтому для минимизации негативных последствий необходимо,

109



во-первых, категорически избегать вложенных ветвлений, а, во-вторых, проектировать ал-
горитм так, чтобы вероятность выполнения одной из веток была значительно выше другой
и вычислительная сложность менее вероятного варианта была многократно меньшей по
сравнению с основным. Также ветвления алгоритма некритичны в случае крайне низкой
сложности каждого из путей.

В связи с указанными особенностями контроль непротекания реализован в 2 этапа:
на первом этапе для каждого ВЭ проверяется условие попадания в габаритный прямо-
угольник профиля (прямоугольник со сторонами, параллельными осям координат, в кото-
рый вписан обтекаемый профиль); попавшие в него запоминаются в отдельном массиве —
таким образом вероятность непопадания в прямоугольник выше вероятности попадания,
а вычислительная сложность обеих веток незначительна, что соответствует приведенным
критериям эффективного применения операторов ветвления в CUDA-программах. Второй
этап выполняется лишь для ВЭ, оказавшихся внутри габаритного прямоугольника; для
каждого из них проверяется пересечение траектории его движения на последнем шаге с па-
нелями профиля— участками ломаной, аппроксимирующей профиль.

Операция объединения близкорасположенных вихревых элементов из тех же
соображений разделена на два этапа. На первом этапе для каждого ВЭ происходит поиск
первого подходящего для объединения вихревого элемента, и номера́ ВЭ, образующих эту
пару, запоминается в отдельном массиве. Таким образом, для каждого ядра при выполнении
этого этапа возможны два состояния — либо продолжается поиск пары, либо вычисления
завершены, причем первый вариант более вероятен. Это приводит лишь к небольшому
замедлению всего алгоритма. Второй этап объединения предполагает внесение изменений
в параметры ВЭ, поэтому для соблюдения условия консистентности данных он проводится
в последовательном режиме (но выполняется на GPU) и состоит в объединении пар ВЭ из
служебного массива.

На заключительной стадии блока реструктуризации из расчета исключаются ВЭ, уда-
лившиеся на значительное расстояние от профиля и происходит перенумерация массива
ВЭ для вытеснения из него удаленных ранее вихрей. Этот этап также проводится в после-
довательном режиме и имеет сравнительно малую трудоемкость.

Операция вычисления гидродинамических нагрузок при проведении расчета на
GPU получается пренебрежимо малозатратной, поскольку все основные вычисления (при
вычислении интегральных нагрузок на профиль и силы вязкого трения) производятся од-
новременно с вычислением парных влияний ВЭ и их диффузионных скоростей.

Таким образом, операция вычисления скоростей ВЭ исключительно эффективно рас-
параллеливается на GPU, эффективность реализации остальных операций несколько ниже;
незначительная часть кода, имеющая минимальную вычислительную сложность, выполня-
ется на GPU в последовательном режиме.

В настоящей работе расчеты на GPU проводились с использованием графических уско-
рителей Tesla С2050 и GeForce GTX 970, имеющих 448 и 1644 ядра соответственно и по
14 мультипроцессоров. Результаты расчетов показывают, что оптимальным размером блока
для ускорителя Tesla С2050 является значение Nb = 128. Для ускорителя GeForce GTX 970
размер блока практически не влияет на время счета, что можно объяснить особенностью
архитектуры последнего поколения GPU: общая DRAM-память является кэшируемой.

Ниже в таблицах 2 и 3 приведены затраты времени на проведение 100 шагов одного
и того расчета с одинарной и двойной точностью; на обтекаемом профиле на каждом шаге
рождалось n = 2576 вихревых элементов, их количество в следе нарастало от 0 до 51 500
и в среднем составляло около 40 000.

Анализ данных, приведенных в таблицах 2 и 3, показывает также, что в графиче-
ских ускорителях GeForce последнего поколения обработка ветвлений реализована более
эффективно (блок Б.3), однако они уступают сравнительно старым ускорителям Tesla при
выполнении блока Б.2, где ветвления практически отсутствуют.
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Таблица 2. Время расчета на GPU Tesla C2050 / GeForce GTX 970, одинарная точность

Время счета (в секундах) при различном размере блока

16 32 64 128 256

Блок генерации (Б.1) 4,4/1,2 2,4/1,0 2,4/1,0 3,0/1,0 3,8/1,0

Блок скоростей (Б.2) 241,6/33,8 124,9/18,0 87,7/17,8 85,4/17,7 89,3/17,6

Блок реструкт-и (Б.3) 189,7/69,9 108,6/46,1 70,1/34,9 64,3/34,8 68,7/35,6

Общее время расчета 435,7/104,9 235,9/65,1 160,2/53,7 152,7/53,5 161,8/54,2

Таблица 3. Время расчета на GPU Tesla C2050 / GeForce GTX 970, двойная точность

Время счета (в секундах) при различном размере блока

16 32 64 128 256

Блок генерации (Б.1) 4,4/2,9 2,2/2,9 2,4/2,9 2,7/2,9 3,0/2,9

Блок скоростей (Б.2) 241,0/162,1 125,2/161,0 87,5/164,3 85,5/160,6 89,2/162,7

Блок реструкт-и (Б.3) 189,3/54,8 108,9/54,5 70,0/50,0 64,2/50,0 68,3/50,6

Общее время расчета 434,7/219,8 236,3/218,4 159,9/217,2 152,4/213,5 160,5/216,2

В результате решения описанной выше задачи Блазиуса по моделированию обтекания
пластинки получены следующее соотношения трудоемкостей основных операций (рис. 4),
отражающее сделанные выше оценки.

Рис. 4. Соотношение трудоемкостей укрупненных блоков при проведении расчета на GPU
Tesla C2015 (слева) и GeForce GTX 970 (справа) с одинарной и двойной точностью

Затраты времени на выполнение одного шага расчета при N ≈ 50 000 в последова-
тельном режиме на CPU, на 4-ядерном процессоре с использованием MPI, на 16-ядерном
кластере и с использованием графических ускорителей приведены в таблице 4.
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Таблица 4. Время проведения расчета

CPU CPU Кластер, 4 узла Tesla C2050 GeForce 970 GeForce 970

(1 ядро) (4 ядра) (CPU, 16 ядер) (double, float) (double) (float)

211,2 с 57,1 c 17,6 с 3,01 с 4,25 c 0,98 c

Как видно из представленных результатов, использование возможностей графического
ускорителя Tesla C2050 позволяет сократить время решения задачи более, чем в 5 раз по
сравнению с расчетом на 16-ядерном кластере и в 70 раз по сравнению с последовательным
расчетом на CPU (характеристики CPU и кластера приведены в [7]). При этом расчеты
с одинарной и двойной точностью занимают одинаковое время.

При проведении расчета на графическом ускорителе GeForce GTX 970 с двойной точно-
стью производительность падает в 1,4 раза, несмотря на существенно большее количество
CUDA-ядер. В то же время при расчетах с одинарной точностью производительность по-
вышается втрое. Данный эффект объясняется тем, что ускорители Tesla оптимизированы
для выполнения расчетов, а видеокарты GeForce относятся к «бытовым» и их производи-
тельность при двойной точности существенно (более, чем в 4 раза) снижается.

Отметим, что при проведении расчетов вихревыми методами одинарной точности в ряде
случаев может быть недостаточно; при реализации отдельных операций требуется двойная
точность, поэтому на практике оптимальным является «смешанный» алгоритм.

7. Выводы

Рассмотрен подход к ускорению вычислений в вихревых методах при моделировании
обтекания профиля несжимаемой средой за счет применения технологии nVidia CUDA. Раз-
работан алгоритм, позволяющий проводить все вычисления на графическом ускорителе.
Получены и подтверждены оценки затрат оперативной памяти и трудоемкостей отдельных
операций алгоритма. Достигнутые значения ускорения позволяют существенно расширить
применение вихревых методов и повысить точность решения задач путем повышения ко-
личества вихревых элементов при сохранении сравнительно малого времени расчета.

Проведено решение тестовой задачи Блазиуса о моделировании обтекания тонкой пла-
стинки; результаты расчетов хорошо согласуются с точным аналитическим решением и из-
вестными результатами вычислительных экспериментов.
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Методы редукции и
параллельные технологии решения СЛАУ∗

Я.Л.Гурьева1, В.П.Ильин1,2

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

Рассматриваются параллельные методы решения сверхбольших разреженных си-
стем линейных алгебраических уравнений с использованием двухуровневых ите-
рационных процессов в подпространствах Крылова с мультипредобуславлива-
нием на основе методов Шварца, приближенных факторизаций и редукции ис-
ходной системы. Исследуются малоранговые аппроксимации исходных матриц с
помощью базисных финитных функций различных порядков, приводящие к ал-
горитмам типа дефляции, сглаженной грубосеточной коррекции или алгебраи-
ческим многосеточным подходам. Эффективность разработанных методов иссле-
дуется на представительной серии модельных экспериментов для диффузионно-
конвективных уравнений.

1. Введение

Масштабированный параллелизм при решении сверхбольших систем линейных алгебра-
ических уравнений (СЛАУ) с разреженными матрицами, возникающими при решении мно-
гомерных сеточных краевых задач, связан с двумя антагонистическими обстоятельствами.
С одной стороны, ускорение вычислений на многопроцессорных вычислительных системах
требует применения декомпозиции расчетной области на большое количество подобластей,
для каждой из которой соответствующая подзадача решается синхронно с остальными пу-
тем формирования “своего” MPI процесса (и применением “внутреннего” ускорения за счет
многопотоковых технологий). С другой стороны, рост числа подобластей неизбежно ведет к
замедлению внешнего итерационного процесса. Для устранения этого эффекта активно ве-
дутся исследования по повышению эффективности двухуровневых итерационных методов
декомпозиции, см. [1]– [5].

Наибольшие успехи в этом направлении достигаются за счет применения алгоритмов
ускорения, которые в литературе называются методами грубосеточной коррекции, агрега-
ции и дефляции, имеющие общую идеологию в том смысле, что все они используют построе-
ние предобуславливателей на основе малоранговых аппроксимаций для матриц, обратных к
исходной матрице. В некоторых вариантах эти подходы перекликаются с алгебраическими
многосеточными принципами. Теоретические исследования с получением оценок скорости
сходимости итераций и оптимизации алгоритмов здесь удаются далеко не всегда, и поэтому
большую роль имеют систематические численные эксперименты со сравнительным анали-
зом результативности различных приемов.

Целью данной работы являются экспериментальные исследования параллельных итера-
ционных методов декомпозиции областей (аддитивных алгоритмов Шварца) при помощи
построения предобуславливающих матриц на основе агрегирования СЛАУ с использова-
нием интерполяционных финитных базисных функций интерполяционного лангражевого
типа. В п. 2 дается описание постановки проблемы и методов ее решения, в п. 3 приводятся
особенности параллельной реализации предлагаемых алгоритмов, в п. 4 обсуждаются ре-
зультаты модельных расчетов для достаточно представительной серии задач, получаемых
из конечно-разностных аппроксимаций диффузионно-конвективного уравнения.
∗Работа поддержана грантом Российского научного фонда N 14-11-00485, экспериментальная часть под-

держана грантом РФФИ N 14-07-00128.
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2. Двухуровневые итерационные процессы с редукцией

Рассмотрим вещественную СЛАУ вида

Au = f, A = {al,l′} ∈ RN,N , u = {ul}, f = {fl} ∈ RN . (1)

с разреженной матрицей A, которую будем предполагать полученной из аппроксимации
некоторой многомерной краевой задачи на сетке Ωh. Методической конкретизацией нам
будет служить двумерная задача Дирихле в ограниченной области Ω для диффузионно-
конвективного уравнения

−∂
2u

∂x2
− ∂2u

∂y2
+ p

∂u

∂x
+ q

∂u

∂y
= f(x, y), (x, y) ∈ Ω,

u|Γ = g(x, y),

(2)

где Γ есть граница Ω, а коэффициенты p, q суть заданные функции координат.
Будем предполагать, что компоненты ul, fl соответствуют l-му узлу сетки Ωh, общее

число которых (участвующих в алгебраической системе после исключения краевых усло-
вий, см. [3]) равно N .

Проведем декомпозицию сеточной расчетной области Ωh, т.е. представим ее сначала

в виде объединения P непересекающихся примерно одинаковых подобластей Ωh =
P⋃
s=1

Ωh
s ,

каждая из которых содержит “в среднем” число узлов сетки Ns
∼= N/P,

P∑
s=1

Ns = N .

Перейдем далее к нумерации узлов, соответствующей их упорядоченности по подобла-
стям — сначала пронумеруем все узлы в Ωh

1 , затем — в Ωh
2 и т.д. Аналогичным образом

переупорядочиваем и компоненты векторов u, f , в результате чего исходная СЛАУ (1) при-
нимает следующую блочно-матричную форму:

As,sūs +
∑

s′∈Qs

As,s′ ūs′ = fs, s = 1, ..., P. (3)

Здесь ūs ∈ RNs означает подвектор вектора u, компоненты которого соответствуют узлам
из Ωs, а Qs означает совокупность номеров соседних к ней подобластей.

Отметим, что приведенная выше формалистика относится к декомпозиции сеточной
области без пересечения подобластей и без применения узлов-разделителей, общих для со-
седних подобластей. Однако для повышения общности и эффективности рассматриваемых
далее алгоритмов необходимо перейти к построению “расширенных” подобластей Ω̄h

s с пе-
ресечениями (индексы “h” далее опускаем).

Пусть ωl обозначает сеточный шаблон, или совокупность соседних узлов для l-го узла,
т.е. набор номеров компонент искомого сеточного решения, участвующих в соответствую-
щем l-м уравнении СЛАУ (1). Для сеточной подобласти Ωs через Γs = Γ0

s обозначим ее
границу, т.е. совокупность узлов, внешних по отношению к Ωs, но у которых хотя бы один
из соседних узлов лежит в Ωs (Ω̄0

s = Ωs∪Γ0
s) есть замыкание исходной сеточной подобласти

Ωs. Пусть далее Γ1
s обозначает первую расширенную границу, или первый внешний фронт

Ω̄s, т.е. множество узлов, не лежащих в Ω̄s, но имеющих хотя бы один соседний узел из Ω̄0
s

(Ω̄1
s есть первое расширение Ω̄0

s). Аналогично определим последующие стадии расширения
сеточной подобласти, а количество таких стадий ∆ будем называть параметром расширен-
ной подобласти Ω̄s = Ω̄∆

s = Ω∆
s

⋃
Γ∆
s , где узлы из Γ∆

s уже не принадлежат Ω∆
s , число узлов

которой обозначаем через N̄s. Иллюстрация расширенной подобласти с параметром ∆ = 3
приведена на рис. 1.

При построении итерационного процесса Шварца по сеточным подобластям можно раз-
личным образом учитывать интерфейсные связи между соседними подобластями. Пусть l-й
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Рис. 1. Расширение сеточной подобласти для ∆ = 3

узел является околограничным для подобласти Ω∆
s , т.е. l ∈ Γ∆−1

s . Соответствующее урав-
нение алгебраической системы запишем в виде

(al,l + θl
∑

l′ 6=Ω∆
s

al,l′)u
n
l +

∑

l∈Ω∆
s

al,l′u
n
l′ = fl +

∑

l′ /∈Ω∆
s

al,l′(θlu
n−1
l − un−1

l′ ). (4)

Здесь n означает номер итерации, а к правой и левой частям соотношения добавлены чле-
ны с одинаковыми коэффициентами, содержащие множитель θl, являющийся параметром
итерационного процесса, см. рис. 2. Отметим, что случай θl = 0 можно интерпретировать
как использование граничного условия Дирихле при решении вспомогательной подзадачи в
Ωs. Аналогично случай θl = 1 сопоставляется использованию условия Неймана, а значение
θl ∈ (0, 1) – граничному условию 3-го рода, или Робена.

Рис. 2. Сеточный шаблон для околограничного узла

В матричной форме данный алгоритм можно представить как блочный метод Якоби

B̄s(ũ
n+1
s − ũns ) = f̃ns − (Āũn)s ≡ r̃ns . (5)

Здесь подвекторы ũns и f̃ns относятся к расширенным подобластям и имеют размерности N̄s,
а B̄s ∈ RN̄s,N̄s – предобуславливающие матрицы, диагональные элементы которых зависят
от параметров θl.

Итерационный процесс в форме (5) является недоопределенным, поскольку величины
ũn+1
s имеют неоднозначные значения в пересечениях подобластей. При использовании “огра-

ничительного” аддитивного метода Шварца (RAS – Restricted Additive Schwarz) очередное
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итерационное приближение однозначно вычисляется как un+1 =
⋃
s
un+1
s , где un+1

s ∈ Ωs –

совокупность значений подвектора ũn+1
s , определенного в расширенной подобласти Ω̄s, но

соответствующие узлы которого принадлежат Ωs (для s-й подобласти можно определить
оператор сужения Rs : Ω̄s → Ωs). Метод RAS можно записать в виде

un+1 = un +B−1
rasr

n,

B−1
ras = RÂ−1W T , Â = W T AW = block-diag {As ∈ RN̄s,N̄s},

(6)

а W = [w1...wP ] ∈ RN,P есть прямоугольная матрица, каждый столбец ws которой имеет
единичные компоненты в узлах из Ω̄s и нулевые – в остальных. Отметим, что даже при
симметричности исходной СЛАУ предобуславливающая матрица Bras из (6) в общем слу-
чае симметричной не является. Заметим, что обращение блоков As матрицы Â сводится
фактически к решению независимых подсистем в соответствующих подобластях, что и яв-
ляется основой распараллеливания аддитивного метода Шварца, или блочного алгоритма
Якоби.

Скорость сходимости данного итерационного процесса зависит от количества подобла-
стей, а точнее говоря – от диаметра графа, представляющего образуемую декомпозицией
макросеть. Это можно наглядно объяснить тем, что за одну итерацию возмущение решения
в одной подобласти передается только соседним, или смежным, подобластям. Для ускоре-
ния итерационного процесса естественно использовать на каждом шаге не только ближние,
но и дальние связи подобластей. С этой целью в алгоритмах декомпозиции используются
различные подходы: методы дефляции, грубосеточной коррекции, агрегации и т.д., – ко-
торые в той или иной степени перекликаются с многосеточными принципами, а также с
малоранговыми аппроксимациями матриц, см. обширную цитируемую литературу на сай-
те [5].

Рассмотрим основанный на интерполяционном принципе следующий подход. Пусть Ωc

– некоторая грубая сетка с числом узлов Nc � N в расчетной области Ω, причем узлы
исходной и грубой сеток могут и не совпадать.

Обозначим через ϕ1, ..., ϕNc совокупность базисных интерполяционных (лагранжевого
типа) многочленов некоторого порядка M на сетке Ωc, которые без ограничения общности
будем предполагать финитными и образующими разложение единицы, т.е.

Nc∑

k=1

ϕk(x, y) = 1.

Тогда вектор искомого решения СЛАУ (1) можно представить в виде разложения по дан-
ному базису:

u = {ul ≈ ucl =
Nc∑

k=1

ckϕk(xl, yl)} = Φû+ ψ, (7)

где û = {ck} ∈ RNc есть вектор коэффициентов разложения по базисным функциям, ψ –
погрешность аппроксимации, а Φ = [ϕ1...ϕNc ] ∈ RN,Nc есть прямоугольная матрица, каж-
дый k-й столбец которой состоит из значений базисной функции ϕk(xi, yj) в узлах исходной
сетки Ω (в силу финитности базиса большинство элементов Φ – нулевые). Столбцы, или
функции ϕk, можно считать ортонормированными, но это не обязательно. Если в k-м уз-
ле Pk грубой сетки Ωc отлична от нуля только одна базисная функция (ϕk(Pk′) = δk,k′),
то ûk = ck есть точное значение искомого решения в точке Pk. После подстановки (7) в
исходную СЛАУ (1) получаем систему

AΦû = f −Aψ, (8)
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после умножения которой на ΦT получаем (индекс “T” означает транспонирование)

Âû ≡ ΦTAΦû = ΦT f − ΦTAψ ≡ f̂ ∈ RNc . (9)

Предполагая далее погрешность ψ в (7) достаточно малой, после ее отбрасывания по-
лучаем систему для приближенного “грубосеточного” решения ǔ:

Âǔ = ΦT f ≡ f̌ . (10)

Если матрица A невырождена, а Φ имеет полный ранг (намного меньший N), что и
предполагается в дальнейшем, то из (10) имеем

u ≈ ũ = Φǔ = ΦÂ−1f̂ = B−1
c f, B−1

c = Φ(ΦTAΦ)−1ΦT ,

причем для погрешности полученного приближенного решения имеем

u− ũ = (A−1 −B−1
c )f. (11)

Ошибку приближенного решения можно выразить и через погрешность аппроксимации
ψ. Вычитая почленно уравнения (9) и (10), имеем

Â(û− ǔ) = −ΦTAψ.

Отсюда получаем необходимое соотношение:

u− ũ = Φû+ ψ − Φǔ = ψ −B−1
c Aψ.

Введенная выше матрица B−1
c может рассматриваться как малоранговое приближение

к матрице A−1 и использоваться в качестве предобуславливателя для построения итераци-
онного процесса. В частности, для произвольного вектора u−1 можно выбирать начальное
приближение по формуле

u0 = u−1 +B−1
c r−1, r−1 = f −Au−1. (12)

При этом соответствующая начальная невязка r0 = f − Au0 будет ортогональна “грубосе-
точному"подпространству

Φ = span {ϕ1, ..., ϕNc}, (13)

в смысле выполнения соотношения

ΦT r0 ≡ ΦT (r−1 −AΦÂ−1ΦT r−1) = 0. (14)

Приведенные соотношения в работе [7] положены в основу метода сопряженных гради-
ентов с дефляцией. При этом начальный направляющий вектор выбирается по формуле

p0 = (I −B−1
c A)r0, (15)

что обеспечивает выполнение условия ортогональности

ΦTAp0 = 0. (16)
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Дальнейшие итерации реализуются с помощью соотношений

un+1 = un + αnp
n, rn+1 = rn − αnApn,

pn+1 = rn+1 + βnp
n −B−1

c Arn+1,

αn = (rn, rn)/(pn, Apn), βn = (rn+1, rn+1)/(rn, rn).

(17)

В данном методе на всех шагах выполняются равенства

ΦT rn+1 = 0, ΦTApn+1 = 0. (18)

3. Методы и технологии распараллеливания алгоритмов

Реализация параллельных методов декомпозиции областей в целом может быть пред-
ставлена следующими этапами:

• осуществление предварительных “доитерационных” операций, включающих сбаланси-
рованную декомпозицию расчетной сеточной области; основные действия здесь выпол-
няются на корневом процессоре, однако главным результатом является формирова-
ние вспомогательных СЛАУ для подобластей, распределенных по соответствующими
MPI-процессорам;

• выполнение внешнего итерационного процесса в подпространствах Крылова с органи-
зацией обменов между процессами;

• параллельное (синхронное) решение алгебраических подсистем на многоядерных про-
цессорах с общей памятью с использованием “внутреннего” распараллеливания мно-
гопотоковых вычислений средствами OpenMP.

Задачами экспериментальных исследований являются верификация, тестирование и
сравнительный анализ эффективности различных алгоритмов решения больших разрежен-
ных СЛАУ с целью их оптимизации и включения в состав библиотеки параллельных ал-
гебраических решателей KRYLOV [8]. При этом главные требования к разрабатываемому
программному коду заключаются в высокой производительности и масштабируемом быст-
родействии, а также в отсутствии формальных ограничений на порядки решаемых СЛАУ
и на количество используемых процессоров или вычислительных ядер. Отметим, что в
соответствии с [4] можно различать сильную и слабую масштабируемость. Первое поня-
тие характеризует уменьшение времени выполнения одной большой задачи с увеличением
числа вычислительных устройств, а второе – примерное сохранение времени решения при
одновременном росте размерности (числа степеней свободы) задачи и количества вычисли-
телей.

Реализация алгоритмов осуществлялась с учетом типовой архитектуры кластера ССКЦ
СО РАН [9], на котором функционирует библиотека KRYLOV, однако без использования
графических ускорителей общего назначения, поскольку их эффективное применение в рас-
сматриваемых методах декомпозиции областей имеет свои технологические вычислитель-
ные сложности и требует специального изучения.

Организация вычислений производится следующим естественным образом: если рас-
четная область разбивается на P подобластей, то решение СЛАУ осуществляется на P + 1
процессоре (один – “корневой”, а каждый из остальных соответствует “своей” подобласти), и
при этом формируется такое же количество MPI-процессов [10]. Решение вспомогательных
алгебраических систем в подобластях получается одновременно на многоядерных процес-
сорах с применением многопотоковых вычислений средствами OpenMP.
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Поскольку алгоритмы библиотеки KRYLOV ориентированы на решение больших разре-
женных СЛАУ, возникающих из аппроксимации многомерных краевых задач на неструк-
турированных сетках, то для хранения ненулевых элементов матриц используется обще-
распространенный разреженный строчный формат. При этом на предварительном этапе
формируется “глобальная” матрица A на корневом процессоре, а затем организуется рас-
пределенное хранение блочных строк Ās из (5) для s-х расширенных подобластей в памяти
соответствующих процессоров.

Отметим, что в рассматриваемых двумерных сеточных краевых задачах применяется
двумерная же декомпозиция сбалансированных подобластей, когда для примерно равного
числа узлов NS ≈ N/P в каждой из них диаметр d макросетки из подобластей прибли-
зительно равен

√
P . Так как количество итераций аддитивного метода Шварца, даже с

использованием методов Крылова, пропорционально величине dγ , γ > 0, то это даёт значи-
тельное преимущество перед одномерной декомпозицией, для которой d ≈ P .

Масштабируемое распараллеливание алгоритмов обеспечивается синхронизацией вы-
числений по подобластям программными средствами системы MPI и минимизацией времен-
ных потерь на межпроцессорные обмены. Решение автономных СЛАУ в Ω̄s осуществляется
прямыми или итерационными методами, что требует на каждом шаге двухуровневого про-
цесса применения (N/P )γ1 , γ1 > 0, объёма вычислений. А поскольку при этом необходим
обмен данными, соответствующими только периферийным узлам смежных подобластей, то
объём такой информации гораздо меньше и пропорционален (N/P )γ1/2, что позволяет в
принципе совмещать во времени арифметические действия и коммуникационные операции.

Высокая производительность реализованных вычислительных методов и технологий
поддерживается активным использованием стандартных функций и векторно-матричных
операций из систем BLAS и SPARSE BLAS библиотеки MKL INTEL [10].

4. Примеры численных экспериментов

Приведём результаты методических расчетов по решению пятиточечных СЛАУ для ре-
шения задачи Дирихле (2) в квадрате на квадратных сетках с числом узлов 642, 1282 и 2562.
Вычисления проводились на P = 22, 42, 82 процессорах, каждый из которых соответствовал
одной из подобластей, образующих квадратную макросетку. Итерации по подобластям осу-
ществлялись с помощью алгоритма BiCGStab [11], при использовании критерия останова

||rn||2 ≤ 10−8||f ||2.
Решение вспомогательных подсистем в подобластях осуществлялось с помощью прямого
алгоритма, реализуемого в многопотоковом режиме программой PARDISO [10]. При этом
наиболее трудоемкая часть LU-разложения матрицы выполняется только один раз перед
началом итераций.

В таблицах 1, 2 приводятся результаты экспериментов, соответственно для значений
p = q = 0 и p = q = 4 в уравнении (2), по исследованию влияния параметра перехле-
ста ∆ подобластей на скорость сходимости итераций. В расчетах использовались значе-
ния ∆ = 0, 1, 2 и при этом дополнительно применялось ускорение внешних итераций с
помощью упрощенного варианта агрегации, или грубосеточной коррекции, когда коррек-
тируются только начальное приближение u0 и начальный корректирующий вектор p0 по
формулам (12), (15).

В данных случаях использовались Nc = (Px + 1)(Py + 1) базисных кусочно-билинейных
функций вида

ϕk(x, y) = ψ̂I(x)ψ̌J(y),

ψ̂I(xI′) = δI,I′ , ψ̌J(yJ ′) = δJ,J ′ ,

I = 0, 1, ..., Px; J = 0, 1, ..., Py,
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определенных на квадратной макросетке из подобластей при значениях Px = Py =
√
P (δI,I′

и δJ,J ′ суть символы Кронекера), а линии x = XI и y = YJ выбирались проходящими через
вершины подобластей. При этом в формуле (7) величина u(xl, yl) аппроксимировалась с
помощью четырех “своих” базисных функций ϕk(x, y), по условиям принадлежности точки
с координатами (xl, yl) ячейке макросетки

XI ≤ xl ≤ XI+1, YJ ≤ yl ≤ YJ+1.

Соответственно в каждой строке матрицы Φ содержится только четыре ненулевых элемен-
та, а столбцы этой матрицы отличны от нуля только в позициях, соответствующих номерам
l узлов сетки, принадлежащих “своей” подобласти.

Результаты табл. 1, 2 получены при использовании коррекции нулевого начального
приближения для точного решения u = x2 − y2. Значения θ везде брались равными нулю,
т.е. интерфейсные граничные условия были 1-го рода. В каждой клетке этих таблиц верхние
данные относятся к расчетам без агрегации, а нижние – с применением агрегации. Левая,
средняя и правая цифры в клетках таблиц 1 и 2 соответствуют значениям перехлеста ∆ =
0, 1, 2. Данные в таблицах 1 и 2 приведены для значений конвективных членов уравнения
(2) равных 0 и 2 соответственно.

Таблица 1. Количество итераций BiCGStab для ∆ = 0, 1, 2, p = q = 0

N \ P 22 42 82

19 11 8 26 15 12 37 20 15

642 16 9 7 21 12 9 27 15 11

27 15 11 34 22 17 51 31 21

1282 22 14 10 25 16 12 32 21 15

37 21 17 54 31 23 72 43 32

2562 33 18 15 35 21 17 41 26 21

Таблица 2. Количество итераций BiCGStab для ∆ = 0, 1, 2, p = q = 4

N \ P 22 42 82

19 10 8 22 13 11 33 16 13

642 16 9 8 20 12 9 28 16 13

26 15 12 37 21 16 41 25 18

1282 26 13 10 30 16 13 41 22 17

36 21 17 55 26 20 55 37 29

2562 34 19 14 53 23 19 47 31 23

Как видно из приведенных результатов, количества итераций для всех сеток естествен-
ным образом растут с увеличением числа подобластей P и убывают с ростом ∆. Применение
агрегации несколько ускоряет итерационный процесс, но для усиления этого эффекта тре-
буются дополнительные исследования.

В Табл. 3 приводятся количества итераций при различных θ из уравнения (4), опре-
деляющих интерфейсные граничные условия для смежных подобластей (в каждой клетке
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левое и правое числа соответствуют сеткам 1282 и 2562), при этом значения параметров
брались постоянными для всех узлов, т.е. θl = θ. Рассматривался случай подобластей без
пересечения, т.е. ∆ = 0.

Таблица 3. Количество итераций на сетках 1282 и 2562 при различных параметрах θ

P \ θ 0 0.5 0.6 0.7 0.9975
4 18 27 16 26 16 24 14 23 10 12
16 32 41 28 40 27 39 27 40 31 75
64 43 60 42 56 40 55 41 55 93 86

Из этих результатов расчетов для всех сеток и разного количества подобластей, сле-
дует, что обнаруживается некоторое оптимальное значение θ, близкое к единице, однако
выигрыш оказывается только в пределах 10%–40%. Данные вычисления проводились без
пересечения подобластей, а при ∆ ≥ 1 наилучшая величина θ оказывается нулевой, что
соответствует условиям Дирихле на смежных границах.
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Российской академии наук2 
 
В статье рассматриваются алгоритмы распараллеливания численного метода 

синтеза робастных систем управления. Метод синтеза заключается в замене 
множества неопределенностей конечным множеством точек из области 
неопределенности.  Расчет функционалов производится для каждой точки из этого 
множества. Чем больше точек в множестве неопределенностей, тем выше качество 
синтезируемой системы. Время вычислений увеличивается пропорционально 
количеству точек. С целью повышения эффективности расчета используются 
гибридные методы параллельных вычислений. Проведен анализ эффективности 
алгоритма при разных параметрах расчета на примере задачи синтеза робастного 
управления спуском космического аппарата на Луну в условиях параметрической 
неопределенности. 

 
1. Введение 

 
Работа посвящена ускорению и увеличению эффективности алгоритма численному синтеза 

системы управления. Синтез системы управления обеспечивает нахождение функции, 
описывающей зависимость управления от координат пространства состояний объекта. 
Рассматривается задача синтеза робастной системы управления, в которой модель объекта 
управления имеет неопределенные параметры. Для решения задачи применяется метод 
сетевого оператора [1, 2, 6], который использует кодирование математического выражения в 
форме целочисленной матрицы. Метод сетевого оператора относится к классу современных 
методов символьной регрессии. Такие методы производят поиск оптимального решения в 
форме кода с помощью эволюционных алгоритмов [4, 7]. Эффективность этих алгоритмов 
определяется мощностью начального множества возможных решений и количеством циклов 
преобразования этого множества. С целью обеспечения свойства робастности каждый 
неопределенный параметр задается конечным множеством точек. Подобное множество 
неопределенных значений существенно усложняет и замедляет процесс поиска решения. Для 
повышения эффективности метода сетевого оператора применяются гибридные подходы 
распараллеливания. В работе представлен анализ параллельных алгоритмов метода сетевого 
оператора. Рассматриваются подходы, обеспечивающие параллельное вычисление 
функционалов на множестве значений неопределенных параметров и параллельное вычисление 
вариаций для множества базисных решений [3, 8 - 10]. Рассматривается пример синтеза 
робастной системы управления спуском космического аппарата (КА) на поверхность Луны. 

 
2. Задача численного синтеза робастного управления 

 
Модель объекта управления задана системой обыкновенных дифференциальных 

уравнений: 
),,( uyxfx  ,          (1) 

где функция ),( uy,xf  - вектор-функция с векторными аргументами, х – вектор состояния, 
nRx , u – вектор управления, mRU u , mn  , y – вектор неопределенных параметров, 

lRY y , YU,  - замкнутые и ограниченные множества. 

123



Для системы (1) заданы начальные условия, значения которых могут зависеть от 
неопределенных параметров: 

),,()0( 00 yxgx            (2) 
где х0 – вектор заданных начальных значений.  
Заданы терминальные условия: 

nkkit fi  ,,1,0))((x ,        (3) 
где tf – время процесса управления определяется из соотношения: 
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где t  задано и определяет верхнюю границу возможного времени управления.  
Задан функционал качества: 
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Необходимо найти функцию управления в виде: 
),(xhu             (6) 

где )(xh  - вектор-функция mn RR:)( xh со следующими свойствами: 
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где ),( yx t - решение системы дифференциальных уравнений ))(,,( xhyxfx  , Yy . 
Для решения данной задачи (1-6) используем численный метод сетевого оператора. 

Множество неопределенных параметров заменяем конечным множеством определенных 
значений из заданного множества: 

 Pyyy ,,,Y~ 21  .         (8) 
Заменяем терминальные условия (3) дополнительным функционалом, а функционал 

качества (5) заменяем суммой функционалов, вычисленных для каждой точки из множества 
неопределенных параметров (8). В результате получаем задачу многокритериальной 
оптимизации с критериями: 
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3. Метод сетевого оператора 

 
Метод сетевого оператора был описан во многих работах [1, 2, 6]. Метод сетевого 

оператора позволяет представить математическое выражение в виде целочисленной матрицы, 
что дает больше гибкости при программировании данного метода. В данной работе не 
производится никаких аналитических изменений в исходной постановке задачи, однако в 
данном случае выбраны неопределенные параметры объекта, значения которых задаются 
множеством точек в заданном интервале. Данное преобразование придает свойство 
робастности системе управления. При этом функционалы вычисляются для каждой точки из 
множества неопределенных параметров, а результирующим считается сумма функционалов по 
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всем точкам каждого параметра. В данной работе применяется параллельная реализация метода 
сетевого оператора. Такая реализация позволяет рассмотреть большее количество возможных 
решений без существенного увеличения временных затрат, а соответственно, шанс найти 
необходимое решение возрастает. Также в данной реализации предоставляется возможность 
снизить время работы всего алгоритма за счет распараллеливания процесса вычисления 
функционалов. 

 
4. Принципы распараллеливания 

 
Поисковая часть метода сетевого оператора основана на генетическом алгоритме. 

Существует несколько моделей распараллеливания генетических алгоритмов [8 - 10], из них 
три основных, остальные являются их расширениями и комбинациями: 

1. Master-slave (ведущий-ведомый) модель. Модель, при которой ведущий поток (master) 
обрабатывает единственную популяцию. Таким образом, весь генетический алгоритм 
производится master-потоком. Ведомые потоки (slave) лишь получают от ведущего потока 
задания на расчет значений критериев (функционалов). В силу существования ведущего и 
ведомых потоков такая модель часто носит название master-slave модели. Данная модель 
особенно эффективна, если критерии качества описываются сложными математическими 
выражениями, то есть затрачивается большое количество времени на их вычисление; 

2. Клеточная модель. В данной модели популяция разбивается на мелкие части (клетки). 
Такая модель часто именуется выражением «мелкозернистый параллелизм» (fine grained 
parallelism). Основной идеей данной модели является разделение популяции на мелкие группы 
хромосом (обычно по одной или две). Таким образом, хромосомы могут взаимодействовать 
только внутри своей подгруппы. Данная модель изначально разрабатывалась для 
многопроцессорных систем (как правило, с очень большим количеством процессоров), 
например, современных видеокарт и суперкомпьютеров; 

3. Распределенная модель. В данной модели популяция также разбивается на части, но 
не настолько мелкие, как в клеточной модели. Поэтому данная модель также носит название 
«крупнозернистый параллелизм» (coarse grained parallelism). Популяции могут быть разделены 
как случайным образом, так и по какому-либо признаку. Субпопуляции, полученные после 
разбивки основной популяции, могут обмениваться своими хромосомами (процесс миграции). 
На процесс миграции могут быть наложены ограничения, при которых хромосома может 
мигрировать только в определенные субпопуляции. Субпопуляции часто называют островами, 
из-за чего сама модель часто именуется также и островным [5] подходом или островной 
моделью параллелизма. 

 

 
Рис. 1. Три подхода распараллеливания. А – часть алгоритма, вычисляющая значения функционалов; В – 
часть алгоритма, в которой выполняются генетические алгоритмы в каждой субпопуляции в отдельной 
потоке; С - часть алгоритма, в которой выполняются генетические алгоритмы в каждой субпопуляции в 

отдельном потоке, при этом они могут обмениваться хромосомами. 

Существуют гибридные (смешанные) модели распараллеливания генетических алгоритмов 
[8], которые основаны на одной из трех вышеописанных моделей, однако вбирают в себя 
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некоторые принципы остальных моделей. Например, модель ведущий-ведомый разделяют на 
синхронную и асинхронную. Разница заключается в наличии возможности продолжения 
вычислений ведущим потоком без ожидания ведомых. Распределенную модель с миграциями 
иногда разделяют на островную модель и модель ступенек. Разница состоит в том, что при 
островной модели миграции хромосом могут происходить между любыми субпопуляциями 
(мигранты, путешествующие по островам), а при модели ступенек миграция происходит только 
между соседними субпопуляциями. 

Иногда процедуру миграции полностью исключают из алгоритма, но вместо этого 
включают понятие пересекающихся областей субпопуляций. Тогда в процессе исполнения 
алгоритма в операции скрещивания внутри одной субпопуляции могут попасть хромосомы из 
области общего доступа. Так решается проблема обмена между субпопуляциями.  

Существует так называемые грязные генетические алгоритмы, для которых также 
существуют параллельные реализации. Чаще всего грязный генетический алгоритм имеет два 
цикла: внешний и внутренний. Основная параллельная область исполняется на стадии 
внутреннего цикла, но внешний цикл также поддается распараллеливанию, однако это зависит 
от реализации алгоритма. 

Самым простым подходом распараллеливания генетических алгоритмов считается подход 
изолированного исполнения. Алгоритм реализуется так, что на каждом отдельном процессоре 
или ядре полностью исполняется последовательный алгоритм. Таким образом, на 
многопроцессорной системе запускается сразу несколько последовательных алгоритмов, 
которые никак не связаны друг с другом. Соответственно, после того, как каждый процессор 
завершит вычисления, будет получено большее множество возможных решений, чем при 
работе лишь одной копии алгоритма. 

 
5. Синтез системы управления посадкой КА на поверхность Луны 

 
Эксперимент проводился на модели КА, движение которого задано системой из пяти 

дифференциальных уравнений (1-4): 
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где x0 – скорость движения КА в текущий момент времени, x1 – угол наклона траектории 
КА в текущий момент времени, x2 – высота полета КА относительно поверхности Луны в 
текущий момент времени, x3 – дальность полета КА на текущий момент времени, x4 – масса КА 
с учетом топлива, gE – значение ускорения свободного падения на Земле, gM – значение 
ускорения свободного падения на поверхности Луны, gMh – значение ускорения свободного 
падения на некоторой высоте над поверхностью Луны, P0c – номинальная тяга двигателя КА 
(кг), Pudc – удельная тяга двигателя КА (с), u0 – управление углом наклона траектории, 

];0[),( 210 xxu , u1 – управление тягой двигателя КА, ]80;80[),( 211 xxu . 
Терминальные условия заданы следующим образом: 

 Конечная скорость: 0 м/с; 

126



 Конечная высота: 1.5 км. 
Начальные условия заданы следующим образом: 

Таблица 1. Начальные условия 

Угол наклона 
траектории 

Начальная масса с 
учетом топлива Начальная скорость Начальная высота 

Начальное 
отклонение 

угловой 
дальности 

рад 65.1)0(   

рад 55.1)0(   
кг 940)0( m  м/с 1689)0( V  

км 17)0( h
км 20)0( h  

рад 0)0(   

 

Функционал качества и функционал цели управления для данной системы заданы в 
следующем виде: 
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где ν1, ν2 - весовые коэффициенты. В отличие от [2] в данном эксперименте использовался 
функционал с учетом дальности отклонения от планируемой точки посадки. 

Для данного эксперимента в качестве неопределенных параметров выбраны начальная 
высота, с которой начинается процесс посадки и начальный угол наклона КА. Начальная 
высота рассчитывается как точка перицентра Луны (периселений), но для обеспечения 
робастности системы рассматривается конечное множество точек, в котором может находиться 
КА. Начальный угол наклона КА может также отличаться от заданного и, соответственно, 
задается конечным множеством точек: 
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где y1 – отклонение по начальной высоте, y2 – отклонение по начальному углу. Величина l –
выбирается в зависимости от величины интервала )()( 00

1 thth l  или )(),...,( 00
1 tt l  и от 

необходимой степени робастности по определенному параметру. Однако необходимо учесть, 
что высокая дискретность данных интервалов влечет за собой увеличение времени расчетов, 
так как расчеты функционалов производятся для каждой комбинации неопределенных 
параметров. Таким образом, для случая, когда P = 3 и l = 3, функционалы будут рассчитаны 

9 lP  раза. 
В данном эксперименте применяется гибридная модель распараллеливания - комбинация 

модели ведущий-ведомый и островной модели распараллеливания. Выбор модели ведущий-
ведомый обусловливается необходимостью вычислять функционалы для нескольких точек из 
области неопределенных параметров. Выбор островной модели обусловливается содержанием 
большого количества хромосом в каждой популяции. Для достижения большей эффективности 
распараллеливания применяется комбинация данных моделей. Перед началом работы 
алгоритма исследователю предлагается выбрать количество процессоров, используемых на 
распределение по островам. Учитывая данное значение, программа автоматически вычисляет 
количество оставшихся процессоров, которое используется для вычисления функционалов. 
Также перед началом работы исследователь задает количество поколений, пар в поколении, 
эпох (определяет размер цикла поколений, после которого происходит отбор лучшего решения 
от каждого острова). По прохождении эпохи каждый остров принимает отобранную лучшую 
хромосому в качестве базисной, и дальнейшая работа происходит именно с ней (миграция 
хромосом). Каждый остров имеет в своем распоряжении определенное количество 
процессоров, которые используются для расчета функционалов. Параллельность алгоритма 
расчета функционалов заключается в независимом расчете значения функционала для каждой 
точки из множества точек каждого неопределенного параметра. Работа организована по 
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алгоритму, при котором поток, освободившись от вычисления функционала при определенной 
точке неопределенных параметров, тут же переходит на следующую точку. Соответственно, в 
таком режиме запускаются сразу несколько потоков. Каждое полученное значение 
функционала автоматически суммируется к значению функционала для каждой хромосомы. 
Таким образом, такой процесс заметно ускоряет процедуру расчета функционалов. Параметры 
генетического алгоритма выглядят следующим образом: 

 размер эпохи (количество поколений, после которых происходит обмен): 25; 
 количество пар в поколении (количество сгенерированных пар за поколения): 128; 
 общее количество поколений: 500; 
 размерность каждой популяции (количество хромосом в каждой популяции):1000; 

 
Рис. 2. Изменение скорости 

 
Рис. 3. Изменение высоты при разных НУ 

На рис. 2 и рис. 3 показаны графики изменения скорости и высоты при разных начальных 
условиях: км 20)0( км, 5.18)0( км, 17)0( 321  hhh . Таким образом, КА выходит на 
необходимую высоту с разных начальных условий и достигает на ней нулевую скорость.  

При тех же параметрах алгоритма был проведен сравнительный анализ времени 
вычислений, результаты которых представлены ниже. 
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Рис. 4. Зависимость времени от количества ведомых ядер 

На рис. 4 показан график зависимости времени выполнения алгоритма от количества 
ведомых ядер (выделенных на вычисление функционалов) при одних начальных параметрах. 
По графику видно, что при увеличении количества ведомых ядер время расчета уменьшается, 
но лишь до определенного момента. В частности, при выделении 16 ядер на вычисление 
функционалов, время начинает расти, из-за выделения большего времени на создание и 
уничтожение потоков. Это объясняется тем, что процедура расчета функционалов вызывается 
большое количество раз в процессе работы всего алгоритма. Таким образом, общее служебное 
время (время на создание, уничтожение и коммуникацию между потоками), начинает 
перекрывать время, выигранное при параллельном вычислении. Однако, при увеличении 
размерностей параметров генетического алгоритма, выигрыш от распараллеливания перекроет 
служебное время. 
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Рис. 5. Зависимость времени от размерности сетки неопределенных параметров и количества 
ведомых ядер 

На рис. 5 показан график зависимости времени расчета от размерности сетки 
неопределенных параметров и количества ведомых ядер (выделенных на вычисление 
функционалов). По графику видно, что разница между временем однопоточного и 
многопоточного вычислений растет с увеличением размерности сетки параметров. Для 
проведения сравнительного анализа времени использовались следующие параметры 
генетического алгоритма и распределения ядер: 

 размер эпохи (количество поколений, после которых происходит обмен): 10; 
 количество пар в поколении (количество сгенерированных пар за поколения): 32; 
 общее количество поколений: 16; 
 размерность каждой популяции (количество хромосом в каждой популяции): 32; 

  

 
Рис. 6. Рост эффективности по отношению к 1 ядру 

На рис. 6 показан график, отображающий рост эффективности вычисления по времени и 
количеству ядер по отношению к показателям при вычислении на одном ядре: 
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где p – ускорение для разных размерностей сетки неопределенных параметров, ti – время 
вычисления на i ядрах. Значения вычисляются отношением показателей при n ядрах (n = 2, 4, 8, 
16, 20, 30) к показателям при вычислении на одном ядре. По данному графику можно сделать 
вывод, что эффективность распараллеливания повышается при увеличении размерности сетки, 
однако при малом количестве ядер (n = 2, 4) скорость роста эффективности по времени 
сопоставима со скоростью роста производительности машины по ядрам. 

На рис. 7 показан график снижения эффективности по времени по отношению к 
количеству ядер. За начало взята точка 1 (1 ядро). Таким образом, при увеличении количества 
ядер эффективность по времени снижается (что также видно по рис. 6). Скорость снижения 
эффективности увеличивается с уменьшением размерности сетки неопределенных параметров. 
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Рис. 7. Отношение эффективности по времени к эффективности по количеству ядер 

Для повышения эффективности алгоритма решения задачи численного синтеза системы 
управления посадкой космического аппарата был разработан параллельный метод сетевого 
оператора, позволяющий рассмотреть большее количество возможных решений, чем при 
вычислении с использованием одного ядра. Соответственно, это увеличивает шансы 
нахождения подходящего решения. Разработанный метод также позволяет ускорить время 
работы алгоритма путем распараллеливания области вычисления функционалов. 
Разработанный алгоритм позволяет балансировать нагрузку на ядра процессоров, распределяя 
ее между независимыми базисными потоками и вычислением функционалов для каждой точки 
из множества неопределенных параметров. По результатам проведенных вычислений 
представлены графики, характеризующие эффективность разработанного метода по временным 
параметрам. Из полученных результатов можно сделать вывод, что эффективность вычислений 
выше при большей размерности сетки неопределенных параметров. Рост эффективности 
замедляется с ростом количества используемых ядер в параллельной области, вычисляющей 
функционалы. Это связано с большими временными затратами на создание и уничтожение 
параллельных потоков, так как процедура вызова функционалов вызывается большое 
количество раз. 
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Исследование влияния размера шаблона численной схемы 
 на производительность параллельного  

гидродинамического кода 

С.В. Дьяченко, Я.В. Кочкарева 
Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический  

институт имени А.И. Лейпунского, г. Обнинск 

В работе исследуется влияние размера шаблона численной схемы на производитель-
ность параллельного гидродинамического кода, разрабатываемого в настоящее время 
в ГНЦ РФ-ФЭИ и предназначенного для моделирования многофазных течений в 
атомной энергетике. В численном коде используется модель распределенной памяти 
и механизм полей из ячеек (ghost cells), а для обменов данными применяется MPI. 
Соответственно, размер шаблона численной схемы существенно влияет на интенсив-
ность обменов данными между параллельными процессами и производительность 
кода. В работе проводится анализ результатов численных экспериментов для различ-
ного количества приходящихся на один процесс ячеек сетки и для различных разме-
ров шаблона численной схемы на примере конкретной задачи атомной энергетики. 

1. Введение 

Как известно, в современных гидродинамических, газодинамических, плазмодинамических 
расчетных кодах при решении уравнений конвекции-диффузии активно используются числен-
ные схемы высоких порядков аппроксимации по пространству как на структурированных, так и 
на неструктурированных сетках. В связи с этим возникает множество интересных научных во-
просов, связанных с исследованиями таких численных схем и их свойств, которым посвящено 
множество научных публикаций. При реализации таких схем для модели параллельного ком-
пьютера с распределенной памятью (например, при реализации для кластерных вычислитель-
ных систем) возникают дополнительные вопросы, связанные непосредственно с особенностями 
этой модели. Разумеется, научный интерес представляют также и вопросы реализации схем вы-
соких порядков аппроксимации на компьютерах с общей памятью, однако для нас, как разра-
ботчиков программного обеспечения в первую очередь для компьютеров с распределенной па-
мятью, такие вопросы менее интересны и они оставлены за рамками настоящей работы. 

Одной из интересных проблем программной реализации высокоточных численных схем 
конвекции-диффузии для систем с распределенной памятью, когда расчетная сетка разделяется 
на подобласти (домены), соответствующие разным процессам, является проблема эффективной 
реализации обменов данными между подобластями (доменами). При этом следует заметить, 
что схемы более высоких порядков аппроксимации по пространству естественным образом 
требуют использования сеточных шаблонов больших размеров. Разумеется, конкретная форма 
и параметры сеточного шаблона зависят от конкретной численной схемы, но увеличение числа 
сеточных элементов (ячеек, узлов) в шаблоне с ростом порядка аппроксимации является общим 
свойством любых таких схем. Кроме того, явные и неявные по времени (а также гибридные) 
численные схемы можно выделить в отдельные категории, т.к. реализация обменов данными 
для явных и неявных схем может сильно различаться. В частности, в явных схемах обмен дан-
ными требуется осуществлять один раз на итерацию, в ее начале или конце (разумеется, если не 
рассматривать варианты схем с дробными шагами и т.п.) для выполнения синхронизации ло-
кальных и удаленных сеточных данных. В неявных схемах часто требуется осуществлять на 
каждой итерации решение распределенной системы линейных уравнений (в случае использо-
вания неструктурированных сеток – как правило, с помощью специализированных параллель-
ных итерационных методов со специальными предобусловливателями). 

В данной работе мы ограничились проведением численных экспериментов с полностью 
явной гидродинамической конечно-объемной схемой, используемой в пакете программ для 
расчета многофазных многокомпонентных течений на неструктурированных сетках [1], кото-
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рый разрабатывается в ГНЦ РФ – ФЭИ. На данном этапе все диссипативные члены в уравнени-
ях [1] были отброшены, т.к. мы задались целью оценить изолированную работу используемой 
нами параллельной TVD-схемы [2-9] без влияния других факторов. Для расчета диссипативных 
членов в численном коде используются неявный интегро-интерполяцонный метод и неявный 
метод конечных элементов, реализация которых очень сильно отличается от реализации TVD-
схемы – соответственно, сильно отличаются и свойства в контексте распараллеливания. Разу-
меется, выполнение численных экспериментов с нашими реализациями интегро-
интерполяцонного метода и метода конечных элементов также представляет большой практи-
ческий интерес, однако эта задача осталась за рамками настоящей работы. 

Смысл проведения численных экспериментов заключался в оценке влияния размера шаб-
лона численной схемы (в нашем случае – полностью явной TVD-схемы) на среднее время счета 
одной итерации при различном отношении размера расчетной сетки и количества процессов 
MPI (т.е. при различном количестве ячеек сетки, приходящихся на один процесс MPI). Ранее 
[10] уже было показано, что для используемых нами численных схем и их программных реали-
заций при умеренном количестве параллельных процессов (по меньшей мере вплоть до не-
скольких сотен) эффективность параллельного счета на компьютере с распределенной памятью 
зависит от такого ключевого для CFD кодов параметра, как количество ячеек сетки, приходя-
щихся на один процесс. Соответственно, для нас представляла особый интерес эксперимен-
тальная зависимость среднего времени расчета итерации (а также различных редуцируемых из 
него параметров) от двух величин: количества ячеек на один процесс и размера шаблона. 

Варьирование первой из указанных величин выполнялось выбором расчетных сеток соот-
ветствующего размера. При этом количество процессов MPI оставалось фиксированным и рав-
ным 64 (это общее количество физических ядер в доступной для проведения экспериментов 
тестовой кластерной системе). Таким образом, расчетные сетки с различным количеством ячеек 
разбивались на 64 фрагмента (домена) так, чтобы получить требуемое количество ячеек на 
один процесс. Наш подход к разбиению сетки описан в работе [1].  

Чтобы пояснить используемый нами способ варьирования размера шаблона численной 
схемы, следует дать некоторые пояснения по реализации распараллеливания явных численных 
схем в разрабатываемом пакете программ. 

Распараллеливание работы явных численных схем осуществляется с помощью известного 
механизма фиктивных (виртуальных) ячеек (ghost cells), являющихся локальными образами 
оригинальных ячеек расчетной сетки с удаленных вычислительных узлов (т.е. нелокальных 
ячеек). Обновление значений в локальных фиктивных ячейках-образах на основе актуальных 
значений в оригинальных ячейках, расположенных на удаленных узлах, осуществляется на 
требуемых этапах работы численного алгоритма средствами MPI. Фиктивные ячейки образуют 
поля фиктивных ячеек, окружающие локальные ячейки вычислительного узла. При этом име-
ется возможность варьировать толщину слоев фиктивных ячеек, формирующих поля фиктив-
ных ячеек. Большая толщина слоя фиктивных ячеек позволяет теоретически достичь большего 
порядка аппроксимации по пространству за счет использования больших сеточных шаблонов, 
однако временные затраты на обмены данными MPI (синхронизацию данных в фиктивных эле-
ментах сетки с удаленными узлами) при этом существенно возрастают. Меньшая толщина по-
лей фиктивных ячеек требует меньшего времени на обмены MPI (синхронизацию), однако вво-
дит ограничения на порядок аппроксимации численных схем. Примеры полей фиктивных ячеек 
толщиной в 2 и 3 ячейки см. на рис. 1-2. 

Размер шаблона численной схемы мы варьировали не напрямую, а опосредованно, изменяя 
толщину слоев фиктивных ячеек (ghost cells) в полях фиктивных ячеек. Например, слой толщи-
ной в 2 фиктивных ячейки соответствует построению аппроксимаций 2 порядка по простран-
ству, слой толщиной в 3 фиктивных ячейки – аппроксимаций 3 порядка по пространству и т.д. 
В процессе синхронизации с удаленными вычислительными узлами на каждой итерации схемы 
участвовали абсолютно все фиктивные элементы из полей фиктивных элементов (независимо 
от того, использовались ли их значения в действительности, т.е. непосредственно в расчете). 
Заметим, что вычислительная нагрузка при этом могла быть существенно меньше нагрузки, 
требуемой для построения высокоточной схемы высокого порядка аппроксимации (например, 
высокоточной ENO/WENO-схемы). Это означает, что полученные нами в настоящей работе 
оценки потерь времени на обмены MPI при больших размерах шаблонов (толщине полей фик-
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тивных элементов) являются консервативными (т.е., в рассматриваемом контексте – завышен-
ными), т.к. в действительности увеличившаяся вычислительная нагрузка при расчете высоко-
точной схемы может заметно уменьшить долю затрат непосредственно на обмены данными 
MPI за счет увеличения полного времени расчета итерации (вычислительная нагрузка + обме-
ны). Таким образом, наши оценки можно интерпретировать как «наихудшие», ожидая в дей-
ствительности (при реализации сильнозатратных высокоточных схем) более оптимистичной 
картины. 

 
Рис. 1. Поле фиктивных сеточных элементов толщиной в 2 ячейки 

 
Рис. 2. Поле фиктивных сеточных элементов толщиной в 3 ячейки 

2. Вычислительные эксперименты 

Для выполнения численных экспериментов использовалась постановка задачи об исте-
чении воды в свинец из разорванной трубки парогенератора. Постановка задачи была предель-
но упрощена с учетом того, что, как было сказано выше, нашей целью являлось тестирование 
только параллельной TVD-схемы, а не диссипативных солверов. Тем не менее, решалась пол-
ностью трехмерная задача с нетривиальной геометрией на неструктурированной расчетной 
сетке (в данном случае использовались только тетраэдральные сетки, хотя разрабатываемый 
пакет программ поддерживает и другие типы сеточных элементов). Диссипативные процессы 
были выключены, чтобы не оказывать влияния на расчет. Использовалась однофазная одно-
компонентная односкоростная модель с жестким уравнением состояния [11]. Таким образом, 
тесты выполнялись пусть и для предельно упрощенной, но вполне реальной постановки задачи 
из области атомной энергетики (подробный анализ которой выходит далеко за рамки настоя-
щей публикации). Использовался TVD-лимитер типа monotonized central (van Leer) [12]. 
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Исследования влияния размера шаблона численной схемы на производительность парал-
лельного численного кода  выполнялось на примере численного моделирования разрыва трубок 
парогенератора в свинцовом теплоносителе. Декомпозиция адаптивных расчетных сеток нере-
гулярной структуры выполнялась с помощью вспомогательной утилиты пакета программ [1], 
которая использует программный пакет METIS. Измерения проводились средствами внутрен-
ней системы журналирования численного кода (фиксировалось астрономическое время выпол-
нения операций).  

Расчеты проводились в монопольном (однопользовательском, без очередей и конкуренции 
задач) режиме на постоянно доступном нам тестовом мини-кластере, состоящем из восьми 
8-ядерных вычислительных узлов на базе процессоров Intel Xeon, соединенных сетью Gigabit 
Ethernet под управлением 64-разрядной ОС семейства GNU/Linux (в ближайшем будущем ми-
ни-кластер планируется расширить до 128 вычислительных ядер). Заметим, что по современ-
ным меркам конфигурация тестового мини-кластера достаточно скромная, однако, с другой 
стороны, именно его мы и используем в настоящее время для решения ряда практических задач 
атомной энергетики как с помощью разрабатываемого пакета программ [1], так и стороннего 
ПО. В ближайшем будущем, в том числе и после вышеупомянутого расширения, мини-кластер 
будет по-прежнему использоваться для указанных целей. Поэтому представляемые результаты 
представляют для нас не только теоретический, но и практический интерес. 

2.1 Постановка задачи об истечении воды в свинец из разорванной трубки пароге-
нератора 

Рассматривались три трубки диаметром d = 18 мм и длиной H = 120 мм. Расстояние между 
центрами труб D = 33 мм. Толщина стенки средней трубки h = 2,5 мм. Во второй трубке нахо-
дится вода и течет снизу вверх с постоянной скоростью. При достижении верхней границы 
трубки вода свободно вытекает. В средней трубке есть эллиптическое отверстие (моделирую-
щее разрыв трубки) диаметром δ = 10 мм, из которого вода втекает в жидкий свинец 
(см. рис. 3). Свинец течет сверху вниз между трубками и при достижении нижней границы ка-
меры свободно вытекает. Размеры камеры 90×120×120 мм.  

 
Рис. 3. Схема расчета вытекания воды из моделирующего разрыв трубки отверстия в жидкий свинец 

Особенностью этой постановки задачи является моделирование истечения из разорванной 
(центральной)  трубки  явным образом. Центральная трубка предполагается полой, с конечной 
толщиной стенок и внутри нее моделируется течение, а истечение через эллиптическое отвер-
стие конечной глубины также моделируется напрямую. Граничные условия для воды в таком 
варианте ставятся на верхних и нижних краях центральной трубки и параметры граничных 
условий соответствуют известным из эксперимента параметрам течения в трубке. 

Геометрическая твердотельная модель расчетной задачи была построена в программном 
комплексе SALOME [13]. Также в SALOME была создана разметка двумерных элементов (по-
верхностей) геометрической модели. Данная разметка предназначена для задания граничных 
условий в численном коде.  

В SALOME на основе геометрической модели были построены неоднородные расчетные 
сетки, элементы которых адаптированы к трубкам. Размер сеточной ячейки при этом изменяет-
ся пропорционально коэффициенту роста от максимального (около границ камеры) до мини-
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мального (около трубок).  Для генерации адаптивных сеток использовался алгоритм Netgen 
1D-2D-3D, доступный в SALOME. Форма трехмерных ячеек: тетраэдр. На сетках создавалась 
согласованная с геометрической моделью разметка двумерных элементов (граней) – см. рис. 4. 
Значения параметров расчетных трехмерных сеток представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Параметры адаптивных сеток 

№  
сетки 

Количество 3D 
элементов 

Количество 2D 
элементов 

Минимальная 
длина ребра 

ячейки 

Максимальная 
длина ребра 

ячейки 

Коэффициент 
роста длины 

ребра 
1 60 792 10 058 2,70 10,0 0,025 
2 175 055 12 666 2,50 9,5 0,025 
3 269 666 13 246 2,50 8,0 0,025 
4 1 056 897 35 464 1,75 3,5 0,025 
5 1 849 632 66 276 1,50 2,0 0,025 
6 2 842 297 68 056 1,25 2,5 0,020 

На рис. 4-5 представлена одна из построенных в программе SALOME расчетная адаптивная 
сетка. На этих рисунках видно, что внутренняя часть средней трубки (за исключением непо-
средственно металлических стенок трубки) явным образом входит в сеточную модель. Для 
проведения параллельного расчета каждая из сеток была разбита на 64 фрагмента (см. рис. 5).  

  
Рис. 4. SALOME: разметка двумерных элементов геометрической модели (слева) и согласованная с гео-
метрической моделью разметка двумерных элементов сеточной модели (справа, показан разрез плоско-

стью YZ) 

   
Рис. 5. Разбиение сетки на фрагменты для проведения параллельного расчета (слева, показан разрез 

плоскостью YZ) и детализация сетки в области средней трубки (справа) 
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2.2 Результаты численных экспериментов 

На рис. 6-7 приведены экспериментальные зависимости времени выполнения одной итера-
ции явной TVD-схемы в зависимости от размера сеточного шаблона (точнее, толщины полей 
фиктивных элементов, измеряемой в количестве ячеек) с линейной и логарифмической шкала-
ми. Зависимости приведены для ряда фиксированных значений величины «количество ячеек на 
процесс MPI». Обращаем внимание на хорошо проиллюстрированный на рисунках факт, что 
при сравнительно небольшом количестве ячеек на процесс (порядка тысячи и менее) зависи-
мость времени выполнения итерации от размера шаблона очень близка к линейной, в то время 
как при большом количестве ячеек на процесс (порядка десяти тысяч и более) зависимость но-
сит экспоненциальный характер. Причем указанный характер зависимостей (линейный для ма-
лого количества ячеек на процесс и экспоненциальный для большого количества ячеек на про-
цесс) вполне четко выражен вплоть до толщины полей фиктивных сеточных элементов, рав-
ной 16. Дальнейшее увеличение толщины полей не проводилось, т.к. это не имеет никакого 
практического смысла (схемы с такими обширными сеточными шаблонами на практике, 
насколько нам известно, не используются).  

 
Рис. 6. Зависимость времени выполнения одной итерации явной TVD-схемы от размера сеточного шаб-

лона. Линейная шкала 

На рис. 8 приведены экспериментальные зависимости времени выполнения одной итера-
ции от количества ячеек на процесс MPI для ряда фиксированных значений размера шаблона. 
Любопытно, что графики для больших размеров шаблона (6 и более) носят кусочно-линейный 
характер с одной и той же абсциссой точки излома в районе 4 тысяч ячеек на процесс MPI, в то 
время как для размеров шаблона менее 6 точка излома не выражена и соответствующие графи-
ки носят простой линейный характер. Заметим, что при любых размерах шаблона зависимости 
имеют четко линейный характер – с точкой излома или без нее. Абсцисса точки излома (при-
близительно четыре тысячи ячеек на процесс) вполне коррелирует с нашими предыдущими ре-
зультатами [10], в которых было установлено, что при существенно меньшем количестве ячеек 
на процесс возникает сильное снижение эффективности параллельного кода за счет больших 
затрат времени на обмены MPI. На графиках можно также видеть, что коэффициент линейной 
зависимости времени выполнения итерации от количества ячеек на процесс заметно растет при 
увеличении размера шаблона (толщины полей фиктивных сеточных элементов). 
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Рис. 7. Зависимость времени выполнения одной итерации явной TVD-схемы от размера сеточного шаб-

лона. Логарифмическая шкала 

 
Рис. 8. Зависимость времени выполнения одной итерации расчета от количества ячеек на процесс MPI 

2.3 Анализ объема передаваемых данных и суммарной интенсивности обмена 

Представляет интерес упрощенная аналитическая оценка объемов передаваемых средства-
ми MPI данных и суммарной интенсивности обмена данными (с привлечением эксперимен-
тальных данных из предыдущего раздела). Воспользуемся следующей упрощенной моделью. 
Пусть расчетная сетка состоит из N ячеек, является декартовой и имеет форму квадрата со сто-
роной N  ячеек сетки. Далее, пусть сетка разбита на p фрагментов (где p – количество процес-
сов MPI), каждый из которых также представляет собой квадрат со стороной a N p=  ячеек. 
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Вокруг каждого фрагмента (домена), соответствующего тому или иному процессу, строятся 
поля фиктивных сеточных элементов, являющихся образами соответствующих элементов со-
седних в смысле сеточной топологии фрагментов. Пусть требуется построить поле фиктивных 
элементов толщиной в S ячеек. Для построения можно воспользоваться итеративной процеду-
рой, наращивая на каждой итерации очередной слой фиктивных элементов. Схема построения 
геометрически проиллюстрирована на рис. 9. Первый слой содержит 4 4a +  фиктивных ячеек, 
второй слой содержит 4 12a +  ячеек, третий: 4 20a +  ячеек и т.д. Общая формула количества 
ячеек в k-м слое имеет следующий вид: ( ) 8 4 4l k k a= + − . Полное количество ячеек в поле фик-
тивных элементов толщиной в S ячеек равно сумме количеств ячеек l(k) в каждом из S слоев:  

1

( (1) ( ))( ) ( ) 4 ( )
2

S

k

S l l SL S l k S a S
=

+
= = = +∑ .                                          (1) 

 
Рис. 9. Итеративное наращивание слоев ячеек в поле фиктивных элементов (упрощенная постановка) 

В нашей программной реализации (конкретнее, в использованной для расчетов сборке ко-
да) в сеансе актуализации (синхронизации данных) для каждой из фиктивных ячеек передаются 
23 величины типа double (в виде единого упакованного массива данных). На использованной 
вычислительной системе размер типа данных double составляет ( ) 8sizeof double =  байт. Кроме 
того, следует учесть, что мы используем схему предиктор-корректор аппроксимации по време-
ни, поэтому за одну итерацию выполняются два сеанса обмена данными (один обмен после 
этапа «предиктор» и один – после этапа «корректор»). 

С учетом вышесказанного общий объем передаваемых на одной итерации данных состав-
ляет (суммарно по всем p процессам) 

( ) 23 ( ) 2 ( )D S p sizeof double L S= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ,                                             (2) 

где L(S) определяется выражением (1). Таким образом, полный объем передаваемых за одну 
итерацию данных зависит от толщины полей фиктивных элементов S квадратичным образом. 

Соответственно, если среднее время выполнения итерации составляет t(S), то можно оце-
нить среднюю суммарную интенсивность обмена данными как 

( ) ( ) ( )I S D S t S= .                                                               (3) 

Соответствующие графики представлены на рис. 10-11. При этом величины D(S) и I(S) 
оценивались аналитически, в то время как величина t(S) бралась из результатов вычислитель-
ных экспериментов. Таким образом, графики на рис. 10 являются полностью аналитическими, а 
графики на рис. 11 – гибридными, использующими одновременно как аналитические оценки, 
так и экспериментальные данные (среднее время расчета итерации). Представляют некоторый 
интерес также сгенерированные на основе аналитических оценок и экспериментальных данных 
зависимости среднего времени выполнения одной итерации от объема передаваемых на одной 
итерации данных (рис. 12) и от суммарной интенсивности обмена данными (рис. 13). Заметим, 
что наибольшая достигнутая суммарная интенсивность обмена данными составила около 
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800 Мбит/с (см. графики для варианта 950 ячеек на процесс на рис. 11, 13), что уже достаточно 
близко к наибольшей пропускной способности Gigabit Ethernet (порядка 1 Гбит/с). Однако при 
большем количестве ячеек на процесс (что намного ближе к практическим расчетам) суммар-
ная интенсивность обмена данными не превышала 400 Мбит/с при любых размерах шаблонов. 

 
Рис. 10. Зависимость суммарного объема передаваемых на одной итерации данных от размера сеточного 

шаблона 

 
Рис. 11. Зависимость суммарной интенсивности обмена данными от размера сеточного шаблона 

Разумеется, рассмотренная модель построения полей и соответствующие оценки для объе-
ма передаваемых данных и интенсивности обмена данными являются упрощенными. В дей-
ствительности мы имеем дело с неструктурированными сетками, неоднородностью распреде-
ления ячеек по процессам при разбиении исходной расчетной сетки и другими факторами, вли-
яющими на характер обмена данными между процессами. Тем не менее, по нашему мнению, 
модель и соответствующие оценки являются достаточно реалистичными, особенно с учетом 
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того, что мы измеряем интегральные характеристики обмена данными (т.е. характеристики, 
относящиеся ко всему семейству параллельных процессов в целом, а не к отдельным процес-
сам). Для интегральных оценок сделанные допущения вполне оправданы. Однако следует пом-
нить, что зависимости интегральных параметров обмена данными, представленные на 
рис. 10-13, являются не измеренными напрямую, а пересчитанными с помощью упрощенной 
аналитической модели. Соответственно, эти зависимости имеют тем большую погрешность, 
чем менее упрощенная модель соответствует действительному характеру обмена данными. 

 
Рис. 12. Зависимость времени выполнения одной итерации от суммарного объема передаваемых на од-

ной итерации данных. Логарифмическая шкала 

 
Рис. 13. Зависимость времени выполнения одной итерации от суммарной интенсивности обмена данны-

ми. Логарифмическая шкала 

142



3. Заключение 

В работе с помощью вычислительного эксперимента исследована зависимость среднего 
времени расчета итерации явной параллельной  TVD-схемы на неструктурированной сетке от 
размера шаблона численной схемы (толщины полей фиктивных ячеек сетки) и количества яче-
ек, приходящихся на один процесс MPI. Для тестов была выбрана актуальная задача атомной 
энергетики об истечении водяного пара в жидкий свинец при разрыве трубки парогенератора в 
предельно упрощенной постановке (однофазная однокомпонентная односкоростная постанов-
ка, выключены диссипативные процессы). 

Показано, что при небольшом количестве ячеек на процесс (порядка тысячи и менее) зави-
симость времени выполнения итерации от размера шаблона близка к линейной, а при большом 
количестве ячеек на процесс (порядка десяти тысяч и более) зависимость близка к экспоненци-
альной. 

Продемонстрировано, что графики зависимости времени выполнения одной итерации от 
количества ячеек на процесс MPI для больших размеров шаблона (6 и более) носят кусочно-
линейный характер с абсциссой точки излома в районе 4 тысяч ячеек на процесс MPI, а для 
размеров шаблона менее 6 точка излома не выражена и соответствующие графики носят про-
стой линейный характер.  

На основе аналитических оценок и экспериментальных данных вычислены зависимости 
среднего времени выполнения одной итерации от суммарного объема передаваемых данных и 
от суммарной интенсивности обмена данными. Пиковая суммарная интенсивность обмена дан-
ными оценена в 800 Мбит/с, однако в более близких к практическим расчетам вариантах она не 
превышала 400 Мбит/с при любых размерах шаблона.  

Приведенные оценки потерь времени на обмены MPI при больших размерах шаблонов 
(толщине полей фиктивных сеточных элементов) являются консервативными, т.к. в действи-
тельности увеличившаяся вычислительная нагрузка при расчете высокоточной схемы может 
заметно уменьшить долю затрат непосредственно на обмены данными MPI за счет увеличения 
полного времени расчета итерации (вычислительная нагрузка + обмены). Наши оценки можно 
интерпретировать как «наихудшие», ожидая в действительности (при реализации сильноза-
тратных высокоточных схем) более оптимистичной картины. 

Заметим, что представленные в настоящей работе зависимости для среднего времени вы-
полнения итерации, суммарного объема передаваемых данных, суммарной интенсивности об-
менов данными и т.д. относятся к разрабатываемому коду [1], причем они определяются как 
свойствами соответствующих алгоритмов и их программной реализации, так и особенностями 
аппаратно-программной платформы, использованной для тестов. Однако это вовсе не означает, 
что полученные данные представляют интерес только в контексте разработки нашего пакета 
программ. Опыт общения с разработчиками параллельных CFD кодов различного назначения 
для компьютеров с распределенной памятью убедительно показывает, что подобного рода за-
висимости имеют достаточно общий, универсальный характер (разумеется, если речь идет об 
относительно схожих алгоритмах и их программных реализациях). Конкретные численные 
данные (например, критическое для эффективности отношение числа ячеек сетки к количеству 
параллельных процессов) могут заметно отличаться, однако порядки величин и, главное, ха-
рактеры их зависимостей друг от друга оказываются, как правило, весьма схожими. Поэтому, 
на наш взгляд, представленные в настоящей работе данные могут быть интересны не только 
нам как разработчикам прикладного кода [1], но и другим специалистам, включая разработчи-
ков параллельных CFD кодов различного назначения. Разумеется, было бы интересно сравнить 
представленные данные с результатами других вычислительных экспериментов подобного ро-
да, полученных с помощью других параллельных численных кодов. 

За рамками настоящей работы оказалось представляющее интерес аналогичное профили-
рование диссипативных солверов, реализованных в разрабатываемом пакете программ неявны-
ми методами – интегро-интерполяционным и конечно-элементным. Также интерес представля-
ет и совместное профилирование параллельной TVD-схемы и диссипативных солверов при их 
работе в рамках общей схемы расщепления (суммарной аппроксимации). Кроме того, было бы 
весьма желательно в ходе профилирования использовать более реалистичную вычислительную 
нагрузку, коррелирующую с размером шаблона и точнее соответствующую тем или иным вы-
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сокоточным схемам, действительно использующим большие сеточные шаблоны для построе-
ния аппроксимаций. Наконец, хотелось бы провести более масштабные вычислительные экспе-
рименты с существенно большим количеством вычислительных узлов и параллельных процес-
сов. Все это, наряду с другими возможными усовершенствованиями, входит в перспективу 
дальнейших работ по рассматриваемой теме. 
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О реализации и тестировании неявной схемы
решения трехмерных уравнений

Навье-Стокса на неструктурированной сетке
для архитектуры с несколькими

графическими ускорителями

Н.М. Евстигнеев, О.И. Рябков

Институт системного анализа Российской Академии наук

В работе рассматривается реализация численного полностью неявного по време-
ни метода решения системы уравнений Навье-Стокса на неструктурированной
гетерогенной сетке для multigpu архитектуры. В схеме используется метод сбор-
ки матрицы линеаризации системы с применением аналитических выражений
для линеаризованных вязких и невязких потоков на гранях. Тестирование ме-
тода проводилось в основном на двух примерах: квазиодномерная задача Сода
(невязкая часть схемы, тестировалась на различных сетках, включая сетку из
тэтраэдров) и закрученное течение в канале цилиндрической формы. Помимо
этого рассматривалась модельная задача обтекания цилиндра на сверхзвуковой
скорости, для которой применялась неявная по вязким членам схема. Проведено
сопоставление схем первого и второго порядков.

1. Введение
Необходимость применения неявных методов для уравнений математической фи-

зики вполне очевидна. Жесткие условия ограничения шага по времени для явных
схем (особенно т.н. акустическое и диффузионное ограничения) приводят к невоз-
можности проводить расчет за обозримое время. Построение неявной схемы на ар-
хитектуре графических процессоров сопряжено с рядом трудностей, связанных с ар-
хитектурными особенностями GPU и трудностью распараллеливания эффективных
итерационных (в основном Крыловских) методов решения СЛАУ на SPMT (single
process multiple thread) архитектуры. Предполагается воспользоваться результатами
предыдущих работ авторов [6], [9] и обобщить их на неструктурированную сетку, с
целью ускорить численное решение н.к.з. на GPU.

2. Рассматриваемые уравнения, начально-краевая за-
дача
Будем рассматривать однородные уравнения гиперболического и параболическо-

го типов на ограниченной области Ω× [0..T ], Ω ⊂ R3:
∂U

∂t
+
∂F1

∂x1
+
∂F2

∂x2
+
∂F3

∂x3
= 0; (1)

где векторы U,F1,F2,F3 определяют уравнение. Будем рассматривать два уравне-
ния - первое, модельное уравнение переноса, второе, основное для данной работы,
уравнение динамики вязкого сжимаемого газа. Скалярное уравнение переноса:

U = [S]T ;F1 = [a1S]
T ;F2 = [a2S]

T ;F3 = [a3S]
T ; (2)
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где: S - скалярная функция; a = {a1, a2, a3} - скорость переноса скалярной функции.
Система уравнений Навье-Стокса (без источниковых членов):

U =

[
ρ; ρv1; ρv2; ρv3; ρε+

1

2
ρv2
]T

;

F1 = Fc1 + Fd1 =

ρv1; ρv1v1 + P − σ11; ρv2v1 − σ21; ρv3v1 − σ31; (ρε+

1

2
ρv2 + P )u−

3∑

j=1

σ1jvj − χ
∂T

∂x1



T

;

F2 = Fc2 + Fd2 =

ρv2; ρv1v2 − σ12; ρv2v2 + P − σ22; ρv3v2 − σ32; (ρε+

1

2
ρv2 + P )v −

3∑

j=1

σ2jvj − χ
∂T

∂x2



T

;

F3 = Fc3 + Fd3 =

ρv3; ρv1v3 − σ13; ρv2v3 − σ23; ρv3v3 + P − σ33; (ρε+

1

2
ρv2 + P )w −

3∑

j=1

σ3jvj − χ
∂T

∂x3



T

;

σij = η

(
∂vi
∂xj

+
∂vj
∂xi
− 2

3
δij

3∑

k=1

∂vk
∂xk

)
+ ζδij

3∑

k=1

∂vk
∂xk

;

P =
ρε

γ − 1
;P =

ρRT

M

(3)

где: ρ - плотность; v = {v1, v2, v3} - вектор-функция скорости жидкости; ε - удельная
внутренняя энергия; σij - тензор вязких напряжений; P - давление; T - температура;
R - универсальная газовая постоянная; M - молярная масса; γ - показатель адиа-
баты; η - первая вязкость; ζ - вторая вязкость;χ - коэффициент теплопроводности.
Fcj соответствуют конвективным членам, Fdj - диффузионным (вязкость и тепло-
проводность). Для кратности через v2 обозначен квадрат модуля скорости. Также
мы допускали возможность зависимости коэффициентов вязкости и теплопроводно-
сти от температуры: η = η(T ), χ = χ(T ). Вторая вязкость во всех расчетах бралась
равной нулю. В качестве уравнения состояния мы используем уравнение состояния
идеального газа.

Уравнение (2) является гиперболическим. Система (3) может быть как парабо-
лической (собственно уравнения Навье-Стокса), так и гиперболической (в случае,
когда η = 0 и χ = 0, система переходит в систему уравнений Эйлера).

Помимо самой системы уравнений Навье-Стокса нам понадобятся якобианы ги-
перболических потоков:

A1 =
∂Fc1
∂U

=




0 1 0 0 0

−v21 + θb 2v1 − v1b −v2b −v3b b

−v1v2 v2 v1 0 0

−v1v3 v3 0 v1 0

−v1h+ v1θb h− v21b −v1v2b −v1v3b v1 + v1b




;

h = ε+
1

2
v2 +

P

ρ
; θ = v2 − (ε+

1

2
v2) +

ρPρ
Pε

;

b =
Pε
ρ
;Pε =

(
∂P

∂ε

)

ρ

;Pρ =

(
∂P

∂ρ

)

ε

(4)
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Якобианы A2 и A3 выписываются аналогично.

3. Явная по времени схема аппроксимации
Описываемый в данной статье численный метод ориентирован на решение прак-

тических задач с достаточно сложной геометрией, поэтому нами используется неструк-
турированная гетерогенная сетка, где один элемент обозначается как T . Среди под-
держиваемых на данный момент типов элементов имеются тетраэдры, треугольные
призмы, четырехугольные пирамиды и гексаэдры. Пусть всего таких элементов M
и Ω =

⋃M
i=1 Ti, Ti ∩ Tj = Ø, i 6= j. Под соседями ’0’ порядка будем понимать элемен-

ты, имеющие общую грань (сторону). Тогда, для любого элемента Ti существует не
пустое множество соседей ’0’ порядка. Обозначим множество индексов этих элемен-
тов через N 0

i = {n0
i1, n

0
i2, . . . }. Запишем дискретную по пространству консервативную

аппроксимацию для элемента Ti уравнения (1):

dUi

dt
= − 1

Wi

|N 0
i |∑

j=1

(
Lc
(
ULij , U

R
ij ,nij

)
+ Ld

(
ULij , U

R
ij , (∇hU)Fij ,nij

))
, (5)

где: Wi - объем элемента i, Ui - среднее значение вектора по элементу, запись UL/R
ij

означает значение вектора U на левой/правой стороне относительно грани соеди-
няющей элемент i с его j-м соседом, (∇hU)Fij - аппроксимация градиента на грани,
nij = {nx, ny, nz} - внешняя нормаль стороны элемента i, оператор Lc(U1, U2, n) есть
оператор, аппроксимирующий конвективный поток Fc консервативных переменных
U через j-ю грань элемента i по значениям слева и справа от грани. Аналогично
Ld(U1, U2, g, n) - оператор, аппроксимирующий Fd. На операторы, аппроксимирую-
щие потоки, накладываются следующие условия:

Консервативность. Поток должен полностью обнуляться при суммировании
по соседям первого порядка, поэтому предполагается, что Lc(U1, U2, n) = −Lc(U2, U1,−n)
и Ld(U1, U2, g, n) = −Ld(U2, U1, g,−n).

Согласованность. Численный поток при одинаковых аргументах полностью
переходит в физический поток, т.е. Lc(U1, U1, n) = Fc1(U1)nx+Fc2(U1)ny+Fc3(U1)nz
и Ld(U1, U1, g, n) = Fd1(U1, g)nx + Fd2(U1, g)ny + Fd3(U1, g)nz.

Например, поток уравнения скалярного переноса (2):

L (S1, S2,nij) =
1

2
(S1 + S2)(a · n) +

1

2
(S1 − S2)|(a · n)| (6)

где · обозначает скалярное произведение векторов.
Способ вычисления значений U

L/R
ij определяется используемым методом рекон-

струкции. Для методов первого порядка достаточно положить UL
ij = U i, UR

ij = Un0
ij
.

Для увеличения порядка пространственной аппроксимации используются раз-
личные методы. В наших расчетах мы применяли метод, основанный на вычислении
градиентов консервативных переменных U в ячейке i на основании значений пере-
менных в самой ячейке и ее соседях ’0’ порядка. Для получения нелимитированного
градиента мы использовали метод наименьших квадратов. Если обозначить через
α = {α1, α2, α3} компоненты искомого градиента для k-ой компоненты U , то рекон-
струкция внутри элемента i будет иметь вид:

(Ureci )k(x) = (U i)k + (x1 − xci1)α1 + (x2 − xci2)α2 + (x3 − xci3)α3 (7)

Здесь через (U)k мы обозначаем k-ую компоненту вектора U , x = {x1, x2, x3}, xci =
{xci1, xci2, xci3} обозначает координаты барицентра элемента i. Тогда коэффициенты
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реконструкции ищутся как решение задачи минимизации:

α = argmin
α

(

|N 0
i |∑

j=1

((U i)k − (Unij )k+

+(xcn0
ij ,1
− xci1)α1 + (xcn0

ij ,2
− xci2)α2 + (xcn0

ij ,3
− xci3)α3)

2)

(8)

После вычисления нелимиторванных градиентов α к ним применяется процедура ли-
митирования. Используемые нами процедуры лимитирования уменьшают значение
наклона реконструкции вдоль векторов, соединяющих барицентр i-ого элемента с
барицентрами его граней, таким образом, чтобы при вычислении реконструируемых
значений по формуле (7) c использованием лимитированных градиентов α̃ на гра-
нях элементов выполнялись условия TVD. Нами использовались два типа условий,
которые в одномерном случае переходят в условия MinMod и SuperBEE.

Процедура вычисления градиентов переменных (∇hU)Fij на гранях ячеек, необхо-
димых для вычисления вязких потоков, тесно связана с описанной выше процедурой
вычисления градиентов в центрах ячеек. В действительности, тангенсальная часть
градиента на грани бралась равной взвешенной сумме градиентов в соседних ячей-
ках. Нормальная компонента вычислялась непосредственно по значениям перемен-
ных в этих ячейках. Отдельная процедура для вычисления нормальной компоненты
необходима для того, чтобы устранить четно-нечетное расщепление на гексагональ-
ных сетках (например, в области погранслоя).

Интегрирование по времени проводилось обычным методом Эйлера первого по-
рядка или явным TVD методом второго порядка.

4. Неявная по времени схема аппроксимации
Наш подход к построению неявной схемы основан на применении метода «черного

ящика». Если мы обозначим через U = (U1, ..., UM) общий вектор, состоящий из
векторов консервативных переменных (для уравнения переноса (2) это будет вектор
размера M, для уравнений Навье-Стокса (3) - матрица размера Mx5), то неявная по
времени дискретизация полудискретного уравнения (5) будет иметь вид:

U
n+1 − Un

δt
= f(U

n+1
) (9)

Где Un - сеточное значение вектора U в момент времени tn, δt - шаг по времени,
f(U) включает в себя всю правую часть уравнения (5). Альтернативой данному под-
ходу является подход с применением расщепления по переменным (он существенно
зависит от конкретной системы уравнений). Для вычислительной газовой динамики
к данному классу можно отнести методы compressible PISO и compressible SIMPLE
[2]. Среди преимуществ последних методов можно назвать необходимость решения
систем линейных уравнений меньшей размерности (несколько систем размера M вме-
сто одной системы размера 5M). С другой стороны, данные методы имеют меньшую
область применимости, в особенности при больших значениях числа Маха.

В описываемом в данной статье подходе мы решаем нелинейное уравнение (9)
методом Ньютона с применением техники глобализации. При выполнении одной
итерации метода нам необходимо разрешить линейную систему уравнений, матри-
ца которой является якобианом уравнения (9). В статьях посвященных методам с
полностью неявной схемой иногда указывается на возможность применения так на-
зываемого «matrix-free» метода, см., например, [5]. При этом вычисление значений
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производных нелинейного уравнения вдоль направлений можно проводить, напри-
мер, методом «automatic differentiation». При попытках реализации данного метода
мы выявили несколько его недостатков. К сожалению, в данном подходе нет воз-
можности эффективно вычислить диагональ матрицы, т.е. нет возможности исполь-
зовать диагональный предобуславливатель. Решение систем без диагонального пре-
добуславливания приводит к крайне низкой скорости сходимости итерационного ме-
тода или к его расходимости. Способы вычисления диагонали с применением техники
AD требуют дополнительные расчеты производных вдоль нескольких опорных век-
торов, что существенно понижает эффективность метода. К тому же сама процедура
вычисления производной требует двукратного увеличения количества переменных,
что при реализации на CUDA ведет к двукратному увеличению количества регистро-
вых переменных и, соответственно, негативно сказывается на производительности.
Поэтому в описываемом в данной статье методе мы перешли к процедуре, при кото-
рой якобиан вычисляется на основе аналитических выражений. В действительности,
наш подход является компромиссом между «matrix-free» подходом и полным вы-
числением матрицы якобиана, поскольку мы представляем якобиан в виде суммы
произведений некоторых матриц, причем некоторые из них не записываются явно
в память. Подобный подход позволяет значительно сократить необходимый объем
памяти и количество операций, выполняемых при вычислении произведения якоби-
ана на вектор переменных. Для решения линейной системы используются методы
BiCGStab или CGS с геометрическим многосеточным предобуславливателем.

5. Задача Сода о распаде разрыва
Задача Сода о распаде одномерного разрыва является классическим тестом для

проверки работоспособности и качества схемы. Разлчиные варианты этого теста мо-
гут быть найдены, например, в [1]. В данном тесте рассматривается невязкий газ
(уравнения Эйлера), а решение характеризуется наличием сверхзвуковых областей
и сильных разрывов.

Мы проводили тестирование в трех основных вариантах. В первом из них задача
решалась на одномерной сетке (отдельная от основного кода тестовая реализация).
Во втором - на трехмерной гексаэдральной сетке в прямоугольной области, при этом
по оси x постановка задачи совпадала с первым вариантом, а переменные в началь-
ных условиях не зависели от координат y и z (квазиодномерный тест). В третьем
варианте теста мы использовали в качестве области решения цилиндр. Как и во
втором варианте все переменные в начальных условиях зависели только от одной
координаты, однако в данном случае использовалась сетка из тетраэдров, никаким
образом не выровненная с основным направлением. Таким образом, последний тест
также является тестом на квазиодномерность, но существенно трехмерная сетка де-
лает его более реалистичным.

Первый и второй варианты теста показали (как это и должно быть) одинаковый
результат. Характерное распределение плотности для сетки с M=256 элементами
(вдоль главного направления) показано на рисунках 1a и 1b. На рис. 1a показан
результат для явной схемы с числом Куранта CFL=0.5, на рис. 1b - для неявной с
CFL=3. Красный цвет на графике относится к схеме первого порядка, зеленый - к
схеме второго порядка. Можно видеть, что неявная схема достаточно адекватно вос-
производит результат, при этом второй порядок в неявной схеме (даже на достаточно
большой сетке и небольшом CFL) не дает существенного улучшения.
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(a) Явная схема, CFL=0.5. (b) Неявная схема, CFL=3.

Рис. 1. Тест Сода на сетке из гексаэдров, распределение плотности вдоль главного
направления.

(a) Явная схема, CFL=0.8. (b) Неявная схема, CFL=5.

Рис. 2. Тест Сода на сетке из тетраэдров, распределение плотности вдоль главного
направления.

На рисунках 2a и 2b в полностью аналогичной форме приведены результаты для
третьего варианта теста (на сетке из тетраэдров, графики соответствуют централь-
ной линии). Сетка в данном случае имела размер M=200000 элементов, характерный
размер сетки вдоль основного направления составлял примерно 100 элементов. Мы
можем видеть, что в данном случае второй порядок в неявной схеме (несмотря на
больший относительный шаг по времени, CFL = 5) дает значительное улучшение ка-
чества решения. Такое различие между результатами второго и третьего вариантов
теста мы объясняем следующим образом. Для гексаэдральной сетки основной вклад
в ошибку решения в случае неявной схемы должно быть вносит способ аппроксима-
ции по времени (неявная схема эйлера первого порядка). В то время как в случае
с сеткой из тетраэдров значительная часть ошибки - это ошибка пространственной
аппроксимации (что косвенно подтверждается «смазанным» видом решения для яв-
ной схемы первого порядка). Должно быть, этим и объясняется улучшение качества
решения неявной схемы при использовании второго порядка по пространству.

6. Задача о закрученном потоке в трубе с открытым
концом
Данная задача рассматривается в связи с тем, что авторы ранее проводили чис-

ленное моделирование с применением явной схемы, а также в связи с тем, что имеют-
ся экспериментальные данные PIV (цифровая трассерная визуализация) измерений,
выполненных в ОИВТ РАН, что позволяет сопоставить результаты расчета с экспе-
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риментальными данными, см. [11].
Геометрия расчетной области показана на рис. 3. Расчетная область представляет

Рис. 3. Геометрия и граничные условия для задачи течения закрученного потока в
цилиндрической трубе. 1 - входные, а 2 - выходные граничные условия. Диаметр -
0.054м, длина - 0.78м.

из себя цилиндр, с постоянным диаметром 0.054м и длиной 0.78м. Газ - воздух, мас-
совый расход газа составляет 0.008кг/с при нормальных условиях, т.е. атмосферном
давлении (101325Па) и комнатной температуре (293.5К). Исходные данные взяты из
экспериментальной установки [11].

Начальные условия: в начальный момент газ с комнатной температурой покоится
(V = 0м/с, T = 293.5K) во всем объеме.

Граничные условия разделяются на входные в области 1, выходные в области
2 и стенку для всей оставшейся области. Для области 1 ставятся условия Дирих-
ле для скорости газа, температуры и условия Неймана для плотности. В области
1 около торца кварцевой трубы расположено 4 прямоугольных отверстия, через
которые тангенциально подается газ. Входные скорости Vin имеют составляющие
n = {0.1; 0.99 · a; 0.99 · b},Vin = n ·M , где a и b выбираются из условий нахожде-
ния отверстий относительно орт глобальной системы координат, а M определяется
из условия подачи массового расхода на вход в камеру, равного M = 0.008кг/с.
Входная температура считается равной комнатной температуре T = 293.5K. Тепло-
проводность через стенки трубы считается незначительной (область твердых стенок
термоизолирована), стенка гидравлически гладкая, на всей стенке ставится условие
прилипания v = 0. На выходе из трубы, в области 2, ставятся граничные условия
свободного истечения, и в центре сечения в точке при r ∼ 0 давление доопределяется
значением P0 = Patm.

Максимальное число Маха составляет порядка 0.2, т.е. рассматривается сильно
дозвуковой режим. Применение явной схемы в таком режиме течения значительно
снижает эффективность метода и замедляет расчет. Кроме того, выигрыш времени
по полу-неявной схеме (неявная только диффузия) также будет незначительным, а
в некоторых случаях и проигрышным относительно явной схемы. Поэтому данная
задача достаточно показательно демонстрирует эффективность полностью неявной
схемы.

Степень интенсивности закрутки можно определить как отношение углового мо-
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мента к осевому по всему сечению трубы во входном торце:

S =
2π
∫ R
0
r2ρVφVzdr

2πR
∫ R
0
rρV 2

z dr
. (10)

Численно расчет интеграла показывает, что S ∼ 32.3, т.е. данное течение можно отне-
сти к интенсивно закрученным, [12]. Таким образом, задача является стресс-тестом
с точки зрения точности метода, поскольку ожидается значительное перераспреде-
ление течения с образованием возвратных зон в закрученном потоке. Результаты
расчетов анализируется путем построения графиков Vφ, Vz для явной и неявной схе-
мы, а также сопоставления с данными PIV. Сечения для сравнения показаны на
рис. 4.

Рис. 4. Сечения для сопоставления результатов. Вход слева. Ноль отсчета справа.
Справа налево: Z=-5; Z=-100; Z=-150; Z=-200; Z=-270; Z=-310; Z=-365; Z=-465; Z=-
565; Z=-664; Z=-765.

Физическое время задачи для явной и неявной схемы идентичны. Решение про-
водилось до установления по квазипериодическому решению. Решения проводились
для схем как первого, так и второго порядка аппроксимации по пространственным
переменным. Трехмерный вид решения для неявной численной схемы второго по-
рядка показан на рис. 5.

Рис. 5. Внешний вид решения задачи течения закрученного потока, неявная схема,
мгновенные значения скорости.
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(a) Явная схема, первый порядок, се-
чение -465.

(b) Явная схема, второй порядок, се-
чение -465.

Рис. 6. Сравнение первого и второго порядка аппроксимации. Мгновенные значения
скорости, логарифмический масштаб векторов.

Сразу можно отметить, что методы первого порядка точности не пригодны для
данной задачи. Наблюдаемая в эксперименте прецессия основного вихря и образова-
ние возвратных зон при расчете не наблюдались. Для сравнения на рис. 6 показано
сопоставление мгновенных скоростей для методов первого и второго порядка.

Для сравнения на рис. 7 приведены решения для явной и неявной схем второго
порядка.

Видно, что явный метод несколько более точен при сопоставлении мгновенных
значений скоростей. Несмотря на это, прецессия вихря и возвратные рециркуляци-
онные течения наблюдаются как в явной так и в неявной схеме, причем частота
прецессии практически совпадает.

При сопоставлении осредненных значений скоростей, различия практически не
наблюдаются. Так, для сечения -100 имеются данные PIV из [11] и можно про-
вести сопоставление с результатами физического эксперимента. Такое сопоставление
для осредненных скоростей показано на рис. 8. Можно отметить удовлетворительное
совпадение результатов. Заниженное значение тангенциальной составляющей скоро-
сти для неявной схемы, скорее всего, связано с отсутствием модели турбулентности,
поскольку расчет на CFL=300 без последней был сделан лишь в демонстративных
целях.

В целом можно сказать, что изложенный неявный метод решения имеет достаточ-
ную точность для проведения прикладных расчетов. Сопоставление эффективности
расчета явной и неявной схемы для данной задачи показано в следующем разделе.

7. Анализ производительности
Можно ожидать, что неявная схема расчета будет наиболее производительной на

достаточно больших сетках, когда ограничение на шаг по времени сделает явную схе-
му менее эффективной. Расчет, описанный в предыдущем разделе, производился на
сетке размером в 1.5 миллиона ячеек. К сожалению, даже для такой сетки среднего
размера мы столкнулись с проблемой нехватки памяти графических устройств. Так,
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(a) Неявная схема, второй порядок,
сечение -465.

(b) Явная схема, второй порядок, се-
чение -465.

Рис. 7. Сравнение явного и неявного метода. Мгновенные значения скорости, лога-
рифмический масштаб векторов.
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Рис. 8. Сравнение явного, неявного методов и физического эксперимента PIV, сече-
ние -100, период осреднение 0.1с.
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(a) Схема первого порядка.
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(b) Схема второго порядка.

Рис. 9. Полное время решения задачи о закрученном потоке, сравнение явной схемы,
неявной схемы и неявной схемы с использованием многосеточного подхода.

для неявной схемы с одним уровнем нам потребовалось как минимум 2 устройства
GTX Titan Black для запуска задачи, для неявной схемы с двумя уровнями - 3 таких
устройства. На рис. 9 мы приводим времена расчета для указанной задачи. Черный
цвет соответствует явной схеме, красный - неявной схеме с одним уровнем, зеленый
- неявной схеме с двумя уровнями. Рисунок слева относится к схеме первого поряд-
ка, рисунок справа - к схеме второго порядка. Отличие времен для схем различного
порядка незначительно в случае явной схемы, что связано с переиспользованием гра-
диентов необходимых для расчета вязких потоков в процедуре реконструкции. В слу-
чае неявной схемы расчет второго порядка требует на 20%–50% больше времени, что
связано с ухудшением скорости сходимости схемы. В целом, использование неявной
схемы для расчета первого порядка на данной задаче дает выигрыш относительно
явной схемы примерно в 4-5 раз для схем с 1 уровнем и выигрыш примерно в 9-10
раз для схем с двумя уровнями. Для схем второго порядка с 1 уровнем показатели
аналогичны, а вот эффективность от использования многосетчного подхода снижа-
ется. Эффективность распараллеливания для явной схемы варьируется на уровне
от 75% до 90%. Из сопоставления времен выполнения следует, что эффективность
распараллеливания неявной схемы примерно на 5% ниже.

8. Заключение
В рассмотренной работе кратко описана численная схема и метод решения для

уравнений динамики вязкого теплопроводного сжимаемого газа. В отличие от более
ранних работ авторов [8], разработанная неявная схема позволяет получить значи-
тельное ускорение на multigpu архитектуре с удовлетворительным коэффициентом
масштабирования (до 80%). Проведены расчеты, подтверждающие валидность дан-
ного утверждения. В целом, разработанный численный метод может применяться
для решения задач внутреннего и внешнего течения как в дозвуковых так и в сверх-
звуковых режимах на неструктурированной сетке. Дальнейшие работы в данном
направлении направлены на повышение порядка аппроксимации, улучшение сходи-
мости решения СЛАУ и обобщение на гетерогенные вычислительные архитектуры.
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Поиск пар ортогональных диагональных латинских 
квадратов порядка 10 в проекте добровольных 

распределенных вычислений SAT@home* 
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Институт динамики систем и теории управления СО РАН1,  

Институт математики, экономики и информатики ИГУ2 

В статье рассматривается подход к решению задач поиска систем ортогональных 
латинских квадратов, основанный на сведении этих задач к проблеме булевой 
выполнимости. Была построена соответствующая кодировка для задачи поиска пар 
ортогональных диагональных латинских квадратов порядка 10. С помощью 
построенной кодировки в проекте добровольных распределенных вычислений 
SAT@home были найдены 17 новых пар. На основе 17 найденных пар, а также 3 
ранее известных пар, были построены псевдотройки диагональных латинских 
квадратов порядка 10. Построение псевдотроек было осуществлено на 
вычислительном кластере, для этого была сделана параллельная реализация 
алгоритма генерации диагональных латинских квадратов порядка 10. 

1. Введение 

Комбинаторные задачи, связанные с латинскими квадратами, интересуют математиков со 
времен Леонарда Эйлера (см., например, обзорную статью [1]). Латинский квадрат порядка n – 
это квадратная  таблица размера n × n, заполненная элементами некоторого множества 
M, |M| = n таким образом, что в каждой строке и в каждом столбце таблицы каждый элемент 
из M встречается в точности один раз. Изначально Леонард Эйлер в качестве 
множества M использовал множество букв латинского алфавита, именно поэтому такие 
квадраты были названы латинскими. В дальнейшем в настоящей статье в качестве M будет 
использовано множество {0, … , n − 1}. 

Пара латинских квадратов одинакового порядка называется ортогональной, если различны 
все упорядоченные пары чисел  (a, b), где a – число в некоторой ячейке первого латинского 
квадрата, а b – число в ячейке с тем же номером второго латинского квадрата. Если имеется 
набор из m различных латинских квадратов, любая пара которых ортогональна, то говорят о 
системе из m попарно ортогональных латинских квадратов. Одной из самых известных 
нерешенных задач, касающейся латинских квадратов, является следующая: определить, 
существует ли система из трех попарно ортогональных латинских квадратов порядка 10 [2]. 

Задачи поиска комбинаторных структур можно решать различными подходами. В 
настоящей статье развивается SAT-подход к решению таких задач. SAT-подход состоит в 
сведении исходной задачи к проблеме булевой выполнимости (SAT [3]). Привлекательность 
SAT-подхода обусловлена тем, что к проблеме булевой выполнимости можно эффективно 
свести обширный класс задач криптографии, биоинформатики и поиска комбинаторных 
структур [4]. Все известные алгоритмы решения SAT-задач экспоненциальны в худшем случае, 
т.к. SAT является NP-трудной задачей. Несмотря на это, современные SAT-решатели (в том 
числе параллельные и распределенные) успешно справляются с решением целого ряда задач из 
упомянутых выше областей. Большинство из современных быстрых SAT-решателей основано 
на алгоритме  Conflict-Driven Clause Learning (CDCL), базовые принципы которого 
рассмотрены в обзорной статье [5]. 

                                                             
*Работа была поддержана РФФИ (гранты № 14-07-00403-a, 14-07-31172-мол-а и 15-07-07891-а) и 
Советом по грантам Президента РФ для государственной поддержки ведущих научных школ (НШ-
5007.2014.9). 

157



Для использования SAT-подхода необходимо перейти от исходной постановки к булевому 
уравнению вида «КНФ=1» (КНФ – конъюнктивная нормальная форма). Такой переход 
называется пропозициональным кодированием исходной проблемы. Попытки применить SAT-
подход к задаче поиска систем ортогональных латинских квадратов регулярно 
предпринимаются с середины 90-х годов XX века. Много полезной информации о применении 
SAT-решателей к поиску различных систем ортогональных латинских квадратов содержится в 
обзорной статье [6]. Кроме всего прочего, автор статьи [6] пробовал решить упомянутую выше 
задачу поиска тройки попарно ортогональных квадратов порядка 10 с использованием SAT-
решателя PSATO в течение более 10 лет в грид-системе из 40 персональных компьютеров 
(окончательный ответ так и не был получен). 

Кратко опишем структуру статьи. Во втором разделе будет представлена техника 
пропозиционального кодирования задач поиска систем ортогональных латинских квадратов, а 
также результат применения этой техники к построению кодировки задачи поиска пар 
ортогональных диагональных латинских квадратов порядка 10. В третьем разделе будет описан 
эксперимент по поиску пар ортогональных диагональных латинских квадратов порядка 10 в 
проекте добровольных распределенных вычислений SAT@home. В четвертом разделе 
приведены результаты использования вычислительного кластера для поиска псевдотроек 
ортогональных диагональных латинских квадратов порядка 10. 

2. Пропозициональное кодирование задач поиска систем 
ортогональных латинских квадратов 

В силу того, что система попарно ортогональных латинских квадратов как комбинаторная 
структура эквивалентна ряду других комбинаторных структур, задачу поиска такой системы 
можно переформулировать через эквивалентные объекты. Это позволяет использовать для 
решения задачи различные пропозициональные кодировки. Так, например, можно кодировать 
задачу поиска пары ортогональных латинских квадратов при помощи ортогональных массивов 
или записывать ее через трансверсали. Вообще говоря, даже если использовать 
пропозициональную кодировку, основанную на латинских квадратах, возможны различные 
варианты формулирования необходимых условий. В описанных далее вычислительных 
экспериментах мы использовали так называемую «наивную» кодировку задачи поиска набора 
ортогональных латинских квадратов, аналогичную приведенной, например, в [6] и [7]. 

Приведем краткое описание данной кодировки. Рассматриваем две матрицы A = a  и 
B = b , i, j = 1, … , n. Содержимое каждой ячейки любой из матриц кодируется n булевыми 
переменными. Для кодирования всей матрицы, таким образом, требуется n  булевых 
переменных. Будем использовать запись x(i, j, k) и y(i, j, k) для обозначения переменных, 
кодирующих элементы матриц A и B, соответственно. При этом переменная x(i, j, k)  принимает 
значение «истина» тогда и только тогда, когда в ячейке, находящейся в строке с номером i и 
столбце с номером j, стоит число k. Чтобы матрицы A и B представляли латинские квадраты 
необходимо наложить на соответствующие им переменные ряд условий,  рассмотренные далее 
на примере матрицы A. Эти условия естественным образом записываются в виде конъюнкций 
дизъюнктов. 

В каждой ячейке матрицы стоит ровно одно число от 1 до n: 
 ∧ ∧ ∨ x(i, j, k); 
 ∧ ∧ ∧ ∧ ¬x(i, j, k) ∨ ¬x(i, j, r) . 
Каждое число от 1 до n появляется в каждой строке ровно один раз: 
 ∧ ∧ ∨ x(i, j, k); 
 ∧ ∧ ∧ ∧ ¬x(i, j, k) ∨ ¬x(r, j, k) . 
Каждое число от 1 до n появляется в каждом столбце ровно один раз: 
 ∧ ∧ ∨ x(i, j, k); 
 ∧ ∧ ∧ ∧ ¬x(i, j, k) ∨ ¬x(i, r, k) . 
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Аналогичным образом записываются условия, кодирующие матрицу B. После этого 
необходимо закодировать условие ортогональности. Например, это можно сделать следующим 
образом: 

 ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ¬x(i, j, k) ∨ ¬y(i, j, k) ∨ ¬x(p, q, r) ∨ ¬y(p, q, r) . 
В результате применения всех описанных выше условий для задачи поиска пар 

ортогональных латинских квадратов порядка 10 мы получили КНФ, состоящую из 432600 
дизъюнктов над множеством из 2000 булевых переменных. Соответствующий файл с КНФ в 
формате DIMACS занимает 9,5 мегабайт. 

Рассмотрим задачу поиска пар ортогональных диагональных латинских квадратов. 
Латинский квадрат является диагональным, если для него справедливо следующее условие: 
главная и побочная диагонали содержат все числа от 0 до 푛 − 1, где 푛 – это порядок латинского 
квадрата. Таким образом, условие уникальности элементов накладывается не только на строки 
и столбцы квадрата, но и на главную и побочную диагонали. Известно, что пары 
ортогональных диагональных латинских квадратов порядка 10 существуют – в 1992 году была 
опубликована статья [8], в которой были представлены три такие пары. В открытых источниках 
нам не удалось найти другие пары, кроме этих трех. Поэтому, на наш взгляд, интересным 
представляется поиск новых пар ортогональных диагональных латинских квадратов порядка 
10. Решению именно этой задачи, в основном, посвящена настоящая статья. Для получения 
пропозициональной кодировки задачи поиска систем таких квадратов необходимо добавить в 
описанную выше кодировку дизъюнкты, соответствующие условию диагональности. 
Полученная в результате КНФ состоит из 2000 переменных и 434440 дизъюнктов, файл с КНФ 
в формате DIMACS занимает 10 мегабайт. 

3. Поиск систем ортогональных латинских квадратов в проекте 
добровольных распределенных вычислений SAT@home 

Задачи поиска систем ортогональных латинских квадратов при помощи SAT-подхода 
хорошо подходят для организации масштабных экспериментов в распределенных 
вычислительных средах, в частности, в проектах добровольных распределенных вычислений. 
Это объясняется тем, что SAT-задачи сами по себе допускают естественные стратегии 
крупноблочного распараллеливания. Авторами статьи в сотрудничестве с коллегами из ИППИ 
РАН был разработан проект SAT@home [9–11], функционирующий с сентября 2011 года. 
Данный проект предназначен для решения трудных экземпляров SAT-задач из различных 
предметных областей. При создании проекта была использована открытая платформа BOINC 
[12, 13]. По состоянию на 23 ноября 2014 года к проекту подключено 3243 активно 
работающих ПК участников со всего мира, обеспечивающих среднюю производительность 
около 4.4 TFLOPs. Схема решения SAT-задач с помощью проекта SAT@home представлена на 
Рис. 1. Предварительно осуществляется поиск «хорошей» декомпозиции SAT-задачи с 
помощью метода Монте-Карло на вычислительном кластере [10, 14]. Необходимость 
использования кластера исходит из того, что на данном этапе используются интенсивные 
межпроцессорные обмены. 

 
Рис. 1. Схема  решения SAT-задач с помощью проекта SAT@home 

В мае 2012 года в проекте SAT@home был успешно завершен полугодовой эксперимент, 
направленный на решение 10 задач криптоанализа генератора ключевого потока A5/1 [10], 
которые не решаются с помощью известных rainbow-таблиц [15]. В каждой задаче нужно было 
найти неизвестное начальное заполнение регистров генератора. 
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На следующем этапе в SAT@home был запущен поиск пар ортогональных диагональных 
латинских квадратов порядка 10 с использованием пропозициональной кодировки, описанной в 
предыдущем разделе. В качестве ядра клиентского приложения (которое запускается на ПК 
участников) использовался CDCL-решатель MiniSat 2.2 [16], в который были внесены 
небольшие изменения, направленные на уменьшение объема используемой оперативной 
памяти. Первая строка первого квадрата была изначально зафиксирована и равнялась «0 1 2 3 4 
5 6 7 8 9». Это было сделано потому, что любую пару ортогональных латинских квадратов 
путем перестановок, не нарушающих условия ортогональности и диагональности, можно 
преобразовать к паре, в которой первая строка первого квадрата будет именно такой. Выбор 
способа декомпозиции SAT-задач – нетривиальная проблема, в решении которой нужно 
использовать свойства исходных постановок [10, 14]. Декомпозиция задачи поиска пар 
ортогональных диагональных латинских квадратов была осуществлена следующим образом. 
Варьировались значения первых 8 ячеек второй и третьей строки первого квадрата. Всего 
оказалось около 230 миллиардов возможных вариантов значений этих 16 ячеек, не 
нарушающих условие, что квадрат является диагональным латинским квадратом. Было решено 
сформировать для решения в SAT@home первые 20 миллионов подзадач из 230 миллиардов 
(т.е. всего около 0.0087 % описанного выше пространства поиска). В итоге каждая подзадача 
формировалась в результате подстановки в первый квадрат 8 первых ячеек второй и третьей 
строки (при фиксированной первой строке). Значения остальных 74 ячеек первого квадрата и 
всех 100 ячеек второго квадрата были неизвестны – их должен был найти SAT-решатель. На 
каждую подзадачу был установлен лимит в 2600 рестартов решателя MiniSat 2.2, что примерно 
соответствует 5 минутам работы одного ядра процессора Intel Core 2 Duo E8400. При 
достижении лимита вычисления прерывались. Каждое задание, которое получал участник 
SAT@home, состояло из 20 таких подзадач. Формирование именно такого количества подзадач 
в задании было продиктовано необходимостью обеспечить в задании около 2 часов работы на 
одном ядре процессора (такая продолжительность выполнения заданий хорошо подходит для 
BOINC-проектов). На обработку 20 миллионов подзадач (в виде 1 миллиона заданий), 
сгенерированных для данного эксперимента, потребовалось около 9 месяцев работы проекта (с 
сентября 2012 года по май 2013 года). Вычисления практически для всех подзадач были 
прерваны при достижении лимита, но решение 17 подзадач закончилось успешно – в 
результате были найдены 17 новых пар ортогональных диагональных латинских квадратов 
порядка 10 (мы сравнивали их с тремя ранее известными парами квадратов из статьи [8]). Все 
найденные пары выложены на сайте проекта SAT@home [11] в разделе «Найденные решения». 
На Рис. 2 приведена первая пара ортогональных диагональных латинских квадратов порядка 
10, найденная в проекте SAT@home. 
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Рис. 2. Первая пара ортогональных диагональных латинских квадратов порядка 10,  
найденная в проекте SAT@home 

Как уже было отмечено в предыдущем разделе, есть много различных вариантов 
формирования пропозициональной кодировки задачи поиска пар ортогональных диагональных 
латинских квадратов. При этом встает вопрос сравнения различных кодировок по 
эффективности. Как показала практика, количество переменных и дизъюнктов в КНФ не всегда 
адекватно указывает на скорость ее обработки с помощью SAT-решателей. Мы предполагаем в 
ближайшем будущем использовать найденные пары ортогональных диагональных латинских 
квадратов (а также ранее известные пары) для оценки эффективности возможных кодировок 
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рассмотренной задачи. Сравнение можно проводить по набору КНФ (каждая КНФ 
соответствует известной паре ортогональных диагональных латинских квадратов порядка 10), в 
каждой из которых подставлено правильное означивание нескольких строк первого квадрата из 
соответствующей пары. Также с помощью такого тестового набора задач можно выбрать 
наиболее подходящие для этой предметной области SAT-решатели. 

4. Поиск псевдотроек ортогональных диагональных латинских 
квадратов на вычислительном кластере 

Большой научный интерес представляет знаменитая задача о существовании тройки 
попарно ортогональных латинских квадратов порядка 10. Однако, данная задача, как уже 
отмечалось выше, крайне трудна. Поэтому активно исследуется задача нахождения таких троек 
латинских квадратов, что условие ортогональности выполняется не для всех пар квадратов 
(например, только для одной или для двух пар из трех возможных). Далее подобные системы 
латинских квадратов называются псевдотройками. Главная характеристика псевдотроек, 
которая будет рассматриваться далее – это количество упорядоченных пар элементов, по 
которым выполняется условие ортогональности одновременно для всех трех пар квадратов (A и 
B, A и C, B и C), составляющих псевдотройку. На данный момент рекордный по этому 
показателю набор – это опубликованная в статье [17] псевдотройка с характеристикой 91, при 
этом для двух пар квадратов из трех условие ортогональности выполняется полностью. На Рис. 
3 представлена данная псевдотройка, в ней квадрат 퐴 ортогонален квадратам 퐵 и 퐶, при этом 
квадраты 퐵 и 퐶 ортогональны только по 91 упорядоченной паре элементов из 100 возможных. 
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Рис. 3. Рекордная псевдотройка ортогональных латинских квадратов порядка 10 из статьи [16] 

Нами была предпринята попытка улучшения данного рекорда, однако на данный момент 
сделать это не удалось. Нами была рассмотрена другая задача, а именно – задача поиска 
псевдотроек ортогональных диагональных латинских квадратов порядка 10, по аналогии с 
описанной выше задачей. В явном виде такая постановка задачи нами в открытых источниках 
найдена не была. Однако в неявном виде данная постановка присутствует в статье [8]. В этой 
статье приведены 3 пары ортогональных диагональных латинских квадратов порядка 10, при 
этом в первой и второй паре фигурирует один и тот же квадрат (второй в обеих парах). 
Упомянутые наборы квадратов изображены на Рис. 4 и Рис. 5 соответственно. 
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Рис. 4. Первая пара ортогональных диагональных латинских квадратов порядка 10  
из статьи [8] 
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Рис. 5. Вторая пара ортогональных диагональных латинских квадратов порядка 10  
из статьи [8]. 

На основе этих двух пар ортогональных диагональных латинских квадратов порядка 10 
можно естественным образом построить псевдотройку порядка 10 (см. Рис. 6). 
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Рис. 6. Псевдотройка ортогональных диагональных латинских квадратов порядка 10, которую можно 
построить на основе первых двух пар квадратов из статьи [8]. 

Нетрудно посчитать, что характеристика такой псевдотройки равна 60. Напомним, что под 
характеристикой псевдотройки понимается число упорядоченных пар элементов, по которым 
одновременно выполняется условие ортогональности для всех трех пар квадратов 
псевдотройки. На Рис. 7 представлены соответствующие 60 упорядоченных пар элементов для 
данной псевдотройки. 
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Рис. 7. Набор из 60 упорядоченных пар элементов, по которым ортогональны все три пары квадратов 
псевдотройки, изображенной на Рис. 6 

Мы рассмотрели следующую постановку задачи: найти псевдотройку ортогональных 
диагональных латинских квадратов порядка 10 с характеристикой больше, чем у псевдотройки 
из статьи [8]. Для решения поставленной задачи было решено использовать пары 
ортогональных диагональных латинских квадратов порядка 10 (3 пары из статьи [8] и 17 пар, 
найденных в результате эксперимента, описанного в предыдущем разделе). Идея состоит в 
генерации диагональных латинских квадратов порядка 10 с последующим формированием 
двадцати псевдотроек на основе известных пар и каждого сгенерированного квадрата. Для 
каждой псевдотройки можно быстро вычислить ее характеристику. Таким образом, можно 
выбрать лучшую псевдотройку (из двадцати) для конкретного сгенерированного квадрата, а 
также лучшую псевдотройку для всех сгенерированных квадратов. 
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Для генерации диагональных латинских квадратов был использован алгоритм поиска с 
возвратом. Основная идея этого алгоритма заключается в последовательной подстановке 
допустимых значений в ячейки таблицы, которая изначально пуста. Заполнение происходит 
слева направо сверху вниз по строкам таблицы. Поиск завершается, если найдено заполнение 
таблицы, которое соответствует некоторому диагональному латинскому квадрату. После 
подстановки каждого нового значения в некоторую ячейку осуществляется проверка, нарушает 
ли текущее заполнение таблицы условия, накладываемые на элементы в диагональном 
латинском квадрате. Если заполнение не прошло проверку, происходит возврат до ближайшей 
ячейки, элемент которой нарушает условия, после чего этой ячейке назначается другое 
допустимое значение. В алгоритме хранится история уже использованных неудачных значений 
для каждой ячейки таблицы. Это нужно для того, чтобы исключить повтор вариантов, которые 
приводят к недопустимым вариантам заполнений. Если для некоторой ячейки требуется 
поменять значение, но исчерпано множество допустимых вариантов, то происходит возврат на 
предыдущую ячейку. 

Ключевой особенностью описанного алгоритма является то, что для увеличения 
количества сгенерированных диагональных латинских квадратов за единицу времени следует 
прерывать текущий поиск после достижения некоторого лимита времени. Это связано с тем, 
что при выборе «неудачных» значений в первых строках таблицы алгоритму может 
потребоваться очень большое время для возврата к этим начальным значениям. Если же 
начальные значения выбраны «удачно», то искомый квадрат может быть найден очень быстро. 
Опытным путем было установлено, что наиболее подходящий лимит по времени для 
программы, реализующей данный алгоритм – это 0.001 секунды. При этом фактически этот 
временной порог лишь немного превышает минимальное время, необходимое для «достройки» 
диагонального латинского квадрата при «удачно» выбранных начальных значениях. 

На основе описанного алгоритма был создана MPI программа [18] на языке 
программирования C++. Управляющий процесс этой программы получает сообщения обо всех 
рекордных псевдотройках, найденных в процессе работы параллельной программы. 
Вычислительные процессы генерируют диагональные латинские квадраты порядка 10 с 
использованием приведенного выше алгоритма. При нахождении очередной рекордной 
псевдотройки вычислительный процесс отправляет соответствующее сообщение на 
управляющий процесс. 

Созданная MPI программа была запущена на 1 сутки на 30 узлах вычислительного кластера 
«Академик В.М. Матросов» Иркутского суперкомпьютерного центра СО РАН1. На этих 30 
узлах было задействовано 60 16-ядерных процессоров AMD Opteron 6276, т.е. суммарно 960 
процессорных ядер. В результате работы MPI программы была найдена псевдотройка с 
характеристикой 62, что является рекордом в сравнении с рассмотренной выше псевдотройкой 
из статьи [8]. Рекордная псевдотройка была найдена через 7 часов 20 минут после старта 
работы программы. Всего же за сутки было сгенерировано около 20 миллионов разных 
диагональных латинских квадратов порядка 10, соответственно было сформировано около 400 
миллионов псевдотроек. Описанные результаты аргументирует применение для рассмотренной 
задачи высокопроизводительных вычислений, ведь на обычном ПК для проведения таких 
расчетов потребовалось бы несколько месяцев. На Рис. 8 представлена найденная нами 
рекордная псевдотройка, а на Рис. 9 представлены соответствующие ей 62 упорядоченные 
пары элементов. Отметим, что данная псевдотройка основана на одной из 17 пар 
ортогональных диагональных латинских квадратов порядка 10, найденных в проекте 
SAT@home. 

                                                             
1 http://hpc.icc.ru/ 
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Рис. 8. Псевдотройка ортогональных диагональных латинских квадратов порядка 10, найденная с 
помощью MPI программы 
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Рис. 9. Набор из 62 упорядоченных пар элементов, по которым ортогональны все три пары квадратов, 
входящих в  псевдотройку, изображенную на Рис. 8 

Заключение 

В статье описано успешное применение проекта добровольных распределенных 
вычислений SAT@home для поиска пар ортогональных диагональных латинских квадратов 
порядка 10. Найдено 17 таких пар, все они являются новыми (в сравнении с 3 ранее 
известными). На основе найденных пар с помощью параллельной реализации алгоритма 
генерации диагональных латинских квадратов была найдена псевдотройка с рекордным 
количеством упорядоченных пар элементов, по которым ортогональны все три пары квадратов 
из псевдотройки. В дальнейшем мы планируем разработать и реализовать новые 
пропозициональные кодировки для приведенных в статье задач, а также ускорить работу 
используемого SAT-решателя на задачах поиска систем ортогональных латинских квадратов. 
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О компонентных технологиях
высокопроизводительного математического

моделирования ∗

В.П.Ильин1,2

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

Последние полтора десятилетия характеризуются значительным повышениям
внимания к общим компонентным архитектурам наукоемкого программного обес-
печения для высокопроизводительного моделирования на многопроцессорных вы-
числительных системах. Появление прямых и обратных междисциплинарных су-
перзадач неизбежно ведет к драматическому росту объемов неуправляемых про-
граммных кодов, которые становятся трудно поддерживаемыми и несовмести-
мыми. Мы рассматриваем подходы к решению возникающих проблем в приме-
нении к базовой системе моделирования, ориентированной на интегрированную
поддержку всех основных этапов крупномасштабного вычислительного экспери-
мента.

1. Введение

Как отмечалось в [1], [2] и цитируемых там работах, характерная тенденция развития
современного прикладного и программного обеспечения заключается в его “глобализации”,
т.е. в переходе от разработок пакетов прикладных программ (ППП, например, ANSYS [3])
или библиотек, ориентированных на конкретные типы задач или представляющих собой на-
боры вспомогательных алгоритмических инструментов, к интегрированным программным
окружениям для решения широкого класса прикладных проблем, поддерживающим все ос-
новные стадии математического моделирования и рассчитанным на длительный жизненный
цикл с непрерывным пополнением состава моделей, методов и технологий, на адаптацию
к эволюции многопроцессорных вычислительных систем (МВС), а также на скоордини-
рованную реализацию различными группами разработчиков. Примерами таких проектов
являются FOAM [4], DUNE [5] и базовая система моделирования БСМ [1].

С прикладной, или предметной, точки зрения, особенностью проблемы является, с од-
ной стороны, нацеленность на очень широкий класс прямых и обратных междисциплинар-
ных задач, а с другой – избыточное многообразие включаемых в функциональное напол-
нение вычислительных методов и технологий, что позволяет выбрать в конкретном при-
ложении наиболее подходящий или даже оптимальный алгоритм, устраняя или хотя бы
ослабляя неизбежный конфликт между универсальностью и эффективностью.

Особенностью таких разработок является очень большой объем программных кодов и
их сложная внутренняя структура, многоверсионность, а также необходимость многократ-
ных реконфигураций, гибкого управления вычислительным процессом и поддержки как
межмодульных интерфейсов, так и взаимодействия с внешними продуктами. Очевидно,
что такие обстоятельства требуют неизбежных временных издержек, но при этом нужно
сохранить достаточно высокую производительность алгоритмов и программ на гетероген-
ных МВС, со сложной иерархией общей и распределенной памяти.

Существующие уже несколько десятилетий широко используемые компонентные техно-
логии, такие как CORBA (Common Object Request Broker Architecture, [6]) и COM/DCOM
[7] (Distributed Component Object Management), которые в определенном смысле представ-
ляют развитие объектно-ориентированного программирования, но в силу своих историче-
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ских рамок, недостаточно акцентированы на обеспечение высокой производительности нау-
коемких вычислений с масштабируемым параллелизмом, сложными типами данных и раз-
ноязычными программными модулями. С целью преодоления этих ограничений в 1997 г.
был организован Common Component Architecture (CCA) Forum [8], поставивший задачей
определение основных стандартов, инструментов и технологий. Департамент энергетики
(DОЕ) в США создал Центр компонетных технологий для программного обеспечения те-
рамасштабного моделирования (Center for Component Technology for Terascale Simulation
Software – CCTTSS, [9]), который совместно с ведущими Национальными лабораториями
создали ряд инструментальных средств в рамках спецификаций ССА. Среди таких разра-
боток можно отметить язык описания компонентных интерфейсов SIDL (Scientific Interface
Definition Language, [10]), являющейся обобщением языка IDL из проекта CORBA и по-
служивший основой поддержки многоязыковости, включая F77, F90/95, C, C++, Python,
реализованный в группе Babel [11], а также инструментальный комплекс CCAFFEINE [12]
для осуществления технологических операций в иерархической распределенной памяти.
Имееется уже ряд публикаций по результатам успешного использования компонентных
технологий для серьезных приложений. Таким примером может служить модернизация
в методологии ССА пакета программ SPARSKIT [13] для решения задач линейной алгеб-
ры, а также разработанные в национальной лаборатории SANDIA (США) интерфейсные
стандарты для проблем решения уравнений [14].

Целью данной работы является рассмотрение подходов к применению компонентных
технологий для построения базовой системы моделирования [1], ориентированной на мето-
дологическую поддержку различного типа прямых и обратных междисциплинарных задач.
В п. 2 мы анализируем структурные свойства ядра БСМ и ее основных функциональных
блоков, а в п. 3 формулируем характерные методологические требования к системному
наполнению с точки зрения конечной эффективности и производительности создаваемого
интегрируемого программного окружения.

2. Структурные особенности ядра БСМ

Несмотря на бесчисленное разнообразие возможных вычислительных проблем и алго-
ритмов, в целом функциональное наполнение математического и программного обеспечения
задач наукоемкого экстремального моделирования формально можно представить следую-
щим единообразным, неформальным определением.

Данная категория включает пространственно-временные процессы и явления, описы-
ваемые начально-краевыми задачами для систем дифференциальных, интегральных и/или
дискретных уравнений, а также соответствующими обобщенными или вариационными по-
становками. Если требуется найти решение при полностью заданных граничных и началь-
ных условиях в расчетной области с известными материальными свойствами сред, то такая
задача относится к классу прямых задач. Более сложными являются обратные задачи, в
которых любые из исходных данных могут быть определены с помощью неизвестных пара-
метров, оптимальные значения которых надо найти по условиям минимизации задаваемого
целевого функционала от решения, при дополнительных линейных или нелинейных ограни-
чениях, которые также могут описываться какими-то функционалами. Решение обратных
задач подразумевает в общем случае многократное нахождение решений прямых задач, при
направленном поиске необходимых значений параметров с помощью методов оптимизации.
Здесь, в свою очередь, требуется разделить задачи локальной минимизации (если соот-
ветствующий изолированный в некоторой окрестности параметров минимум существует) и
проблемы глобальной минимизации, т.е. нахождение всех экстремальных точек.

Под наукоемкими и экстремальными можно понимать задачи, требующие для своего
понимания большого объема математических и других знаний, решение которых описы-
вается громоздкими формулами высокой логической сложности и требующими для своей
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реализации сверхбольших вычислительных ресурсов (в отношении существующего на теку-
щий момент парка компьютеров). К задачам повышенной вычислительной сложности отно-
сятся междисциплинарные и разномасштабные проблемы с контрастными материальными
свойствами, в которых достижение гарантированной точности расчетов требует огромного
числа степеней свободы неизвестных (порядка 108 − 1010).

Функциональное наполнение вычислительного ядра БСМ, в соответствии с основными
стадиями математического моделирования, составляется из достаточно автономных блоков,
каждый из которых представляет собой расширяемую подсистему, взаимодействующую с
остальными через гибкие согласованные, допускающие множественные представления со
взаимной конвертацией, структуры данных. В целом рассматриваемые этапы и архитектура
ядра могут быть описаны следующим образом.

• Геометрическое и функциональное моделирование, определяющее уровень автомати-
зации построения математических моделей и интеллектуальности пользовательско-
го интерфейса, а также взаимодействие с внешними, графическими и САПРовскими
продуктами. Итоговая информация обо всех математических объектах, а также об их
взаимосвязях, однозначно определяющая постановку исходной задачи, представляет-
ся геометрической и функциональной структурами данных (ГСД и ФСД), обеспечи-
вающими внутренние интерфейсы с остальными компонентами ядра БСМ и взаимную
конвертацию форматов, используемых внешними программными разработками.

• Генерация адаптивных неструктурированных многомерных сеток в областях со слож-
ной конфигурацией кусочно-гладких границ, поддерживающая разнообразные типы
конечных элементов, контроль качества, современные многосеточные и декомпозици-
онные подходы и являющаяся ключевой технологией для успешного вычислительного
эксперимента в реальных задачах со сложными конфигурациями областей и контраст-
ными свойствами материальных сред. Подчеркнем, что на данной стадии допускается
применение как собственных, так и внешних генераторов сеток, а результирующая
информация представляется сеточной структурой данных, которая в совокупности с
ГСД и ФСД отображает свойства решаемой задачи уже на дискретном уровне.

• Аппроксимация решаемых систем дифференциальных и/или интегральных уравне-
ний – наиболее теоретизированная стадия, отвечающая за точность численных ре-
зультатов и представляющая бурно развивающуюся область математики, кардиналь-
но программистское решение которой заключается в реализации машинных символь-
ных вычислений, что значительно повышает уровень автоматизации построения алго-
ритмов и имеет большое значение для повышения производительности программного
труда, особенно при реализации актуальных методов высокой точности. Конечным
результатом данной стадии является алгебраическая структура данных.

• Численное решение сверхбольших систем получаемых линейных и нелинейных алгеб-
раических уравнений – наиболее ресурсоемкий этап, поскольку здесь трудоемкость
алгоритмов сильно увеличивается с ростом порядка. В данном случае для обеспече-
ния масштабируемого распараллеливания расчетов требуется эффективное отобра-
жение структуры алгоритмов на архитектуру МВС, предполагающее тонкое знание
особенностей работы арифметических и коммуникационных устройств.

• Оптимизационные алгоритмы условной минимизации функционалов для решения об-
ратных задач. Эта область вычислительной математики претерпела революционные
изменения в последние десятилетия, и инновационные программистские решения здесь
особенно важны, поскольку каждый эксперимент связан с решениями множества пря-
мых задач.
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• Постобработка и визуализация результатов отвечает за обратную связь компьютера с
человеком, важность которой трудно переоценить. При необходимости качественного
графического анализа данный этап является экстремально ресурсоемким и требует
массивного параллелизма. К счастью, здесь успеха решения зачастую можно достичь
путем грамотного использования существующих профессиональных графических си-
стем.
Перечисленные пункты можно дополнить подсистемой принятия решений по резуль-
татам вычислительного эксперимента, что является венцом математического модели-
рования и должно определять его практическую востребованность.

Важно отметить, что каждый из рассмотренных блоков ядра является формально
методо-ориентированным и проблемно-независимым в том смысле, что он может приме-
няться для различных типов приложений, т.е. имеет междисциплинарный характер. В си-
лу этого он должен представлять собой мета-алгоритм, или библиотеку программ, для ре-
шения однотипных подзадач определенного класса (например, генерации каких-либо се-
ток, аппроксимации различных видов и порядков для дифференциальных уравнений и
т.д.), которые могут применяться к самым разным приложениям, классифицируемым или
по физико-математическим признакам (задачи электромагнетизма, упруго-пластичности,
гидро-газодинамики и т.д.), или по техническому назначению моделируемых устройств
(электроника, машиностроение, гео-электроразведка и др.).

3. Основные требования и принципы компонентной
архитектуры БСМ

Вычислительное ядро базовой системы моделирования представляет собой инструмен-
тальное окружение, с помощью которого средствами внутреннего конфигурационного управ-
ления для конкретного класса задач (и пользователя) формируется приложение, или пакет
прикладных программ. Конструируемый ППП может или отторгаться, или эксплуатиро-
ваться в составе БСМ. Эти операции требуют соответствующей системной поддержки, и
здесь необходимо выделить такую важную методологическую проблему, как автоматиза-
ция тестирования задач и алгоритмов, требующая создания презентативного банка пробных
примеров.

Другая важная функция системного наполнения — обеспечение внутренних межмо-
дульных интерфейсов, включая проблему поддержки многоязыковости. Связанная с этим,
но совершенно независимая проблема — внешние интерфейсы вычислительных инструмен-
тариев БСМ с окружающим миром, что подразумевает как кросс-платформенность проек-
та, так и взаимодействие со сторонними прикладными продуктами, среди которых, в первую
очередь, надо иметь разнообразные САПРовские разработки, имеющие многолетний опыт
использования в промышленности. Интерфейсные аспекты имеют и третью важную сто-
рону — обеспечение комфортных контактов с пользователями, под которыми надо подра-
зумевать как разработчиков модулей, так и лиц отраслевых профессий, эксплуатирующие
ППП, и от успеха которых зависит достижение конечной цели математиками и программи-
стами. Очевидно, что качество решения всех интерфейсных проблем в значительной степени
определяет уровень интеллектуальности разработки, а главное направление деятельности
в этом направлении — это множественность структур данных и создание достаточно содер-
жательного набора проблемно-ориентированных языков (Domestic Specific Language) для
обеспечения взаимной конвертации информационных форматов.

Еще одна функция системного наполнения заключается в расширении и модернизации
состава моделей и алгоритмов в ядре БСМ. Здесь существенно разнятся ситуации, когда но-
вый включаемый модуль создан в “родной” инструментальной обстановке или привносится
извне. Пополнение и обновление функционального наполнения ядра БСМ – это залог дли-
тельного жизненного цикла проекта, необходимого для его внедренческого и практического
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успеха. В определенном смысле данная характеристика означает “инновации в квадрате”,
поскольку само применение БСМ к решению конкретных практических проблем подразу-
мевает существенный экономический эффект в соответствующей отрасли.

К рассмотренной только что проблематике тесно примыкает другая технологическая
задача – адаптация к перманентной эволюции архитектуры компьютерных систем. Послед-
няя может означать как количественное наращивание производственных параметров МВС
(количество вычислительных узлов, процессоров и ядер или объемы памяти на разных сту-
пенях иерархии), так и кардинальное изменение структурных элементов компьютера, что
происходит, вообще говоря, достаточно редко.

Большой философский смысл всегда имеет проблема антагонизма между универсаль-
ностью и экономичностью большой программной системы. В отношении БСМ выбрана
единственно правильная, по-видимому, стратегия множественности состава алгоритмов для
решения каждой достаточно ресурсоемкой задачи или подзадачи. Именно она позволяет вы-
брать на каждом конкретном этапе оптимальный или почти оптимальный алгоритм из уже
имеющегося состава библиотек БСМ. Конечно, такая концепция существенно увеличивает
объем работ по созданию вычислительных модулей, но в стратегическом плане такая игра
стоит свеч.

В данной проблеме имеется один очень важный момент. Чем больше решаемая задача
и чем сложнее ее структура со множеством подзадач, и чем богаче множество алгоритмов
для их решения, тем труднее и дороже становится сама проблема поиска оптимального
метода. А поскольку зачастую процесс оптимизации приходится вести почти перебором,
то такая процедура может оказаться более трудоемкой, чем само решение исходной зада-
чи каким-то подходящим из общих естественных соображений методом. Истина находится
обычно где-то посередине, и палиативным, или соломоновым, решением чаще всего явля-
ется “квазиоптимизация” метода.

Разработка сверхбольших программных комплексов, каковым планируется быть БСМ,
естественным образом предполагает уменьшение общих трудозатрат при выработке обще-
го стиля и технологий работ. Однако, с другой стороны, необходимость широкой коопе-
рации различных групп разработчиков со своими производственными условиями делает
обязательным создание развитой системы поддержки компонентных технологий, обеспе-
чивающих многоверсионность и пополняемость состава вычислительных модулей, а также
закрывающих проблемы разноязычности, кросс-платформенности и другую техническую
“кухню” от математиков-программистов.

Аналогичные вопросы очень актуальны и при формировании интеллектуальных интер-
фейсов для генерируемых в рамках БСМ пакетов прикладных программ, ориентированных
на конечных пользователей с разной профессиональной подготовкой. Здесь особо следует
отметить учебные и демонстрационные версии ППП, в том числе для студентов и препода-
вателей, а также для треннинга и переподготовки специалистов.

Важно еще выделить такую компопненту БСМ, актуальную и для разработчиков алго-
ритмов, и для конечных пользователей, как систему автоматического тестирования вычис-
лительных методов и технологий, включающую презентативные каталоги пробных задач
для каждой из стадий моделирования.

В заключение можно сказать, что рассмотренные вопросы относятся к проблеме ре-
индустриализации прикладного программного обеспечения, с целью доведения его в идеале
до уровня технологичности использования компиляторов и операционных систем. В опре-
деленном смысле мы подтверждаем ту истину, что “новое – это хорошо забытое старое”,
поскольку данные аспекты активно обсуждались еще в 80-е годы (естественно, на своем
уровне развития методологии, см., например, [15]).
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Автоматизация преобразований последовательных  
Фортран-программ, необходимых для их эффективного  

распараллеливания с помощью системы САПФОР 

Н.А. Катаев1, А.А. Буланов2 
Институт Прикладной Математики им. М.В. Келдыша РАН1, Московский  

Государственный Университет им. М.В. Ломоносова2 
Автоматическое отображение последовательных программ на вычислительные си-
стемы с распределенной памятью может потребовать предварительного преобразова-
ния программ, ориентированного на данный класс систем. Использование системы 
САПФОР для распараллеливания прикладных программ позволило выделить преоб-
разования, выполнение которых может быть автоматизировано. В статье представле-
ны преобразования, повышающие возможность эффективного распараллеливания 
программ за счет устранения причин, препятствующих распараллеливанию циклов. 
Выполнение данных преобразований позволило автоматизировать получение после-
довательной реализации, эффективно отображаемой на современные кластеры авто-
матически распараллеливающим компилятором системы, для задачи гидродинамики. 

1. Введение 

Основной целью распараллеливания прикладной программы является ее эффективное вы-
полнение на современных вычислительных системах. Отличительной чертой программирова-
ния для таких систем является совместное использование различных технологий параллельного 
программирования. Сложность применения данных технологий подчеркивает актуальность ис-
следований в области автоматизации распараллеливания программ.  

К автоматически распараллеливающим компиляторам можно отнести PLUTO [1], 
Par4all [2], Parallware [3], задать опции для автоматического распараллеливания можно при ис-
пользовании компиляторов Intel. Основным языком программирования является C. Язык 
Fortran поддерживается в компиляторах Par4all (только Fortran 77) и Intel. Следует отметить, 
что компиляторы Intel и Parallware являются коммерческими. Распараллеливание ориентирова-
но на системы с общей памятью, компилятор Par4all также обеспечивают распараллеливание 
для графических ускорителей. Считается, что автоматическое распараллеливание для систем с 
распределенной памятью пока не достижимо [4].  

К автоматизированным системам распараллеливания относятся САПФОР [5], Intel Parallel 
Studio [6], Parawise [7], ДВОР [8]. Особенностью системы САПФОР является использование 
автоматически распараллеливающего компилятора – взаимодействие с пользователем осу-
ществляется на этапе подготовки последовательной программы к автоматическому распаралле-
ливанию. Пользователь, во-первых, предоставляет системе информацию о свойствах програм-
мы, которую не удалось получить автоматическими средствами анализа (статическими и дина-
мическими). Во-вторых, он участвует в преобразовании последовательной программы в после-
довательную программу с целью устранения проблем, выявленных системой и мешающих ав-
томатическому распараллеливанию.  

Входным языком системы САПФОР является Fortran, результат распараллеливания пред-
ставляет собой программу на языке Fortran OpenMP, Fortran DVM/OpenMP или Fortran DVMH. 
Модель DVMH [9] является расширением модели DVM [10] и обеспечивает распараллеливание 
программы на кластер с ускорителями. Основными компонентами САПФОР являются анализа-
торы последовательных программ (статические и динамические), блоки преобразования после-
довательных программ в параллельные программы (эксперты), диалоговая оболочка для взаи-
модействия с пользователем, генератор кода, создающий на основе принятых экспертом реше-
ний параллельную версию программы.  

Целью данной работы является автоматизация преобразований последовательной про-
граммы, выполняемых на этапе подготовки ее к автоматическому распараллеливанию экспер-
том системы САПФОР. 
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2. Подходы к преобразованию программ 

Большинство компиляторов использует заранее определенные последовательности фаз для 
оптимизации и распараллеливания программ. Данные последовательности могут сильно разли-
чаться в зависимости от цели проводимых оптимизаций: по памяти, по времени выполнения на 
одном процессоре или на нескольких. При распараллеливании необходимо учитывать архитек-
туры вычислительных систем, на которых предполагается выполнение программы. При этом 
оптимальность таких последовательностей сильно зависит от прикладной программы, а поиск 
наилучшей последовательности для конкретной программы сильно затруднен из-за огромных 
размеров пространства возможных оптимизационных последовательностей [11]. 

Распараллеливание в системе САПФОР представляет собой итерационный процесс, это 
обеспечивает возможность выбора трансформаций для решения проблем, мешающих эффек-
тивному распараллеливанию последовательной программы экспертом системы САПФОР, по 
мере их возникновения. Эксперт системы выявляет особенности программы, влияющие на ка-
чество ее распараллеливания (см. пример на Рис. 1). 

 
Рис. 1. Пример проблемы, мешающей эффективному отображению программы на параллельные компь-

ютеры с распределенной памятью 

Предлагается три подхода к преобразованию последовательной программы. 
Первый подход состоит в автоматическом выборе способа устранения проблем. Решение о 

возможности устранения совокупности проблем принимается на основе удовлетворения каж-
дой проблемы некоторому шаблону, описывающему ее решение. Процесс устранения проблем 
сводится к применению выбранных шаблонов. Каждая проблема рассматривается независимо 
от других, и в том случае если решения двух проблем конфликтуют между собой, необходимо 
участие пользователя для разрешения конфликта. 

Второй подход состоит  в активном вовлечении пользователя в процесс выбора решений 
выявленных проблем. Система предоставляет пользователю набор элементарных преобразова-
ний, для которых возможно автоматическое выполнение (например, разворачивание цикла, 
разделение цикла на несколько циклов, подстановку переменных и др.). Пользователь выбирает 
преобразование и указывает требующиеся характеристики, описывающие  данное преобразова-
ние. Перед осуществлением преобразования система проверяет его допустимость. Допускается 
принудительное выполнения преобразования, если пользователь уверен в его допустимости, а 
требование консервативности средств анализа ограничивает его выполнение. 

Если ни один из подходов не может быть применен, пользователь может вручную преобра-
зовать исходный код программы, руководствуясь описаниями проблем, подготовленными экс-
пертом системы САПФОР. 
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3. Автоматический выбор и применение шаблона 

Использование системы САПФОР для распараллеливания прикладных программ [12-14]. 
позволило выделить проблемы, препятствующие эффективному распараллеливанию, для кото-
рых возможен автоматический поиск решения.  

Одним из типов проблем является наличие в последовательной программе гнезд циклов 
с зависимостями по данным между различными итерациями циклов. В качестве шаблона реше-
ния проблем данного типа применяется разбиение гнезда циклов. Используемый алгоритм ос-
нован на алгоритме, предложенном в [15]. Чтобы цикл удовлетворял требованиям применимо-
сти алгоритма, системой САПФОР может выполняться автоматическое переупорядочивание 
операторов в цикле. В операторах, распределяемых по разным циклам, могут использоваться 
общие данные, вычисляемые внутри разделяемого цикла. В этом случае требующиеся вычис-
ления либо будут продублированы в каждом из циклов, либо в программу будут добавлены 
вспомогательные массивы, в которых перед выполнением распределенных по циклам операто-
ров будут размещены требующиеся данные. 

Разбиение гнезда циклов также применяется для устранения проблемы, вызванной записью 
значений в разные элементы одного массива на одной итерации цикла (см. пример на Рис.1). 
Данная проблема характерна для отображения программ на системы с распределенной памя-
тью. Перед выполнением вычислений данные должны быть распределены по процессорам та-
ким образом, чтобы максимально снизить количество обменов. При параллельном выполнении 
итераций цикла процессорами системы необходимо, чтобы каждый процессор обладал необхо-
димой ему частью распределенных данных. Для программы из примера на Рис. 1 невозможно 
эффективно распределить данные и распараллелить выделенный цикл, несмотря на отсутствие 
в нем зависимостей по данным. На это указывает описание проблемы, полученное от эксперта. 
Результат успешного распараллеливания преобразованной программы приведен на Рис. 2. 

 
Рис. 2. Распараллеливание программы из примера на Рис. 1 после разбиения цикла 

Разные массивы, к элементам которых выполняется доступ на одной итерации цикла, 
должны быть соответствующим образом выравнены. Это накладывает ограничения на возмож-
ные варианты распределения массивов по процессорам вычислительной системы. В случае ес-
ли эксперту системы не удается выполнить автоматическое распределение данных, чтобы уве-
личить количество возможных вариантов распределения, выполняется максимально возможное 
разбиение циклов программы. В один цикл попадают операторы, в которых выполняется за-
пись в одни и те же элементы одного и того же массива. После распараллеливания программы, 
выполняется объединение циклов на основе информации о выравнивании массивов и распреде-
лении вычислений, полученной от эксперта. 
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4. Распараллеливание прикладной задачи 

Предложенный подход к  автоматизации получения последовательной программы, эффек-
тивно отображаемой на кластер, был протестирован на двумерной задаче Каверна о течении 
несжимаемой жидкости или слабосжимаемого газа около прямоугольной выемки [16]. Ручное 
преобразование данной задачи описано в [12].  

Автоматическое преобразование потребовало проведения 6 итераций. 
Запуск эксперта системы САПФОР на исходной не преобразованной программе выявил 

следующую проблему: «надо изменить оператор ввода-вывода на строке 520». В результате 
преобразования оператор вывода распределенного массива был заменен на оператор вывода 
скалярных переменных, содержащих предварительно скопированные элементы массива. 

Следующий запуск эксперта выявил: 
• четыре проблемы вида «данные для записи витка ro(i,0) и ro(i, ny1)  находятся на 

разных процессорах». В данном случае в указанных циклах не было зависимостей 
по данным, но на одной итерации выполнялась запись в разные элементы одного 
массива, указанные экспертом. Данная проблема аналогична проблеме, приведен-
ной на Рис. 1. При проведении преобразований было обнаружено, что в каждом из 
циклов  аналогичным образом организована запись в пять разных массивов. Так 
как на момент преобразований не была доступна информация о выравнивании 
данных массивов, каждый цикл был разбит максимальным образом на десять цик-
лов. 

• пять проблем вида «данные для записи витка ro1(:, j) находятся на разных процес-
сорах». Данная проблема указывает, что на итерации цикла записывается целиком 
измерение массива и свидетельствует о том, что не был распараллелен один из 
циклов гнезда. Причиной этого является не тесная вложенность циклов. В резуль-
тате преобразования во внутренний цикл был внесен инвариант, расположенный 
между заголовками циклов. 

Следующий запуск эксперта выявил четыре проблемы вида «данные для записи витка 
ro1(i, j) и ro(i,j+1) находятся на разных процессорах». В указанных циклах были зависимости 
по данным, которые удалось устранить введением четырех  временных массивов (по одному 
для каждого цикла) и разбиением каждого из циклов на два. 

Следующий запуск эксперта выявил четыре проблемы вида «часть гнезда, данные для за-
писи витка tmp1(i+1,j) и e1(i,j) находятся на разных процессорах». Данные проблемы указыва-
ли на циклы из предыдущего запуска. Причиной их возникновение стало использование вве-
денных временных массивов. Для решения данной проблемы необходимо разбить указанные 
циклы. Вынесение временного массива в отдельный цикл не решает данную проблему, так как 
в этом случае должен быть заведен новый временный массив с такой же структурой и операци-
ями записи данных. Вынесению второго массива препятствовали зависимости по данным, ко-
торые удалось устранить введением еще четырех  временных массивов (по одному для каждого 
цикла). Затем каждый из четырех циклов был разбит на два. 

Следующий запуск эксперта выявил 2 проблемы: «часть гнезда, измерение 1 массива ro1 
не распределено». Причиной возникновения данных проблем является вызов внутри цикла опе-
ратора вывода данных. Устранить данную проблему невозможно, но она не влияет на распа-
раллеливание остальной части программы. В результате данного запуска программа была 
успешно распараллелена.  

В результате разбиения циклов было добавлено 36+4+4=44 новых цикла. На следующем 
шаге количество циклов было уменьшено за счет объединения циклов, выполненного на основе 
информации о выравнивании массивов и распределении вычислений, полученной от эксперта. 
Количество добавленных циклов было сокращено до 8. 

5. Программная реализация 

Выбор подходящих шаблонов и выполнение определяемых ими преобразований реализо-
ван в виде отдельного компонента – преобразователя системы САПФОР. Преобразователь вза-
имодействует с другими компонентами и пользователем системы двумя способами.  
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Во-первых, через базу данных (внутреннее представление) системы САПФОР.  
Во-вторых, через специальные комментарии с префиксом !PRG, добавляемые в исходный 

код программы. Данные комментарии позволяют задавать дополнительные свойства програм-
мы, которые не удалось выявить анализаторам системы САПФОР, или уточнить описание про-
блемы, возникшей при распараллеливании и выделенной экспертом системы САПФОР, для 
более эффективного подбора шаблона ее решения. Пример комментариев, задаваемых перед 
циклами программы, приведен в Таблице 1. 

Таблица 1. Пример специальных комментариев применяемых в системы САПФОР 

Специальный комментарий Использование 

!PRG INDEPENDENT (<variable-name>) 
Позволяет указать на отсутствие меж-
итерационных зависимостей по данным 
в цикле. 

!PRG PRIVATE (<variable-name>) 
!PRG FIRST_PRIVATE (<variable-name>) 
!PRG LAST_PRIVATE (<variable-name>) 

Позволяют указать приватные (приват-
ные по входу или по выходу) перемен-
ные в цикле. 

!PRG FLOW|ANTI|OUTPUT <from> <to> 
[<dist>] 

Позволяет указать наличие зависимости 
по данным между двумя операторами и 
расстояние указанной зависимости. 

!PRG REDUCTION (<variable-name> (<op>) [, 
<array-name>, <index-number>] 
<op> ::= SUM|PRODUCT|MAX|MIN|AND|OR|EQV| 
NEQV|MAXLOC|MINLOC 

Позволяет указать редукционные пере-
менные для цикла. Опциональный пара-
метр <array-name> используется в 
случае редукции MAXLOC или MINLOC.  

Преобразователь написан на языке программирования Си++ с использованием библиотеки 
Sage++ [17] для выполнения преобразований исходного кода программы. 

6. Заключение 

Эффективное автоматическое распараллеливание последовательных программ во многих 
случаях невозможно без выполнения их преобразования. Применение подхода, когда в процес-
се распараллеливания выполняется заранее фиксированная последовательность фаз анализа и 
преобразований, не учитывает особенности каждой конкретной программы. Проведенное та-
ким образом автоматическое распараллеливание часто оказывается неэффективным. Итераци-
онный процесс распараллеливания программ, поддерживаемый системой автоматизированного 
распараллеливания САПФОР, позволяет применять только те преобразования, которые необ-
ходимы для устранения проблем, препятствующих распараллеливанию. 

Выполняемые перед распараллеливанием преобразования не выводят программу из класса 
последовательных программ, оставляя ее понятной для пользователя, детально незнакомого с 
особенностями параллельного программирования. Выполнение преобразований может выпол-
няться в автоматическом или полуавтоматическом режиме. 

Реализация данных возможностей в системе САПФОР позволила  автоматизировать полу-
чение  последовательных реализаций программ, эффективно отображаемых на современные 
кластеры автоматически распараллеливающим компилятором системы САПФОР, и была про-
верена  на прикладной задаче моделирующей течение несжимаемой жидкости или слабосжима-
емого газа около прямоугольной выемки. 
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Оптимизация для кластера с ускорителями Xeon Phi задачи 
фильтрации водно-нефтяной смеси через эластичную  

пористую среду 

С.Е. Киреев 
Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 

Новосибирский государственный университет 

На основе разработанного ранее программного комплекса для моделирования мно-
гофазных потоков в деформируемой пористой среде был реализован новый парал-
лельный программный комплекс, оптимизированный для запуска на кластере с уско-
рителями Intel Xeon Phi. Рассмотрены различные способы оптимизации, специфич-
ные для данного ускорителя, и их влияние на время работы программы. Выполнено 
сравнение различных способов использования ускорителей в составе кластера: сим-
метричного режима и режима offload. Получены оценки ускорения и эффективности 
при использовании различного числа узлов кластера. 

1. Введение 

В работах [1, 2] была представлена модель фильтрации многофазной жидкости через де-
формируемый пористый каркас, и предложен метод, основанный на алгоритме WENO-Рунге-
Кутты. На основе этих результатов авторами была создана двумерная реализация данной моде-
ли для двух жидкостей для моделирования просачивания водно-нефтяной смеси через пори-
стую породу. В рамках дальнейшей работы задача была реализована с использованием метода 
Рунге-Кутты 5-го порядка точности по времени. Настоящая работа посвящена параллельной 
реализации и оптимизации данной задачи для кластера с ускорителями Intel Xeon Phi. 

Статья имеет следующую структуру. Второй раздел содержит описание задачи: приводится 
решаемая система уравнений, используемые методы ее решения и схема численного алгоритма. 
Перечислены параметры целевой вычислительной системы. Третий раздел содержит описание 
используемых способов оптимизации и распараллеливания программы. Приведены оценки 
ускорения, достигнутого на каждом этапе оптимизации и распараллеливания. Выполнено срав-
нение двух режимов использования сопроцессоров Xeon Phi: симметричного и offload. В за-
ключении приводятся основные результаты работы. 

2. Описание задачи 

2.1 Численная модель 

Система уравнений движения смеси жидкостей через эластичную среду, представленная в 
[1], выглядит следующим образом: 
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где диссипативная функция: 
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Здесь α1 – объемная концентрация эластичного каркаса (фаза 1), αn – объемные концентрации 
жидкостей (фаза n, n = 2,...,N, где N-1 – число жидкостей в смеси, просачивающейся через по-
ристую среду), причем 𝛼𝛼1 + ∑ 𝛼𝛼𝑛𝑛𝑁𝑁

𝑛𝑛=2 = 1. с1 – массовая концентрация эластичного каркаса (фаза 
1), cn – массовые концентрации жидкостей (фаза n), причем с1 + ∑ с𝑛𝑛𝑁𝑁

𝑛𝑛=2 = 1. ρn – массовая 
плотность фазы n, 𝜕𝜕 = ∑ 𝛼𝛼𝑛𝑛𝜕𝜕𝑛𝑛𝑁𝑁

𝑛𝑛=1  – массовая плотность N-фазной среды. 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑛𝑛 – скорость фазы n, n 
= 1,…,N; 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑛𝑛 = 𝑢𝑢𝑖𝑖1 − 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑛𝑛 – относительная скорость жидкой фазы n по отношению к пористой сре-
де. 𝑢𝑢𝑖𝑖 = ∑ 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑢𝑢𝑖𝑖𝑛𝑛𝑁𝑁

𝑛𝑛=1  – скорость N-фазной среды, где 𝑐𝑐𝑛𝑛 = 𝛼𝛼𝑛𝑛𝜌𝜌𝑛𝑛
𝜌𝜌

. Fij – компоненты тензора градиента 
деформации всей N-фазной среды. s – массовая плотность энтропии всей N-фазной среды. 
𝑝𝑝𝑛𝑛 = 𝜕𝜕𝑛𝑛2𝑒𝑒𝜌𝜌𝑛𝑛

𝑛𝑛  – фазовые плотности (𝑝𝑝 = ∑ 𝛼𝛼𝑛𝑛𝜕𝜕𝑛𝑛𝑁𝑁
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1  – напряжения сдвига. T – темпе-
ратура. Данная система дополнена условием согласованности в форме законов сохранения: 

𝑒𝑒𝑖𝑖𝑘𝑘𝑘𝑘𝜔𝜔𝑘𝑘𝑛𝑛 = 𝜕𝜕𝑖𝑖𝑤𝑤𝑘𝑘𝑛𝑛 − 𝜕𝜕𝑘𝑘𝑤𝑤𝑖𝑖𝑛𝑛,
𝜕𝜕𝜔𝜔𝑘𝑘

𝑛𝑛

𝜕𝜕𝜕𝜕
+ 𝜕𝜕𝑘𝑘 �𝑢𝑢𝑘𝑘𝜔𝜔𝑘𝑘

𝑛𝑛 − 𝑢𝑢𝑘𝑘𝜔𝜔𝑘𝑘𝑛𝑛 + � 𝑒𝑒𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝜒𝜒𝑛𝑛𝑛𝑛𝐸𝐸𝑤𝑤𝑖𝑖
𝑚𝑚

𝑁𝑁

𝑛𝑛=2

� = 0, 𝜕𝜕𝑘𝑘�𝜕𝜕𝐹𝐹𝑘𝑘𝑘𝑘� = 0. 

Закон сохранения энергии: 
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
�𝜕𝜕 �𝐸𝐸 +

1
2
𝑢𝑢𝑖𝑖𝑢𝑢𝑖𝑖�� + 𝜕𝜕𝑘𝑘 ��𝛼𝛼𝑛𝑛𝜕𝜕𝑛𝑛𝑢𝑢𝑘𝑘𝑛𝑛 �𝑒𝑒𝑛𝑛 +

1
2
𝑢𝑢𝑖𝑖𝑛𝑛𝑢𝑢𝑖𝑖𝑛𝑛 +

1
𝜕𝜕𝑛𝑛
𝑝𝑝𝑛𝑛� − 𝑢𝑢𝑖𝑖𝛼𝛼1𝜎𝜎𝑖𝑖𝑘𝑘

𝑁𝑁

𝑛𝑛=1

� = 0. 

Для решения задачи в двумерном случае система уравнений была представлена в век-
торной форме [1]: 

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+
𝜕𝜕𝐹𝐹(𝜕𝜕)
𝜕𝜕𝑥𝑥

+
𝜕𝜕𝜕𝜕(𝜕𝜕)
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝑆𝑆(𝜕𝜕), 

где U – вектор искомых консервативных переменных, F(U) и G(U) – вектора потоков по 
направлениям x и y, S(U) – вектор правых частей. 

В данной работе рассматривается решение системы на прямоугольной сетке методом 
WENO-Рунге-Кутты [1, 3], в котором вычисление потоков через грани ячеек проводится с ис-
пользованием полиномиального приближения данных внутри ячеек, что обеспечивает 5-й по-
рядок точности по пространству, а для интегрирования уравнений по времени используется 
метод Рунге-Кутты 5-го порядка точности по времени. Величина каждого очередного шага по 
времени вычисляется исходя из условия Куранта на основе текущей максимальной скорости 
звука. 

2.2 Схема численного алгоритма 

На рис. 1а представлена схема численного алгоритма для одного шага по времени. Схема 
представлена в виде графа зависимостей с переменными единственного присваивания (черные 
кружки) и операциями однократного срабатывания (серые прямоугольники). Каждая перемен-
ная представляет собой одну или несколько пространственно распределенных характеристик 
среды, реализуемых в программе как двумерные массивы. Операции отражают порядок вычис-
ления одних массивов из других. Сплошные стрелки обозначают информационные зависимо-
сти, штриховые стрелки обозначают тождественность переменных, которые они соединяют.   

Шесть операций Step_1…Step_6 соответствуют шести стадиям вычислений в методе Рунге-
Кутты 5-го порядка точности. Вычисления на всех шести стадиях почти полностью совпадают 
и могут быть вынесены в подпрограмму, схема которой представлена на рис. 1б. Переменные 
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на данной схеме также представляют собой пространственно распределенные характеристики 
среды, реализуемые в программе двумерными массивами, а каждая из операций реализуется 
как несколько вложенных циклов (гнездо циклов), выполняющих обход по ячейкам простран-
ственной сетки и вычисляющих значения выходных характеристик для данной ячейки. Опера-
ция WENO_Flux вычисляет значения потоков через границы ячеек из значений примитивных 
переменных. Операция Runge-Kutta_1..6 вычисляет новые значения консервативных перемен-
ных на основе значений потоков по формулам, специфичным для данного этапа метода Рунге-
Кутты. Операция Bound_Condition обновляет значения консервативных переменных на грани-
цах области. Операции Update_Varibles_1 и Update_Varibles_2 вычисляют значения примитив-
ных переменных из консервативных. 

Особенностью алгоритма является то, что все вычисления внутри ячеек в пределах каждой 
отдельной операции алгоритма (гнезда циклов) являются независимыми друг от друга, хотя и 
используют значения из соседних ячеек. Это позволяет легко распараллелить данный алгоритм 
методом декомпозиции пространства моделирования. Анализ графа на рис. 1б позволяет вы-
явить наиболее оптимальный этап алгоритма, на котором эффективнее всего будет выполнить 
обмен граничными значениями в случае декомпозиции пространства. 

  
(а)      (б)    

Рис. 1. Схема численного алгоритма, реализующего метод Рунге-Кутты 5-го порядка точ-
ности (а), и схема одного шага метода Рунге-Кутты (б) 

Описанный алгоритм был реализован в виде последовательного программного комплекса 
на языке Си и послужил основой для настоящей работы. 

2.3 Целевая вычислительная система 

Целью данной работы является оптимизация программного комплекса для работы на ги-
бридном вычислительном комплексе МВС-10П (МСЦ СО РАН), каждый узел которого кроме 
основных процессоров (хост-процессоров) содержит два ускорителя архитектуры Intel MIC. В 
качестве хост-процессоров используются два 8-ядерных процессора Intel Xeon E5-2690 2.9 ГГц 
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с поддержкой технологии Hyperthreading, что в сумме дает 32 аппаратных потока и 185 
GFLOPS пиковой производительности на узел. Объем оперативной памяти узла составляет 64 
Гб. В качестве сопроцессоров используются два ускорителя Intel Xeon Phi 7110X 1.1 ГГц, каж-
дый из которых имеет 61 ядро, поддерживающее 4 аппаратных потока, что в сумме дает 244 
аппаратных потока и около 1.1 TFLOPS пиковой производительности на ускоритель. Объем 
оперативной памяти, доступной каждому ускорителю, составляет 8 Гб. Использованное для 
работы программное обеспечение: Intel C/C++ Compiler v.14.0.1, Intel MPI Library v.4.1. 

3. Оптимизация алгоритма для кластера с ускорителями Xeon Phi 

3.1 Оптимизация последовательной программы 

Основными предпосылками достижения высокой производительности ускорителями Xeon 
Phi являются наличие у них большого числа ядер и поддержка векторных операций с длинны-
ми (64-байтными) векторами. При вещественных вычислениях с двойной точностью, которые 
используются при решении данной задачи, одна векторная операция заменяет 8 скалярных. Та-
ким образом, векторизация является одним из основных способов оптимизации программ для 
ускорителей Intel Xeon Phi, включая сюда и выравнивание обращений в память, и потоковую 
запись в память [4]. Так как архитектура ускорителей близка к архитектуре хост-процессоров, 
то проводимые оптимизационные преобразования применимы и к ним, хотя и менее суще-
ственны – размер вектора у хост-процессора равен всего 16 байт (два вещественных числа с 
двойной точностью). Поэтому эффект от применяемых к программе оптимизаций будет далее 
рассмотрен не только для ускорителей, но и для хост-процессоров. Оптимизация выполнялась 
средствами компилятора Intel путем добавления в код соответствующих директив и, при необ-
ходимости, модификации кода. Проверка того, что данная оптимизация успешно выполнена 
для данного участка кода, осуществлялась путем анализа сообщений компилятора. 

С целью векторизации вычислений были выполнены следующие действия: 
• Во всех гнездах циклов, обозначающих обход пространственной сетки перед внутрен-

ним циклом (по строке) была добавлена директива #pragma ivdep, сообщающая 
компилятору об отсутствии зависимостей между итерациями циклов. 

• В операции weno_flux, выполняющей вычисление потоков через границы ячеек, тело 
цикла оказалось слишком большим, и компилятор отказался его оптимизировать. Дан-
ная ситуация была разрешена путем разбиения одной операции weno_flux на шесть 
операций (гнезд циклов) меньшего размера, что потребовало использования 34-х до-
полнительных двумерных массивов. 

• В операции update_variables_1, выполняющей начальный этап вычисления примитив-
ных переменных из консервативных, для стабилизации давлений в ячейке выполняется 
коррекция объемных концентраций жидких фаз методом Ньютона. Число итераций ме-
тода Ньютона, который реализуется с помощью цикла типа while, зависит от состояния 
конкретной ячейки. В данном случае цикл по пространству, содержащий в своем теле 
другой цикл, не мог быть векторизован. С целью оптимизации всё гнездо циклов по 
пространству было разбито на гнезда меньшего размера, содержащие: 1) операции из 
двух первых итераций цикла while, которые происходят в любом случае, 2) остальные 
итерации цикла while, 3) операции за пределами цикла while. Соответственно, первое и 
третье гнезда циклов были успешно векторизованы. 

Каждое из перечисленных действий привело к уменьшению времени счета. В целом векто-
ризация всей программы дала ускорение на Xeon Phi в 2 раза, на хост-процессорах – на 10%. 
Столь малое ускорение объяснятся большой долей времени, которая тратится на выполнение 
итераций методом Ньютона. 

Выровненный доступ в память означает, что все обращения к массивам данных внутри 
векторизованного цикла происходят по адресам кратным размеру вектора. Обеспечение этого 
условия позволяет компилятору применить в цикле более быстрые инструкции выровненного 
обращения в память. Данное условие было достигнуто путем: 
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• выровненного выделения памяти с помощью функции _mm_malloc (или 
posix_memalign); 

• выравнивания размера строк всех массивов по размеру, кратному размеру вектора; 
• указания компилятору внутри векторизованных циклов с помощью встроенной функ-

ции компилятора __assume_aligned, что данный массив правильным образом выровнен 
в памяти. 

В результате выравнивания обращений в память программа ускорилась на Xeon Phi всего 
на 1%, на хост-процессорах – на 0.2%. Такое малое ускорение объясняется тем, что наиболее 
значительная доля времени в программе тратится не на обращения в память, а на вычисления, 
которые данная оптимизация не затронула. 

Еще одним способом оптимизации, рекомендуемым для ускорителя Xeon Phi [4], является 
использование потоковой записи в память. При ее использовании запись вычисляемых в цик-
лах элементов массивов происходит напрямую в оперативную память, минуя кэш-память. Это 
было достигнуто путем добавления перед векторизованными циклами директивы #pragma 
vector nontemporal. В результате на Xeon Phi программа ускорилась очень незначитель-
но, а на хост-процессорах замедлилась на 30%. Поэтому в итоговой версии программы потоко-
вую запись было решено не выполнять. 

Говоря об оптимизации программы нельзя не упомянуть о стандартных способах оптими-
зации, таких как вынос общих подвыражений и замена долгих операций на быстрые. В боль-
шинстве случаев компилятор не имеет права выполнять оптимизирующие преобразования вы-
ражений, выполняющих вычисления с вещественными числами. Поэтому такого рода оптими-
зации остаются на ответственности программиста [5]. С помощью ручного преобразования вы-
ражений рассматриваемая программа была ускорена более чем в 2 раза как на Xeon Phi, так и 
на хост-процессоре. 

В таблице 1 приведено сравнение времени работы последовательной программы до и после 
всего цикла оптимизаций. Видно, что на последовательной оптимизированной программе уско-
ритель Xeon Phi значительно проигрывает хост-процессору. Это вполне ожидаемый результат, 
учитывая, что ядра Xeon Phi имеют более простую архитектуру, а один из ключевых способов 
оптимизации для них – векторизация – на данной задаче дал небольшой выигрыш. 

Таблица 1. Время выполнения одного шага по времени для сетки 100×100 

 Intel Xeon Phi Хост-процессор 
Неоптимизированная программа 28.09 с 1.67 с 
Оптимизированная программа 8.71 с 0.74 с 
Ускорение 3.2 2.3 

3.2 Распараллеливание внутри вычислительного узла 

Каждый вычислительный узел кластера без учета сопроцессоров, также как и каждый со-
процессор Xeon Phi в отдельности, может рассматриваться как многоядерная система с общей 
памятью. Распараллеливание по ядрам является вторым из основных способов оптимизации 
программ для ускорителей Intel Xeon Phi. Задействовать все ядра такой системы для решения 
одной задачи можно с помощью технологии OpenMP. В рассматриваемой программе таким 
способом были распараллелены внешние циклы во всех гнездах циклов, обозначающих обход 
пространственной сетки. Следует отметить, что для данной задачи число параллельных пото-
ков напрямую зависит от размера задачи, поэтому на задачах малого размера часть ядер Xeon 
Phi будут неизбежно простаивать. 

На основе результатов, приведенных на рис. 2, можно сделать вывод, что на хост-
процессорах узла было получено максимальное ускорение в 9 раз на 32 потоках. На отдельно 
взятом Xeon Phi максимальное ускорение составило 104.5 раза при использовании 183 потоков 
(по три потока на ядро), учитывая, что при использовании одного потока на Xeon Phi аналогич-
ный временной показатель составил 644.4 секунды. 
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(а)      (б) 

Рис. 2. Время выполнения одного шага по времени для сетки размером 300×300 при различном 
числе потоков OpenMP на хост-процессорах (а) и на одном ускорителе Xeon Phi (б) 

3.3 Совместное использование всех вычислительных ресурсов узла 

Целью следующего этапа оптимизации программы стала реализация совместного исполь-
зования всех вычислительных ресурсов одного узла: хост-процессоров и обоих ускорителей 
Xeon Phi. Существующие средства программирования предоставляют два способа достижения 
этой цели [4]: 

• симметричный режим, при котором различные процессы одной MPI-программы рас-
пределяются по ядрам хост-процессоров и по доступным ускорителям; 

• режим offload, при котором в основной программе с помощью директив компилятора 
выделяются данные и вычисления, которые должны быть выгружены на сопроцессоры. 

Для рассматриваемой задачи были реализованы оба режима, и выполнено их сравнение. 
Чтобы реализовать симметричный режим использования ресурсов узла, а впоследствии за-

пускать программу и на нескольких узлах кластера, программа была распараллелена с исполь-
зованием библиотеки MPI. Распараллеливание было выполнено методом декомпозиции про-
странства моделирования по двум измерениям на примерно равные подобласти с теневыми 
гранями шириной в три ячейки. Число MPI-процессов по каждому измерению определяется 
библиотекой MPI автоматически при запуске программы исходя из запрашиваемого числа про-
цессов. Путем анализа алгоритма (рис. 1б) был определен этап, на котором минимальное число 
массивов должно будет обменяться граничными значениями. 

На рис. 3 представлены результаты сравнения времени счета при различном соотношении 
числа MPI-процессов и OpenMP-потоков на различных вычислительных устройствах узла. 
Число потоков на процесс в каждом случае задается одинаковым для всех процессов как ре-
зультат деления количества доступных ядер на число процессов. Представленные результаты 
показывают, что время счета зависит от соотношения процессов и потоков, и позволяет опре-
делить для них оптимальные значения: 16 процессов по 2 потока для хост-процессоров и 8 про-
цессов по 30 потоков для ускорителей Xeon Phi. 
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Рис. 3. Время вычисления одного шага по времени для сетки размером 1000×1000 при различ-

ном соотношении числа процессов и потоков на различных ресурсах узла 

Сравнение времени счета для симметричного режима при использовании различных ресур-
сов узла можно посмотреть на рис. 5. Видно, что производительность двух сопроцессоров Xeon 
Phi на данной задаче ненамного превосходит производительность двух хост-процессоров. По-
этому при использовании всех ресурсов узла в симметричном режиме число MPI-процессов в 
хост-системе и одном ускорителе должно задаваться в соотношении 2:1, что соответствует по-
лученным ранее оптимальным значениям 16 и 8. Совместное использование всех ресурсов узла 
позволяет ускорить расчет примерно в два раза по сравнению с использованием только хост-
процессоров. 

Кроме симметричного режима, программа была распараллелена в режиме offload путем де-
композиции пространства моделирования по оси y, причем было исключено излишнее копиро-
вание данных между хост-системой и сопроцессорами: используемые на каждом сопроцессоре 
данные хранятся только на нем, а все вычислители в узле обмениваются только границами. 
Распределение долей работ между хост-процессорами и сопроцессорами задается статически в 
качестве параметра при запуске программы. Вычисления на каждом отдельном вычислителе 
узла распараллеливаются с помощью OpenMP. 

На рис. 4 приведены результаты работы программы для различных соотношений работ 
между вычислителями узла. Результаты подтверждают, что между двумя сопроцессорами узла 
работу лучше всего делить поровну. При использовании всех ресурсов узла в режиме offload 
хост-процессорам следует выделять примерно треть от всей работы. Этот результат отличается 
от симметричного режима, вероятно, вследствие того, что в режиме offload на хост-процессоры 
накладывается дополнительная задача управления счетом. 

 
(а)      (б) 

Рис. 4. Время вычисления одного шага по времени для сетки размером 1000×1000 при исполь-
зовании двух сопроцессоров с различным соотношением работ между ними (а), при использо-

вании всех ресурсов узла с различным соотношением работ между хост-процессорами и сопро-
цессорами и равномерным разделением работ между сопроцессорами (б) 
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На рис. 5 представлено сравнение времени счета для симметричного и offload режимов при 
использовании различных ресурсов узла. По разнице времен видно, что во всех случаях режим 
offload имеет значительные накладные расходы. Существенные накладные расходы при ис-
пользовании только хост-процессоров объясняются тем, что даже при указании такого пре-
дельного распределения работ программа в общем случае выполняет некоторую инициализа-
цию и взаимодействие между вычислителями узла. Так как целью создания программы являет-
ся совместная работа всех ресурсов узла, то оптимизация offload-версии программы для случая 
неиспользования каких-либо ресурсов узла является нецелесообразной. 

 

 
Рис. 5. Время вычисления одного шага по времени для сетки размером 1000×1000 при ис-

пользовании различных ресурсов узла и различных режимов 

При использовании режима offload предполагается, что программист только расставит в 
нужных местах директивы компилятора, не сильно модифицируя свою программу. На практике 
же использование данных директив оказалось не столь удобным. Так необходимость иденти-
фикации массивов в параметрах директив по имени массива, а не по адресу, исключила воз-
можность вынесения схемы на рис. 1б в подпрограмму, что привело к ее шестикратному дуб-
лированию в коде. Кроме того, по той же причине потребовалось создать отдельные копии вы-
зовов операций алгоритма для хост-процессора и для обоих сопроцессоров. В результате ис-
пользование режима offload привело в части программы, отвечающей за запуск операций алго-
ритма, к восемнадцатикратному дублированию кода, тем самым увеличив его объем, ухудшив 
читаемость и усложнив сопровождение. 

Сравнивая два режима использования сопроцессоров Xeon Phi для распараллеливания 
больших программных комплексов с точки зрения удобства использования и производительно-
сти получаемой программы, можно отметить, что режим offload по всем параметрам проигры-
вает симметричному режиму. Таким образом, режим offload можно рекомендовать использо-
вать только для распараллеливания небольших программ, которые не потребуется запускать 
более чем на одном вычислительном узле. 

3.4 Использование нескольких узлов кластера 

Разработанный с использованием MPI, OpenMP и offload-директив программный комплекс 
позволяет производить вычисления на кластере МВС-10П в симметричном или offload-режиме. 
На рис. 6 приведено сравнение времени счета, ускорения и эффективности распараллеливания 
при использовании только хост-процессоров или всех ресурсов узла в различных режимах в 
зависимости от числа узлов кластера. Параметры распределения процессов и потоков в узле 
для хост-процессоров и симметричного режима, а также параметры распределения работ в ре-
жиме offload выставлены в соответствии с полученными ранее оптимальными значениями. Ре-
зультаты показывают, что при малом числе узлов соотношение времен повторяет соотношение 
для одного узла. Однако при использовании только хост-процессоров эффективность распарал-
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леливания с ростом числа узлов деградирует медленнее, и, начиная с некоторого критического 
числа узлов использование сопроцессоров для данного размера задачи становится неэффектив-
ным. Дополнительные запуски при других размерах задачи показали, что чем больше размер 
задачи, тем больше это критическое число узлов. 

   
(а)    (б)    (в) 

Рис. 6. Время вычисления одного шага по времени (а), ускорение (б) и эффективность рас-
параллеливания (в) в зависимости от числа узлов кластера для сетки размером 1800×1800 при 

использовании различных ресурсов узла и различных режимов 

На рис. 7 показано время счета при увеличении размера задачи пропорционально числу уз-
лов, а также эффективность распараллеливания в слабом смысле. Видно, что при использова-
нии всех ресурсов узла в симметричном режиме эффективность деградирует ненамного силь-
нее, чем при использовании только хост-процессоров, тогда как время счета отличается в два 
раза. 

  
(а)      (б) 

Рис. 7. Время вычисления одного шага по времени (а) и эффективность распараллеливания в 
слабом смысле (б) в зависимости от числа узлов кластера для сетки размером 1800×1800 на 

узел при использовании различных ресурсов узла 

4. Заключение 

Параллельный программный комплекс для моделирования процесса фильтрации двухфаз-
ной жидкости через эластичную пористую среду был реализован и оптимизирован для исполь-
зования на кластере с ускорителями Intel Xeon Phi. Рассмотрены способы оптимизации, специ-
фичные для данного ускорителя, и их влияние на время работы программы. Комплекс обладает 
хорошей масштабируемостью относительно числа используемых узлов кластера. Использова-
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ние ускорителей Xeon Phi на кластере МВС-10П позволяет уменьшить время расчета по срав-
нению с использованием только хост-процессоров примерно в два раза. 

Опыт применения различных режимов использования ускорителей Xeon Phi показал, что 
для больших задач более эффективным является симметричный режим, как с точки зрения про-
граммирования, так и с точки зрения достигаемой производительности. 
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Научно-исследовательский институт многопроцессорных вычислительных систем 

Южного федерального университета3 
 

В статье рассматриваются архитектура и сравнительные технические характеристики 
реконфигурируемых вычислительных систем (РВС) на основе программируемых ло-
гических интегральных схем (ПЛИС) семейства Xilinx Virtex-7: вычислительных мо-
дулей 24V7-750 и «Тайгета», устанавливаемых в вычислительный шкаф, и реконфи-
гурируемого вычислительного блока «Калеано» для настольного использования. Рас-
сматриваются также архитектура и компоновка РВС нового поколения на основе 
жидкостного охлаждения, приводятся результаты расчетов и макетирования основ-
ных технических решений. Рассматриваются технологии решения прикладных задач 
с помощью комплекса средств разработки прикладного программного обеспечения. 
РВС нового поколения на основе жидкостного охлаждения позволяют достичь про-
изводительности 1 Пфлопс в стандартном вычислительном шкафу высотой 47U при 
потребляемой мощности 150 кВт, обеспечивая, тем самым, существенное преимуще-
ство по таким технико-экономическим параметрам, как реальная и удельная произ-
водительность, энергоэффективность, массогабаритные характеристики и другим по 
сравнению с аналогичными системами. 

1. Введение 

Одним из перспективных способов достижения высокой реальной производительности вы-
числительной системы является адаптация ее архитектуры под структуру решаемой задачи и 
создание вычислительного устройства, одинаково эффективно реализующего как структурные, 
так и процедурные фрагменты вычислений.  

Поэтому отечественные [1] и зарубежные производители вычислительной техники все ча-
ще включают в состав разрабатываемых вычислительных систем программируемые логические 
интегральные схемы (ПЛИС) для ускорения работы при реализации вычислительно трудоем-
ких алгоритмов. Создаются как отдельные ускорители с одним-двумя кристаллами ПЛИС, так 
и целые вычислительные комплексы. Такие фирмы как Nallatech (http://www.nallatech.com, дата 
обращения 12.12.2014) и Pico Computing (http://picocomputing.com, дата обращения 12.12.2014) 
выпускают ряд ускорителей и несущих плат с небольшим числом (до четырёх) кристаллов 
ПЛИС, которые используются в создании серверов и гибридных кластерных систем фирмами 
HP и IBM.  

Компании Convey (http://www.conveycomputer.com, дата обращения 12.12.2014) и Maxeler 
Technologies (http://www.maxeler.com, дата обращения 12.12.2014) создают гибридные супер-
компьютеры на основе собственных гетерогенных кластерных узлов, каждый из которых мо-
жет содержать от одного до четырех кристаллов ПЛИС и несколько универсальных процессо-
ров. Похожее решение используется и компанией SRC (http://www.srccomp.com, дата обраще-
ния 12.12.2014), которая выпускает узлы, названные MAP processor, для стойки (MAPstation) 

                                                   
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ по Соглашению о 
предоставлении субсидии №14.578.21.0006 от 05.06.2014, уникальный идентификатор 
RFMEFI57814X0006, НИР регистрационный №114061040060 и НИР регистрационный №01201460286. 
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форм-фактором 1U, 2U и 4U. MAPstation 1U содержит один MAP processor. MAPstation 2U со-
держит до трёх MAP processor. MAPstation 4U может содержать до 10 различных модулей – 
MAP processor, модуль с универсальным микропроцессором или модуль памяти. 

В Научно-исследовательском центре суперЭВМ и нейрокомпьютеров («НИЦ СЭ и НК», 
г. Таганрог) в содружестве с Научно-исследовательским институтом многопроцессорных вы-
числительных систем Южного федерального университета (НИИ МВС ЮФУ, г. Таганрог) и 
Южным научным центром Российской академии наук (ЮНЦ РАН, г. Ростов-на-Дону) разраба-
тываются и производятся реконфигурируемые вычислительные системы класса суперЭВМ, где 
основным вычислительным ресурсом являются не микропроцессоры, а множество кристаллов 
ПЛИС, объединенных в вычислительные поля посредством высокоскоростных каналов переда-
чи данных.  

Спектр выпускаемых и проектируемых изделий достаточно широк: от полностью автоном-
ных малогабаритных реконфигурируемых ускорителей (вычислительных блоков), вычисли-
тельных модулей в настольном или стоечном конструктивном исполнении до вычислительных 
систем, состоящих из нескольких вычислительных шкафов, размещаемых в специально обору-
дованном машинном зале. 

Реконфигурируемые вычислительные системы, содержащие большие вычислительные по-
ля ПЛИС, находят применение для решения вычислительно трудоемких задач в различных об-
ластях науки и техники, поскольку обладают рядом существенных преимуществ по сравнению 
с многопроцессорными вычислительными системами кластерной архитектуры: высокими ре-
альной и удельной производительностями, высокой энергоэффективностью и др.  

2. РВС на основе ПЛИС Xilinx Virtex-7 

2.1 Реконфигурируемый вычислительный блок «Калеано» 

На основе ПЛИС Xilinx седьмой серии разработан реконфигурируемый вычислительный 
блок (РВБ) «Калеано» в конструктивном исполнении высотой 1U, предназначенный для обра-
ботки данных, поступающих по каналу Gigabit Ethernet без поддержки IP-протоколов.  

На рис. 1-а представлена фотография РВБ «Калеано», на рис. 1-б - блок со снятой верхней 
крышкой и печатная плата.  

                     
                                 а)                                              б) 

Рис. 1. Фотографии РВБ «Калеано» и его составных частей 

РВБ «Калеано» выпускается в двух модификациях: «Калеано-K» на ПЛИС Kintex-7 
XC7K160T и «Калеано-V» на ПЛИС Virtex-7 XC7VX485Т. Технические характеристики 
РВБ «Калеано» для этих модификаций приведены в таблице 1. 

РВБ «Калеано» содержит вычислительное поле из шести ПЛИС, встроенную управляю-
щую ЭВМ, систему питания, систему управления, систему охлаждения и другие подсистемы. 
Все ПЛИС вычислительного поля соединены между собой по принципу близкодействия с по-
мощью LVDS-каналов, ко всем ПЛИС РВБ подключены модули динамической памяти емко-
стью 256 Мбайт каждый. 
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Для управления и конфигурирования вычислительного поля РВБ используется ЭВМ се-
мейства COM-Express фирмы Kontron, установленная непосредственно на плате вычислитель-
ного модуля. С ее помощью подключается периферийное оборудование, осуществляются под-
готовка и отладка параллельной программы для решения вычислительно трудоемких задач, 
формируются файлы исходных данных, которые вместе с исполняемым модулем задачи через 
шину PCI-Express загружаются в вычислительное поле по LVDS-каналу. 

После выполнения задачи результаты решения пересылаются в процессорный модуль 
COM-Express. 
Таблица 1. Технические характеристики РВБ «Калеано» для модификаций «Калеано-K» и «Калеано-V» 

Технический параметр Калеано-К Калеано-V 
Число и тип ПЛИС  6  6 
Общее число эквивалентных вентилей в ПЛИС вычислительного 
поля, млн. 

96 288 

Объем оперативной памяти, Гб 3 3 
Производительность вычислительного модуля Pi32/Pi64 , Гфлопс 150/75 440/220 
Частота работы, МГц 330 400 
Скорость обмена данными по каналу Ethernet, Гбит/с 1 1 
Частота передачи данных по LVDS между ПЛИС  
вычислительного поля, МГц 

900 1200 

Потребляемая мощность, Вт 200 320 
Габаритные размеры, мм 480х270х70 480х270х70 

Стоимость, млн. руб. 1,3 2,0 
Возможные области применения РВБ «Калеано»: символьная обработка, математическая 

физика, моделирование и вычислительный эксперимент, цифровая обработка сигналов, линей-
ная алгебра и т.п.  

2.2 Реконфигурируемый вычислительный модуль «Плеяда» 

По государственному контракту №14.527.12.0004 от 03.10.2011 г. в НИИ МВС ЮФУ была 
разработана реконфигурируемая вычислительная система РВС-7 на основе ПЛИС Virtex-7, ко-
торая содержит вычислительное поле из 576 микросхем ПЛИС Virtex-7 XC7V585T-FFG1761 
объемом 58 миллионов эквивалентных вентилей каждая, конструктивно объединенных в один 
вычислительный шкаф высотой 47U с пиковой производительностью 1015 операций с фиксиро-
ванной 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. 2; управляющий модуль УМ-7; подсистема питания; подсистема охлажде-
ния и другие подсистемы. Фотография ВМ 24V7-750 представлена на рис. 2. 

В состав каждой платы ВМ 24V7-750 входят: вычислительное поле, состоящее из шести 
ПЛИС XC7V585T-1FFG1761 семейства Virtex-7, соединенных последовательно с возможно-
стью передачи данных по 144 дифференциальным линиям LVDS-интерфейса на частоте 
800 МГц, и распределённая память общим объемом 12 Гбайт (на каждой плате установлены 12 
микросхем динамической памяти MT47H128M16HR-25E с организацией 128 М*16 и частотой 
записи/чтения до 400 МГц.  
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                             а)                                    б) 

Рис. 2. Фотография вычислительного модуля (ВМ) 24V7-750 (а – платы ВМ «Плеяда», б – ВМ 
«Плеяда» со снятой и установленной верхней крышкой) 

Производительность одной платы 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.  

2.3 Реконфигурируемый вычислительный модуль «Тайгета» 

В ООО «НИЦ СЭ и НК» на основе ПЛИС Virtex-7 разработан 19" вычислительный модуль 
«Тайгета» высотой 2U, предназначенный для создания высокопроизводительных многостоеч-
ных РВС. ВМ «Тайгета», представленный на рис. 3-а, содержит четыре платы 8V7-200, встро-
енную управляющую ЭВМ, систему питания, систему управления, систему охлаждения и дру-
гие подсистемы. Платы в составе ВМ «Тайгета» соединяются LVDS-каналами, работающими 
на частотах до 1000 МГц. Внешний вид платы 8V7-200 показан на рис. 3-б. 

  
                                         а)                                   б) 

Рис. 3. Фотография ВМ «Тайгета» (а – фотография ВМ «Тайгета» со снятой верхней крышкой,                  
б – фотография ПВМ 8V7-200) 

Плата вычислительного модуля (ПВМ) 8V7-200 представляет собой 20-слойную печатную 
плату с двухсторонним монтажом элементов, на которой располагаются восемь ПЛИС типа 
XC7VX485T-1FFG1761, содержащих по 48,5 миллионов эквивалентных вентилей, 16 микро-
схем 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 соот-
ветственно 2,66 Тфлопс.  
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2.4 РВС на основе ВМ «Плеяда» и ВМ «Тайгета» 

На основе рассмотренного выше ВМ «Плеяда» в 2013 году была создана реконфигурируе-
мая вычислительная система РВС-7 (рис. 4-а), содержащая 24 вычислительных модуля и име-
ющая возможность наращивания системы до 36 вычислительных модулей. Производительность 
РВС-7 при комплектации от 24 до 36 ВМ 24V7-750 составляет от 62 до 93 Тфлопс при обработ-
ке 32-разрядных данных с плавающей запятой и 19,4÷29,4 Тфлопс при обработке 64-разрядных 
данных с плавающей запятой соответственно. Областями применения РВС-7 и вычислитель-
ных комплексов на ее основе являются решение задач цифровой обработки сигналов и много-
канальная цифровая фильтрация. 

На основе ВМ «Тайгета» была создана РВС, внешний вид которой представлен на рис. 4-б. 
Производительность одной стойки РВС при комплектации 18 ВМ «Тайгета» составляет 
48 Тфлопс при обработке данных с плавающей запятой одинарной точности и 23 Тфлопс при 
обработке 64-разрядных данных с плавающей запятой. 

  
                                     а)                                 б) 
Рис. 4. Внешний вид РВС на основе ПЛИС Xilinx Virtex-7 (а – РВС-7 на основе ВМ «Плеяда», б – РВС 

на основе ВМ «Тайгета») 

Высокопроизводительные РВС на основе ВМ «Тайгета» ориентированы на решение вы-
числительно трудоемких задач науки и промышленности, задач синтеза лекарств и задач сим-
вольной обработки и обеспечивают при этом существенное конкурентное преимущество по 
большинству технико-экономических параметров: удельной производительности, энергоэф-
фективности и другим по сравнению с суперЭВМ традиционной кластерной архитектуры. 

3. Перспективные реконфигурируемые системы на основе ПЛИС    
Xilinx UltraScale 

Дальнейшим развитием использованной при построении РВС на основе ПЛИС Xilinx Vir-
tex-7 открытой масштабируемой архитектуры [2] является использование в новых разрабатыва-
емых изделиях перспективной элементной базы – ПЛИС Xilinx нового поколения семейства 
UltraScale, выполненных по технологии 20 нм и обладающих сниженным энергопотреблением 
и повышенным быстродействием по сравнению с ПЛИС седьмого семейства. 
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3.1 Реконфигурируемый вычислительный блок на основе ПЛИС UltraScale 

Разрабатываемый РВБ «Калеано-U» будет выполнен также в конструктиве высотой 1U, но 
в отличие от своих предшественников «Калеано-К» и «Калеано-V», будет содержать четыре 
ПЛИС Xilinx UltraScale XCVU095 объемом 95 млн. эквивалентных вентилей каждая, что поз-
волит создать вычислительное поле общим объемом 380 млн. эквивалентных вентилей. Струк-
турная схема РВБ «Калеано-U» и эскиз компоновки платы показаны на рис. 5,а-б. 

На рис. 5 обозначены: 
- DD1-DD4 – вычислительные ПЛИС Xilinx UltraScale XCVU095; 
- DD5 – ПЛИС контроллера ПВМ Xilinx UltraScale XCKU040; 
- A1-A9 – модули распределенной памяти; 
- X2-X4, X7-X12 – разъемы различных типов интерфейсов. 
 

    
                            а)                                                       б) 

Рис. 5. РВБ «Калеано-U» (а - структурная схема, б - эскиз компоновки платы РВБ) 

По сравнению с предыдущей версией РВБ «Калеано-V» производительность РВБ «Калеа-
но-U» возрастет в 1,7–1,8 раза при увеличении потребляемой мощности не более чем в 1,3 раза. 

3.2 РВС с жидкостным охлаждением на основе ПЛИС UltraScale 

Использование воздушных систем охлаждения современных высокопроизводительных вы-
числительных систем и построенных на их основе суперкомпьютеров, в том числе реконфигу-
рируемых, практически достигло своего предела. Большинство разработчиков вычислительной 
техники в качестве перспективы для решения проблем охлаждения проектируемых вычисли-
тельных комплексов ориентируются на применение жидкостного охлаждения.  

Для вычислительных модулей РВС, проектируемых на основе перспективных семейств 
ПЛИС, целесообразно использовать жидкостное охлаждение, в частности, непосредственное 
погружение плат вычислительных модулей в жидкостный хладагент на основе минерального 
масла. 

В ООО «НИЦ СЭ и НК» активно развивается направление по созданию РВС нового поко-
ления на основе жидкостного охлаждения. Разработаны новые конструкции печатных плат и 
вычислительных модулей, характеризующиеся высокой плотностью компоновки. В частности, 
в настоящее время ведется разработка перспективных вычислительных модулей «Скат-8» для 
многостоечных РВС сверхвысокой производительности. 

Плата перспективного вычислительного модуля содержит восемь ПЛИС семейства Virtex 
UltraScale логической емкостью не менее 100 млн. эквивалентных вентилей каждая. 
Вычислительный модуль состоит из двух секций: в первой секции размещается 16 плат 
вычислительных модулей с потребляемой мощностью до 800 Вт каждая, причем все платы 
полностью погружены в электрически нейтральный жидкостный хладагент; во второй секции 
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располагаются насосная группа и теплообменник, обеспечивающие проток и охлаждение 
хладагента. Эскиз ВМ с высотой конструктива 3U показан на рис. 6-а.  

Согласно проведенным расчетам, использование жидкостного охлаждения и построение 
вычислительных систем на основе ВМ «Скат-8» обеспечивает сверхпетафлопсную производи-
тельность одного вычислительного шкафа РВС.  

Вычислительная 19” стойка суперкомпьютера, эскиз которой представлен на рис. 6-б, мо-
жет содержать до 12 ВМ «Скат-8» с жидкостным охлаждением. Производительность и потреб-
ляемая мощность перспективной РВС приведены в таблице 2. 

 

                           
                                                а)                                   б) 

Рис. 6. Эскиз вычислительной системы на основе жидкостного охлаждения (а - эскиз ВМ «Скат-8»,        
б - эскиз вычислительной стойки на основе ВМ «Скат-8») 

Таблица 2. Производительность и потребляемая мощность перспективной РВС на основе 

ПЛИС Xilinx UltraScale 

Характеристика Значение 
Производительность ВМ «Скат-8» 105 Тфлопс 
Производительность вычислительной стойки на основе ВМ «Скат-8» 1 Пфлопс 
Потребляемая мощность ВМ «Скат-8» 13 кВт 
Потребляемая мощность вычислительной стойки на основе ВМ «Скат-8» 150 кВт 

На основе производимых в «НИЦ СЭ и НК» реконфигурируемых систем можно просле-
дить темпы роста производительности РВС при переходе от семейства к семейству ПЛИС (таб-
лица 3). 

Таблица 3. Производительность реконфигурируемых суперЭВМ 

Изделие, год выпуска, семейство 
ПЛИС 

Производитель-
ность платы 

Pi32/Pi64, Гфлопс 

Производи-
тельность ВМ 

Pi32/Pi64, 
Гфлопс 

Производи-
тельность 

шкафа 47U 
Pi64, 

Тфлопс 

«Орион-5», 2009 год, Virtex-5 250/85 1000/340 19,2 - 28,8 

«Ригель», 2010/2012 год, Virtex-6 400/125 1600/500 34,5 – 51,8 

«Тайгета», 2012/2013 год, Virtex-7 900/300 3600/1200 68 – 100 

«Скат», 2015/2016 год, UltraScale 7250/2500 82500/30000 1000 – 1250 

На основе представленного конструктивного исполнения в 2015-2016 годах будут созданы 
сверхпроизводительные вычислительные комплексы, в которых обеспечивается эффективное 
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охлаждение вычислительных ПЛИС как семейства UltraScale, так и следующего прогнозируе-
мого семейства ПЛИС. 

4. Программное обеспечение РВС  

В настоящее время существует множество различных систем проектирования, позволяю-
щих создавать структурные решения прикладных задач на ПЛИС. Наиболее популярными как в 
качестве отдельного средства разработки, так и в составе комплексов, являются программы-
синтезаторы, предоставляемые фирмами-изготовителями ПЛИС: ISE и Vivado фирмы 
Xilinx [3], Quartus II фирмы Altera [4] и Actel Libero IDE фирмы Actel [5]. Данные средства, по-
мимо непосредственно среды проектирования цифровых устройств, включают в себя ряд вспо-
могательных утилит: анализаторы временных характеристик, редакторы размещения, модули 
программирования ПЛИС, системы моделирования цифровых устройств и др. Благодаря широ-
кому инструментарию эти системы проектирования обеспечивают полный цикл разработки 
цифровых устройств в пределах одного кристалла ПЛИС: создание исходного описания проек-
та, синтез, моделирование, размещение, трассировку, конфигурирование кристалла. 

В связи с постоянным ростом ёмкости кристаллов ПЛИС проектирование решений при-
кладных задач в кристаллах ПЛИС с помощью языков описания аппаратуры (VHDL, AHDL, 
Verilog и др.), а также разработка цифровых устройств в графических редакторах становится 
всё более трудоёмкой. Поэтому в настоящее время ведущие производители ПЛИС и реконфи-
гурируемых вычислителей ориентируются на языки высокого уровня. Так, в новой среде разра-
ботки Vivado фирмы Xilinx добавлен новый инструмент проектирования Vivado HLS [6], осно-
ванный на языке высокого уровня, а компания Altera для своих ПЛИС предлагает инструмента-
рий разработки Altera SDK (http://www.altera.com/literature/lit-opencl-sdk.jsp, дата обращения 
12.12.2014) для нового стандарта параллельного программирования гетерогенных систем 
OpenCL. В данных решениях используются трансляторы С-подобных языков, генерирующие из 
программы на аналоге языка программирования высокого уровня С код на языках описания 
аппаратуры на уровне регистровых передач (RTL-уровень, трансляторы C-to-RTL). 

Несмотря на схожесть синтаксисов данных С-подобных языков с самим языком С, подоб-
ный подход вовсе не означает, что исходный код на языке С, написанный под персональный 
компьютер или кластерную вычислительную систему, будет понят трансляторами C-to-RTL. 
Выбор языка С в качестве основы обусловлен широкой распространённостью данного языка, 
что существенно упрощает освоение новых инструментариев разработки решений прикладных 
задач для ПЛИС. 

Также при использовании трансляторов C-to-RTL весь код программы либо явно указан-
ные процедуры транслируются в RTL-описания отдельных кристаллов ПЛИС. В подобных си-
стемах разработки отсутствует инструментарий, обеспечивающий автоматические разбиения 
параллельной программы на множество связанных кристаллов ПЛИС. 

В Vivado HLS проект разрабатывается в рамках одного кристалла ПЛИС, и если програм-
мисту недостаточно аппаратного ресурса кристалла, то он вынужден самостоятельно распреде-
лять вычисления между несколькими проектами для каждой ПЛИС и синхронизировать управ-
ляющие и информационные потоки между ними. 

Стандарт OpenCL используется компанией Nallatech (разработчик реконфигурируемых вы-
числителей) и подразумевает использование нескольких ПЛИС в одном проекте. Программи-
рование решений в кристаллах ПЛИС в данном случае осуществляется с помощью вызова 
функций из библиотек инструментария разработки Altera SDK, и в каждом задействованном 
кристалле ПЛИС выполняются вычисления, описанные отдельным участком кода. Таким обра-
зом, программа, написанная в стандарте OpenCL, представляет собой основной код, написан-
ный под традиционные процессоры, и отдельные участки кода, написанные под ПЛИС, задей-
ствованные как сопроцессоры. В данном случае задача синхронизации данных также возлага-
ется на самого программиста. 

Ещё одним известным средством программирования ПЛИС является комплекс, разрабо-
танный компанией Mitrionics, состоящий из виртуального процессора Mitrion Virtual Processor 
(MVP), программирование которого осуществляется на языке высокого уровня Mitrion-C, и 
библиотеки функций для построения хост-программ MithalAPI, входящих в пакет разработки 
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Mitrion SDK [7]. Разрабатываемая на языке Mitrion-C программа должна быть полностью реа-
лизована на одном виртуальном процессоре MVP, что не позволяет программировать много-
кристальные РВС, и следовательно, существенно снижает эффективность использования про-
граммного комплекса компании Mitrionics. Для программирования многокристальных РВС со 
связями между ПЛИС программисту необходимо самому реализовать интерфейс (протокол) 
обмена данными между ПЛИС и решить вопросы, связанные с синхронизацией потоков дан-
ных. В этом случае программа для РВС вырождается в программу для кластера (множество 
процессоров MVP), реализованного на ПЛИС, что существенно снижает эффективность реали-
зации задач на многокристальных РВС. 

5. Язык COLAMO и комплекс средств программирования многокри-
стальных РВС 

Альтернативный подход к программированию РВС предлагается в НИИ МВС ЮФУ, зани-
мающемся разработкой многокристальных реконфигурируемых вычислительных систем раз-
личных архитектуры и конфигурации уже более 15 лет. 

Опыт решения различных классов задач в НИИ МВС ЮФУ показал, что для эффективного 
решения современных трудоемких задач программисту необходимы средства программирова-
ния, обеспечивающие: 

- программирование на языке высокого уровня; 
- поддержку многокристального программирования; 
- обеспечение высокой частоты работы ПЛИС; 
- высокую плотность заполнения кристалла ПЛИС; 
- поддержку конвейерной и макроконвейерной организации вычислений. 
В НИИ МВС ЮФУ разработан и широко используется программный комплекс, состоящий 

из: 
- транслятора языка программирования COLAMO, осуществляющего трансляцию 

исходного кода на COLAMO в информационный граф параллельной прикладной программы; 
- синтезатора масштабируемых схемотехнических решений на уровне логических ячеек 

ПЛИС Fire!Constructor, осуществляющего отображение полученного от транслятора языка 
программирования COLAMO информационного графа на архитектуру РВС, размещение 
отображенного решения по кристаллам ПЛИС и автоматическую синхронизацию фрагментов 
информационного графа в разных кристаллах ПЛИС; 

- библиотеки IP-ядер, соответствующих операторам языка COLAMO (функционально-
законченных структурно-реализованных аппаратных устройств) для различных предметных 
областей, и интерфейсов для согласования скорости обработки информации и связи в единую 
вычислительную структуру; 

- средств отладки и программ доступа и мониторинга состояния РВС. 
Язык высокого уровня COLAMO предназначен для описания реализации параллельного 

алгоритма и создания на основе принципов структурно-процедурной организации вычислений 
[1, 8, 9] в архитектуре РВС специализированной вычислительной структуры, которая предпола-
гает последовательную смену структурно (аппаратно) реализованных фрагментов информаци-
онного графа задачи, каждый из которых является вычислительным конвейером потока опе-
рандов.  

Таким образом, приложение (прикладная задача) для РВС состоит из структурной состав-
ляющей, представленной в виде аппаратно реализованных фрагментов вычислений, и проце-
дурной составляющей, представляющей собой единую для всех структурных фрагментов 
управляющую программу последовательной смены вычислительных структур и организации 
потоков данных.  

Для представления такой организации вычислений в языке используется понятие «кадр». 
Кадром является программно-неделимый компонент, представляющий собой совокупность 
операторов, которые реализуются в виде арифметико-логических команд и команд чте-
ния/записи, выполняемых на различных функциональных устройствах, соединенных между 
собой в соответствии с информационной структурой алгоритма.  
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В языке COLAMO отсутствуют явные формы описания параллелизма, а распараллеливание 
достигается с помощью объявления типов доступа к переменным и индексации элементов мас-
сивов, что характерно для языков потока данных. Для обращения к данным используется два 
основных метода доступа: параллельный доступ (задаваемый типом Vector) и последователь-
ный доступ (задаваемый типом Stream). Степень параллелизма определяется по минимальному 
значению параметра распараллеливания. Для типа доступа Stream степень параллелизма равна 
1, а для типа доступа Vector определяется наименьшим значением векторной составляющей 
каждого массива, участвующего в вычислениях. Для параллельного типа доступа возможна 
одновременная обработка всех размерностей массивов, заданных типом Vector, при этом по-
вышается аппаратный ресурс на обработку, но снижается время обработки. 

Многомерные массивы данных могут иметь множество измерений, каждое из которых мо-
жет иметь последовательный или параллельный тип доступа, задаваемый ключевым словом 
Stream или Vector соответственно. Изменение типа доступа позволяет достаточно просто 
управлять как степенью распараллеливания вычислений на уровне описания структур данных, 
так и скоростью обработки и занимаемым ресурсом, что позволяет программисту описывать 
различные виды параллелизма в достаточно сжатом виде. 

Помимо типа доступа, для переменной в языке COLAMO определены также и типы ее хра-
нения: мемориальный (Mem), регистровый (Reg) и коммутационный (Com). 

Мемориальной переменной называется величина, хранящаяся в ячейке распределенной па-
мяти и, следовательно, сохраняющая свое значение до очередного переприсваивания. Для ме-
мориальной переменной возможно одновременное выполнение только одного процесса. По-
этому в семантике языка COLAMO для мемориальной переменной в теле кадра действуют пра-
вило однократного присваивания и правило единственной подстановки. Правило однократного 
присваивания указывает на то, что мемориальная переменная в кадре изменяет свое значение 
только один раз. Правило единственной подстановки определяет, что переменная в кадре мо-
жет использоваться только для одного процесса чтения или записи.  

Для описания связей между элементами информационного графа задачи в языке COLAMO 
предназначена коммутационная переменная. Поскольку коммутационная переменная описыва-
ет информационные связи, то она не требует никакого вычислительного аппаратного ресурса 
для своей реализации. Доступ к значению коммутационной переменной после выполнения кад-
ра невозможен. Коммутационная переменная необходима транслятору для указания информа-
ционных зависимостей при построении вычислительной структуры задачи. На коммутацион-
ную переменную, как и на мемориальную переменную, действует правило однократного при-
сваивания, но для нее не выполняется правило единственной подстановки. Использование 
коммутационных переменных позволяет легко разветвлять и дублировать потоки данных, но не 
позволяет реализовать рекурсию. 

Для организации рекурсии в языке COLAMO используется регистровая переменная, кото-
рая представляет собой регистр на аппаратном уровне и используется для хранения промежу-
точных данных, полученных в процессе вычислений. Единственным ограничением для реги-
стровой переменной в теле кадра является правило однократного присваивания. 

Трансляция программы на языке высокого уровня COLAMO состоит в создании схемотех-
нической конфигурации вычислительной системы (структурной составляющей) и параллель-
ной программы, управляющей потоками данных (потоковой и процедурной составляющих) [1, 
8, 9]. Создание структурной составляющей заключается в построении вычислительного графа, 
соответствующего описанным на COLAMO информационным зависимостям между результа-
тами вычислений.  

При этом для каждой используемой в тексте программы операции подставляется специали-
зированный вычислительный блок в зависимости от типа доступа к переменным, типа данных, 
их разрядности и т.д. Синтезированный информационный граф задачи передается в синтезатор 
Fire!Constructor для отображения на аппаратный ресурс многокристальной РВС [10]. 

Задача автоматического отображения параллельной программы на аппаратный ресурс мно-
гокристальной РВС состоит из трех подзадач: разбиения информационного графа на непересе-
кающиеся подграфы, размещения сформированных подграфов в ПЛИС РВС и трассировки 
внешних связей размещённых подграфов в системе коммутаций РВС. 
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Результатом работы синтезатора Fire!Constructor являются файлы VHDL-описаний и фай-
лы временных и топографических ограничений (User Constraints Files). Файлы VHDL описыва-
ют структурные реализации фрагментов параллельной программы. На основании этих файлов и 
библиотеки схемотехнических элементов формируются проекты для синтезатора ISE под каж-
дую отдельную ПЛИС. Далее с помощью синтезатора ISE формируются конфигурационные 
файлы ПЛИС. Полученные конфигурационные файлы загружаются в РВС. 

Программа на языке COLAMO разрабатывается в едином проекте и может быть трансли-
рована на любую РВС, описание которой и соответствующие библиотеки присутствуют в ком-
плексе программирования РВС. В отличие от других существующих систем разработки реше-
ний прикладных задач на ПЛИС пользователю не требуется в тексте программы указывать, ка-
кие фрагменты программы в каких ПЛИС будут выполняться. Синтезатор Fire!Constructor 
обеспечивает автоматическое разбиение вычислительной структуры программы на языке CO-
LAMO на несколько проектов в синтезаторе Xilinx ISE, при этом обеспечивается синхрониза-
ция информационных потоков как внутри кристалла ПЛИС, так и между ними. 

5. Заключение 

ПЛИС как элементная база реконфигурируемых суперЭВМ, согласно данным таблицы 3, 
обеспечивают устойчивый, близкий к линейному, рост производительности РВС, открывая но-
вые перспективы по созданию суперкомпьютеров петафлопсной производительности. Можно 
утверждать, что конструктивные решения, положенные в основу перспективных вычислитель-
ных модулей на основе ПЛИС Xilinx Virtex UltraScale, в том числе на основе жидкостного 
охлаждения, позволят сосредоточить в пределах одной вычислительной стойки высотой 47U 
мощный вычислительный ресурс и обеспечить удельную производительность РВС на основе 
ПЛИС Xilinx Virtex UltraScale на уровне лучших мировых показателей для суперЭВМ с кла-
стерной архитектурой.  

Это позволяет рассматривать РВС на основе ПЛИС Xilinx Virtex UltraScale как основу для 
создания высокопроизводительных вычислительных комплексов нового поколения, обеспечи-
вающих высокую эффективность вычислений и близкий к линейному рост производительности 
при наращивании вычислительного ресурса.  

Литература 

1. Каляев И.А., Левин И.И., Семерников Е.А., Шмойлов В.И. Реконфигурируемые мультикон-
вейерные вычислительные структуры /Изд. 2-е, перераб. и доп. / Под общ. ред. И.А. Каляе-
ва. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2009. 344 с. 

2. Левин И.И. Реконфигурируемые вычислительные системы с открытой масштабируемой 
архитектурой // Труды Пятой Международной конференции «Параллельные вычисления и 
задачи управления» PACO’2010. - М.: Учреждение Российской академии наук Институт 
проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2010. - С.83-95. 

3. Зотов В.Ю. Проектирование цифровых устройств на основе ПЛИС фирмы XILINX в САПР 
WebPACK ISE [Текст] М.: Горячая линия-Телеком. 2003 – 624 с. 

4. Quartus II Handbook Version 10.1 Volume 1: Design and Synthesis. Altera Corporation 2010. 

5. Libero IDE v9.1 User’s Guide.  Actel Corporation 2010. 

6. Проектирование для ПЛИС Xilinx с применением языков высокого уровня в среде Vivado 
HLS. Компоненты и технологии. 2013 г. №12. 

7. http://www.mitrionics.com/(дата обращения 12.12.2014) 

8. Kalyaev I.A., Levin I.I., Dordopulo A.I., Slasten L.M. Reconfigurable Computer Systems Based 
on Virtex-6 and Virtex-7 FPGAs // IFAC Proceedings Volumes (ISSN 14746670), Programmable 
Devices and Embedded Systems, Volume №12, part №1, 2013, рр. 210-214. 

198



9. Igor A. Kalyaev, Ilya I. Levin, Alexey I. Dordopulo, Liuba M. Slasten. FPGA-based Reconfigura-
ble Computer Systems // Science and Information Conference (SAI) 2013, Oct 7, 2013 - Oct 9, 
2013, London, UK, рр. 148-155; 

10. V.A. Gudkov, A.A. Gulenok, V.B. Kovalenko, L.M. Slasten. Multi-level Programming of FPGA-
based Computer Systems with Reconfigurable Macroobject Architecture // IFAC Proceedings 
Volumes (ISSN 14746670), Programmable Devices and Embedded Systems, Volume №12, part 
№1, 2013, рр. 204-209. 

199



Стохастическая модификация сферической блоковой модели 
динамики и сейсмичности литосферы* 

Л.А. Мельникова, В.Л. Розенберг 

Институт математики и механики УрО РАН, Екатеринбург 

Представлено краткое описание последней версии сферической блоковой модели, в 
которой рассмотрены возможности учета случайных факторов, существенным обра-
зом влияющих на динамику модельных параметров. Протестировано два варианта 
введения стохастической компоненты в процедуры вычисления сил, действующих на 
блок и фактически определяющих модельные землетрясения: во-первых, «зашумле-
ние» дифференциальных уравнений, описывающих динамику упругих сил и неупру-
гих смещений, и во-вторых, использование случайных величин при задании порогов 
прочности среды тектонических разломов. Проведенные вычислительные экспери-
менты продемонстрировали перспективность внедрения стохастики в модель. 

1. Введение: необходимость моделирования сейсмичности 

Статистический анализ сейсмичности как пространственно-временной последовательности 
землетрясений на основе каталогов зарегистрированных событий крайне затруднен ввиду ко-
роткой истории надежных инструментальных наблюдений. Явления, обнаруженные в реальных 
каталогах землетрясений, могут быть единичными и не повторяться в будущем. Искусственные 
же каталоги, полученные путем численного моделирования, могут покрывать длительные ин-
тервалы времени, что позволяет анализировать значимость исследуемых свойств сейсмическо-
го потока, в частности, выявлять/подтверждать закономерности, предшествующие сильным 
толчкам, что может быть востребовано в экспертных системах мониторинга регионального и 
глобального сейсмического риска [1, 2]. Основным результатом моделирования сейсмичности 
литосферы является искусственный каталог землетрясений, в котором каждое событие харак-
теризуется моментом времени, координатами эпицентра, глубиной, магнитудой и, в некоторых 
моделях, учитывающих геологическое строение региона, интенсивностью. Моделирование ди-
намики земной коры предполагает получение поля скоростей движения точек на разных глуби-
нах, действующих сил, обусловленных ими смещений, а также характера взаимодействия 
структурных элементов. До сих пор не существует адекватной теории сейсмотектонического 
процесса, но на основе имеющихся данных можно предположить, что различные свойства ли-
тосферы (пространственная неоднородность, иерархическая блоковая структура, типы нели-
нейной реологии, гравитационные и термодинамические процессы, коррозия под напряжением 
и др.) соотносятся со свойствами последовательностей землетрясений. Устойчивость этих 
свойств на количественном уровне в различных регионах позволяет сделать вывод, что лито-
сферу можно моделировать как большую диссипативную систему, поведение которой не зави-
сит существенно от частных деталей конкретных процессов, протекающих в геологической си-
стеме. Среди различных подходов к моделированию литосферных процессов (см., например, 
работу [1] и библиографию к ней) можно выделить два основных направления. Первое, тради-
ционное, направление опирается на детальное исследование одного специфического тектони-
ческого разлома или, нередко, одного конкретного сильного землетрясения с целью воспроиз-
ведения определенных пре- и/или постсейсмических явлений, характерных для данного разло-
ма или события. Модели второго направления, предложенные относительно недавно, трактуют 
сейсмотектонический процесс гораздо более абстрактно; основной задачей моделирования яв-
ляется получение универсальных свойств сейсмичности, обнаруженных эмпирическим путем 
(прежде всего, степенного закона распределения «размера» событий, а именно закона повторя-

                                                   
* Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований УрО РАН «Математические 
модели, алгоритмы, высокопроизводительные вычислительные и информационные технологии и прило-
жения», проект № 15-7-1-13. 
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емости Гутенберга–Рихтера, кластеризации, миграции событий, сейсмического цикла и т. д.). 
Представляется, однако, что адекватная модель, разрабатываемая в рамках второго направле-
ния, должна не только отражать некоторые общие свойства нелинейных динамических систем, 
но и учитывать геометрию взаимодействующих тектонических разломов. Блоковые модели ди-
намики и сейсмичности литосферы [2, 3] разрабатывались с учетом обоих требований. Подход 
к моделированию опирается на концепцию иерархической блоковой структуры литосферы [3]. 
Тектонические плиты представляются в виде системы абсолютно жестких блоков, находящейся 
в состоянии квазистатического равновесия; при этом модельное событие представляет собой 
резкий сброс напряжений, возникающих на разломах, разделяющих блоки, под действием 
внешних сил. Два главных механизма, включенных в сейсмотектонический процесс, тектони-
ческое нагружение с характеристической скоростью в несколько см/год и перераспределение  
упругого напряжения с характеристической скоростью в несколько км/сек, рассматриваются в 
модели в стандартной временной шкале как, соответственно, равномерное движение и мгно-
венный сброс напряжения. Волновые процессы остаются вне рамок существующих блоковых 
моделей. Плоская модель [2, 3], в которой структура ограничена двумя горизонтальными плос-
костями, является наиболее изученной; на ее основе построены аппроксимации реальных сей-
смических регионов [2, 4, 5]. Однако при попытке моделирования динамики глобальных текто-
нических плит обнаруживаются существенные неточности, для преодоления которых введена 
сферическая геометрия. Компьютерная реализация сферического варианта требует гораздо 
больше памяти и времени работы процессора, чем плоская блоковая модель. Поэтому для рабо-
ты со сферической модификацией используются многопроцессорные машины и параллельные 
вычислительные технологии.  

В настоящей работе представлены новые результаты, полученные в задаче численного мо-
делирования динамики и сейсмичности литосферы посредством разработанной авторами сфе-
рической блоковой модели. Фактически работа является продолжением исследований [6–9]; ее 
новизна состоит в описании дополнительных возможностей математической модели, связан-
ных с введением элементов стохастики, и в презентации результатов инспирированных ими 
вычислительных экспериментов. 

2. Сферическая блоковая модель: версия с элементами стохастики 

Приведем краткое описание последней версии сферической блоковой модели. Подробное 
описание всех модификаций сферической блоковой модели динамики и сейсмичности лито-
сферы приведено в [6], поэтому в данной работе ограничимся изложением основных понятий и 
принципов, подчеркивая упомянутые выше нововведения. Блоковая структура является огра-
ниченной и односвязной частью шарового слоя глубиной H, заключенного между двумя кон-
центрическими сферами, одна из которых (внешняя) интерпретируется как поверхность Земли, 
другая (внутренняя) ─ как нижняя граница упругой литосферы. Разделение структуры на блоки 
определяется пересекающими этот слой бесконечно тонкими разломами, каждый из которых 
представляет собой коническую поверхность, наклоненную под определенным углом к внеш-
ней сфере. Общие точки двух разломов на внешней и внутренней сферах называются вершина-
ми. Участки разломов, ограниченные соответствующими парами соседних вершин, называются 
сегментами. Пересечения блока с ограничивающими сферами представляют собой сферические 
многоугольники, при этом пересечение с нижней (для блока) сферой называется подошвой. 
Предполагается, что вне блоковой структуры могут находиться граничные блоки, примыкаю-
щие к внешним сегментам. Другая возможность состоит в рассмотрении блоковой структуры, 
замкнутой на сфере. Блоки считаются абсолютно жесткими, все их смещения ─ бесконечно ма-
лыми по сравнению с линейными размерами, поэтому геометрия блоковой структуры не меня-
ется в процессе моделирования, и структура не движется как единое целое. Гравитационными 
силами можно пренебречь, так как они слабо зависят от смещений блоков и блоковая структура 
в начальный момент времени находится в состоянии квазистатического равновесия. Блоки (в 
том числе и граничные) имеют шесть степеней свободы. Смещение каждого блока состоит из 
поступательной и вращательной компонент. Предполагается, что законы движения граничных 
блоков и подстилающей среды известны, при этом движение описывается как вращение на 
сфере, т.е. задаются положение оси вращения и угловая скорость. 
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Разработано несколько модификаций модели, зависящих от способа трактовки глубины 
сферического слоя [6]. В первой модификации модели (без глубины) считалось, что все харак-
теристики точек структуры определяются только их координатами и не зависят от глубины 
сферического слоя, поскольку данная глубина значительно меньше линейных размеров блоков. 
Главное преимущество модификации состоит в значительной экономии времени счета при мо-
делировании, что может быть существенно при большом количестве запусков в эксперименте 
по вариации того или иного параметра; основной недостаток ─ невозможность учета углов 
наклона разломов, фактически определяющих характер сейсмичности, и других свойств неод-
нородной литосферы. Появившаяся позже модификация с постоянной глубиной использовала 
предположение об однородности литосферы по глубине (все блоки имели одну и ту же глубину 
H, а свойства всех частей блока (разлома) были одинаковыми). Модификация, используемая в 
настоящее время, предусматривает возможность задания различных глубин (в пределах H) для 
разных блоков и учета зависимости вязко-упругих свойств разлома от его глубины. Отметим, 
что по существу это является первой попыткой учета неоднородности литосферы (например, 
различий в строении континентальной и океанической коры и уменьшения вязкости коры с 
глубиной) в блоковых моделях. 

В новой версии модели рассмотрено две схемы введения стохастической компоненты в 
процедуры вычисления сил, действующих на блок и фактически определяющих модельные 
землетрясения: во-первых, «зашумление» дифференциальных уравнений, описывающих дина-
мику сил и смещений, и во-вторых, использование случайных величин при задании порогов 
прочности среды тектонических разломов. 

Поскольку блоки являются абсолютно жесткими, все деформации имеют место на разло-
мах и подошвах блоков; силы возникают на подошвах из-за смещения блоков относительно 
подстилающей среды и на поверхностях ограничивающих их разломов из-за смещений сосед-
них блоков или их подстилающей среды. Приведем формулы для определения упругой силы 

),,( nlt fff , действующей на единицу площади разлома: 
 

))()(()(  tttt Kf ,   ))()(()(  llll Kf ,   ))()(()(  nnnn Kf .      (1) 
 
Здесь   ─ время; ),,( nlt  ─ система координат, связанная с точкой приложения силы (оси 

t , l  лежат в плоскости, касательной к поверхности разлома, ось n  ей перпендикулярна); t , 

l , n  ─ компоненты относительного смещения в системе ),,( nlt  (а) соседних блоков в слу-
чае, если точка принадлежит части разлома, разделяющей блоки, и (б) блока и подстилающей 
среды соседнего блока в случае, если точка принадлежит части разлома, отделяющей блок от 
подстилающей среды соседнего блока; t , l , n  ─ соответствующие неупругие смещения, 
зависимость от времени которых описывается линейными стохастическими дифференциаль-
ными уравнениями вида 

 

)())()(()(  ttttttt ddKWd ,   )())()(()(  lllllll ddKWd , 
)())()(()(  nnnnnnn ddKWd .           (2) 

 

Через t , l , n  обозначаем стандартные независимые скалярные винеровские процессы 
(т.е. выходящие из нуля, имеющие нулевое математическое ожидание и дисперсию, равную  ); 
коэффициенты t , l , n  отвечают за амплитуду случайных воздействий. Единственным ре-
шением каждого из уравнений (2), понимаемых в смысле Ито, является нормальный марков-
ский случайный процесс с непрерывными реализациями [10]. Коэффициенты tK , lK , nK  
(1)(2), характеризующие упругие свойства разлома, и коэффициенты tW , lW , nW  (2), харак-
теризующие вязкие свойства разлома, могут быть различными для разных разломов и, кроме 
того, могут изменяться в зависимости от глубины. 

В начальный момент времени 0  смещения и силы, вычисляемые согласно (1) и (2), 
имеют нулевые значения; фактически источником движения модельной структуры является 
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движение подстилающей среды и граничных блоков (если они имеются), определяющее дина-
мику относительных смещений (типа t , l , n ) как на разломах, так и на подошвах блоков. 

Аналогично (1) и (2) выглядят формулы для вычисления сил и неупругих смещений на по-
дошвах блоков. Смещения любого внутреннего блока и углы его поворотов находятся из усло-
вия равенства нулю суммы всех сил, действующих на блок, и суммарного момента этих сил. 
Это условие обеспечивает состояние квазистатического равновесия системы и одновременно 
является условием минимума энергии. Поскольку в рассматриваемой модели зависимость сил 
от смещений и поворотов блоков является линейной (явные формулы опущены ввиду их гро-
моздкости), то система уравнений для определения этих величин также линейна и имеет вид 

 

bAw  .                (3) 
 

Компонентами неизвестного вектора ),,,( 621 nwwww   являются смещения и углы по-
ворота внутренних блоков (n ─ число таких блоков). Элементы матрицы A (размерности 

nn 66  ) не зависят от времени и могут быть вычислены один раз в начале процесса. При реа-
листичных значениях параметров модели матрица A является невырожденной; система (3) име-
ет единственное решение. Для подсчета различных криволинейных интегралов выполняется 
дискретизация (разбиение на ячейки) сферической поверхности подошв блоков и сегментов 
разломов, при этом предполагается, что значения сил и неупругих смещений совпадают для 
всех точек ячейки. Система (3) решается в дискретные моменты времени i . 

В каждый момент i  при вычислении компонент силы, действующей на разломе, опреде-
ляется безразмерная величина κ, трактуемая как модельное напряжение: 

 

n

lt

fP
ff





22

 .               (4) 

 
Здесь P ─ одинаковый для всех разломов параметр, который может интерпретироваться 

как разность между литостатическим и гидростатическим давлением. Таким образом, фактиче-
ски величина κ является отношением модуля силы, стремящейся сдвинуть блоки вдоль разло-
ма, к модулю силы, прижимающей блоки друг к другу. Для каждого разлома задаются значения 
трех порогов прочности, вообще говоря, зависящие от времени: 

 

sf HHB  , 

)()()( 0 iii XBBB  ,   )()( iiff aBHH  ,   )()( iiss bBHH  .      (5) 

Для всех i выполняется: 1)(0 0  iB , 10  , )( iX   ─ случайная величина, рас-
пределенная по стандартному нормальному закону )1;0(N , 10  a , ab 0 . Предполага-
ется, что начальные условия таковы, что неравенство B  имеет место во всех ячейках 
структуры. 

Взаимодействие между блоками (между блоком и соседней подстилающей средой) полага-
ется вязкоупругим (нормальное состояние) до тех пор, пока величина κ (4) на части разлома, 
разделяющего элементы структуры, не достигает заданного порога B . Такая ситуация интер-
претируется как землетрясение. В ячейках, попавших в «критическое» состояние, в соответ-
ствии с законом сухого трения, происходит резкий сброс напряжения посредством изменения 
значений неупругих смещений t , l , n  по формулам: 

 

tt
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t
e
t f ,   l
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l

e
l f  ,   nn

e
n

e
n f ,          (6) 

 

где nnlltt fff ,,,,,   ─ значения неупругих смещений и компонент вектора силы непосред-
ственно перед землетрясением. Коэффициенты tlt KK /  ( 0t  при 0tK ) и 
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nln KK /  ( 0n  при 0nK ) отражают предположение о неоднородности смещений в 
разных направлениях в том смысле, что одно и то же значение упругой силы приводит к раз-
личным скоростям изменения различных неупругих смещений. Коэффициент e  задается фор-
мулой: 
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22

22

nfltl
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 ,             (7) 

 

при этом для нового значения модельного напряжения κ справедливо равенство fH , что 
следует из (1), (4)–(7). После описанных выше пересчетов находится правая часть системы (3), 
затем определяются векторы сдвига и углы поворота блоков. Если вновь в какой-либо ячейке 

B , то вся процедура повторяется. Когда во всех ячейках на разломах B , вычисления 
продолжаются по обычной схеме. Считается, что ячейки, в которых произошли землетрясения, 
находятся в состоянии крипа. Это означает, что для них в уравнениях (2) для вычисления зна-
чений неупругих смещений используются параметры s

tW  ( t
s

t WW  ), s
lW  ( l

s
l WW  ) и s

nW  

( n
s

n WW  ), обеспечивающие значительно более быстрый, по сравнению с нормальным состо-
янием, рост неупругих смещений и, следовательно, уменьшение значений сил и напряжений. 
Состояние крипа продолжается до тех пор, пока sH , после чего ячейка возвращается в 

нормальное состояние с использованием при расчетах tW , lW  и nW . Качественный характер 
зависимости величины κ, взятой в некоторой ячейке разлома, от времени в случае переменных 
значений порогов прочности (5) ( 111 ,, sf HHB  в момент i , 222 ,, sf HHB  в момент j ) пока-
зан на Рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Зависимость величины κ от времени 

Основным результатом процесса моделирования является искусственный каталог земле-
трясений. Принадлежащие одному разлому ячейки, в которых произошло землетрясение в мо-
мент времени i , объединяются в одно событие. Географические координаты его эпицентра и 
глубина вычисляются как взвешенные суммы координат и глубин ячеек (вес ячейки определя-
ется как отношение ее площади  к сумме площадей всех ячеек, вовлеченных в землетрясение). 
Взвешенная сумма векторов ),( l

e
tt

e ff   добавок к неупругим смещениям в ячейках t  и l  
при пересчете по формулам (6) аппроксимирует случившуюся подвижку блоков вдоль разлома 
и позволяет определить механизм модельного события. Механизм землетрясения ─ важная его 
характеристика, информирующая о процессе распространения различных сейсмических волн 
от очага. В зависимости от направления подвижки и угла наклона разлома принято выделять 
следующие основные механизмы: сдвиг, сброс и взброс [11]. В текущей версии модели магни-
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туда землетрясения вычисляется в зависимости от его механизма с использованием известных в 
сейсмологии эмпирических формул [12] 

 
M = D lg S + E,               (8) 
 

где S ─ сумма площадей ячеек (в км2), D = 1.02, E = 3.98 для сдвига, D = 1.02, E = 3.93 для 
сброса, D = 0.90, E = 4.33 для взброса. 

В каждый момент времени модель дополнительно позволяет получить картину мгновенной 
кинематики блоков и информацию о характере их взаимодействия вдоль границ. 

Отметим, что введение стохастической компоненты в уравнения (2) и случайная вариация 
во времени порогов прочности (5) призваны отразить в рамках рассматриваемой модели (не 
поддающуюся точному аналитическому описанию и фактически непредсказуемую) изменчи-
вость прочности среды разломов. Представляется, что дополнение процедуры определения мо-
дельного события элементами случайности должно обеспечить расслоение моментов времени 
перехода ячеек, расположенных на одном разломе, в критическое состояние, что позволяет 
надеяться на появление большего числа малых событий и кластеров событий в модели (класте-
ры состоят из форшоков, основных толчков и афтершоков; как правило, они присутствуют в 
реальной сейсмичности [1, 11]), чего не удавалось достичь в предыдущих версиях модели. 
Предполагается, что возможность кластеризации модельных землетрясений существенно 
улучшит свойства искусственной сейсмичности. Кроме того, ожидается, что новый характер 
зависимости модельного напряжения от времени поможет преодолеть некоторую регулярность 
потока модельных событий, обусловленную линейностью основных уравнений. 

3. Результаты вычислительного эксперимента 

Сферическая блоковая модель активно применяется к исследованию динамики и сейсмич-
ности глобальной системы крупнейших тектонических плит, покрывающих всю поверхность 
Земли [79]. Геометрия рассматриваемой структуры полагается неизменной: 15 плит (Наска, 
Южноамериканская, Кокос, Карибская, Североамериканская, Тихоокеанская, Африканская, 
Антарктическая, Евразийская, Аравийская, Индийская, Сомалийская, Филиппинская, Ав-
стралийская и Хуан де Фука), 186 вершин и 199 разломов. Граничные блоки отсутствуют, дви-
жение подстилающей среды определяется как вращение на сфере согласно модели HS3-
NUVEL1 [13]. Числовые значения различных коэффициентов варьируются с целью достижения 
наилучшего соответствия результатов моделирования и реальных сейсмических данных. В ка-
честве основных характеристик, определяющих качество моделирования, рассматриваются 
пространственное распределение сильных событий, возможность кластеризации событий и за-
кон повторяемости Гутенберга–Рихтера. 

На предыдущих этапах работы установлено, что сферическая блоковая модель допускает 
эффективное распараллеливание на основе стандартной схемы «мастер-рабочий» [68] с еди-
ным загрузочным MPI-модулем. На каждом шаге дискретного времени наиболее трудоемкими 
процедурами являются сохранение информации о модельных событиях и, главным образом, 
определение значений сил, неупругих смещений и напряжений (1), (2), (4)(6) во всех ячейках 
структуры (так, в расчетном типовом варианте для глобальной системы тектонических плит  
имеем около 200000 ячеек на подошвах блоков и около 3500000 ячеек на сегментах разломов). 
Основные вычисления проводятся независимо друг от друга, поэтому они равномерно распре-
деляются между процессорами. Межпроцессорные обмены, в которых участвуют только вели-
чины размерности системы (3), минимизированы. Подробное описание схемы распараллелива-
ния и процедуры динамического перераспределения нагрузки, а также анализ некоторых харак-
теристик качества распараллеливания приведены в [7, 8]. 

В настоящей работе представлены результаты новых вычислительных экспериментов с 
указанной блоковой структурой; основное внимание при этом уделяется сравнительному ана-
лизу различных вариантов учета случайных факторов в модели. Вариант I (без всяких случай-
ных возмущений) характеризуется постоянными порогами прочности 1.0B , 085.0fH , 

7.0sH  и нулевыми коэффициентами t , l , n  в уравнениях (2). В варианте II через еди-
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ницу модельного времени возмущаются только величины sf HHB ,,  согласно (5) с параметра-

ми  1.0)(0 iB  для всех i, 3/005.0 , 85.0a , 7.0b  (в этом случае, в соответствии с 
правилом 3 , полагаем  105.0,095.0)( iB ). В варианте III возмущение добавлено только в 
уравнения (2): 1.0 nlt . Вариант IV представляет собой комбинацию вариантов II и 
III с их значениями параметров (таким образом, возмущаются как величины (5), так и уравне-
ния (2)). Во всех вариантах с элементами случайности анализируются результаты, усредненные 
по некоторому количеству запусков. 

Сравнительный анализ пространственных распределений эпицентров сильных землетрясе-
ний для реального каталога [14], включающего события за период времени с 01.01.1900 по 
31.12.2014 без ограничений по глубине и местоположению (Рис. 2) и для модельных (варианты 
IIV дают очень похожие распределения, Рис. 3 соответствует варианту IV) показал, что ряд 
общих черт, обнаруженных ранее [7, 8], сохраняется. Отметим, в частности, наличие двух ос-
новных сейсмических поясов, Тихоокеанского и Средиземноморско-Трансазиатского, где про-
исходит большая часть сильных событий, увеличение сейсмической активности вблизи точек, 
где сходятся три и более плит, и удовлетворительное сходство в расположении эпицентров 
сильнейших землетрясений. 

Возможность кластеризации событий (в смысле выделения групп событий, состоящих из 
основных толчков, форшоков и афтершоков [1, 2, 11]) просматривается на диаграмме Рис. 4, 
где изображена модельная сейсмичность (вариант IV) за 2 года на небольшом участке границы 
Южная Америка/Наска. Зависимость магнитуды от времени демонстрирует нерегулярный ха-
рактер, выделяются отдельные группы землетрясений, сосредоточенные вблизи локальных 
максимумов. Отметим, что кластеризация является важным элементов многих алгоритмов вы-
явления предвестников экстремальных событий [2]; возможность ее изучения в модели следует 
считать позитивным фактом. 

Далее анализировались параметры закона Гутенберга–Рихтера, фактически характеризую-
щего степенное распределение землетрясений по магнитуде. Так называемые графики повторя-
емости для реальной и модельной сейсмичности приведены на Рис. 5. Отметим достаточную 
линейность модельных графиков в диапазоне средних магнитуд, что свидетельствует об иден-
тичности реального и модельных законов распределения землетрясений по магнитуде в данном 
интервале и, следовательно, о возможности изучения реальных закономерностей по модельно-
му каталогу. 

 
Рис. 2. Зарегистрированная сейсмичность: эпицентры сильных землетрясений с магнитудой не менее 7.5, 

каталог NEIC, период 01.01.190031.12.2014 [14]. Звездочками обозначены 17 сильнейших событий с 
магнитудой не менее 8.5 
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Рис. 3. Модельная сейсмичность: вариант IV, эпицентры сильных землетрясений с магнитудой не менее 

7.0 за 100 единиц безразмерного времени. Звездочками обозначены 17 сильнейших событий 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость магнитуды модельных событий (вариант IV) от времени на небольшом участке гра-
ницы Южная Америка/Наска 

 

 
 

Рис. 5. Графики повторяемости, построенные по реальному (NEIC [14], события с магнитудой не менее 
4.0, период 01.01.190031.12.2014, сплошная линия) и по четырем модельным каталогам длиной 100 
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единиц (вариант I, (1); вариант II, (2); вариант III, (3); вариант IV, (4)) каталогам; N ─  аккумулированное 
число землетрясений, M ─  магнитуда 

Некоторые количественные результаты счета для всех вариантов представлены в Табл. 1. 
Малым считаем событие, в котором участвует не более 10 ячеек пространственной дискретиза-
ции, расположенных на одном разломе (соответствует модельным магнитудам 4.04.5). Отно-
сительно большое количество малых событий, по сравнению с количеством всех событий, яв-
ляется свойством реальной сейсмичности и, в данном эксперименте, прослеживается во всех 
модельных вариантах, причем доля малых событий увеличивается при возмущении уравнений 
(2) в вариантах III и IV (Табл. 1, колонка 2). В графической интерпретации это свойство соот-
ветствует отсутствию протяженных почти горизонтальных участков графика в области малых 
магнитуд, что, как правило, имело место в предыдущих версиях модели [69]. 

 
Таблица 1. Некоторые результаты моделирования 

 

Вариант 

Общее количество 
землетрясений / коли-
чество малых событий 

Угол наклона графика 
/ ошибка аппроксима-
ции 

Времена счета, с 
(для 1 и 16 процессо-
ров; единица модель-
ного времени) 

I 432165 / 188876 1.13 / 0.43 
1T =2496, 16T =171 

II 220512 / 85589 0.87 / 0.19 
1T =2790, 16T =206 

III 830769 / 459909 1.37 / 0.43 
1T =11111, 16T =999 

IV 710095 / 388048 1.22 / 0.32 
1T =10880, 16T =831 

 
Все графики повторяемости аппроксимировались линейной регрессией kMcN lg , по-

строенной по методу наименьших квадратов. Величина k  является оценкой углового коэффи-
циента графика. Под ошибкой аппроксимации понимается среднее расстояние между точками 
графика и построенной прямой. Для всех вариантов рассматривался магнитудный интервал 
 0.8,0.5 . Угловой коэффициент реального графика близок к 1. Оценки угловых коэффициен-
тов и ошибки аппроксимации, приведенные в колонке 3, можно признать удовлетворительны-
ми. Представляется, что изменение угла наклона графика повторяемости при его достаточной 
линейности определяется числовыми параметрами модели (шагами пространственной дискре-
тизации, коэффициентами в уравнениях (1), (2) и т.д.). Таким образом, целесообразно проведе-
ние масштабных вычислительных экспериментов по калибровке текущей версии модели. 

Времена счета, приведенные в последней колонке Табл. 1, существенно различаются для 
вариантов I, II и III, IV. Причина в необходимости моделирования динамики стохастических 
дифференциальных уравнений (2), для чего вводится дополнительный шаг по времени (на по-
рядок меньше шага, с которым моделируется уравнение (3)). Данное замедление можно считать 
платой за улучшение свойств искусственной сейсмичности. 

4. Некоторые характеристики качества распараллеливания 

Для иллюстрации показателей, характеризующих качество распараллеливания, был выбран 
вариант I и рассмотрена единица безразмерного времени с достаточно большим числом мо-
дельных землетрясений. Моделирование проводилось на введенном в 2013-м году в эксплуата-
цию в Институте математики и механики УрО РАН гибридном вычислителе кластерного типа 
«Уран» (состоит из 1864 CPU (Intel Xeon) и 352 GPU (NVIDIA Tesla), имеет 6976 Гб оператив-
ной памяти и пиковую производительность порядка 215 Тфлопс). Результаты тестирования 
представлены в Табл. 2. Здесь pT  ─ время выполнения программы на многопроцессорной ма-
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шине для p процессоров (тогда 1T  ─ время работы последовательного алгоритма), pp TTS /1  

и pSE pp /  ─ соответственно, ускорение и эффективность. Напомним, что для «идеального» 
параллельного алгоритма ускорение равно числу процессоров; в этом случае имеем единичную 
эффективность. 

 
Таблица 2. Время счета, ускорение, эффективность для p процессоров 

(вариант I, табл. 1) 
 

p  pT , с pS  pE  

1 2495.65 — — 
2 1258.53 1.98 0.99 
4 647.91 3.85 0.96 
8 335.66 7.43 0.93 
16 171.41 14.56 0.91 
32 96.94 25.74 0.80 
64 50.78 49.15 0.77 

 
Из Табл. 2 следует, что эффективность распараллеливания достаточно высока, причем с 

ростом числа задействованных процессоров она не падает ниже разумного уровня. Для «боль-
ших» расчетов использовались 64 процессора, при этом модельный вариант до 100 единиц без-
размерного времени выполнялся около 80 мин вместо 65 ч при вычислениях на одном процес-
соре. 

Приведем фрагмент теоретического анализа качества параллельного алгоритма. Отметим, 
что способность такого алгоритма эффективно использовать процессоры при повышении 
сложности вычислений является важной характеристикой выполняемых расчетов. Параллель-
ный алгоритм называется масштабируемым, если при росте числа процессоров он обеспечивает 
увеличение ускорения  при сохранении постоянного уровня эффективности использования 
процессоров (например, вследствие увеличения размерности задачи) [15, 16]. 

Рассмотрим идеализированную модель, учитывающую различные характеристики функци-
онирования алгоритма. Оценим время счета одного шага дискретного времени как время, необ-
ходимое для вычисления сил и смещений во всех ячейках пространственной дискретизации 
подошв блоков и сегментов разломов (затраты на остальные расчеты, включая решение систе-
мы (3), пренебрежимо малы): 

 

,blblsgsgcalc NtNtt   
 

где sgt  и blt  ─ средние времена вычислений в одной ячейке дискретизации сегмента разлома и 

подошвы блока; sgN  и blN  ─ количества ячеек на сегментах и подошвах, соответственно. 
Фактически последние два параметра определяют размерность задачи для фиксированной бло-
ковой структуры. Чтобы оценить время, необходимое для обмена информацией на каждом ша-
ге, введем время msgt , требующееся для отправки/получения сообщения длиной в L слов: 

 

,Lttt wsmsg   
 

где st  ─ время инициализации обмена, wt  ─ время передачи одного слова (оба параметра яв-
ляются характеристиками машины). В данном алгоритме, как упомянуто в предыдущем разде-
ле, 21 dndL bl   ( bln ─ количество блоков в структуре, константы 1d  и 2d  могут быть выпи-
саны явно). Следовательно, время обмена в случае запуска программы на p процессорах (ма-
стер и 1p  рабочих), с учетом процедур отправки/получения, можно определить следующим 
образом:  
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)).()(1(2 21 dndttpt blwsexch   
 

Время работы последовательного алгоритма 1T  и время выполнения программы на p процессо-
рах pT  могут быть найдены по формулам: 

 

,1 blblsgsgcalc NtNttT   

)).()(1(2/)(/ 21 dndttppNtNttptT blwsblblsgsgexchcalcp   
 

Отсюда вычисляем эффективность: 
 

.
))()(1(2

/
21

1 dndttppNtNt
NtNt

pTTE
blwsblblsgsg

blblsgsg
pp 


  

 

Таким образом, эффективность уменьшается с ростом p, st , wt  и bln ; увеличивается с ростом 

sgt , blt , sgN  и blN . Для получения примерно постоянной эффективности необходимо добить-

ся выполнения соотношения pTET pp1 , т.е. 
 

))).()(1(2( 21 dndttppNtNtENtNt blwsblblsgsgpblblsgsg   
 

Чтобы сделать данное соотношение нечувствительным к росту p, следует выбрать зависимость 
между размерностью решаемой задачи и числом процессоров в виде )1(1  ppcNsg  и 

)1(2  ppcNbl , где 1c , 2c  ─ некоторые константы (приведенные соотношения можно счи-
тать функцией изоэффективности задачи). Получаем условие, при выполнении которого с ро-
стом числа процессоров эффективность остается постоянной: 

 

)).(22( 212121 dndtttctcEtctc blwsblsgpblsg   
 

Отсюда (при pE  < 1) можно найти подходящие значения коэффициентов 1c  и 2c . Итак, для 
фиксированной блоковой структуры увеличение количества ячеек на сегментах и подошвах 
(отметим, что при этом улучшается точность вычислений) пропорционально )1( pp , приводя 
к увеличению времен счета 1T  и pT , обеспечивает постоянную эффективность, не зависящую 
от p, и, следовательно, рост ускорения пропорционально p. С другой стороны, найденные соот-
ношения позволяют по желаемым значениям sgN  и blN  определять число процессоров p, на 

котором теоретически достигается предписанная эффективность pE . Дополнительно отметим, 

что из формулы для вычисления pT  может быть найдено оптимальное число процессоров в 
смысле минимизации теоретического времени счета при решении задачи с фиксированными 
значениями всех параметров (в том числе шагов пространственной дискретизации). 

5. Заключительные замечания 

Выполненный анализ показал, что введение элементов стохастики в сферическую блоко-
вую модель позволяет надеяться на получение дополнительных, по сравнению с предыдущими 
версиями, свойств искусственной сейсмичности, соответствующих реальным. Однако для адек-
ватного воспроизведения в модельном потоке землетрясений важных закономерностей, обна-
руженных в зарегистрированной сейсмичности эмпирическим путем, особенно для конкретно-
го региона, необходимо проведение серий вычислительных экспериментов по калибровке те-
кущей версии модели. С этой целью планируется разработать оптимизационную процедуру, 
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минимизирующую отклонение (в смысле подходящей метрики) ключевых характеристик мо-
дельной сейсмичности от реальных величин. 
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Нахождение похожих подпоследовательностей
временного ряда с помощью многоядерного

сопроцессора Intel Xeon Phi∗

А.В. Мовчан, М.Л. Цымблер

Южно-Уральский государственный университет (НИУ)

Задача поиска похожих подпоследовательностей временного ряда возникает в
широком спектре предметных областей, таких как медицина, моделирование кли-
мата, финансы и др. В работе предлагается параллельный алгоритм решения
указанной задачи, использующий как центральный процессор, так и многоядер-
ный сопроцессор Intel Xeon Phi. Реализация основана на технологии параллель-
ного программирования OpenMP и режиме выполнения приложения, при кото-
ром часть кода и данных выгружается на сопроцессор. Алгоритм предполагает
использование на стороне процессора очереди подпоследовательностей, которые
выгружаются на сопроцессор для вычисления расстояния между подпоследова-
тельностями и запросом, что обеспечивает высокую интенсивность вычислений,
выполняемых на сопроцессоре. Результаты экспериментов показывают превос-
ходство разработанного алгоритма над аналогами для GPU и FPGA.

1. Введение

Временной ряд представляет собой совокупность вещественных значений, каждое из
которых ассоциировано с последовательными отметками времени. Задача поиска похожих
подпоследовательностей предполагает нахождение участков временного ряда, которые яв-
ляются похожими на заданный ряд меньшей длины. Данная задача возникает в широком
спектре предметных областей: мониторинг показателей функциональной диагностики ор-
ганизма человека, моделирование климата, финансовое прогнозирование и др.

В качестве меры схожести временных рядов могут использоваться различные метрики
на основе Евклидова расстояния, однако на сегодня динамическая трансформация шкалы
времени (Dynamic Time Warping, DTW) [3] является наиболее популярной мерой во многих
приложениях [4], однако по сравнению с Евклидовым расстоянием DTW вычислительно
более сложна. На сегодня предложено большое количество подходов для решения данной
задачи: отбрасывание заведомо непохожих подпоследовательностей на основе оценки ниж-
ней границы расстояния [4], повторное использование вычислений [19], индексирование [11]
и др. Тем не менее, вычисление DTW по-прежнему занимает существенную часть времени
работы алгоритмов поиска похожих подпоследовательностей. В силу этого актуальными
являются исследования, посвященные использованию параллельных вычислений для ре-
шения данной задачи на кластерных системах [21], многоядерных процессорах [20], FPGA
и GPU [19].

В данной статье предлагается параллельный алгоритм поиска похожих подпоследо-
вательностей временного ряда для процессора, оснащенного многоядерным сопроцесором
Intel Xeon Phi [5]. Статья организована следующим образом. Раздел 2 содержит формальное
определение задачи и краткий обзор архитектуры и модели программирования многоядер-
ного сопроцессора Intel Xeon Phi. В разделе 3 описан предложенный алгоритм. Результаты
экспериментов представлены в разделе 4. В заключении суммируются полученные резуль-
таты и указываются направления будущих исследований.

∗Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках ФЦП «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–
2020 годы» (Госконтракт № 14.574.21.0035).
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2. Контекст исследования

2.1. Формальная постановка задачи

Временной ряд (time series) T — упорядоченная последовательность t1, t2, ..., tN (где
N — длина последовательности) вещественных значений, каждое из которых ассоциировано
с отметкой времени.

Подпоследовательность (subsequence) Ti,k временного ряда T представляет собой непре-
рывное подмножество T длины k, начинающееся с позиции i.

Запрос (query) Q — последовательность, длина которой меньше N .
Задача поиска похожих подпоследовательностей (subsequence matching) предполагает

нахождение всех подпоследовательностей Ti,j , для которых расстояниеD(Ti,j , Q) минималь-
но.

Динамическая трансформация шкалы времени (Dynamic Time Warping, DTW) пред-
ставляет собой меру схожести двух временных рядов. Расстояние на основе DTW между
двумя временными рядами X и Y , где X = x1, x2, ..., xN и Y = y1, y2, ..., yN , обозначается
как D(X,Y ) и определяется следующим образом.

D(X,Y ) = d(N,N),

d(i, j) = |xi − yj |+min





d(i− 1, j)

d(i, j − 1)

d(i− 1, j − 1),

d(0, 0) = 0; d(i, 0) = d(0, j) =∞; i = 1, 2, . . . , N ; j = 1, 2, . . . , N .

2.2. Архитектура и модель программирования сопроцессора Intel Xeon Phi

Многоядерный сопроцессор Intel Xeon Phi состоит из 61 ядра на базе архитектуры
x86, соединенных высокоскоростной двунаправленной шиной, где каждое ядро поддержи-
вает 4× гипертрединг и содержит 512-битный векторный процессор. Каждое ядро имеет
собственный кэш 1 и 2 уровня, при этом обеспечивается когерентность кэшей всех ядер.
Сопроцессор соединяется с хост-компьютером посредством интерфейса PCI Express. По-
скольку сопроцессор Intel Xeon Phi основан на архитектуре Intel x86, он поддерживает те
же программные инструменты и модели программирования, что и ординарный процессор
Intel Xeon.

Сопроцессор поддерживает следующие режимы запуска приложений: native, offload и
symmetric. В режиме native приложение выполняется независимо исключительно на сопро-
цессоре. В режиме offload приложение запускается на процессоре и выгружает вычисли-
тельно интенсивную часть работы (код и данные) на сопроцессор. Режим symmetric позво-
ляет сопроцессору и процессору взаимодействовать в рамках модели обмена сообщениями
(Message Passing Interface).

3. Ускорение поиска с помощью сопроцессора Intel Xeon Phi

3.1. План исследования

Разработка параллельного алгоритма поиска похожих подпоследовательностей на со-
процессоре Intel Xeon Phi включала в себя следующие шаги, детально описанные в следу-
ющем разделе.

На первом шаге нами была разработана параллельная версия алгоритма [18]. Исполь-
зуя технологию параллельного программирования OpenMP, мы получили параллельный
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алгоритм для процессора, предполагая запустить полученное приложение на сопроцессоре
Intel Xeon Phi в режиме native. Эксперименты, однако, показали, что несмотря на полу-
ченое ускорение по сравнению с последовательным алгоритмом, параллельное приложение
на сопроцессоре в режиме native работает медленнее, чем на процессоре. Данная ситуация
является следствием низкой интенсивности вычислений, вынесенных на сопроцессор, т.е.
недостаточного количества операций с плавающей точкой на байт данных, выполняемых
на сопроцессоре.

На втором шаге мы модифицировали алгоритм, объединив процессор и сопроцессор
для обработки временного ряда. В данной версии алгоритма (получившей название «наив-
ной») процессор и сопроцессор Intel Xeon Phi выполняют параллельную версию алгоритма
UCR-DTW, разработанную на первом шаге. Для перемещения кода и данных на сопроцес-
сор использовался режим offload. Эксперименты, в которых мы варьировали размер части
данных, выгружаемых на сопроцессор, показали результаты, схожие с полученными на
предыдущем шаге, — по той же причине.

На третьем шаге нами была разработана улучшенная версия алгоритма. Основной
идеей данной версии является поддержка очереди подпоследовательностей на стороне про-
цессора для их выгрузки на сопроцессор и вычисления DTW. Это позволило существенно
повысить интенсивность вычислений, выносимых на сопроцессор, и, как показали экспери-
менты, получить приемлемую производительность алгоритма.

3.2. Параллельный алгоритм для процессора

Алгоритм UCR-DTW [18], предложенный учеными Калифорнийского университета в
Риверсайде, является на сегодня, по-видимому, наиболее быстрым последовательным алго-
ритмом поиска похожих подпоследовательностей. Диаграмма деятельности данного алго-
ритма представлена на рис. 1. Идея алгоритма заключается в применении каскада предва-
рительных оценок, позволяющих отбросить непохожую подпоследовательность до вычис-
ления DTW.

lb_kim = LB_Kim(Tij, Q)

lb_keogh_ec = LB_KeoghEC(Tij, Q)

[lb_kim ≥ bsf]

[no Tij]

[lb_keogh ≥ bsf]

[lb_keogh_ec ≥ bsf]

Get next Tij

else

else

Lower Bound Cascade Pruning

else

dist = DTW(Tij, Q)bsf = min(bsf, dist)

[pruned]

else

lb_keogh = LB_Keogh(Tij, Q)

Рис. 1. Последовательный алгоритм

Предложенная нами параллельная версия оригинального алгоритма UCR-DTW1 пред-
1www.cs.ucr.edu/~eamonn/UCRsuite.html
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ставлена на рис. 2. Используя технологию программирования OpenMP, мы разбиваем вре-
менной ряд на равные промежутки, каждый из которых обрабатывается отдельной нитью.
Здесь UCR-DTW представляет собой подпрограмму, реализующую оригинальный последова-
тельный алгоритм. Этот алгоритм использует разделяемую переменную bsf (best-so-far,
текущая лучшая оценка), в которой хранится расстояние до ближайшей подпоследователь-
ности. Это позволяет каждой нити отбросить заведомо непохожую подпоследовательность,
если расстояние до нее больше значения указанной переменной. Главная нить считывает
данные из файла одновременно с обработкой уже прочитанных данных остальными нитями.

Open file

Read data 
in Buf_1

Exchange
Buf_1 and Buf_2

UCR-DTW
Read data 
in Buf_2

result = min_dist
(result, res1, ..., resCPU_THREADS)

Output
result

Close file

[Buf_2 is empty]

else

...

[EOF]else

UCR-DTW UCR-DTW

Рис. 2. Параллельный алгоритм для процессора

Мы исследовали производительность полученного алгоритма на синтетических данных
(см. рис. 7). Параллельный алгоритм ожидаемо превосходит оригинальный последователь-
ный алгоритм, однако на сопроцессоре в режиме native он работает медленнее, чем на
процессоре. Это является следствием низкой сложности вычислений (малого количества
арифметических операций на байт данных), вынесенных на сопроцессор.

3.3. Наивный параллельный алгоритм для сопроцессора

На рис. 3 представлена модифицированнная версия алгоритма, которая была названа
«наивной». По сравнению с предыдущим шагом в данной версии работа лишь распределяет-
ся между процессором и сопроцессором. Здесь параметр ALPHA определяет долю данных, пе-
ремещаемых на сопроцессор. Перемещение данных организуется с помощью режима offload.
Здесь подпрограмма min_dist выбирает подпоследовательности с минимальным значением
DTW.

Как и на предыдущем шаге, мы провели эксперименты с разработанным алгоритмом
на синтетических данных (см. рис. 7). Независимо от значения параметра ALPHA наивный
алгоритм показывает худшую производительность, чем параллельный алгоритм, не исполь-
зующий сопроцессор.
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CPU Intel Xeon Phi

Exchange
Buf_1 and Buf_2

Read data 
in Buf_2

Receive
α portion of Buf_1

...

phi_result = min_dist
(res1, ..., resPHI_THREADS)

Send phi_result

result = min_dist
(result, phi_result, res1, ..., resCPU_THREADS)

[Buf_2
is empty]

else

...

[EOF]else
Send

α portion of Buf_1

Receive phi_result

UCR-DTW UCR-DTWUCR-DTW UCR-DTW UCR-DTW

Open file

Read data 
in Buf_1

Output
result

Close file

Рис. 3. Наивный параллельный алгоритм для процессора и сопроцессора Intel Xeon Phi

Причина заключается в том, что мы по-прежнему не увеличили интенсивность вычис-
лений, выполняемых на сопроцессоре. Кроме того, разделяемая переменная bsf не может
быть синхронизирована процессором и сопроцессором при выполнении выгрузки (в действу-
ющей модели программирования такая синхронизация выполняется автоматически лишь в
начале и по завершении секции offload), что обеспечивает большее количество заведомо не
похожих, но не отвергнутых подпоследовательностей, для которых необходимо вычислять
DTW.

3.4. Улучшенный параллельный алгоритм

Улучшенная версия алгоритма, разработанного на предыдущем шаге, представлена на
рис. 4.

Основной идеей улучшенной версии является поддержка очереди подпоследователь-
ностей на стороне процессора. Подпоследовательности, поступающие в очередь, являются
«кандидатами» для выгрузки на сопроцессор и последующего вычисления DTW. Одна из
нитей процессора объявляется мастером, остальные — рабочими. Как только очередь за-
полняется, мастер выгружает ее на сопроцессор.

Поведение рабочего заключается в следующем. Рабочий вычисляет каскадные оценки
для подпоследовательности. Если подпоследовательность не похожа на запрос, рабочий
отбрасывает ее, в противном случае рабочий добавляет подпоследовательность в очередь.
Если очередь заполнена, и данные, загруженные на сопроцессор на предыдущем шаге, еще
не обработаны, рабочий осуществляет вычисление DTW самостоятельно.

Здесь параметр BETA определяет размер очереди, а подпрограмма UCR-DTW* (см. рис. 5)
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CPU Intel Xeon Phi

Exchange
Buf_1 and Buf_2

UCR-DTW*
Read data 
in Buf_2

Send
candidates

Receive 
phi_result

[no candidates
and other threads
are completed]

Receive
candidates

DTW ...

phi_result = min_dist
(res1, ..., resPHI_THREADS)
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Read data 
in Buf_1

Рис. 4. Улучшенный параллельный алгоритм для процессора и сопроцессора Intel Xeon Phi

else

else

Queue.Push
(index)

dist = DTW()

bsf = min(bsf, dist)

[Queue.IsFull]

index++

Lower Bound Cascade Pruning

[index < N]

[pruned]

Рис. 5. Вспомогательный алгоритм UCR-DTW*

реализует поведение рабочего, как описано выше.
В конце выгружаемой секции информация о наиболее похожих подпоследовательно-

стях, найденных на сопроцессоре, передается на процессор. Финальный результат вычис-
ляется среди похожих подпоследовательностей, найденных как на процессоре, так и на
сопроцессоре.
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double DTW(a, b: double array [1..m], r: int) 
{
 cost, cost_prev: double array [1..m]

 for i := 1 to m {
  cost[i] = INFINITY
  cost_prev[i] = INFINITY
 }
 cost_prev[1] = dist(a[1],b[1])

 for j := max(2,i-r) to min(m,i+r)
  cost_prev[j] := cost_prev[j-1] + dist(a[1],b[j])

 for i := 2 to m {
  for j := max(1,i-r) to min(m,i+r)
   cost[j] = min(cost_prev[j-1],cost_prev[j])

  for j := max(1,i-r) to min(m,i+r) {
   c := dist(a[i],b[j])
   cost[j] := c + min(cost[j-1],cost[j])
  }
  swap(cost,cost_prev)
 }
 return cost_prev[m]
}

double DTW(a, b: double array [1..m], r: int) 
{
 cost, cost_prev: double array [1..m]

 for i := 1 to m {
  cost[i] = INFINITY
  cost_prev[i] = INFINITY
 }
 cost_prev[1] = dist(a[1],b[1])

 for j := max(2,i-r) to min(m,i+r)
  cost_prev[j] := cost_prev[j-1] + dist(a[1],b[j])

 for i := 2 to m {
  for j := max(1,i-r) to min(m,i+r) {
   c := dist(a[i],b[j])
   cost[j] := c + min(cost[j-1],
      cost_prev[j-1],
      cost_prev[j])
  }

  swap(cost,cost_prev)
 }
 return cost_prev[m]
}

Vectorizable

Non-vectorizable
Non-vectorizable

Рис. 6. Изменения в исходном коде, обеспечивающие векторизацию вычисления DTW

В дополнение к этому мы выполнили небольшую модификацию исходного кода, вычис-
ляющего DTW, как показано на рис. 6, чтобы обеспечить векторизацию операций внутри
цикла for.

4. Эксперименты

Для оценки разработанного алгоритма мы выполнили эксперименты на узле суперком-
пьютера «Торнадо ЮУрГУ»1, спецификации которого представлены в табл. 1.

Таблица 1. Спецификация узла суперкомпьютера «Торнадо ЮУрГУ»

Спецификации Процессор Сопроцессор

Модель Intel Xeon X5680 Intel Xeon Phi SE10X

Количество ядер 6 61

Тактовая частота, ГГц 3.33 1.1

Количество нитей на ядро 2 4

Пиковая производительность, TFLOPS 0.371 1.076

В качестве временного ряда фигурировали как синтетические, так и реальные данные.
В экспериментах измерялось время поиска похожих подпоследовательностей для запросов
различной длины. Мы также исследовали утилизацию сопроцессора и влияние на произво-
дительность векторизации и размера очереди, и сравнили наш алгоритм с аналогами для
GPU и FPGA.

1supercomputer.susu.ru/en/computers/tornado/
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4.1. Производительность на синтетических и реальных данных

В первой серии экспериментов мы использовали синтетический временной ряд, состоя-
щий из 100 млн. точек, сгенерированный на основе модели случайных блужданий [17].
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Рис. 7. Производительность на синтетических данных

Результаты экспериментов на синтетических данных, представленные на рис. 7, показы-
вают, что разработанный алгоритм более эффективен для запросов большей длины. В слу-
чае, когда запросы имеют меньшую длину, наш алгоритм показывает производительность,
сходную с параллельным алгоритмом для процессора (не использующим сопроцессор).

Вторая серия экспериментов исследует производительность разработанного алгорит-
ма на реальных данных ЭКГ, состоящих из 20 млн. точек (около 22 час. ЭКГ, снятой с
дискретизацией 250 Гц).
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Рис. 8. Производительность на реальных данных

Результаты экспериментов на реальных данных показаны на рис. 8. Разработанный ал-
горитм показывает в три раза бо́льшую производительность, чем параллельный алгоритм,
не использующий сопроцессор.
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Рис. 9. Утилизация сопроцессора

Мы также исследовали утилизацию сопроцессора во время вычислений. Рис. 9 показы-
вает, что при длине запроса более 4000 мы имеем практически 100% утилизацию сопроцес-
сора как для синтетических, так и для реальных данных.

4.2. Влияние векторизации и размера очереди

Влияние векторизации вычислений DTW на производительность показано на рис. 10;
оно тем больше, чем больше длина запроса.
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Рис. 10. Влияние векторизации на производительность

Результаты экспериментов, представленные выше, были получены при значении пара-
метра BETA (размер очереди) 2400.

Данное значение получено эмпирическим путем в результате предварительных экспе-
риментов, представленных на рис. 11.

4.3. Сравнение с аналогами

Мы сравнили производительность разработанного алгоритма с аналогами для GPU и
FPGA, разработанными в работе [19], повторив эксперименты, приведенные в данной ста-
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Рис. 11. Влияние размера очереди на производительность

тье. Результаты экспериментов представлены на рис. 12.

10 0

10 1

10 2

10 3

10 4

10 5

10 6

10 7

20000 40000 80000 160000

В
р

ем
я 

вы
по

лн
ен

и
я 

(л
ог

. ш
ка

ла
)

Длина временного ряда

Intel Xeon Phi
NVIDIA Tesla C1060

Xilinx Virtex-5 LX-330
NVIDIA Tesla K40

Xilinx Virtex-7 980XTXilinx Virtex-7 980XT

Рис. 12. Сравнение производительности

Заметим здесь, что оборудование, использованнное нами в экспериментах, имеет су-
щественно бо́льшую производительность, чем каждый из аналогов из упомянутой работы:
1.44 TFLOPS против 77.8 GFLOPS у NVIDIA Tesla C1060 и 65 GFLOPS у Xilinx Virtex-5
LX-330. В силу этого для создания «честных» условий сравнения мы добавили на график
гипотетические результаты для NVIDIA Tesla K401 (1.43 TFLOPS) и Xilinx Virtex-7 980XT2

(0.99 TFLOPS), умножив результаты, показанные на реальных GPU и FPGA, на коэффици-
енты, соответствующие увеличившейся к текущему моменту пиковой производительности
оборудования. Наш алгоритм показывает существенно более высокую производительность.

Наконец, мы сравнили относительную стоимость оборудования, использованного в экс-
периментах (см. рис. 13).

Решение на основе продукции Intel имеет несколько бо́льшую стоимость, чем на основе
NVIDIA, однако в то же время дает существенно более высокую производительность.

1www.nvidia.com/content/tesla/pdf/NVIDIA-Tesla-Kepler-Family-Data-sheet.pdf
2www.xilinx.com/publications/prod_mktg/Virtex7-Product-Brief.pdf
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Рис. 13. Сравнение относительной стоимости

5. Заключение

В данной статье описаны проектирование и реализация параллельного алгоритма по-
иска похожих подпоследовательностей временного ряда, использующего как центральный
процессор, так и многоядерный сопроцессор Intel Xeon Phi. Реализация использует техно-
логию параллельного программирования OpenMP. Взаимодействие процессора и сопроцес-
сора реализовано с помощью режима offload, когда часть кода и данных выгружается на со-
процессор. Высокая интенсивность вычислений, выполняемых на сопроцессоре, достигается
за счет использования на стороне процессора очереди подпоследовательностей, которые вы-
гружаются на сопроцессор для вычисления динамической трансформации шкалы времени.
Эксперименты, проведенные на синтетических и реальных данных, показали превосходство
разработанного алгоритма как над параллельным алгоритмом, использующим только про-
цессор, так и над аналогичными алгоритмами поиска похожих подпоследовательностей для
GPU и FPGA.

В качестве возможного направления дальнейших исследований интересными представ-
ляются две задачи: модернизация разработанного алгоритма для случая вычислительного
узла с несколькими сопроцессорами Intel Xeon Phi и расширение данного алгоритма для
кластерной системы, вычислительные узлы которой оснащены сопроцессорами Intel Xeon
Phi.
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Имитационное моделирование подсети
коллективных операций сети «Ангара»

А. В. Мукосей, А.С. Семенов, И.А. Пожилов

ОАО «НИЦЭВТ»

В ОАО «НИЦЭВТ» разрабатывается высокоскоростная коммуникационная сеть
«Ангара» с топологией «многомерный тор». Для исследования и оценки про-
изводительности разрабатываемой сети при большом количестве используемых
узлов создана параллельная потактовая имитационная модель сети. Сеть «Ан-
гара» имеет аппаратную поддержку двух коллективных операций — broadcast
и reduce. В статье описана реализация коллективных операций в имитационной
модели и представлены результаты исследования их производительности при по-
мощи модели. Исследование проводилось на базовых тестах broadcast и reduce,
а также на прикладных задачах — умножение разреженной матрицы на вектор
и численное решение нелинейного уравнения теплопроводности.

1. Введение

В настоящее время суперкомпьютеры содержат сотни тысяч вычислительных ядер.
Эффективность одновременной работы ядер на задачах с интенсивным обменом данными
между ними (задачи моделирования, задачи на графах и нерегулярных сетках, вычисле-
ния с использованием разреженных матриц) в основном определяется производительностью
коммуникационной сети, соединяющей вычислительные узлы высокоскоростными канала-
ми связи (линками).

В ОАО «НИЦЭВТ» разрабатывается высокоскоростная коммуникационная сеть «Анга-
ра» с топологией «многомерный тор» [1–6]. В 2013 году выпущен кристалл маршрутизатора
этой сети [7], на его основе в 2015 году ожидается построение суперкомпьютера.

Для некоторых прикладных задач требуется эффективное выполнение коллективных
коммуникационных операций, в которых задействовано сразу много вычислительных уз-
лов. В сети «Ангара» реализована аппаратная поддержка двух коллективных операций
— broadcast и reduce [8]. Для этого добавлена виртуальная подсеть, состоящая из двух
виртуальных каналов с особыми правилами маршрутизации. Виртуальная подсеть имеет
топологию дерева, наложенную на «многомерный тор».

Для оценки производительности на тестовых программах и для исследования новых
архитектур на языке Charm++ создана параллельная потактовая имитационная модель
разрабатываемой коммуникационной сети [4]. Однако поддержка коллективных операций
в модели отсутствовала.

Имитационное моделирование позволяет исследовать характеристики сетей и супер-
компьютеров, состоящих из большого числа узлов, что особенно важно для коллективных
операций, эффективная реализация которых начинает проявляться при большом числе ис-
пользуемых узлов. Имитационное моделирование большого числа узлов важно из экономи-
ческих соображений, так как большой суперкомпьютер-макет построить дорого по эконо-
мическим соображениям.

Целью данной работы является реализация и исследование производительности подсе-
ти коллективных операций при помощи имитационной модели. Статья организована сле-
дующим образом. Во втором разделе описывается архитектура поддержки коллективных
операций в коммуникационной сети. Третий раздел посвящен реализации поддержки кол-
лективных операций в потактовой имитационной модели сети. В четвертом разделе описы-
вается проведенное исследование коллективных операций при помощи имитационной моде-
ли сети. В пятом разделе перечисляются основные результаты работы и планы дальнейших
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исследований.

2. Коллективные операции в маршрутизаторе коммуникацион-
ной сети «Ангара»

Коллективные операции используются для обмена данными между несколькими уз-
лами системы. Их относят к основным примитивам взаимодействия вычислительных про-
цессов в большинстве стандартов параллельного программирования, ориентированных на
выполнение на системах с распределенной памятью (MPI [9], Shmem [10], PGAS-языки —
UPC [11], X10 [12]); они могут составлять значительную часть коммуникационных обменов
в процессе работы [13]. Реализация коллективных операций с использованием операций ти-
па «точка-точка» имеет ряд недостатков, таких как большая доля дублирующего трафика,
плохая масштабируемость [14], поэтому их аппаратная поддержка способствует повышению
масштабируемости параллельной программы (см., например, [15]).

Высокоскоростная коммуникационная сеть «Ангара» с топологией «многомерный тор»
поддерживает детерминированную и адаптивную передачу пакетов, неблокирующие запи-
си, чтения, атомарные операции, отказоустойчивость на канальном уровне и обход отка-
завших каналов и узлов. В рамках данной сети реализована аппаратная поддержка двух
коллективных операций — broadcast и reduce [8]. Для этого добавлена виртуальная под-
сеть, состоящая из двух виртуальных каналов с отдельными буферами и специальными
правилами маршрутизации. Виртуальная подсеть имеет топологию дерева (см. рис. 1), по-
строенного в торе. Выбирается корневой узел, от которого строится дерево с учетом порядка
измерений: X, Y, Z, W (это позволяет предотвратить возможные дедлоки). В построенном
дереве существует два направления движения: от корня и к корню. Каждому направле-
нию соответствует свой виртуальный канал. В системе могут быть транзитные узлы, в них
процессоры не посылают и не получают данных.
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Рис. 1. Виртуальная подсеть коллективных
операций на примере 2D-решетки. Стрел-
ками обозначено направление движения от
корня, цифрами обозначены этапы обхода
дерева.

Рис. 2. Схема выполнения операции
broadcast не из корневого узла на примере
2D-решетки. Пунктирной линией выделен
путь до корня. Сплошной — распростране-
ние от корня.

При выполнении операции broadcast каждый узел при получении пакета от узла, нахо-
дящегося выше по дереву, рассылает его всем узлам, находящимся ниже по дереву (см. рис. 1).
При инжекции пакета в сеть не в корневом узле сначала генерируется запрос на broadcast,
который посылается корню (см. рис. 2).

При выполнении операции reduce (или варианта all reduce) узел ожидает пакеты от
хоста, если узел не транзитный, и всех узлов, находящихся ниже по дереву; выполняет над
ними указанную в пакете коммутативную ассоциативную бинарную операцию и отправляет
готовый результат вверх к корню. В текущей реализации поддерживаются операции макси-
мума, минимума и суммы целых чисел. Операция reduce в корне завершается аппаратной
отправкой (без эжекции) результата заданному узлу посредством операции «точка-точка»
(broadcast для all reduce).
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Для определения направления к корню и от корня на каждом узле задается таблица
маршрутизации коллективной подсети, при этом указываются следующие поля: направле-
ния на узлы ниже и выше по дереву; является ли узел транзитным или корневым. Для
задания корректного дерева должны выполняться следующие критерии:

• корень ровно один;
• если в каком-то узле выставлено направление вниз по дереву, то в этом направлении

должен находиться принадлежащий дереву узел, в котором направление вверх по
дереву выставлено противоположным данному;
• направления на узлы ниже по дереву могут быть только: 1) по измерениям, следую-

щим за направлением вверх по дереву в рамках порядка направлений, 2) по направ-
лению, противоположному направлению вверх по дереву.

В рамках сети можно задавать различные пересекающиеся деревья. Поддерживается
16 деревьев, каждому соответствует свой идентификатор TreeId, по которому производится
выборка из таблицы маршрутизации при принятии решения по маршрутизации пакета.
Одновременно маршрутизатор поддерживает до 16 различных пакетов reduce по каждому
TreeId. Каждый reduce, выполняющийся по данному дереву, имеет свой идентификатор
ReduceId (от 0 до 15).

С точки зрения прикладного программиста, базовые версии коллективных операций —
односторонние асинхронные операции. Процессор не блокируется после отправки сообще-
ния, а результат записывается в память без активного участия принимающей стороны, это
позволяет совмещать ожидание окончания операции со счетом. Для того, чтобы узнать,
что коллективная операция завершилась и результат доступен вычислительным узлам, су-
ществуют механизмы синхронизации, основанные на коллективных операциях.

3. Реализация коллективных операций в параллельной имита-
ционной модели

Для оценки производительности и исследования новых архитектур высокоскоростной
коммуникационной сети разработана и используется параллельная потактовая имитацион-
ная модель [4]. Модель разработана на языке Charm++ и позволяет моделировать на вы-
числительном кластере конфигурации с большим количеством моделируемых узлов сети.
Модель маршрутизатора устроена достаточно гибко и имеет большое количество конфигу-
рационных параметров. Это позволяет подстраивать модель для различных типов сетей. В
модели реализованы следующие топологии: тор произвольной размерности, сеть Кэли, сеть
Клоса.

На рис. 3 представлена общая схема маршрутизатора рассматриваемой сети, реализо-
ванная в имитационной модели.

Маршрутизатор имеет два типа входов: межузловые и инжекционные. Аналогично,
имеется два типа выходов: межузловые и эжекционные. Межузловые входы (выходы) со-
единяются с выходами (входами) других узлов соответственно, посредством физических
каналов, так называемых межузловых линков. Считается, что помехи отсутствуют. Инжек-
ционные (эжекционные) каналы, так называемые процессорные, служат для связи процес-
сора с маршрутизатором. Каждый процессор соединяется с маршрутизатором посредством
одного или нескольких инжекционных и такого же количества эжекционных каналов. Кана-
лы представляют собой FIFO-буфера, доступные только для чтения или только для записи.
Минимальная длина передаваемых данных в сети — 128 бит (флит данных).

Для поддержки виртуальных подсетей в маршрутизаторе предусмотрены виртуальные
каналы (VC). Виртуальные каналы представляют собой FIFO-буфера с блоком маршру-
тизации. Каждый пакет из линка через блок анализа данных BAD попадает в заданный
типом пакета FIFO-буфер.
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Рис. 3. Общая схема маршрутизатора коммуникационной сети с топологией «многомерный
тор», реализованная в имитационной модели сети.

Для реализации подсети коллективных операций добавлены два виртуальных кана-
ла: для движения к корню (VCUp) и для движения к листьям (VCDown), а также блок
PEGroup для эжекции, инжекции и обработки коллективных пакетов.

3.1. Виртуальные каналы VCUp и VCDown

За основу виртуальных каналов VCUp и VCDown взят детерминированный виртуаль-
ный канал (VCDet). При этом изменена маршрутизация, а также добавлен механизм выдачи
копий пакета. Маршрутизация осуществляется по данным из таблицы маршрутизации и по
заголовку пакета. Таблица маршрутизации заполняется на этапе инициализации модели. В
таблице 16 строк, по строке на каждое дерево. У строк есть следующие поля: TreeId — но-
мер дерева подсети коллективных операций, isRoot — определяет является ли узел корнем,
toRoot — направление вверх к корню, Pe — участвует ли узел в коллективной операции или
он транзитный, Dirs — направления вниз по дереву, Dir_sum — количество направлений
(нужно для контроля выданных пакетов). Процесс прохождения пакета по виртуальным
каналам коллективных операций состоит из следующих этапов (см. рис. 4):

• ожидание приема всего пакета в буфер виртуального канала;
• чтение таблицы маршрутизации, анализ головного флита пакета;
• в зависимости от виртуального канала и полученной выше информации составляется

список направлений на передачу: детям, в вычислительный узел или к корню.

3.2. Блок PEGroup

Блок PEGroup (см. рис. 5) предназначен для приёма/передачи пакетов типа broadcast,
reduce-пакетов и кредитных пакетов. Он разделен на три основные части: Broadcaster —
блок рассылки broadcast пакетов, Reducer — блок для пакетов reduce и блок анализа кре-
дитных пакетов. Инжектированные пакеты коллективных операций от процессора сначала
попадают в очередь PEGroup Fifo блока PEGroup. После чего блок маршрутизации, ана-
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Рис. 5. Общая схема блока PEGroup.

лизируя пакеты, отправляет их в соответствующий блок. Reduce- и кредитные пакеты,
пришедшие из виртуальных каналов, попадают в блок Reducer.

3.3. Блок Reducer

Блок Reducer принимает пакеты типа reduce. Над данными из пакета типа reduce блок
Reducer производит заданную операцию (определяется по данным из головного флита паке-
та), сохраняет значения у себя в памяти для дальнейших операций или отправляет дальше
по сети. Для каждого TreeId и ReduceId в блоке Reducer имеется изначально равный нулю
счетчик принятых пакетов. Когда в Reducer из виртуального канала приходит пакет reduce,
то его процесс прохождения по блоку Reducer будет следующим:

• Из заголовочного флита пакета считываются TreeId и ReduceId.
• Увеличивается на 1 значение счетчика принятых пакетов по TreeId и ReduceId.
• Считываются значения из памяти по TreeId и ReduceId (если это первый пакет, то

ничего не происходит).
• Производится заданная арифметическая операция над каждым флитом данных из

вновь пришедшего пакета и соответствующим значением из памяти (если это первый
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пакет, то ничего не происходит).
• Полученные значения вновь записываются в память по TreeId и ReduceId (если это

первый пакет, то в качестве значений берутся флиты данных пакета).
• Если пришедший пакет был последним, то полученный результат выдается в блок

маршрутизации. В кредитном блоке увеличивается на 1 значение счетчика выданных
результирующих пакетов reduce по TreeId.

Если узел не был корневым, то маршрутизатор выставит запрос к корню вверх по дереву.
Если узел корневой, то будет выставлен запрос на передачу в очередь PEGroup Fifo, для
рассылки результата операции редукции (reduce убрать).

3.4. Блок анализа кредитных пакетов

Блок анализа кредитных пакетов создан для контроля количества одновременно обра-
батываемых reduce пакетов в блоке Reducer; допустимо 16 операций по одному дереву. Блок
отправляет кредитный пакет в PE и всем своим детям. Отправка детям происходит каждый
раз, когда из узла было отправлено вверх по дереву или в процессор 8 пакетов с результа-
том редукции для каждого фиксированного дерева. Отправка в PE осуществляется каждые
128 отправленных пакетов с результатом редукции по всем TreeId или каждые 4096 тактов.
В процессор отправляются значения всех счетчиков выполненных операций редукции по
всем TreeId. Также блок анализирует приходящие кредитные пакеты. Каждый такой пакет
означает, что узел-родитель может принять еще 8 пакетов по данному TreeId. Кредитный
блок осуществляет передачу пакетов через блок Broadcaster.

3.5. Блок Broadcaster

Блок Broadcaster берет поочередно пакеты из очереди PEGroup Fifo и кредитного блока,
анализирует заголовки пакетов и таблицу маршрутизации и принимает решение о марш-
рутизации: вниз по дереву, вверх к корню или на инжекцию в PE.

В модели реализован механизм построения временных диаграмм прохождения паке-
та по маршрутизатору. Для каждого реализованного блока с помощью этого механизма
построены временные диаграммы. Все диаграммы соответствую временным диаграммам
аппаратной реализации. Пример диаграммы прохождения пакета по виртуальному каналу
VCUp приведен на рис. 6.

Рис. 6. Временная диаграмма прохождения пакета по каналу VCUp.

4. Исследование производительности коллективных операций
на базовых тестах и прикладных задачах

Исследование производительности коллективных операций проводилось в два этапа.
На первом этапе исследовались базовые операции broadcast и all reduce, имеющие непо-
средственную аппаратную поддержку в подсети коллективных операций. На втором этапе
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исследовалась производительность небольших прикладных тестов-задач. Выбраны следу-
ющие задачи: умножение разреженной матрицы на вектор, численное решение задачи с
нелинейным уравнением теплопроводности.

Исследования проводились на имитационной модели сети, которая описана в третьем
разделе. Параметры модели сети соответствуют значениям параметрам СБИС маршру-
тизатора сети «Ангара», выпущенного в 2013 году и приведены в табл. 1. Необходимые
вычисления проводились на процессоре, параметры которого также приведены в табл. 1.

Таблица 1. Параметры моделируемого суперкомпьютера.

Параметры Значение

Процессор Intel Xeon E5-2660

Тактовая частота процессора, ГГц 2.2

Количество ядер в узле 8

Размер кэша L3, МБ 20

Пиковая производительность узла, Гфлопс 140.8

Тактовая частота маршрутизатора, МГц 500

ПС канала сети, Гбит/с 75

Интерфейс процессора с сетью PCIe gen2 x16

Задержка на инжекцию (эжекцию) пакета через PCIe, нс 300

Задержка передачи по линку, нс 80

Топология сети 3D/4D-тор

4.1. Базовые тесты broadcast и all reduce

На этапе тестирования базовых операций исследовалась производительность базовых
операций broadcast и all reduce. Тесты заключались в посылке одного пакета максимального
размера в 16 флитов (256 байт) при помощи операций broadcast и all reduce для разного
количества узлов моделируемой сети.

На рис. 7 представлены результаты выполнения операций broadcast и all reduce. Синим
и красным показано время выполнения (в мкс) коллективной операции для сети с тополо-
гией 3D- и 4D-тор соответственно. Квадратными маркерами отмечено время выполнения
коллективной операции, реализованной с помощью сети коллективных операций, треуголь-
ными маркерами — при помощи коммуникационных операций «точка-точка» по тому же
дереву, что и в подсети коллективных операций.

Для операции broadcast в сети с топологией 3D-тор выигрыш для 8 узлов (тор 2х2х2)
составляет 2.39 раз, а для 8096 узлов (тор 16х16х32) — 6.97 раз. Для топологии 4D-тор
выигрыш для 8096 узлов (тор 8х8х8х16) составляет 6.18 раз. Превосходство аппаратной
поддержки коллективных операций обусловлено отсутствием накладных расходов на эжек-
цию/инжекцию пакетов. Сети с топологией 4D-тор обладают меньшим диаметром по срав-
нению с сетями 3D-тор при одинаковом количестве узлов, поэтому для сетей с топологией
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4D-тор выигрыш меньше. Для операции all reduce разница в производительности пример-
но такая же. Таким образом, реализация операций с помощью коллективной подсети дает
значительный выигрыш по сравнению с использованием операций «точка-точка».
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Рис. 7. Время выполнения операции broadcast (a) и all reduce (b) в микросекундах в зависи-
мости от количества вычислительных узлов для 3D- и 4D-торов для реализаций через сеть
коллективных операций (collops network) и при помощи операций «точка-точка» (p2p).

4.2. Умножение разреженной матрицы на вектор

Операция умножения разреженной матрицы на вектор лежит в основе метода сопря-
женных градиентов CG. CG — метод нахождения локального минимума функции на осно-
ве информации о её значениях и её градиенте. Один из способов распараллеливания этой
операции заключается в следующем [16]: пусть дана разреженная матрица A и вектор x,
требуется найти y = Ax. Строки матрицы блоками равномерно распределяются по узлам:

A = (A1, A2, . . . , Anp)
T ⇒ Ax = (A1x,A2x, . . . , Anpx)T , (1)

где Ai — строки матрицы A, хранящиеся на i-ом узле. При умножении строк матрицы на
вектор получаются результирующие части искомого вектора y: yj = Ajx, где j = 1, 2, . . . , np,
np — количество вычислительных узлов. Для сборки результирующего вектора y на каж-
дом из вычислительных узлов для последующих вычислений понадобится коллективная
операция all gather.

Для реализации all gather через операцию «точка-точка» используется алгоритмом «ре-
курсивное удвоение» [17]. Алгоритм заключается в следующем: сначала все узлы попарно
обмениваются друг с другом, затем пары обмениваются попарно таким образом, что каж-
дый узел пары обменивается данными с другим узлом пары и т.д. Схема работы алгоритма
изображена на рис. 8.

0 1 2 3 4 5 6 7

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Рис. 8. Схема работы алгоритма «рекурсивное удвоение» для системы из 8 узлов.

Для реализации all gather через коллективные операции используется broadcast — все
узлы рассылают свою часть вектора, инициируя операцию broadcast. Используются все 16
деревьев, корни которых равномерно распределены по системе.
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Для расчетов выбрана матрица с d = 10 ненулевыми элементами в строке и размером
N = 20480000. Измерение времени умножения строк матрицы на плотный вектор прово-
дилось на реальном процессоре Intel Xeon E5-2660 c использованием тестовой программы
на С/OpenMP отдельно для каждого количества строк матрицы, попадающих на вычис-
лительный узел при увеличении количества узлов сети и дроблении задачи. Производи-
тельность на одном узле составляет 591 Мфлопс. Время выполнения операции all gather
получено с помощью имитационной модели сети.

На рис. 9 видно, что использование аппаратных коллективных операций дало макси-
мальный прирост производительности 28% на 2048 узлах для сети 4D-тор по сравнению
с использованием коллективных операций, реализованных с помощью операций «точка-
точка».
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Рис. 9. Производительность задачи умно-
жения разреженной матрицы на вектор
(N=20480000, d=10) в зависимости от коли-
чества вычислительных узлов для сети с то-
пологией 4D-тор.
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Рис. 10. Производительность двухмерной
задачи теплопроводности на различных сет-
ках в зависимости от количества вычисли-
тельных узлов.

4.3. Задача с нелинейным уравнением теплопроводности

Рассматривается двухмерная нелинейная задача теплопроводности:

∂u

∂t
= σ(x1, x2, t)

(
∂2u

∂x21
+
∂2u

∂x22

)
+ f(x1, x2, t) (2)

tε[0, tk], x1ε[a, b], x2ε[c, d],∀x1, x2, t : σ > 0 (3)

Явная разностная схема:

Un+1
j,k − Un

j,k

∆t
= σnj,k

(
Un
j+1,k − 2Un

j,k + Un
j−1,k

h2j
+
Un
j,k+1 − 2Un

j,k + Un
j,k−1

h2k

)
+ fhj,k (4)

Условие устойчивости:

∆t 6 1

2σ(x1, x2, t)
(

1
h2
1

+ 1
h2
2

) 6 1

2max[σ(x1, x2, t)]
(

1
h2
1

+ 1
h2
2

) (5)

Двухмерная область распределяется поровну по вычислительным узлам. В явной схеме
для вычисления значения в ячейке на следующем слое по времени необходимы 9 значений
ячеек с предыдущего слоя (см. рис. 11). Для этого на каждый узел требуется область боль-
ше на единицу в каждую сторону, чтобы была возможность рассчитать границы области.
После каждого расчета области необходим обмен гранями между узлами и вычисление
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оптимального шага по времени. Для вычисления временного шага, требуется вычислить
максимум коэффициента температуропроводности (усл. устойчивости 5). Вычисление мак-
симума происходит при помощи коллективной операции all reduce. Общая схема параллель-
ной реализации задачи представлена на рис. 12.

t

x1

x2

Рис. 11. Шаблон явной схемы двухмерной
нелинейной задачи теплопроводности. Рис. 12. Схема параллельной реализации

явной схемы для нелинейного уравнения
теплопроводности.

Производительность вычисляется по формуле: Nop

TS+Tmax
∗ 10−12 [Тфлопс], где Nop —

количество операций с плавающей точкой. Рассматривались задачи с общим количеством
ячеек, равным 40960000, 81920000 и 163840000 (на рис. 10 обозначены 40М, 81М и 163М со-
ответственно). Время расчета области (TS) измерялось на реальном процессоре Intel Xeon
E5-2660 c использованием тестовой программы на С/OpenMP отдельно для каждого раз-
мера области, приходящейся на вычислительный узел при увеличении количества узлов
сети и дроблении задачи. Производительность на одном узле составляет приблизительно
11 Гфлопс. Время вычисления максимума коэффициента температуропроводности (Tmax)
получено при помощи имитационного моделирования операции all reduce.

На данной задаче (см. рис. 10) аппаратная поддержка коллективных операций в сети
4D-тор сказывается, когда узлов в сети более 64. На большом числе вычислительных узлов
(32768) производительность варианта с использованием подсети коллективных операций
превышает производительность варианта с реализацией на основе операций «точка-точка»
в 3 раза для задачи с 40М ячеек в сетке, для остальных размеров задач выигрыш составляет
2.7 раз.

5. Заключение

В ходе выполнения данной работы получены следующие основные результаты:
1. Исследование задержки выполнения базовых коллективных операций reduce и broadcast

при помощи разработанной имитационной модели показало значительный выигрыш (более
2-х раз для 8 узлов, более 6-ти раз для 8192 узлов) при использовании аппаратной подсети
коллективных операций относительно программной реализации этих операций при помо-
щи операции «точка-точка». С увеличением количества вычислительных узлов разница в
производительности увеличивается.

2. Исследование производительности прикладных задач проводилось на имитационной
модели на примере задачи умножения разреженной матрицы на вектор и задачи числен-
ного решения явной схемы нелинейного уравнения теплопроводности. Для задачи умноже-
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ния матрицы на вектор выбраны следующие параметры: 20480000 — размер матрицы с 10
ненулевыми элементами в строке, задача теплопроводности рассматривалась на сетках с
количеством ячеек 40960000, 81920000 и 163840000.

На задаче умножения разреженной матрицы на вектор, реализованной с помощью опе-
рации all gather, выигрыш от использования аппаратной поддержки коллективных опе-
раций по сравнению с реализацией на основе операции «точка-точка» небольшой, растет
с увеличением количества вычислительных узлов и максимально составляет 28% на 2048
узлах для сети с топологией 4D-тор.

На задаче численного решения явной схемы нелинейного уравнения теплопроводности
на тысячах и десятках тысяч вычислительных узлов производительность варианта с ис-
пользованием подсети коллективных операций превышает производительность варианта с
реализацией на основе операций «точка-точка» от 2.7 до 3 раз. При увеличении количества
вычислительных узлов разница в производительности растет.

Выполненная работа позволила получить оценки производительности тестов с исполь-
зованием аппаратной поддержки коллективных операций в коммуникационной сети с то-
пологией «многомерный-тор» и показала возможность получения высокой производитель-
ности с использованием таких коллективных операций для выбранных задач. При этом
выбраны конкретные размеры демонстрационных задач.

С использованием представленных в данной статье результатов планируется
разработка новой архитектуры подсети коллективных операций для следующего
поколения маршрутизатора сети «Ангара».
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Суперкомпьютерное моделирование 
термодинамического равновесия в микросистемах* 
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Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша Российской академии наук1 

Данная работа посвящена моделированию термодинамического равновесия в микро-
системах с использованием высокопроизводительных вычислений. Для решения 
данной проблемы используется молекулярно-динамический подход, выбран числен-
ный метод, имеющий в основе конечно-разностную схему Верле. Для ускорения вы-
числений предложен параллельный алгоритм и выполнена его реализация в рамках 
технологий MPI и OpenMP. С помощью разработанной программы выполнены ис-
следования процесса установления термодинамического равновесия в системе ато-
мов никеля в геометрии пластины, а также в газовой системе в объёмной геометрии, 
состоящей из молекул азота. В численных экспериментах определены оптимальные 
параметры методики расчета и физические параметры моделируемого процесса. 

1. Введение 

Необходимость моделирования сложных технических систем и процессов возникает во 
многих отраслях знания, в том числе, в рамках внедрения нанотехнологий в промышленности. 
Изучение микро- и нанопроцессов приводит к задачам динамики молекулярных систем боль-
шой размерности с большим набором неопределенных параметров и разнообразных условий, 
имитирующих физический эксперимент. В связи с этим в последние десятилетия активно раз-
виваются новые подходы к компьютерному моделированию больших систем на молекулярном 
уровне. 

Одним из наиболее эффективных подходов, имеющих важное фундаментальное и при-
кладное значение, является метод молекулярной динамики (МД) [1-10]. В основе метода МД 
лежит модельное представление о многоатомной молекулярной системе, в которой все атомы 
представляют собой материальные точки, временная эволюция системы взаимодействующих 
частиц отслеживается путем интегрирования их уравнений движения. Атомы или молекулы 
движутся по законам классической механики Ньютона. 

Важными областями по применению молекулярно-динамического моделирования являют-
ся проектирование, изготовление и эксплуатация различных технических систем, основа кото-
рых состоит из металлических элементов, а рабочие области содержат вакуум или смеси легких 
газов. Примером могут быть современные вакуумные микроприборы, использующиеся в элек-
тронике и фармацевтике. В этой сфере большое распространение получили системы напыления 
и нанопринтинга частиц на поверхности создаваемых материалов и лекарственных препаратов. 
Для реализации систем напыления используются различные технические решения, в том числе, 
установки сверхзвукового холодного газодинамического напыления (СХГН), антикоррозион-
ные свойства которых обеспечиваются применением железо-никелевых покрытий. В качестве 
рабочих газов применяются азот-водородные смеси. 

В данной работе рассматривается проблема создания вычислительных основ и комплекса 
параллельных программ для проведения детального молекулярно-динамического моделирова-
ния процессов релаксации газовой азотной системы в объемной геометрии и металлической 
системы в форме пластины, составленной из атомов никеля. Эти две системы составляют осно-
ву установок СХГН, подающих наночастицы. Назначение представляемой работы в практиче-
ском плане связано с реализацией МД подхода на базе современных вычислительных техноло-

                                                   
* Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 13-01-
12073-офи_м. 
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гий в виде программного комплекса для моделирования процессов СХГН наночастиц на по-
верхности различных материалов [11, 12], использующихся в электронике и медицине. 

Для решения задачи расчёта термодинамических равновесий газовой азотной среды и ни-
келевой пластины выбрана молекулярно-динамическая модель, в основе которой лежат алго-
ритмы, описанные в работе [13], разработаны методы ее численного анализа на основе схемы 
Верле [14], создана расчетная параллельная программа. С помощью разработанной программы 
проведен цикл вычислительных экспериментов, целью которого было исследование процесса 
установления термодинамического равновесия в системе с молекулами азота и системе атомов 
никеля, а также определение необходимых параметров этого равновесия в зависимости от же-
лаемых температуры и давления. Полученные в расчетах результаты продемонстрировали 
адекватность предложенного численного подхода современным теоретическим представлениям 
о моделируемом физическом процессе. 

2. Теоретическая часть 

Исследуемая в работе микросистема представляется совокупностью взаимодействующих 
частиц, поведение которых описывается уравнениями Ньютона: 
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где i  – номер частицы, ,l a b  – тип частиц (a  – молекула азота, b  – атом никеля), lN  – пол-

ное число атомов типа l , ,l im  – масса частицы типа l  с номером i ,  , , ,l i x y zr r r r


 – радиус-

вектор i -ой частицы типа l ,  , , ,l i x y zF F F F


 – суммарная сила, действующая на данную ча-

стицу. Силы представляют собой сумму компоненты взаимодействия i -ой частицы с окружа-
ющими частицами, зависящей от потенциальной энергии, и компоненты, отвечающей за внеш-
нее воздействие: 
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где U  – потенциальная энергия, ,
ext
l iF


 – сила взаимодействия с внешней средой. 

Потенциальная энергия системы представляется в виде функции, зависящей от координат 
рассматриваемых частиц и описывающей взаимодействие между частицами системы. Выбор 
определенного вида потенциала взаимодействия основывается на сравнении механических 
свойств компьютерной модели потенциала и реального материала. Для решения поставленной 
задачи необходимо рассмотреть взаимодействия газа с газом, металла с металлом (а впослед-
ствии и газа с металлом): 
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Для взаимодействия частиц газа друг с другом использовался потенциал Леннарда-Джонса 
[15, 16] в форме “n-m” (4), где 6m  , параметры для молекул азота определены в работе [16]. 
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где , ,ij a i a jr r r 
 

 – расстояние между i -ой и j -ой частицами,   – энергия молекулярного вза-

имодействия,   – эффективный радиус взаимодействия. 
В рамках рассматриваемой задачи для учета взаимодействия частиц металла друг с другом 

выбрана модель взаимодействия (5), использующая потенциал погруженного атома (ППА) [17]: 
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где  ijr  – потенциал парного взаимодействия между i -ой и j -ой частицами;  i   – это 

энергия i -го атома за счет воздействия соседних k  атомов, i  – суммарная электронная плот-

ность, создаваемая атомами системы, окружающими i -ую частицу;  ikf r  – это электронная 

плотность, создаваемая k -ым атомом в месте расположения i -ого атома, iN  – число атомов, 
находящихся в соседстве с i -ым атомом. 

В качестве функции парного взаимодействия  ijr  и функции плотности  ikf r  были 
выбраны формы (6), предложенные в работе [18]: 
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(6) 

где er  – межатомное расстояние равновесия, ef  – параметр, зависящий от энергии когезии, 
, ,A B   и   – настраиваемые параметры,   и   – два дополнительных параметра, отвечаю-

щие за обрезание действия потенциала. 
Для описания функции погружения i -го атома  i   используются три уравнения в за-

висимости от величины электронной плотности: 
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(7) 

Константы для никеля представлены в работах [18, 19]. 
При большом удалении частиц друг от друга значение энергии взаимодействия таких ча-

стиц становится мало. С целью оптимизации расчетов общепринято рассматривать потенци-
альную энергию (3) в заданных формах (4), (5) при условии: 

   0ll cU r r  ,    (8) 
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где cr  – расстояние дальнодействия потенциала (радиус обрезания). В рамках данной задачи 
для никеля радиус был взят 0.9cr   нм, для азота 0.91cr   нм. 

Решение уравнений (1) проводится с помощью разностной схемы Верле в скоростной фор-
ме [14]: 
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здесь t  – шаг интегрирования (по времени), n  – номер шага, 1nF   – значение силы на дан-
ном шаге. 

Кинетическая энергия системы KE  и кинетическая энергия теплового движения TE  вы-
числяются отдельно для частиц каждого типа ,l a b  как суммы энергий каждой частицы это-
го типа следующим образом: 

 

,K l i
i

E ke , ,T l i
i

E wke , 

2
,,

, 2
l il i

l i

m v
ke 



, 

2
,,

, 2
l i ml i

l i

m v v
wke




 

,  

, ,
1

l m l i
il

v v
N

 
 

, 1,..., , ,li N l a b  , 

(10) 
 
 
 
 

(11) 

где ike  – кинетическая энергия частицы с номером i , iwke  – тепловая кинетическая энергия 

частицы с номером i , ,l iv


 – длина вектора скорости i -ой частицы типа l , ,l mv


 – скорость цен-

тра масс системы частиц типа ,l a b . 
Полная энергия системы E  частиц одного типа представляет собой сумму кинетической 

энергии и потенциальной энергии системы частиц этого типа: 

 KE E U   (12) 

Температура T  системы частиц газа или металла определяется следующим образом [20]: 
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где bk  – постоянная Больцмана. 
Для достижения и поддержания температуры системы вблизи заданного значения, а также  

для релаксации системы используют специальные алгоритмические приёмы – термостаты. В 
данной работе для достижения желаемой температуры системы был рассмотрен термостат Бе-
рендсена [21]. Изменение кинетической энергии в этом случае моделируется путем перемас-
штабирования скоростей атомов системы на каждом шаге: 
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где   – коэффициент пересчета скоростей. 
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В результате рассмотрения разных значений параметра t  определяется оптимальное вре-
мя взаимодействия с резервуаром в условиях поставленной задачи, благодаря которому систе-
ма достигнет равновесного состояния в более короткие периоды времени по сравнению с дру-
гими значениями данного параметра. 

В расчётах металлической и газовой систем важную роль играют диагональные компонен-
ты тензора давления, которые определяются соотношением (15). Индекс типа частиц из форму-
лы удален для наглядности выражения: 
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Здесь V  – объем рассматриваемой системы, ij i jr r r 
  

, ijF


 – сила взаимодействия между i -ой 
и j -ой частицами,   – координата x , y  или z  соответственно 

Давление в системе в трехмерной постановке задачи определяется формулой 

  1
3 xx yy zzP P P P   . (16) 

Алгоритм решения задачи состоит в следующем. В начальный момент времени задаются 
координаты и скорости всех частиц. Далее в цикле по времени решаются уравнения движения 
(1). Для этого на каждом шаге вычисляются силы взаимодействия (2), новые координаты и ско-
рости частиц (9) с учетом граничных условий и внешнего воздействия на систему (14). Расчёты 
заканчиваются при достижении системой термодинамического равновесия. 

Начальные условия включают распределение координат частиц (структура которого зави-
сит от агрегатного состояния образца) и распределение скоростей (задаваемое согласно вы-
бранной температуре моделирования). 

Поскольку газ не имеет четкой структуры, его распределение определяется плотностью, 
соответствующей выбранным значениям температуры и давления. Таким образом, имеется не-
который объём, заполненный частицами газа согласно распределению Максвелла, на границах 
которого наложены периодические граничные условия. 

Структура твердых тел определяется кристаллической решеткой [22, 23]. Рассматриваемый 
в работе никель имеет кубическую гранецентрированную кристаллическую решетку (ГЦК). 
Параметр решетки rcr  (ребро элементарной ячейки) определяется равновесными начальными 
значениями температуры и давления с учетом используемой функции взаимодействия. Описа-
ние решетки базируется на базовом векторе  , ,L Lx Ly Lz k rcr 

 
, содержащем фактически 

размеры пластины по осям , ,x y z  соответственно. Здесь ( , , )x y zk k k k


 – количество элементар-
ных ячеек. Таким образом, в дальнейшем рассмотрении никелевая система представляет собой 
параллелепипед, содержащий x y zk k k   кристаллов. 

В работе рассматривается динамика микросистем, конечных по оси z , и бесконечных по 
двум другим направлениям. Поэтому вдоль осей ,x y  используются периодические граничные 
условия (ПГУ) с периодами ,Lx Ly  соответственно: 

 min min,x x xr r r Lx  ,  min min,y y yr r r Ly  . (17) 

Здесь min min,x yr r  – начала отсчета координат по направлениям осей ,x y . 
Значения начальных векторов скоростей и для частиц газа, и для частиц металла генериру-

ются из распределения Максвелла, соответствующего необходимому значению температуры. 
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3. Реализационная часть 

Для реализации разработанного численного подхода использовалась концепция параллель-
ного программирования, разработанная в [24]. Ее основу составляют принципы геометрическо-
го и функционального параллелизма [25]. В нашем случае расчетная область в целом разбива-
ется на локальные домены одинаковой мощности. Мощность домена измеряется в количестве 
элементарных боксов, в каждом из которых молекулы обязательно взаимодействуют друг с 
другом. Разбиение на домены производится в рамках топологии трехмерная решетка, посколь-
ку расчетная область является трехмерным параллелепипедом. Каждый расчетный домен попа-
дает на свой вычислитель, в качестве которого используется узел кластера или суперкомпьюте-
ра. Распределение доменов по вычислителям реализовано с помощью библиотеки MPI [26]. 

Внутри узла (расчетного домена) оказывается некоторое количество элементарных боксов, 
сгруппированных в трехмерную подрешетку. Такая структура используется для дальнейшего 
распределения вычислений по трэдам центральных процессоров (ЦПУ), поскольку вычисления 
внутри боксов имеют более высокую интенсивность, чем между боксами. В итоге, межмолеку-
лярные взаимодействия в боксах реализуются в параллельном режиме за счет использования 
технологии OpenMP [27]. В дальнейшем планируется данные вычисления погрузить на графи-
ческие ускорители, для чего будет использована технология CUDA [28]. 

Основной алгоритм расчета выглядит следующим образом. 
1-ый этап – чтение исходных данных MPI-приложением и инициализация структур данных 

на каждом вычислителе. 
2-ой этап – основные вычисления в цикле по времени. 
3-ий этап – выполнение результирующих вычислений и деинициализация. 
В рамках первого этапа производится в частности, определение числа молекул в расчетной 

области, генерация их размещения, а также генерация равномерного по углам и максвелловско-
го по модулю распределения их импульсов, расчет стартовых сил. 

В рамках цикла по времени реализована следующая последовательность действий. 
Сначала вычисляются новые значения координат. Далее производится их коррекция с по-

мощью периодических граничных условий. После этого производится обмен частицами между 
конкретными боксами, который осуществляется как внутри расчетных доменов, так и между 
расчетными доменами с помощью функций MPI. 

Далее производится расчет сил, на основании которых производится коррекция скоростей 
частиц и вычисляются все необходимые интегральные характеристики. При достижении кон-
трольных моментов времени необходимые данные сохраняются в файлах. 

Отличием данного подхода от других является использование структур данных, опираю-
щихся на элементарные боксы, размеры которых связаны с радиусом обрезания потенциалов 
взаимодействия и параметрами кристаллической решетки металла. Такой подход с одной сто-
роны является достаточно затратным по объёму необходимой оперативной памяти, однако 
сильно экономит время при вычислениях. Дело в том, что обработка малого числа частиц в не-
скольких смежных боксах, расположенных практически в одной или нескольких смежных 
страницах оперативной памяти выполняется максимально быстро и хорошо кэшируется. Фак-
тически мы использовали прием локализации памяти, при котором процессору при интенсив-
ных вычислениях не требуется переключаться между далеко отстоящими друг от друга страни-
цами оперативной памяти. 

Также мы избежали дорогостоящей процедуры определения принадлежности различных 
частиц к конкретным боксам, проводящейся в других кодах на каждом шаге по времени. Ещё 
один плюс от использования боксовой структуры заключается в том, что пересылка частиц 
между узлами МВС, связанная с движением последних по расчётной области, интегрируется 
как с реализацией ПГУ, так и с обменами информацией между смежными по кубической ре-
шетке MPI-процессами. Последнее достигается использованием теневых (виртуальных) боксов 
с фиктивными частицами, взаимодействие с которыми основных частиц должно учитываться в 
потенциальной энергии системы. 

Код программы был создан на языке ANSI C и адаптирован к вычислениям на кластерах с 
центральными многоядерными и векторными процессорами. Достоинства разработанного под-
хода частично обсуждались в [19]. Здесь же хотелось бы отметить, что в отличие от предыду-
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щей работы в обсуждаемых ниже вычислительных экспериментах фигурируют атомные и мо-
лекулярные системы с количеством частиц порядка 10 млн. и более. В проведенных расчётах 
таких больших систем эффективность распараллеливания сохранялась на уровне 95% на кон-
фигурациях 1024 и более MPI-процессов. При этом количество трэдов внутри узлов варьирова-
лось от 1 до 16 на центральных процессорах (ЦПУ) Xeon и от 30 до 240 на процессорах Xeon 
Phi (которые являются векторными процессорами – ВПУ). Здесь важно отметить, что исполь-
зование большого числа трэдов на ЦПУ в целом неэффективно, поскольку трэды сильно кон-
курируют между собой при осуществлении доступа к оперативной памяти. Поэтому во многих 
случаях распараллеливание по MPI-процессам оказывается более эффективным, чем по трэдам. 
При расчётах на ВПУ справедлива другая стратегия: использование максимального числа трэ-
дов и векторизации. Однако в проводимых нами молекулярно-динамических вычислениях век-
торизация не дает того эффекта, который присущ линейным алгебраическим преобразованиям. 
Это объясняется тем, что основной вычислительной сложностью в нашем алгоритме обладает 
функция расчета нелинейных и неоднородных по структуре потенциалов взаимодействия ча-
стиц (и градиентов от них). В итоге, в расчетах на ВПУ мы подбирали такое число трэдов, ко-
торое обеспечивает минимальное время решения задачи. В частности, неплохой результат был 
получен, когда одно ЦПУ с 16 трэдами агрегировалось по MPI с 7 ВПУ с количеством трэдов 
32 на каждом. Естественно, что такая конфигурация была виртуальной и реализовывалась од-
ним узлом МВС-10П (МСЦ РАН), содержащим 2 ЦПУ и 2 ВПУ. Распараллеливание по MPI, 
таким образом, производилось на 16 процессов. 

4. Экспериментальная часть 

Для выполнения вычислительного эксперимента по взаимодействию газовых потоков с ме-
таллическими поверхностями установок СХГН используемые металлические и газовые систе-
мы должны быть специальным образом подготовлены, а именно должны быть собраны в необ-
ходимой геометрии, находиться при выбранной температуре и желаемом давлении с мини-
мальными осцилляциями, т.е. находиться в термодинамическом равновесии. Для реализации 
этого подготовительного этапа были проведены расчёты, результаты которых приведены в 
данном разделе. Целью подготовительных расчетов было определение равновесных макропа-
раметров (средние температура, давление) и определение оптимальных параметров численного 
алгоритма для задачи релаксации газовой и металлической систем. В итоге, эту часть работы 
можно разделить на 2 подпункта: моделирование термодинамического равновесия в металли-
ческой микросистеме в форме пластины, состоящей из атомов никеля, и моделирование термо-
динамического равновесия в системе объёмной геометрии, состоящей из молекул азота. 

4.1 Равновесие в системе атомов никеля 

Рассмотрению никелевого образца в форме пластины предшествовало моделирование рав-
новесия в объёмном образце [19]. Для этого использовались ПГУ по трем координатным осям, 
сравнительно небольшие размеры моделируемой системы и некоторое общепринятое значение 
ребра ГЦК решетки никеля. Для расчета термодинамического равновесия в пластине пришлось 
учесть, что в реальном эксперименте пластина должна быть ненапряженной. Это означает ра-
венство нулю диагональных компонент тензора давления. Однако, такая ситуация реализуется 
путем изменения ребра решётки, то есть реальная металлическая микросистема подстраивает 
свои размеры так, чтобы минимизировать функционал энергии. Такое поведение микросистемы 
в численных экспериментах можно реализовать двумя способами. Первый (дорогостоящий) 
состоит в использовании подходов квантовой молекулярной динамики совместно с вариацион-
ными методами. Второй (менее трудоёмкий) состоит в подборе ребра кристаллов никеля, обес-
печивающего равенство нулю давления в объёмном образце при заданной температуре. Именно 
этот второй подход и использовался. 

Расчет проводился для размера никелевой системы 24х24х24, измеряемого в длинах эле-
ментарных ячеек (кристаллов). Данный размер системы соответствует количеству атомов нике-
ля 55296bN  . В расчётах было определено наиболее оптимальное время взаимодействия 
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атомов с тепловым резервуаром 1t   пс, которое приводило к наиболее быстрому достиже-
нию релаксации системы при малых осцилляциях макропараметров. Термостат применялся по 
всей области моделирования. Были рассмотрены 4 разных значения температуры и определены 
соответствующие ребра элементарных ячеек, значения которых представлены в таблице 1. 
Таблица 1. Значения ребер элементарных ячеек, соответствующие условию ненапряженности пластины 

при выбранных температурах 

,T K  126.85  200.00  273.15  346.30  

,rcr нм  0.352470  0.352795  0.353140  0.353510  
 

После того, как значения рёбер ячеек были определены, был сформирован образец в форме 
пластины, конечной по оси z . Образец формировался методом тиражирования по координатам 
x и y. Размеры системы варьировались от 24х24х24 до 288х288х24. Термостат и время взаимо-
действия с тепловым резервуаром задавались аналогично подготовительному этапу. Размер 
минимальной системы 24х24х24 для образца в форме пластины соответствует количеству ча-
стиц 56448bN  , размер максимальной системы 288x288x24 соответствует 8128512bN  . 
Начальные распределения скоростей растиражированных частиц совпадали с распределениями 
в исходном объёмном образце. 

Расчёты образцов в форме пластины производились довольно продолжительное время. 
Этим достигалась полная термолизация системы (выход диагональной zz-компоненты тензора 
давления на нулевой уровень). В качестве иллюстрации можно привести такие данные. Термо-
лизация пластин происходила в течение 1 нс, окончательная релаксация в режиме отсутствия 
термостатирования заняла ещё 200 пс. Такая длительность расчётов связана с сильными коле-
баниями на границах пластины. 

Приведем ниже результаты расчета при желаемой температуре системы 273.15T K , 
ребре элементарной ячейки 0.353140rcr нм  соответственно. На рисунке 1 представлены 
распределения диагональной компоненты тензора давления zzP  и концентрации частиц в пла-
стине по слоям относительно оси z , толщина одного слоя соответствует 1 нм. Распределения 
получены усреднением значений по времени после достижения равновесия. 

 
Рис. 1.  Распределения диагональной компоненты тензора давления и концентрации частиц 

в пластине по слоям относительно оси z  
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Из распределения концентрации видно, что поверхностные слои пластины перестроились, 
такие изменения структуры образца являются важными при исследовании поверхностных яв-
лений. Давление в поверхностных слоях также имеет несколько другое значение, т.е. отклонено 
от нуля, но это на самом деле вызвано упрощенной схемой вычислений при визуализации. Для 
локализации давления в пространстве некоторые компоненты разделяются между двумя ато-
мами, хотя на самом деле значения принадлежат не двум атомам, а некоторой области между 
ними, в результате такого разделения получаем некомпенсированные вириальные части давле-
ния и приходим к подобным отклонениям при построении распределений. Если же сложить 
значения граничных слоёв с отклонением, то видно, что они компенсируют друг друга и в сум-
ме дадут ноль. 

На рисунке 2 представлен профиль температуры системы. Температура рассматривается на 
временном промежутке после установления термодинамического равновесия, значения полу-
чены усреднением по пространству и времени. Температура системы сохраняется после отклю-
чения термостата и соответствует желаемому значению с отклонением в 0.07 К, что является 
хорошим показателем точности вычислений. 

 
Рис. 2.  Профиль усредненной по пространству и времени равновесной температуры 

в пластине из атомов никеля 

Таким образом, равновесие в пластине установилось, необходимая температура достигну-
та, пластина находится в ненапряженном состоянии, т.е. никелевая пластина подготовлена к 
расчету взаимодействия с газом. 

 

4.2 Равновесие в системе молекул азота 

Второй этап подготовки заключается в исследовании области, заполненной молекулами 
азота. Рассматриваемая нами область имеет форму куба, по трём осям которого наложены пе-
риодические граничные условия, размер области соответствует     , где   – длина сво-
бодного пробега молекулы азота. 

Величина длины свободного пробега зависит от давления и температуры. В проведенных 
ниже экспериментах газ рассматривался при давлении 101325P Па . Длины пробегов и зна-
чения плотностей азота для соответствующих температур при данном давлении представлены в 
таблице 2. С целью оптимизации вычислений размер области для разных температур был вы-
бран постоянным и соответствовал значению области для 273.15T K , где 88.976 нм  , 
т.е. все расчеты проводились для постоянного объёма газа. 
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Таблица 2. Параметры моделируемой системы 

,T K  3, /кг м  , нм  gN  

126.85  2.69123  41.320  60504  

200.00  1.70692  65.148  38480  

273.15  1.24980  88.976  28256  

346.30  0.98580  112.803  22356  
 

На данном этапе расчётов термостат был включен во всей области. Поток частиц газа счи-
тался нулевым. Заданное давление соответствовало разреженному состоянию газа. Релаксация 
системы разреженного газа требует большого времени. Поэтому расчёты проводились в тече-
ние 2 нс до установления режима, соответствующего выходу средних величин на стационар. 
После этого термостат отключался, и динамика системы рассчитывалась без дополнительных 
возмущений в течение ещё 2 нс. 

На рисунках 3 и 4 представлены профили усредненных с момента равновесия по простран-
ству и времени давления и температуры системы. Из рисунков видно, что температура и давле-
ние системы сохраняются после отключения термостата и соответствуют желаемым значениям 
с минимальными отклонениями. Таким образом, равновесие в системе молекул азота достигну-
то, значения основных макропараметров вышли на необходимый уровень, что означает окон-
чание второго этапа и готовность системы газа к вычислению взаимодействий с металлом. 

 
Рис. 3.  Профиль усредненного по пространству и времени равновесного давления 

в системе молекул азота 
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Рис. 4. Профиль усредненной по пространству и времени равновесной температуры 

в системе молекул азота 

5. Заключение 

В работе рассмотрена проблема создания вычислительных основ и комплекса параллель-
ных программ для проведения детального молекулярно-динамического моделирования процес-
сов релаксации газовой и металлической подсистем, составляющих ядро установок сверхзвуко-
вого холодного газодинамического напыления наночастиц на подложки в целях создания но-
вых перспективных наноматериалов для электроники и медицины. Для решения модельной за-
дачи расчёта термодинамических равновесий газовой азотной среды и никелевой пластины вы-
брана молекулярно-динамическая модель и методы ее численного анализа, создана расчетная 
параллельная программа. С помощью разработанной программы проведен цикл вычислитель-
ных экспериментов, посвященных анализу установления термодинамического равновесия в 
микросистемах молекул азота и атомов никеля при заданных температурах и давлении. Полу-
ченные в расчетах результаты продемонстрировали адекватность предложенного численного 
подхода современным теоретическим представлениям о моделируемом физическом процессе. 
Также эти результаты будут использоваться при моделировании процессов установления рав-
новесия в системах газ - металл. 

Дальнейшее развитие работы будет связано с численной реконструкцией реальных техно-
логических элементов установок СХГН и расчётов устойчивых состояний этих микросистем. 
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Исследование эффективности применения сжатия  
при передаче данных из основной памяти в память  

графического ускорителя* 

С.О. Приказчиков, П.С. Костенецкий 

Южно-Уральский государственный университет 

Одной из основных проблем при работе с графическими ускорителями (ГПУ) является 
низкая скорость передачи данных из основной памяти в память ГПУ. В рамках данной 
работы была исследована эффективность применения сжатия для ускорения обмена 
данными с ГПУ при обработке баз данных. Рассмотрены два метода сжатия: RLE и 
Null Suppression. Проведенные вычислительные эксперименты показали, что сжатие 
может быть эффективно использовано для ускорения обработки баз данных на ГПУ. 

В настоящее время существует большое количество задач, требующих параллельной обра-
ботки сверхбольших баз данных [5, 10, 12]. Использование при обработке баз данных многоядер-
ных сопроцессоров и ГПУ может дать существенный прирост производительности [1, 11], од-
нако узким местом становится шина передачи данных PCI Express [3, 8]. В работе [2] было пока-
зано, что эффективным при обработке баз данных с использованием многоядерных и графиче-
ских сопроцессоров является подход, при котором данные передаются на сопроцессор и обратно 
в сжатом виде. Данный подход был исследован при помощи программного эмулятора [3, 1]. Це-
лью данной работы является оценка эффективности применения сжатия при передаче данных из 
основной памяти в память графического ускорителя. 

Для исследования эффективности использования сжатия в СУБД, использующей ГПУ, были 
выбраны два алгоритма: RLE и Null Suppression. Данные алгоритмы позволяют выполнять мно-
гие реляционные операции над сжатыми данными без предварительной распаковки. Алгоритмы, 
требующие предварительную распаковку данных перед обработкой (например, LZSS) не рас-
сматривались, так как это менее эффективно при обработке базы данных на многоядерных со-
процессорах [1]. 

В Лаборатории суперкомпьютерного моделирования ЮУрГУ установлен суперкомпьютер 
«Торнадо ЮУрГУ» с 384 сопроцессорами Intel Xeon Phi, на котором уже производились иссле-
дования в области параллельной обработки баз данных [4]. В декабре 2014 года, для расширения 
спектра исследуемых технологий, введен в эксплуатацию небольшой вычислительный комплекс 
на базе трех серверов с двенадцатью ГПУ NVIDIA Tesla K40m. Характеристики сервера ком-
плекса, использовавшегося для экспериментов, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 Характеристики оборудования для вычислительных экспериментов 
Оборудование Характеристики 

Процессор Intel Xeon E5-2687W v2 – 2 шт. 
ОЗУ 128 Гб DDR3 ECC Registered 
Системная шина PCI Express 3.0 
Графический 
ускоритель 

Модель NVIDIA Tesla K40m 
Ядер CUDA 2880 
Тактовая частота ядра 745 МГц 
Тактовая частота памяти 6000 МГц 
Пропускная способность памяти 288 Гб/с 
Разрядность памяти 384-bit 

 
 

                                                   
* Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках ФЦП «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 
годы» (Соглашение № 14.574.21.0035). 
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Для выполнения вычислительных экспериментов был разработан программный эмулятор, 
выполняющий передачу сжатого отношения базы данных на ГПУ и выполняющий его обра-
ботку. Для реализации выбранных методов использовался язык программирования С++ и биб-
лиотека CUDA Toolkit v 6.5. Вычислительные эксперименты производились на базе данных объ-
емом 1.5 ГБ. Для каждого метода приводится зависимость коэффициента сжатия от выбранного 
параметра сжимаемых данных, который характеризует эффективность этого метода. 

Степень сжатия методом RLE зависит от размера серий повторяющихся элементов. Поэтому 
в качестве параметра сжимаемых данных для данного метода было выбрано отношение количе-
ства серий к общему количеству элементов данных. Зависимость степени сжатия от данного па-
раметра показана на рис. 1. На рис. 2 показана зависимость времени обработки данных, сжатых 
методом RLE от выбранного параметра. На графике видно, что применение метода сжатия RLE 
при обработке данных позволяет получить существенный прирост производительности, пропор-
циональный степени сжатия. 

Степень сжатия методом Null Suppression зависит от количества нулевых байт, которые 
можно удалить из каждого элемента.  Поэтому в качестве параметра сжимаемых данных для 
этого метода выбран оставшийся после сжатия объем элементов. Зависимости степени сжатия и 
времени обработки от объема элемента в байтах показаны на рис. 3. и рис. 4. На графиках видно, 
что при применении метода сжатия Null Suppression, наблюдается прирост производительности. 
Неравномерность графика объясняется тем, что для хранения элементов сжатых данных исполь-
зовались стандартные типы данных, занимающие 1, 2, 4 и 8 байт. От использования нестандарт-
ных типов данных и побитовых операций в данном методе пришлось отказаться, так как это зна-
чительно снижало производительность алгоритмов обработки данных на сопроцессоре. 

 

 
Рис. 1. Степень сжатия методом RLE 

 
Рис. 2. Время обработки данных, сжатых 

методом RLE 

Рис. 3. Степень сжатия методом Null Suppression Рис. 4. Время обработки данных методом 
Null Suppression 
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Проведенные эксперименты показывают эффективность применения сжатия при обработке 
баз данных на ГПУ. 

Дальнейшим направлением исследования будет математическое моделирование обработки 
запросов в параллельной системе баз данных, использующей многоядерные сопроцессоры и гра-
фические ускорители [5, 6], а также моделирование обработки данных на сопроцессорах в сжа-
том виде [2, 7, 9].  
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Математическое моделирование рабочего процесса  
камеры ракетного двигателя малой тяги  

на кислородно-водородном топливе 

В.Л. Салич 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ)  

Представлены полученные в ходе исследований рекомендации, касающиеся матема-
тического моделирования процессов в камерах кислородно-водородных РДМТ: вы-
бор модели турбулентности, модели горения, типа и размерности расчетной сетки, 
определение параметров камеры РДМТ по результатам численного моделирования. 
Приводятся сопоставления характеристик камеры на различных режимах, получен-
ных экспериментально и по результатам численного моделирования. 
 

1. Введение 

Современные тенденции использования в ракетно-космической технике экологически 
безопасных и высокоэнергетических компонентов топлива неизбежно приведут к востребован-
ности ракетных двигателей малой тяги (РДМТ) на кислородно-водородном топливе. Необхо-
димость обеспечения высоких динамических характеристик РДМТ требуют подачи на вход в 
двигатели криогенных компонентов топлива в газифицированном виде.  

Облик современного РДМТ включает в себя камеру, управляющие топливные клапаны, 
стабилизаторы расхода. В зависимости от назначения и требования заказчика двигатель также 
может включать в себя ряд других элементов [1-2]. 

Если учесть возможность применения в РДМТ на газообразных компонентах топлива 
управляющих клапанов 6РТ200 разработки НИИМаш [2], имеющийся опыт в разработке и про-
изводстве стабилизаторов расхода, то основной и наиболее сложной задачей является создание 
камеры, обеспечивающей высокие энергетические характеристики при допустимом тепловом 
состоянии элементов конструкции. Данная задача осложняется тем, что в РДМТ нежелательно 
применение традиционного для двигателей больших и средних тяг регенеративного охлажде-
ния, поскольку это ухудшает динамические характеристики. Поэтому для успешного решения 
задачи создания высокоэффективной камеры РДМТ необходим выбор системы подачи, форми-
рующей взаимное течение, перемешивание и взаимодействие компонентов топлива в объеме 
камеры с достижением высокой полноты сгорания топлива при допустимом тепловом состоя-
нии элементов конструкции, что значительно осложняется характерными для камер РДМТ 
ограниченном числе смесительных элементов и малыми размерами конструкции. 

К настоящему времени имеются работы, где для изучения процессов, происходящих в 
камерах РДМТ, успешно применялось математическое моделирование, например  [3-8].  

С целью создания опережающего научно-технического задела, автором с использованием 
численного моделирования  внутрикамерных процессов в пакете ANSYS CFX была получена 
высокоэффективная конструкция камеры РДМТ, прошедшая затем огневые испытания, под-
твердившие высокие энергетические характеристики. В работах [5-7] представлена математи-
ческая модель, описывающая течение многокомпонентного гомогенного рабочего тела в каме-
ре с учетом смесеобразования и химических реакций, результаты моделирования рабочего про-
цесса в камерах различных конструкций. В процессе численных экспериментов автором была 
получена конструкция КВ-16, обеспечивающая высокую полноту сгорания в ядре потока с реа-
лизацией вблизи элементов конструкции областей с пониженной температурой. Расчеты про-
водились на суперкомпьютере «Торнадо» Южно-Уральского государственного университета в 
квазистационарной постановке с распараллеливанием на 31 ядро. За критерий установления 
было принято равенство суммарного расхода компонентов топлива на входе и выходе из каме-
ры. При размерности расчетной сетки ~ 3 млн. ячеек расчет одного варианта камеры длился ~ 
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1,5 часа. Результаты моделирования различных вариантов конструкции представлены в работе 
[6]. В настоящей статье представлены полученные в ходе исследований рекомендации, касаю-
щиеся моделирования процессов в камерах кислородно-водородных РДМТ: выбор модели тур-
булентности, модели горения, типа и размерности расчетной сетки, определение параметров 
камеры РДМТ по результатам численного моделирования. Приводятся сопоставления характе-
ристик камеры на различных режимах, полученных экспериментально и по результатам чис-
ленного моделирования.  

 

2. Моделирование турбулентности 

В настоящее время в инженерной практике часто применяются и рекомендуются для реше-
ния задач с учётом горения модели на основе гипотезы турбулентной вязкости [9]. Недостатком 
таких моделей является то, что предположение об изотропности турбулентных параметров не 
всегда может быть применено для закрученных течений [10], используемых в  камерах РДМТ 
для интенсификации процессов. С целью исследования влияния моделей турбулентности на 
результаты моделирования была создана расчётная область (рис.1), представляющая собой ка-
меру РДМТ, на вход в которую через кольцевую область А подавался расход водорода 0,005 
кг/с. Отношение тангенциальной составляющей скорости к осевой (число Френкеля) задавалось 
равным 4.  Как видно из результатов расчёта (рис. 2), только модель рейнольдсовых напряже-
ний RSM BSL  показывает наличие обратных токов (наличие областей, где осевая составляю-
щая скорости меняет знак). Модели k-ε и SST, основанные на гипотезе турбулентной вязкости, 
не выявляют обратных токов, тогда как согласно [11], они должны иметь место при числе 
Френкеля более 1,92.    

 
 

Рис. 1 Расчётная область (слева) и линии тока (справа) 
 

 
 

Рис. 2 Распределение осевой составляющей  
скорости вдоль диаметральной линии 

 
Поэтому для расчётов была принята модель турбулентности RSM BSL. Следует отме-

тить, что расчётно-теоретические исследования горелочного модуля, выполненные авторами 
работы [12] с использованием различных моделей турбулентности, выявили наилучшую схо-
димость с экспериментальными данными при использовании именно модели RSM BSL.  
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3. Моделирование химических реакций 

 
Кинетический механизм окисления водорода к настоящему времени достаточно хорошо 

изучен. Также из максимально полной схемы горения найдены упрощенные механизмы, опи-
сывающие известные экспериментальные данные (например, работа [13]). Однако моделирова-
ние с использованием нескольких реакций к настоящему времени представляет собой доста-
точно сложную задачу. Для моделирования диффузионного горения (характерного для камеры 
сгорания РДМТ), когда время смешения компонентов топлива значительно превышает время 
протекания химических реакций, разработаны модели, позволяющие избежать значительных 
вычислительных трудностей. В настоящей работе использовалось два похода: модель диссипа-
ции вихря и модель тонкого фронта пламени [9].   

При использовании модели диссипации вихря для существенного упрощения расчёта  при-
нято допущение о том, что рабочее тело является смесью трех «веществ» «Окислитель», «Го-
рючее», «Продукты сгорания при стехиометрическом соотношении». Горение моделируется 
одностадийной необратимой брутто-реакцией: 

 
1 кг «Горючее» + k0 кг «Окислитель»  = 
= (1+k0) кг «Продукты сгорания при стехиометрическом  соотношении»,  (1) 
 
где k0 – массовое стехиометрическое соотношение компонентов топлива. 
Для учёта реакций диссоциации и рекомбинации принята модель локального термодинами-

ческого равновесия рабочего тела, которая позволяет представлять состав как функцию состоя-
ния. В этом случае не имеет значения последовательность химических реакций при переходе к 
равновесию. Особенностью предложенной модели является то, что влияние на процессы реак-
ций диссоциации и рекомбинации учтено через замыкающие зависимости от температуры и 
давления молекулярных масс и «химически равновесных» теплоемкостей веществ, составляю-
щих газовую среду. Для этого с помощью программы [14] предварительно осуществляется се-
рия термодинамических расчётов равновесного состава веществ «горючее», «окислитель», 
«продукты сгорания» при различных давлениях и температурах.  

При использовании модели тонкого фронта пламени подключалась флеймлет – библиотека 
ANSYS CFX. 

  
 

Рис.3. Поле температур в камере КВ-16, полученное при использовании модели диссипации вихря 
(слева) и модели тонкого фронта пламени. 

 
Как видно из результатов расчета (рис. 3), максимальная температура при использовании 

модели тонкого фронта пламени составляет ~3000 К, тогда как использование модели диссипа-
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ции вихря с брутто-реакцией дает максимальную температуру ~ 3300 К, что соответствует ре-
зультатам термодинамического расчета. Следовательно, данные флеймлет – библиотеки нуж-
даются в уточнении, и использование модели диссипации вихря является более надежным. 

 

4. Тип и размерность расчетной сетки 

 
В процессе численных экспериментов использовалась тетраэдрическая расчетная сетка 

(рис. 4). При числе расчетных ячеек более 3 млн. решение можно считать сеточно независи-
мым. В качестве примера на рис. 5 приведены поля температур камеры КВ-16, полученные на 
тетраэдрических сетках различной размерности. 

 

    
 

Рис.4. Фрагменты расчетной сетки 
 

 
Рис. 5. Поля температур в камере КВ-16, полученные на тетраэдрических  
сетках различной размерности. Слева: ~ 3млн. ячеек, справа ~ 7 млн. ячеек    

 
Видно, что более мелкая сетка позволяет подробнее разрешить некоторые особенности те-

чения. Несмотря на это картины течения качественно схожи; распределения параметров в ха-
рактерных сечениях камеры близки. 

 
На рис. 6 представлена шестая часть расчетной области с разбиением на блоки и фрагмент 

блочной сетки. В этом случае использовались периодические граничные условия. 
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Рис. 6. Разбиение расчетной области на блоки (слева) и фрагмент блочной сетки 
 
Сравнивая результаты расчетов (рис. 7), можно сделать вывод о том, что выбор типа рас-

четной сетки не оказывает значительного влияния на результаты моделирования  
 

 
Рис. 7. Поля температур, полученные на тетраэдрической (слева) и блочной (справа) сетках 

  
 

5. Определение характеристик РДМТ  

 
О качестве организации рабочего процесса в камере сгорания принято судить по величине 

расходного комплекса [15] 

Σ
β

m
Fр minкс


= ,   (2) 
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где ркс – давление в камере сгорания, Fmin –  площадь минимального сечения сопла, Σm  - 
суммарный массовый расход компонентов топлива. 

Из рис. 8 видно, что определение расходного комплекса камеры КВ-16 при эксперимен-
тальных исследованиях затруднительно. Причиной является подача в камеру значительной до-
ли расхода водорода вблизи периферии в закрученном виде и высокой скоростью. Поэтому бы-
ло принято решение проводить экспериментальные исследования с замером тяги.  

 
 

Рис. 8. Распределение статического давления вдоль диаметральной линии вблизи огневого днища 
камеры 

 
Изготовленная камера КВ-16 прошла огневые испытания [16] (рис. 9), которые подтверди-

ли ее работоспособность при длительных включениях на режимах с km< 6 (десятки секунд). 
Длительность пусков при  km> 6 составляла ~ 1с. 

 

  
 

Рис. 9. Огневые испытания камеры КВ-16 при различном соотношении компонентов топлива.  
Слева: km≈4, справа: km≈6 

 
В таблице 1 представлены некоторые результаты испытаний, где km – массовое соотноше-

ние компонентов топлива, α - коэффициент избытка окислителя, Р – тяга, измеренная при ис-
пытаниях в земных условиях, Рп – пустотная тяга, Σm  - суммарный массовый секундный рас-

ход топлива, Iу.п – пустотный удельный импульс, т
п.уI  - теоретический пустотный удельный 

импульс, ϕ - коэффициент удельного импульса, ϕрас – коэффициент потерь из-за рассеяния.  
Пустотная тяга определялась как  

ahп FрРР += ,      (3) 
где P – значение тяги, измеренной в наземных условиях, ph – атмосферное давление, Fa – 

фактическая площадь среза сопла. 
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Таблица 1 
 

km (α ) Σm , кг/с P, Н Рп, Н Iу.п 
м/с 

т
п.уI , 

м/с 

ϕ  
расφϕ  мод

пР  
,%

Р

РР

п

мод
пп

100⋅
−

 

3,55 
(0,444) 

0,02678 62,53 79,2 2958 3475 0,851 0,898 80,76 1,97 

5,59 
(0,699) 

0,024938 54,18 70,86 2841 3230 0,88 0,928 71,21 0,49 

6,66 
(0,833) 

0,024632 50,06 66,7 2709 3090 0,877 0,925 68,06 2,04 

7,11 
(0,889) 

0,024193 49,29 66 2727 3040 0,897 0,946 65,15 1,28 

7,53 
(0,941) 

0,023884 48,5 65,17 2729 2999 0,91 0,96 63,86 2,01 

 
 
 
В таблице 1 также представлена пустотная тяга  мод

пР , определенная по результа-
там моделирования как  

( )dF
a

puР
F

axaa
мод
п ∫∫ += 2ρ ,    (4) 

где ρa, xua , pa – соответственно плотность, осевая составляющая скорости и давление 
продуктов сгорания на срезе сопла, Fa – площадь среза сопла.    

Как видно, получено удовлетворительное согласование расчётных и экспериментальных 
данных. Для наглядности сравнение расчётных и экспериментальных данных представлено 
также на рис. 10. 

Судя по значениям ϕ  (табл. 1), в камере КВ-16 реализуется не очень высокое качество ор-
ганизации рабочего процесса. Однако, если принять во внимание, что полуугол раскрытия соп-
ла составляет 260 (в конструкции применён корпус камеры РДМТ 11Д428А-16 [1-2], демонти-
рованный с двигателя после контрольно-выборочных испытаний; для испытаний в земных 
условиях сверхзвуковая часть сопла была обрезана), и потери удельного импульса на рассея-

ние, определенные согласно [15], составляют  9480,рас =ϕ , то, судя по отношению расϕϕ
, 

можно сделать заключение о высоком качестве организации внутрикамерных процессов. 

 

Рис. 10. Сравнение расчётных и экспериментальных данных 
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С целью более детального анализа были проведены расчёты камеры КВ-16 с коническим 
соплом, имеющим полуугол раскрытия 100 при тех же диаметрах минимального сечения и сре-
за сопла для режима с 553,km = . 

На рис. 11…13 представлены результаты расчёта. Как видно, эффективность фактического 
сопла гораздо ниже конического. При этом тяга, определенная для сопла с углом  100 составила 

Н ,Рмодп 8187= , что соответствует удельному импульсу 3278=мод
п.уI  м/с и коэффициенту 

удельного импульса 0,94. Судя по последнему значению можно заключить о достижении пре-
дельных для класса РДМТ энергетических характеристик.  

 
 

    
 

Рис. 11.  Поля температур в камере КВ-16 с фактическим(слева) и коническим (справа)\ 
 соплом при 553,km =  

 
 

 

 
 

Рис. 12. Распределение осевой составляющей скорости на срезе сопла камеры КВ-16 вдоль диа-
метральной линии. Слева – фактическое сопло, справа – коническое сопло. 553,km =    
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Рис. 13. Распределение статического давления на срезе сопла камеры КВ-16 вдоль диаметральной 
линии. Слева - фактическое сопло, справа –коническое сопло , 553,km =  

 

6. Заключение 

Подводя итоги выполненной работы можно сделать следующие выводы. 
1. Применение численного моделирования позволяет создать в короткий срок при мини-

мальных финансовых затратах  высокоэффективную конструкцию камеры кислородно-
водородного РДМТ. 

2. Проведенные экспериментальные исследования подтвердили высокие энергетические 
характеристики созданного РДМТ. 

3. Получена хорошая сходимость экспериментальных данных с результатами моделиро-
вания. 

4. Продемонстрирована возможность замены натурных испытаний численным экспери-
ментом в процессе создания РДМТ на газообразных компонентах топлива. 
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Декомпозиция области на основе прямого метода
решения трехмерного уравнения Пуассона в

нестационарных задачах астрофизики∗

Н.В. Снытников1

Институт Вычислительной Математики и Математической Геофизики СО РАН1

Предложен новый параллельный алгоритм для решения трехмерного уравнения
Пуассона в нестационарных задачах астрофизики. Алгоритм основан на деком-
позиции области по двум направлениям, применении прямого метода решения
задачи Дирихле в каждой подобласти и комбинации метода сопряжения подобла-
стей для двумерного экранированного уравнения Пуассона с методом разделения
переменных.
Тестовые эксперименты были проведены на суперкомпьютерах Межведомствен-
ного суперкомпьютерного центра (МСКЦ) и Сибирского суперкомпьютерного
центра (ССКЦ) и продемонстрировали хорошую масштабируемость метода до
тысячи процессоров и его перспективность для использования с несколькими
тысячами процессоров.

1. Введение

Для некоторых задач астрофизики, таких как изучение динамики галактик или около-
звездных дисков, возникает необходимость решать систему дифференциальных уравнений,
описывающих нестационарную динамику вещества в гравитационном поле [1]. Такие си-
стемы, как правило, решаются численно на основе методов расщепления по физическим
процессам и требуют многократного решения трехмерного уравнения Пуассона для гра-
витационного потенциала. Поскольку общее количество шагов может составлять десятки
тысяч, а размеры сетки при этом достигать миллиардов узлов (то есть порядка 10243 и
более), то необходимо создавать эффективные параллельные алгоритмы, предназначенные
для суперкомпьютеров с большим количеством процессоров.

Ранее, в статье [2], был предложен алгоритм для решения двумерного уравнения Пуас-
сона, основанный на сопряжении смежных подобластей с помощью вычисления потенциала
граничного слоя [3] и использовании нестационарности исходной задачи для предвычисле-
ния вспомогательных величин в Фурье-разложении потенциала граничного слоя, что идео-
логически близко к подходу [4]. В настоящей работе мы обобщаем этот метод для приме-
нения к трехмерному случаю: выполняется декомпозиция трехмерной области по двум на-
правлениям, применяется метод разделения переменных (преобразование Фурье) по одному
направлению и решается набор задач Дирихле для экранированного уравнения Пуассона.

Статья имеет следующую структуру. В разделе 2 представлено схематичное описание
разработанного алгоритма для двумерного экранированного уравнения Пуассона (более
подробное описание может быть найдено в работе [2]). Раздел 3 посвящен описанию алго-
ритмов декомпозиции трехмерной области в одном и двух направлениях. В разделе 4 при-
ведены результаты измерения производительности созданных программных реализаций, в
разделе 5 — выводы.

∗Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда, грант № 14-11-00485.
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2. Параллельный метод решения двумерного экранированного
уравнения Пуассона

Пусть задана прямоугольная двумерная область Ω с границей Γ. Требуется решить
задачу Дирихле для уравнения Пуассона (1) в предположении, что она должна решаться
многократно для разных функций ρ:

∆Φ(x)− a2Φ(x) = ρ(x), Φ(x)|Γ = 0, (1)

где x = (x, y).
Введем равномерную сетку с количеством узлов Lx×Ly и пространственными шагами

hx, hy. Для индексации узлов сетки будем использовать i = 0, .., Lx, k = 0, .., Ly. Для удоб-
ства изложения ограничимся аппроксимацией оператора Лапласа с помощью стандартного
5-точечного шаблона и предполагаем, что заданы однородные краевые условия для задачи
Дирихле. Вместе с тем, ничто не мешает рассматривать другой компактный шаблон аппрок-
симации и неоднородную задачу, которая может быть сведена к однородной стандартным
способом [5].

Тогда разностная задача будет записана в следующем виде:

Φi+1,k − 2Φi,k + Φi−1,k

h2
x

+
Φi,k+1 − 2Φi,k + Φi,k−1

h2
y

− a2Φi,k = ρik,

Φ|Γ = 0.

(2)

2.1. Вычисление потенциала слоя зарядов

Определим слой сетки с индексом i0 как набор сеточных узлов (i0, k), имеющих фик-
сированный индекс i0 и k = 0, .., Ly. Рассмотрим следующую подзадачу для задачи (10):
предполагаем, что плотность ρ равна нулю во всей сеточной области кроме единственного
слоя с индексом i0 : ρi0k 6= 0. Требуется найти значения потенциала Φi1k на слое i1 (см.
Рис. 1).

Рис. 1. Задача вычисления потенциала на слое с индексом i1, генерируемого плотностью ρi0k,
локализованной на слое i0.

Оказывается, что при определенных условиях вычислительную трудоемкость решения
такой подзадачи можно существенно уменьшить: вплоть до O(Lx logLy). Это намного луч-
ше, чем решать задачу во всей области, применяя, например, прямой метод разделения
переменных, сложность которого составляет O(LxLy(logLx + logLy)).

Дело в том, что раскладывая сеточную функцию потенциала в ряд Фурье по синусам,
после некоторых преобразований можно получить следующую формулу:

Φi1k = 1
2Ly

Ly−1∑
n=1

Fi1(n) sin πnk
Ly

= 1
2Lx

1
2Ly

Ly−1∑
n=1

Ai0(n) ·Bi1,i0(n) · sin πnk
Ly
,

(3)
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где:

Ai0(n) =
Ly−1∑
k=1

ρi0k sin πnk
Ly
,

Bi,i0(n) =
Lx−1∑
m=1

S(m,n) sin πmi0
Lx

sin πmi
Lx
,

S(m,n) =

[
−4 sin2( πm

2Lx
)

h2x
−

4 sin2( πn
2Ly

)

h2y
− a2

]−1

.

(4)

Поскольку величины Bi1,i0(n) зависят только от области решения, параметров сетки и
схемы аппроксимации, но не зависят от функции ρ, то они могут быть посчитаны заранее
для заданной сетки и пары заданных значений i, i0. Сложность их вычисления составляет
O(LxLy), а объем памяти, требуемый для хранения Bi1,i0(n), незначителен по сравнению
с объемом памяти для всей задачи – порядка Ly значений. Таким образом, трудоемкость
вычисления Φi1k существенно уменьшается и составляет O(Ly logLy).

2.2. Декомпозиция двумерной области на две подобласти

Данный алгоритм вычисления потенциала, создаваемого слоем зарядов, можно приме-
нить для параллельного решения задачи (2). Для этого рассмотрим задачу декомпозиции
области Ω на две подобласти Ω1,Ω2 с границами Γ1,Γ2 и общей границей γ (Рис. 2).

Рис. 2. Подразделение двумерной области на две подобласти.

Запишем задачу Дирихле для экранированного уравнения Пуассона в каждой подобла-
сти, считая, что значение потенциала на общей границе γ равно нулю, а сеточные функции
ρ1, ρ2 совпадают с сеточной функцией ρ в своих подобластях:

∆Φ1 − a2Φ1 = ρ1, Φ1|Γ1 = 0,

∆Φ2 − a2Φ2 = ρ2, Φ2|Γ2 = 0.

(5)

Решим эти задачи для обеих подобластей и объединим полученные решения Φ1 и Φ2:

Φ0(x) =





Φ1(x), x ∈ Ω1,

Φ2(x), x ∈ Ω2,

0, x ∈ γ

Очевидно, Φ0(x) не будет удовлетворять исходной задаче (2). Во-первых, не учитывает-
ся ненулевой слой исходной плотности на границе подобластей γ (обозначим его ργ). И,
во-вторых, функция Φ0, являясь непрерывной в области Ω, имеет разрыв нормальной про-
изводной при пересечении границы γ:

∂Φ1

∂~n
|γ 6= −

∂Φ2

∂~n
|γ
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Этот разрыв производной порождает так называемый слой экранирующих зарядов qscr,
плотность которых может быть вычислена с помощью применения разностного оператора
Лапласа к значениям потенциала на границе:

ρscr := ∆Φ0(x)− a2Φ0(x), x ∈ γ.

Предположим теперь, что мы вычислили потенциал Φscr во всей области Ω, создавае-
мый плотностью ργ − ρscr и являющийся решением задачи:

∆Φscr − a2Φscr = ργ − ρscr, Φscr|Γ = 0 (6)

Тогда сумма решений Φ = Φ0 + Φscr будет являться исходным решением задачи (2).
Действительно:

∆Φ(x)− a2Φ(x) = ∆Φ0(x)− a2Φ0(x) + ∆Φscr(x)− a2Φscr(x)

=





∆Φ1(x)− a2Φ1(x) = ρ1(x) = ρ(x), x ∈ Ω1,

∆Φ2(x)− a2Φ2(x) = ρ2(x) = ρ(x), x ∈ Ω2,

ρscr + ργ − ρscr = ργ ≡ ρ(x), x ∈ γ.

Также потенциал Φ по своему поcтроению удовлетворяет краевым условиям задачи (2).
Подобный подход к сопряжению подобластей на основе объединения общего решения

уравнения Пуассона и частного решения уравнения Лапласа хорошо известен, и в том или
ином виде он использовался во многих методах [3, 6–8]. Новым в данной работе является
применение более эффективного метода для решения задачи (6), использующего нестаци-
онарность исходной задачи.

Ведь, действительно, с помощью описанного выше алгоритма можно быстро вычислить
потенциал Φscr

γ на слое γ, который создается зарядами с плотностью ργ − ρscr, располо-
женными на том же слое. Далее, решая независимо задачи Дирихле для экранированного
уравнения Лапласа в каждой подобласти, найдем Φscr

1 ,Φscr
2 :

∆Φscr
1 − a2Φscr

1 = 0, Φ1|Γ1\γ = 0, Φ1|γ = Φscr
γ

∆Φscr
2 − a2Φscr

2 = 0, Φ2|Γ2\γ = 0. Φ2|γ = Φscr
γ

(7)

Накладными расходами этого алгоритма декомпозиции, возникающими в дополнение к
вычислительной трудоемкости последовательного решения задачи (2), являются необходи-
мость двукратного решения задачи Дирихле (для уравнения Пуассона и уравнения Лапла-
са) в каждой подобласти, передача массива размера Ly между процессорами и вычисление
потенциала Φscr

γ . По сути это означает, что за счет двукратного увеличения вычислитель-
ной нагрузки удается снизить объем межпроцессорных коммуникаций. Также заметим, что
для решения СЛАУ, возникающих в задачах (5) и (7), можно применять любые прямые
методы.

2.3. Декомпозиция двумерной области на N подобластей

Теперь предположим, что область Ω разделена в одном направлении на N подобластей
Ωn, n = 0, .., N − 1, каждая из которых назначена для обработки своему собственному
процессору. Далее мы будем предполагать, что количество подобластей является степенью
двойки N = 2Nl .

Для того, чтобы эффективно вычислить потенциал, создаваемый зарядами, находя-
щимися на границах подобластей, был разработан алгоритм, основанный на построении
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Рис. 3. Подразделение 2D области на N подобластей в направлении x.

Рис. 4. Построение иерархии подобластей (N = 8) в виде двоичного дерева.

иерархии подобластей в виде двоичного (бинарного) дерева. Общая схема дерева для N = 8
представлена на Рис. 4.

Корнем дерева является вся область решения Ω. Будем обозначать подобласти реше-
ния Ω = ΩNl−1

0 , где верхний индекс является порядковым номером уровня узла в дереве,
или его глубиной, (нумерация уровней в дереве начинается с листьев), а нижний индекс
обозначает порядковый номер подобласти на данном уровне. Дочерними элементами корня
дерева являются две одинаковых подобласти ΩNl−2

0 , ΩNl−2
1 , а их дочерними элементами,

соответственно: ΩNl−3
0 , ΩNl−3

1 , ΩNl−3
2 , ΩNl−3

3 . Построение дерева продолжается до того мо-
мента, пока все N подобластей Ωn не станут листьями в дереве. Они будут обозначаться
Ω0
n, n = 0, ..N − 1.

Вычисления начинаются с листьев дерева: в каждой подобласти решается уравнение
Пуассона, а затем происходит объединение двух подобластей и переход на следующий уро-
вень дерева. На нем объединяются следующие подобласти, и процесс продолжается вплоть
до достижения корня дерева. Делая шаг по дереву, каждый процессор выполняет комму-
никации с одним и только одним процессором для передачи необходимых значений для
объединения двух подобластей, а также вычисляет значение потенциала на границе исход-
ной подобласти (листового узла). В итоге на каждом процессоре будут все необходимые
данные для решения уравнения Лапласа и конструировании итогового решения. И каждо-
му процессору необходимо сделать Nl = log2N шагов вверх по дереву и на каждом шаге
выполнить передачу и получение массива данных размером 3Ly. Соответственно, если для
решения уравнения Пуассона и Лапласа применять двукратное быстрое преобразование
Фурье, то вычислительная сложность алгоритма декомпозиции составит:

Tcalc(Lx, Ly, N) = O

(
LxLy(log2

Lx
N + logLy)

N

)
+O (Ly logLy logN) . (8)

Первый член в формуле отражает трудоемкость решения уравнения Пуассона и Лаплас
для каждой подобласти, а второй член отвечает за вычисления влияния слоя зарядов для
постановки граничных условий.
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Коммуникационная сложность для каждого процессора (то есть тот объем данных,
которые необходимо отправить и получить каждому процессору) составляет:

Tcomm(Lx, Ly, N) = (Send(3Ly) +Recv(3Ly)) log2N. (9)

Таким образом, если N � Lx (например, N ≤ 32 · Lx), объем коммуникаций отно-
сительно невелик в сравнении с объемом вычислительной задачи, решаемой на каждом
процессоре.

3. Параллельный метод решения трехмерного уравнения Пуас-
сона

Перейдем теперь к описанию метода декомпозиции для трехмерной прямоугольной об-
ласти Ω с границей Γ. Требуется решить задачу Дирихле для уравнения Пуассона (10) в
предположении, что она должна решаться многократно для разных функций ρ:

∆Φ(x) = ρ(x), Φ(x)|Γ = 0, (10)

где x = (x, y, z).
Аналогично двумерному случаю введем равномерную сетку с количеством узлов Lx ×

Ly×Lz и пространственными шагами hx, hy, hz. Для индексации узлов сетки будем исполь-
зовать i = 0, .., Lx, j = 0, .., Ly, k = 0, .., Lz. Аппроксимируя оператор Лапласа с помощью
стандартного 7-точечного шаблона и применяя метод разделения переменных (разложение
в ряд Фурье по синусам) в направлении y, получим следующую серию независимых систем
уравнений:

Φi+1,k(p)− 2Φi,k(p) + Φi−1,k(p)

h2
x

+
Φi,k+1(p)− 2Φi,k(p) + Φi,k−1(p)

h2
z

− a2Φi,k(p) = ρik(p),

p = 1, .., Ly − 1,

(11)
где

a2 =
4 sin2( πl

2Ly
)

h2
y

.

Каждое из этих уравнений является разностным аналогом для двумерного экраниро-
ванного уравнения Пуассона и может быть параллельно решено с помощью описанного
выше алгоритма. Таким образом, можно сформулировать следующий алгоритм для деком-
позиции трехмерной области по одному направлению.

Алгоритм 1: декомпозиция трехмерной области по одному направлению.

1. Область решения подразделяется на N = Nx подобластей по одному направлению x.
Каждой подобласти Ωn назначается свой процессор Pn.

2. В каждой подобласти Ωn выполняется преобразование Фурье (разложение в ряд по
синусам) в направлении y.

3. Параллельно решаются задачи (11) методом декомпозиции для двумерного экрани-
рованного уравнения Пуассона.

4. В каждой подобласти Ωn выполняется обратное преобразование Фурье в направлении
y.

5. В итоге на каждом процессоре будет получена соответствующая его подобласти Ωn

сеточная функция потенциала.
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Ясно, что такой алгоритм может быть применен только в том случае, когда Nx �
Lx (например, Nx = 32, Lx = 1024). Однако для сеток порядка 10243 использование 32
процессоров будет недостаточно, поэтому необходима декомпозиция в двух направлениях.
С одной стороны, вследствие независимости систем уравнений (11) можно применить метод
декомпозиции на основе транспозиции [9] в направлении y и z. Вместе с тем, подобный
метод будет наследовать часть проблем, присущих транспонированию данных, связанных
с большим объемом межпроцессорных коммуникаций.

Поэтому более перспективной альтернативой является двукратное применение Алго-
ритма 1. Это позволит сократить объем межпроцессорных коммуникаций.

Алгоритм 2: декомпозиция трехмерной области по двум направлениям.

1. Область решения подразделяется на N = Nx × Ny одинаковых подобластей по двум
направлениям x и y. Каждой подобласти назначается свой процессор.

2. В каждой подобласти решаем однородную задачу Дирихле для уравнения Пуассона
и применяем Алгоритм 1 к объединению этих подобластей в направлении y.

3. Вычисляем величину экранирующих зарядов на границе подобластей в направлении
x.

4. Применяем Алгоритм 1 по направлению x для вычисления потенциала на границах
подобластей.

5. В каждой подобласти решаем задачу Дирихле для уравнения Лапласа с краевыми
условиями, полученными на предыдущем шаге.

6. Итоговое решение будет получено как сумма сеточного решения уравнения Лапласа
и решения уравнения Пуассона.

4. Тестовые эксперименты

Тестовые эксперименты проводились на двух суперкомпьютерах: на МВС-100К в Меж-
ведомственном суперкомпьютерном центре (четырехъядерные процессоры Intel Xeon E5450
3 ГГц, с использованием MVAPICH-1.2, компиляторов Intel C++ 12) и на суперкомпьюте-
ре в Сибирском суперкомпьютерном центре (четырехядерные процессоры Intel Xeon Е5540
2.53 Ггц, с использованием Intel MPI 4.1 и компиляторов Intel C++ 14). Для выполнения
быстрого преобразования Фурье использовалась библиотека FFTW 3.1.4 [10]. Далее приво-
дены только те результаты, которые получены в МСКЦ.

При замерах производительности время решения Алгоритма 2 разбивалось на три ча-
сти:

• суммарное время решения уравнения Пуассона и Лапласа (Tcalc),

• коммуникационная часть: передача массивов данных между процессорами с помощью
MPI процедуры MPI_SendRecv и транспозиции граничных значений между подобла-
стями (Tcomm),

• вычисление потенциала выделенного слоя и граничных условий (Tprop).

В таблице 1 приведены результаты расчетов для сеток размера 10243 и 20483 с разным
числом процессоров. Видно, что при увеличении количества процессоров от 64 до 1024 и
сохранении размеров задачи (оценке так называемой сильной масштабируемости) коммуни-
кационные расходы возрастают в процентном выражении с 7% до 25%. С другой стороны,
сопоставив результаты запуска для 1024 процессоров на сетке 10243 и для 1024 процессоров
на сетке 20483, видно, что коммуникационные расходы для большей задачи уменьшаются
до 15%.
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Таблица 1. Эксперименты по оценке производительности алгоритма для сетки 10243 и 20483 при
разном количестве процессоров. Tall – общее время счета, Tcomm – коммуникационные расходы,
Tcalc – время однопроцессорных вычислений, Tprop – время вычисления значений потенциала на
границе подобластей.

Число процессоров и размеры сетки Время решения (секунды)

N = Nx ×Ny Lx × Ly × Lz Tall Tcalc Tcomm Tprop

64 = 8× 8 1024× 1024× 1024 8.33 7.34 0.48 0.50

256 = 16× 16 1024× 1024× 1024 2.32 1.72 0.27 0.32

1024 = 32× 32 1024× 1024× 1024 0.82 0.43 0.18 0.20

1024 = 32× 32 2048× 2048× 2048 5.24 3.64 0.79 0.81

5. Заключение

Был разработан и реализован параллельный алгоритм для решения трехмерного урав-
нения Пуассона для нестационарных задач. Его основным преимуществом является относи-
тельно небольшой объем межпроцессорных коммуникаций. Тестовые эксперименты демон-
стрируют приемлемую производительность алгоритма для расчетов до 1024 процессоров.
Теоретические оценки показали перспективность использования для нескольких тысяч про-
цессоров.
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Математическая модель распространения примеси  
в приземном слое атмосферы и ее программная реализация 

на многопроцессорной вычислительной системе * 

А.И. Сухинов, Д.С. Хачунц, А.Е. Чистяков  

Южный федеральный университет 

Целью работы является разработка математической модели движения многокомпо-
нентной воздушной среды, учитывающей транспорт загрязняющих веществ (ЗВ) и 
тепла, фазовые переходы, а также влияние растительного покрова (лесных насажде-
ний) на распространение ЗВ в атмосфере; построение и исследование разностных 
схем, аппроксимирующих исходную задачу; программная реализация разработанных 
параллельных алгоритмов и проведение численных экспериментов по моделирова-
нию движения многокомпонентной воздушной среды, в том числе применительно к 
рекреационной среде прибрежных систем. Поскольку задачи прогнозирования рас-
пространения загрязняющих веществ должны решаться в реальном или ускоренном 
масштабах времени, на сетках включающих 106-109 узлов, необходима разработка 
параллельных алгоритмов задач гидродинамики на системах с массовым паралле-
лизмом. Предложена новая математическая модель аэродинамических процессов, 
учитывающая повышенную влажность воздуха, изменчивость атмосферного давле-
ния и температуры и др., что особенно свойственно прибрежным районам. Разрабо-
таны параллельные алгоритмы исследования этих моделей, реализованные в виде 
комплекса программ. 

1. Введение 

Одним из практически важных разделов наук, связанных с изучением математического мо-
делирования, является изучение процесса распространения примесей в приземном слое атмо-
сферы. Математическое моделирование является надежным и эффективным методом анализа и 
оценки состояния воздушной среды, которое позволяет определить распределение концентра-
ции примеси в атмосфере, учитывающее многокомпонентный характер среды.  

В области математического моделирования движения загрязнений в атмосфере и разработ-
ки численных методов для него, в настоящее время, сложилась ситуация, при которой прово-
димые в мире работы рассматривают отдельные явления и не охватывают их комплекса. Рабо-
ты, посвященные математическому моделированию приземной аэродинамики, впервые в Со-
ветском Союзе появились у академика А.С. Монина [1]. Далее в Ленинграде профессор М.Е. 
Берлянд перехватил научную эстафету. Более поздние исследования такого типа начались в 
Новосибирске академиком Г.И. Марчуком [2, 3]. Рассеяние примеси, которое учитывает турбу-
лентность, и к ним примыкают дополнительные условия (распространение тепла, влажности и 
т.д.), которые потом начинает воздействовать как единая система. Конечно, эта система - слож-
ная, поэтому требует привлечения численных методов. Для решения проблем, отвечающие по-
ставленной задаче, необходима разработка новых математических моделей, которые базируют-
ся на уравнениях газовой динамики и законах сохранения вещества.  

Однако сложность и взаимосвязанность процессов распространения, и рассеяния примеси, 
происходящих в турбулентном атмосферном пограничном слое, делают модели прогнозирова-
ния качества воздуха громоздкими в математической записи и весьма требовательными к вы-
числительным ресурсам. Перспективным способом решения этих проблем является примене-
ние эффективных численных схем высокого порядка точности и использование компьютеров с 
параллельной архитектурой при проведении вычислений. Параллельному программированию и 
методам распараллеливания численных алгоритмов посвящены работы В.В. Воеводина [4, 5], 

* Работа выполнена при частичной поддержке проектов Программы № 43 фундаментальных исследова-
ний Президиума РАН по стратегическим направлениям развития науки "Фундаментальные проблемы 
математического моделирования " 
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Б.Н. Четверушкина [6], Ю.И. Шокина, В.П. Гергеля [4, 5], В. И. Малышкина, И.Б. Петрова [7], 
М.В. Якобовского [8], В.А. Вшивкова, D. Dubdub и др. 

2. Основные уравнения модели приземной аэродинамики 

Атмосфера представляет собой сложную динамическую систему, в которой протекают 
различные динамические и физико-химические процессы. Эти процессы обусловлены как ат-
мосферной циркуляцией, так и трансформацией газовых и аэрозольных примесей. 

Движение воздушной среды и распространение в ней загрязняющих веществ проходит в 
четыре стадии [9]: модель движения многокомпонентной воздушной среды, которая предна-
значена для поля вектора скорости, учитывающая турбулентный обмен, переменную плот-
ность, зависимость плотности воздушной среды от давления;  модель, описывающая процессы 
переноса примеси, учитывающая переход воды из жидкого в газообразное состояние и наобо-
рот, осаждение вещества, модель притока тепла, которая описывается уравнениями теплопро-
водности газа и конденсата, учитывающая теплообмен между жидкими и газообразными состо-
яниями и транспорт тепла; модель расчета давления, учитывающая сжимаемость среды, тепло-
вое расширение, источники вещества, связанные с переходом воды из жидкого состояния в га-
зообразное и обратно, а так же турбулентное перемешивание многокомпонентной воздушной 
среды. 

Исходными уравнениями модели движения многокомпонентной воздушной среды являют-
ся [3]: 

– уравнение движения: ( ) ( )( )/ 1 / /j j j idv dt p x div grad v gr µ= − ∂ ∂ + − ; 

– уравнение транспорта вещества [10]: ( ) ( )( )/ t div v div grad Irr r µ r∂ ∂ + = +
 ; 

– уравнение состояния (аналог уравнение Менделеева-Клапейрона): /i i
i

P RT Mr=∑ ; 

– уравнение транспорта примеси: ( )( )/i id dt div grad Iϕϕ µ ϕ= + ; 

– уравнение притока тепла: ( )( ) ( )( )/ QdQ dt div grad Q div grad T Iµ λ= + + ; 

– уравнение модели турбулентности: ( )2 ;SGS Sv C S= ∆  
где iϕ  – объемные доли i-ой фазы (i=0 – воздух, 1 – вода в газообразном состоянии, 2 – газ на 
источнике, 3 – вода в жидком состоянии, 4 – сажа), vj – проекции компонентов скорости на оси 
Оxj, j=1,2,3, g – ускорение свободного падения, р – давление, R – универсальная газовая посто-
янная, М – молярная масса, I – функция, описывающая распределение и мощность источников 
примесей, T – температура газовой фазы, Q – тепловая энергия, λ  – коэффициент теплопро-
водности, µ  – коэффициент турбулентного обмена, r  – плотность воздушной среды. Здесь и 

далее символ « d
dt » означает полную производную по времени от функции, зависящей в об-

щем случае от времени t и трех пространственных координат x, y, z. 
Переход от трехмерных моделей к двумерным. С целью получения нетрудоемких для 

вычисления дискретных моделей осуществляется переход от трехмерных моделей к 
двумерным. Рассмотрим трехмерное уравнение диффузии–конвекции–реакции: 

( ) ( ) ( )u v w
I

t x y z x x y y z z r

r r rr r r rµ µ µ
∂ ∂ ∂  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   + + + = + + +    ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    

. 

Будем рассматривать уравнение при следующем граничном условии: nrµr τ′ = − , где τ  – 
параметр, описывающий наличие источника на боковых поверхностях, n – вектор нормали. 

В результате преобразований получим:  
( ) ( ) b

a

y

y

u w
I

t x z x x z z r

εr εrr r r τε µε µε ε
r

∂ ∂∂ ∂ ∂ ∂ ∂   + + = + − +   ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   
,
 

где ε  – параметр, описывающий относительную величину объема, свободного от растений, 
( ), lnµ µ ε=  – коэффициент турбулентного обмена, зависящий от проницаемости и видового 
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состава лесного насаждения, который задается параметром nl, l=1,2,…,L, L – общее количество 
видов, составляющих данное насаждение. 

3. Двумерная дискретная модель распространения примеси в призем-
ном слое атмосферы 

3.1  Математическая модель аэродинамики приземного слоя атмосферы 

Рассмотрим основные уравнения динамики воздушной среды: 
– система уравнений Навье-Стокса 

( ) ( ) ( )1
t x z x z xx x zu u u v u P u u fε ε ε ε µε µε ε

r
′ ′′′ ′ ′ ′ ′+ + = − + + + , 

( ) ( ) ( )1
t x z x z zz x zw u w w w P v w fε ε ε ε µε µε ε

r
′ ′′′ ′ ′ ′ ′+ + = − + + +     (1) 

– уравнение неразрывности ( ) ( ) ( ) ( )t x zx z x zu w Irεr εr εr εµr εµr ε′ ′′ ′′ ′ ′+ + = + + ,  (2) 

– уравнение состояния i

i i

P RT
M
r

=∑        (3) 

где ε  – параметр, описывающий относительную величину объема, свободного от растений, 
( ), lnµ µ ε=  – коэффициент турбулентного обмена, зависящий от проницаемости и видового 

состава лесного насаждения, который задается параметром nl, l=1,2,…,L, L – общее количество 
видов, составляющих данное насаждение. 

Предположив, что воздушная среда, изначально, находится в состоянии покоя, начальные 
условия будут иметь вид: 0, 0, au w P P= = = , где { },V u w=  – значение компонент вектора ско-
рости, aP  – атмосферное давление. 

Система уравнений (1), (2) рассматриваются при следующих граничных условиях: 
– на непроницаемой границе: , ,( ), ( ), 0w n x b w n z b nu t v t Vr η τ r η τ′ ′= = = , 0nP′ = ; 
– на боковых проницаемых границах: 0, 0, 0n n nu w P′ ′ ′= = = ; 
– на источнике: , , 0nu U w W P′= = = ; 

где { },V u v=  – значение компонент вектора скорости, P  – давление, U,W– компоненты векто-
ра скорости на источнике, r  – плотность, ( ), lnµ µ ε=  – коэффициент турбулентного обмена, 
зависящий от проницаемости и видового состава лесного насаждения, M – молярная масса, R – 
универсальная газовая постоянная, ,x zτ τ  – составляющие касательного тангенциального 
напряжения, T – температура. 

Согласно методу поправки к давлению [11, 12] исходная модель гидродинамики (1, 2) раз-
бивается на три подзадачи. Первая подзадача представлена уравнением диффузии–конвекции–
реакции, на основе которого рассчитываются компоненты поля скорости на промежуточном 
слое по времени 

( ) ( )x z x zx z
t

u u u u w u u u
h

ε ε ε µε µε− ′ ′′ ′ ′ ′+ + = +


, ( ) ( ) .x z xx zx z
t

w w u w w w w w
h

ε ε ε µε µε− ′ ′′ ′ ′ ′+ + = +


(4) 

Для аппроксимации по временной переменной уравнения диффузии – конвекции – реакции 
использованы схемы с весами. Здесь ( )1u u uσ σ= + − , [ ]0,1σ ∈  – вес схемы [13]. 

Опишем граничные условия системы (4): на непроницаемой границе: 
, ,( ), ( )w n x b w n z bu t v tr η τ r η τ′ ′= = , на боковых проницаемых границах: 0, 0n nu w′ ′= = , на источнике: 

, , 0nu U w W P′= = = . Вторая подзадача позволяет рассчитать распределение давлений  

( ) ( ) ( ) ( )t xx t zz x zx z x z

P Th P h P u w I
P t T t r
r rε ε ε ε εr εr εµr εµr ε∂ ∂ ′ ′ ′ ′′′ ′′ ′ ′= + + − − + + +
∂ ∂

  .  (5) 
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Третья подзадача позволяет по явным формулам определить распределение скоростей на 
верхнем временном слое  

( )ˆ 1
x

t

u u P
h

ε ε
r

− ′= −


, ( )ˆ 1
z

t

w w P
h

ε ε
r

− ′= −


 ,      (6) 

где th  – шаг по временной координате, u  – значение поля скорости на предыдущем слое по 
времени, u  – значение поля скорости на промежуточном слое по времени, û  – на текущем слое 
по времени. 

Следует отметить, что при расчете давления учитывается сжимаемость среды, тепловое 
расширение, источники вещества, связанные с переходом воды из жидкого состояния в газооб-
разное и обратно, а так же турбулентное перемешивание многокомпонентной воздушной сре-
ды. При расчете полей плотности вещества и температур источники, вызванные расширением 
(сжимаемостью) среды присутствует в операторе конвективного переноса. 

3.2  Аппроксимация задачи аэродинамики приземного слоя атмосферы 

Для построения дискретной модели движения воздушной среды, рассмотрим расчетную 
область, которая вписана в прямоугольник. Покроем область равномерной прямоугольной рас-
четной сеткой:

 t x yω ω ω ω= × × : ( ){ ,0 1, 1 },n
t t t t t tt nh n N l h Nω = = ≤ ≤ − = −   { ,x i xx ihω = =  

( )0 1, 1 }x x x xi N l h N≤ ≤ − = − , ( ){ ,0 1, 1 }y j y y y y yy jh j N l h Nω = = ≤ ≤ − = − , где , ,n i j  – индексы 
по временной координате и пространственным координатным направлениям Ox , Oy  соответ-
ственно; , ,t x yh h h  – шаги по временной координате и пространственным координатным 
направлениям ,Ox  Oy  соответственно; , ,t x yN N N  – количество узлов по временной координа-
те и пространственным координатным направлениям ,Ox  Oy соответственно; , ,t x yl l l  – длина 
расчетной области по временной координате и пространственным координатным направлениям 

,Ox  Oy  соответственно. 
Для аппроксимации задачи движения воздушной среды будем учитывать заполненность 

ячеек. В связи со сложной геометрией расчетной области учет заполненности ячеек повысит 
точность решения.  

Дискретные аналоги операторов конвективного xuc′  и диффузионного ( )x x
cµ ′′  переноса в 

случае частичной заполненности ячеек с граничными условиями третьего рода 
( , , )n n nc x y t cα β′ = +  могут быть записаны в следующем виде [14, 15]: 

( ) ( ) ( )1, , , 1,
0 1 1/2, 2 1/2,, , ,2 2

i j i j i j i j
x i j i ji j i j i j

x x

c c c c
q uc q u q u

h h
+ −

+ −

− −
′ +� , 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1, , , 1, ,
0 1 1/2, 2 1/2, 1 2 ,2 2, , , , ,

i j i j i j i j x i j x
x i j i j i ji j x i j i j i j i j

x x x

c c c c c
q c q q q q

h h h
α β

µ µ µ µ+ −
+ −

− − +′′ − − −� , 

где 0 1 2, ,q q q  – коэффициенты заполненности контрольных областей. 
Аппроксимация первого уравнения системы (4) запишется в виде [16, 17]: 

( ) ( ), , 1, ,
0 1 1/2,, , 2

i j i j i j i j
i ji j i j

t x

u u u u
q q u

h h
+

+

− −
+ +
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i j i j i j i j

i j i ji j i j
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u u u u
q u q w
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i j i j i j i ji j i j i j i j

y x x y

u u u u u u u u
q w q q q

h h h h
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− + − +
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+ = − + −

 
( ) , , 1

4 , 1/2 2,
i j i j

i ji j
y

u u
q

h
µ −

−

−
− + ( ) ( )( ) ( )3 4 1, , ,

x
i j i j i j

y

q q m
h
τ
r

− ,     (7) 

Параметр 1m  принимает значение 1 в случае, если узел ( , )i j  принадлежит множеству гра-
ничных узлов, находящихся в придонной области, в противном случае 1 0m = . Аналогичным 
образом получим дискретный аналог для второго уравнения системы. 

275



С учетом несложных выкладок аппроксимация первого уравнения системы (6) примет вид: 

( ) ( ) ( ), , 1, , , 1,
0 1 2, , ,

, ,

ˆ
2 2

i j i j i j i j i j i j
i j i j i j

t x i j x i j

u u P P P P
q q q

h h hr r
+ −− − −

= − −


.     (8) 

Для решения сеточных уравнений используем адаптивный попеременно-треугольный ите-
рационный метод. 

Аппроксимация уравнения (5) примет вид: 
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0 1 2 3 42 2 2 2, , , , ,
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,

ˆ
i j i j i j i j i j i j i j i j i j i j i j

i j t x z

q u q u q w q wT T
T h h h

r r r rr + − + −
− −−

+ − − −

 

( )
( ) ( )

( )
( ) ( )

( ) ( )2 1 4 3, , , , 1, , , 1,
1 1/2, 2 1/2,2 2, , , ,

i j i j i j i j i j i j i j i j
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i j i j i j i j

i j i ji j i j i j
z z

q q q I
h h r

r r r r
µ µ+ −

+ −

− −
+ − + ,    (9) 

где {U,W} – значение компонентов вектора скорости в граничных узлах расчетной области. В 
случае непроницаемой границы параметры U и W равны нулю. В случае проницаемой границы 
параметры U, W равны u, w соответственно. Также компоненты U, W могут быть заданы. 

3.3  Дискретная модель транспорта ЗВ в воздушной среде 

Для описания процессов переноса ЗВ в работе используются уравнения, учитывающие та-
кие факторы как переход воды из жидкого состояния в газообразное и обратно, а также в про-
цессе транспорта примесей взвешенные частицы осаждаются.  

Запишем систему уравнений, описывающую процессы переноса примеси в многокомпо-
нентной воздушной среде, в следующем виде [16]: 

0 0 0 0 0u w
t x z x x z z
ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ

ε ε ε µε µε
∂ ∂ ∂ ∂ ∂∂ ∂   + + = +   ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   

, 0,2i = ,    (10) 
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ϕ ϕ ϕ ϕ ϕε ε ε µε µε ε
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∂ ∂ ∂ ∂ ∂∂ ∂   + + = + +   ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   
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( )2 2 2 2 2
2 21u w f

t x z x x z z
ϕ ϕ ϕ ϕ ϕε ε ε µε µε ε ε ε α ϕ∂ ∂ ∂ ∂ ∂∂ ∂   + + = + + − −   ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   

,   (12) 

( ) ( )3 3 3 3 3
0 3 3

3

1gv
u w w

t x z x x z z
ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ

ε ε ε µε µε ε ε ε α ϕ
r

∂ ∂ ∂ ∂ ∂∂ ∂   + + − = + − − −   ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    , (13) 

( ) ( )4 4 4 4 4
0 4 41u w w

t x z x x z z
ϕ ϕ ϕ ϕ ϕε ε ε µε µε ε ε α ϕ∂ ∂ ∂ ∂ ∂∂ ∂   + + − = + − −   ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   

,  (14) 

где ( )1g nv f r r= −  – массовая скорость испарения, ε  – параметр, описывающий проницае-

мость, ( ), lnµ µ ε=  – коэффициент турбулентного обмена, зависящий от проницаемости и ви-
дового состава лесного насаждения, nr  – плотность насыщенных паров, iϕ  – объемные доли i-
ой фазы (i = 0 – воздух, 1 – вода в газообразном состоянии, 2 – газ на источнике, 3 – вода в 
жидком состоянии, 4 – сажа), iα  – коэффициент скорости абсорбции.  

Соответствующие системе уравнений (10) – (14) граничные условия имеют вид:  

( ) ( )
( ), ,

, , , 0i n
x у z Г

t x у zϕ
∈

′ = . 

Уравнение для расчета скорости абсорбции имеет вид: 

( )1, 0 2,
i

i i i i it
α

β α α β ϕα
∂

= − −
∂

, 2,3,4i = , 
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где 1,iβ  – коэффициент, описывающий рост скорости абсорбции, 2,iβ  – коэффициент, описы-
вающий уменьшение скорости абсорбции за счет насыщения, 0α  – максимальное значение ко-
эффициента скорости абсорбции, iα  – коэффициент скорости абсорбции.  

Дискретный аналог системы уравнений (10)–(14) транспорта ЗВ на промежуточном вре-
менном слое с учетом частичной заполенности ячеек будет иметь вид: 
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где w w=  для уравнений (10)–(12) и 0w w w= −  для (13), (14), [ ]0,1σ ∈  – вес схемы. 

3.4  Исследование консервативности модели движения многокомпонентной 
воздушной среды и устойчивости модели транспорта примеси 

Выполнена проверка устойчивости разностных схем, предназначенных для математиче-
ского моделирования транспорта ЗВ. Для исследования устойчивости был использован сеточ-
ный принцип максимума [18].  

Таким образом, получены: 
– ограничения на шаг по пространству: ( )2min /xh uµ< ; 
– ограничения на шаг по времени (получено из условия положительности коэффициентов 

сеточных уравнений согласно условиям применимости принципа максимума):  

( ) ( )( )( ) ( ) ( )( ) ( )( )( )( ) 1
21 4min / 1 / 2t x x z

h P h u P w Pσ µ σ
−

< − − − + ; 

Для функций концентрации имеют место оценки: 1 0

0
, 1..4

n
n k

i i tc c c
k

h f iϕ ϕ+

=

≤ + =∑ . 

Для модели движения многокомпонентной воздушной среды справедливо балансовое со-
отношение: 
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Из полученного выражения следует, что количество вещества ( )
[ ]
[ ]

0 ,,
1, 1
1, 1

ˆ
x

z

i ji j
i N
j N

q r
∈ −
∈ −

∑  на текущем 

временном слое зависит от количества вещества на предыдущем временном слое, от интенсив-
ности внутренних и граничных источников и с точностью до членов порядка ( )2O h τ+  выпол-
няется закон сохранения и превращения вещества. 

4. Сопоставление результатов численных экспериментов и натур-
ных измерений по моделированию движения аэрозоли  

4.1  Описание натурного эксперимента 

Цель проведения натурного эксперимента заключается в сравнении исходных данных с ре-
зультатами работы разработанного программного комплекса «AeroEcology», моделирующего 
физические процессы, рассматриваемые в работе. При проведении эксперимента измеряется 
распределение поля температуры нагретой аэрозоли от источника при помощи тепловизора. На 
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рис. 1 приведены две картины распределения температуры, полученные экспериментальным 
путем. 

 

 
Рис. 1. Поле распределения температуры. 

 
Для обработки результатов натурных измерений использована гипотеза о том, что поле 

температуры распределено по нормальному закону. При этом для описания распределения 
температуры необходимо иметь информацию о следующих параметрах, зависящих от верти-
кальной координаты: максимальное и минимальное значении температуры, расположение цен-
тра трубки тока аэрозоли (описывает математическое ожидание), ширину трубки тока (описы-
вает среднее квадратичное отклонение). 

 

 
Рис. 2. Поле температуры со средними статистическими параметрами. 

 
На рис. 2 представлено поле температуры со средними статистическими параметрами 

среди всех проведенных наблюдений: температуры в центре трубки тока, отклонение центра 
трубки тока от вертикали, ширины трубки тока. Поле температуры, приведенное на рис. 2 яв-
лялось эталоном при верификации численной модели.  

4.2  Описание логической структуры разработанного программного комплекса 
«AeroEcology» и его параллельная реализация 

На основе построенных алгоритмов был создан комплекс программ «AeroEcology», пред-
назначенный для численного моделирования движения многокомпонентной воздушной среды. 
Для верификации построенного комплекса программ «AeroEcology» был проведен численный 
эксперимент и выполнено сопоставление натурных данных с результатами численных экспе-
риментов. При решении задачи были использованы расчетные сетки размерами 300 200× . 
Шаги по пространственным переменным равны 1 cм., скорость движения воздушной среды на 
левой границе задавалось равной 1,4 м/с. Для решения задачи применены схемы с весами, при 
этом вес схемы задавался равным 0,5. Шаг по временной переменной равен 0,001 с., расчетный 
временной интервал составлял 5с. На рис. 3 палитрой показана температура аэрозоли.  
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Рис. 3. Поле температуры аэрозоли. 

 
При моделировании транспорта аэрозоли (результаты численных экспериментов приведе-

ны на рис. 3) в граничных условиях использованы параметры, полученные на основе натурных 
экспериментов (рис.2). 

Для решения задачи транспорта многокомпонентной воздушной среды использован адап-
тивный модифицированный попеременно-треугольный метод (МПТМ) минимальных попра-
вок. При параллельной реализации использованы методы декомпозиции сеточных областей для 
вычислительно трудоемких задач диффузии-конвекции, учитывающие архитектуру и парамет-
ры многопроцессорной вычислительной системы РОЦ НИТ ЮФУ. Пиковая производитель-
ность МВС составляет 18.8 TFlops. В качестве вычислительных узлов используется 128 одно-
типных 16-ядерных Blade-серверов HP ProLiant BL685c, каждый из которых оснащен четырьмя 
4-ядерными процессорами AMD Opteron 8356 2.3GHz и оперативной памятью в объеме 32ГБ. 
Схему итерационного двухслойного модифицированного попеременно-треугольного метода 
запишем в следующем виде [19]: 

1
1 ,n n n

ny y wτ+
+= − ( ) ( )1

1 2
n nD R D D R w rω ω−+ + = , n nr Ay f= − , 

где nr  - вектор невязки, nw  - вектор поправки. 
Для параллельной реализации адаптивного МПТМ использованы методы декомпозиции 

области по одному направлению. Наиболее трудоемким расчетом с точки зрения построения 
параллельной программной реализации является расчет вектора поправки. Он выполняется в 
два шага: 1) ( )1

n nD R y rω+ = , 2) ( )2
n nD R w Dyω+ = . 

На первом шаге рассчитываются элементы вспомогательного вектора ny  снизу вверх, а за-
тем, зная вектор ny , рассчитываются элементы вектора поправки nw  сверху вниз. Идея расчета 
вектора поправки представлена на рис. 4. Стрелками показано направление счета и передачи. 

 
Рис. 4. Схема расчета вектора поправки (слева показана схема расчета вектора ny , справа вектора 

поправки) 
 

В схеме для расчета вектора my  только первый процессор не требует дополнительной ин-
формации и может независимо от других процессоров посчитать свою часть области, осталь-
ные процессоры ждет от предыдущего, пока он не передаст элементы стоящие вначале строки. 
Передача по одному элементу не оптимальна т.к. появляются временные затраты связанные с 
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организацией передач, суммарное время на накладные расходы можно уменьшить путем уве-
личения объема передач. Данные рассуждения используются для расчета вектора поправки. 

Результаты использования многопроцессорных технологий для расчета полей течений 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Количество ядер  Время, с  Ускорение  Эффективность  

1  1447.415  1  1  
2  734.728  1.97  0.985  
4  387.009  3.74  0.935  
8  199.643  7.25  0.906  

16  109.653  13.2  0.825  
32  62.659  23.1  0.722  
64  36.643  39.5  0.617  

 
Теоретически получены оценки ускорения и эффективности параллельного алгоритма, за-

висящие от времени выполнения арифметической операции, времени передачи данных и ла-
тентности. Практически максимальное ускорение достигалась на 64-ти узлах и равнялась 39,5. 

4.3  Верификация математической модели приземной аэродинамики 

Для верификации разработанной математической модели аэродинамики проведен ряд чис-
ленных экспериментов и выполнено сопоставление результатов расчетов с расчетами, выпол-
ненными в среде ANSYS. 

 
Рис. 5. Интенсивность движения воздушной среды (м/с)  при горизонтальном сечение области. 
На рис. 5, 6 показана интенсивность движения воздушной среды, реализованных в среде 

разработанного программного комплекса «AeroEcology» и в среде ANSYS. Из увеличенных 
областей наблюдается качественное совпадение результатов расчета, что свидетельствует о ва-
лидности комплекса программ «AeroEcology». 

 

 
 

Рис. 6. Расчет скорости движения воздушной среды в среде ANSYS. Горизонтальное сечение.  
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Результаты численного эксперимента по моделированию транспорта аэрозоли, приведен-
ные на рис. 3 на качественном уровне совпадают с результатами натурных наблюдений (рис.2). 
Ниже приведены результаты верификации математической модели и количественные оценки. 

 
 

Рис. 7. Сопоставление численных экспериментов (кривая 1) с натурными данными (кривая 2). 
 
На рис. 7 показано сопоставление для следующих параметров: а) температуры в центре 

трубки тока, б) траектории движения аэрозоли, в) ширины трубки тока. Отклонение результата 
расчета от натурных данных составило: для температуры в центре тока 15%, для траектории 
движения аэрозоли 5% и для ширины трубки тока 9,7%. 

5. Моделирование распространения примеси в прибрежной зоне 
воздушной среды 

Проведен вычислительный эксперимент по моделированию распространение примеси от 
автотранспорта в прибрежном районе города Таганрог. Исходными данными являются: плот-
ность воздушной среды 1,29 кг/м3; плотность выброса 1,4 кг/м3; температура окружающей сре-
ды 200С; температура выброса 1200С; скорость течения воздушной среды 1 м/с в направлении 
прибрежной зоны; удельная мощность выброса 5 л/с.  

При решении модельной задачи были использованы расчетные сетки размерами 300 80× . 
Шаги по пространственным переменным равны 1 м., скорость движения воздушной среды на 
левой границе задавалось равной 1 м/с. Для решения модельной задачи применены схемы с ве-
сами, при этом вес схемы задавался равным 0,5. Шаг по временной переменной равен 0,1 с., 
расчетный временной интервал составлял 300 с. На рис. 8 приведен результаты численного 
эксперимента по моделированию движения ЗВ без учета лесных насаждений. 

 
Рис. 8. Поле концентраций ЗВ через 300 с после начала выброса. 
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На рис. 9 приведен результаты численного эксперимента по моделированию движения ЗВ 
при наличии лесных насаждений. Коэффициент проницаемости воздушной средой лесных 
насаждений составляет 50%. Высота насаждения составляет 30м., ширина области насаждения 
– 50м. При решении задачи использованы расчетные сетки размерами 300 80× . Расчетный ин-
тервал составляет 300с.  

 
Рис. 9. Поле концентраций ЗВ через 300 с. после начала выброса. 

 
Сопоставив рис. 8, 9 можно сказать, что при наличии лесных насаждений наблюдается бо-

лее интенсивное перемешивание примесей в воздушной среде. Из рисунков также виден подъ-
ем разогретых ЗВ, обладающих более низкой плотностью по сравнению с окружающей средой 
в районе источника. Однако ЗВ осаждаются за счет уменьшения их температуры и увеличения 
плотности, значительная часть которых попадает в зону отдыха. 

6. Заключение 

Разработана непрерывная двумерная математическая модель движения многокомпонент-
ной воздушной среды, которая учитывает такие факторы, как транспорт ЗВ и тепла; влияние 
растительного покрова; изменение коэффициента турбулентного обмена; переход воды из жид-
кого в газообразное состояние; осаждение вещества; изменение температуры за счет конденса-
ции и испарения аэрозоли; турбулентное перемешивание многокомпонентной воздушной сре-
ды; теплообмен между жидкими и газообразными состояниями; наличие распределенных ис-
точников вещества и температуры; силу Архимеда; тангенциальное напряжение на границах 
раздела сред; переменную плотность, зависящую от концентрации загрязняющих веществ, 
температуры и давления; сжимаемость среды за счет: изменения температуры, испарения и 
конденсации жидкости, изменения давления, наличия источников. Отличительной особенно-
стью разработанной математической модели движения воздушной среды является учет влияния 
растительного покрова и турбулентного перемешивания в уравнении неразрывности среды.  

Предложены консервативные разностные схемы для модели многокомпонентной воздуш-
ной среды, учитывающие такие физические процессы, как турбулентное перемешивание мно-
гокомпонентной воздушной среды, наличие распределенных источников вещества и темпера-
туры, силу Архимеда, тангенциальное напряжение на границах раздела сред, переменную 
плотность, сжимаемость среды, изменение давления, наличие источников. Выполнено исследо-
вание погрешности аппроксимации, устойчивости и консервативности разработанных разност-
ных схем.  

Разработан и реализован комплекс программ «AeroEcology», учитывающий процессы теп-
ломассообмена в прибрежной зоне воздушной среды и предназначенный для построения тур-
булентных потоков поля скорости многокомпонентной воздушной среды на сетках с высокой 
разрешающей способностью, а также для расчета концентрации ЗВ и транспорта тепла.  

282



На основе разработанных моделей с использованием построенного комплекса программ 
«AeroEcology» выполнены численные эксперименты по прогнозированию распределения ЗВ в 
многокомпонентной воздушной среде прибрежной зоны г. Таганрога, результаты которых со-
гласуются с натурными данными. 
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Параллельная реализация задач транспорта веществ  
и восстановления донной поверхности на основе схем  

повышенного порядка точности∗ 

А.И. Сухинов, А.Е. Чистяков, А.А. Семенякина, А.В. Никитина 

Южный федеральный университет 

Работа посвящена изучению дискретных аналогов операторов конвективного и диф-
фузионного переноса четвертого порядка точности в случае частичной заполненно-
сти ячеек. Выполнено сопоставление результатов расчета задачи транспорта веществ 
на основе схем второго и четвертого порядков точности. Из сопоставления результа-
тов численных экспериментов следует, что для задачи диффузии удалось повысить 
точность в 66.7 раз, а для задачи диффузии-конвекции в 48.7 раз. Для решения дву-
мерной задачи диффузии-конвекции на основе схем повышенного порядка точности, 
была построена библиотека двухслойных итерационных методов, предназначенных 
для решения девятидиагональных сеточных уравнений на многопроцессорной вы-
числительной системе. Предложен математический алгоритм, предназначенный для 
восстановления рельефа дна акватории на основе гидрографической информации 
(глубины водоема в отдельных точках или изолиний уровня), и выполнена его чис-
ленная реализация. На основе полученного метода решения задачи получена карта 
рельефа дна Азовского моря.  

1. Введение 

Одной из основных задач вычислительной математики является проблема решения си-
стем линейных алгебраических уравнений. Для нахождения приближенного решения систем 
уравнений используются прямые и итерационные методы. В классе двухслойных итерацион-
ных методов одним из наиболее успешных является предложенный А. А. Самарским попере-
менно-треугольный метод (ПТМ) [1]. Позднее, академиком А.Н. Коноваловым был разработан 
адаптивный вариант ПТМ [2,3]. В работе [4] приведено описание модифицированного попере-
менно-треугольного итерационного метода (МПТМ) решения задачи Дирихле для уравнения 
Пуассона, так же приведено описание метода простой итерации в случае несамосопряженного 
оператора. В работе [5] продемонстрирована техника повышения скорости сходимости ПТМ с 
априорной информацией за счет уточнения спектральных оценок предобусловленного операто-
ра. Часто в прикладных задачах, например при математическом моделировании гидродинамики 
[6-8], тепломассопереноса [9,10], геофильтрации, динамики популяций [11,12], сейсморазведки 
[13,14] и других процессов, возникает необходимость решать уравнения вида конвекции-
диффузии. В случае использования неявных схем и схем с весами такие задачи приводят к ли-
нейным алгебраическим уравнениям с несамосопряженным оператором. Одним из подходов к 
решению подобных задач является метод симметризации по Гауссу [4]. Недостатком данного 
метода является увеличение в квадрат раз числа обусловленности оператора задачи, что приво-
дит к уменьшению скорости сходимости итерационных методов решения сеточных уравнений. 
Этот факт способствовал созданию авторским коллективом варианта модифицированного ите-
рационного попеременно-треугольного метода минимальных поправок для решения сеточных 
уравнений с несамосопряженным оператором [15]. 

Следует отметить, что использование быстросходящихся итерационных методов является 
эффективным способом уменьшить время работы алгоритма, но не единственным. К увеличе-
нию быстродействия программных комплексов также приводит использование параллельных 
расчетов [16-19] и выбор разностных схем. Для увеличения временного шага можно использо-

∗ Работа выполнена при частичной поддержке проектов Программы № 43 фундаментальных исследова-
ний Президиума РАН по стратегическим направлениям развития науки "Фундаментальные проблемы 
математического моделирования ". 
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вать схемы с оптимальным значением весового параметра [20]. Для увеличения точности рас-
четов помимо дробления расчетной сетки, что приводит к увеличению времени счета, можно 
использовать схемы повышенного порядка точности [21,22] и схемы, учитывающие заполнен-
ности ячеек [23,24]. Во втором случае увеличение точности происходит за счет лучшей аппрок-
симации границы расчетной области. 

В рамках выполнения работы построена библиотека итерационных методов, предназна-
ченных для решения сеточных уравнений с самосопряженным и несамосопряженным операто-
рами, возникающими при решении прикладных задач, схемами повышенного порядка точно-
сти, учитывающими заполненности ячеек на многопроцессорной вычислительной системе. 

2. Постановка задачи 

Задача транспорта веществ может быть представлена уравнением диффузии–конвекции-
реакции: 

( ) ( )t x y x yx y
c uc vc c c fµ µ ′′′ ′ ′ ′ ′+ + = + + , 

с граничными условиями: 
( ), ,n n nc x y t cα β′ = + ,   

где u,v – компоненты вектора скорости, μ – коэффициент турбулентного обмена, f – функция, 
описывающая интенсивность и распределение источников. 

Для численной реализации дискретной математической модели поставленной задачи 
вводится равномерная сетка: 

{ , , ;n
h i x j yw t n x ih y jht= = = =  0.. , 0.. , 0.. ;t x yn N i N j N= = = }, ,t x x x y y yN T N h l N h lt = = = ,

 
где t  – шаг по времени, xh , yh – шаги по пространству, tN  – верхняя граница по времени, xN , 

yN  – границы по пространству.  

Дискретные аналоги операторов конвективного xuc′ и диффузионного ( )x xcµ ′′ переноса 
второго порядка погрешности аппроксимации в случае частичной заполненности ячеек могут 
быть записаны в следующем виде: 

( ) ( ) ( )1, , , 1,
0 1 1/2, 2 1/2,, , ,2 2

i j i j i j i j
x i j i ji j i j i j

x x

c c c c
q uc q u q u

h h
+ −

+ −

− −
′ +� ,    (1) 

( ) ( ) ( ) ( )1, , , 1,
0 1 1/2, 2 1/2,2 2, , ,

i j i j i j i j
x i j i ji j x i j i j

x x

c c c c
q c q q

h h
µ µ µ+ −

+ −

− −′′ − −�    (2) 

( ) ( ) ,
1 2 ,, ,

x i j x
i ji j i j

x

c
q q

h
α β

µ
+

− − , 

где iq – коэффициенты, описывающие заполненность контрольных областей [24].  

3. Схемы повышенного порядка точности для операторов конвектив-
ного и диффузионного переносов 

Выражение (1)-(2) можно рассмотреть в случае ( ) ( )1 2, , 1i j i jq q= = . Для повышения по-
рядка погрешностей аппроксимаций выражений (1)-(2) необходимо исследовать на точность 
следующие разностные схемы: 

- дискретный аналог оператора конвективного переноса в случае отсутствия влияния 
границы области: 

1, , , 1,
1/2, 1/2,2 2

i j i j i j i j
x i j i j

x x

c c c c
uc u u

h h
+ −

+ −

− −
′ +� ,      (3) 

- дискретный аналог оператора диффузионного переноса в случае отсутствия влияния 
границы области: 
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( ) 1, , , 1,
1/2, 1/2,2 2

i j i j i j i j
x i j i jx

x x

c c c c
c

h h
µ µ µ+ −

+ −

− −′′ −� ,      (4) 

Погрешность аппроксимации выражения (3) примет следующий вид: 
1, , , 1,

1/2, 1/2,2 2
i j i j i j i j

i j i j
x x

c c c c
u u

h h
+ −

+ −

− −
+ =

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , , , ,2 2 2 4
, , 4 6 4

i j i j i j i j i j i j
i j i j x x x x

c u u c u c
u c h h h O h

′ ′′ ′′′ ′ ′′
′= + + + + . 

Таким образом, для аппроксимации оператора конвективного переноса uc′  разностной 
схемой, обладающей четвертым порядком точности, необходимо аппроксимировать оператор 

2 2 2/ 4 / 6 / 4uc c u h uc h u c h′ ′ ′′ ′′′ ′ ′′− − −  схемой второго порядка точности. 
Аппроксимация оператора конвективного переноса uc′  разностной схемой, обладаю-

щей четвертым порядком точности, запишется в следующем виде: 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( )
1 11/2 1 1/2

0 1 2 1
0 01

2
12 12

i i i i
ii i i

i i

q qu uq L c q c q
h q h q

+ + +
+

+

  
= − − − + +    

   (5)
 

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )
1 21 21/2 1/2 1/2 1

2 1 1 1
0 0 1

2
12 2 12

i i i i i
i i ii i i

i i

q qu u uq q k k c q
h q h h q

− + + +
+

+

    + + − + + + − + +          

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )1 1 21/2 1 1/2 1/2

2 2 1 2 1 2 1
0 1

2
12 2 2

i i i i
i i ii i i i i i i

i

qu u uq q q q q k q q k c
h q h h

− − − +

−

 
+ + + − − − + + +       

( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 11/2 1/2 1/2
1 2 2 1

0 0

2
12 12 2

i i i i i
i i ii i i

i i

q qu u uq q q k k c
h q h q h

+ − −
−

     − − + + + + − −        
 

( ) ( )
( )

21/2 1
2 2

0 1
12

i i
ii

i

quq c
h q

− −
−

−

 
− −  
 

, 

где ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )1 21
1 , 1

0 0

/ 8i i
i i i i i

i i

q q
k u u u u h

q q+ −

 
= − − −  
 

, ( ) ( )
( )

( )
( )

1 22 1 1

0 08 8
i i i i i i

i
i i

q qu u u uk
q h q h

+ −− −
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Погрешность аппроксимации выражения (4) примет следующий вид: 

( ) ( )( ) 2
1, , , 1,

1/2, 1/2, , , , ,2 2 12
IVi j i j i j i j x

i j i j i j i j i j i j
x x

c c c c hc c
h h

µ µ µ µ+ −
+ −

′− −  ′− = + + 
 

 

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

4
, , , , , ,4 6 6

x x x
i j i j i j i j i j i j x

h h hc c c O hµ µ µ′′ ′′ ′ ′′′ ′′′ ′+ + + + . 

Таким образом, для аппроксимации оператора диффузионного переноса ( )cµ ′′  раз-
ностной схемой, обладающей четвертым порядком точности, необходимо аппроксимировать 

оператор ( ) ( ) 2 2 2 2/12 / 4 / 6 / 6IVc c h c h c h c hµ µ µ µ µ′′ ′′ ′′ ′ ′′′ ′′′ ′− − − −  схемой второго порядка точно-
сти. 

Представление оператора диффузионного переноса ( )cµ ′′  разностной схемой, облада-
ющей четвертым порядком точности, которая может быть записана в следующем виде: 

( ) ( )0 1, 1 2, 1 3, 2 4, 2i i i i i i i i i iiq L c A c B c B c B c B c+ − + −= − + + + + .     (6) 

( ) ( ) ( )
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0 0
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12 12 12

i i i i i i i
i ii i i i i
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q q
B q q q q k q

h h q h q
µ µ µ µ µ+ + − +
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= + + + − −  

 
, 
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4. Сопоставление результатов расчета задачи транспорта веществ 
на основе схем второго и четвертого порядков точности 

На рис. 1 приведено поле, описывающее погрешность вычислений, полученное как раз-
ность между аналитическим и численным решением для задачи транспорта веществ, при этом 
начальное распределение задавалось функцией:  

( )
( )( ) ( )( ) { } [ ] [ ]{ }

{ }
sin 10 cos 10 , , , : 10,20 , 10,20 .

,
0, , ,

x y x y D D x y
C x y

x y D

π π − − ∈ ∈ ∈= 
∉

 

Моделирование производилось на сетке размерами 100x100, расчетных узлов, при этом 
параметры задавались следующим образом: размеры расчетной области lx=100 м, ly=100 м и 
по времени ht=0.001 с; временной интервал равен 100с, горизонтальная составляющая равна 4 
м/с, вертикальная – 3 м/с, коэффициент турбулентного обмена равен 2 м2/с.  

 
 

Рис. 1. Погрешность расчетов веществ: сверху – для задачи диффузии, снизу – для задачи диф-
фузии-конвекции (слева схемы второго порядка точности, справа – четвертого) 
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Рис. 2. Значение концентрации в начальный и конечный моменты времени 

 
Из сопоставления результатов численных экспериментов на основе схем второго и чет-

вертого порядков точности (рис. 1) следует, что для задачи диффузии удалось повысить точ-
ность в 66.7 раз, а для задачи диффузии-конвекции в 48.7 раз. 

5. Параллельная реализация решения задачи диффузии-конвекции  

Для решения двумерной задачи диффузии-конвекции на основе схем повышенного по-
рядка точности построена библиотека двухслойных итерационных методов, предназначенных 
для решения девятидиагональных сеточных уравнений. Данная библиотека решателей систем 
линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) состоит из: метода Якоби; метода минимальных 
поправок; метода скорейшего спуска; метода Зейделя; метода верхней релаксации; адаптивного 
МПТМ вариационного типа. 

В таблице 1. приведены зависимости количества итераций, необходимых для решения 
модельной задачи от шага по временной переменной. 

 
Таблица 1. Зависимости количества итераций решения СЛАУ  
итерационными методами от шага по временной переменной 
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ТМ
 

0.001 6 6 6 5 43 5 
0.005 8 8 8 8 43 6 
0.01 10 10 10 8 45 6 
0.05 23 23 23 15 56 10 
0.1 37 36 37 22 61 12 
0.5 138 134 138 70 60 27 
1 256 247 256 126 60 28 
5 1138 1077 1138 558 131 50 

10 2233 2110 2233 1073 246 72 
50 10160 9523 10160 4774 1074 158 

100 19966 18625 19966 9320 2096 218 
500 99651 92789 99651 46383 10399 1281 

1000 199295 185529 199295 92739 20781 4382 
 
Идею параллельного варианта алгоритма итерационных методов с предобуславливателя-

ми треугольного вида [15] (Зейделя, верхней релаксации, попеременно-треугольного метода) на 
системе с распределенной памятью можно описать следующим образом. На первом шаге каж-
дый процессор получает подобласть, полученную путем разбиения исходной области на части 
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по одному или нескольким координатным направлениям с пересечением в двух узлах по каж-
дому из направлений. Затем осуществляется решения СЛАУ с верхнетреугольной оператором, 
в результате чего рассчитывается вектор решений на следующей итерации. На рис 3. стрелками 
показан порядок обхода узлов сетки при вычислениях и обменах данными в случае декомпози-
ции по одному пространственному направлению. На следующем шаге рассчитывается вектор 
невязки и его равномерная норма (максимальный по модулю элемент) при этом каждый про-
цессор определяет максимальный по модулю элемент вектора невязки и предает его значение 
всем остальным процессорам. После обменов данными процессоры рассчитывают максималь-
ный элемент, в котором будет храниться норма вектора невязки. В случае если норма вектора 
невязки больше заданной погрешности, то выполняется возврат к расчету невязки.  

 

 
Рис. 3. Схема для расчета значения вектора решения на следующем временном слое 

 
При расчете значения вектора решения только первый процессор не требует дополни-

тельной информации и может независимо от других вычислителей обработать свою часть обла-
сти, остальные процессоры ждут передачи данных от предыдущего вычислителя. 

Передача данных по одному элементу не оптимальна, т.к. появляются временные затра-
ты, связанные с организацией передач, их можно минимизировать путем увеличения объема 
пакета передаваемых данных, но при этом растет время задержек старта процессоров. Таким 
образом, возникает задача расчета (подбора) оптимального объема пакета передачи данных. 

В таблице 2 приведены значения ускорения и эффективности параллельной реализации 
программного комплекса, предназначенного для решения двумерной задачи диффузии-
конвекции на основе схем повышенного порядка точности. Сеточные уравнения решены моди-
фицированным попеременно-треугольным методом. Расчетная сетка составляла 2000х2000 уз-
лов. Параллельная реализация разработанных алгоритмов выполнена на основе технологий 
Message Passing Interface (MPI). Пиковая производительность многопроцессорной вычисли-
тельной системы (МВС) составляет 18.8 TFlops. В качестве вычислительных узлов использует-
ся 128 однотипных 16-ядерных Blade-серверов HP ProLiant BL685c, каждый из которых осна-
щен четырьмя 4-ядерными процессорами AMD Opteron 8356 2.3GHz и оперативной памятью в 
объеме 32ГБ. 

 
Таблица 2 

Количество 
процессоров 

Время, с. Ускорение Эффективность 

1  1447.415  1  1  
2  734.728  1.97  0.985  
4  387.009  3.74  0.935  
8  199.643  7.25  0.906  

16  109.653  13.2  0.825  
32  62.659  23.1  0.722  
64  36.643  39.5  0.617  

 
Из таблицы 2 видно, что параллельный алгоритм модифицированного попеременно-

треугольного методом может быть применен для реальных задач, и применение параллельных 
технологий вносит существенный вклад в уменьшение времени расчета. 
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6. Применение схем повышенного порядка точности для восста-
новления донной поверхности и сопоставление результатов интерпо-
ляции с другими алгоритмами 

Одной из актуальных задач, которые возникают при математическом моделировании 
гидродинамики мелководных водоемов [10], является задача обработки гидрографической ин-
формации. Как правило, глубина водоема задается в отдельных точках или изолиниями уровня 
(как показано на рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Исходное изображение рельефа дна Азовского моря 

 
Использование подобных карт для построения расчетных сеток нежелательно, т.к. появ-

ляются погрешности вычислений, связанные с «грубым» заданием геометрии расчетной обла-
сти. Таким образом, для повышения точности расчетов гидродинамических процессов необхо-
димо приблизить функцию двух переменных, описывающую рельеф дна водоема более глад-
кими функциями.  

Постановка задачи восстановления донной поверхности. Для получения функции ре-
льефа дна используем решение уравнения диффузии, к которому сводится уравнение Сен-
Венана, описывающее транспорт донных материалов [26]. Решение задачи диффузии на дли-
тельные интервалы времени сводится к решению уравнения Лапласа: 

0H∆ = ,           (7) 
где H  - глубина водоема. 

Данный подход обладает существенным недостатком, связанным с отсутствием гладко-
сти в точках, где задаются значения поля глубин. Для устранения данной проблемы можно ис-
пользовать решения следующего уравнения: 

2 0H∆ = .          (8) 
К недостаткам этого подхода относят большие выбросы (отклонение от линейной функ-

ции). При помощи первых двух подходов можно получать функции, которые не обладают вы-
деленностью направлений, но каждый из подходов обладает недостатками. 

Для получения гладкой функции рельефа дна также можно использовать решение урав-
нения, применяемого для получения схем повышенного порядка точности для уравнения 
Лапласа: 

2
2 0

12
hH H∆ − ∆ = .         (9) 

Не трудно заметить, что оператор для третьей задачи можно записать как линейную ком-
бинацию операторов для первой и второй задачи. 

Фундаментальной системой решений уравнения (7) является следующая функция: 
1 2( ) 1, ( ) ,H x H x x= =          (10) 
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для уравнения (8): 
2 3

1 2 3 4( ) 1, ( ) , ( ) , ( ) ,H x H x x H x x H x x= = = =       (11) 
для уравнения (9): 

( ) ( )1 2 3 4( ) 1, ( ) , ( ) , ( ) , 12 / .H x H x x H x ch kx H x sh kx k h= = = = =    (12) 
В первом случае интерполяция осуществляется отрезками прямых, проходящих через со-

седние точки. Во втором случае интерполяция выполняется на основе кубических сплайнов. В 
третьем случае – на основе сплайнов функции (12). Ниже описан алгоритм, предназначенный 
для одномерной интерполяции на основе функции (12), и проведено сравнение предложенных 
подходов. 

Задача одномерной интерполяции функций. Пусть на отрезке a x b≤ ≤  задана сетка 
{ }0 1: ... ...i i nx x a x x x bω = = < < < < < =  и в её узлах заданы значения функции ( )y x , равные 

0 0( ) ,..., ( ) ,..., ( )i i n ny x y y x y y x y= = = . Требуется построить интерполянту — функцию ( )f x , сов-
падающую с функцией ( )y x  в узлах сетки:  

( ) , 0, .i if x y i n= =           (13) 
Основная цель интерполяции — получить быстрый (экономичный) алгоритм вычисле-

ния значений ( )f x  для значений x , не содержащихся в таблице данных. 
В случае интерполяции сплайнам между любыми двумя соседними узлами функция его 

коэффициенты на каждом интервале определяются из условий сопряжения в узлах:  
( ) ( ) ( ) ( ) ( ), 0 0 , 0 0 , 1, 1.i i i i i if x y f x f x f x f x i n′ ′ ′′ ′′= − = + − = + = −     (14) 

Кроме того, на границе при 0x x=  и nx x=  ставятся условия  
( ) ( )0 0, 0.nf x f x′′ ′′= =          (15) 

На каждом отрезке [ ]1, ,i ix x x +∈  0, 1i n= −  будем искать интерполирующую функцию 

( )f x  в виде линейной комбинации следующих функций: ( ) ( )1, , ,x ch kx sh kx , где k  - заданная 
постоянная. Тогда функцию ( )f x  может быть записана в виде: 

( ) ( ) ( )( ) ( )( ).i i i i i i if x a b x x c ch k x x d sh k x x= + − + − + −     (16) 

Из условия ( )i if x y=  имеем i i iy a c= +  или  

i i ia y c= − , 0, 1i n= −          (17) 
Обозначим 1 ,i i ih x x+= −  0, 1i n= −  и подставим 1ix x +=  в выражение (16) в результате 

чего получим: 
( ) ( )1 ,i i i i i i i iy a b h c ch kh d sh kh+ = + + + 0, 1i n= −      (18) 

Подставим (17) в выражение (18) 
( ) ( )1 .i i i i i i i i iy y c b h c ch kh d sh kh+ = − + + +       (19) 

Вычислим производные:  
( ) ( )( ) ( )( ) ,i i i i if x b kc sh k x x kd ch k x x′ = + − + −  

( ) ( )( ) ( )( )2 2 ,i i i if x k c ch k x x k d sh k x x′′ = − + − [ ]1,i ix x x +∈  
и потребуем их непрерывности при 1ix x += :  

( ) ( ) 1 1,i i i i i i ib kc sh kh kd ch kh b kd+ ++ + = +  0, 2,i n= −      (20) 

( ) ( ) 1,i i i i ic ch kh d sh kh c ++ =  0, 2.i n= −        (21) 
Общее число неизвестных коэффициентов, очевидно, равно 4n , число уравнений (17), 

(18), (20) и (21) равно 4 2n − . Недостающие два уравнения получаем из условия (3) при 0x x=  
и nx x= : 0 0,c =  ( ) ( )1 1 1 1 0.n n n nc ch kh d sh kh− − − −+ =  

Выражение из (21) ( )( ) ( )1 ,i i i i id c c ch kh sh kh+= −  подставляя выражение в (19) получим:  
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1 1 .i i i i
i

i i

y y c cb
h h

+ +− −
= +          (22) 

Подставив теперь выражения для 1 1, , ,i i i ib d b d+ +  и формулу (20) в результате чего полу-
чаем  

( ) ( )
( ) ( )11 1 i i ii i i i

i i i
i i i

c c ch khy y c c kc sh kh k ch kh
h h sh kh

++ + −− −
+ + + =  

( )
( )

2 1 12 1 1 2

1 1 1

,i i ii i i i

i i i

c c ch khy y c c k
h h sh kh

+ + ++ + + +

+ + +

−− −
= + + 0, 2.i n= −  

После не сложных преобразований получаем разностное уравнение второго порядка для 
определения ic   

( )
( )
( )

( )
( )

1
1 1

1 1 1 1

1 1 1i i
i i

i i i i i i

ch kh ch khk c k k c
h sh kh sh kh sh kh h h

−
− +

− − − −

   
− + + − − +      

   
 

( )
1 1

1
1

1 i i i i
i

i i i i

y y y yk c
h sh kh h h

+ −
+

−

  − −
+ − = −  
 

, 1, 1.i n= −      (23) 

С краевыми условиями  
0 0,c =  0.nc =           (24) 

Условие 0nc =  эквивалентно условию ( ) ( )1 1 1 1 0n n n nc ch kh d sh kh− − − −+ = . Разностное урав-
нение (23) с условиями (24) можно решить методом прогонки. 

Пример работы разработанного алгоритма. Построим интерполянту для функции 
( )f x , заданной следующим образом: 

Таблица 3 
x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

f(x) 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 
 
В результате интерполяции были рассчитаны следующие коэффициенты интерполянты 

(параметр 12k = ):  
Таблица 4 

ai bi ci di отрезок 
0 0.0238 0 0.001492 0≤x<1 

-0.0238 -0.1264 0.0238 -0.01444 1≤x<2 
-0.1502 1.503 0.1502 -0.1726 2≤x<3 
1.353 -1.531 -0.3527 0.3646 3≤x<4 
-0.178 -0.0209 0.178 -0.1659 4≤x<5 
-0.1989 1.399 0.1989 -0.2118 5≤x<6 

1.2 -0.0165 -0.1999 0.1888 6≤x<7 
1.183 -1.503 -0.1834 0.2038 7≤x<8 

-0.3196 1.674 0.3196 -0.3424 8≤x<9 
1.354 -1.354 -0.3541 0.3548 9≤x<10 

 
Результат работы предложенного алгоритма приведен на рис 5. 
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Рис. 5. Результат интерполяции: 1 – линейная интерполяция, 2– кубический сплайн, 3 – на ос-

нове предложенного алгоритма 
 

Из рис. 5 видно, что интерполяция, полученная на основе предложенного алгоритма, 
имеет меньшее отклонение от линейной интерполяции по сравнению с кубическим сплайном и 
обладает достаточной степенью гладкости в точках склейки функций.  

Результаты восстановления донной поверхности. Для предложенного математическо-
го алгоритма, предназначенного для восстановления рельефа дна акватории, выполнена чис-
ленная реализация. На основе разработанного программного комплекса получена карта рельефа 
дна Азовского моря (рис 6). 

 

 
Рис. 6. Восстановленная поверхность дна Азовского моря 

 
Отметим, что предложенный алгоритм обладает достаточной степенью гладкости в точ-

ках склейки функций и обладает меньшими выбросами по сравнению с кубической функцией, 
использованной в расчетах.  

7. Заключение 

Построены схемы повышенного (четвертого) порядка точности для операторов конвек-
тивного и диффузионного переносов, учитывающие заполненность ячеек. Для решения дву-
мерной задачи диффузии-конвекции на основе схем повышенного порядка точности была по-
строена библиотека двухслойных итерационных методов, предназначенная для работы на мно-
гопроцессорной вычислительной системе. Выполнено сопоставление результатов расчета зада-
чи транспорта веществ на основе схем второго и четвертого порядков точности. Из сопоставле-
ния результатов численных экспериментов следует, что для задачи диффузии удалось повысить 
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точность в 66.7 раз, а для задачи диффузии-конвекции в 48.7 раз. Приведено описание парал-
лельной реализации алгоритмов итерационных методов с предобуславливателями треугольного 
вида и значения ускорения и эффективности работы параллельного варианта алгоритма моди-
фицированного попеременно-треугольного метода. Предложен математический алгоритм, 
предназначенный для восстановления рельефа дна акватории на основе гидрографической ин-
формации (глубины водоема в отдельных точках или изолиний уровня), и выполнена его чис-
ленная реализация. На основе полученного метода решения задачи получена карта рельефа дна 
Азовского моря. Разработанный алгоритм обладает достаточной степенью гладкости в точках 
склейки функций и обладает меньшими выбросами в одномерном случае по сравнению с куби-
ческой функцией, использованной в расчетах. Следует отметить, что предложенные схемы бы-
ли так же применены для разработки программного комплекса, предназначенного для расчета 
трехмерных полей скоростей течений в мелководных водоемах [10]. В дальнейшем планирует-
ся внедрение разработанных схем в программные комплексы, предназначенные для расчета 
задач биологической кинематики [11,12] и транспорта донных материалов [26,27]. 
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Сравнение вычислительных эффективностей явной  
и неявной схем для задачи транспорта наносов в прибрежных 

водных системах * 

А.И. Сухинов1,2, Е.А. Проценко2, А.Е.  Чистяков1, С.А. Шретер2 
 

Южный федеральный университет1,  
Таганрогский институт имени А. П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ)2 

В статье рассмотрена нестационарная пространственно-двумерная модель транспор-
та наносов в прибрежной зоне водоемов, учитывающая следующие физические па-
раметры и процессы: пористость грунта, критическое значение касательного напря-
жения, при котором начинается перемещение наносов, турбулентный обмен, дина-
мически изменяемую геометрию дна и функцию возвышения уровня, ветровые тече-
ния, трение о дно. Построены и программно реализованы на кластере распределен-
ных вычислений пространственно-трехмерная модель гидродинамики в прибрежной 
зоне водоемов, модель транспорта взвешенных частиц. Приведены результаты чис-
ленных 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. Основные уравнения модели  

Для описания динамики морских наносов в работе применяются уравнения, которые 
описывают переформирование прибрежной зоны водоемов, где вода и твердые частицы 
перемещаются в одном направлении. Исходные уравнения процесса перемещения наносов [1-5] 
с учетом ограничений на касательные напряжения на дне расчетной области могут быть 
записаны в следующем виде[3-5]: 

( ) ( )( )0(1 ) / sinb bc
H div k div k gradH
t

ε t t ϕ∂
− + =

∂
       (1) 

( )

1

0 01 0 sin sin( )
bc bc

b b bc
A dk gradH h gradH

gd

b

b
ϖ t tt t t

ϕ ϕr r

−
 

= − − − 
−  

  ,   (2) 

* Работа выполнена при частичной поддержке проектов Программы № 43 фундаментальных исследова-
ний Президиума РАН по стратегическим направлениям развития науки "Фундаментальные проблемы 
математического моделирования ". 
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где ( )
1, 0
0, 0

x
h x

x
≥

=  <
 – функция Хэвисайда. 

Уравнение (1) дополняется начальным условием: 
0( , ,0) ( , ).H x y H x y=          (3)  

На границе расчетной области отсутствует поток, вызванный влиянием гравитационных 
сил: 0 ( , ) 0.H x y′ =           (4) 

В модели транспорта взвешенных частиц использована декартова система координат в 
горизонтальной плоскости и σ – координатная система в вертикальном направлении [6-8]:

  z
h

hσ
h

−
=

+
, x xσ = , y yσ = , t tσ = , здесь 0aσ = =  на свободной поверхности, 1bσ = = −  на дне; 

H h h= + = общая глубина до свободной поверхности, h=h(x,y) – глубина водного объекта, 
( , , )t x yh h=  – возвышение свободной поверхности относительно геоида (уровня моря). Для 

описания транспорта взвешенных частиц использовано уравнение диффузии-конвекции, 
которое может быть записано в следующем виде [9-11]:  

( )s
C C C a b Cu v w w
t x y H σ

∂ ∂ ∂ − ∂
+ + + − =

∂ ∂ ∂ ∂

 
2

.h h v
C C a b CD D D F

x x y y H σ σ
 ∂ ∂ ∂ ∂ − ∂ ∂     = + + +      ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂           

(5) 

Непрерывная модель гидродинамики жидкости водоема представлена [12-15]:  
– уравнениями Навье-Стокса (Рейнольдса): 

u u u a b uu v w
t x y H σ

∂ ∂ ∂ − ∂
+ + + =

∂ ∂ ∂ ∂
  

2

,x
h h v

P C C a b CD D D
x x y y Hr σ σ

′  ∂ ∂ ∂ ∂ − ∂ ∂     = − + + +      ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂      
  

v v v a b vu v w
t x y H σ

∂ ∂ ∂ − ∂
+ + + =

∂ ∂ ∂ ∂
  

2

,y
h h v

P v v a b vD D D
x x y y Hr σ σ

′  ∂ ∂ ∂ ∂ − ∂ ∂     = − + + +      ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂      
  

w w w a b wu v w
t x y H σ

∂ ∂ ∂ − ∂
+ + + =

∂ ∂ ∂ ∂

 

2

,h h v
P w w a b wD D D

x x y y H
σ

r σ σ
′  ∂ ∂ ∂ ∂ − ∂ ∂     = − + + +      ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂      

 

– уравнением неразрывности: 

0u v a b w
x y H σ
∂ ∂ − ∂

+ + =
∂ ∂ ∂

.  

Сеточные уравнения, полученные в результате неявных конечно-разностных аппроксима-
ций, решаются с помощью алгоритма адаптивного модифицированного попеременно-
треугольного метода [18-22]. 

 
3. Дискретная модель транспорта взвешенных частиц 

Расчетная область вписана в параллелепипед. Для численной реализации дискретной ма-
тематической модели поставленной задачи гидродинамики вводится равномерная сетка: 

{ , , , ; 0.. , 0.. , 0.. , 0.. ;n
h i x j y k t x yw t n x ih y jh kh n N i N j N k Nσ σt σ= = = = = = = = =  

}, , , 1t x x x y y yN T N h l N h l N hσ σt = = = = ,
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где t  – шаг по времени, xh , yh  hσ  – шаги по пространству, tN  –  количество временных сло-
ев, T  – верхняя граница по времени, xN , yN  Nσ  – количество узлов по пространству, xl , yl – 
границы по пространству. 

Через , ,i j ko  обозначена «заполненность» ячейки ( , , )i j k . Вводятся коэффициенты 0q , 1q , 

2q , 3q , 4q , 5q , 6q , описывающие заполненность областей, находящихся в окрестности ячейки.  
На основе метода баланса с учетом коэффициентов заполненности контрольных областей 

mq , 0..6m =  можно аппроксимировать систему уравнений (5), при этом дискретный аналог 
уравнения для расчета транспорта взвеси примет вид: 

( ) ( ) ( )
1 1 1*

, , , , , , , , , , 1, , , ,
0 0 1 1/2, ,2, , , , , ,

2
2 2

n n n n n n n
i j k i j k i j k i j k i j k i j k i j k

i j ki j k i j k i j k
x

C C C C C C C
q q q u

h
t

t t

+ + −
+

+

− − + −
+ + +   

( ) ( ) ( ), , 1, , 1, , , , , , 1, ,
2 1/2, , 1 1/2, , 2 1/2, ,, , , , , ,2 2 2

n n n n n n
i j k i j k i j k i j k i j k i j k

i j k i j k i j ki j k i j k i j k
x x x

C C C C C C
q u q u q u

h h h
− + −

− + −

− − −
+ + + +  

( ) ( ), 1, , , , , , 1,
3 , 1/2, 4 , 1/2,, , , ,2 2

n n n n
i j k i j k i j k i j k

i j k i j ki j k i j k
y y

C C C C
q v q v

h h
+ −

+ −

− −
+ + +

 
( ) ( ) ( ) ( ), , 1 , , , , , , 1

5 , , 1/2 6 , , 1/2, , , ,2 2

n n n n
i j k i j k i j k i j k

i j k s i j k si j k i j k

C C C Ca b a bq w w q w w
H h H hσ σ

+ −
+ −

− −− −
+ − + − =

 
( ) ( )1, , , , , , 1, ,

1 1/2, , 2 1/2, ,2 2, , , ,

n n n n
i j k i j k i j k i j k

i j k i j ki j k i j k
x x

C C C C
q D q D

h h
+ −

+ −

− −
= − +  

( ) ( ), 1, , , , , , 1,
3 , 1/2, 4 , 1/2,2 2, , , ,

n n n n
i j k i j k i j k i j k

i j k i j ki j k i j k
y y

C C C C
q D q D

h h
+ −

+ −

− −
+ − +  

( ) ( )
2 2

, , 1 , , , , , , 1
5 , , 1/2 6 , , 1/2 , ,2 2, , , ,

n n n n
i j k i j k i j k i j k n

i j k i j k i j ki j k i j k

C C C Ca b a bq D q D F
H h H hσ σ

+ −
+ −

− −− −   + − +   
   

. 

Слагаемое ( )
1 1*

, , , , , ,
0 2, ,

2
2

n n n
i j k i j k i j k

i j k

C C C
q t

t

+ −− +
 выступает в качестве регуляризатора [16]. Ранее 

задача решалась на основе схем расщепления на двумерную и одномерную задачу [5]. 
 

4. Сравнение трудоемкостей явной и неявной схем для задачи диффу-
зии-конвекции 

Уравнение (5) описывает изменение концентрации частиц в условиях, учитывающих пере-
нос вещества течениями, горизонтальной и вертикальной турбулентной диффузией, а также 
физические характеристики частиц наносов. 

В работе рассматривается трехмерная математическая модель транспорта взвеси. Для опи-
сания транспорта взвешенных частиц применяется уравнение диффузии-конвекции. Для реше-
ния задачи использовались как традиционные (неявные), так и явные дискретные модели, с до-
бавлением в явные модели регуляризированного по Б.Н.Четверушкину слагаемого [16]. Неяв-
ная схема будет решать уравнение: 

( ) ( ) ( )t x y z x y zx zy
с uc vc wc c c c fµ µ ν′′ ′′ ′ ′ ′ ′ ′ ′+ + + = + + + .   (6) 

Для явной схемы будет использоваться модифицированное уравнение, заключающееся во 
введении разностной производной по времени второго порядка с множителем τ*. 

( ) ( ) ( )
*

''
2t t x y z x y zx zy

с c uc vc wc c c c ft µ µ ν′′ ′′ ′ ′ ′ ′ ′ ′+ + + + = + + +    (7) 

Время счета неявной схемы модифицированным попеременно-треугольным итерационным 

методом (МПТМ) можно оценить как neiavnQ : 2( ) Nneiavn tn PTMQ n n qε= , где PTMq  – число итераций 
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МПТМ ( 50PTMq � ); N – число узлов по пространству x yN max{N , N }= , x yN , N  – число шагов 
по координатным осям; ( ) O(N)n ε = ; /tn nn T ht= , T  – общее время счета, nht  – шаг по времени 
для неявной схемы. 

Для явной схемы такая оценка имеет вид: 2Niavn tr iavnQ n q= , где iavnq  – число итераций 
МПТМ ( 14iavnq � ); x yN max{N , N }= , x yN , N  – число шагов по координатным осям; /tr rn T ht= , 
T  – общее время счета, rht  – шаг по времени для явной схемы с регуляризатором. 

 

Таблица 1. Сравнение точности расчетов концентрации наносов неявными, 
 явными и явными с регуляризатором схемами. 

 

 

ht=0.01 

ht= 0.01296 

ht=0.025 

ht=0.036 

ht=0.05 

ht=0.075 

ht=0.1 

ht=0.2 

Неявная схема Nx*Ny  
max(C), г/л*10-4 8.541  8.541 8.541 8.541 8.541 8.541 8.542 

z(C), %   0.065 0.113 0.174 0.282 0.390 0.824 
Явная схема Nx*Ny  (с регуляризатором)  

max(C), г/л*10-4 8.539  8.536  8.531 8.525 8.52 8.497 
z(C), %   0.232  0.625 1.027 1.436 3.16 

Явная схема Nx*Ny  (без регуляризатора, * 0t = ) 
max(C), г/л*10-4 8.539  8.536  8.531 8.526 8.521 8.501 

z(C), %   0.229  0.611 0.993 1.375 2.906 
Неявная схема 2Nx*2Ny  

max(C), г/л*10-4 8.356  8.356 8.356 8.356 8.356 8.356 8.356 
z(C), %   0.131 0.227 0.350 0.568 0.786 1.658 

Явная схема 2Nx*2Ny  (с регуляризатором) 
max(C), г/л*10-4 8.354  8.351 8.349 8.346 8.341 8.336 8.315 

z(C), %   0.465 0.795 1.251 2.054 2.872 6.313 
Явная схема 2Nx*2Ny  (без регуляризатора, * 0t = ) 

max(C), г/л*10-4 8.354  8.351 8.349 8.347 8.342 8.337 8.319 
z(C), %   0.458 0.795 1.223 1.987 2.752 5.816 

Неявная схема 4Nx*4Ny  
max(C), г/л*10-4 8.322  8.322  8.322 8.322 8.322 8.322 

z(C), %   0.262  0.699 1.136 1.573 3.319 
Явная схема 4Nx*4Ny  (без регуляризатора, * 0t = ) 

max(C), г/л*10-4 8.32 8.32 8.317  8.312 8.307 8.302 8.281 
z(C), %  0.051 0.928  2.500 4.104 5.739 12.61 

 
В таблице размер расчетной сетки x y zkN * kN * N 122 * 102 * 13= , где k 1, 2, 4= ; z(C) – отно-

сительная погрешность, C0.01  – концентрация, посчитанная с шагом по времени 0.01:  

max C C0.01(c) *100%
max(C )

htz
ht

−
=  

Из таблицы 1 видно, что увеличивая число ячеек расчетной области в 2 раза в целях сохра-
нения относительной погрешности 1%≈  для неявной схемы, решаемой модифицированным по-
переменно-треугольным методом, необходимо дробить шаг по времени в 2 раза, для явной схе-

300



мы в этом случае шаг по времени нужно уменьшать в 2 31 2 0.36≈  раз [17]. По результатам 
численных экспериментов получаем следующую оценку, показывающую выигрыш во времени 
для явной схемы по отношению к неявной, в случае размеров сетки с 122*102*13 (число итера-
ций 8):  

2 2( ) N 0.072*8*122 *50 10.2862 2N 0.2*122 *14

t PTMneiavn n

iavn t iavnr

n n qQ
Q n q

ε
= = ≈ , 

а в случае размеров сетки 244*204*13 (число итераций 10): 
2 2( ) N 0.036*10* 244 *50 12.8572 2N 0.1* 244 *14

t PTMneiavn n

iavn t iavnr

n n qQ
Q n q

ε
= = ≈ , 

в случае размеров сетки 488*404*13 (число итераций 12): 

2 2( ) N 0.025*12* 488 *50 14.2862 2N 0.075* 488 *14

t PTMneiavn n

iavn t iavnr

n n qQ
Q n q

ε
= = ≈ . 

На основе проведенного численного решения модельной задачи можно сделать вывод, что 
при решении задачи с увеличением размеров расчетной сетки, выигрыш по времени счета 
явной схемы только увеличивается. Таким образом, явные модифицированные схемы имеют 
преимущества по реальным временным затратам (10-14 раз и более) по сравнению с 
использовавшимися ранее неявными и нерегуляризованными явными схемами. Добавление в 
явную схему слагаемого с регуляризатором – второй разностной производной по времени с 

множителем *t , который есть величина порядка 2
th� , превращает ее в трехслойную 

разностную схему, для устойчивости которой достаточно выполнения условия: ( )3/21 /ht O N= . 
Что является менее жестким по сравнению с ограничением на временной шаг для явной 
нерегуляризованной схемы ( )21 /ht O N=  [16]. 

 
5. Метод решения сеточных уравнений 

Сеточные уравнения, полученные в результате конечно-разностных аппроксимаций, можно 
записать в матричном виде [18]. Для нахождения решения задачи будем использовать неявный 
итерационный процесс [19]: 

1

1

m m
m

m

x xB Ax f
t

+

+

−
+ = . (8) 

В уравнении (8) m – номер итерации, τ > 0 – итерационный параметр, а B – некоторый 
обратимый оператор, который называется предобуславливателем или стабилизатором. 
Обращение оператора B в (8) должно быть существенно проще, чем непосредственное 
обращение исходного оператора A. При построении B исходили из аддитивного представления 
оператора 0A  – симметричной части оператора А: 

*
0 1 2 1 2,A R R R R= + = ,

 
(9) 

где * *
0 1 0 0 1 1, ,A A A A A A A= + = = − . 

Оператор-предобуславливатель запишется в следующем виде: 
1 *

1 2( ) ( ), 0, 0B D R D D R D Dω ω ω−= + + = > > , (10) 
где D – некоторый оператор. 
Соотношения (8)-(10) задают модифицированный попеременно-треугольный метод  

решения задачи, если определены операторы 1 2,R R  и указаны способы определения 
параметров 1mt + , ω  и оператора D . 

301



Оценка скорости сходимости разработанного алгоритма адаптивного модифицированного 
попеременно-треугольного метода минимальных поправок для расчета сеточных уравнений с 
несамосопряженным оператором [20-22] имеет вид: 

*

*
1,
1

νr
ν

−
≤

+ ( )2* 1 ,k kν ν= + +
( )
( )

1
1 1

1
0 0

,
,

,

m m

m m

B A A
k

B A A

ω ω

ω ω

−

−
=  

где ν  – число обусловленности оператора 0C , 1/2 1/2
0 0 .C B A B− −=  

 

6. Параллельный вариант метода решения сеточных уравнений 

Идея параллельного алгоритма метода решения сеточных уравнений заключается в 
следующем [23]. После разбиения исходной расчетной области на части по двум координатным 
направлениям каждый процессор получает свою расчетную область, как показано на Рис. 1, 
при этом смежные области перекрываются двумя слоями узлов по направлению, 
перпендикулярному плоскости разбиения.  

 
Рис 1. Декомпозиция области. 

 

После того как каждый процессор получит информацию для своей части области, 
рассчитывается вектор невязки и его равномерная норма. Затем каждый процессор определяет 
максимальный по модулю элемент вектора невязки и передает его значение всем оставшимся 
вычислителям. Теперь для вычисления равномерной нормы вектора невязки достаточно на 
каждом процессоре найти максимальный элемент. 

Рассмотрим параллельный алгоритм расчета вектора поправки: 
1

1 2( ) ( ) m m
m mD R D D R w rω ω−+ + = , 

где 1R  – нижне-треугольная матрица, а 2R  – верхне-треугольная матрица. Для вычисления 
вектора поправки нужно последовательно решить два уравнения: 

1( ) m m
mD R y rω+ = , 2( ) m m

mD R w Dyω+ = . 
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. 2 (Показана передача элементов после расчета двух слоев первым 

процессором).  
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. 2. 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 [22] и выполняется переход на следующий итерационный слой. 
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Рис 2. Схема для расчета вектора .my  

 

Алгоритм адаптивного попеременно-треугольного метода реализован многопроцессорной 
вычислительной системой (МВС) РОЦ НИТ ЮФУ. Пиковая производительность МВС 
составляет 18.8 TFlops. МВС включает в себя 8 компьютерных стоек. Вычислительное поле 
МВС построено на базе инфраструктуры HP BladeSystem c-class с интегрированными 
коммуникационными модулями, системами электропитания и охлаждения. В качестве 
вычислительных узлов используется 128 однотипных 16-ядерных Blade-серверов HP ProLiant 
BL685c, каждый из которых оснащен четырьмя 4-ядерными процессорами AMD Opteron 8356 
2.3GHz и оперативной памятью в объеме 32ГБ. Общее количество вычислительных ядер в 
комплексе – 2048, суммарный объем оперативной памяти – 4 TB. 

Результаты расчета ускорения и эффективности в зависимости от количества процессоров 
для параллельного варианта адаптивного попеременно-треугольного метода приведены в 
таблице 2. 

Таблица 2. 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 
 

7. Численные эксперименты по осаждению взвеси и переформирова-
нию дна с использованием трехмерной модели гидродинамики 

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. Производилось моделирование распространения взвешенных частиц при 
выгрузке трюма самоотвозного землесоса в отвал. Исходными данными являются: глубина во-
доема 10 м; объем загрузки 741 м3; скорость течения 0,2 м/с; скорость осаждения 2,042 мм/с; 
плотность грунта 1600 кг/м3; процентное содержание пылеватых частиц (d меньше 0,05 мм) в 
песчаных грунтах – 26,83%. Параметры расчетной области: длина 3 км; ширина 1,4 км; шаг по 
горизонтальной пространственной координате 20м; шаг по вертикальной пространственной 
координате 1 м; расчетный интервал 2 часа. 

На Рис 3 – 6 приведена динамика изменения концентрации взвешенных частиц с течением 
времени. Палитрой показано значение концентрации взвешенных частиц. Расчетный интервал 
составлял: 15 мин; 30 мин; 1 ч;  2 ч соответственно. Направление течения вдоль оси ОХ. 
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Рис 3. Концентрация взвешенных частиц через 15 

мин. 
Рис 4. Концентрация взвешенных частиц через 30 

мин. 

 

  
Рис 5. Концентрация взвешенных частиц через 1 

час. 
Рис 6. Концентрация взвешенных частиц через 2 

часа. 

В инженерных расчетах площадь заиления вычисляется по эмпирической формуле [24]: 
1 2

2
B BF

L
+

= , 2 1 2 13B B tg L= + ° .        (11) 

На Рис 7 приведены зависимости ширины зоны смешения, м (влияние диффузионного пе-
ремешивания на картины распределения взвешенных частиц) от расстояния до створа, м (влия-
ние конвективного переноса), рассчитанные на основе разработанного программного комплек-
са (на рисунке показаны кружками) и на основе формулы (11) (показаны сплошной линией). 

 
Рис. 7. Зависимости ширины зоны смешения от расстояния до створа. 

Из результатов численных экспериментов видно, что в случае расстояния до створа 150 м и 
менее можно принять гипотезу о том, что интенсивность диффузионного перемешивания зави-
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сит линейно от интенсивности конвективного переноса и составляет ~ 23,1 % (tg13°). При 
больших расстояниях преобладание конвективного переноса над диффузионными процессами 
усиливается. 
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Рис. 8. Профиль вектора скорости движения 
водной среды. 

 
 
Рис. 9. Зависимости от времени объемов воды (млн. м3) с 

содержанием взвешенных частиц: 1 – более 100 мг/л,  
2 – более 20 мг/л, 3 – более 0,75 мг/л. 

 
На Рис. 8 приведен результат расчета профиля горизонтальной составляющей вектора ско-

рости движения водной среды. На Рис. 9 приведены зависимости от времени (час) объемов во-
ды (млн. м3) с содержанием взвешенных частиц (1 – более 100 мг/л, 2 – более 20 мг/л, 3 – более 
0,75 мг/л). Результаты эксперимента позволяют проанализировать динамику изменения геомет-
рии дна, образования структур и наносов, переноса взвесей в акватории, а также уровень за-
грязнения вод. 

 
8. Заключение 

Построена двумерная математическая модель транспорта наносов в мелководных 
водоемах, удовлетворяющая основным законам сохранения. Модель учитывает две 
пространственные переменные и следующие физические параметры и процессы: пористость 
грунта, критическое значение касательного напряжения, при котором начинается перемещение 
наносов, турбулентный обмен, динамически изменяемую геометрию дна и функцию 
возвышения уровня, ветровые течения и трение о дно. Описаны программные комплексы и 
результаты их применения, использующие модели транспорта наносов в прибрежных водных 
системах, для расчета скорости движения водной среды использованы двумерная и трехмерная 
модели гидродинамики.  

Проведен анализ численного решения модельной задачи, показавший что с увеличением 
размеров расчетной сетки, временные затраты для явной схемы существенно уменьшаются. 
Модификация явной схемы – введение разностной производной второго порядка с множите-
лем-регуляризатором  – позволяет существенно ослабить ограничения на допустимую величи-
ну шага по времени. Также, явные регуляризованные схемы показали преимущество по реаль-
ным временным затратам (10-15 раз и более) по сравнению с использовавшимися ранее тради-
ционными неявными и нерегуляризованными явными схемами. 

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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Ранжирование и циклическое планирование заданий в 
распределенных вычислительных средах* 

В.В. Топорков, Д.М. Емельянов, П.А. Потехин 
Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

В работе рассматриваются подходы к формированию системы ранжированных зада-
ний в модели циклического планирования в виртуальных организациях распределен-
ных вычислительных сред. Предлагаются и сравниваются две различные методоло-
гии отбора заданий для планирования: первая из них базируется на решении задачи о 
заполнении ранца, для второй – вводится эвристический показатель «совместимости» 
заданий и доменов вычислительных узлов. Приводятся результаты эксперименталь-
ного исследования, позволяющего оценить эффективность предложенных решений, 
проводится их сравнительный анализ со случайным отбором заданий в пакет.  

1. Введение 

Сложность планирования вычислений в таких средах, как грид, обусловлена динамично-
стью, географической распределенностью ресурсов, а также разнородностью заданий от поль-
зователей виртуальных организаций (ВО) и требований к их выполнению [1]. Важнейшей зада-
чей планирования в ВО является обеспечение эффективного использования доступных ресур-
сов с учетом интересов основных участников вычислений: пользователей, владельцев ресурсов 
и администраторов. В распределенных вычислительных средах (РВС) с большим числом 
участников с различными и, зачастую, противоречащими друг другу, интересами свою эффек-
тивность показали подходы к планированию на основе экономических принципов [2-6]. 

Решения задач планирования можно классифицировать в зависимости от используемого 
типа диспетчеризации заданий. При децентрализованной диспетчеризации планировщики ре-
сурсов, как правило, работают локально на стороне клиента для реализации интересов кон-
кретного пользователя (AppLeS [7], PAUA [8]). Централизованная (иерархическая) диспетчери-
зация предполагает наличие метапланировщика, обеспечивающего более эффективное исполь-
зование доступных ресурсов. Метапланировщик РВС в процессе планирования работает с ме-
тазаданиями, сопровождающимися ресурсными запросами – спецификациями характеристик 
вычислительных ресурсов, необходимых для выполнения задания. Иерархическая модель ис-
пользуется, например, в таких системах, как X-Com [9], GrADS [10]. Таким образом, перед ме-
тапланировщиком стоит задача распределения потока заданий между доступными ресурсами и 
доменами ресурсов РВС на основе метаданных, заданных пользователем в ресурсном запросе. 
Возможна оценка ресурсных требований заданий на основе статистики или с использованием 
экспертных систем [11]. Как правило, задача планирования потока заданий решается с исполь-
зованием стандартных наборов средств и алгоритмов, включающих FCFS (First Come First 
Served), бэкфиллинг, механизмы вычисления приоритетов пользователей и заданий, и разделе-
ния ресурсов [12-14]. Важным аспектом в этих подходах является преимущественное соблюде-
ние очереди и пользовательских приоритетов при выполнении заданий. Еще более «справедли-
вое» формирование очереди [6] основывается на экономических принципах и учитывает осо-
бенности отдельных заданий и их влияние на выполнение всей очереди.  

Циклическое планирование потока заданий [15] позволяет реализовать политику ВО с ис-
пользованием различных критериев. Планирование осуществляется на основе динамически об-
новляющихся данных о состоянии загрузки доступных вычислительных узлов домена РВС. Та-

                                                   
* Работа выполнена при содействии Совета по грантам Президента Российской Федерации для поддерж-
ки молодых российских ученых и ведущих научных школ (шифры МК-4148.2015.9, НШ-362.2014.9), 
РФФИ (проекты 15-07-02259, 15-07-03401), Минобрнауки России, задание № 2014/123 на выполнение 
государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части государственного задания 
(проект 2268). 
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ким образом, в каждом цикле планирования потока заданий решаются следующие задачи: рас-
пределение заданий из глобальной очереди в потоки; формирование системы (пакетов) зада-
ний; планирование системы заданий в соответствии с принятой в ВО политикой. При планиро-
вании пакета заданий, интересы ВО, как правило, выше приоритетов отдельных заданий, что 
позволяет оптимизировать общие параметры выполнения системы заданий. Например, в [16] 
при планировании пакета заданий решается задача минимизации суммарного потребления 
электроэнергии. При этом дисциплина очереди может быть и нарушена.  

В циклической схеме планирования (ЦСП) [15] предполагается реализация двух этапов: во-
первых, поиск для каждого задания нескольких вариантов (альтернатив) выполнения на интер-
вале планирования и, во-вторых, последующий выбор комбинации альтернатив (по одной для 
каждого задания) по критерию эффективности, принятому в ВО [17]. Наличие нескольких аль-
тернатив выполнения создает возможности для оптимизации плана выполнения пакета незави-
симых заданий. Выбор комбинации осуществляется методами динамического программирова-
ния. В качестве примера политики ВО может рассматриваться задача минимизации суммарного 
времени выполнения пакета заданий при ограничении на общий бюджет виртуальной органи-
зации в текущем цикле планирования. Для учета интересов пользователей ВО пакет формиру-
ется из наиболее приоритетных заданий потока (например, стоящих в начале очереди). Поиск 
альтернатив выполнения осуществляется последовательно для каждого задания, что подчерки-
вает важность приоритетов заданий в пакете. При введении пользовательских критериев опти-
мизации отдельных заданий можно обеспечить «справедливое» планирование пакета заданий 
[15, 17]. Однако стоит отметить, что отбор заданий согласно простым приоритетам пользовате-
лей может негативно сказаться на эффективности планирования всего потока заданий. Другими 
словами, для повышения эффективности планирования потока заданий в целом, в соответствии 
с политикой ВО, необходимо рассмотреть альтернативные способы ранжирования системы за-
даний. 

Данная статья посвящена вопросам формирования системы заданий для ЦСП. Предлагает-
ся эвристический коэффициент «совместимости» характеристик заданий и домена вычисли-
тельных узлов для принятия решений о распределении потоков заданий между доменами или 
для отбора заданий в пакет. Предлагаются и сравниваются два различных подхода к формиро-
ванию пакета: первый базируется на решении известной задачи о заполнении ранца, второй 
использует показатель «совместимости» заданий с доменами ресурсов. 

Остальная часть статьи организована следующим образом. В разделе 2 описываются пред-
лагаемые решения для формирования системы заданий. Раздел 3 посвящен экспериментальным 
исследованиям. В заключении приводятся основные результаты и обсуждаются направления 
дальнейшей работы. 

2. Формирование системы заданий 

Ресурсный запрос задания представляет собой отражение пользовательских ожиданий ка-
чества сервиса, а также пользовательскую часть соглашения о предоставляемых услугах. Высо-
кая степень разнородности и разнообразия систем планирования распределенных и параллель-
ных вычислений приводит к существованию множества различных форм представления ре-
сурсного запроса. В ЦСП выделяются следующие основные требования к вычислительным ре-
сурсам: минимально необходимая для выполнения задания производительность 푝, максималь-
ная суммарная стоимость (бюджет) 푆 выполнения задания, требуемое число 푛 вычислительных 
узлов, а также время 푡, на которое необходимо зарезервировать ресурсы (в расчете на ресурсы 
производительности 푝). Эта модель опирается на пользовательскую оценку времени выполне-
ния задания. Использование относительных единиц производительности ресурса позволяет 
оценить время выполнения задания на ресурсах различной производительности. Время выпол-
нения может сокращаться в зависимости от производительности узлов, на которые назначено 
задание. Если пользовательская оценка неточна, выполнение задания может быть либо прерва-
но по истечении времени выделения ресурсов, либо ресурсы могут быть освобождены прежде-
временно. 

Система независимых заданий в каждом цикле планирования представляет собой пакет 
определенным образом отобранных из потока заданий от пользователей. Отбор заданий в паке-
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ты позволяет повысить общую эффективность планирования в виртуальной организации по 
сравнению с планированием каждого задания в отдельности за счет оптимизации общего кри-
терия, формализующего политику ВО, и справедливого разделения ресурсов на основе предпо-
чтений ключевых стейкхолдеров [2-6, 11, 15]. 

2.1 Ограничение размера пакета 

Важным этапом, на первый взгляд, не имеющим прямого отношения к эффективности цик-
лического планирования потока заданий в ВО, является определение размера пакета заданий в 
каждом цикле. За счет варьирования ограничения на размер пакета заданий, который может 
быть выражен в количестве заданий, их суммарной стоимости и т.д., можно повысить эффек-
тивность планирования согласно одному или нескольким различным критериям. В нашей мо-
дели можно выделить следующие критерии эффективности планирования. 

 Загрузка вычислительных узлов. В максимизации данного параметра заинтересованы 
собственники вычислительных ресурсов. 

 Критерий оптимизации, формализующий политику ВО. Примером может служить ми-
нимизация времени выполнения потока заданий при ограничении на его суммарную стоимость. 

 Число альтернатив для выполнения каждого задания. Данный критерий напрямую свя-
зан с предыдущим. В ЦСП большее число альтернатив создает больше возможностей для оп-
тимизации планирования. 

 Количество циклов планирования, требуемых для выполнения некоторого множества 
(потока) заданий. Минимизация данного показателя обеспечивает более высокую пропускную 
способность распределенной вычислительной среды. 

Приведенные выше критерии эффективности планирования в ЦСП являются взаимозави-
симыми и противоречивыми. К примеру, чем большее количество альтернатив выполнения 
удается найти для заданий пакета в каком-либо цикле планирования, тем ниже будет относи-
тельная загрузка вычислительных узлов на этом интервале, потому что для выполнения зада-
ния будет выбрана только одна из найденных альтернатив. С другой стороны, чем меньше аль-
тернатив выполнения, тем выше потенциальная загрузка доступных ресурсов, но тем меньше 
возможностей для оптимизации по критерию ВО и, следовательно, хуже значение принятого 
критерия. Таким образом, нельзя предложить решение, которое бы удовлетворяло всем приве-
денным типам критериев. Однако этап формирования и определения размера пакета заданий 
перед каждым циклом может быть использован администраторами ВО в качестве дополни-
тельного механизма управления процессом планирования. Например, можно предположить, 
что больший размер пакета заданий в общем случае обеспечит более высокую загрузку вычис-
лительных ресурсов, а также уменьшит число циклов планирования. При этом уменьшится и 
число найденных альтернатив выполнения, что негативно отразится на значении критерия ВО. 

Непосредственное задание размера пакета, например, администраторами ВО, нецелесооб-
разно. В условиях, когда локальные расписания доступных вычислительных узлов динамиче-
ски изменяются, а характеристики входящих заданий существенно различаются и базируются 
на пользовательских, зачастую неточных, оценках, невозможно заранее выбрать ограничение, 
которое бы позволило повысить эффективность планирования согласно выбранному в ВО кри-
терию. Более гибкий механизм ограничения размера пакета можно построить на основе соот-
ношения требований заданий и характеристик вычислительной среды. В качестве таких харак-
теристик в рамках экономических принципов логично выбрать стоимость использования и 
время резервирования (предоставления) ресурсов.  

При использовании ограничения по времени для каждого задания вычисляется суммарное 
время занятия слотов в пересчете на ресурс единичной производительности. Для выполнения 
задания в РВС необходимо выделение набора подходящих слотов, каждый из которых характе-
ризуются временем старта, длительностью и стоимостью использования [17]. Данный набор 
слотов образует «окно», для которого можно рассчитать суммарное используемое процессор-
ное время и суммарную стоимость. Стоит отметить, что для нормализации их значений допол-
нительно требуется произвести пересчет на ресурс единичной производительности. Таким об-
разом, суммарное процессорное время можно вычислить как произведение 푝 · 푡 · 푛. Для РВС 
рассчитывается суммарная длина слотов, также в пересчете на ресурс с производительностью, 
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принятой за единицу. Задания в пакет следует набирать таким образом, чтобы суммарное время 
занятия слотов не превышало суммарной длины слотов домена РВС, взятой с некоторым коэф-
фициентом limitCoefficient		(0;	1]. Администраторы ВО могут оперировать этим коэффици-
ентом для регулирования процесса выполнения потока заданий в РВС. 

Ограничение по стоимости аналогично ограничению по времени: максимальный бюджет 푆 
выполнения задания задается пользователем в ресурсном запросе. Для РВС в текущем цикле 
планирования рассчитывается суммарная стоимость доступных для использования слотов. 

В отличие от пакета с фиксированным количеством заданий, ограничения по времени и по 
стоимости позволяют подстраивать размер пакета в условиях динамически изменяющейся за-
грузки узлов вычислительной среды и разнородности потока заданий. Для этого возможно за-
давать значение ограничивающего коэффициента limitCoefficient		(0; 	1]. Далее, в разделе 3, 
проводится экспериментальное исследование этого подхода. 

2.2 Показатель совместимости задания и вычислительной среды 

При отборе заданий в пакет можно руководствоваться различными принципами. Для уве-
личения дохода собственников ресурсов можно отбирать задания с наибольшими значениями 
доступного бюджета. Однако при выполнении потока, задания с меньшим бюджетом также 
должны быть гарантированно выполнены. Схемы формирования пакета, предлагаемые в дан-
ной работе, производят выбор заданий в пакет на основании совместимости характеристик за-
дания и вычислительной среды. Таким образом, в пакет отбираются задания, которые по ре-
сурсным запросам наилучшим образом подходят для выполнения в текущем интервале плани-
рования. В качестве меры совместимости отдельного задания и домена ресурсов в РВС предла-
гается эмпирический коэффициент Dq (Distribution quality). Коэффициент Dq характеризует 
шансы успешного планирования и выполнения задания в текущем состоянии вычислительной 
среды. Dq может принимать как положительные (высокий шанс выполнения), так и отрица-
тельные значения (низкий шанс выполнения). Для расчета коэффициента Dq и выделения зна-
чимых характеристик заданий и доменов вычислительных ресурсов были проведены экспери-
ментальные исследования, основанные на моделировании нескольких тысяч циклов планиро-
вания. В результате выявлены следующие характеристики среды и параметры ресурсного за-
проса, которые оказывают наибольшее влияние на вероятность удачного исхода планирования. 

1. Соотношение «цена/качество» узлов среды (푄 ) и заданий (푄). Для отдельного вычис-
лительного узла 푄 	рассчитывается как отношение удельной стоимости использования ресурса 
к его показателю производительности	 . Таким образом, чем выше производительность и 
меньше стоимость использования узла, тем ниже значение данного коэффициента. Для домена 
ресурсов берется среднее значение 푄  по всем узлам. Для отдельного задания показатель фор-
мируется аналогично: 푄 = , где среднее значение максимальной допустимой пользователем 

удельной стоимости одного узла равна с = . 
2. Количество доступных ресурсов (узлов) 푛  в домене РВС и, соответственно, количество 

вычислительных 푛 узлов, необходимых для выполнения задания. 
3. Средняя длина слота 푙  в интервале планирования в пересчете на ресурс единичной 

производительности и требуемая длительность резервирования ресурсов в пересчете на ресурс 
с базовой производительностью 푡 · 푝. 

4. Суммарное процессорное время 푉  в расчете на ресурс единичной производительности 
(суммарная длина всех используемых слотов), и необходимое для выполнения задания процес-
сорное время 푡 · 푝 · 푛. 

Таким образом, коэффициент Dq состоит из четырех основных слагаемых, соответствую-
щих приведенным характеристикам домена РВС и пользовательского задания. Для каждого 
слагаемого вводятся подстроечные параметры: 퐾 , 퐾 , 퐾  и 퐾  – весовые коэффициенты слага-
емых;	퐶 , 퐶 , 퐶  и 퐶  – пороговые значения, определяющие величину, при которой для задания 
будет найдена хотя бы одна альтернатива выполнения. Значения подстроечных параметров мо-
гут формироваться на основе статистики предыдущих циклов планирования или экспертной 
оценки.  
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Коэффициент Dq представляет собой сумму следующих слагаемых. 
1. 퐷푞 = ( − 퐶 ). Слагаемое нормализует соотношение коэффициентов 푄 задания и 

푄  среды. Чем больше отношение , тем выше значение данного слагаемого и выше вероят-
ность успешного выполнения задания. К примеру, чем больше бюджет 푆, выделяемый пользо-
вателем для выполнения задания, тем больше будет значение данного слагаемого и всего пока-
зателя Dq. 

2. 퐷푞 = (퐶 − ). Нормализует соотношение количества подходящих вычислитель-

ных узлов в домене ресурсов с количеством узлов, необходимых для выполнения задания .  

3. 퐷푞 = (퐶 − ∙ ). Данное слагаемое нормализует отношение требуемого заданию вре-
мени резервирования ресурсов и средней длины слотов системы. 

4. 퐷푞 = (퐶 − ∙ ∙ ). Определяет отношение необходимого для выполнения задания 
процессорного времени к суммарному процессорному времени в текущем цикле планирования. 

Отметим, что параметры 푄 , 푛 , 푙  и 푉  рассчитываются на множестве ресурсов домена, ко-
торые подходят заданию по ограничению на минимальную производительность 푝. Если таких 
ресурсов в рассматриваемом домене нет или же их количество меньше указанного в ресурсном 
запросе значения 푛, коэффициент Dq полагается равным минус бесконечности. 

Выбирать задания в пакет при помощи коэффициента Dq возможно различными способа-
ми. В рамках одного из возможных подходов в пакет на каждом цикле планирования отбира-
ются задания с максимальным значением Dq. Однако в таком случае возможна ситуация, ана-
логичная отбору по критерию стоимости: при успешном планировании наиболее «ценных» за-
даний потока в начальных циклах планирования возможно резкое снижение эффективности 
выполнения заданий, оставшихся в очереди, в последующих циклах планирования.  

Методики формирования системы заданий, предлагаемые в данной работе, используют 
другую политику и основаны на отборе заданий с минимальным положительным значением 
Dq, т.е. самых «проблемных» заданий из тех, которые могут быть успешно выполнены в теку-
щем интервале планирования. Данная политика позволяет сбалансировать выполнение потока 
заданий в течение множества циклов и обеспечить наиболее эффективное использование ре-
сурсов. Задания же с очень высоким или отрицательным значением показателя Dq, могут быть 
перемещены в другие потоки и выполнены в других доменах вычислительных узлов РВС. 

2.3 Методики формирования пакета заданий 

В работе предлагаются две принципиально различные методики формирования пакета.  
Первая из них сводит процесс формирования пакета заданий к решению задачи динамиче-

ского программирования об оптимальном заполнении ранца. Данный подход представляется 
наиболее естественным, так как позволяет формализовать процедуру отбора заданий при зара-
нее известных характеристиках заданий и домена РВС. Вторая методика основана на использо-
вании коэффициента Dq и позволяет гибко подстраиваться под динамически изменяющийся 
состав ресурсов и заданий потока. Для сравнения обе методики используют описанный в разде-
ле 2.1 подход к выбору ограничения размера пакета заданий, а выбор состава пакета осуществ-
ляется на основе вычисления показателя Dq для каждого задания.  

Идея использования задачи о рюкзаке при организации планирования не нова, однако в из-
вестных подходах [16-18] она чаще всего используется для оптимальной аллокации заданий на 
неотчуждаемых ресурсах. Нами же предлагается использовать ее для заполнения пакета зада-
ний, в качестве подготовительного этапа перед планированием.  

Известно, что задача о рюкзаке формулируется следующим образом. Имеется набор пред-
метов, каждый из которых характеризуется двумя основными параметрами: весом и ценностью. 
Имеется рюкзак ограниченной вместимости по весу. Задача состоит в том, чтобы собрать рюк-
зак с максимальной ценностью, соблюдая ограничение по весу. Нетрудно заметить, что модель 
задачи о рюкзаке хорошо подходит для описанной задачи формирования пакета заданий. Весо-
вое ограничение пакета и вес каждого задания могут быть стоимостными или временными, в 
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зависимости от выбранного типа ограничения. Весовое ограничение выбирается на основе 
суммарных характеристик домена вычислительных ресурсов с некоторым коэффициентом 
limitCoefficient, как описано в разделе 2.1. Ценность каждого задания предлагается вычислять 
как : то есть, чем меньше значение коэффициента Dq, тем больше ценность задания. Данное 

предположение основано на логике выбора коэффициента Dq, описанной в разделе 2.2, и поз-
воляет обеспечить более равномерную загрузку ресурсов в течение нескольких циклов плани-
рования. Можно отметить, что задания, ценность которых меньше или равна нулю, никогда не 
попадут в пакет, так как они не вносят положительного вклада в суммарную ценность пакета, 
но при этом используют часть «полезного веса». 

При наборе пакета заданий на основе описанного выше показателя совместимости задания 
и домена ресурсов использование лишь коэффициента Dq становится явно недостаточным: при 
добавлении задания в пакет необходимо учитывать параметры уже отобранных заданий. Для 
учета вклада заданий, находящихся в пакете, необходимо внести дополнительные слагаемые. 
Например, в случае использования ограничения по времени, в слагаемое, нормализующее от-
ношение процессорного времени, необходимого заданию и свободного процессорного времени 
в домене, добавляется суммарное процессорное время заданий, отобранных в пакет ранее. В 

этом случае 퐷푞 = (퐶 − ∙ ∙ ∑ ∙ ∙ ), где сумма берется по всем 푁 заданиям, уже ото-

бранным в пакет, а 푉  – суммарное процессорное время для всех заданий. В случае, если ис-
пользуется ограничение по стоимости, в числителе этого отношения присутствует суммарный 
бюджет выполнения уже отобранных заданий пакета, а в знаменателе – суммарная стоимость 
всех используемых слотов.  

Таким образом, самый высокий приоритет имеют задания с минимальным положительным 
значением коэффициента Dq. При увеличении количества заданий в пакете значение 퐷푞  
уменьшается и может принимать отрицательные значения. Формирование пакета продолжается 
до тех пор, пока в потоке остаются задания с положительным значением коэффициента Dq.  

Следует отметить, что в данной методике формирования пакета ограничивающим коэффи-
циентом, которым оперируют администраторы ВО, является подстроечный коэффициент 퐶 . 

В отличие от методики формирования пакета на основе решения задачи о рюкзаке, ограни-
чение размера пакета для данной методики не является жестким. При решении задачи о рюкза-
ке ограничение является строгим и не может быть нарушено. При использовании данной мето-
дики превышение ограничения приведет к тому, что 퐷푞  примет отрицательное значение, од-
нако сам коэффициент Dq может остаться положительным, и тогда задание попадет в пакет.  

Подход на основе модифицированного коэффициента Dq позволяет более гибко соблюдать 
политику выбора задания, так как всякий раз выбирает задание с минимальным положитель-
ным значением коэффициента. Методика, решающая задачу о рюкзаке, оптимизирует сумму 
ценностей, при этом ценность отдельного задания может и не быть самой высокой. Основное 
преимущество методики на основе коэффициента Dq состоит в возможности учета характери-
стик заданий, уже отобранных в пакет. Несмотря на то, что в данной работе рассматриваются 
такие характеристики, как процессорное время (или стоимость) уже находящихся в пакете за-
даний, на практике можно учесть и другие показатели. Модель задачи о рюкзаке не предпола-
гает возможности учета характеристик находящихся в пакете заданий, так как формирует пакет 
целиком, на основе предварительно вычисленного значения Dq для каждого задания. Следует 
отметить, что для обеих описанных методик формирования пакета используется ранжирование 
заданий в соответствии с коэффициентом Dq по убыванию, т.е. в начало пакета помещаются 
самые «проблемные» задания. Это позволяет улучшить показатели планирования.  

3. Экспериментальные исследования  

Эффективность предложенных методик формирования пакета заданий исследуется с ис-
пользованием симулятора РВС [19]. Эксперимент заключается в планировании потока заданий 
в домене вычислительных ресурсов с использованием различных методик формирования паке-
та и с различными настройками. Исследуются следующие схемы формирования пакетов зада-
ний: 
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1. Random – в пакет попадает фиксированное число заданий, которые выбираются из по-
тока случайным образом; 

2. KnapsackT – пакет заданий формируется на основе решения задачи о рюкзаке, при этом 
используется ограничение по времени; 

3. KnapsackC – задания в пакет отбираются на основе решения задачи о рюкзаке с ограни-
чением по стоимости; 

4. MDqT – формирование пакета с использованием коэффициента Dq, вводится ограниче-
ние по времени; 

5. MDqC – формирование пакета на основе коэффициента Dq с ограничением по стоимо-
сти. 

Планирование потока в каждом эксперименте осуществляется циклично: перед началом 
цикла планирования из потока отбирается пакет заданий, а затем происходит его планирование 
и выполнение. Задания, которые не удастся выполнить в данном цикле планирования, возвра-
щаются в поток. Циклический процесс планирования продолжается до тех пор, пока все зада-
ния потока не будут выполнены. На основе проведенных экспериментальных исследований 
получены средние значения показателей эффективности планирования в зависимости от ис-
пользуемой схемы формирования пакета заданий. Кроме того, исследована эффективность 
планирования при различных значениях ограничивающего коэффициента limitCoefficient. Для 
схемы Random размер пакета выбирался в соответствии со средним значением размера пакетов, 
набранных с помощью остальных подходов.  

В таблице 1 приведены значения ограничений, введенных при моделировании. 
Таблица 1. Параметры схем формирования пакета в зависимости от серии экспериментов 

№ серии экспериментов 1 2 3 4 5 
Размер пакета для схемы Random 6 20 30 40 50 
Значение limitCoefficient для схем KnapsackT, KnapsackC, MDqT, MDqC 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 

Оценим эффективность рассматриваемых схем формирования пакета по следующим кри-
териям: уровень загрузки вычислительных узлов, время выполнения задания, количество аль-
тернатив выполнения задания, число циклов планирования, требуемых для выполнения потока 
заданий.  

На рис. 1 (а, б) представлены значения средней загрузки домена ресурсов и среднего числа 
альтернатив выполнения заданий для проведенных серий экспериментов. Из графиков видно, 
что при увеличении размера пакета увеличивается загрузка вычислительной среды и уменьша-
ется количество возможных альтернатив выполнения заданий.  

Как было отмечено выше, рассматриваемые показатели эффективности планирования вза-
имозависимы. Улучшение одного показателя, как правило, ведет к ухудшению значения друго-
го. Однако в случае, если из двух подходов к формированию пакета один дает лучшее значение 
одного из критериев при равнозначных значениях другого, то можно утверждать, что первый 
подход эффективнее. Таким образом, сравнение эффективности рассматриваемых подходов 
имеет смысл проводить относительно значения одного из них. Рассмотрим в качестве базового 
параметра значение среднего уровня загрузки вычислительных узлов.  

На рис. 2 (а, б, в) представлены соответственно время выполнения, количество альтернатив 
и среднее число циклов планирования в зависимости от загрузки узлов. В разделе 2 было отме-
чено, что подход на основе решения задачи о рюкзаке выполняет ограничение размера пакета, 
определяемое коэффициентом limitCoefficient. Это наглядно видно из рис. 1 (а). С другой сто-
роны, за счет наличия нескольких слагаемых в показателе Dq даже при превышении ограниче-
ния в слагаемом 퐷푞  (по стоимости или по времени) из-за заполненности пакета, коэффициент 
может сохранять положительное значение. В результате этого в схемах MDqT и MDqC в пакет 
попадает большее число заданий, которые могут быть успешно спланированы. Это объясняет 
лучшие значения критериев и более высокий уровень загрузки вычислительных узлов, полу-
ченные при использовании данного подхода. Из рис. 2 (а) видно, что схемы MDqT и MDqC 
обеспечивают преимущество над KnapsackT и KnapsackC по времени выполнения заданий 
(критерий ВО) в среднем на 15% при примерно равном количестве циклов планирования.  
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Рис. 1. Средняя загрузка узлов (а) и количество альтернатив (б) при планировании потока в разных сери-
ях экспериментов 

Как можно видеть из рис. 2 (а), почти на всем рассматриваемом интервале по оси загрузки 
ресурсов лучший результат обеспечивают схемы MDqT и MDqC. Графики на рис. 2 (б) под-
тверждают результаты, представленные на рис. 2 (а): подходы, обеспечившие наилучшие зна-
чения критерия ВО, позволяют получить и большее количество альтернатив для выполнения 
заданий пакета. Средние значения количества циклов планирования в зависимости от загрузки 
вычислительных узлов (рис. 2 (в)) в этих схемах примерно одинаковы.  

На рис. 3 приведены средние значения числа альтернатив выполнения задания, количества 
заданий в пакете и числа возвратов в поток для рассматриваемых подходов по циклам планиро-
вания в серии экспериментов № 3 (табл. 1). Как было отмечено выше, схемы с использованием 
коэффициента Dq отбирают задания с минимальным положительным значением этого коэффи-
циента. Это означает, что в пакет прежде всего попадают задания, требующие больше ресурсов 
или имеющие меньшее значение коэффициента «цена/качество» 푄. Поэтому в начальных цик-
лах планирования для этих схем размер пакета меньше, а число возвратов больше, чем для схем 
KnapsackT и KnapsackC (далее KnapsackT(C)). На последующих циклах планирования для схем 
MDqT и MDqC (далее MDqT(С)) в потоке остаются менее «проблемные» для планирования 
задания, что следует из значительного уменьшения числа возвратов. Кроме того, схемы на ос-
нове Dq обеспечивают большее количество альтернатив выполнения на каждом цикле плани-
рования по сравнению с KnapsackT(C) несмотря на то, что средний размер пакета для схем 4 и 
5 оказался больше, чем для схем 2 и 3 (38,4 и 35,7 против 30,0 и 28,7 заданий), а для выполне-
ния потока заданий понадобилось на один цикл планирования меньше. В целом, схемы 
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MDqT(C) действуют более агрессивно, отбирая менее «перспективные» задания в начальных 
циклах, чем и обеспечивается большая эффективность. 

 

 
(а) 

 
(б) 

 
(в) 

Рис. 2. Средние значения времени выполнения (а), количества альтернатив (б), числа циклов планирова-
ния (в) в зависимости от средней загрузки узлов 
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Рис. 3. Средние значения количества альтернатив на задание (а), заданий в пакете (б) и возвратов в поток 
(в) в зависимости от цикла планирования 

 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что для схем на основе решения 
задачи о рюкзаке лучшие значения рассматриваемых критериев получены с использованием 
ограничения по стоимости.  

Для подходов MDqT(C) принципиальных различий в зависимости от типа ограничения не 
отмечается.  
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Схема случайного формирования пакета Random в некоторых экспериментах обеспечивает 
наилучшее значение таких критериев, как время выполнения заданий или количество альтерна-
тив выполнения. Однако, объясняется это тем, что пакет заданий набирается без учета «совме-
стимости» заданий и состояния домена ресурсов, а единственным ограничением является пред-
варительно заданный размер пакета.  

При фиксированном размере пакета задания группируются неоднородно: их суммарные 
показатели могут существенно быть больше или меньше ограничения, используемого, напри-
мер, в KnapsackT(C). Как следствие, получается относительно низкий уровень загрузки вычис-
лительных узлов и большее число циклов планирования, необходимых для выполнения всего 
потока. Из этого можно сделать вывод о неэффективном использовании ресурсов данной схе-
мой. 

4. Заключение  

В работе исследована проблема формирования системы заданий при планировании ресур-
сов в виртуальной организации распределенной вычислительной среды. Для повышения эф-
фективности планирования в рамках циклической схемы предложен общий вид коэффициента 
«совместимости» Dq задания и домена РВС. Предложены и исследованы две методики форми-
рования пакета заданий, основанные на принципиально различных подходах к отбору заданий 
на основе Dq.  

Одна из предложенных методик KnapsackT(C) формирует пакет на основе решения задачи 
о рюкзаке для предварительно вычисленного значения Dq для каждого задания и имеет жесткое 
ограничение на суммарное время или стоимость выполнения заданий пакета.  

Другой подход MDqT(C) использует для отбора заданий коэффициент Dq, который дина-
мически изменяется в зависимости от характеристик заданий, уже находящихся в пакете, и ис-
пользует более мягкое ограничение на размер пакета заданий.  

Результаты экспериментов демонстрируют значительное преимущество эвристического 
подхода MDqT(C) над подходом на основе решения задачи о рюкзаке KnapsackT(C). Объясня-
ется это, прежде всего, тем, что в условиях динамически изменяющегося состава и локального 
расписания вычислительных узлов, а также разнородности заданий потока, важно учитывать 
как можно больше динамических параметров состояния среды. Таким образом, мягкое ограни-
чение на размер пакета и динамично изменяемое значение коэффициента Dq позволяет подходу 
MDqT(C) обеспечить наилучшие значения рассматриваемых критериев эффективности выпол-
нения потока заданий в РВС.  

Следует отметить, что обе предложенные методики обеспечили лучшие результаты плани-
рования и большую эффективность использования доступных ресурсов по сравнению с тради-
ционной схемой формирования пакета заданий случайным образом. 

Дальнейшие исследования будут посвящены вопросам формирования системы заданий с 
учетом предпочтений всех участников вычислений ВО. 
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Исследование структурных свойств алгоритма разложения 
Холецкого: от давно известных фактов до новых выводов* 

А.В. Фролов1, Вад.В. Воеводин2, И.Н. Коньшин1,3, А.М. Теплов2 

ИВМ РАН1, НИВЦ МГУ2, ВЦ РАН3 

В рамках создания Открытой энциклопедии свойств алгоритмов проведено исследо-
вание параллельной структуры алгоритма разложения Холецкого для треугольного 
разложения положительно определённых квадратных симметричных матриц. На ос-
нове анализа графа алгоритма приводится описание ресурса параллелизма данного 
алгоритма, а также исследованы характеристики локальности обращений к памяти в 
алгоритме. На основе результатов численных экспериментов на суперкомпьютере 
«Ломоносов» приводятся данные исследований по масштабируемости простых реа-
лизаций разложения Холецкого, позволяющие дать ряд рекомендаций по соотноше-
нию размеров задач и ресурсов, нужных для их решения. Результаты теоретических 
исследований позволяют как объяснить сравнительно низкую производительность 
точечного варианта этого метода, так и по-новому взглянуть на некоторые решения, 
принятые в вычислительном сообществе более полувека назад, и пересмотреть их с 
позиций новых реалий при современном состоянии вычислительной техники. 

Введение 

Разложение Холецкого впервые предложено французским офицером и математиком поль-
ского происхождения Андре-Луи Холецким в конце Первой Мировой войны, незадолго до его 
гибели в бою в августе 1918 г. Идея этого разложения была опубликована в 1924 г. его сослу-
живцем [1].  Потом использовано поляком Т. Банашевичем в 1938 г. [2,3]. В советской матема-
тической литературе называется также методом квадратного корня [4-6]; название связано с 
характерными операциями, отсутствующими в родственных разложениях Гаусса и Жордана. 

Первоначально разложение Холецкого использовалось исключительно для плотных сим-
метричных положительно определенных матриц. В настоящее время его использование гораздо 
шире. Оно может быть применено также, например, к комплексно-сопряженным матрицам. Для  
повышения производительности вычислений часто применяется блочная версия разложения. 

Для разреженных матриц разложение Холецкого также широко применяется в качестве ос-
новного этапа прямого метода решения линейных систем. В этом случае используют специаль-
ные упорядочивания для уменьшения ширины профиля исключения, а следовательно и умень-
шения количества арифметических операций. Другие упорядочивания используются для выде-
ления независимых блоков вычислений при работе на системах с параллельной организацией. 

Варианты разложения Холецкого нашли успешные применения и в итерационных методах 
для построения переобуславливателей разреженных симметричных положительно определен-
ных матриц. В неполном треугольном разложении («по позициям») элементы переобуславли-
вателя вычисляются только в заранее заданных позициях, например, в позициях ненулевых 
элементов исходной матрицы (так называемое разложение IC0). Для получения же более точ-
ного разложения применяется приближение, в котором фильтрация малых элементов произво-
дится «по значениям». В зависимости от используемого порога фильтрации можно получить 
более точное, но и более заполненное разложение. Существует и алгоритм разложения второго 
порядка точности [7]. В нём при таком же заполнении множителей разложения удается улуч-
шить точность. Для такого разложения в параллельном режиме используется специальный ва-
риант аддитивного переобуславливания на основе разложения второго порядка [8]. 

В настоящей работе авторы попытались взглянуть на исходное разложение Холецкого с 
новых позиций нашего суперкомпьютерного века и в рамках работы над созданием Открытой 
                                                   
* Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект N14-
11-00190). Раздел 2.2 выполнен при поддержке РФФИ (грант № 13-07-00787). Работа выполнена с ис-
пользованием ресурсов суперкомпьютерного комплекса МГУ им. М.В. Ломоносова [9]. 
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энциклопедии свойств алгоритмов [10]. По этой причине большая часть настоящей работы  вы-
полнена в стиле и с последовательностью подачи материала Открытой энциклопедии. Кроме 
того, изложение существенно расширено и дополнено. Приведено описание конкретной версии 
разложения Холецкого — для плотных вещественных симметричных положительно опреде-
лённых матриц, но структура для ряда других версий, например, для комплексного случая, по-
чти такая же, различия состоят в замене большинства вещественных операций на комплексные.  

1. Описание свойств и структуры алгоритма 

1.1. Общее описание алгоритма 

Разложение Холецкого используется для разложения положительно определённых эрмито-
вых (в вещественном случае — симметричных) матриц в виде A=LL∗ (L — левая треугольная 
матрица) или A=U∗U (U — правая треугольная матрица; эти разложения эквивалентны друг 
другу по вычислениям и разные только по способу хранения данных). Он заключается в реали-
зации формул (п.1.2) для элементов L. Распространено благодаря следующим особенностям. 

1) Симметричность матрицы, которая позволяет хранить и вычислять только чуть больше 
половины её элементов, что почти вдвое экономит как необходимые для вычислений объёмы 
памяти, так и количество операций в сравнении, например, с разложением по методу Гаусса. 
При этом альтернативное LU-разложение, использующее симметрию матрицы, всё же несколь-
ко быстрее разложения Холецкого (там нет извлечения квадратных корней), но требует больше 
памяти, ограниченность которой оказалась решающей для вычислителей времён 50-х гг. XX в. 

2) Режим накопления: значительную часть времени занимают вычисления скалярных про-
изведений; благодаря ему разложение Холецкого имеет наименьшее эквивалентное возмуще-
ние из всех известных разложений матриц. 

1.2. Математическое описание 

Исходные данные: положительно определённая симметричная матрица A (элементы aij). 
Вычисляемые данные: левая треугольная матрица L (элементы lij). 
Формулы метода: 
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  В ряде реализаций деление на диаго-

нальный элемент выполняется в два этапа: вычисление 1/lii и затем умножение на него всех 
(видоизменённых) aji . Здесь мы этот вариант алгоритма не рассматриваем. Заметим только, что 
он имеет худшие параллельные характеристики, чем представленный. Существует также блоч-
ная версия разложения, однако в данной работе разобран только точечный вариант. 

1.3. Вычислительное ядро и макроструктура алгоритма 

Вычислительное ядро последовательной версии разложения Холецкого можно составить из 
множественных (всего их n(n−1)/2) вычислений скалярных произведений строк матрицы: 
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в режиме накопления или без него, в зависимости от требований задачи. В отечественных реа-
лизациях, даже в последовательных, упомянутый способ представления не используется. Дело 
в том, что даже в этих реализациях разложения вычисление сумм типа 
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1

i

ji ip jp
p

a l l




  (0.1) 

в которых и встречаются скалярные произведения, ведутся не в порядке «вычислили скалярное 
произведение, а потом вычли его из элемента», а путём вычитания из элемента покомпонент-
ных произведений, являющихся частями скалярных произведений. Поэтому следует считать 
вычислительным ядром разложения не вычисления скалярных произведений, а вычисления вы-
ражений (1.1) в режиме накопления или без него. 

Тем не менее, в популярных зарубежных реализациях точечного варианта разложения Хо-
лецкого, в частности, в библиотеках LINPACK и LAPACK, основанных на BLAS, используют-
ся именно вычисления скалярных произведений в виде вызова соответствующих подпрограмм 
BLAS (конкретно — функции SDOT). На последовательном уровне это влечёт за собой допол-
нительную операцию суммирования на каждый из n(n+1)/2 вычисляемый элемент матрицы L и 
некоторое замедление работы программы (о других следствиях рассказано ниже в п.2.7), и в 
данных вариантах ядром метода Холецкого будут вычисления этих скалярных произведений. 

1.4. Описание схемы реализации последовательного алгоритма 

Последовательность операций алгоритма следующая: 
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   (для всех j от i+1 до n). 

После этого (если i<n) происходит переход к шагу 3 с бо́льшим i. 
Особо отметим, что вычисления сумм вида (1.1) в обеих формулах производят в режиме 

накопления вычитанием из aji произведений lipljp для p от 1 до i−1, c нарастанием p. 

1.5. Последовательная сложность алгоритма 

Для разложения Холецкого матрицы порядка n в последовательном (наиболее быстром) 
варианте требуется: 

 n вычислений квадратного корня, 
 n(n−1)/2 делений, 
 по (n3−n)/6 умножений и сложений (вычитаний) — основная часть алгоритма. 
При этом использование режима накопления требует совершения умножений и вычитаний 

в режиме двойной точности (или использования функции вроде DPROD в Фортране), что ещё 
больше увеличивает долю умножений и сложений/вычитаний во времени, требуемом для вы-
полнения разложения Холецкого. Таким образом, при классификации по последовательной 
сложности разложение Холецкого относится к алгоритмам с кубической сложностью. 

1.6. Информационный граф 

Опишем граф алгоритма аналитически, а также представим его в виде рисунка. Аналитиче-
ское описание примерно будет соответствовать описанию на языке Сигма [11], но вместо 
управляющих конструкций этого языка у нас будут словесные пояснения. 

Граф алгоритма состоит из трёх групп вершин, расположенных в целочисленных узлах 
трёх областей разной размерности. 
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Первая группа вершин расположена в одномерной области, соответствующая ей операция 
вычисляет функцию SQRT. Естественно введённая единственная координата каждой из вершин 
i изменяется в диапазоне от 1 до n, пробегая все целочисленные значения. 

Аргументом этой функции является 
при i=1 — элемент входных данных, а именно a11; при i>1 — результат выполнения опера-

ции, соответствующей вершине из третьей группы, с координатами i−1, i, i−1. 
Результат выполнения операции является выходным данным lii. 
Вторая группа вершин расположена в двумерной области, и соответствующей ей операци-

ей является a/b. Естественно введённые целочисленные координаты области таковы: 
i — меняется в диапазоне от 1 до n−1; j — меняется в диапазоне от i+1 до n. 
В качестве аргументов операции используются: 
a: 
при i=1 — элементы входных данных aj1; при i>1 — результат выполнения операции, соот-

ветствующей вершине из третьей группы, с координатами i−1, j, i−1; 
b — результат срабатывания операции, соответствующей вершине из первой группы, с ко-

ординатой i. 
Результат выполнения операции является выходным данным lji. 
Третья группа вершин расположена в трёхмерной области, и соответствующей ей опера-

цией является a−bc. Естественно введённые целочисленные координаты области таковы: 
i — меняется в диапазоне от 2 до n; j — меняется в диапазоне от i до n; p — меняется в 

диапазоне от 1 до i−1. 
В качестве аргументов операции используются: 
a: 
при p=1 — элемент входных данных aji; при p>1 — результат выполнения операции, соот-

ветствующей вершине из третьей группы, с координатами i, j,p−1; 
b — результат выполнения операции, соответствующей вершине из второй группы, с коор-

динатами p, i; 
c — результат выполнения операции, соответствующей вершине из второй группы, с коор-

динатами p, j; 
Результат выполнения этой операции является «промежуточным данным» алгоритма. 
 

 
 

Рис. 1.  Граф алгоритма без отображения входных и выходных данных. SQ – вычисление квадратно-
го корня, F – операция исключения a-bc, Div – операция деления. 

 
Описанный граф, выполненный для случая n=4, изображены на Рис. 1 и 2. Здесь вершины 

первой группы обозначены SQ и выделены жёлтым цветом, вершины второй — Div и зелёным 
цветом, третьей — F и красным цветом. Вершины, соответствующие операциям, производя-
щим выходные данные алгоритма, выполнены более крупно. Дублирующие друг друга дуги 
графа представлены как одна. На Рис. 1 представлен граф алгоритма согласно классическому 
определению, а на Рис. 2 к графу алгоритма добавлены вершины, соответствующие входным 
данным (обозначены In и синим цветом) и выходным данным (обозначены Out и розовым цве-
том). 

 

Сейчас не удается отобразить рисунок.
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Рис. 2.  Граф алгоритма с отображением входных и выходных данных. SQ – вычисление квадратно-
го корня, F  –  операция исключения a-bc, Div – операция деления, In – входные данные, Out – результа-

ты. 

1.7. Описание ресурса параллелизма алгоритма 

Для разложения Холецкого матрицы порядка n в параллельном варианте требуется после-
довательно выполнить следующие ярусы графа алгоритма: 

 n ярусов с вычислением квадратного корня (единичные вычисления в каждом из яру-
сов), 

 n−1 ярус делений (в каждом из ярусов количество делений линейно, в зависимости от 
яруса — от 1 до n−1), 

 по n−1 ярусов умножений и сложений/вычитаний (в каждом из ярусов —количество 
операций квадратично, от 1 до (n2−n)/2. 

Таким образом, в параллельном варианте, в отличие от последовательного, вычисления 
квадратных корней и делений будут определять довольно значительную долю требуемого вре-
мени. При реализации на конкретных архитектурах наличие в отдельных ярусах ярусно-
параллельной формы (ЯПФ) отдельных вычислений квадратных корней может породить и дру-
гие проблемы. Например, при реализации на современных вычислительных системах, основ-
ные вычисления (деления и тем более умножения и сложения/вычитания) могут быть конвейе-
ризованы, вычисления же квадратных корней из-за их изолированности могут привести к дис-
балансу вычислений, а следовательно и простоям. Таким образом, общая экономия памяти в 2 
раза, из-за которой разложение Холецкого предпочитают в случае симметричных задач тому же 
разложению Гаусса, в параллельном случае уже имеет место вовсе не по всем ресурсам, и глав-
ное – не по времени выполнения. При этом использование режима накопления требует совер-
шения умножений и вычитаний в режиме двойной точности, а в параллельном варианте это 
означает, что практически все промежуточные вычисления для выполнения разложения Холец-
кого в режиме накопления должны быть двойной точности. В отличие от последовательного 
варианта это означает увеличение требуемой памяти почти в 2 раза. 

При классификации по высоте ЯПФ  разложение Холецкого относится к алгоритмам с ли-
нейной сложностью. При классификации по ширине ЯПФ его сложность будет квадратичной. 

1.8. Описание входных и выходных данных 

Входные данные: плотная матрица A (элементы aij). Дополнительные предположения: 
A – симметричная матрица, т. е. aij=aji, i,j=1,…,n. 
A – положительно определённая матрица, т. е. для любых ненулевых векторов x  выполня-

ется xTAx > 0. 
Объём входных данных: n(n+1)/2, т.к. в силу симметричности достаточно хранить только 

диагональ матрицы и над/поддиагональные элементы. В различных реализациях эта экономия 
хранения может быть выполнена различным образом. Например, во многих старых библиоте-
ках матрица A хранится в одномерном массиве такой длины по строкам своей нижней части. 
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Выходные данные: левая треугольная матрица L (элементы lij). 
Объём выходных данных: n(n+1)/2, т.к. в силу треугольности достаточно хранить только 

ненулевые диагональные и поддиагональные элементы.  

1.9. Свойства алгоритма 

Соотношение последовательной и параллельной сложности в случае неограниченных ре-
сурсов, как хорошо видно, является квадратичным (отношение кубической сложности к ли-
нейной). Однако вычислительная мощность алгоритма, определяемая как отношение числа 
операций к суммарному объему входных и выходных данных, является всего лишь линейной. 
При этом алгоритм почти полностью детерминирован, это гарантируется теоремой о един-
ственности разложения. Использование другого порядка выполнения ассоциативных операций 
может привести к накоплению ошибок округления, хотя это влияние в используемых вариантах 
алгоритма не является настолько определяющим, как, например, отказ от использования режи-
ма накопления. 

Дуги информационного графа, исходящие из вершин, соответствующих операциям квад-
ратного корня и деления, образуют пучки так называемых рассылок линейной мощности (т.е. 
степень исхода этих вершин и мощность работы с этими данными является линейной функцией 
от порядка матрицы и координат этих вершин). При этом естественно наличие в этих пучках 
«длинных» дуг. Остальные дуги являются локальными. 

Наиболее известной является компактная укладка графа — его проекция на треугольник 
матрицы, перевычисляемый укладываемыми операциями. При этом «длинные» дуги можно 
убрать, заменив более дальнюю пересылку комбинацией нескольких ближних (к соседям). 

2. Программная реализация 

2.1. Особенности реализации последовательного алгоритма 

В классическом варианте без перестановок суммирования алгоритм разложения Холецкого 
на Фортране можно записать так, как это показано на Рис. 3. В этом варианте для реализации 
режима накопления переменная суммирования S должна иметь двойную точность. 

Для разложения Холецкого существует также блочная версия, которая отличается от то-
чечной не тем, что операции над числами заменены на аналоги этих операций над блоками; её 
построение основано на том, что практически все циклы точечной версии имеют тип SchedDo в 
терминах методологии, основанной на исследовании информационного графа [12] и, следова-
тельно, могут быть расщеплены на составляющие. Тем не менее, обычно блочную версию раз-
ложения Холецкого записывают не в виде программы с расщеплёнными и переставленными 
циклами, а в виде программы, подобной реализации точечного алгоритма, в которой вместо 
соответствующих скалярных операций присутствуют операции над блоками. 

Для обеспечения локальности работы с памятью более эффективной представляется такая 
схема разложения Холецкого (полностью эквивалентная описанной), когда исходная матрица и 
её разложение хранятся не в виде нижней треугольной матрицы L, а в верхней треугольной 
матрицы U. Это связано с особенностью размещения массивов в языке Фортран, а также тем, 
что в этом случае вычисления скалярных произведений будут идти с выборкой идущих подряд 
элементов массива, увеличивая локальность вычислений. 
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 DO  I = 1, N 
  S = A(I,I) 
  DO  P = 1, I-1 
   S = S - DPROD(A(I,P), A(I,P)) 
  END DO 
  A(I,I) = SQRT (S) 
  DO  J = I+1, N 
   S = A(J,I) 
   DO  P = 1, I-1 
    S = S - DPROD(A(I,P), A(J,P)) 
   END DO 
   A(J,I) = S/A(I,I) 
  END DO 

 END DO 
 

Рис. 3.  Классический вариант последовательной реализации разложения Холецкого. 
 

Есть и другой вариант точечной схемы: использовать вычисляемые элементы матрицы L в 
качестве аргументов непосредственно «сразу после» их вычисления. Такая программа будет 
выглядеть так, как показано на Рис. 4. 

 
 DO  I = 1, N 
  A(I,I) = SQRT (A(I, I)) 
  DO  J = I+1, N 
   A(J,I) = A(J,I)/A(I,I) 
  END DO 
  DO  K = I+1, N 
   DO J = K, N 
    A(J,K) = A(J,K) - A(J,I)*A(K,I) 
   END DO  
  END DO 
 END DO 

Рис. 4.  Последовательная реализация разложения Холецкого без накопления. 
 

Как видно, в этом варианте для реализации режима накопления одинарной точности мы 
должны будем объявить двойную точность для массива, хранящего исходные данные и резуль-
тат. Подчеркнём, что информационный граф алгоритма обеих схем остается неизменным (как в 
п.1.6), за исключением замены умножения на функцию DPROD. 

2.2. Описание локальности алгоритма 

 

 
 

Рис. 5.  Реализация разложения Холецкого: общий профиль обращений в память. 
 

На Рис. 5 представлен профиль обращений в память для рассмотренной реализации разло-
жения Холецкого. Профиль представляет собой последовательность виртуальных адресов, за-
писанных в том порядке, в котором происходят обращения в память в последовательной реали-
зации программы [13]. В таком профиле содержатся данные для оценки локальности, которая 
кардинальным образом может влиять на общую эффективность выполнения программ [14]. 
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В программе задействован только 1 массив, поэтому обращения в профиле происходят 
только к элементам этого массива. Программа состоит из одного основного этапа, который, в 
свою очередь, состоит из последовательности подобных итераций. Пример одной итерации вы-
делен зеленым цветом. 

Видно, что на каждой i-й итерации используются все адреса, кроме первых ki, при этом с 
ростом i увеличивается значение ki. Также можно заметить, что число обращений в память на 
каждой итерации растет примерно до середины работы программы, после чего уменьшается 
вплоть до завершения работы. Это позволяет говорить о том, что данные в программе исполь-
зуются несколько неравномерно: многие итерации, особенно в начале выполнения программы, 
используют большой объем данных, что влечёт ухудшение локальности. Но всё же основным 
фактором, влияющим на локальность работы с памятью, является строение итерации. Рассмот-
рим фрагмент профиля, соответствующий нескольким первым итерациям. 

 
 

 
 

Рис. 6.  Реализация разложения Холецкого: фрагмент профиля для нескольких итераций. 
 

Исходя из Рис. 6 видно, что каждая итерация состоит из двух различных фрагментов. 
Фрагмент 1 – последовательный перебор (с некоторым шагом) всех адресов, начиная с некото-
рого начального адреса. При этом к каждому элементу происходит мало (а возможно и всего 
одно) обращений. Такой фрагмент обладает достаточно неплохой пространственной локально-
стью, так как шаг по памяти между соседними обращениями невелик, но плохой временно́й 
локальностью, поскольку данные редко используются либо вообще не используются повторно. 

Фрагмент 2 устроен значительно лучше с точки зрения локальности, в нём выполняется 
большое число обращений подряд к одним и тем же данным, что обеспечивает более высокую 
степень как пространственной, так и временно́й локальности по сравнению с фрагментом 1. 

 

 
 

Рис. 7.  Реализация разложения Холецкого: фрагмент профиля для части одной итерации. 
 

После рассмотрения фрагмента профиля на Рис. 6 можно оценить общую локальность двух 
фрагментов на каждой итерации. Однако стоит рассмотреть более подробно, как устроен каж-

327



дый из фрагментов. Рис. 7, на котором представлена часть одной итерации общего профиля, 
позволяет отметить достаточно интересный факт: строение каждого из фрагментов на самом 
деле заметно сложнее, чем это выглядит на Рис. 6. В частности, каждый шаг фрагмента 1 со-
стоит из нескольких обращений к соседним элементам, причем выполняется не последователь-
ный перебор. Кроме этого, фрагмент 2 на самом деле состоит из повторяющихся итераций, и 
видно: каждый шаг фрагмента 1 соответствует одной итерации фрагмента 2 (выделено зеленым 
на Рис. 7). Это говорит о том, что для точного понимания локальной структуры профиля необ-
ходимо его рассмотреть на уровне отдельных обращений. 

Стоит отметить, что выводы на основе Рис. 7 просто дополняют общее представлении о 
строении профиля обращений; при этом сделанные на основе Рис. 6 выводы относительно об-
щей локальности двух фрагментов остаются справедливыми. 

В целом можно отметить, что профиль разложения Холецкого обладает достаточно высо-
кой как пространственной, так и временно́й локальностью, что обусловлено удачным по работе 
с памятью внутренним строением итераций. 

2.3. Возможные способы и особенности реализации параллельного алгоритма 

Как нетрудно видеть по структуре графа алгоритма, вариантов распараллеливания алго-
ритма довольно много. Например, во втором варианте (см. п.2.1 и Рис. 4) все внутренние циклы 
параллельны, в первом (см. Рис. 3) — параллелен цикл по J. Тем не менее, простейшее распа-
раллеливание «в лоб» вызовет такое количество пересылок между процессорами с каждым ша-
гом внешнего цикла, которое почти сопоставимо с количеством арифметических операций. По-
этому перед размещением операций и данных между процессорами вычислительной системы 
предпочтительно разбиение всего пространства вычислений на блоки, с сопутствующим разби-
ением обрабатываемого массива. Многое зависит от конкретного типа вычислительной систе-
мы. Присутствие конвейеров на узлах многопроцессорной системы делает рентабельным па-
раллельное вычисление нескольких скалярных произведений одновременно. В принципе, воз-
можно и использование так называемого «скошенного» параллелизма. 

2.4. Масштабируемость алгоритма и его реализации 

Исследование масштабируемости параллельной реализации разложения Холецкого прово-
дилось на суперкомпьютере «Ломоносов» Суперкомпьютерного комплекса Московского уни-
верситета. Набор и границы значений изменяемых параметров запуска реализации алгоритма: 

 число процессоров [4 : 256] с шагом 4; 
 размер матрицы [1024 : 5120]. 
В результате проведённых экспериментов был получен следующий диапазон эффективно-

сти реализации алгоритма: 
 минимальная эффективность реализации 0,11%; 
 максимальная эффективность реализации 2,65%. 
На Рис. 10, 11 и 12 приведены графики производительности и эффективности выбранной 

реализации разложения Холецкого в зависимости от изменяемых параметров запуска. 
По результатам численных экспериментов были построены осреднённые оценки масшта-

бируемости выбранной реализации разложения Холецкого. 
По числу процессов: -0,000593. Работа характеризуется крайне низкой общей эффективно-

стью работы приложения с максимумом в 2,65%, и значение эффективности на рассмотренной 
области значений быстро доходит до десятых долей процента, когда накладные расходы начи-
нают сильно превалировать над вычислениями. 

По размеру задачи: 0,06017. При увеличении размера задачи эффективность возрастает. 
Эффективность возрастает тем быстрее, чем большее число процессов используется для вы-
полнения. Это подтверждает предположение о том, что размер задачи сильно влияет на эффек-
тивность выполнения приложения. Оценка показывает, что с ростом размера задачи эффектив-
ность на рассмотренной области значений параметров запуска сильно увеличивается.  
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Рис. 10.  Производительность параллельной реализации разложения Холецкого в зависимости от 
числа процессоров (ось направо) и размерности матрицы (ось налево). 

 

 

Рис. 11. Уровни производительности реализации разложения Холецкого в зависимости от числа 
процессоров и размерности матрицы. 

 

 
 

Рис. 12.  Эффективность параллельной реализации разложения Холецкого в зависимости от числа 
процессоров (ось налево) и размерности матрицы (ось направо).  
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2.5. Выводы для классов архитектур 

Как видно по показателям SCALAPACK на суперкомпьютерах, обмены при большой раз-
мерности n хоть и уменьшают эффективность расчётов, но слабее, чем неоптимальность орга-
низации расчётов внутри одного узла. Поэтому, видимо, сначала следует оптимизировать не 
блочный алгоритм, а используемые на отдельных процессорах точечный вариант разложения, 
перемножения матриц и др. Ниже содержится информация о возможном направлении такой 
оптимизации. В отношении же архитектур спецпроцессоров вполне показателен тот момент, 
что разработчики — наполнители специализированных библиотек пока что не докладывают об 
успешных и эффективных реализациях точечного варианта разложения Холецкого на этих вы-
числительных устройствах. Это связано со следующим свойством информационной структуры 
алгоритма: если операции деления или вычисления выражений a−bc являются не только массо-
выми, но и параллельными, и потому их вычисления сравнительно легко выстраивать в конвей-
еры, то операции извлечения квадратных корней являются узким местом алгоритма — отве-
дённое на эту операцию оборудование неизбежно будет простаивать большую часть времени.  

Аналогичная ситуация уже складывается и на многопроцессорных системах: степень  рас-
параллеливания при большом числе узлов начинает приближаться к предельной,  и удельный 
вес вычисления квадратных корней, этого узкого места алгоритма, растёт. В еще большей сте-
пени это происходит в случае применения разложения Холецкого для разреженных матриц. 

Поэтому для эффективной реализации решения задач с плотными симметричными поло-
жительно определёнными матрицами следует использовать не классический алгоритм разло-
жения Холецкого, а его давно известную модификацию без извлечения квадратных корней — 
разложение матрицы в произведение LDLT (версия компактной схемы Гаусса для LU-
разложения). Собственно, в ряде современных публикаций это уже было предложено [15].  

2.6. Существующие реализации алгоритма 

Точечный вариант разложения Холецкого реализован как в основных библиотеках отече-
ственных организаций, так и в западных пакетах LINPACK, LAPACK, SCALAPACK и др. 

При этом в отечественных реализациях обычно выполнены стандартные требования к ме-
тоду с точки зрения ошибок округления, то есть, реализован режим накопления, и обычно нет 
лишних операций. Правда, анахронизмом в наше время выглядит то, что ряд старых реализа-
ций использует для экономии памяти упаковку матриц A и L в одномерный массив. При реаль-
ных вычислениях на современных вычислительных системах данная упаковка только создаёт 
дополнительные накладные расходы. Однако реализации, не использующие такую упаковку, 
вполне отвечают требованиям современности в отношении вычислительной точности метода. 

Реализация точечного варианта разложения Холецкого в современных западных пакетах 
обычно обладает другими недостатками, имеющих один источник:  все эти реализации, по су-
ти, происходят из одной и той же в LINPACK, а та использует пакет BLAS. Основная слабость 
—  даже не наличие лишних операций, о котором уже упоминалось, а то, что в используемых 
BLAS скалярное произведение реализовано без режима накопления. Это перечёркивает имею-
щиеся для разложения Холецкого наименьшие среди разложений оценки эквивалентного воз-
мущения, поскольку они выведены как раз в предположении использования режима накопле-
ния при вычислении скалярных произведений. Поэтому тот, кто использует реализации разло-
жения Холецкого без режима накопления, серьёзно рискует не получить желаемую вычисли-
тельную точность, либо ему придется использовать подпрограммы двойной точности. 

В крупнейших библиотеках алгоритмов до сих пор предлагается именно разложение Хо-
лецкого, а более быстрый алгоритм LU-разложения без извлечения квадратных корней исполь-
зуется только в особых случаях (например, для трёхдиагональных матриц), в которых количе-
ство диагональных элементов уже сравнимо с количеством внедиагональных. 

3. Выводы 

В настоящей работе на примере разложения Холецкого — одного из наиболее популярных 
прямых методов — опробована методика всестороннего анализа свойств алгоритмов на основе 
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анализа графа вычислений, оценки локальности, свойств ярусно-параллельной формы и иссле-
дования эффективности конкретной реализации, что позволяет сделать следующие выводы. 

Как и для большинства известных алгоритмов, узкими местами метода являются не только 
пересылки между устройствами вычислительной системы, но и работа на отдельном узле. По-
этому необходимо изучение как масштабируемости, так и локальности вычислений и данных.  

Популярность метода, оправданная для систем с очень маленькой памятью, сейчас устаре-
ла: для решения тех же задач вместо разложения Холецкого следует использовать компактную 
схему LU-разложения (в версии LDLT-разложения с учётом симметрии матрицы).  

На настоящий момент, пока в пакетах программ это дополнение не произведено и для ре-
шения задач используется разложение Холецкого, во избежание простоев оборудования следу-
ет правильно выбирать количество устройств суперкомпьютера.  
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Анализ и визуализация “больших данных” 
 

В.Л. Авербух, Д.В. Манаков 
Институт математики и механики им. Н.Н.Красовского УрО РАН 

 
Термин “большие данные” (big data) активно используется в литературе, но его единого 
понимания пока не сформировалась. Цель данной статьи попытаться структурировать 
разрозненную информацию о больших данных. Для нас представляют интерес данные, 
полученные в результате вычислений, их анализ и визуализация. Кроме различия в 
источниках существуют и различные методики обработки больших данных. Среди них 
сжатие, кластеризация, слайсинг, фильтрация. В нашем понимании большие данные - 
это предельный случай, когда универсальные подходы к анализу данных не работают. 
Поэтому многомерные данные, данные большого объема, данные с неполной 
информацией (модель с неопределенностью) являются частными случаями больших 
данных. Для визуализации больших объемов данных необходимо использование таких 
аппаратных и программных средств компьютерной графики, как “большие экраны” и 
среды виртуальной реальности. Требуется анализ и моделирование поведения 
пользователей, оценка и измерение качества, визуальных и интерактивных систем. 
Поэтому важны теоретические основания визуализации или формализация, а также 
верификация и валидация визуализации. 

 
1. Введение 
 
 Визуализация «больших данных» (“Big Data Visualization”, “Large Data Visualization”) 
относится к областям как научной, так и информационной визуализации. В первом случае 
«большие данные» возникают в результате сложного компьютерного моделирования различных 
объектов и процессов. Во втором - имеет место визуальное описание и представление абстрактной 
информации, получаемой в результате процесса сбора и обработки многокатегориальных данных, 
для анализа которых необходимо применение нескольких количественных и качественных мер 
оценки. 
 Работы, описывающие результаты по визуализации больших данных, появились 
сравнительно недавно. Среди них можно выделить «Белую книгу» компании Intel, посвященную 
визуализации результатов «большого счета» [1], “установочную” публикацию известного 
специалиста в области компьютерной визуализации и человеко-компьютерного взаимодействия Б. 
Шнейдермана [2] и введение к спецвыпуску, посвященному визуализации больших данных [3]. 
Отметим, что один из соавторов работы [3], профессор Калифорнийского Университета в Дэвисе 
К.-Л. Ма (Kwan-Liu Ma), в настоящее время является ведущим специалистом по визуализации 
больших данных. Он является соавтором большого числа научных работ, а также организатором 
конференций, семинаров и лекций по данному направлению. 

Нас в этой работе интересуют, прежде всего, визуализация результатов параллельных и 
распределенных вычислений. В связи с «большими данными» уместно также вспомнить понятие 
«большого счета» (многочасового, многосуточного или даже многонедельного процесса научных 
вычислений). Современные вычислительные системы в ходе компьютерного моделирования 
способны генерировать очень большие (large or huge) по объему файлы с данными. В тоже время 
оценка размера файла, прежде всего, связана с возможностями «супервычислений», мощности 
которых непрерывно возрастают. Усложнение структуры данных связано не только с 
архитектурой вычислительного комплекса, но и с возможностью решения более сложных в 
математическом плане задач, например, задач, приводящих к многомерным решениям. 

Можно увязать понятие «большие данные» с некоторым предельным (на данный момент) 
случаем обработки данных, при котором универсальные подходы к анализу и визуализации не 
работают. Тогда в качестве больших данных могут рассматриваться многомерные и 
многокатегориальные данные, данные большого объема, данные с неполной информацией. 
Предельный случай формирует вызовы, на которые необходимо ответить, чтобы двигаться 
дальше. Решение возникающих проблем приводит к тому, что сегодняшние «большие данные» 
завтра становятся нормой. 
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Среди задач визуализации “больших данных” рассматриваются следующие: 
- визуализация потоков данных; 
- визуальный интеллектуальный анализ данных (Visual data mining); 
- визуальный поиск и рекомендации (Visual search and recommendation); 
- описание ситуаций на основе больших данных с использованием визуализации (Big 

data storytelling using visualization); 
- масштабируемые методы параллельной визуализации; 
- современные аппаратные средства и архитектуры для анализа и визуализации данных; 
- человеко-компьютерный интерфейс и визуализация больших данных; 
- приложения визуализации больших данных, включая кибер разведку и контрразведку, 

бизнес-анализ (бизнес разведку), электронную коммерцию, анализ научной 
информации, образование и т.д. 

В плане научной визуализации работы по визуализации больших данных затрагивают 
проблемы визуализации объемных данных, включая параллельный объемный рендеринг и 
визуализацию объемных данных без прерывания работы системы (In situ volume visualization). 

В плане информационной визуализации рассматривается визуализация данных о 
вычислительных сетях и их структурах, а также визуализация изменяющихся по времени данных, 
включая визуальную кластеризацию и методики графического представления динамики 
социальных сетей. 

Многие задачи визуализации программного обеспечения, возникающие, например, при 
рассмотрении трасс выполнения параллельных программ, также связаны с большими и очень 
большими объемами данных. Отметим, что методы визуализации в этом случае, как правило, 
заимствуются из  методов, используемых в информационной визуализации. 

Научные интересы нашего исследовательского коллектива связаны с исследованиями и 
разработками в области научной визуализации результатов параллельных и распределенных 
вычислений. Накоплен определенный опыт в области визуализации “больших данных”. Выделим 
в этой связи ряд задач “большого счета” и соответственно анализа и визуализации “больших 
данных”. 

Обеспечение доступа к данным в том числе, решение задач хранения и передачи данных, 
создание средств удаленной и он-лайн визуализации; 

Фильтрация и рендеринг; 
Интерпретация визуализируемых данных; 
Верификация и валидация визуализации. 
В свою очередь по каждому пункту необходимо проведение целого цикла исследований и 

разработок. При этом нельзя получить решение, раз и навсегда удовлетворяющее пользователей и 
разработчиков. 

Подходы к организации хранения и передачи данных зависят от архитектуры вычислительных 
комплексов и возможностей вычислительных сетей. Здесь многие проблемы решаются не только 
за счет увеличения мощности и скорости соответствующих вычислительных средств, но и за счет 
их стандартизации. 

Удаленная визуализация позволяет расширить круг пользователей систем «большого счета». 
Средства он-лайн визуализации, во-первых, позволяют, вмешиваясь в работу программы в 
процессе счета, оперативно оценивать промежуточные результаты и принимать решения по 
изменению параметров вычисления, а во-вторых, на их базе возможна разработка систем 
визуальной отладки параллельных программ. Имеет место большое количество публикаций по 
данным вопросам. Разработки нашего исследовательского коллектива в этом направлении 
описаны, в частности, в работах [4], [5], [6]. В связи с огромными объемами данных необходимо 
распараллеливать алгоритмы фильтрации и рендеринга. Некоторые наши подходы к решению 
этих задач описаны в [7], [8], [9]. Отметим, что решаемые нами задачи сходны с теми задачами, 
которые рассматриваются в рамках научной визуализации больших данных. (Например, 
визуализация параллельных вычислений “in situ” в какой-то мере включает в себя удаленную и 
он-лайн визуализацию.) 

В данной работе основное внимание уделяется проблематике анализа и интерпретации 
визуализируемых данных, полученных в результате научного счета. 

 
2. Оценка видов отображения визуализации 
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В [1] в качестве одной из задач визуализации больших данных указывается на задачу 
превращения «больших данных» в «большой инсайт». (Insight – озарение, понимание. В работе 
[10] наличие инсайта рассматривается как критерий при оценке качества визуализации.) Задачу 
получения «большого инсайта», по мнению авторов, следует решать в рамках визуальной 
аналитики, которая является инструментом, прежде всего, информационной визуализации. 
Именно информационная визуализация является инструментом работы при анализе и 
интерпретации, «деловых» данных, различного происхождения. Следует отметить, что зачастую 
такие данные, несмотря на «естественное» происхождение (например, сбор и обработка личных 
данных или результаты анализа социальных сетей), не имеют естественной образности. 
Проектировщику приходится опираться на традиционные методики визуализации (например, 
статистические диаграммы различных типов) или придумывать какие-то новые виды 
отображения. Полученные виды отображения могут оцениваться с применением критерия 
качества информационной визуализации, основанного на весьма популярной схеме анализа 
визуальных данных, предложенной Б. Шнейдерманом – “Overview first, zoom and filter, then 
details-on-demand”. Эта схема предполагает анализ больших объемов визуализированных данных 
[11]. Критерий качества предусматривает проверку системы визуализации на возможность 
последовательного повторение действий по обзору, изменению масштаба, фильтрации, 
детализации, вывода зависимостей, получения истории поиска и извлечения подмножества из 
рассматриваемых данных [12]. 

Информационная визуализация больших данных традиционно связывается с методиками Data 
Mining, то есть с методиками обнаружения значимых корреляций, зависимостей и тенденций в 
результате анализа хранимой информации, выявления отношений между данными различного 
типа, таких как ассоциации, последовательности аналогии, кластеры и т.п. Применяются 
различные (в том числе и связанные с искусственным интеллектом) методы выделения и 
извлечения информации, которые позволяют выявить систематизированные структуры данных и 
вывести из них правила для принятия решений и прогнозирования их последствий. 

В свою очередь научная визуализация связана с анализом научных данных, который включает 
такие операции, как идентификация, локализация, категоризация, кластеризация, ассоциация, 
валидация, корреляция [13]. Очевидно, что этот набор можно расширить. В различных 
приложениях операции из данного набора используются в различных сочетаниях. 

В системах научной визуализации используется самые различные виды отображения. Как 
правило, для данной прикладной области существует свой набор традиционных, привычных 
методик представления данных. В целом ряде случаев необходимо придумать новые, 
специализированные методы, как например, в случае четырехмерных множеств сложной 
структуры, полученных в результате «большого счета» [14]. При выборе и/или поиске набора 
видов отображения, особенно в случае работы с новыми компьютерными моделями явлений и 
процессов, необходима оценка пригодности (адекватности в визуализации). 

Аналогично случаю информационной визуализации оценка видов отображения научной 
визуализации может быть построена на проверке того, как в них поддерживаются операции 
научного анализа данных. Однако такая оценка является проверкой только лишь необходимой, но 
не достаточных условий качества визуализации. 

Рассматривая виды отображения, используемые в научной визуализации, можно оценивать их 
естественность (точнее привычность для пользователей), устойчивость к масштабированию, 
возможности для представления сложных структур, а также объектов особого интереса, особых 
точек, аттракторов, сингулярностей и пр. 

Можно оценивать информационную емкость вида отображения, то есть возможность по 
представлению того или иного объема данных. Например, емкость распределенного графического 
вывода (scatterplots - набор точек на плоскости; также переводится как диаграмма рассеяния). 
ограничена разрешением экрана. Реальная информационная емкость всегда ограничена 
способностью пользователя к различению отдельных объектов их формы, текстуры, цвета и пр. 
Масштабируемость вида отображения зависит от его потенциальной информационной емкости. 

В число критериев оценки видов отображения, используемых при визуализации «больших 
данных» следует ввести скорость и надежность восприятия, уровень усилий при восприятии и 
интерпретации визуальной информации, представленной тем или иным способом. Также 
необходимо оценивать достоверность визуального представления. 
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В работе [15] рассматриваются четыре взаимозависимых меры оценки больших данных: 
вариативность, скорость, объем, достоверность (равная 1-[неопределенность]). Говорится о 
модели ‘4 Vs’ (variety, velocity, volume, veracity). 

Возможность выбора различных подходов к выбору критериев оценки и стремление 
исключить при этом субъективность оценок диктует необходимость формализации предлагаемых 
подходов. Задачи верификации и валидации визуализации рассматриваются в литературе, в том 
числе и на регулярно проводимых семинарах по воспроизводимости, верификации и валидации 
визуализации (EuroVis Workshop on Reproducibility, Verification, and Validation in Visualization). В 
[16] нами были рассмотрены некоторые подходы к постановке этих задач. Отметим, что не 
существует общепринятой модели формальной верификации визуализации, включая 
общепринятую терминологию. Это вызвано тем, что как подходы, так и терминология 
наследуются из разных математических дисциплин. Например, визуализацию часто 
рассматривают с позиции общей теории информации [17] или теории монотонной меры [18]. 

Естественно существование ряда подходов к обработке и визуальному представлению 
больших данных. В связи с этим возникает необходимость оценки их адекватности конкретным 
целям и задачам (то есть валидации визуализации), а также общего сравнительного анализа и 
относительной эффективности. 
 
3. Обработка и визуализация больших данных в параллельных и 
распределенных вычислениях 

 
Как уже отмечалось, задачи научной визуализации больших данных близки к задачам, 

решаемым при визуализации в параллельных и распределенных вычислениях. Разделение 
параллельных и распределенных вычислений часто основывается на том, что в первом случае 
характерен параллелизм по данным, а во втором - по задачам. Это разделение достаточно условно. 
Значительно важнее их общность с точки зрения применяемых технологий программирования. 
Сформировалось направление, связанное с визуализацией в параллельных вычислениях, 
названное визуальными супервычислениями. Была выработана терминология, разработан ряд 
модельных и прототипных систем [19]. На разработку новых технологий были направлены 
первоначальные усилия разработчиков программного обеспечения в области супервычислений, 
причем обязательными условиями являлись: поддержка интерактивного режима и возможность 
обработки больших данных, в том числе и их визуализация. Облачные вычисления 
рассматриваются, как правило, в рамках распределенных вычислений. Анализ результатов в этом 
случае проводится с применением веб-технологий (“тонкий” клиент). 

В связи с параллельными и распределенными вычислениями рассмотрим ряд программных 
технологий, которые также применимы в задачах обработки, анализа и визуализации «больших 
данных». 

Фильтрация данных 
Фильтрация данных включается в стандартный графический конвейер, состоящий из 

фильтрации данных, их геометрической обработку и растеризации (рендеринга). Любая из этих 
трех частей может быть реализована как параллельно, так и последовательно. Однако для 
классификации остается важным то, где параллелизм заканчивается, а также выяснение 
визуализацию каких данных поддерживает клиент. В случае параллельной фильтрации данных, 
только фильтрация данных осуществляется параллельно, и, следовательно, на клиент передаются 
отфильтрованные математические данные. Параллельная фильтрация востребована для двух 
классов задач - визуализации данных большого объема и в многопараметрических задачах, 
требующих активного взаимодействия пользователя и системы в процессе визуального анализа с 
целью уточнения этих параметров или рефакторинга. В частности, в разработанном конструкторе 
визуализации [20] поддерживается применение фильтров и изменение параметров. Последняя 
возможность определяется, как императивный подход [21].  

Приведем ряд определений, связанных с фильтрацией данных. 
Фильтр – это любая операция над данными, изменяющая их количество. При этом 

исключаются случаи хеширования. Исключение хеширования рассматривается, как необходимое 
условие установление предпорядка: Формально можно говорить о построение идеала. Исходя из 
этого определения, сжатие изображения с потерей точности и рендеринг можно рассматривать, 
как частные случаи фильтрации данных. 
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Параллельная фильтрации данных – это интерактивный процесс над распределенными 
данными, где на каждом шаге применяется параллельный фильтр, происходит передача 
отфильтрованных данных и их визуализация, имеющая вложенный цикл стандартного 
(непосредственного) взаимодействия. 

Фильтрация данных предполагает в результате получение необходимой (интересующей) 
информации за минимальное время. Возможна другая минимаксная постановка задачи при 
которой целью фильтрации данных является получение максимума полезной информации с 
минимальными затратами (например, затратами времени на вычисления, взаимодействия, 
интерпретации и т.п.). Данные  большого объема определяются, как данные, которые невозможно 
отобразить как, в полном объеме, так и за приемлемое время. Следовательно, важным вопросом 
задачи обработки данных является вопрос о метриках оценки эффективности. 

Слайсинг 
Слайсинг – построение срезов. Частный случай фильтрации данных, когда функция от 

данных равна константе. Кроме сечения плоскостью – это такие стандартные виды отображения, 
как изолинии и изоповерхности. Условие – равенство константе фактически сокращает 
размерность данных на единицу. Изменение константы приводит к построению фазового 
пространства. В качестве константы может выступать идентификатор функции или максимальная 
длинна графа. В качестве такого примера приведем работу [22], в которой параметры статического 
анализа (графа) уточняются после проведения динамического анализа. Данный подход можно 
определить, как робастная модель статического анализа с рефакторингом. 

Брашинг 
Общепринятый визуальный подход закрашивание (“brushing”) [23] интерактивно выделяет 

подмножества данных, чаще всего цветом. Он поддерживает визуальное связывание  разнородных 
объектов и поэтому направлен на проблему визуальной фрагментации. В отличие от фильтрации, 
которая удаляет данные с дисплея, закрашивание дает добавочную информацию, накладывая 
уточненное изображение на существующую структуру. Однако закрашивание требует 
собственной кодирующей величины, то есть графический атрибут, используемый для выделения 
выступающих точек, должен быть сохранен, будь то цвет, форма или текстура. Эти графические 
атрибуты уже стандартно применяются в визуализации со многими параметрами (множественной 
визуализации). В частности, цвет удобен для категоризации. Таким образом, брашинг – это 
категоризация или выделение цветом. Он не приводит к сокращению объема данных, а только 
уточняет структуру данных. 

Кластеризация 
Кластеризация – это тематическая категоризация или классификация. Данные принадлежат 

тому кластеру, расстояние до которого минимальное. При кластеризации также возможно сжатие 
данных -  в кластере оставляют элемент с наибольшей мощностью. Одно из клише кластеризации 
– разделяй и властвуй. В связи с развитием интернет-технологий  направление вектора 
формализации сместилось от методов линейного программирования в сторону нечетких 
множеств, с точки зрения программиста являющимися ассоциативными массивами. В данном 
случае фундаментом кластеризации является алгоритм Map-Reduce. 

Модель потока данных  
Эффективность в модели потока данных достигается за счет возможности конвейерной 

обработки данных (один из методов распараллеливания). Система программирования, основанная 
на бинарной коммуникативной модели, описана, например, в работе [24]. 

Алгоритмы с внешней памятью 
Несомненно,  для научной визуализации значительный интерес представляют внеядерные  

(“out-of-core”) подходы или алгоритмы с внешней памятью, минимизирующие накладные расходы 
дискового ввода-вывода [25]. Двумя наиболее часто используемыми подходами являются 
организация данных со многими разрешениями или применение мультиразрешения (используется 
для уровня детализации) и  организация данных, зависящая от точки зрения. Для этих случаев 
характерно применение k-дерева при реструктуризации данных, в прочем, как и для объемного 
рендеринга [26]. Реструктуризация данных по k-дереву обеспечивает возможность быстрого 
поиска и извлечения данных. 

Автономные вычисления 
Считается, что решением возрастающей административной сложности вычислительных 

инфраструктур являются автономные вычисления. Автономные вычисления обращаются к 
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вычислительным системам, которые обладают способностью самопознания и самоуправления. 
Такая система может характеризоваться одним или несколькими из нижеследующих атрибутов: 

Самоконфигурирование – система может объединять новые и существующие компоненты без 
вмешательства администратора; 

Самооптимизация – система может непрерывно пытаться изменить конфигурацию, чтобы 
определить, является ли текущая оптимальной; 

Самовосстановление (самооздоровление) – система может отслеживать ошибки и 
восстанавливаться  после неправильных аппаратных или программных компонент; 

Самозащита – система может отслеживать попытки взлома и реагировать соответственным 
образом [19]. 

Существует достаточно широкий пласт работ по адаптивному интерфейсу, который можно 
рассматривать, как частный случай автономных вычислений, связанный с самооптимизацией под 
конкретного пользователя. Примеры из области параллельных вычислений – это планирование 
очереди задач и оптимизация коллективных обменов. 

 
4. Заключение и выводы 

 
После постановки проблемы «больших данных» и задач их визуализации по этим вопросам 

опубликовано большое количество работ. Есть понимание того, что формируется новая 
предметная область. Сформировалась структура новой дисциплины, хотя и требующая 
дальнейшей детализации. (См. рисунок 1, который представляет собой адаптацию Figure 1 [15].) 

 
Рис. 1. Структура обработки “больших данных”. 

Интерес к новому направлению проявляется и среди отечественных специалистов. 
Сравнительно недавно издательство “Открытые системы” провело специализированную 
конференцию по большим данным. (См. предварительную программу [27]). 

Как мы уже говорили выше, о новом направление можно говорить и в связи с тем, большие 
данные формируют новые вызовы, на которые необходимо ответить. Например, формальная 
верификация и валидация моделей и подходов, связанных с обработкой больших данных, 
получают первостепенное значение. В частности, это связано с тем, что методы высокого порядка 
точности при достаточно мелком разбиение начинают расходиться. Одно из объяснений этого 
факта может быть следующим: в предельном случае (при достаточно больших данных) 
вычислительная погрешность и погрешность метода становятся взаимозависимыми. Важно, чтобы 
предлагаемые подходы рассматривались, как инфраструктурные технологии. 

Анализ и интерпретация «больших данных» требуют использования новых технологий 
компьютерной графики, сред виртуальной и расширенной реальности. Отсюда следует 
необходимость анализа влияния «человеческого фактора», проведения комплексных исследований 
не только с точки зрения компьютерных наук и математики, но и когнитивной психологии. 
Поэтому среди серьезных проблем нового направления можно указать на проблему “больших 
картинок” (big pictures), отображающих большие данные. Отметим, что работы в этом 
направлении появились еще до появления направления «больших данных» [28,29,30]. Основные 
трудности здесь связаны с восприятием и интерпретацией сверхбольших объемов графической 
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информации [31]. Интересные результаты в этом плане принадлежат Б. Тверски и ее коллегам 
(См., например, [32], [33].) Кстати, в области компьютерной графики сложилась ситуация, когда 
ее возрастающие возможности, (например, в области фотореалистической графики, 
виртуальных и расширенных сред) зачастую превышают традиционные потребности в 
визуализации.  

“Большие данные” порождают предельные на данный момент случаи, что требует 
комплексного решения проблем компьютерной графики, визуализации, визуальной аналитики и 
когнитивной психологии. Анализ зарубежных работ по визуализации больших данных за 
последние годы показывает, что они включают в себя целый ряд направлений компьютерной 
визуализации, среди которых научная и информационная визуализация, визуализация 
программного обеспечения, визуальный анализ данных, верификация и валидация визуализации, 
изучение восприятия и когнитивной составляющей визуализации при использовании «больших 
экранов» и сред виртуальной реальности. Необходим учет этого опыта при разворачивании 
аналогичных исследований в нашей стране. 
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Терабайт оперативной памяти в общем адресном  
пространстве: новые возможности для метода  

трансфер-матрицы* 

С. С. Акименко1, В. А. Горбунов1, А. В. Мышлявцев1,2, М. Д. Мышлявцева1, 
П. В. Стишенко1, В. Ф. Фефелов1 

Омский государственный технический университет1, Институт проблем переработки 
углеводородов СО РАН2 

В модели многоцентровой адсорбции на гексагональной решетке ранее было обна-
ружено явление «чёртовой лестницы» фазовых переходов. Это явление затрудняет 
исследование фазового поведения при ненулевой температуре и требует использова-
ния детерминистского метода — метода трансфер-матрицы. Требования к объёму 
оперативной памяти (RAM) в этом методе растут экспоненциально с размером си-
стемы. С помощью вычислительного сервера на базе шины Intel QPI c 1 ТБ RAM в 
общем адресном пространстве нам удалось исследовать некоторые интересные ас-
пекты данной модели, ранее недоступные для изучения из-за высоких требований к 
объёму RAM и скорости доступа к ней. 

1. Введение 

В работах [1, 2] нами была построена решёточная модель адсорбции гомоядерных димеров, 
учитывающая возможность различной ориентации молекул по отношению к поверхности твёр-
дого тела. В случае адсорбции на сотовой решётке было показано, что в основном состоянии (Т 
= 0 К) в системе наблюдается явление «чёртовой лестницы» – при повышении давления в газо-
вой фазе переход из первой упорядоченной фазы, с наименьшей плотностью, в последнюю фа-
зу, максимально плотную, сопровождается каскадом фазовых переходов через бесконечную 
последовательность упорядоченных структур. Данное явление, помимо очевидной теоретиче-
ской ценности, весьма интересно с практической точки зрения, поскольку открывает новые 
возможности для разработки процессов управляемой самосборки наноразмерных структур. 

Для полноты изложения опишем решёточную модель монослойной адсорбции гомоядер-
ных димеров на гексагональной решётке [2]. Поверхность представляет собой набор упорядо-
ченных активных центров (АЦ). На Рис. 1 показана структура поверхности. 

 

 
Рис. 1. Формирование гексагональной решетки 

Димер – это молекула, состоящая из двух сегментов с фиксированной длиной связи равной 
постоянной решётки. Димер может адсорбироваться двумя различными способами: вертикаль-
но, занимая один активный центр, и горизонтально, занимая два активных центра (Рис. 2). 
Предполагается, что адсорбция димера на 2 АЦ более выгодна, чем на 1 АЦ, с точки зрения 
величины энергии адсорбции. В предложенной модели учитывалась разница h между энергия-
ми адсорбции на 2 АЦ и 1 АЦ 

* Данная работа поддержана Минобрнауки России (государственное задание №16.2413.2014/К) и прези-
дентским грантом для ведущих научных школ Российской Федерации (5998.2014.10). 
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В модель были введены бесконечно сильные отталкивающие взаимодействия между бли-
жайшими адсорбированными молекулами, которые в первом приближении учитывают соб-
ственный размер и химическую структуру молекулы. Бесконечно сильное отталкивание прояв-
ляется в том, что ближайшие активные центры вокруг адсорбируемой молекулы являются не-
доступными для адсорбции других молекул. 

 

 
Рис. 2. Способы ориентации димера на поверхности: слева – вертикально, справа – горизонтально. Крас-

ным отмечены запреты на ближайшее соседство. 

На Рис. 3 представлена фазовая диаграмма системы в основном состоянии (при T = 0 K). 
Видно, что интервалы существования упорядоченных структур сужаются и стремятся к нулю 
по мере приближения химического потенциала к значению 3h/2 , с дальнейшим ростом хими-
ческого потенциала на поверхности образуется максимально плотная структура, образованная 
только димерами, адсорбированными на 1 АЦ (n = ∞). 

 

 
Рис. 3. Фазовая диаграмма в основном состоянии, и изображение нескольких упорядоченных структур, 

где n – номер упорядоченной структуры 

Исследование описанной модели методом Монте-Карло при ненулевых температурах ока-
зывается неэффективным в связи с высокой вырожденностью упорядоченных структур. Для 
того чтобы определить возможность существования найденных упорядоченных структур на 
поверхности мы обратились к детерминистским методам, в частности к методу трансфер-
матрицы. 

2. Метод трансфер-матрицы и мультипликативное разложение 

С вычислительной точки зрения основным преимуществом метода трансфер-матрицы пе-
ред методом Монте-Карло является отсутствие зависимости от времени релаксации системы, а 
имеется лишь некоторая скорость сходимости к наперед заданной точности. Однако при ис-
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пользовании метода трансфер-матрицы для расчёта равновесных характеристик предложенной 
модели также возникают существенные вычислительные затруднения. Дело в том, что размер 
элементарной ячейки каждой последующей фазы (за исключением последней) больше размера 
предыдущей. В связи с этим требуется изучать систему максимально возможного размера. Если 
же элементарная ячейка какой-либо фазы больше, чем размеры изучаемой системы, то такая 
фаза попросту не может образоваться.  

Основная идея метода трансфер-матрицы заключается в замене задачи прямого вычисле-
ния большой статистической суммы на более простую задачу по вычислению собственного 
значения некоторой матрицы. Первоначально он был сформулирован для одномерных систем, 
но впоследствии выяснилось, что он применим и для описания многомерных случаев [3–7].  

В двумерном случае метод трансфер-матрицы позволяет найти точное решение для полу-
бесконечной системы – бесконечной в одном направлении и имеющей конечную ширину М в 
другом направлении, где M – количество элементарных ячеек моделируемой решётки активных 
центров. То есть метод трансфер-матрицы дает точное значение для системы размером M×∞, 
которая при периодических граничных условиях представляет собой бесконечный цилиндр, 
состоящий из колец, каждое из которых состоит из M элементарных ячеек. Элементы матрицы 
вычисляются по следующей формуле: 

𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 = exp �1
2
𝑢𝑢𝑖𝑖 + 1

2
𝑢𝑢𝑖𝑖 + 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖� (1), 

где i, j ∈ [1, pM] – индексы возможных состояний колец, p – количество возможных состояний 
элементарной ячейки моделируемого адсорбционного слоя, ui описывает энергию взаимодей-
ствий внутри одного кольца, а vij – взаимодействия между кольцами. Пусть λ1 – наибольшее по 
модулю собственное значение матрицы T, w – количество АЦ в элементарной ячейке (w = 2 
для гексагональной решётки), а W = w×M – количество АЦ в одном кольце. Тогда большой 
термодинамический потенциал, приходящийся на один АЦ, может быть вычислен по формуле: 

𝛺𝛺 = − 1
𝑊𝑊

ln𝜆𝜆1 (2). 

Таким образом, задача исследования термодинамических характеристик адсорбционной 
системы сводится к нахождению собственного значения λ1. Все алгоритмы поиска собственно-
го значения матрицы требуют многократного умножения этой матрицы на вектор или другую 
матрицу соответствующего размера. Трансфер-матрица T является плотной и её размер pM×pM 
экспоненциально зависит от M, поэтому её умножение при больших M требует много вычисли-
тельного времени. Для решения этой проблемы был разработан алгоритм мультипликативного 
разложения [8]. 

Трансфер-матрица T может быть представлена в виде произведения трёх матриц: 

𝐓𝐓 = 𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃 (3), 

где Aij = exp(vij), Dii = exp(½ ui). Матрица D является диагональной, поэтому её можно хранить 
в виде вектора. Матрица A имеет размер pM×pM и не является разреженной. Поэтому для боль-
ших p и M её хранение требует очень много памяти. Алгоритм мультипликативного разложе-
ния позволяет представить матрицу A в виде тензорного произведения матриц t, существенно 
меньшего размера p×p: 

A = t  ⊗ t ⊗ … ⊗ t (4). 

Благодаря такому представлению не требуется хранить в оперативной памяти всю матрицу 
A, а достаточно знать t. 

Кроме того, умножение матрицы A на вектор может быть заменено на M последовательных 
умножений сильно разреженных матриц. В результате алгоритмическая сложность умножения 
матрицы A и, следовательно, матрицы T на вектор снижается с O(p2M) до O(MpM+1).  

343



Таким образом, главным фактором, ограничивающим область применимости метода, явля-
ется объём оперативной памяти, требуемой для хранения вектора, необходимого для вычисле-
ния собственного значения матрицы T. Дадим оценку объема оперативной памяти требуемого 
для моделирования исследуемой адсорбционной системы димеров на гексагональной решётке. 
Количество возможных состояний элементарной ячейки p равно 8 (пустая ячейка, два способа 
вертикальной адсорбции и 5 – горизонтальной). Значение M определяет размер элементарной 
ячейки упорядоченной фазы, которая может быть исследована в ходе моделирования. Особый 
интерес представляет M = 12, поскольку это значение является наименьшим общим кратным 
для линейных размеров элементарных ячеек первых двух смешанных упорядоченных фаз (3 и 
4), кроме того, такая ширина захватывает структуры с размерами элементарных решеток 6 и 12. 
Во-первых, M=12 позволяет исследовать первый фазовый переход между упорядоченными 
структурами в системе. Во-вторых, позволяет оценить возможность появления в системе мно-
гократно вырожденных структур с элементарными ячейками (6×6) и (12×12). Для вычисления 
собственного значения трансфер-матрицы T такой модели потребуется хранить вектор из 
pM = 812 = 236 элементов. Если каждый элемент вектора занимает 8 байт, то для его хранения 
потребуется 512 гигабайт оперативной памяти. 

Реализация алгоритма мультипликативного разложения на системах с распределённой па-
мятью не может быть эффективной из-за слабой локализации работы с памятью и вытекающей 
из этого потребностью часто синхронизировать большие объемы данных по принципу "каж-
дый-с-каждым". Поэтому, до недавнего времени не существовало практически применимого 
способа решения данной задачи. 

3. Метод трансфер-матрицы для больших систем 

Создание высокоскоростных шин межпроцессорного взаимодействия и доступа к общей 
оперативной памяти, таких как Intel QuickPath Interconnect и AMD HyperTransport, привело к 
появлению относительно доступных серверов высокопроизводительных вычислений, объеди-
няющих в общем адресном пространстве достаточное количество оперативной памяти и про-
цессорных ядер. С помощью одного из таких серверов, а именно Fujitsu RX900 S2, установлен-
ного в Омском государственном техническом университете, нам удалось решить поставленную 
задачу изучения фазового поведения адсорбционной системы димеров на гексагональной ре-
шётке при ненулевых температурах. В данном сервере установлены 8 восьмиядерных процес-
соров Intel Xeon E7-8800 и 1 терабайт оперативной памяти, объединённые в общем адресном 
пространстве с помощью технологии QuickPath Interconnect. 

Для решения задачи о поиске собственного значения λ1 мы воспользовались модифициро-
ванным методом простых итераций: 

𝐱𝐱(𝑘𝑘) = 𝐓𝐓 ∙ 𝐱𝐱(𝑘𝑘−1) (5). 

Методы с более быстрой сходимостью, такие как метод Арнольди, оказались непримени-
мы, поскольку требуют хранения нескольких векторов длиной pM, что в данном случае невоз-
можно из-за ограниченного объема оперативной памяти. В качестве условия сходимости ите-
раций удобно пользоваться сходимостью по 2-норме: 

�𝐱𝐱(𝑘𝑘) − 𝐱𝐱(𝑘𝑘−1)�2 < 𝜀𝜀 (6). 

Но такой критерий требует хранения как минимум двух векторов длины pM, что в данном 
случае невозможно из-за ограниченного объема оперативной памяти. Поэтому оценка сходи-
мости выполнялась не по всему вектору x, а по его проекции в случайное подпространство 
меньшей размерности pM-1, которое задавалось на каждом шаге итерации путем выбора множе-
ства R, состоящего из pM−1 случайных индексов базисных векторов исходного вектора x. Таким 
образом, критерий сходимости (6) был преобразован к следующему виду: 

�𝐱𝐱(𝑘𝑘) − 𝐏𝐏 ∙ 𝐱𝐱(𝑘𝑘−1)�2 < 𝜀𝜀 (7), 
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где P – диагональная матрица, такая, что Pii = 1 если i ∈ R и Pii = 0 если i ∉ R. Иными словами, 
мы оценивали сходимость последовательности векторов x(k) по случайно выбранному подмно-
жеству его элементов. Далее будем называть такой критерий сходимости сходимостью по слу-
чайной 2-норме. Мы не делали теоретической оценки распределения вероятностей отклонений 
результатов при использовании случайной 2-нормы и обычной 2-нормы, но сравнение резуль-
татов вычислений для исследуемой системы при M < 12 показали, что применение случайной 
2-нормы незначительно увеличивает число итераций, необходимых для сходимости до задан-
ного ε и не оказывает заметного влияния на собственно результаты вычислений. Для хранения 
множества r и проекции P x(k-1) потребовалось по 64 гигабайта памяти (в p раз меньше, чем для 
всего вектора x). Ещё 256 гигабайт потребовалось для хранения диагональной матрицы D – для 
хранения её элементов использовались числа с одинарной точностью, занимающие по 4 байта. 
Всего было задействовано 896 гигабайт оперативной памяти из одного терабайта. 

Метод простой итерации имеет плохую сходимость в области фазовых переходов из-за 
близких собственных значений, соответствующих различным собственным векторам. В комби-
нации с особенностями моделируемой системы это приводит к резкому увеличению числа ите-
раций, необходимых для достижения требуемой сходимости в области фазовых переходов: 
приблизительно до 3000 итераций при ε = 10-10.  

Для ускорения сходимости нами был использован приём, сообщённый нам Файзулли-
ным Р. Т., использованный им в работах [9–10]. Суть этого приема заключается во введении 
некоторой “инерции” в итеративную процедуру. Таким образом, преобразование (5) превраща-
ется в: 

𝐱𝐱(𝑘𝑘) = 𝐓𝐓 ∙ 𝐱𝐱(𝑘𝑘−1)(1− 𝛼𝛼) + 𝐏𝐏 ∙ 𝐱𝐱(𝑘𝑘−1)𝛼𝛼P

 (8). 

где α ∈ (0, 1) – коэффициент инерции. 

 
Рис. 4. Зависимость скорости сходимости итераций (8) от коэффициента инерции α на исследованном 

диапазоне химического потенциала μ при M = 6. Стрелки указывают направление увеличения α. 

Данный метод можно рассматривать как приближенное разложение собственного вектора 
по последним двум векторам подпространства Крылова. Такое приближение требует значи-
тельно меньше оперативной памяти, по сравнению с другими методами, в частности с методом 
Арнольди. Влияние коэффициента α на скорость сходимости было изучено для M = 6 и пред-
ставлено на Рис. 4. Этот прием позволил сократить максимально требуемое число итераций с 
3000 до 200. 

При реализации алгоритма нами использовался компилятор C++ из GNU Compiler Collec-
tion версии 4.8.2. Для генерации случайных чисел использовалась реализация вихря Мерсенна 
из библиотеки генераторов случайных чисел Агнера Фога [11]. 
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4. Результаты 

С использованием вышеописанной модификации метода трансфер-матрицы нами была 
рассчитана изотерма адсорбции ρ(µ) и изменение энтропии S(ρ) для M = 12 и химического по-
тенциала μ ∈ [-50, 31] кДж/моль при температуре T = 300 K (Рис. 5). По графику ρ(μ) можно 
судить об интервалах существования упорядоченных фаз (горизонтальные плато), а по графику 
S(ρ) – о точках их наибольшей устойчивости (локальные минимумы энтропии).  

 
Рис. 5. Изотерма адсорбции и изменение энтропии системы. 

Видно, что в исследованном интервале значений химического потенциала в системе обра-
зуются 4 упорядоченные фазы: ρ ≈ 0,2(7), ρ ≈ 0,31, ρ = 0,36 и ρ = 0,5. Приведенные значения 
указывают на образование фаз n = 1, n = 2, n =4 и n = ∞, обнаруженных в основном состоянии 
(Рис. 3). Другими словами, при конечных температурах существует, по крайней мере, данная 
последовательность фаз. По-видимому, отсутствие промежуточных фаз (n = 3 и 5 ≤ n ≤ ∞) свя-
зано с размером исследуемой системы.(M = 12).  

Также следует отметить, что данная система обладает большой вырожденностью упорядо-
ченных фаз и, соответственно, энтропия вносит большой вклад в свободную энергию. Как из-
вестно, влияние энтропийного фактора увеличивается линейно с ростом температуры. Поэтому, 
можно предположить, что количество упорядоченных фаз, образующихся в адсорбционном 
слое с ростом химического потенциала (концентрации молекул на поверхности твёрдого тела), 
будет увеличиваться с понижением температуры. Как следствие, при температурах близких к 
абсолютному нулю, но отличных от него, в рассматриваемой системе будет наблюдаться явле-
ние "чёртовой лестницы" фазовых переходов. Таким образом, вопрос о существовании при ко-
нечной температуре "чёртовой лестницы" фазовых переходов в модели адсорбции димеров на 
сотовой решётке, по-видимому, имеет положительный ответ. 
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Обеспечение оперативного контроля и эффективной  
автономной работы Суперкомпьютерного комплекса МГУ* 

А.С. Антонов, Вад.В. Воеводин, А.А. Даугель-Дауге, С.А. Жуматий, Д.А. Никитенко, 
С.И. Соболев, К.С. Стефанов, П.А. Швец  

Научно-исследовательский вычислительный центр 
 Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (НИВЦ МГУ) 

В НИВЦ МГУ разрабатывается система для обеспечения оперативного контроля и 
поддержки эффективного автономного функционирования суперкомпьютерных ком-
плексов. Данная система внедряется в Суперкомпьютерном центре МГУ. В работе 
описывается опыт установки, настройки и эксплуатации системы для контроля рабо-
ты суперкомпьютера «Чебышев». 

1. Введение 

Система Octotron, разрабатываемая в НИВЦ МГУ имени М.В. Ломоносова, предназначена 
для обеспечения оперативного контроля функционирования суперкомпьютерных комплексов 
[1, 2]. Система отслеживает наступление нештатных ситуаций в работе всех компонентов ком-
плекса. При возникновении таких ситуаций система выполняет определенный набор действий. 
Оперативное реагирование на сбои различного рода позволяет минимизировать их негативные 
последствия, тем самым обеспечивая эффективную автономную работу комплекса.  

Кратко напомним основные понятия и идеи, заложенные в систему Octotron. Система рабо-
тает на основе модели суперкомпьютерного комплекса, представленной в виде мультиграфа 
[3]. Вершины графа в модели соответствуют физическим или логическим компонентам супер-
компьютера, работу которых необходимо контролировать (вычислительные узлы, источники 
бесперебойного питания, очереди, лицензии на ПО и т.д.), а дуги – связям между компонента-
ми («состоит из», «обеспечивает электропитанием», «соединены сетью Infiniband» и т.д.). С 
каждой из вершин связан набор атрибутов – характеристик состояния компонентов (температу-
ра процессора, объем памяти, число заданий в очереди и т.д.). Значения атрибутов поставляют-
ся штатными системами мониторинга суперкомпьютера либо получаются обращением к внеш-
ним интерфейсам компонентов. При изменении значений атрибутов срабатывают зависимые от 
них правила, определяющие факт наличия нештатной ситуации. В случае определения такой 
ситуации вызывается определенный набор действий, т.е. выполняется реакция. 

Новизна подхода, реализованного в системе Octotron, заключается в использовании модели 
суперкомпьютерного комплекса в качестве входных данных контролирующей системы: факти-
чески, суперкомпьютер начинает самостоятельно контролировать собственную работу. Среди 
функциональных аналогов можно назвать решения известных вендоров (HP OpenView [4], IBM 
xCAT [5]), китайскую систему Iaso [6], созданную специально для суперкомпьютера Tianhe-2, и 
российскую разработку «Система Автоматического Отключения Оборудования» (САОО) [7] 
компании Т-Платформы. Упомянутые разработки являются закрытыми и не являются универ-
сальными: возможности первых двух систем во многом завязаны на аппаратуру собственного 
производства, для Iaso необходима модификация ядра ОС и установка дополнительных компо-
нентов ПО, система САОО контролирует только инфраструктуру вычислительного комплекса. 

В настоящее время система Octotron проходит апробацию в Суперкомпьютерном комплек-
се МГУ. Система уже находится в штатной эксплуатации на суперкомпьютере «Чебышев». С 
начала 2015 года система запущена в опытную эксплуатацию на суперкомпьютере «Ломоно-
сов», где она будет параллельно работать совместно со штатной системой автоматического от-
ключения оборудования. Данная статья посвящена особенностям настройки и эксплуатации 
системы Octotron для обеспечения оперативного контроля работы суперкомпьютера «Чебы-
шев». 

* Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ, грант №12-07-33047. 
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2. Модель суперкомпьютера «Чебышев» 

Модель суперкомпьютера «Чебышев» (625 вычислительных узлов, 5 000 процессорных 
ядер) содержит примерно 10 228 вершин, 25 698 дуг и 205 044 атрибута. В модели отражены 
следующие компоненты суперкомпьютера [3]: 

• система электропитания (источники бесперебойного питания, модули с батареями); 
• система охлаждения (холодильные установки, воздушные кондиционеры, монито-

ринг среды); 
• управляющая часть (узлы доступа, очереди задач); 
• вычислительная часть (шасси, узлы, диски, память); 
• файловая система (зависит от типа ФС); 
• сеть Ethernet (коммутаторы, порты); 
• сеть Infiniband (коммутаторы, менеджер сети). 

Следующие типы связей реализованы в модели суперкомпьютера «Чебышев»: 
• содержит; 
• охлаждает; 
• соединены сетью Ethernet; 
• соединены сервисной сетью; 
• соединены сетью Infiniband; 
• включает в себя; 
• обеспечивает электропитанием. 

На рис. 1 приведен фрагмент модели суперкомпьютера «Чебышев», содержащий компо-
ненты, связанные дугами типа «содержит». Количество вершин графа и дуг между ними вели-
ко, однако суперкомпьютер имеет в целом довольно регулярную структуру, поэтому модель 
содержит множество изоморфных подграфов. На рисунках подобные подграфы объединяются 
в один подграф, при этом дуге, ведущей к этому подграфу, приписывается число – количество 
объединенных подграфов.  

 
Рис. 1. Фрагмент модели суперкомпьютера «Чебышев»: физические связи между компонентами 

Аналогичным образом отображаются фрагменты модели, описывающие охлаждение вы-
числительного комплекса (рис. 2) и электропитание его компонентов (рис. 3). 
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Рис. 2. Фрагмент модели суперкомпьютера «Чебышев»: охлаждение 

 Рис. 3. Фрагмент модели суперкомпьютера «Чебышев»: электропитание 

Разработка метода визуализации графа модели потребовала выполнения отдельного иссле-
дования. Подсистема визуализации графа на текущий момент позволяет получить компактные 
изображения, удобные для визуальной проверки корректности модели, для большинства типов 
связей, за исключением тех, которые образуют циклы в графе (как, например, связь «соединены 
сетью Infiniband»). 

3. Источники данных о состоянии суперкомпьютера 

Основным поставщиком данных о работе компонентов суперкомпьютера «Чебышев» явля-
ется система мониторинга на основе collectd. С инфраструктурного оборудования данные по-
ступают по протоколу SNMP. Все собираемые данные периодически импортируются в 
Octotron. Заметим, что сама система Octotron жестко не привязана к какой-либо конкретной 
системе мониторинга. Использована может быть любая система мониторинга, а для ее сов-
местной работы с системы Octotron потребуется разработка несложного модуля импорта дан-
ных. Подчеркнем также, что Octotron самостоятельно не опрашивает оборудование и не обра-
щается к датчиками напрямую. В системе есть средства получения сигналов SNMP traps, от-
правляемые поддерживающим стандарт SNMP оборудованием в критических случаях. Для 
«Чебышева» таким образом определяются критические сбои в системе электропитания. 

С головных машин суперкомпьютера «Чебышев» раз в 10 минут снимаются следующие 
данные: 

• число активных ssh-сессий пользователей; 
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• число активных лицензий на ПО; 
• количество задач в каждой из очередей: общее, ожидающих, готовящихся к запус-

ку, выполняющихся, завершенных; 
• число процессоров: общее, доступных для запуска задач, заблокированных; 
• баланс счета GSM-модема, подключенного к одной из головных машин и исполь-

зующегося для рассылки экстренных SMS-оповещений. 
Данные, собираемые раз в 10 минут со всех вычислительных узлов: 

• температура внутри узла; 
• температура каждого процессора; 
• идентификатор выполняющейся на узле задачи; 
• состояние файловой системы; 
• состояние памяти (общий объем, объем свободной/занятой памяти); 
• состояние карты Infiniband (счетчики переданных/принятых пакетов, ошибки); 
• состояние карты Ethernet (ошибки); 
• другие системные данные: средняя загруженность узла, количество процессов-

зомби и т.д. 
Для узлов с жесткими дисками (около 100 шт.) дополнительно собирается информация 

SMART о состоянии HDD. Кроме того, один раз в час на каждом узле проверяется работа сер-
виса ssh, видимость в сети Infiniband и работоспособность MPI. 

Для общей файловой системы на основе Panasas раз в 10 минут собираются общие данные 
(объемы свободного/занятого пространства, производительность), а также статус и загружен-
ность каждого blade-модуля (всего их 132). С той же периодичностью собираются данные с 
коммутаторов Ethernet. 

Информация о работе климатической системы вычислительного комплекса собирается ча-
ще – 1 раз в минуту. Она включает в себя значения с нескольких датчиков температуры и 
влажности воздуха в помещении, а также состояние каждого из 8-ми кондиционеров (темпера-
тура воздуха и охлаждающей жидкости на входе и на выходе, различные предупреждения). С 
той же периодичностью собираются данные с пяти источников бесперебойного питания – око-
ло 60-ти параметров с каждого: состояние внешнего питания, собственных режимов, аккумуля-
торных батарей и т.д. 

4. Правила определения сбоев в работе суперкомпьютера 

Правила в системе Octotron представляют собой функции, имеющие доступ к атрибутам 
вершин графа модели суперкомпьютера. Правила могут получать доступ к значениям атрибу-
тов соседних вершин по заданному типу связи. Octotron позволяет формировать правила не-
скольких типов: 

• сравнение значения датчика с константой. Пример: выход температуры компонента 
за пределы заданного порога; 

• наличие аварийных значений одновременно у нескольких датчиков. Пример: сооб-
щение о повышении температуры несколькими датчиками горячего коридора; 

• значения датчиков у смежных (по графу модели) компонентов не соответствуют 
друг другу. Пример: порты на двух концах связи Ethernet находятся в разных режи-
мах; 

• сохранение определенного уровня значения датчика в течение заданного проме-
жутка времени. Пример: уровень загруженности узла может ненадолго превысить 
штатные значения, но достаточно продолжительный высокий уровня загруженно-
сти свидетельствует о проблеме на узле; 

• получение ошибочных значений датчика несколько раз подряд. Пример: узел более 
трех раз подряд не проходит проверку доступа по ssh. 

Все сбои в работе суперкомпьютера, определяемые правилами, имеют свой уровень кри-
тичности. В настоящее время мы используем 4 уровня: Info (информация), Warning (предупре-
ждение), Danger (опасность), Critical (авария). Сбои уровня Critical в основном связаны с по-
вышением температуры воздуха в помещении, горячем коридоре и на компонентах. Подобные 
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сбои могут нанести существенные повреждения оборудованию и помещениям вычислительно-
го комплекса. К сбоям уровня Danger отнесены ситуации, существенно затрагивающие работу 
всех пользователей суперкомпьютера, например, отказы системы хранения данных, проблемы с 
очередями, а также незначительные отклонения в работе климатической и энергетической ин-
фраструктуры. Сбои уровня Warning – локальные проблемы на узлах. 

Для контроля работы суперкомпьютера «Чебышев» в настоящий момент используется око-
ло 160 правил. Вот некоторые из них: 

• баланс счета GSM-модема близок к порогу отключения; 
• сбои в работе двух или трех холодильных установок; 
• значительный рост ошибок на сетевых интерфейсах; 
• слишком малое количество пользовательских сессий на головной машине; 
• слишком большое число заблокированных узлов; 
• рассинхронизация времени на узлах; 
• значение LoadAVG на «свободном» узле превышает значение 3. 

5. Методы реагирования на сбои 

Если правило определило сбой в работе суперкомпьютера, система может выполнить неко-
торую реакцию. По умолчанию для каждого события производится запись о нем в лог-файл и 
отправка e-mail администраторам. Информация о событиях уровня Critical дублируется по 
SMS. В критических случаях (срабатывание пожарной сигнализации, резкое повышение темпе-
ратуры в помещении, низкий уровень заряда аккумуляторных батарей при питании от них) су-
перкомпьютер может быть автоматически выключен. В случае недоступности вычислительных 
узлов по протоколу ssh или неработоспособности на них сервисов MPI они автоматически вы-
водятся системой из счетного поля. 

На практике множество сбоев, обнаруживаемых системой Octotron в ходе работы супер-
компьютера, не имеют критического характера и позволяют продолжать штатное функциони-
рование вычислительного комплекса. Чтобы уменьшить интенсивность потока сообщений ад-
министраторам суперкомпьютера, в системе предусмотрена возможность блокировки повторя-
ющихся оповещений. Она применяется в абсолютно типичных ситуациях: проблема не являет-
ся критичной, о ней известно администраторам, но по каким-либо причинам устранить ее не 
удается. 

Еще один полезный для администратора суперкомпьютера сервис – ежедневный дайджест 
событий, рассылаемый по e-mail. На рис. 4 приведен пример дайджеста с перечнем событий, 
случившихся на суперкомпьютере «Чебышев» 11 ноября 2014 г. В секции «reported events» пе-
речислены актуальные обнаруженные сбои, в секции «suppressed events» – сбои, для которых 
была отключена отправка отдельных сообщений. 

 
*** reported events *** 
 
13, DANGER, "ntpd drift on node is too big" 
2, DANGER, "ems sensor: front temp is very high" 
 
4, WARNING, "bad system temp on node" 
1, WARNING, "zombies present on node for last 1000 seconds" 
 
13, RECOVER, "ntpd drift on node is ok" 
3, RECOVER, "system temp on node is ok" 
2, RECOVER, "ems sensor: front temp is back to normal" 
 
*** suppressed events *** 
 
8, DANGER, "too many free cpus" 

Рис. 4. Пример дайджеста событий за сутки 
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6. Дальнейшие планы и заключение 

Развитие системы ведется одновременно в нескольких направлениях. Так, статистика сбоев 
суперкомпьютера представляет исключительно ценный материал для анализа и прогнозирова-
ния его поведения. Методы определения типичных сбоев могут отчуждаться и тиражироваться; 
крайне перспективным направлением представляется создание коллективного банка неисправ-
ностей суперкомпьютерных комплексов и методов реагирования на них. Наличие в основе си-
стемы модели суперкомпьютера позволяет реализовать различные средства визуализации сбоев 
для оперативного поиска и устранения неисправностей. Сама по себе разработка модели супер-
компьютера является нетривиальным процессом, который, однако, может быть автоматизиро-
ван [8]. Важно, что вся подобная функциональность может быть реализована с помощью под-
ключаемых к системе модулей, в то время как ядро системы Ocotron уже полнофункционально, 
удовлетворяет заданным при разработке требованиям и выполняет поставленные задачи. 

Система Octotron разрабатывается с конца 2012 г., и уже сейчас она успешно эксплуатиру-
ется в Суперкомпьютерном комплексе МГУ. На текущий момент она полностью контролирует 
работу суперкомпьютера «Чебышев». Ведутся интенсивные работы по внедрению системы на 
суперкомпьютере «Ломоносов».  

Разработанная система доступна под открытой MIT лицензией [9, 10]. 
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Исследование алгоритмов планирования и управления  
распределением ресурсов в открытых облачных системах * 

И.П. Болодурина, Д.И. Парфёнов 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования "Оренбургский государственный университет" 

Проводимое исследование направлено на повышение эффективности использования 
высоконагруженных информационных систем, развернутых в облачной системе. Для 
этого планируется разработать модели, описывающие основные особенности обслу-
живания потоков с учетом топологий системы, сетевых сервисов и существующих 
систем планирования задач, а также методы управления потоками данных между 
процессами вычислительных задач. В рамках данной статьи решается задача иссле-
дования облачной системы и оценка эффективности схем управления с учетом раз-
личных алгоритмов планирования. С этой целью разработаны: модель облачной си-
стемы, метрики эффективности и методика экспериментального исследования алго-
ритмов планирования и методов управления потоками данных. Модели определяют 
функционалы вычислительных узлов и связанных потоков между сервисами всей си-
стемы в целом. Методика экспериментального исследования предполагает оценку 
эффективности совместной работы виртуальных машин с учетом алгоритмов плани-
рования и методов управления потоками данных по описанным метрикам. Предло-
женные в рамках данной статьи решения являются основой разработанного симуля-
тора облачной системы. 

1. Введение 

Современные интегрированные информационные системы (ИС) кроме обработки данных, 
как правило, поддерживают ряд сервисов и приложений, потребляющих в больших объемах 
вычислительные ресурсы. При этом рост потребления выделенных ресурсов, в отличие от из-
менения их доступного объема, имеет экспоненциальный характер [1]. Кроме интенсивного 
роста потребления ресурсов другой проблемой является неоднородность поступающих потоков 
запросов пользователей, возникающей из-за многофункциональности современных информа-
ционных систем, выраженной в поддержке различных мультимедийных сервисов на единой 
платформе. Это требует существенных изменений к подходу в организации самой архитектуры 
приложений и управлению вычислительными ресурсами. 

На сегодняшний день наиболее востребованной является концепция облачных вычислений. 
Основным преимуществом, которой является возможность динамического управления ресур-
сами с учетом зависимости от их востребованности конечными пользователями.  

Наиболее гибкой является архитектура облачных вычислений, построенная по принципу 
«инфраструктура как услуга» (IaaS). Использование данной архитектуры предоставляет поль-
зователям возможность не только обработки и хранения данных, но и управления пулом вы-
числительных ресурсов, включая запуск операционных систем и прикладных программных 
комплексов, а также создание виртуальных машин и сетей [3].  

Отличительной особенностью облачных систем уровня инфраструктуры является приме-
нение виртуализации для реализации серверов. Преимуществом использования виртуальных 
машин является консолидация ресурсов. На одном физическом вычислительном узле могут 
размещаться сразу несколько виртуальных машин, обслуживающих различные приложения 
или сервисы. Облачные вычисления позволяют достигать существенной экономии средств за 
счет обеспечения высокой плотности загрузки серверов. 

Однако объединение вычислительных мощностей и сокращение накладных расходов на 
инфраструктуру не снимает существующие ограничения по производительности облачных си-

* Представленная работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований  
проект №13-07-00198. 
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стем. Для эффективного использования построенной облачной инфраструктуры необходима 
разработка методов и алгоритмов, позволяющих осуществлять управление основными объек-
тами вычислительной системы. Для этого следует определить связи между ключевыми объек-
тами и описать ее структуру [3]. 

2. Модель виртуализации вычислительных ресурсов облачной систе-
мы 

Концепция виртуализации вычислительных ресурсов строится на базе абстракций, пред-
ставляющих собой кортежи отношений, связанных между собой элементами подмножеств. В 
настоящем исследовании нами разработана модель вычислительных ресурсов облачной систе-
мы.  

Облачную систему можно представить в виде связанных между собой множеств объектов, 
включающих в себя: вычислительные узлы Snode, систем хранения данных Sstg, сетевых хра-
нилищ данных Snas и серверов расписаний Srasp. Число объектов в каждом множестве и их 
состав может отличаться [4]. 

На каждом вычислительном узле одновременно запущено сразу несколько экземпляров 
виртуальных машин, описываемых кортежем },,...,,{ ki,i,2i,1 VMVMVMSnodei =  где k количе-
ство виртуальных машин на i-oм одном вычислительном узле, i=1...l (l - общее число узлов). 
При этом каждая виртуальная машина содержит набор приложений 

},,...,,{ nj,j,2j,1 AppAppAppVM j =  обеспечивающих, поддержку работы определенных серви-
сов, j=1...m (m число виртуальных машин). В состав сетевого хранилища данных входит набор 
готовых образов виртуальных машин },,...,,{ py,y,2y,1 VMimgVMimgVMimgSnasy =  y=1...z (z 
число хранилищ данных), содержащих требуемую операционную систему с предустановлен-
ным программным обеспечением, и заданными параметрами виртуального аппаратного обес-
печения },...,,{ r21y,1 OSOSOSVMimg = . Работа всей облачной системы строится с использо-
ванием системы планирования выполнения каких-либо операций 

},...,,{ f21 RtaskRtaskRtaskSrasp = , задаваемых посредством сервера расписаний. В распре-
деленной системе хранения данных, состоящей, как правило, из отказоустойчивых RAID мас-
сивов },...,,{ d21 RDiskRDiskRDiskSstg f = , осуществляется размещение необходимой для 

работы мультимедийных сервисов информации },...,,{ g21d DataDataDataRDisk = [5]. Поми-
мо этого, в облачной системе также присутствуют виртуальные и физические коммутаторы, 
соединяющие между собой все компоненты в единую сеть. Каждый из компонентов, входящих 
в множество узлов ,...),,S,,,( VMstgSraspSnasSnodeShcn =  облачной системы обладает сле-
дующими характеристиками: 

),,,,,,( LanCoreDisknDeskMemStateShcn =       (1) 
где, State ∈{«on», «off»} – состояние объекта облачной системы; 
Mem ∈N — объем оперативной памяти установленной для узла облачной системы; 
Disk ∈N — объем дискового пространства устройств хранения данных, установленных для 

узла облачной системы; 
Diskn ∈N — количество устройств хранения данных, установленных для узла облачной си-

стемы; 
Core ∈N — количество вычислительных ядер процессора узла облачной системы; 
Lan ∈N — максимальная пропускная способность сетевого адаптера узла облачной систе-

мы. 
При этом для виртуальных машин из множества Snode, может быть создано подмножество 

VMnode={Snode, Snas, Sstg, … }, включающее в себя все компоненты облачной системы, что 
позволяет масштабировать архитектуру и изолировать вычислительные ресурсы для различных 
сервисов друг от друга. Декомпозиция ресурсов облачной системы и ее основных компонентов 
представлена на рис. 1. 
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Облачная система (Shcn)={Snode,Snas,Srasp,Sstg...}

Snode={VM1,VM2,...VMk}

Srasp={Rtask1,Rtask2,...Rtaskf}VM={App1,App2,...Appn}

State={“on”,“off”}

Snas={VMimg1,VMimg2,...VMimgz} Sstg={RDisk1,RDisk2,...RDiskd}

Shcni={State,Mem, Disk, DiskN, Core, Lan}

VMimg={OS1,OS2,...OSr} RDisk={Data1,Data2,...Datas}

Рис. 1. Декомпозиция ключевых ресурсов облачной системы 
Кроме того, так как облачная система является динамическим объектом, изменяющимся в 

моменты времени t, ее состояние может быть формализовано в виде ориентированного графа 
вида: 

)),(),(),(()( tApptsConnectiontNodetShcn =        (2) 
где вершины — },...,,{)( 21 λNodeNodeNodetNode =  представляют собой активные элементы, 

входящие в одно из множеств Snode i, Sstg j, Snask, Sraspm; 
},...,,{)( 21 νsConnectionsConnectionsConnectiontsConnection =  – активные подключения пользо-

вателей к виртуализованным приложениям; 
},...,,{)( 21 nAppAppApptApp =  — активные экземпляры приложений, запущенные на вирту-

альных ресурсах. 
Таким образом, нами определен состав вычислительных ресурсов, описаны структура свя-

зей и механизмы взаимодействия основных компонентов облачной системы. С точки зрения 
широкополосного трафика одновременное обслуживание разнородных запросов пользователей 
такой системы является нетривиальной задачей. При этом также стоит учитывать ограничен-
ность вычислительных ресурсов. Для оптимизации механизма предоставления доступа к ресур-
сам информационной системы необходимо проанализировать основные потоки передаваемых 
данных в облачной системе. 

3. Модель потоков данных информационных систем, построенных на 
базе облачных вычислений 

Потоки передаваемых данных в информационных системах, как правило, обрабатываются 
в несколько этапов, называемых фазами обслуживания. При этом на каждой фазе может при-
меняться несколько однотипных элементов, обеспечивающих балансировку и распределение 
нагрузки между элементами информационной системы. Количество элементов в каждой фазе 
зависит от функционала информационной системы и количества приложений, входящих в ее 
состав. Представим информационную систему в виде кортежа: 

},,{ 1 rSSIS = ,          (3) 
где iS  — элемент, выполняющий обработку данных, на основе поступающего потока за-

просов пользователей, i=1..r (r - общее число элементов в информационной системе). 
Количество фаз обслуживания f на пути потока запросов пользователей информационной 

системы зависит от ее архитектуры. Архитектрура облачной системы представляет собой трех-
фазную систему массового обслуживания с соответствующими законами распределения интер-
валов длительностей обслуживания для каждого типов заявок на каждой фазе. Фактически об-
лачная система представляет собой модель с 3 классами заявок G3/G3/M, где М - число вирту-
альных машин.  

Учитвая ранее описанную архитектуру облачной системы, включающую в себя рекурсив-
ные объекты, усложняющие ее структуру, модель может быть модифицирована для работы с 
большим количеством фаз. В дальнейшем потоки данных, формируемые в информационной 
облачной системе, будем рассматривать для системы дистанционного обучения, построенной с 
использованием современных средств телекоммуникаций, так как хранимые в ней данные поз-
воляют промоделировать потоки поступления и обслуживания заявок пользователей с различ-
ной плотностью вероятностей.  
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Определим назначение каждой из фаз обслуживания запросов относительно их расположе-
ния в последовательности обработки запросов пользователей: 

− первая фаза представлена группой элементов в виде вычислительных узлов контролле-
ра, управляющего распределением потоков данных между ресурсами информационной систе-
мы, расположенной в облаке; 

− вторая фаза представлена группой элементов в виде виртуальных машин, размещенных 
на вычислительных узлах информационной системы, обеспечивающих динамическое масшта-
бирование вычислительных ресурсов в облаке; 

− третья фаза представлена в виде приложений, запущенных на виртуальных машинах, 
выполняющих обработку данных пользователя. 

Кроме того, к элементам третей фазы относят узлы системы хранения данных и системы 
управления базами данных, участвующие в обслуживании запросов пользователей, как неотъ-
емлемые части информационной системы обеспечивающей доступ к мультимедийным серви-
сам в облаке. 

Детализируем кортеж элементов, входящих в состав информационной системы, в виде: 
},,,,,,,,{ 33

1
22

1
11

1 kmn SSSSSSIS = ,        (4) 
где j

iS - i-й элемент j-й фазы; 
NkNnNm ∈∈∈ ,,  — число элементов, входящих в состав системы на соответствующих 

фазах f. 
Введем также входные 0

iS  элементы, передающие поток данных в информационную си-
стему, и выходные 4

iS  элементы, принимающие потоки данных из облачной инфраструктуры. 
Следовательно, кортеж, описывающий элементы информационной системы, преобразуется к 
виду: 
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где NkNnNm ∈∈∈ ,,  — число элементов, входящих в состав системы на соответствующих 
фазах f; 

NpNl ∈∈ ,  — число элементов на входе и выходе информационной облачной системы.  
Каждый элемент j

iS  информационной системы в любой момент времени может обслужи-
вать несколько запросов, поступивших от разных пользователей. При этом в процессе выпол-
нения запроса пользователя образуются потоки данных на входе и выходе из элемента системы, 
обладающие индивидуальными характеристиками, изменяющимися во времени. Обозначим все 
входящие потоки элемента j

iS  как j
iX , а выходящие j

iY , где i - номер элемента на j-й фазе об-
служивания. Каждый поток запросов можно описать набором характеристик. Пусть, для эле-
мента системы j

iS  существует j
il  входящих потоков, и j

ip  выходящих. Тогда для входящего ν-
го потока, ν=1.. j

il , введем набор характеристик: 
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где ),(
,1
νj

ix  — интенсивность поступления заявок в каждом ν-м потоке на входе элемента j
iS ; 

),(
,2
νj

ix  — время обслуживания ν-го потока заявок в элементе j
iS ; 

),(
,3
νj

ix  — интенсивность обслуживания ν-го потока заявок в элементе j
iS .  

),(
,4

nj
ix  - дисциплина обслуживания ν-го потока заявок в элементе j

iS , определяющая поря-
док обслуживания в соответствии с алгоритмом расстановки приоритетов в информационной 
системе; 

),(
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νj

ix  — класс обслуживания ν-го потока заявок в элементе j
iS ; 

),(
,6
νj

ix  — количество заявок, поступивших из ν-го потока в элемент j
iS . 

Для выходящего µ-го потока, µ=1.. j
ip  элемента системы j

iS  набор характеристик  включа-
ет в себя: 
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где ),(
,1
µj

iy  — интенсивность поступления заявок в каждом µ-м потоке на выходе элемента 
j

iS ; 
),(

,2
µj

iy  — интенсивность обслуживания µ-го потока заявок на выходе элемента j
iS ; 

),(
,3
µj

iy  — дисциплина обслуживания µ-го потока заявок на выходе элемента j
iS , определя-

ющая порядок передачи данных в соответствии с алгоритмом расстановки приоритетов в ин-
формационной облачной системе; 

),(
,4
µj

iy  — класс обслуживания заявок µ-го потока заявок на выходе элемента j
iS ; 

),(
,5
µj

iy  — количество обслуженных заявок в µ-м потоке на выходе элемента j
iS . 

Интенсивность обслуживания рассматриваемых потоков заявок информационной системы, 
запрашиваемых пользователями, зависит от класса обслуживания, определяемого уровнем ко-
нечного приложения. В общем случае интенсивность поступления и обслуживания потока за-
явок для каждого класса приложений определяется функцией распределения, описывающей 
следующие законы распределения [6]:  

−  для приложений, осуществляющих обработку потоковых данных (передача видео тра-
фика) характерно распределение Парето; 

−  для приложений, осуществляющих обработку статических данных (передача бинарного 
трафика) характерно распределение Вейбулла; 

−  для приложений, осуществляющих обработку статических данных (передача трафика 
данных набольшего размера) характерно распределение Хи-квадрат. 

При обслуживании заявок в информационной системе, построенной с использованием об-
лачной архитектуры, траектория прохождения фаз для каждого потока может изменяться ди-
намически. При этом количество уникальных потоков напрямую зависит от числа элементов на 
каждой фазе. 

Множество всех потоков, входящих в элементы на каждой j-й фазе, включая входящие по-
токи пользователей информационной системы, можно представить в виде: 


jn
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j XX
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где j номер фазы обслуживания, nj количество элементов на j фазе. Следовательно, все 
входящие потоки информационной системы, реализованной с использованием облачных вы-
числений, можно представить в виде: 
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где f количество фаз обслуживания. 

Для выходных потоков справедливо аналогичное условие: 
f
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j YYYY
j

00 ==
=⇒= , где n ко-

личество элементов на j фазе, j=1..f. 
Для эффективного обслуживания запросов пользователей, образующих потоки данных в 

информационной системе, должно существовать однозначное отображение вида YXR →: . 
При этом для обслуживания каждой заявки в любой момент времени в облачной информа-

ционной системе строится матрица переходов H между фазами обслуживания в зависимости от 
класса запроса и текущей загруженности элементов системы. Граф перехода между фазами 
может быть получен с использованием функции YYXRY j

e
j

i
j

e ∈= −− 1,1 ),( ν , где e – номер эле-
мента, принадлежащего фазе j-1 и направляющего поток данных ν к элементу j

iS  фазы j, 
ν=1.. j

il . 
Тогда множество всех входных потоков для любого элемента j

iS , полученных от элемента 
1−j

iS  информационной системы, находящегося на предыдущей фазе, представим в виде: 
[ ])(111, j

i
j

ij
jj

i XRYRX 1−−− = ,        (10) 
где j — фаза обслуживания. 
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Тогда выходящие потоки элемента j
iS  направленные к элементу 1+j

iS  представим в виде: 
)( 11, ++ = j

i
j

i
jj

i XRYY 1 ,         (11) 
где j — фаза обслуживания. 

Тогда выражениями 
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j
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j YY
0

*

=
=  можно описать соответственно входные и 

выходные потоки фазы j (Рис. 2). 
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Рис. 2. Графическое представление потоков данных, циркулирующих на каждой фазе 
 

В реальных информационных системах, как правило, выходные потоки могут пересекаться 
и попадать на обслуживание на один и тот же вычислительный узел или выполняться в рамках 
одного экземпляра приложения, что приводит к образованию внутренних очередей на каждой 
из фаз обслуживания. Для описания данного процесса необходимо определить связи выходных 
потоков данных элемента j

iS  фазы j со всеми элементами фазы j+1. С учетом этого множество 
*jY  расширяется и принимает вид: 
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При этом для заключительной фазы обслуживания необходимо также учитывать передачу 
потока данных пользователю. 

Для описания пересекающихся входящих в фазу потоков введем две функции: 
)( *1, jj

x
jj YQX =+ ,         (13) 

)( *1, jj
y

jj YQY =+ ,          (14) 

где )( *jj
x YQ  характеризует входящие, а )( *jj

y YQ  выходящие пересекающиеся потоки 
направленные фазу j+1. 

Аналогичным образом можно определить множество входных потоков поступающих в фа-
зу обслуживания. При этом также справедливо пресечение потоков однотипных запросов поль-
зователей. Следовательно, входящий поток данных, поступающий на элемент j

iS , принадле-
жащий фазе j, от всех элементов фазы j-1 можно представить в виде: 
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Для описания пересекающихся выходящих из фазы потоков введем две функции: 
)( *1, jj

x
jj XPX =− ,          (16) 

)( *1, jj
y

jj XPY =− ,          (17) 

где )( *jj
x XP  характеризует входящие, а )( *jj

y XP  выходящие пересекающиеся потоки, по-
ступающие из фазы j-1. 

Таким образом, функции (13) и (17) описывают потоки данных между фазами обслужива-
ния информационной системы, расположенной в облаке. Для описания всей многофазной ин-
формационной облачной системы формализуем описание потоков каждой фазы в виде отобра-
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жения jjj YXR →: . Тогда потоки данных информационной системе, расположенной в облаке 
можно представить в виде: 
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Так как потоки данных и их характеристики могут изменяться во времени, следует допол-
нить полученное описание потоков данных в информационной системе параметром времени t. 
Кроме того, так как на информационную систему оказывают влияние не только внутренние 
процессы и потоки предаваемых данных, но и внешние факторы описание системы можно до-
полнить параметром внешнего воздействия F. Тогда потоки передаваемых данных в облачной 
информационной системе можно описать выражением вида: ),,( FtXRY j

i
jj

i = .  

4. Алгоритм управления виртуальными ресурсами облачной системы 

Представленные модели позволяют определять наиболее подходящие вычислительные уз-
лы информационной системы и виртуальные машины, содержащие требуемые экземпляры 
мультимедийных приложений. Однако для предоставления доступа к вычислительным ресур-
сам необходимо осуществить запуск всей инфраструктуры облачной системы, при этом основ-
ной задачей является обеспечение требуемого количества узлов для бесперебойной работы 
пользователей [7]. В условиях физической ограниченности ресурсов, необходимо осуществлять 
эффективное управление виртуальными ресурсами и приложениями. 

Основной задачей управления вычислительными ресурсам является выбор их количества в 
каждый последующий момент времени, то есть составление плана. При организации доступа к 
высоконагруженным информационным системам эффективное планирование особенно акту-
ально, так как создаваемая нагрузка на сервисы может изменяться в широких пределах за до-
статочно короткие интервалы времени. Для того, чтобы предотвратить исчерпание выделенных 
для работы виртуальных машин ресурсов в уже запущенных приложениях и подготовить до-
полнительные вычислительные мощности требуется динамически составлять план потребления 
ресурсов и применять его для оптимизации структуры облачной системы. 

В отличие от других информационных систем, поток запросов пользователей в образова-
тельной среде, можно предсказать, за счет организации подписки на мультимедийные сервисы. 
Алгоритм управления, применяемый для предоставления доступа пользователям к виртуаль-
ным информационным ресурсам, работает в двух связанных друг с другом процессах. 

Одним из процессов является планирование. Во время работы с выделенными ресурсами 
высоконагруженной информационной системы алгоритм управления осуществляет сбор дан-
ных о поступающих в систему запросах и производит анализ, классифицируя их согласно 
уровням, определяемым согласно критичности приложений для бизнес-процессов. При этом 
входными данными для алгоритма управления выступают приложения информационной си-
стемы, описанные в виде выделенного шаблона, включающего в себя образ виртуальной маши-
ны с заданными параметрами конфигурации аппаратного и программного обеспечением и ха-
рактеристиками, обеспечивающими учет сессий пользователей.  

На основе полученного шаблона и данных приведенного анализа истории подключений к 
вычислительным ресурсам информационной системы, расположенной в облаке, алгоритм 
управления осуществляет расчет конфигурации для развертывания требуемого сервиса. При 
этом в случае идентичности виртуальных машин по программному обеспечению предлагаются 
варианты уже созданных ранее образов, размещенных на сетевом хранилище данных. Для оп-
тимизации использования выделенных вычислительных ресурсов в условиях физических огра-
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ничений аппаратного обеспечения, алгоритм формирует три варианта конфигурации виртуаль-
ных машин. 

Первый вариант — обеспечит запас производительности в случае непредвиденного увели-
чения количества пользователей. Коэффициент масштабирования при этом рассчитывается ди-
намически. Облачной системой будет производиться масштабирование в рамках всех доступ-
ных на текущий момент времени ресурсов вычислительной системы. Кроме того, алгоритм 
управления виртуальными ресурсами облачной системы, используя данные о текущей конфи-
гурации облачной системы и ее характеристиках, формирует диапазон количества экземпляров 
виртуальных машин, доступных для запуска с учетом ограниченности ресурсов. 

Второй вариант — обеспечит заведомо меньшую производительность виртуальной маши-
ны по сравнению с заданным количеством пользователей. Однако такой подход является 
наиболее эффективным при использовании сервисов для узкоспециализированной аудитории 
пользователей. Он позволяет сократить накладные расходы при сравнительно малом количе-
стве пользователей относительно рассчитанного числа подписчиков. Как и в случае с первым 
вариантом конфигурации, алгоритм формирует диапазон доступного количества экземпляров 
виртуальных машин, что позволяет обеспечить параллельный запуск приложений на несколь-
ких вычислительных узлах при увеличении нагрузки на приложение. Таким образом, произво-
дится разделение на независимые узлы общей вычислительной задачи, что также позволяет 
обеспечить соответствующе качество обслуживания для пользователей использующих прило-
жения. 

Третий вариант — создается с использованием заданных в конфигурации пользователем 
характеристик, включающих в себя фиксированный коэффициент масштабирования, и фикси-
рованное количество экземпляров виртуальных машин, которые будут запущены независимо 
от количества пользователей сразу после выполнения алгоритма. При этом в рамках данного 
процесса алгоритм используется лишь для расчета максимального числа виртуальных машин, 
доступных в выбранной пользователем конфигурации для обеспечения ограничения по вычис-
лительным ресурсам. 

Вторым процессом, в рамках предлагаемого алгоритма, является непосредственное обслу-
живание запросов пользователей и масштабирование ресурсов во время работы приложений. 
Алгоритм управления виртуальными ресурсами и приложениями учитывает общее количество 
запросов от каждого из источников, что дает возможность прогнозировать нагрузку на запу-
щенные в облачной инфраструктуре приложения. На основе полученных данных алгоритм 
управления виртуальными ресурсами в соответствии с заданным планом осуществляет мигра-
цию виртуальных машин между физическими вычислительными узлами, масштабируя тем са-
мым работу приложений. 

Для эффективного использования ресурсов в рамках описанных процессов в сетевом хра-
нилище образов формируются дополнительные экземпляры виртуальных машин, поддержива-
ющие работу приложений для обеспечения доступа минимального количества пользователей. 
При этом, в случае прогнозирования увеличения нагрузки на какой-либо сервис, алгоритм 
управления виртуальными ресурсами разворачивает полноценный образ мультимедийного ре-
сурса и анализирует входящие запросы пользователей. Если в течение заданного интервала 
времени нагрузка не превышает количества запросов стандартного потока в режиме «stand by», 
алгоритм переключает нагрузку на соответствующий образ, выключая виртуальную машину. 

Подход, применяемый в предложенном алгоритме управления виртуальными ресурсами и 
приложениями, позволяет учитывать физические ограничении вычислительных ресурсов, и ор-
ганизовывать работу информационной системы с учетом входящего потока запросов пользова-
телей регулируя при этом число запущенных экземпляров приложений. 

5. Экспериментальная часть 

Для оценки эффективности алгоритма управления вычислительными ресурсами облачной 
системы, построенного с учетом представленных моделей, нами проведено исследование рабо-
ты информационной системы с различными параметрами. При этом в качестве эталонных дан-
ных для сравнения в эксперименте использовались типовые алгоритмы, применяемые в облач-
ной системе Openstack. Для экспериментального исследования создан прототип облачный сре-
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ды, включающей в себя основные узлы информационной системы ВУЗа, а так же разработан-
ные алгоритмы модифицирующие обработку запросов пользователей. Схема комплексного 
подхода, использующая облачные вычисления представлена на рисунке 1 [6]. 
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Рис. 3. Укрупненная схема оптимизации доступа к ИС ВУЗа на базе облачных вычислений 
 

В облачной системе OpenStack [8] реализован модуль, применяющий разработанные алго-
ритмы для рационального использования вычислительных ресурсов и эффективного распреде-
ления виртуальных машин, а так же связанных с ними данных. В ходе эксперимента для анали-
за данных создан поток запросов, аналогичный реальному трафику информационной системы 
дистанционного обучения. Для этого с применением СУБД Oracle восстановлены данные о 
подключениях пользователей к информационным ресурсам ВУЗа за последние 3 года. Полу-
ченные данные распределены на пул виртуальных машин по следующим критериям: тип кли-
ента осуществившего обращение к данным, тип сервиса востребованного при подключении. 
При этом количество одновременных запросов, поступивших в систему, составило 10000, что 
соответствует максимальному числу потенциальных пользователей системы. Все запросы клас-
сифицированы на 6 групп, характеризующих типичное поведение пользователей информаци-
онной системы. Группы экспериментов с первой по третью направлены на интенсивное по-
ступление запросов к выделенному сервису информационной системы, с одновременным ис-
пользованием других приложений. Группы экспериментов с 4 по 6 описывают работу выделен-
ного приложения в информационной системе, испытывающего недостаток вычислительных 
ресурсов в виду превышения количества одновременных запросов. Для каждой из группы 
пользователей, задана интенсивность использования компонентов системы (видеопортала, си-
стемы тестирования, электронной библиотеки), а также объем востребованных данных. Время 
эксперимента составило один час, что соответствует наиболее длительному периоду времени 
пиковой нагрузки системы, зафиксированному в реальном трафике. В таблице 1 представлены 
основные показатели, полученные в результате экспериментов. 

 

Таблица 1. Эффективность обслуживания запросов пользователей 
 

Подсистемы СДО 
(тип данных) 

контроль 
знаний 
(текст) 

электронная 
библиотека 

(файлы) 

видеопортал 
(видео- и 

аудио) 

контроль 
знаний 
(текст) 

электронная 
библиотека 

(файлы) 

видеопортал 
(видео- и  

аудио) 
Эксперимент 1 3 

Общее кол-во за-
просов 8000 1000 1000 1000 1000 8000 

Объем данных 32650 9330 10340 4750 8210 92300 
Кол-во обслужен-

ных запросов 
(без балансировки 

нагрузки) 

5443 
(4352) 

622 
(418) 

517 
(356) 

592 
(465) 

643 
(512) 

4320 
(3985) 

Интенсивность 
обслуживания зп/ 

с. 

90,71 
(72,53)  

10,36 
(6,96) 

8,61 
(5,93) 

9,8 
(7,75) 

10,71 
(8,5) 

72 
(66,4) 

362



Таблица 2. (продолжение) Эффективность обслуживания запросов пользователей 
 

Подсистемы СДО 
(тип данных) 

контроль 
знаний 
(текст) 

электронная 
библиотека 

(файлы) 

видеопортал 
(видео- и 

аудио) 

контроль 
знаний 
(текст) 

электронная 
библиотека 

(файлы) 

видеопортал 
(видео- и  

аудио) 
Эксперимент 2 4 5 6 

Общее кол-во за-
просов 1000 8000 1000 10000 10000 10000 

Объем данных 4250 67200 10670 41700 87600 108000 
Кол-во обслужен-

ных запросов 
(без балансировки 

нагрузки) 

632 
(525) 

5384 
(4625) 

560 
(376) 

6753 
(5642) 

6351 
(5215) 

5860 
(4129) 

Интенсивность 
обслуживания зп/с 

10,5 
(4,2) 

89,73 
(77,08) 

9,3 
(6,26) 

112,5 
(94,03) 

105,85 
(89,91) 

97,6 
(68,81) 

 

Полученные данные подтверждают целесообразность применения алгоритмов управления 
виртуальными ресурсами для запуска различных типов мультимедийных приложений. По ре-
зультатам проведенных экспериментов можно сделать вывод о снижении на 12-15% количества 
отказов в обслуживании при доступе к мультимедийным сервисам в условиях ограниченности 
ресурсов.  

Кроме этого в рамках экспериментального исследования в облачной системе OpenStack 
проведено сравнение потребления выделенных виртуальных ресурсов по количеству виртуаль-
ных серверов для каждой из подсистем. На рис. 4 представлен график, показывающий эффек-
тивность работы системы управления вычислительными ресурсами облачной системы. 
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Рис. 4. График эффективности использования вычислительных ресурсов облачной системы 
 

За счет оптимального выделения ресурсов на каждом вычислительном узле гарантировано 
обеспечение совместной работы всех запущенных экземпляров приложений, что удовлетворяет 
требованиям потенциальных пользователей. При этом благодаря работе алгоритмов оптимиза-
ции возможно высвобождение от 20 до 30% выделенных ресурсов (виртуальных серверов). 

Заключение 

Таким образом, оценивая общий результат работы алгоритма управления виртуальными 
ресурсами облачной системы можно получить прирост производительности от 12 до 15% по 
сравнению со стандартными средствами, что является весьма эффективным при большой ин-
тенсивности запросов. Кроме того, сокращение числа выделенных виртуальных ресурсов поз-
воляет масштабировать более эффективно масштабировать облачную систему, и обеспечить 
запас надежности при резком увеличении интенсивности использования выделенных приложе-
ний. 
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Моделирование отказов в высокопроизводительных           
вычислительных системах в рамках стандарта MPI и его 

расширения ULFM1 

 
А.А. Бондаренко, М.В. Якобовский 

Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН 

Рассматривается проблема выполнения длительных расчетов на высокопроизводи-
тельных вычислительных системах, компоненты которых подвержены отказам. Для 
программ, запускаемых на подобных системах, существенным является возможность 
обработки отказов путём автоматического продолжения расчета на оставшихся рабо-
тоспособных узлах системы. Возможность обработки отказов предусматривается в 
разрабатываемом стандарте MPI 3.1. В работе описывается библиотека для тестиро-
вания отказоустойчивых алгоритмов, использующих новый функционал стандарта 
MPI 3.1. Приведены результаты тестовых расчетов.  

1. Введение 

Для существующих вычислительных систем Петафлопсного уровня производительности и 
проектируемых систем Экзафлопсного уровня существенное значение имеет показатель сред-
него времени безотказной работы [1]. Разработка надежных высокопроизводительных систем 
на аппаратном уровне является трудноразрешимой задачей. В связи с этим, для организации 
вычислений на современных суперкомпьютерах необходимо развитие новых отказоустойчивых 
технологий, позволяющих с помощью программных решений корректно продолжать вычисле-
ния даже при отказе части оборудования [2]. В работе [3] были систематизированы исследова-
ния в области организации отказоустойчивой работы вычислительных систем с помощью про-
граммного и аппаратного обеспечения. 

Программное обеспечение отказоустойчивости осуществляется на системном уровне или 
на уровне пользователя. Отказоустойчивость на уровне системы основана на записи всей памя-
ти приложения в глобальную контрольную точку и на последующем перезапуске системы из 
этой контрольной точки в случае отказа. Операции сохранения и перезапуска могут быть вы-
полнены автоматически, поскольку не зависят от специфики прикладной программы. Преиму-
ществом автоматических операций сохранения и перезапуска является простота использования, 
достигаемая за счет очевидного недостатка - высоких накладных расходов. В контрольную 
точку записывается все данные, используемые приложением, в том числе данные, которые не 
являются существенными для восстановления состояния программы.  

В случае реализации отказоустойчивости на уровне пользователя, в контрольную точку 
входит только то, что явно укажет прикладной программист. В идеале, только те данные, кото-
рые необходимы для восстановления утерянной в результате сбоя информации. На уровне 
пользователя также можно контролировать время и частоту создания контрольных точек при 
выполнении программы, выбирая наиболее удобные моменты для их создания. То есть наклад-
ные расходы могут быть значительно уменьшены, однако, потребуется дополнительная работа 
прикладного программиста для реализации отказоустойчивости в приложении.  

Использование методов организации отказоустойчивости вычислений на системном уровне 
представляется трудно реализуемым для систем Экзафлопсного уровня, поэтому значительное 
внимание специалистов в этой области уделяется именно методам уровня пользователя [1-3]. 
Чтобы применять методы организации отказоустойчивости вычислений на уровне пользовате-
ля, средства обмена сообщениями должны обеспечивать возможность коммуникации между 
вычислительными процессами даже при наличии отказов в вычислительной системе, а также 
                                                   

1 Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по 
гранту 13-01-12073 офи_м 
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обеспечивать способность восстановления приложения в согласованное состояние, из которого 
вычисления могут быть продолжены. 

Для удовлетворения этих требований ключевым для стандарта MPI является условие [4], 
согласно которому любая операция должна завершиться за конечное время, даже в случае отка-
за части оборудования. В противном случае, если некоторая MPI-операция никогда не заверша-
ется, то MPI-процесс, вызвавший ее, не может принять участия в восстановлении приложения, 
тем самым организация отказоустойчивых вычислений становится невозможной. Все обеспе-
чивающие связь между процессами MPI-операции должны возвращать коды ошибок, инфор-
мирующие приложение о любом состоянии, возникшем в ходе выполнения операции. После 
того как некоторые процессы были уведомлены об отказе в системе работа по восстановлению 
может быть начата. Для предотвращения блокировок в MPI должны быть реализованы меха-
низмы предупреждения всех процессов об отказах, когда это необходимо.  

Все эти требования учитываются в расширении ULFM [4, 5] и дорабатываются для внесе-
ния в стандарт MPI 3.1. Программные реализации MPI с расширением ULFM позволят реали-
зовывать различные техники отказоустойчивости на уровне пользователя. Следует отметить, 
что сроки появления пригодных к эксплуатации реализаций MPI c ULFM расширением в 
настоящее время не определены, а отладка и тестирование отказоустойчивых алгоритмов на 
реальных вычислительных системах сегодня неэффективны в силу, пока ещё, относительно 
большой длительности времени безотказной работы. Поэтому актуальна задача проверки и те-
стирования приложений, основанных на техниках отказоустойчивости. 

Цель данной работы состоит в разработке методов и средств моделирования отказов в вы-
сокопроизводительных системах согласно спецификации ULFM, обеспечивающих возмож-
ность изучения и тестирования различных стратегий построения отказоустойчивых параллель-
ных приложений. 

2. Стандарт MPI и его расширение ULFM  

В данной работе для решения поставленной цели разрабатывается среда, моделирующая, 
как сами отказы, так и работу обеспечивающих идентификацию виртуальных отказов функций 
расширения ULFM для стандарта MPI. Использование спецификации ULFM вызвана есте-
ственным стремлением сохранить будущую совместимость с разрабатываемым стандартом 
MPI 3.1. Обработка отказов в ULFM основывается на следующих двух положениях [5].  

В случае отказа одного из MPI-процессов: 
 MPI-операция, включающая в себя это MPI-процесс, не должна блокироваться бес-

конечно, а должна быть либо выполнена успешно, либо вызвать MPI-исключение.  
 MPI-операция, не включающая в себя этот процесс, должна завершиться нормаль-

но, если только не будет прервана пользователем с помощью специальных функций 
ULFM. 

MPI-исключение отражает только локальное воздействие отказа на операцию, и нет ника-
ких гарантий, что другие процессы также будут уведомлены о возникновении этого отказа. 
Асинхронное распространение информации о возникновении отказа не гарантируется, и поль-
зователи должны проявлять осторожность при выявлении множества процессов, для которых 
будет зафиксирован отказ и возникнет MPI-исключение. Обработка исключений и реализация 
различных техник восстановления осуществляется, в том числе с помощью функций [5]: 

 MPI_COMM_REVOKE – прекращает все текущие нелокальные операции на ком-
муникаторе и отмечает коммуникатор в качестве аннулированного. Все последую-
щие вызовы нелокальных функций, связанные с этим коммуникатором, должны за-
вершаться значением MPI_ERR_REVOKED, за исключением функций 
MPI_COMM_SHRINK и MPI_COMM_AGREE. 

 MPI_COMM_SHRINK – создает на основе существующего коммуникатора новый, 
не содержащий отказавшие процессы. 

 MPI_COMM_FAILURE_GET_ACKED – возвращает группу, состоящую из процес-
сов, которые были определены как отказавшие к моменту последнего вызова функ-
ции MPI_COMM_FAILURE_ACK  
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 MPI_COMM_AGREE – вычисляет конъюнкцию значений всех процессов, считая, 
что отказавшие процессы принимают значение ложь.  

Разработана библиотека, содержащая модифицированные MPI функции обмена. Функции 
данной библиотеки возвращают исключения, не предусмотренные стандартом MPI 3.0, позво-
ляющие моделировать отказ в нормально функционирующей распределенной вычислительной 
системе согласно спецификации [5] расширения ULFM. Также в этой библиотеке с помощью 
функций стандарта MPI 3.0 реализованы функции MPI_COMM_REVOKE, 
MPI_COMM_SHRINK, MPI_COMM_FAILURE_ACK, MPI_COMM_FAILURE_GET_ACKED, 
MPI_COMM_AGREE, что позволяет проводить тестирование различных техник отказоустой-
чивости. 

3. Тестовые задачи, основанные на сохранении контрольных точек в 
оперативную память и в распределенную файловую систему 

В данной работе были разработаны три программы. В первой программе реализован парал-
лельный алгоритм решения задачи о распространении тепла в однородном стержне. Во второй 
и в третьей программах реализован тот же алгоритм, дополненный средствами моделирования 
отказов и автоматического восстановления вычислений.  

Для второй и третьей программы все множество MPI-процессов делится на рабочие про-
цессы, формирующие рабочее поле, в котором выполняется основной алгоритм прикладной 
программы, и на дополнительные процессы, которые простаивают в ожидании вызова обработ-
чика отказа в системе. В случае возникновения отказа, MPI-процессы, отмеченные как отка-
завшие, выводятся из расчетного поля, а их место занимают новые из списка дополнительных 
процессов. Предполагаем, что сохранение контрольных точек проходит по координированному 
протоколу. Надо обратить внимание на то, что для MPI-процессов, введенных в рабочее поле, 
может быть недоступна информация о контрольных точках отказавших MPI-процессов.  

Во второй программе сохранение контрольных точек осуществляется в оперативную па-
мять вычислительных узлов по схеме сохранения описанной в работе [6]. В третьей программе 
сохранение локальных контрольных точек осуществляется в распределенную файловую систе-
му. Отметим, что для возможности восстановления расчетов во второй программе необходимо 
дублирование локальных контрольных точек, что реализуется с помощью специальной схемы 
сохранения. А для третьей программы дублирование не требуется, так как через распределен-
ную файловую систему все локальные контрольные точки непосредственно доступны новым 
MPI-процессам, введенным в расчетное поле.   

Из выше сказанного следует, что процедуры восстановления для второй и третьей про-
граммы отличаются. Для второй программы необходимо: осуществить восстановление MPI-
среды; осуществить восстановление рабочего поля; определить глобальную контрольную точ-
ку, с которой необходимо продолжить вычисления; осуществить копирование необходимых 
локальных контрольных точек новым MPI-процессам, введенным в расчетное поле; затем осу-
ществить восстановление работы прикладной программы с локальных контрольных точек. Для 
третьей программы необходимо: осуществить восстановление MPI-среды; осуществить восста-
новление рабочего поля; затем перейти к процедуре восстановление процесса вычислений с 
последней глобальной контрольной точки, записанной в распределенной файловой системе.  

Вторая и третья программы запускались в двух режимах: без отказов во время вычислений 
и с одним отказом двух MPI-процессов в одном и том же месте основного алгоритма. В обоих 
режимах работы осуществлялось координированное сохранение контрольных точек через оди-
наковое число итераций основного цикла. Подобный эксперимент позволяет оценить объём  
накладных расходов для организации отказоустойчивости, а именно временные затраты на со-
хранение контрольных точек и на восстановление системы после отказа.  
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Рис. 1. Сравнение работы тестовых программ, реализующие разные техники отказоустойчивости 

 
Параметры задачи были выбраны таким образом, чтобы размер контрольной точки был по-

рядка 2 Мб. Вычисления проводились на научном кластере ИПМ [7]. Отметим, что уже на не-
большом (до 30) числе MPI-процессов, накладные расходы на организацию отказоустойчиво-
сти, при сохранение контрольных точек в распределенную файловую систему, превышают со-
ответствующие накладные расходы, при сохранении контрольных точек в оперативную память 
с дублированием. Теоретические оценки показывают, что если запустить вторую или третью 
программу на всем суперкомпьютере Sequoia и взять локальные контрольные точки объемом 
равным 100 MB каждая, тогда для координированного протокола запись глобальной контроль-
ной точки в распределенную файловую систему будет составлять около 3 минут, а сохранение 
в оперативную память с дублированием (параметры схемы сохранения SD = 2, DF = 3 [6]), - 
порядка 2,5 секунд. Отметим, что при больших объемах локальных контрольных точек сохра-
нение в оперативную память вычислительных узлов по описанной в [6] схеме может и не иметь 
смысла в силу ограничения объема оперативной памяти для узла системы. А при наличии более 
быстрых коммуникационных соединений для распределенной файловой системы может суще-
ствовать объем контрольных точек, при котором будут равны накладные расходы для обеспе-
чения отказоустойчивости второй и третьей программы.  

4. Заключение 

Для тестирования и определения эффективности разрабатываемых техник отказоустойчи-
вости необходимо создание соответствующих программных средств. В данной работе разраба-
тывается библиотека функций моделирования отказов в нормально функционирующих систе-
мах, основанная на существующей реализации стандарта MPI 3.0. Она позволяет тестировать 
различные алгоритмы восстановления вычислений, в том числе, с использованием локальных 
устройств хранения. В частности, для тестовой задачи на вычислительной системе [7] показано, 
что при организации автоматического восстановления вычислений сохранение в оперативную 
память предпочтительнее, чем в распределенную файловую систему. При этом временные за-
траты на сохранение контрольных точек и на восстановление системы после отказа относи-
тельно малы. 
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Компьютерное моделирование структуры и свойств  
наноматериалов и наноструктурированных электродов  

в новых типах Li-ионных источников тока* 

В.М. Волохов1, Д.А. Варламов1,2, Т.С. Зюбина1, А.С. Зюбин1, А.В. Волохов1, 
Г.А. Покатович1 

Институт проблем химической физики РАН 1, Институт экспериментальной минерало-
гии РАН 2 

На вычислительных ресурсах ИПХФ РАН и суперкомпьютерах «Ломоносов» и «Че-
бышёв» СКЦ МГУ проведено компьютерное моделирование новых наноматериалов 
и компонентов (наноструктурированные электроды на основе углерода и кремния) 
Li-ионных аккумуляторов и батарей нового поколения. 

1. Введение 

Создание электрохимических экологически безопасных источников тока, способных рабо-
тать в условиях низких и средних температур и обеспечивать высокие значения удельной энер-
гии, в частности, энергоемких батарей и аккумуляторов, является актуальной научной и инже-
нерной задачей и необходимо для развития целого ряда областей техники, в первую очередь, 
для обеспечения электропитания различного рода мобильных устройств управления и связи и 
создания эффективного электротранспорта. На сегодняшний день наиболее перспективными и 
распространенными типами аккумуляторов и батарей являются литий-ионные источники тока, 
основанные на переносе ионов лития с катода на анод через среду электролита. Возможности 
подобных источников тока далеко не исчерпаны, и работы по их совершенствованию ведутся 
во многих исследовательских центрах.  

Кратко о принципах действия Li-ионных источников тока 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема Li-ионного источника тока 

* Исследовательские работы финансово поддерживаются Государственным Контрактом № 2014-14-579-
0176-076 от 01.12.2014 по теме: «Компьютерное моделирование абсорбционных и транспортных свойств 
твердых электролитов и наноструктурированных электродов на основе углерода и кремния в Li-ионных 
аккумуляторах и батареях», в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»  
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При заряде Li-ионного аккумулятора происходят следующие реакции: 

на положительных пластинах: на отрицательных пластинах: 
LiMeO2 → Li1-xMeO2 + xLi+ + xe- С + xLi+ + xe- → CLix 

При разряде происходят обратные реакции. Поэтому процессы литирования (насыщения 
литием) и делитирования (возврат лития в электролит и на катод) являются во многом осново-
полагающими. 

Наиболее актуальными (в области материаловедения) сейчас являются следующие две 
проблемы [1-4]. В первую очередь это касается увеличения емкости отрицательного электрода 
по отношению к ионам лития. В большинстве случаев материалом для отрицательных электро-
дов в Li-ионных батарейках является графит или графитоподобные углеродные структуры, ко-
торые формирует интеркалированную Li-C систему. Так как емкость такой системы невелика 
(обычно не более одного иона лития на 6 атомов углерода LiC6, что дает емкость по заряду ~ 
0.37 А⋅ч/г), продолжается поиск качественно новых анодных материалов с высокой емкостью 
по литию. В качестве наиболее многообещающего анодного кандидата зарекомендовал себя 
кремний. Кристаллический Si имеет теоретическую емкость по обратимому поглощению лития 
и энергетическим характеристикам, превосходящую таковую для углерода более чем в 10 раз 
(0.3-0.8 A⋅ч/г для углерода и LiC6 против 4-9 A⋅ч/г для кремния и составов типа Li15Si4 и 
Li22Si5). Однако это преимущество не удается пока полностью реализовать вследствие глубо-
ких структурных изменений используемых модификаций кремния при насыщении литием 
(процессе литирования), приводящих к резким изменениям объема кремния, невозможности 
релаксации и даже разрушению анода. Поэтому в качестве первоочередной задачи предполага-
ется необходимым изучить поведение лития на поверхности и в объеме содержащего пустоты 
аморфного наноструктурированного кремниевого анода (структуры типа «снежный ком») для 
выяснения возможности включения его в состав анодной части литиевого источника тока.  

Также в качестве возможных анодных материалов идет изучение различных нанострукту-
рированных систем на основе углерода, но армированного кремниевыми наночастицами, нано-
кристаллами, нанопроволоками и нанотрубками. В таких системах достигается емкость ~ 1.1 
А∙ч/г, что гораздо выше, чем у графита, но еще далеко до чистого кремния. 

Другими возможными способами повышения долговечности анодной системы является 
использование армирующих анод нанокомпонентов – углеродных нанотрубок, удерживающих 
кластеры кремния, или нитей на основе карбида кремния с кремниевой же оболочкой, также 
имеющих рыхлую структуру. Возможности по созданию подобных материалов пока остаются 
практически неизученными и лежат на переднем фронте исследований. 

Вторым весьма существенным элементом литий-ионных источников тока является элек-
тролит, обеспечивающий проводимость по ионам лития. В настоящее время для этой цели ис-
пользуются органические жидкие электролиты, однако их применение затрудняет создание 
компактных источников тока, кроме того, они являются пожароопасными. Поэтому активно 
ведется поиск твердых электролитов с достаточно высокой проводимостью по ионам лития. 
При этом существенную роль играют свойства интерфейса между электролитом и электродом и 
отдельными фрагментами электролита, однако эта проблема тоже мало изучена в области фи-
зико-химических процессов, проходящих в данных системах. 

В настоящей статье рассмотрены некоторые варианты моделирования материалов на осно-
ве кремния для решения первой проблемы. 

Экспериментальные исследования различных факторов, оказывающих принципиальное 
влияние на решение перечисленных выше проблем, весьма сложны, дороги, не всегда возмож-
ны и в большинстве случаев не дают однозначных ответов на следующие вопросы: механизмы 
проходящих физико-химических процессов; причины их различий в зависимости от состава 
системы, условий; варианты течения реакций и т.п. Существенную помощь в определении вли-
яния отдельных факторов на различные свойства изучаемой системы и ее эволюцию во време-
ни способно дать квантово-химическое и молекулярно-динамическое моделирование различ-
ной степени сложности как собственно нанокомпозитных материалов, так и процессов и реак-
ций, происходящих в них с использованием современных подходов. С помощью моделирова-
ния можно выбрать наиболее перспективные и оптимальные пути создания подобных материа-
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лов и рассчитать возможные процессы, происходящие в них. 
Экспериментальное (аналоговое) моделирование влияния различных факторов на свойства 

композитных систем – компонентов Li-ионных источников тока и процессов, проходящих в 
них, ставит трудоемкие и затратные задачи, которые либо наблюдают брутто-эффект, либо 
фрагментарно решаются в лабораторных экспериментах (с косвенным получением информации 
о механизмах и структурах), либо вообще не имеют достоверного аналитического описания. 
Поэтому в условиях недостатка корректных лабораторных данных существенную помощь в 
определении характеристик процессов и оценки влияния отдельных факторов на свойства изу-
чаемой системы способны оказать современные численные методы квантово-химического и 
молекулярно-динамического моделирования с высокой степенью детализации. Эти методы 
позволяют получить новые теоретические данные о строении и свойствах наноструктуриро-
ванных катодно-анодных систем и ионпроводящих твердых электролитов и впоследствии раз-
рабатывать новые высокоэффективные материалы для различных электрохимических 
устройств. Детальное моделирование на микроуровне элементарных процессов и механизмов 
литирования/делитирования и ион-транспортных процессов в Li-ионных источниках тока ведет 
к улучшению контроля над химическими реакциями внутри последних и делает возможным 
конструирование наиболее оптимальных анодных материалов с точки зрения эффективности 
процессов литирования, ценообразования конструктивных материалов и экологичности. 

Ранее подобное компьютерное моделирование ограничивалось катастрофической недоста-
точностью вычислительных ресурсов, поскольку даже в упрощенном виде время расчета пове-
дения небольших атомных кластеров типа Si7-126 определялось месяцами, а моделирование си-
стем в целом (с размерностью до тысяч атомов) оценивается ориентировочно до n∙106 процес-
соро-часов в год. Поэтому только в последнее время подобное моделирование стало целесооб-
разным с использованием суперкомпьютерных установок (тера- и петафлопсной мощности), 
проблемно-ориентированных «гибридных» установок и грид-полигонов на основе высокопро-
изводительных ресурсов. 

Таким образом, основной целью проводимых в настоящее время авторами работ является 
детальное моделирование нанокомпозитных материалов, процессов и реакций, происходящих в 
Li-ионных источниках тока, а также компонентов и твердых электролитов на их основе. Ис-
пользованы новейшие квантово-химические и молекулярно-динамические подходы и основан-
ное на них программное обеспечение суперкомпьютеров. Результатом моделирования станет в 
дальнейшем понимание комплекса процессов, происходящих в источниках тока, установление 
влияния различных факторов на свойства изучаемых материалов, а также накопление теорети-
ческих знаний о процессах в этих объектах, что позволит сформировать рекомендации по со-
зданию высокоэффективных, долговечных и экономически целесообразных энергопитающих 
устройств. 

2. Методы моделирования 

В настоящее время проводится моделирование потенциальных кандидатов среди наноком-
позитных материалов на основе кремния и углерода, а также основных механизмов процессов, 
происходящих в Li-ионных источниках тока при переносе ионов лития в твердых электролитах 
и взаимодействии лития с различными вариантами поверхностей анода. Моделирование прово-
дится методами квантово-химического компьютерного моделирования на ВЦ ИПХФ РАН, а 
затем на суперкомпьютерных установках НИВЦ МГУ «Ломоносов» и «Чебышёв» [5] с приме-
нением прикладных программных пакетов (ППП) VASP (Vienna Ab initio Simulation Package, 
https://www.vasp.at), CPMD (http://www.cpmd.org) и Gaussian (http://www.gaussian.com – см. ни-
же) при расчете комплексных наноструктур, а также динамики их поведения в зависимости от 
времени и температуры.  

ППП VASP давно используется авторами для моделирования материалов и компонентов 
сложных электрохимических объектов[6,7]. Он предназначен для моделирования различных 
процессов в объеме и на поверхности твердых тел (прежде всего катализа и ионной проводимо-
сти) в рамках неэмпирических подходов, основанных на применении функционалов плотности 
с использованием периодических граничных условий с базисами на плоских волнах. ППП 
VASP позволяет проводить оптимизацию структуры и выполнять моделирование в рамках мо-
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лекулярной динамики. Метод основан на приближении локальной плотности (при конечных 
температурах), при этом свободная энергия считается вариационным параметром, и на каждом 
шаге выполняется точная оценка мгновенного электронного основного состояния. В программе 
VASP используется эффективная схема диагонализации матриц и эффективная схема смешива-
ния электронной плотности Pulay/Broyden, а также значительно улучшены процедуры сходи-
мости процессов ССП (самосогласованного поля) и оптимизации, что существенно повышает 
эффективность расчетов. Пакет обеспечивает хорошую точность описания структурных и энер-
гетических характеристик систем, включающих до нескольких сотен атомов.  

Для моделирования строения и свойств металлических частиц наиболее удачными являют-
ся функционалы, настроенные на передачу поведения обменно-корреляционного потенциала 
электронного газа. Одним из таких функционалов является PBE (Perdew – Burke – Ernzerhof), 
который для диэлектриков и полупроводников работает примерно с той же точностью, что и 
B3LYP (трехпараметрический функционал Becke – Lee – Yang – Parr), а для металлов дает су-
щественно меньшие погрешности (для металлов отклонения от эксперимента с использованием 
PBE не превышают 5-15%, а для B3LYP могут достигать 45%), к тому же PBE лучше настроен 
на передачу поведения обменно-корреляционного потенциала электронного газа, что важно для 
источников тока. При моделировании был использован базис «hard» проектированных присо-
единенных волн (projector-augmented wave, PAW), в котором используются псевдопотенциалы 
с включением проекционных операторов на остовные состояния, что имитирует ортогональ-
ность валентных состояний к остовным. Этот подход эквивалентен по точности расчетам с ис-
пользованием линеаризованных присоединенных плоских волн с полноэлектронным потенциа-
лом (FLAPW – full-potential linearized augmented-planewave method). Предел по энергии (Ес), 
определяющий полноту базисного набора, выбирался равным 400 эВ. Поскольку металличе-
ские кластеры обычно имеют набор близких по энергии состояний разной мультиплетности, 
моделирование выполнялось с усреднением по таким состояниям.  

В первую очередь при моделировании кластеров Sin для n=7÷120 проводилась полная оп-
тимизация геометрических и энергетических параметров рассматриваемых молекул в рамках 
заданного базиса и метода расчета.  

Для сравнения и оценки точности было выполнено также моделирование некоторых нано-
объектов на уровне DFT/B3LYP с помощью программного комплекса Gaussian. Сравнение раз-
личных уровней расчета показало, что расчетные значения, использующиеся в программных 
комплексах VASP и Gaussian, для средних энергий связи и расстояний в идентичных объектах 
дают согласующиеся результаты с точностью до 0.02–0.04 эВ и 0.005–0.01 Å соответственно. 
Следует заметить, что отличия результатов расчетов на уровнях B3LYP/6-31G(d,p), PBE/6-
31G(d,p) и PBE/PAW не превышают 0-2% в расстояниях и 1-13% – в энергиях. Выбранный уро-
вень расчета обеспечивает следующую точность расчета: рассчитанные значения параметров 
решетки кристаллического Si равны a=b=c=5.48 Ǻ (эксперимент: 5.43 Ǻ), расстояние Si-Si=2.37 
Ǻ (эксперимент: 2.34 Ǻ), энергия кристаллообразования равна 4.44 эВ (эксперимент: 4.52 эВ). 

3. Вычислительная сложность и эффективность вычислений 

Коротко охарактеризуем вычислительную сложность и эффективность использования вы-
числительных ресурсов в процессе квантово-химического моделирования изученных структур. 
На кластере ИПХФ (176 двухпроцессорных узлов HP Proliant – всего 1472 ядра на основе 4- и 
6-ядерных процессоров Intel Xeon 5450 и 5670 частотой 3 ГГц, с оперативной памятью 8 и 12 
Гбайт на узел; коммуникационная сеть Infiniband DDR, транспортная и управляющая сети – 
Gigabit Ethernet; жесткие диски – не менее 36 Гбайт на узел), а также суперкомпьютерных уста-
новках «Ломоносов» и «Чебышёв». При проведении расчетов были использованы различные 
пулы процессоров (от 8 до 64 CPU) с обязательным наличием локальных дисков и объемом 
RAM не менее 2 Гбайт на ядро. Достаточное эффективное ускорение пакета VASP для данного 
типа задач наблюдалось до 40-48 CPU (аналогично ранее проводимым авторами расчетам по 
моделированию катализаторов топливных элементов [6,7]). Дальнейший рост эффективности 
распараллеливания задачи лимитируется (и даже снижается) скоростью обмена данными между 
узлами ввиду значительного роста объема пересылаемых данных. Таким образом, увеличение 
количества CPU сверх 48 пока лишено смысла (по крайней мере, для данного варианта поста-
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новки задач). Среднее эффективное время расчета кластеров Sin (n=1÷119) возрастало с увели-
чением размера кластера до 4 суток (78 часов) и более (с учетом усложнения структуры и меж-
кластерного взаимодействия), предполагаемое же время расчета литированных крупных мезо-
структур кремния и агрегатов, армированных нанотрубками или нанопроволоками, может уве-
личиться до десятков суток.  

Следует отметить, что, к сожалению, на момент написания данной статьи в ППП VASP 
поддержка «гибридных» моделей вычислений осуществляется только на уровне бета-
тестирования и не входит в распространяемый вариант пакета, поэтому использование GPU-
акселераторов пока неэффективно. 

4. Результаты моделирования 

Было показано, что энергия образования кластеров Sin (n=1÷126) растет с ростом n . Строе-
ние кластеров меняется от плоского для n ≤ 4, до пирамидального для n ≥5. Для n =6÷8 наибо-
лее стабильны изомеры в виде бипирамид (рис.2). Среди малых кластеров энергетически 
наиболее выгодно формирование кластеров Si7. Слипание таких бипирамид энергетически вы-
годно, так что возможно образование объединений в виде «снежного кома». 

 
 
Рис. 2. Межатомные расстояния, структуры и относительные энергии кластеров Sin (n=2÷14), полу-

ченные в результате компьютерного моделирования (уровень расчета PBE/PAW). Расстояния даны в Ǻ. 
 

Было показано, что энергия образования кластеров немонотонно растет с увеличением n. 
Среди малых кластеров наиболее стабильны бипирамиды Si7 (рис.2). Их объединение энерге-
тически выгодно, поэтому возможна их агрегация в виде «снежного кома» без разрушения со-
ставляющих его кластеров. Когда "снежный ком" достигает диаметра ≥13 Ǻ (n ≥70), внутри не-
го кластеры деформируются так, что начинает образовываться область, по строению близкая к 
кристаллической, и снежный ком начинает переходить в структуры типа core/shell (рис.3).  

 Образование кристалла из цепочек (параллельные ожерелья из кластеров Si7) приводит 
к увеличению прочности связи между кластерами до 0.50 эВ при длине связи между кластера-
ми вдоль цепочки Si-Si=2.34 Ǻ. 
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Рис. 3. Модели крупных мезоструктур кремния Sin (n = 49, 56, 91, 105, 112) типа «снежный ком» на 

основе кластеров Si7. Модели получены в результате авторского компьютерного моделирования с ис-
пользованием ППП VASP (уровень расчета PBE/PAW). 

 
Взаимодействие «снежного кома» с молекулами лития приводит к ослаблению связей 

между формирующими его кластерами и распределению атомов лития по их поверхности. 
Энергия связи кремния с литием больше чем энергия связи образующих "снежный ком" кла-
стеров Sin между собой, поэтому его присутствие может приводить к разрыву связей между 
кластерами, деформации кластеров и их дроблению на более мелкие. Небольшое количество 
лития безбарьерно проходит сквозь «снежный ком» (рис.4) без заметной его деформации. При 
соотношении Li:Si>1:1 некоторые кластеры после нескольких циклов литирова-
ния/делитирования начинают измельчаться, при этом объем «снежного кома» меняется незна-
чительно.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рис.4 Расчет взаимодействия частиц Li2 с кластером (Si7)3. 
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Таким образом, методами квантово-химического компьютерного моделирования проведе-

ны расчеты кластеров атомов кремния Sin с размерностями n=1÷126 с различной морфологией, 
пространственной жесткостью, энергетическими характеристиками. Рассчитанные модели бу-
дут использованы при моделировании процессов литирования и делитирования в Li-ионных 
элементах, взаимодействия ионов лития с поверхностями углеродных и кремниевых наномате-
риалов, определении «емкости» полученных анодных материалов, дальнейшем моделировании 
комплексных анодов с использованием армирования кластеров кремния наноструктурами типа 
нанотрубок и нанопроволок из кремния и углерода. Результаты моделирования будут также 
использованы для определения условий оптимального синтеза и производства наиболее энерге-
тически выгодных и промышленно пригодных катодных материалов новых типов Li-ионных 
источников тока. 
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Параллельные технологии в задаче идентификации 

 и анализа коррозионной поверхности 

 

М.Р. Еникеев, И.М. Губайдуллин 

Институт нефтехимии и катализа РАН 

В данной работе рассматривается проблема идентификации и анализа дефектов в 

смежных задачах изучения зарождения питтинговой коррозии и коррозионного рас-

трескивания под напряжением (КРН), а также использования параллельных вычисле-

ний для повышения скорости обработки и анализа входных данных для этого типа 

задач. 

1. Введение 

В области изучения поверхностных процессов нашли широкое применение методы визу-

ального контроля: оптическая микроскопия, конфокальная микроскопия, лазерная сканирую-

щая микроскопия, сканерная рефлектометрия [1] и т.д. При всех преимуществах визуальных 
методов все они имеют существенный недостаток – трудность в количественном описании. Не-

смотря на то, что в последние годы интенсивно развиваются методы трехмерной реконструк-

ции поверхностных микро и макрообъектов, они, как правило, касаются отдельных дефектов на 

поверхности и дают минимум информации о механизме межфазных взаимодействий в целом.  
Питтинговая коррозия – коррозия металлов, ведущая к образованию питтингов, то есть язв, 

полостей в металле, начинающихся с его поверхности. КРН представляет собой специфический 

вид разрушения трубопровода, сопровождающегося возникновением и развитием на его внеш-
ней поверхности трещин с аномальным соотношением длины и глубины. Однако, несмотря на 

большое количество проведенных исследований, динамика этих процессов все еще не ясна. 

Например, относительно питтинговой коррозии ведутся споры относительно того, каким обра-

зом происходит зарождение питтинга под воздействием агрессивных ионов, и как эти коррози-
онные дефекты растут [2]. 

Обычно для исследования локального дефектообразования на металлах используются 

электрохимические методы. Недостатком этих методов является отсутствие информации о точ-
ных координатах дефектов. Получить такую информацию можно при одновременном исполь-

зовании оптических методов, являющихся простыми и не разрушающими средством in-situ 

наблюдения за динамическими изменениями поверхности электрода. На основании вышеизло-
женного ясно, что нахождение корреляций между электрохимическими параметрами и данны-

ми, полученными при анализе изображений поверхности в процессе растворения, является пер-

спективным и информационным методом.  

Для задачи визуального контроля за экспериментом можно выделить общую схему поиска 
повреждений поверхности: 

1) Предварительная обработка изображения. 

2) Сегментация изображения. 
3) Анализ параметров дефектов 

Рассмотрим содержание этой схемы для питтинговой коррозии и КРН в отдельности. 

2. Задача поиска объектов: питтинговая коррозия 

Для решения задачи поиска и оценки дефектов материала был разработан специальный вы-

числительный модуль обрабатывающий входные данные, предоставленные пользователем. 
Тестовое задание для оценки питтинговой коррозии состояло в анализе записей поверхно-

сти алюминия в 0.1 М растворе NaCl (pH 11) под действием электрического поля (рис. 1). Зада-

ча поиска объектов на изображении сводилась к обнаружению пузырьков выделяемого водоро-
да, по серии снимков необходимо было определить интенсивность этого выделения. Также этот 
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процесс необходимо автоматизировать вне зависимости от кадра изображения, так как один 

эксперимент включает в себя примерно 150-200 фотографий, и вручную подбирать параметры 

обработки практически невозможно. 

 

Рисунок 1. Кадр из тестового задания по анализу выхода пузырьков водорода после применения опера-

ции «приведения к серому» 

Поиск дефектов можно осуществлять разными способами. В данном случае границы инте-

ресующих пузырей сливаются с тенью, поэтому могут возникнуть дополнительные трудности 
при использовании SURF детектора. Также можно привести тестовые изображения к бинарно-

му виду и разделить объекты по типу: пузырек водорода и фон. Поэтому было решено исследо-

вать пути интеллектуальной бинаризации с элементами  template matching (сравнение по образ-

цу). 

 

Рисунок 2. Изображение после применения метода эквализации гистограммы. 

В данной задаче цвет не несет полезной информации и для упрощения обработки изобра-

жение приводится к представлению в оттенках серого. 

Исследуемые изображения получены с помощью фотокамеры и, это неизбежно сопряжено 
с рядом проблем. Помимо того что изображение объекта как правило не совпадает по размеру и 
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масштабу с изображениями в эталонной базе данных системы распознавания, оно также под-

вержено разного рода яркостным искажениям. Для подавления такого рода искажений произ-

водится выравнивание гистограммы яркости. В ходе исследования необходимо автоматическое 

определение параметров пузырей, поэтому было решено использовать метод эквализации ги-
стограммы, при котором гистограмма изображения отвечает равномерному закону распределе-

ния. Результат применения данного алгоритма к тестовому изображению представлен на ри-

сунке 2. 
После улучшения контраста можно приступать к процедуре бинаризации, то есть операции 

порогового разделения, которая в результате дает бинарное изображение [3]. На рисунке 2 яр-

кость пикселей границы пузырьков и тень пузырька практически одинаковая, следовательно, 
при бинаризации не удастся сразу отделить пузырьки от фона.  

Для извлечения информации о пузырьке и отделения от тени воспользуемся аппаратом ма-

тематической морфологии. Основные операции: наращивание, эрозия, замыкание и размыкание 

(см. рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Основные операции математической морфологии. 

Обобщая, можно сделать вывод, что операция наращивания увеличивает область изобра-

жения, а эрозия делает её меньше. Операция замыкания позволяет замкнуть внутренние отвер-
стия области вдоль её границы. Операция размыкания помогает избавиться от маленьких фраг-

ментов, выступающих наружу области вблизи её границы [4]. 

 

Рисунок 4. Результат применения морфологических операций. 
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После применения морфологических операций остается найти все замкнутые внутри бело-

го фона темные регионы – это и будут границы предполагаемых пузырей (рисунок 4). 

В качестве метода бинаризации был выбран метод Отсу, так как при его использовании пе-

ред пользователем не стоит проблема ручного выбора порога бинаризации. Смысл метода Отсу 
заключается в следующем: диапазон яркостей [0; L] (в нашем случае L = 255) изображения де-

лится на две части пороговым значением Т. В алгоритме Отсу минимизация внутриклассовой 

дисперсии эквивалентна максимизации межклассовой дисперсии. 
 

 

Рисунок 5. Работа детектора пузырьков на поверхности металла. 

После того как необходимые контуры найдены, необходимо определить параметры пу-

зырьков. Так как контур пузырька представляет собой окружность, то, используя метод 

наименьших квадратов для окружности, найдем необходимые значения радиуса и центра пу-
зырька. На рисунке 5 приведен пример работы детектора пузырьков на поверхности металла. 

Идентификация пузырей прошла успешно, кроме граничных областей, для пузырьков, которые 

вошли не целиком, это связано с недоработкой алгоритма проведения окружности.  

3. Задача поиска объектов: коррозионное растрескивание под 

напряжением 

Для задачи оценки коррозионного растрескивания на рисунке 6 представлен пример вход-
ных данных. Методы предварительной обработки изображения и сегментации для задачи опре-

деления КРН практически не отличаются от методов, используемых при определении процесса  

питтинговой коррозии. 
Как и большинство природных явлений, коррозия по существу является сложной и нерегу-

лярной, поэтому морфология и изображения поверхности, подвергшейся коррозионному раз-

рушению, не могут быть совершенно идентичными даже в случае использования одного и того 
же материала и коррозионной среды. Одним из эффективных путей решения данной проблемы  

является использование фракталов. Фрактал –геометрическая фигура, обладающая свойством 

самоподобия. Для оценки коррозионных пятен было решено сравнивать их фрактальную раз-

мерность. Основной характеристикой фрактального объекта является его размерность. Фрак-
тальная размерность, как правило, является неотрицательным нецелым числом, отражающим, 

некоторым образом, геометрическую сложность объекта и вычисляется следующим образом: 

0

ln
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N
D
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где D – фрактальная размерность, Nε- минимальное число множеств диаметра ε, которыми 

можно покрыть исходное множество. Для расчета фрактальной размерности использовался 

box-counting метод [4]. Идея алгоритма состоит в следующем: 

1. Исследуемое множество точек разбивается на пиксели размера ε и считается количество 
пикселей N, содержащих хотя бы одну точку множества. 

2. Для разных ε определяется соответствующее значение N, т.е. накапливаются данные 

для построения зависимости N(ε). 
3. Зависимость N(ε) строится в двойных логарифмических координатах и определяется 

угол ее наклона, который и будет значением фрактальной размерности. 
 

   
 

Рисунок 6. Образцы коррозионного растрескивания под напряжением 
 

Данный анализ применяется для каждого набора данных образца КРН. Всего было предо-

ставлено около 10 образцов, наблюдение за которыми проходило в течение нескольких месяцев 

с интервалов в неделю. Таким образом для данной задачи необходимо было обработать около 

150 наборов входных данных. 
После того как операция детектирования была проведена на тестовом образце для обоих 

типов задач, было решено провести обработку всего набора кадров. При этом встал вопрос о 

скорости обработки, обработка одного изображения занимает около 40 секунд (для задачи пит-
тинговой коррозии), таким образом для анализа одного эксперимента уходит порядка двух ча-

сов. Так как таких экспериментов несколько десятков, то стал вопрос об использовании парал-

лельных вычислений для данной задачи. 

4. Параллельные вычисления в процессе работы детектора 

При решении задачи детектировании пузырьков  возникает вопрос о сокращении времени 
расчетов. Распараллелить решение задачи можно на уровне параллелизма данных [5].  

Уровень параллелизма данных 

Название модели "параллелизм данных" происходит оттого, что параллелизм заключается 

в применении одной и той же операции к множеству элементов данных. В нашем случае, этой 

моделью удобно пользоваться для набора кадров. Для параллельной обработки кадров удобно 

использовать такую технологию программирования, как OpenMP. 

Уровень распараллеливания алгоритмов 

Следующий уровень, это распараллеливание отдельных процедур и алгоритмов. Сюда 
можно отнести алгоритмы фильтрации изображения, обработки, выделения объектов изобра-

жения по типам и т. д. На этом уровне абстракций удобно использовать такую технологию, как 

OpenCV в связке с GPU [6].  

Для параллельной обработки GPU модуль OpenCV содержит в себе несколько уровней 
функциональности. На нижнем уровне находятся реализации служебных операций, таких как 
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инициализация и управление GPU, работа с памятью, механизм асинхронных вызовов. Уров-

нем выше реализован широкий набор базовых функций обработки изображений: различные ме-

тоды фильтрации, поиск максимума, аффинные преобразования, вычисление разности изобра-

жений в различных нормах и т.д. Список этих алгоритмов постоянно обновляется, в целом они 
призваны облегчить разработку алгоритмов компьютерного зрения самого высокого уровня.  

В OpenCV контейнером для хранения данных (в том числе изображений) служит класс 

Mat. По аналогии в GPU модуле реализован класс GpuMat, практически с той же функциональ-
ностью, но хранящий данные в видеопамяти. Библиотека OpenCV предоставляет удобные сред-

ства обмена информацией между GPU и CPU. Основную часть GPU модуля составляют функ-

ции, имеющие интерфейс, идентичный CPU части OpenCV, с тем лишь отличием, что они при-
нимают на вход объект типа GpuMat. Программный интерфейс модуля (API) создан макси-

мально близким к интерфейсу CPU части OpenCV, что облегчает перенос существующего кода 

на GPU. Однажды загрузив изображение на видеокарту, можно использовать различные функ-

ции обработки, которые будут производиться целиком на видеокарте. 
Плюсом данного метода является простота реализации и удовлетворительный результат 

времени ускорения расчета для экспериментатора. В целом для задачи питтинговой коррозии 

ускорение составило 4.5 раза, в то время как для процесса КРН – 3 раза, что связано с разным 
объемом входных данных и разной сложностью расчета для одного объекта входных данных 

эксперимента. 
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Построение схемы химических превращений реакции гибели 
изомерных форм 4-N,N-диметиламинофенилнитрозооксида  
с использованием параллельного генетического алгоритма 

Л.В. Еникеева1, Н.Ф. Мурзашева2, И.М. Губайдуллин1 

Институт нефтехимии и катализа РАН1, Башкирский государственный университет2 

При фотолизе ароматических соединений азидов в аэробной среде взаимодействие 
триплетных нитренов с молекулярным кислородом приводит к образованию лабиль-
ных частиц – нитрозооксидов. Поскольку связь N-O в нитрозооксидном фрагменте 
имеет полуторный порядок, нитрозооксиды образуются в виде цис- и транс-
изомеров. Целью настоящей работы является построение схемы химических превра-
щений реакции гибели изомерных форм 4-N,N-диметиламинофенилнитрозооксида 
методами кинетического моделирования. Расчет кинетических параметров реакции 
осуществляется при решении обратной кинетической задачи с использованием тех-
нологии параллельных вычислений. 

1. Введение 

При фотолизе ароматических азидов в аэробной среде взаимодействие триплетных нитре-
нов с молекулярным кислородом приводит к образованию лабильных частиц – нитрозооксидов 
[1]: 

ArN3
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1ArN 3ArN
O2 ArNOO

 
Поскольку связь N-O в нитрозооксидном фрагменте имеет полуторный порядок [2], нитро-

зооксиды образуются в виде цис- и транс-изомеров: 
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Авторами проводится изучение кинетических закономерностей гибели изомерных форм 4-

N,N-диметиламинофенилнитрозооксида, для которого методом импульсного фотолиза при 
температурах, близких комнатной, в растворах получены электронные спектры [3]. 

До недавнего времени не было ясности в вопросе о механизме гибели нитрозооксидов.  
На данный момент нами проводится исследование вопроса о механизме химических пре-

вращений реакции гибели изомерных форм 4-N,N-диметиламинофенилнитрозооксида. Предпо-
лагаемый механизм реакции представлен на рисунке 1: 

 

2 2

2 2

2 2

cis trans
cis cis ArNOO...ArNOO ArNO ArNO O
cis trans ArNOO...ArNOO ArNO ArNO O
trans trans ArNOO...ArNOO ArNO ArNO O

+ → + +
+ → + +
+ → + +

�

�

�

�

 

Рис. 1. Предполагаемый механизм реакции 

Для установления механизма реакции предлагается построение кинетической модели 
предполагаемой схемы реакции с последующим исключением стадий с наименьшими значени-
ями констант скоростей стадий [4]. Кинетическая модель строится путем решения обратной и 
прямой кинетических задач [5], а для ускорения вычислений применяется параллельный гене-
тический алгоритм [6]. 
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2. Математическая и кинетическая модели процесса 

Примем следующие обозначения: 
x1 = cis (C8H10N2O2), x2 = trans (C8H10N2O2), x3 = ArNOO…ArNOO (C16H20N4O4) = cis+cis, 

x4 = ArNO (C8H10N2O), x5 = O2, x6 = ArNOO…ArNOO (C16H20N4O4) = cis+trans, x7 = Ar-
NOO…ArNOO (C16H20N4O4) = trans+trans. Тогда стадии реакции и выражения для скоростей 
согласно закону действующих масс [7] будут выглядеть следующим образом (таблица 1). Знак 
«↔» в таблице показывает обратимость стадии. 

Таблица 1. Стадии реакции и соответствующие выражения для скоростей 

Стадии реакции Выражения скоростей стадий 
1) x1 ↔ x2 
2) 2*x1 ↔ x3 
3) x3 → 1.2*x8 + 0.8*x4 + 0.4*x5 
4) x1 + x2 ↔ x6 
5) x6 → 1.2*x8 + 0.8*x4 + 0.4*x5 
6) 2*x2 ↔ x7 
7) x7 → 1.2*x8 + 0.8*x4 + 0.4*x5 

w1 = k1*x1-k9*x2 
w2 = k2*x1

2-k10*x3 
w3 = k3*x3 
w4 = k4*x1*x2 – k11*x6 
w5 = k5*x6 
w6 = k7*x2

2 
w7 = k8*x7 

 
Составим систему дифференциальных уравнений, отражающую изменение концентраций 

компонентов реакции с течением времени [5]: 

( )
( )

1 1 2 3 5 4

2 1 4 6 8 7

3 3 2

4 3 5 6 8

5 3 5 6 8

6 4 5 7

7 7 8

x w 2w 1.2(w w ) w
x w w 1.2(w w ) 2w
x w w
x 0.8 w w w w

x 0.4 w w w w
x w w w
x w w

= − − + + −
= − + + −
= − +

= + + +

= + + +

= − −
= −















     (1) 

0 0
1 1 2 2

3 4 5 6 7

x (0) x ; x (0) x ;
x (0) x (0) x (0) x (0) x (0) 0.

= =
= = = = =

    (2) 

Система (1) – (2) является прямой кинетической задачей. 
Экспериментальные данные представляют собой зависимость показателя оптической плот-

ности A от времени, которая вычисляется по формуле: 
A = x*L*ε, 
Где L=5 см, ε – коэффициент экстинкции, x – концентрация компонента. 
ε (x1) = ε (x2) ≈ 3.8*104 л/(моль*см)  
ε (x4) ≈ 2.74*104 л/(моль*см). 
Наблюдаемыми веществами реакции являются x1, x2 и x4. 
Минимизируемая в результате решения обратной кинетической задачи функция представ-

ляет собой среднеквадратичное отклонение численно найденной оптической плотности (Acalc) 
компонента от экспериментально полученной (Aexp) по всем временным точкам (N) наблюдае-
мых компонентов (M=3) текущего эксперимента: 

( )
M 3 N 2exp calc

ij ij
i 1 j 1

F A A
=

= =

= −∑∑  

Константы скоростей стадий k1, k2, …, k12 – искомые переменные. 
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3. Результаты 

Проведен ряд вычислительных экспериментов по поиску констант скоростей стадий. Рас-
четы осложнялись жесткостью системы (порядки значений констант отличаются ~ на 106-108), 
поэтому в качестве метода решения системы дифференциальных уравнений выбран метод Ро-
зенброка для жестких систем.  

Решение обратной кинетической проводилось уже зарекомендовавшим себя в задачах хи-
мической кинетики генетическим алгоритмом [6] в системе Octave с использованием параметра 
UseParallel в опции gaoptimset. 

На сегодняшний день обработаны 5 наборов экспериментальных данных из 10. Получены 
кинетические параметры (таблица 2). Размерности констант: 

i
1[k ] ; i 1,3,5,6,8,9,10,11

sec
= = ; i

l[k ] ; i 2, 4,7.
mole sec

= =
⋅

 

Таблица 2. Кинетические параметры реакции 

 k1 
*102 

k2 
*105 

k3 
*105 

k4 
*107 

k5 
*105 

k6 
*107 

k7 
*102 

k8 
*102 

k9 
*104 

k10 
*104 

k11 
*104 

1 24.308 89.990 91.599   40.098   11.047    3.068 14.543 33.973    70.490 83.911    78.464    
 
Построены кинетические кривые; на рисунке 2 представлен эксперимент с наиболее адек-

ватно описанием экспериментальных данных расчетными. Анализируя данные графики можно 
сделать вывод о том, что характер изменения концентраций компонентов является адекватным, 
тогда как отклонение расчетных данных от экспериментальных для некоторых кинетических 
кривых (для данного случая это кривые x1) еще достаточно велико, поэтому необходимо уточ-
нение кинетических констант, а возможно и добавление новых стадий в схему химических пре-
вращений. 
 

 

Рис. 2. Кинетические кривые расходования реагентов x1 и x2 и образования продукта x4 (I экспе-
римент) 

Использование параллельной реализации генетического алгоритма (ГА) позволило сокра-
тить время расчетов примерно в 2 раза (рисунок 2, время в секундах). Расчеты проводились на 
персональном 4-хядерном компьютере Intel Core i5. 
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4. Заключение 

Таким образом, в результате данного исследования построена математическая модель про-
цесса гибели изомерных форм 4-N,N-диметиламинофенилнитрозооксида, требующая, однако, 
дополнительного изучения. Расчет кинетических параметров реакции осуществлялся при ре-
шении обратной кинетической задачи с использованием технологии параллельных вычислений, 
что позволило существенно сократить время проведения расчетов. В дальнейшим, в рамках 
Web-лаборатории математической химии в исследовательский часть портала [8] подразумева-
ется размещение результатов построения кинетической модели реакции гибели изомерных 
форм 4-N,N-диметиламинофенилнитрозооксида. 

 

 
Рис. 4. Время проведения вычислительного эксперимента (в сек) 
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Разработка методов обнаружения неэффективной работы 
параллельных приложений 

К.В. Иванов 
ФГУП ВНИИА имени Н. Л. Духова 

В работе представлен прототип разрабатываемой системы мониторинга 
высокопроизводительных вычислительных ресурсов. В статье описывается подход к 
системе мониторинга высокопроизводительных вычислительных ресурсов как к 
системе, ориентированной на приложения. Описывается архитектура и общая схема 
работы системы. Приводятся алгоритмы обнаружения неэффективной работы 
приложений и представлены методы задания шаблонов неэффективного поведения 
приложений. 

1. Введение 

Во многих современных научных областях всё чаще возникают задачи, требующие большое 
количество ресурсов [1].  Зачастую решение таких задач возможно только с использованием 
суперкомпьютеров. В силу разнородности вычислительных приложений, с помощью которых 
решаются задачи, существует большое количество архитектур современных суперкомпьютеров, 
которые рассчитаны на определенное множество задач. При этом эффективность выполнения 
задач зачастую сильно зависит от архитектуры вычислительного поля [2].  

При использовании универсальных архитектур суперкомпьютеров (обладающих 
различными вычислительными полями) возникает задача оценки эффективности проводимых 
расчетов [3]. Помимо обнаружения низкой эффективности выполняемых задач, необходимо 
проводить анализ на возможность оптимизации работы приложения. Это необходимо не только 
для понимания реальной утилизации системы в целом, но и для формирования политики 
планирования заданий, так как эффективность выполнения параллельного приложения 
напрямую зависит от предоставляемых системой ресурсов. [4] 

Всё это приводит к необходимости создания инструмента, который позволил бы на основе 
данных мониторинга о выполнении задачи на кластере сделать вывод об эффективности работы 
приложения и возможности его улучшения [6]. Подобный инструмент разрабатывается в 
Институте Автоматики им. Духова и получил название MONIKA – “MONItoring for Keen 
Analysis” [5]. 

Разрабатываемая система мониторинга обеспечивает классификацию расчетных задач и 
предоставляет функционал для автоматического перераспределения ресурсов в зависимости от 
эффективности модели поведения расчетного приложения [6]. Эффективность работы данной 
системы во многом зависит от качества метаданных об проводимых расчетов и наличия 
множества вариантов расчетных полей. Но даже при выполнении всех условий необходимо 
учитывать специфику выполняемых задач, и то, что в некоторых случаях использование данной 
системы мониторинга может быть нецелесообразно [7]. 

 В данной статье описывается модель разрабатываемой системы мониторинга, которая 
ориентирована на пользовательские расчетные задачи. Разработанная модель позволяет 
обнаруживать неэффективные участки работы приложений. Приводятся механизмы составления 
и использования шаблонов для более глубокого поиска узких мест приложения. Также показаны 
результаты проведения тестовой эксплуатации на вычислительных кластерах института 
автоматики им. Духова. 

2. Модель работы приложения 

Общая схема работы MONIKA представлена на рис.1. Программный комплекс состоит из 
двух основных компонентов – система мониторинга и система анализа. Система мониторинга 
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имеет классическую клиент-серверную архитектуру и собирает основную информацию об 
утилизации вычислительных узлов. Собираются данные о следующих устройствах: 

 Ядра системы 
 Оперативная память (процент утилизации) 
 Инфинибэнд счетчики (загрузка канала, счетчик ошибок) 
 Сетевые адаптеры 
 Загрузка системы ввода/вывода. 

Собираемые данные поступают в систему мониторинга, которая группирует и обрабатывает 
результаты. Группировка может происходить по интервальному времени, что существенно 
уменьшает количество хранимых данных. Данная группировка предполагает разбиение всей 
шкалы утилизации (от 0% до 100%) на несколько диапазонов, и при наличии нескольких 
последовательных попаданий в один и тот же интервал активируется свертка данных значений в 
одно. 

Вычислительный
Кластер

Пользовательские
задачи

Планировщик

Предоставление
ресурсов

Постановка
задачи

Система 
мониторинга

Получение
данных

База
данных

мониторинга

Группировка
и обработка

Система 
анализа

Выборка
данных

База
шаблонов

Проверка
эффективности

поведения

Модель
поведения

База
знаний о

решателях

Запрос
возможности
оптимизации

Формирование
правил 

оптимизации

Запрос
модели 

поведения

 
 
Система анализа получает данные из базы данных мониторинга (или одной из её 

репликации) и составляет модели расчета и текущего поведения задачи. Модель расчета 
формируется на основе метаданных о задаче, которые получается путем анализа файла задачи и 
входящего файла задачи. Моделью текущего поведения задачи является статистика утилизации 
ресурсов, отданных под данный расчет. 

Далее на основе заданных шаблонов неэффективного поведения приложений производится 
поиск задач с низкой эффективностью выполнения. Помимо автоматического поиска по 
шаблонам, предусмотрены инструменты для более глубокого, ручного анализа поведения 
задачи. Затем запрашивается список действий, который необходимо выполнить системе для 
оптимизации задачи. Данный список составляется экспертом на основе знаний о задачи. Если 
неэффективный участок работы приложения не удается оптимизировать, то подбираются 
специальные настройки приоритета выделения ресурсов данной задачи, так как чем меньше 
ресурсов выделяется задачи, тем ниже абсолютный простой вычислительных ресурсов. Таким 
образом, формируется экспертная база моделей неэффективного поведения задач. 

В следующий раз, при постановке задачи в очередь на кластер, система выполняет поиск по 
базе знаний на предмет наличия информации о типовом поведении данного расчета. Если такая 
информация присутствует в базе, то планировщик выполняет действия, соответствующие 
найденной модели поведения. 

  

Рис 1.  Общая схема работы MONIKA 
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3. Методы определения неэффективного поведения 

Для определения эффективности выполнения задачи предусмотрены несколько методов: 
 Статический критерий неэффективного использования ресурсов. Таким критерием 

является жестко заданное правило, при выполнении которого поведение расчетной 
задачи на кластере считается неэффективным. К таким правилам относятся правила 
типа: [загрузка устройства] (превышает/меньше) [значения]. 

 Косвенный критерий эффективности параллельности приложения, который 
формируется после завершения работы приложения, путем анализа использования 
ресурсов. Основными инструментами для такого анализа являются MPI 
трассировщики, такие как vampirtrace, openstk. 

 Соответствие неэффективному шаблону поведения. Шаблон формируется 
автоматически из истории утилизации неэффективного приложения и представляет 
из себя множество массивов значений загрузки необходимых типов устройств. 
Соответствие между ходом расчета и шаблонами неэффективного поведения 
определяется специальными алгоритмами. 

На рисунке 2 представлена визуализация утилизации центрального процессора и сетевых 
дисковых ресурсов. На графике ‘a’ мы можем видеть одну из типовых ситуаций неэффективного 
использования ресурсов – при записи на диск приложение некорректно использует CPU. 
Основной проблемой поиска подобных ситуаций в других приложений является невозможность 
формального описания поведения – так как характер поведения может повторяться при 
совершенно других значениях использования ресурсов (на примере – график ‘б’). 

 
 
 
Для реализации механизма поиска неэффективного поведения приложения по шаблону был 

придуман специальный механизм для нахождения подобия. Схематично механизм представлен 
на рисунке 3. Таким образом искомый шаблон поведения разбивается на множество n ситуаций 
A = { x1, x2, …, xn}, где каждая ситуация однозначно интерпретируется на графике путем 
проверки на соответствие выявленными критериям. Далее на основе исторических данных о 
шаблонной ситуации можно получить множество переходов B = {x1 → x2, x2 → x3, … , xn-1→xn}. 
Множество переходов B хранится в базе и является внутренним представлением шаблона 
неэффективного поведения приложения. 

Рис 2.  Утилизация CPU (синий), и диска (черный) 
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- Стандартная работа системы (X )1

- Неэффективная запись на диск  (X )2

X1 X1 X1 X1 X1X2 X2 X2 X2 X2

 
 

В ходе работы последующих приложений, их поведение разбирается и формируется 
множество ситуаций An соответствующее утилизации ресурсов под данную задачу. Затем 
множество переходов Bn анализируется на содержание шаблонов неэффективного поведения, и, 
если таковые найдены, то приложение считается неэффективным. 

4. Методы оптимизации вычислений 

 После того, как система обнаружила что приложение отработало неэффективно, 
необходимо сделать анализ его работы на предмет возможности оптимизации. При этом в 
системе рассматриваются три различных варианта оптимизации: 

 Приложение возможно оптимизировать, путем изменения кода приложения. Если 
исходники системы открыты, то решение вопроса оптимизации напрямую зависит от 
действий программиста, в этом случае разработчику отправляется информация по 
утилизации системных ресурсов с указаниями на области, которые необходимо 
оптимизировать. 

 Приложение возможно оптимизировать, путем перераспределения ресурсов. Данный 
метод применяется, если приложение работает неэффективно за счет недостаточной 
производительности того или иного ресурса. К таким ситуациям можно отнести 
перенос приложения на параллельную файловую систему, узлы с большой памятью, 
дополнительные совычислители или с другой сетевой топологией. 

 Приложение невозможно оптимизировать. К таким приложениям можно отнести 
коммерческие продукты, которые не поддаются тонкой настройке. Единственным 
способом повышения утилизации системы является понижение приоритета выдачи 
ресурсов задачам такого класса. 

За счет описанных методов оптимизации возможно существенно повысить процент 
утилизации вычислительных ресурсов. Однако, повышение сильно зависит не только от 
гибкости архитектуры кластера, но и от политик управления очередью задач, и, если в системе 
имеются строгие правила ограничений по ресурсам, то система теряет свою эффективность. 

5. Заключение 

В настоящее время проводиться тестовая эксплуатация системы MONIKA на 
вычислительных ресурсах ВНИИА. Использующиеся в тестах кластеры обладают хорошими 
условиями для функционирования системы – имеется большое количество разнородных 
вычислительных полей, и они обладают относительной свободой в оптимизации алгоритмов 
планировщиков. 

Рис 3.   Механизм выявления шаблона поведения 
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В результате эксплуатации были выявлены некоторые ошибки в разрабатываемых 
приложениях. Также была повышена утилизация ресурсов за счет изменения политик 
планировщика, путем уменьшения приоритета низкоэффективных типов решателей. 

В дальнейшем планируется исследование различных алгоритмов на поиск шаблонов в ходе 
работы приложения и дополнение системы мониторинга информацией об использовании 
инфраструктуры вычислительных комплексов (таких как температура и энергопотребления) для 
исследования влияния расчетных задач на эффективность потребления электричества. 
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Исследование эффективности использования  
фрагментированных колоночных индексов  

при выполнении операции естественного соединения  
с использованием многоядерных ускорителей* 

Е.В. Иванова 
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) 

В работе исследуется подход к обработке сверхбольших баз данных, основанный на 
использовании колоночных индексов с доменно-интервальной фрагментацией. Дан-
ный подход позволяет организовать эффективное параллельное выполнение запросов 
на современных кластерных вычислительных системах, оснащенных многоядерными 
ускорителями. В работе дается определение колоночного индекса и доменной фраг-
ментации, рассматривается формальное описание операции естественного соедине-
ния над фрагментированными колоночными индексами, приводятся результаты вы-
числительных экспериментов, выполненные на разработанном прототипе системы. 

1. Введение 

В настоящее время фактически единственным эффективным решением проблемы хранения 
и обработки сверхбольших баз данных является использование параллельных систем баз дан-
ных, обеспечивающих распределенную обработку запросов на многопроцессорных вычисли-
тельных системах с распределенной памятью [1-4]. 

В последние годы основным способом наращивания производительности процессоров яв-
ляется увеличение количества ядер, а не тактовой частоты, и эта тенденция, вероятно, сохра-
нится [5]. Сегодня GPU (Graphic Processing Units) и Intel MIC (Many Integrated Cores) значи-
тельно опережают традиционные процессоры в производительности по арифметическим опе-
рациям и пропускной способности памяти, позволяя использовать сотни процессорных ядер 
для выполнения десятков тысяч потоков. Последние исследования показывают, что многоядер-
ные ускорители могут эффективно использоваться для обработки запросов к базам данных в 
оперативной памяти [6-8]. 

Для обработки сверхбольших баз данных в работах [9, 10] были предложены индексные 
структуры специального вида, которые называются колоночными индексами, и доменно-
интервальная фрагментация для колоночных индексов. Все фрагменты колоночного индекса 
хранятся в оперативной памяти в сжатом виде. При параллельном выполнении реляционной 
операции над колоночными индексами упакованные фрагменты индексов входных отношений 
загружаются на различные процессорные ядра, где происходят их распаковка, выполнение ре-
ляционной операции над фрагментами и упаковка частичного результата, представляющего 
собой наборы ключей. Затем частичные результаты объединяются в результирующий набор 
ключей, с использованием которого СУБД собирает результирующее отношение. Указанный 
подход позволяет организовать параллельное выполнение ресурсоемких реляционных опера-
ций без обменов данными между процессорными ядрами, а также использовать для этого со-
временные кластерные вычислительные системы, оснащенные многоядерными ускорителями. 

Для обозначения реляционных операций в статье используется нотация, заимствованная из 
монографии [11]. Символом   обозначается конкатенация кортежей. 

                                                   
* Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках ФЦП «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—
2020 годы» (Госконтракт № 14.574.21.0035). 
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2. Колоночный индекс и доменно-интервальная  
фрагментация 

Под  *
1, , , uR A B B  будем понимать отношение R с первичным ключом A  и атрибутами 

1, , uB B , представляющее собой множество кортежей длины 1u   вида 1( , , , )ua b b , где 

0a   и  {1, , }
jj Bj u b   D . Здесь 

jBD  - домен атрибута jB . Через . jr B  будем обозначать 

значение атрибута jB , через .r A  – значение первичного ключа в кортеже r: 

1( . , . , , . )ur r A r B r B  . Первичный ключ отношения R обладает свойством 

 , . .r r R r r r A r A          . Под адресом кортежа r мы будем понимать значение первично-

го ключа этого кортежа. Для получения кортежа отношения R по его адресу будем использо-
вать функцию разыменования & R :  & ( . )Rr R r A r   . 

Определение 1. Пусть задано отношение    * , , , R A B T R n  . Пусть на множестве BD  

задано отношение линейного порядка. Колоночным индексом .R BI  атрибута B  отношения R  

называется упорядоченное отношение  *
. ,R BI A B , удовлетворяющее следующим требованиям: 

 .( )R BT I n  и    .A R B AI R  ; (1) 

  1 2 . 1 2 1 2, . .R Bx x I x x x B x B     ; (2) 

   . . . . .R Br R x I r A x A r B x B       . (3) 

Условие (1) означает, что множества значений первичных ключей (адресов) индекса и индек-
сируемого отношения совпадают. Условие (2) означает, что элементы индекса упорядочены в 
порядке возрастания значений атрибута B . Условие (3) означает, что атрибут A  элемента ин-
декса содержит адрес кортежа отношения R , имеющего такое же значение атрибута B , как и у 
данного элемента колоночного индекса. 

С содержательной точки зрения колоночный индекс .R BI  представляет собой таблицу из 
двух колонок с именами  и  (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), отсортированных в по-
рядке возрастания. Каждая строка x  индекса .R BI  содержит в колонке A  первичный ключ (ад-
рес) строки r  в таблице R , имеющей такое же значение в колонке B , что и строка x . 

 
Рис. 1. Колоночный индекс 

R  
A B ∙∙∙∙ 
0 36 ∙∙∙∙ 
1 14 ∙∙∙∙ 
2 36 ∙∙∙∙ 
3 10 ∙∙∙∙ 
4 74 ∙∙∙∙ 
5 27 ∙∙∙∙ 
6 58 ∙∙∙∙ 
 

.R BI  
A B 
3 10 
1 14 
5 27 
2 36 
0 36 
6 58 
4 74 
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Определение 2. Пусть на множестве значений домена BD  задано отношение линейного 
порядка. Пусть также задано разбиение множества BD  на 0k   непересекающихся интерва-
лов: 

 
     0 0 1 1 1 2 1 1

0 1
1

0

; , ; , , ; ;
;

.

k k k

k
k

B i
i

V v v V v v V v v
v v v

V

 






  
   








D

. (4) 

Функция  : 0, , 1
B B k   D D  называется интервальной функцией фрагментации для доме-

на BD , если она удовлетворяет следующему условию: 

   {0, , 1} ( )
BB ii k b b i b V        DD . (5) 

Определение 3. Пусть задан колоночный индекс .R BI  для отношения  *, ,R A B   с атри-

бутом B  над доменом BD  и интервальная функция фрагментации 
B

D . Функция 

  
. .: 0, , 1

R BI R BI k     (6) 
называется доменно-интервальной функцией фрагментации  для индекса .R BI , если она удо-
влетворяет следующему условию: 
  .. ( ) ( . )

R B BR B Ix I x x B    D . (7) 

Определим i-тый фрагмент  0, , 1i k    индекса .R BI  следующим образом: 

  .. .|  ( );
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 свой-
ствами, вытекающими непосредственно из ее определения: 

 
1

. .
0

k
i

R B R B
i

I I




 ; (9) 

  . ., {0, ,k 1} i j
R B R Bi j i j I I       . (10) 

3. Декомпозиция операции естественного соединения 

Пусть заданы два отношения 
  1 1

* , , ,, , , vuR A B B C C   
и 
  1 1

* , , ,, , , wuS A B B D D  . 

Пусть имеется два набора колоночных индексов по атрибутам 1, , uB B : 
 

1. ., ,
uR B R BI I ; 

 
1. ., ,

uS B S BI I . 
Пусть для всех этих индексов задана доменно-интервальная фрагментация степени k : 

 
1

. .
0

j j

k
i

R B R B
i

I I




 ; (11) 
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1

. .
0

j j

k
i

S B S B
i

I I




 . (12) 

Положим 

 
. . . .

. .. , . . .
i i i ij jR B R S B Sj j R B j S B jj j

i i i
j R B S BI A A I A A I B I 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 
  1 . ,( . , , . )) ( .|wQ r s D s D r r A sR s S PA       . (16) 
Тогда \ \ \( ) ( ) ( )A A AR S Q     . Доказательство этого факта можно найти в [12]. Заметим, что 
вычисления i

jP  по формуле (13) могут выполняться независимо на k различных процессорах 
без обменов данными. Это обеспечивает ускорение близкое к линейному. 

4. Вычислительные эксперименты 

Для подтверждения эффективности выполнения операции естественного соединения с ис-
пользованием фрагментированных колоночных индексов был создан прототип колоночного 
сопроцессора баз данных, с помощью которого были проведены вычислительные эксперимен-
ты. В ходе экспериментов выполнялось естественное соединение двух распределенных коло-
ночных индексов .R BI  и .S BI  по атрибуту B . Атрибут B  колоночного индекса .R BI  является 
первичным ключом, атрибут B  колоночного индекса .S BI  – внешним ключом. Операция со-
единения производилась с использованием алгоритма соединения слиянием (Merge Join, MJ). 
Особенностью алгоритма MJ является то, что соединение осуществляется за одно сканирование 
каждой из входных таблиц, что существенно уменьшает количество обменов с дисками по 
сравнению с алгоритмом вложенных циклов. 

В экспериментах рассматривалось следующее количество кортежей колоночных индексов 
.R BI  и .S BI : .( )R BT I  = 600 000 и .( )S BT I  = 60 000 000. Индексы .R BI  и .S BI  были фрагментирова-

ны на основе доменно-интервальной фрагментации на сегменты. Под сегментом будем пони-
мать часть фрагмента, полученную в результате применения к фрагменту доменно-
интервальной фрагментации. Каждый сегмент колоночных индексов был сжат алгоритмом 
Deflate. В проведенных экспериментах атрибут B  колоночного индекса .S BI  имел одно из сле-
дующих распределений значений: 

1) равномерное распределение (uniform), при котором вероятность появления значения 
одинакова для всех значений; 

2) распределение по правилу «80-20», при котором 80% кортежей приходятся на 20% 
значений. В реальных коммерческих приложениях баз данных часто встречается 
распределение, близкое к правилу «80-20»; 

3) распределение по правилу «65-20»; 
4) распределение по правилу «45-20». 
Эксперименты выполнялись на узле с одним многоядерным ускорителем Intel Xeon Phi 

кластерной вычислительной системы «Торнадо ЮУрГУ», установленной в Южно-Уральском 
государственном университете. Многоядерный ускоритель Intel Xeon Phi имеет 61 вычисли-
тельное ядро. Операция соединения выполнялась на 1,2 и 4 нитях, запущенных на каждом ядре 
(рис. 2). Результаты этого эксперимента показывают, что наибольшее ускорение достигается 
при запуске на каждом процессорном ядре только одной нити. 
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Рис. 2. Зависимость времени выполнения соединения от количества сегментов 

 

Рис. 3. Влияние количества сегментов на баланс загрузки процессорных ядер Xeon Phi 

Вторая группа экспериментов (рис. 3) показала, что деление колоночных индексов на до-
статочно большое количество фрагментов позволяет эффективно сбалансировать загрузку про-
цессорных ядер даже при наличии большого перекоса в распределении значений в колоночных 
индексах. Проведенные исследования показывают, что предложенный подход на основе рас-
пределенных колоночных индексов позволяет выполнять ресурсоемкую операцию естествен-
ного соединения двух таблиц, содержащих 600 000 и 60 000 000 кортежей, менее чем за одну 
секунду на одном многоядерном ускорителе Intel Xeon Phi. Поскольку предложенная техноло-
гия позволяет выполнять соединение при отсутствии обменов данных между процессорами, 
имеются все основания ожидать ускорение близкое к линейному на кластерных вычислитель-
ных системах с миллионами процессорных узлов, оснащенных многоядерными ускорителями. 

5. Заключение 

В статье было представлено формальное описание алгоритма выполнения операции есте-
ственного соединения на основе колоночных индексов с доменно-интервальной фрагментаци-
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ей. В рамках проведенных экспериментов было исследовано время выполнения операции есте-
ственного соединения двух колоночных индексов .R BI  и .S BI  по атрибуту B . Исследовались 
зависимость времени выполнения естественного соединения от количества сегментов при за-
пуске 1, 2 и 4 нитей на каждом ядре Intel Xeon Phi и влияние количества сегментов на баланс 
загрузки процессорных ядер Xeon Phi при равномерном и неравномерном распределении зна-
чений атрибута B  в индексе .S BI . Проведенные исследования показывают, что предложенный 
подход на основе использования колоночных индексов позволяет эффективно выполнять ре-
сурсоемкую операцию естественного соединения двух таблиц на вычислительных кластерах с 
многоядерными ускорителями. 
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Рассматриваются параллельные алгоритмы численного решения многомерного урав-
нения теплопроводности с использованием схемы покомпонентного расщепления 
для вычислительных систем с общей и распределенной памятью. Для распределен-
ных систем реализованы алгоритмы, выполняющие в MPI транспонирование матри-
цы сеточных переменных, а также применяющие методы параметрической или кон-
вейерной прогонки.  

 
Современные математические модели физических процессов используют, как правило, 

эволюционные уравнения в частных производных. Снабженные дополнительными начальными 
и граничными условиями они решаются численно с использованием метода сеток. Для получе-
ния численного решения с заданной точностью требуется сгущение узлов вычислительной сет-
ки. Однако чем подробнее сетка, тем больше объем вычислений и дольше длится расчет даже 
на современных персональных компьютерах. Чтобы эффективно использовать многоядерность 
и многопроцессорность современных суперкомпьютеров, необходимо разрабатывать специаль-
ные алгоритмы для такой вычислительной техники [1, 2].  

Рассмотрим двумерную задачу нестационарной теплопроводности в бесконечном бруске 
прямоугольного поперечного сечения. В начальный момент времени температура бруска имела 
постоянное значение, затем через боковые поверхности за счет радиационного и конвективного 
потоков при одной теплоизолированной поверхности начинается нагрев бруска. В этом случае 
математическая модель рассматриваемого процесса имеет вид: 

 

     

2 2u u u2= a + , 0 x A, 0 y B 2 2t x y

u(x, y, 0) = 300  
u u u u4 4λ = σ u - T ;  λ = 0;  λ = α u - T ;  λ = α T - u  y=B y=Bx=0 x=0 x=A y=0 1 y=0 2x x y y

Вт Вт Вт
A = 0.1 м, B = 0.3 м, λ = 384 , α = 100 , α = 0.1 , T = 301 22 2м K м K м K

K

  
   

  

   

   

  
   
  








00 K.

  

 
Для численного решения этой задачи строим сетку (Рис.1), вводим неизвестные значения 

сеточной функции температуры и, пользуясь методом конечных разностей, неявной аппрокси-
мацией и методом покомпонентного расщепления [3], получаем следующую разностную схему: 

 
1 1 1 1n+ n+ n+ n+n2 2 2 2u -u u -2u +uij ij i+1,j ij i-1,j2=a , i=1,N-1; j=1,N-12τ hx
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n+1 n+1 n+1 n+12u -u u -2u +uij ij i,j+1 ij i,j-12=a ,i=1,N-1; j=1,N-12τ hy











  

с граничными условиями 
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Цель работы — построение параллельных алгоритмов для решения эволюционных уравне-

ний в частных производных с помощью схемы покоординатного расщепления. Рассматривают-
ся четыре подхода: для многопроцессорных систем с распределенной памятью - алгоритм па-
раметрической прогонки Яненко [4], алгоритм конвейерной прогонки, алгоритм транспониро-
вания, для многоядерных систем с общей памятью - распараллеливание метода прогонки с по-
мощью технологии OpenMP [2]. 

Заметим, что в параллельных вычислениях много внимания уделялось параллельному ре-
шению линейных систем, в частности трехдиагональных систем [1]. В настоящее время наме-
тился переход от мелкозернистых к крупнозернистым алгоритмам для ленточных систем ли-
нейных уравнений с узкой лентой. В крупнозернистых алгоритмах выделяют большие подза-
дач, которые решаются параллельно, в то время как в мелкозернистых параллельно решаются 
небольшие подзадачи. Например, в статье [5] рассматривается параллельная реализация метода 
расщепления для уравнения теплопроводности на кластерных системах. Приведены графики 
зависимости времени работы от числа процессорных элементов. В работе [6] для подобных за-
дач рассматриваются и обосновываются алгоритмы распараллеливания матричной прогонки. 

В работе используются две парадигмы параллельного программирования: параллельное 
программирование с помощью технологии OpenMP и параллельное программирование с 
помощью стандарта передачи сообщений MPI. Для методов, реализуемых с помощью 
технологии MPI, проведен теоретический анализ вычислительной сложности алгоритмов и 
выполнена их практическая реализация.  

При конструировании параллельных алгоритмов для вычислительных систем с распреде-
ленной памятью используется одномерная декомпозиция (Рис. 1.), при которой сеточная об-
ласть разделяется на части вдоль сеточных линий j=const.  

 

 
Рис.1. Одномерная декомпозиция 

 

Поэтому на первом дробном шаге, где прогонки выполняются вдоль сеточных линий  
j=const, пересылок данных между процессорными элементами при реализации метода прогонки 
не требуется, а на втором дробном шаге, где необходимо трехточечные уравнения решать по 
сеточным линиям  i=const, производится применение алгоритмов, рассмотренных ниже. 

Алгоритм параметрической прогонки Н.Н.Яненко [4] осуществляется на основе принципа 
декомпозиции системы сеточных уравнений, связывающих неизвестные значения сеточной 
функции вдоль одной сеточной линии i=const. Выделяются так называемые «параметрические» 
неизвестные, связанные с общими узлами сетки на границе сеточных подобластей ПЭk-1 и ПЭk. 
Для этих параметрических неизвестных составляются трехточечные уравнения, которые реша-
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ются обычным методом прогонки на каждом процессорном элементе. Затем с помощью явной 
формулы восстанавливаются значения решения в промежуточных узлах сетки, принадлежащих 
отдельному процессорному элементу, причем вычисления проводятся одновременно. 

 В алгоритме транспонирования на втором дробном шаге направления, вдоль которых ис-
пользуется метод прогонки, как бы меняются местами. Т.е. с помощью массовой пересылки 
между процессорными элементами данных { n 1/ 2

iju  } и их транспонирования появляется воз-
можность воспользоваться преимуществами первого дробного шага, когда при реализации на 
каждом процессорном элементе метода прогонки вдоль сеточных линий j=const не требуется 
передача данных между процессорными элементами. В данной работе рассматривались два 
способа совместной передачи и транспонирования двумерного массива с помощью средств 
стандарта Message Passing Interface. Первый способ опирается на использование функций 
MPI_ISend и MPI_IRecv. Процедуры MPI_ISend и MPI_IRecv  - это процедуры двухточечного 
неблокирующего обмена, позволяющие совмещать вычисления и передачу сообщений. Второй 
способ реализует рассматриваемую операцию с помощью процедуры MPI_AlltoAll. Эта проце-
дура позволяет каждому процессорному элементу собирать предназначенные для модификации 
данные { n 1/ 2

iju  } с остальных процессорных элементов и передавать всю полученную информа-
цию специальным образом («транспонируя») каждому из процессорных элементов. На рис.2 
представлены графики ускорения и эффективности рассмотренных способов транспонирования 
матриц 10000х10000 при их одномерной декомпозиции по процессорным элементам. Из рисун-
ка видно, что оба способа транспонирования показывают неплохое ускорение и эффективность, 
но все-таки второй способ оказывается более выигрышным. 

 

 

Рис.2. Графики ускорения и эффективности для двух способов транспонирования матрицы 10000х10000 
При реализации конвейерной прогонки на втором дробном шаге вдоль сеточных линий 

i=const (Рис.1) сначала выполняется прямой ход метода прогонки, при котором производится 
расчет прогоночных коэффициентов последовательно с увеличением индекса j и передачи по-
следних рассчитанных на ПЭk прогоночных коэффициентов для начала расчета прогоночных 
коэффициентов вдоль той же самой сеточной линии на следующем процессорном элементе 
ПКk+1. Обратный ход метода прогонки осуществляется в обратном направлении с передачей 
последних насчитанных на ПЭk значений решения на процессорный элемент ПЭk-1. Поскольку 
описанная выше процедура является полностью последовательной, для повышения эффектив-
ности параллельной MPI-программы в алгоритм была введена конвейеризация: все количество 
сеточных линий i=const было разделено на блоки по q линий и каждый такой блок обрабаты-
вался (прямой и обратный ход прогонки) на одном процессорном элементе один за другим. Та-
кая организация параллельных вычислений позволяет совмещать вычисления с пересылками 
данных и повышает эффективность распараллеливания. 

Также в работе рассматривался еще один подход, в котором распараллеливание схемы по-
компонентного расщепления для многоядерной системы с общей памятью проводится с помо-
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щью технологии OpenMP. Это выполняется за счет добавления в программу OpenMP-директив 
по распараллеливанию циклов, в которых методом прогонки решаются сеточные уравнения.  

 Расчеты проводились на вычислительном кластере ТГУ СКИФ Cyberia, размер вычисли-
тельной задачи составил 4000х4000 узлов. При компиляции параллельных программ использо-
вался компилятор Intel, который позволяет достичь высокой производительности Windows и 
Unix приложений.  

 

 
 

Рис. 3. Ускорение и эффективность различных способов распараллеливания 
 

На рис.3 представлено ускорение и эффективность параллельных программ для разного 
количества процессоров. Рассматривая представленные графики рис.3,  видно, что максималь-
ное ускорение OpenMP-программы примерно равно 6,5. Это довольно хорошее ускорение, если 
считать, что запуск производился всего на 10 ядрах одного вычислительного узла кластера ТГУ 
СКИФ Cyberia. Эффективность параллельной OpenMP-программы для этого случая составляет 
65%. Более высокие показатели ускорения и эффективности дает применение метода парамет-
рической прогонки при распараллеливании вычислений на втором дробном шаге. На двадцати 
процессорах эффективность более 50%. Использование конвейерной прогонки на втором дроб-
ном шаге дает меньший прирост ускорения параллельной программы даже при выборе опти-
мального значения параметра q. 

Работа выполнена по Государственному Заданию Министерства образования и науки РФ, 
№5.628.2014/К.  
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Использование технологии VDI  
для работы с большими сеточными моделями 

 
П. И. Каледа, В. Д. Никоноров 

 

АО «НИКИЭТ» 
 

Для работы с "большими" сеточными моделями необходимо, чтобы рабочая станция 
пользователя обладала большим объемом оперативной памяти и высокопроизводи-
тельной графической картой. Кроме того, мы выдвинули требование непосредствен-
ного подключения к файловой системе суперкомпьютера, чтобы избежать копирова-
ния данных между рабочей станцией для сеточных моделей и суперкомпьютером. 
При помощи технологии виртуализации рабочих мест (VDI) можно обеспечить уда-
ленную работу с виртуальными рабочими местами, удовлетворяющими этим требо-
ваниям. В настоящей работе представлены описание стенда для тестирования данно-
го подхода и результаты испытаний.  

 
1. Введение 

 
При выполнении задач численного моделирования качество и размер расчетной 

сеточной модели непосредственно влияют на точность получаемых результатов. Размеры 
сеточных моделей постоянно увеличиваются в связи с повышающимися требованиями к 
точности. Современные размеры сеточных моделей таковы, что при использовании сеточных 
пре/постпроцессоров, работающих с общей памятью (ANSYS Meshing / ANSYS Icem CFD и 
аналогов), объема оперативной памяти и графических ресурсов, доступных обычно на 
персональных компьютерах, становится недостаточно. Поэтому используются дорогостоящие 
специализированные рабочие станции с высокопроизводительными графическими картами. Но 
стоимость таких станций делает нецелесообразной установку их каждому пользователю, 
работающему с большими сеточными моделями. 

С другой стороны, при использовании в работе с пре/постпроцессором данных, 
полученных в результате расчетов на суперкомпьютере, необходимо иметь непосредственное 
подключение к системе хранения данных суперкомпьютера (в данной работе использовалась 
файловая система Lustre [1]), чтобы избежать копирования данных между суперкомпьютером и 
машиной, на которой происходит работа с сеточными моделями. 

В совокупности эти обстоятельства – высокая стоимость рабочей станции с 
достаточным количеством ресурсов и необходимость подключения к системе хранения данных 
суперкомпьютера – приводят к идее централизации ресурсов, требующихся для организации 
рабочих мест. Такой подход предусматривает наличие рядом с суперкомпьютером нескольких 
рабочих станций, подключенных к системе хранения данных суперкомпьютера, на которых 
пользователи могут осуществлять решение своих задач удаленно. При этом рабочие станции не 
закрепляются за конкретными пользователями, а являют собой некий общедоступный 
разделяемый ресурс. 

 
2. Описание проблемы 

 
При организации удаленного доступа к приложениям с повышенными требованиями к 

графической подсистеме основной проблемой становится доставка рабочего стола, на котором 
работает приложение, до пользователя. В случае, когда удаленное приложение использует 3D-
графику, оно, как правило, не может полноценно воспользоваться функционалом GPU. 
Например, обработка 3D-команд происходит на центральном процессоре сервера (процессор 
может выполнять эту задачу, но делает это не так эффективно, как GPU), или приложение 
передает 3D-команды на клиентское устройство [2] (количество информации, которую 
приложению необходимо при этом передавать для отображения картинки на экран, становится 
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настолько внушительным, что отзывчивость этого удаленного рабочего стола будет низкой или 
очень низкой, какой бы протокол для удаленного доступа к рабочему столу ни использовался). 

 
3. Подходы к решению проблемы 

 
Для решения проблемы низкой отзывчивости необходимо исключить обработку 3D-

команд на центральном процессоре и передачу 3D-команд от приложения через локальную сеть 
к дисплею пользователя. Это делается путем прямой обработки 3D-команд локальным GPU 
сервера и последующей отсылки на клиентское устройство уже сформированного на GPU 
растрового изображения.  

В ходе исследования рынка рассмотрены открытая технология, реализующая этот 
функционал (связка перехватчика 3D-команд VirtualGL и инструмента для удаленного доступа 
TurboVNC) и проприетарные решения: VMware Horizon View и Citrix XenDesktop. Два 
последних решения  не просто предоставляют средства доставки пользователю удаленного 
рабочего стола, а сочетают такие средства с виртуализацией рабочих мест (VDI).  

Решения с использованием виртуализации рабочих мест представляются более гибкими 
и эффективными в плане распределения ресурсов между пользователями, интеграции с 
существующей информационной инфраструктурой предприятия, организации управления 
доступом пользователей к рабочим местам и выбора программного обеспечения, 
используемого на удаленных рабочих станциях. Решение связка VirtualGL+TurboVNC не имеет 
встроенных средств разделения ресурсов между несколькими пользователями и не имеет 
готовых средств интеграции с системой централизованной авторизации, используемой в ОАО 
НИКИЭТ (доменная сеть под управлением Microsoft Active Directory). Решения, совмещающие 
доставку приложений или рабочих столов пользователю с виртуализацией рабочих мест, как 
правила, не используют собственную подсистему аутентификации, а интегрируются в 
инфраструктуру предприятия, например, Microsoft Active Directory 

 
4. Выбор подхода 

 
Решения по виртуализации рабочих мест (VDI) предлагают многие компании: 

Vmware [3], Citrix [4], Microsoft [5], RedHat [6] и другие, но классическая виртуализация 
рабочих мест, использующаяся уже достаточно давно, обычно не предполагает интенсивную 
нагрузку на графическую подсистему. Так, решение от RedHat вообще не поддерживает 3D-
графику, а решение от Microsoft плохо подходит для приложений, которые используют 
графический интерфейс OpenGL, так как ориентировано на использование интерфейса DirectX. 
Citrix XenServer официально не поддерживает работу с сетью стандарта InfiniBand (которая 
используется  в том числе для доступа к данным), и, следовательно, не способен обеспечить 
многопользовательский высокоскоростной доступ к файловому хранилищу суперкомпьютера. 

Итак, остается решение на базе VMware vSphere с доставкой при помощи VMware 
Horizon View или Citrix XenDesktop. В связи со сложностями, возникшими при настройке 
взаимодействия между XenDesktop и гипервизором vSphere, выбор был сделан в пользу Horizon 
View. Виртуализация рабочих мест на платформе vSphere позволяет получить максимум от 
графического процессора NVIDIA и в то же время обеспечить быстрый доступ к файловому 
хранилищу суперкомпьютера. Также отметим, что данное решение интегрируется с Atcive 
Directory, что существенно упрощает задачу управления пользовательскими учетными 
записями. 

 
5. Описание эксперимента 
5.1. Аппаратное обеспечение для работы с графикой 

С точки зрения плотности размещения виртуальных рабочих мест, специализированные 
решения для виртуализации NVIDIA GRID K1 и K2 имеют преимущество перед классическими 
картами линейки Quadro для рабочих станций, поскольку карты GRID имеют на борту 
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несколько (4 для GRID K1 и 2 для GRID K2) графических процессоров, управление каждым из 
которых можно передать отдельной виртуальной машине. 

5.2. Общая схема протестированного решения 
Принципиальная схема протестированного решения изображена на рис. 1. Виртуальное 

рабочее место доставляется пользователю по сети предприятия. Графический процессор 
NVIDIA предоставляется в монопольное распоряжение виртуальной машины (технология 
VMDirectPath), чтобы 3D-приложение могло использовать его напрямую. 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема решения 
 

5.3. Подключение виртуальных рабочих мест к файловому хранилищу 
суперкомпьютера 

Следующий вопрос – подключение к системе хранения данных суперкомпьютера, 
которая построена на основе параллельной файловой системы Lustre. Важно, что и VMware 
Horizon View, и Citrix XenDesktop поддерживают доставку лишь рабочих мест под управлением 
Windows. В связи со сложностями, возникающими при настройке доступа windows-
пользователей к linux-объектам (пользователям рабочих станций нужно иметь доступ к своим 
папкам в ФС Lustre), наиболее простым подходом к решению задачи предоставления доступа 
представляется использование «шлюза». Под шлюзом в данном случае подразумевается 
промежуточный Linux-сервер, который подключается к Lustre-хранилищу и реэкспортирует 
ресурс, к которому он получает доступ, виртуальной машине по протоколу CIFS. Подключение 
шлюза к системе хранения данных суперкомпьютера организуется посредством программного 
Lustre-клиента аналогично узлам кластера.  

Возможны различные варианты организации шлюза: 
 Виртуальный шлюз Lustre. В эту виртуальную машину средствами гипервизора 

передается InfiniBand-адаптер, и с гостевая операционная система работает с ним 
напрямую. Виртуальным рабочим местам данные предоставляются по протоколу 
CIFS через внутреннюю сеть гипервизора. 

 Физический шлюз Lustre и доступ к CIFS-ресурсам по каналу InfiniBand. Гипервизор 
VMware ESXi может предоставлять ресурсы InfiniBand-адаптера виртуальным 
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машинам посредством виртуального сетевого адаптера, который гостевая 
операционная система видит как десятигигабитный Ethernet-адаптер.  

 Физический шлюз Lustre и доступ к CIFS-ресурсам по каналу Ethernet (10 Гбит/c). 
Третий вариант имеет смысл в том случае, если на предприятии уже имеется сетевая 

инфраструктура, построенная с использованием стандарта 10G Ethernet. В нашем случае такой 
инфраструктуры не было, но присутствовала InfiniBand-инфраструктура, поэтому выбор был 
сделан в пользу варианта 2. 

 

5.4. Описание аппаратной части 
 
Экспериментальный стенд был построен на серверной платформе HP ProLiant DL 380p 

Gen8, его конфигурация указана в табл. 1. 
 

Таблица 1. Состав сервера HP ProLiant DL 380p Gen8 
 

Процессор 2 процессора Intel Xeon E5-2630v2 6C 2.60 15MB 

Оперативная память 320GB(20x16GB) DDR3-1600MHz 
Графическая карта 1 карта NVIDIA GRID K2 (2 графических процессора, аналогичных 

Quadro K5000) 

Диски 4 диска по 300GB, 15000 RPM 
Адаптер InfiniBand HP Infiniband QDR/Ethernet 10Gb 2-port 544FLR-QSFP Adapter 

 

5.5. Описание виртуальных машин, развернутых на стенде 
 
На стенде были развернуты следующие машины: 
 Два виртуальных рабочих места с ОС Windows 7 64bit. Именно они доставлялись 

пользователям, и на них осуществлялось построение сеточных моделей. 
Характеристики рабочего места vDesktop-1: 6 виртуальных процессоров, 
графический процессор NVIDIA GRID K2; ~192 ГБ оперативной памяти (это 
максимум оперативной памяти, который поддерживается Windows 7; для Windows 8 
ограничение по оперативной памяти составляет 512 ГБ; для Windows Server 2012 — 
4 ТБ [7]). Характеристики рабочего места vDesktop-2: 6 виртуальных процессоров, 
~100 ГБ оперативной памяти, графический процессор NVIDIA GRID K2. 

 VMware vCenter Server – сервер управления виртуальной средой VMware vSphere. 
 VMware Horizon View Connection Server – диспетчер подключений к виртуальным 

рабочим местам. 
 Контроллер домена – необходим для авторизации пользователей и хранения учетных 

записей виртуальных машин. 
 Маршрутизатор – виртуальная машина, необходимая для маршрутизации пакетов 

между различными сетями стенда. 
 

5.6. Подключение виртуальных машин к сети предприятия и высокоскоростной 
сети суперкомпьютера 

 
На стенде были созданы виртуальные сетевые коммутаторы для следующих TCP/IP-

сетей: 
 Внутренняя сеть VMware Horizon View (vSwitch0). К ней были подключены 

виртуальные рабочие места и все инфраструктурные сервера. 
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 Сеть предприятия (vSwitch1). К ней был подключен VMware Horizon View 
Connection Server, к которому пользователи обращались для подключения к 
виртуальным рабочим местам. 

 Сеть Lustre (vSwitch2). Использовалась для подключения виртуальных рабочих мест 
к шлюзу Lustre. 

 Внутренняя сеть суперкомпьютера (vSwitch3). Через эту сеть осуществлялось 
управление физическим сервером. 

Упрощенная схема сети TCP/IP представлена на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Схема сети Ethernet 
 

Схема сети InfiniBand (высокоскоростной коммуникационной сети суперкомпьютера) 
приведена на рис. 3. Сеть включает в себя три коммутатора, к  каждому из них подключены 
двадцать узлов кластера, в том числе серверы Lustre. Между собой каждые два коммутатора 
соединены избыточными связями (эти соединения обозначены на рисунке более жирными 
линиями).  
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Рис. 3. Схема сети InfiniBand 
 

Шлюз подключен к коммутатору, обслуживающему серверы Lustre. 
 
6. Результаты тестирования 

 
В тестировании принимали участие представители различных подразделений АО 

НИКИЭТ.  
В качестве оконечного оборудования на клиентской стороне можно использовать как 

программные клиенты, так и тонкие/нулевые клиенты. В нашем тестировании использовались 
программные клиенты VMware Horizon View Client и тонкие клиенты HP t610 Plus (E4T96AA). 

 

6.1. Общие тесты производительности 
 
Была проведена серия тестов виртуального рабочего места vDesktop-1. Для этого 

использовалось ПО SPECwpc; результаты приведены в табл. 2.  
 

Таблица 2. Ускорение в сравнении с рабочими станциями 
 

Тест HP Z230  
Intel Xeon E3-1280 v3 3.6 

GHz,  
16 ГБ оперативной памя-

ти, графическая карта 
Quadro K4000 

HP Z420  
Intel Xeon E5-1660 v2 

3.7GHz,  
32 ГБ оперативной памя-

ти, графическая карта  
Quadro K5000 

Entertainment (Maya, HD Video, 
Tessellation): 

1.1х 0.8х 

Financial (использование финан-
совых программ: стат. обработка 
больших баз данных) 

1.2х 0.9х 

CAD (SolidWorks, SiemensNX, 
Catia, Showcase) 

1.5х 1.0х 

CAE (расчеты CFD) 1.7х 1.15х 
Energy (в основном расчеты на 
CPU) 

2.1х 1.3х 

Уравнения Пуассона 4.0х 2.7х 
LifeSciences (расчеты на CPU 
сложных математических задач, 
постобработка больших баз дан-
ных) 

1.5х 1.0х 

General (7zip, компилирование и 2.3х 1.9х 
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т.д.) 
 

Из таблицы можно сделать следующие выводы: 
 Виртуальная машина при решении реальных инженерных задач сопоставима по 

производительности с рабочей станцией уровня HP Z420 
 В некоторых задачах с повышенными требованиями к CPU, таких как решение 

уравнений Пуассона, производительность виртуальной машины оказалась 
существенно выше, чем производительность Z420. Причина в том, что кэш 
процессора E5-2630 v2 в сервере VDI много больше кэша E3-1280 v3 и E5-1660 v2, 
установленных на рабочих станциях Z230 и Z420 соответственно. 

 Производительность графики соизмерима с производительностью графики на 
аппаратных решениях, падения производительности за счет виртуализации нет или 
она незначительна (~10 %). 

 Производительность CPU на реальных задачах также достаточна. Влияние системы 
виртуализации незаметно (E5-1660v2 быстрее E5-2630v2 на 30 %, а на результатах 
расчетов тестовых задач такой большой разницы нет). 

 Наблюдается некоторая задержка в передаче видеопотока от виртуальной машины к 
пользователю. Возможно, «обычного» тонкого клиента для передачи изображения 
высокого разрешения недостаточно. Необходимо протестировать клиенты с 
аппаратной поддержкой протокола PCoIP. 
 

6.2.Работа с сеточными моделями 
 
Представителем расчетного подразделения были произведены тесты по использованию 

виртуального рабочего места vDesktop-2 для разработки сеточных CAE моделей ANSYS CFX. 
В качестве расчетных моделей использовались условия экспериментов по проливкам 
тепловыделяющей сборки из 19 стержней в ИТ СО РАН и продувкам сборки из 37 стержней в 
МГТУ на кафедре Э7. Размеры сеточных моделей составляли 10…100 млн элементов, размер 
занимаемой оперативной памяти – 1 млн элементов ≈ 1 ГБ. 

На физической рабочей станции HP Z620 (2 процессора Intel Xeon E5 2640 v2, 48 ГБ 
оперативной памяти) комфортно работать, когда занимаемый сеточной моделью объем 
оперативной памяти не превышает 40 ГБ. Напротив, работа на виртуальной машине позволяла 
весьма эффективно снять пики загрузки операций с сеточными моделями, требующим до 80 ГБ 
оперативной памяти. В результате расчетов на моделях в десятки миллионов ячеек были 
получены сведения о механизмах межъячеистого обмена массой теплоносителя и их 
количественные характеристики. Полученные результаты хорошо согласуются с результатами 
экспериментов. 
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Рис. 4. Пример сеточной модели тепловыделяющей сборки из 37 стержней – 80 млн ячеек 
 

6.3. Задачи рендеринга 
 
В процессе тестирования виртуального десктопа vDesktop-2 для задач рендеринга в 

программных продуктах Adobe After Effects и Adobe 3DS Max были получены следующие 
результаты: 

 Рендеринг 3D модели из Adobe 3DS Max на виртуальном десктопе VDI был 
выполнен за 1 ч 12 мин. Для просчета аналогичной модели на рабочей станции HP 
Z230 (Intel Core i7-4770, 32 ГБ оперативной памяти) было затрачено 43 мин.  

 Рендеринг видеоролика из программного продукта Adobe After Effects на VDI был 
выполнен за 10 ч 32 мин. Для рендеринга аналогичного видеоролика на рабочей 
станции HP Z620 (2 процессора Intel Xeon E5-2640, 48 ГБ оперативной памяти) было 
затрачено 17 ч 08 мин. 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать приемлемое время рендеринга 
видеороликов на виртуальных машинах VDI и, следовательно, применимость данного решения 
для этих задач. 

 
7. Заключение 

 
Описанный в данной статье стенд обеспечивает двум пользователям одновременную 

работу с большими сеточными моделями. Размер моделей ограничивается размером 
оперативной памяти: для 192 ГБ оперативной памяти (машина vDesktop-1) потолок составляет 
около 200 млн контрольных объемов; для 100 ГБ оперативной памяти (машина vDesktop-2) 
потолок составляет около 100 млн контрольных объемов (данные оценки справедливы для 
Ansys Mechanical APDL). 

Важно, что виртуализация позволяет легко перераспределить оперативную память 
между виртуальными рабочими местами. Это крайне полезно, когда на разных этапах расчётов 
используются сеточные модели разных размеров с разными требованиями к оперативной 
памяти.  

В завершение нужно сказать также несколько слов о масштабировании. Для данного 
подхода главными характеристиками оборудования являются объем оперативной памяти и 
количество графических процессоров. Оба эти параметра можно увеличить: в настоящий 
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момент на рынке доступны сервера с объемом оперативной памяти до 1.5 Tb, а также решения, 
допускащие установку нескольких карт NVIDIA GRID. Оборудование такого уровня позволило 
бы увеличить объем оперативной памяти виртуальному рабочему месту и/или количество 
виртуальных рабочих мест, которые можно разместить на одном физическом сервере. Кроме 
того, решение допускает горизонтальное масштабирование за счет увеличения числа 
физических серверов. 

Авторы благодарят Hewlett-Packard Russia за оборудование, предоставленное для 
тестирования, компании ANSYS, Inc и КАДФЕМ Си-Ай-Эс за предоставление временных 
лицензий на программное обеспечение ANSYS, а также сотрудников АО НИКИЭТ Огнерубова 
Д. А., Мариничева Д. В. и Куликова А. А. за помощь в тестировании решения. 
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Виртуализация приложений суперкомпьютерного  
моделирования в ЮУрГУ 

В.И. Козырев, П.С. Костенецкий 

Южно-Уральский государственный университет 

Виртуализация и доставка приложений пользователям - следующий этап развития 
платформы Персональный виртуальный компьютер (ПВК) в ЮУрГУ. Наряду с 
обычной инфраструктурой виртуальных рабочих столов (VDI) пользователю предо-
ставляется возможность запуска отдельных приложений. Сами приложения работают 
на сервере, а пользователю необходимо лишь запустить клиент для подключения. 
При этом, даже самые «тяжелые» программные пакеты занимают в памяти компью-
тера пользователя не более 50 Мб, что позволяет запускать современные приложения 
суперкомпьютерного моделирования на нетбуках и тонких клиентах, зачастую не-
подходящих под минимальные системные требования. 

С 2011 года в Южно-Уральском государственном университете на базе высокопроизводи-
тельного кластера «СКИФ Урал» [1] функционирует и развивается система «Персональный 
виртуальный компьютер» (платформа ПВК) [2, 3]. В рамках платформы ПВК для каждого 
пользователя создается отдельный ПВК на базе ОС Windows с индивидуальным профилем. 
ПВК – это универсальное средство доступа для студента в облако образовательных сервисов 
вуза [4], базирующаяся на инфраструктуре виртуальных рабочих столов. Для запуска ПВК сту-
денты используют личные ноутбуки, нетбуки, планшеты или другие устройства. Подключение 
к ПВК производится с помощью приложения Citrix Receiver, установить который можно на 
любую ОС. В результате, в качестве компьютерного класса может быть использована любая 
учебная аудитория ЮУрГУ с рабочими местами, оснащенными электрическими розетками. 

Серверная часть платформы ПВК состоит из узлов суперкомпьютера с установленным ги-
первизором Microsoft Hyper-V, объединенных в виртуальные отказоустойчивые кластеры. Об-
разы виртуальных машин хранятся на выделенной системе хранения данных, подключенной к 
сетевым коммутаторам по технологии Ethernet 10Gb/s. Для доставки виртуальных машин поль-
зователям используется система Citrix XenDesktop. 

В ЮУрГУ платформа ПВК применяется на 14 факультетах [7]. C 2011 по 2013 годы для 
каждого инженерного программного пакета или учебного направления создавался отдельный 
образ ПВК [5]. Такой подход, увеличивал производительность соответствующих виртуальных 
машин, за счет уменьшения размера виртуального жесткого диска, однако, значительно увели-
чивал количество работ по поддержке и обновлению ПО на множестве образов различных 
ПВК. Еще одним недостатком классического VDI подхода было то, что, как правило, пользова-
тели запускали одно-два приложения из набора ПО, установленного в образе. Это создавало 
низкую загрузку выделенных пользователю вычислительных ресурсов. В 2014 г. было принято 
решение модернизировать платформу ПВК, добавив к инфраструктуре виртуальных рабочих 
столов виртуализацию приложений. Было приобретено и выполнено обновление лицензий Cit-
rix XenDesktop до версии 7, что активировало поддержку ОС Windows 8.1 и виртуализацию 
приложений. 

Виртуализация приложений может позволить в разы повысить общее количество пользова-
телей платформы без повышения нагрузки на оборудование. Так один вычислительный узел 
кластера «СКИФ Урал» способен запустить 2-3 виртуальных машины, что при общем количе-
стве в 160 узлов может позволить обеспечить одновременную работу до 450 пользователей. В 
случае виртуализации приложений на таком же вычислительном узле можно запустить до 16 
программ инженерного моделирования, увеличивая максимальное количество одновременных 
пользователей платформы ПВК до нескольких тысяч.  

Пользователям платформы ПВК теперь предоставляется возможность запускать не только 
полноценные образы ОС, а также отдельные программные пакеты. Опыт использования пока-
зал, что ПВК полезны, в первую очередь, для инженерных специальностей. Виртуализация 
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приложений, в том числе, пакетов для суперкомпьютерного моделирования, позволяет ком-
фортно работать с ними даже на маломощных компьютерах. У пользователей также пропадает 
зависимость от рабочего места – теперь они могут работать с приложением на одном ПК или 
тонком клиенте, а потом перейти на другой с сохранением всей работы.  

Виртуализация приложений также сохраняет все преимущества платформы ПВК: 
 Эффективное использование учебных площадей (пользователь может запускать 

приложения со своего ноутбука или любого другого устройства, поэтому отпадает 
необходимость выделять отдельные специально оборудованные помещения под 
традиционные компьютерные классы); 

 Возможность доступа к приложениям в любое время и в любом месте, где есть Ин-
тернет; 

 Гарантия лицензионной чистоты ПО, используемого в процессе обучения; 
 Минимизация количества необходимых лицензий за счет их централизованного ис-

пользования (количество одновременно используемых приложений всегда меньше, 
чем общее число их пользователей); 

 Централизованное администрирование программных и информационных ресурсов; 
 Доступ ко всем образовательным сервисам проекта, в том числе к системам «Moo-

dle» и «Компетентум» [6]. 
При введении виртуализации приложений значительно сократились трудозатраты на под-

держку и администрирование платформы ПВК. Установка и обновление ПО теперь происхо-
дит максимально централизованно. Упростился и процесс работы пользователей с приложени-
ями. Ранее, необходимо было заходить на специальный сайт, вводить свои учётные данные и 
запускать образ ПВК. Теперь, ярлыки для запуска приложений можно разместить прямо на 
«Рабочем столе» или в меню «Пуск», как если бы они были установлены локально на компью-
тере пользователя. 
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Разделенный подход при решении связанных задач
FSI на гибридных вычислительных системах ∗

С.П. Копысов, И.М. Кузьмин, В.Н. Рычков, Л.Е. Тонков

Институт механики УрО РАН

В статье рассматривается создание прикладного программного интерфейса для
решения сопряженных задач взаимодействия конструкции с жидкостью или га-
зом и выделением самостоятельного приложения для синхронизации и обмена
данными. Обсуждаются алгоритмы синхронизации решений отдельных физиче-
ских задач, интерполяции данных между ними и деформирования расчётных
сеток. На численных примерах показывается возможность решения ряда задач
на кластерах с графическими процессорами.

1. Введение

При решении сопряженных задач взаимодействия потока газа и деформируемой кон-
струкции (FSI) в рамках разделенного подхода, согласование получаемых решений на гра-
ницах подобластей является неотъемлемым и весьма важным этапом, существенно влия-
ющим на адекватность получаемых результатов. Под согласованием понимается, прежде
всего, совокупность операций по обмену результатами вычислений между соответствующи-
ми решателями физических подзадач, интерполяции значений между узлами расчетных
сеток, деформирование сетки газодинамической области и, возможно, реализация семей-
ства итерационных процедур при жестком связывании. Актуальным является построение
параллельных алгоритмов как решения отдельных физических подзадач динамики дефор-
мирования и газодинамики, так и непосредственно решающих всю совокупность задач со-
пряжения (интерполяция, деформирование расчетных сеток, итерационное связывание) и
создание прикладного программного интерфейса с выделением самостоятельного приложе-
ния для синхронизации и обмена данными, в котором реализуются отдельные подзадачи
связывания. Предлагаемый подход к моделированию задач взаимодействия потока газа и
деформируемой конструкции/тела основан на выделении этапа согласования и взаимодей-
ствий в отдельную программную подсистему, не зависящую от используемых реализаций
расчетов, газодинамических полей и напряженно-деформированного состояния. Таким об-
разом, может быть обеспечено взаимодействие для произвольных комбинаций программ
решения задач газовой динамики и механики деформирования. В этом случае сопрягают-
ся различные типы сеток, разные виды аппроксимаций. Точность аппроксимации уравне-
ний сохраняется как в областях расчета газодинамики и механики деформирования, так
и на границе взаимодействия. В рассматриваемом случае, система уравнений газовой ди-
намики решается произвольным лагранжево-эйлеровым конечно-объемным методом в биб-
лиотеке OpenFOAM [1], а на этапе решения задач деформирования применяется конечно-
элементный пакет FEStudio [2]. Оба пакета написаны в рамках объектно-ориентированного
подхода, что существенно облегчает их совместное использование.

2. Программная модель связывающего приложения для реше-
ния сопряженных задач

Процедура решения каждой из задач основывается на максимально полном использо-
вании ранее созданного кода, предназначенного для решения отдельных физических под-
задач. При этом каждое отдельное приложение использовало свою модель параллелизма,

∗Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (14-01-00055-a, 14-08-00064-a).
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независимую параллельную реализацию численных методов и алгоритмов и свои требова-
ния к среде параллельного выполнения. Разработанное программное обеспечение позволяет
осуществить решение поставленных FSI задач не нарушая указанных ограничений и с ми-
нимальными изменениями исходного кода имеющихся приложений.

Связывающее приложение реализуется в соответствии с моделью «клиент-сервер» на
объектно-ориентированном промежуточном ПО Ice Zeroc [3]. Ice поддерживает модели син-
хронных и асинхронных вызов. В последнем случае клиент, вызывая объект при помощи
прокси, наряду с обычными параметрами операции, передает прокси специальный callback-
объект. После вызова прокси управление сразу возвращается клиенту. При завершении вы-
зова объекта, среда выполнения Ice на клиентской стороне вызывает метод callback-объекта,
передавая ему результаты вызова или исключения. С точки зрения сервера, обработка син-
хронных и асинхронных вызовов выглядит абсолютно одинаково. Клиент может и не знать,
с помощью какой модели осуществляется обработка его вызова.

Client Side Server Side

FEMDomainIce::Object

FEMDomain_Server

FEMDomain_Servant

DynamicAnalysis

Ice::Object

DynamicAnalysis_Server

DynamicAnalysis_Servant

OpenFoam_ServerOpenFoam_Servant

FEStudioFSI_Client

Ice::Object

Ice::Object

Ice::Object

DynamicAnalysis

FEMDomain

OpenFoam

Ice::Object
Interpolation

Ice::Object

Ice::Object

Mesh_ModelingAlgorithm_RBF_Server

Mesh_ModelingAlgorithms_RBF_Servant

Mesh_ModelingAlgorithm_RBF

Рис. 1. Программная модель связывающего приложения

Для работы распределенной модели клиент приложения содержит информацию о прок-
си четырех серверов (рис. 1). Каждый прокси обладает уникальным именем, которое слу-
жит идентификатором при обращении к соответствующему серверу. Со стороны OpenFOAM
инициализируется сервер содержащий информацию об алгоритме решения, текущем состо-
янии сетки и решения. Со стороны FEStudio инициализируются два сервера: FEMDomain —
содержит информацию об расчетной области и ее состоянии и DynamicAnalysis — отвечает
за алгоритм решения динамической задачи деформирования. На отдельном узле инициа-
лизируется сервер Interpolation, отвечающий за интерполяцию данных между решателями
отдельных подзадач. Вызов методов, реализованных со стороны серверов осуществляется
посредством созданных прокси. Кроме того, клиент хранит и обновляет вектора переме-
щения и давления, для их последующего использования в расчете и управляет логикой
работы всей программы. Описанный механизм связывания объектно-ориентированной мо-
дели и инфраструктуры Ice позволяет, путем замены объектов, получить распределенную
объектно-ориентированную программу. Переход к распределенным/параллельным вычис-
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лениям осуществляется при минимальной модификации независимых приложений. Подход
обеспечивает наибольшую универсальность и позволяет объединять независимые приложе-
ния от которых требуется лишь использование соответствующего прикладного программ-
ного интерфейса.

3. Параллельные алгоритмы выполняемые на связывающем при-
ложении

Каждая из частей сопряженной задачи – газодинамика (CFD) и динамическая задача
деформирования (CSD) решаются независимо, на своей сетке. Задачи решаются на ги-
бридных вычислительных узлах, что позволяет максимально задействовать вычислитель-
ные мощности. Решение газодинамической задачи осуществляется на основе библиотеки
OpenFOAM. Для ускорения решения системы линейных алгебраических уравнений исполь-
зуется собственная библиотеку CUSMA [4] основанная на технологии CUDA. Задача CSD
решается методом конечных-элементов реализованном в пакете FEStudio [2]. В этом пакете
реализована поддержка технологий OpenMP и CUDA, которые используются на различных
этапах решения: формирование элементных векторов нагрузок и внутренних сил, решение
системы уравнений.

В разделенном подходе решения сопряженных задач необходимо интерполировать век-
тор нагрузок и перемещения сопряженной границы задач CSD и CFD. Интерполяция на-
грузок происходит по общей границе расчетных областей. При интерполяции перемещений
данные необходимо интерполировать с границы расчетной области CSD на всю область
CFD. Это связано с тем, что задача динамики деформируемого твердого тела решается
в отчетной конфигурации, а газодинамики — в текущей. Как следствие, возникает необ-
ходимость в деформировании газодинамической сетки, то есть приведение ее к текущей
конфигурации. Таким образом обе задачи (интерполяция нагрузки и деформирование сет-
ки) сводятся к интерполяции расчетных данных.

Связывающее приложение отвечает за алгоритм сопряженной задачи, синхронизацию
решений задач газодинамики и динамической задачи деформирования и интерполяцию рас-
четных данных между ними. Для решения задачи интерполяции рассматривали бессеточ-
ные методы: метод Шепарда и метод на основе радиальных базисных функций (РБФ).
Рассмотрим этап деформирования сетки и его расспараллеливания, так как он является
наиболее затратным по времени этапом решения сопряженной задачи [5].

Обозначим через s – узлы сетки динамической задачи деформирования твердого тела,
а через f – узлы сетки задачи газодинамики. В соответствии с методом РБФ неизвестные
коэффициенты интерполянта находятся, как решение системы уравнений:
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где Φss матрица из элементов φ(||xsi − xsj ||), Bs матрица со столбцами
[
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, и µ – коэф-

фициенты полинома q. Тогда искомые значения интерполяции Wf для газодинамической
сетки получаются из матрично-векторного произведения:
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где Φfs матрица из элементов φ(||xfi − xsj ||)), Bf матрица со столбцами
[
1xfj

]
.

Таким образом, задача интерполяции данных сводится к решению системы линейных
алгебраических уравнений с матрицей, разреженность которой зависит от вида радиальных
базисных функций. Решение системы осуществлялось с помощью библиотеки CUSMA [4].
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Оценка вычислительных затрат параллельных алгоритмов производилась на несколь-
ких тестах. Первый тест – движение сетки при повороте недеформируемой пластины, на-
ходящегося в центре квадратной области. Граничные узлы свободно перемещаются вдоль
границ. Хотя, сам алгоритм не использует структуру связности узлов в ячейках сетки,
допустимые деформации определяются с учетом топологии ячейки. Предельные значения
скошенности были получены при повороте на 180◦ методом радиальных базисных функций
с φ(||x||) = (1− ||x||)3(1 + 3||x||3).

Следующий тест представляет взаимодействие потока газа с открывающейся заслон-
кой. Поворот заслонки осуществлялся вокруг оси Ox. Максимальный угол поворот методом
Шепарда составил 10◦. Вырожденные элементы появляются вблизи оси поворота пласти-
ны. Это связано с ограничением влияния интерполирующей функции в области оси вра-
щения. Максимальная деформация достигнута методом радиальных базисных функций с
φ(||x||) = (1 − ||x||/r)2. Результаты показали, что деформирование сетки практически не
ухудшило мер качества сетки, несмотря на большой угол (60◦) поворота заслонки. Даль-
нейшее увеличение угла поворота порождает вырожденные элементы, также вблизи оси
поворота заслонки.

Также проведена оценка времени выполнения методов на гибридном вычислительном
кластере. Для метода Шепарда вычислительные затраты на CPU составили примерно 13
секунд. Деформирование на основе метода радиальных базисных функций осуществлялось
различными функциями. Расчеты показали, что время решения зависит от выбора базисной
функции. Например, для функции φ(||x||) = (1 − ||x||/r)2, время решения одним потоком
центрального процессора составило 42 секунды. Использование GPU для решения системы
уравнений позволило сократить время расчета до 3 секунд.

4. Численное моделирование

Работа программного комплекса выглядит следующим образом. Каждое из приложений
запускается на отдельном гибридном вычислительном узле, содержащим CPU/GPU про-
цессоры. Сначала запускаются серверные объекты принадлежащие OpenFOAM и FEStudio,
а в управляющем процессе создается клиентский объект FEStudioFSI, который содержит
прокси к соответствующим серверам. Во время запуска серверных объектов инициализиру-
ются переменные, необходимые для расчетов каждой из программ OpenFOAM и FEStudio,
а также загружаются соответствующие расчетные сетки. Клиент инициализирует необхо-
димые переменные и ждет сигнал о готовности со стороны серверов. Как только сервера
сигнализируют о готовности, клиент запускает расчет и обмен данными, выполняя соот-
ветствующие запросы серверам. Кроме обеспечения взаимодействия двух серверов клиент,
в рамках построенной модели, занимается интерполяцией данных между сетками и дефор-
мированием сетки. Время продолжительности расчета определяется клиентом и не зависит
от серверов.

Первая тестовая задача описывает взаимодействие нестационарного сверхзвукового по-
тока воздуха и деформируемой консоли в ударной трубе. Подробное описание задачи, а
также результаты экспериментальных и численных исследований можно найти в [6], [7].
Физические особенности моделируемого явления допускают применение последовательно-
го алгоритма слабого связывания для отыскания решения. Полученное численное решение
этой задачи хорошо согласуется с данными экспериментальных исследований [6]. Сравнение
выполнялось как для газодинамической картины падающих и отраженных ударных волн,
так и для смещений пластины (результаты и их обсуждение приведены в [7]).

Для тестирования алгоритма сильного связывания была рассмотрена в трехмерной по-
становке задача обтекания потоком несжимаемой вязкой жидкости гибкой пластины, за-
крепленной на неподвижном основании [8]. Гидродинамическая картина течения опреде-
ляется движением вихрей, образующихся при обтекании жесткого бруса. Вихри зарожда-
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ются попеременно на противоположных гранях основания, что приводит к возникновению
колебаний давления и вынуждающей силы, отклоняющей пластину. Для удовлетворения
условия сопряжения на границе раздела требовалось от 5 до 7 итераций внутреннего цикла
связывания. Сравнение полученных результатов с данными работы [8] показало хорошее
совпадение амплитуд и периодов колебаний трех контрольных точек, расположенных на
нижней по потоку грани пластины.

5. Выводы

Предлагаемый подход к моделированию задач взаимодействия потока газа и дефор-
мируемой конструкции/тела основан на выделении этапа согласования и взаимодействий
в отдельную программную подсистему, не зависящую от используемых реализаций расче-
тов газодинамических полей и напряженно-деформированного состояния. Создан приклад-
ной программный интерфейс FEStudioFSI с выделением самостоятельного (параллельного)
приложения, непосредственно решающего всю совокупность задач связывания (синхрони-
зация, обмен данными, интерполяция, деформирование расчетных сеток). Таким образом,
можно считать, что мультидисциплинарный программный комплекс построен по архитекту-
ре клиент-сервер, где каждое приложение-клиент оптимальным образом распараллелено,
решает свою узкоспециальную прикладную задачу и обменивается расчетными данными
через сервер с другими клиентами. Прелагаемый подход обеспечивает наибольшую универ-
сальность и позволяет объединять независимые приложения от которых требуется лишь
использование соответствующего прикладного программного интерфейса.

Литература

1. Weller H.G., Tabor G., Jasak H., Fureby C. A tensorial approach to computational
continuum mechanics using object-oriented techniques // Computers in Physics. 1998.
V. 12, N. 6. P. 620–631.

2. Копысов С.П., Кузьмин И.М., Недожогин Н.С., Новиков А.К., Рычков В.Н., Сагдеева
Ю.А., Тонков Л.Е. Параллельная реализация конечно-элементных алгоритмов на
графических ускорителях в программном комплексе FEStudio // Компьютерные
исследования и моделирование. 2014. № 1, Т. 6. С. 79–97.

3. Henning M. A new approach to object-oriented middleware // Internet Computing, IEEE.
2004. N. 1, V. 8. P. 66-75.

4. Kopysov S.P., Kuzmin I.M., Nedozhogin N., Novikov A.K., Sagdeeva Y.A. Hybrid
multi-GPU solver based on Schur complement method // Lecture Notes in Computer
Science. 2013. V. 7979. P. 65–79.

5. Копысов С.П., Кузьмин И.М., Тонков Л.Е. Методы деформирования сеток в
сопряженных задачах // Вычислительные методы и программирование. 2013. № 3,
Т. 14. С. 269-278.

6. Giordano J., Jourdan G., Burtschell Y., Medale M., Zeitoun D. E., Houas L. Shock wave
impacts on deforming panel, an application of fluid-structure interaction // Shock Waves.
2005. V. 14. P. 103–110.

7. Копысов С.П., Кузьмин И.М., Тонков Л.Е. Моделирование взаимодействия
сверхзвукового потока и деформируемой панели в ударной трубе // Вестник
Удмуртского университета. Математика. Механика. Компьютерные науки. 2012. № 2.
С. 156–165.

8. Vaassen J.-M., De Vincenzo P., Hirsch C., Leonard B. Strong coupling algorithm to solve
fluid-structure interaction problems with a staggered approach // 11th Int. WS on
Simulation and EGSE facilities for Space Programmes. 2010. V. 692. P. 117–123.

419



Моделирование операции соединения,  
выполняемой на мультипроцессоре баз данных,  
оснащенном многоядерными сопроцессорами* 

П.С. Костенецкий 

Южно-Уральский государственный университет 

В работе предлагается математическая модель мультипроцессора баз данных, осна-
щенного многоядерными сопроцессорами, позволяющая моделировать передачу дан-
ных между сопроцессором и основной памятью в сжатом виде. Модель включает в 
себя модель аппаратной платформы, модель операционной среды и стоимостную мо-
дель. На базе предложенной модели разработан эмулятор, позволяющий оценить при-
менимость методов сжатия при передаче данных между сопроцессором и основной 
памятью. 

В настоящее время одним из перспективных направлений развития параллельных систем баз 
данных [12] являются использование гибридных вычислительных комплексов с узлами, содер-
жащими многоядерные сопроцессоры [1]. Для исследования произвольных многопроцессорных 
конфигураций обычно используются математические модели [8, 9]. В работе предложена новая 
математическая модель мультипроцессора баз данных, оснащенного многоядерными сопроцес-
сорами, являющаяся расширением модели DMM [7]. Модель включает в себя модель аппаратной 
платформы, модель операционной среды и стоимостную модель.  

Модель аппаратной платформы. Основными элементами модели аппаратной платформы 
являются процессорный модуль, сопроцессорный модуль и модуль коммутатора. В рамках дан-
ной модели, аппаратные архитектуры систем баз данных [2] представляются в виде деревьев, 
далее называемых HDM-деревьями. Узлы HDM-деревьев представляют собой процессорные мо-
дули, сопроцессорные модули и модули сетевого коммутатора. Ребра HDM-дерева соответ-
ствуют каналам передачи данных. На HDM-дерево накладываются следующие ограничения:  
 корнем HDM-дерева может быть только модуль сетевого коммутатора;  
 листьями HDM-дерева могут быть только сопроцессорные модули;  
 сопроцессорные модули могут быть связаны с сетевым коммутатором только посредством 

процессорного модуля.  
На рис. 1 представлен пример моделируемой аппаратной конфигурации системы баз данных. 

Система представляет из себя кластер с вычислительными узлами, содержащими многоядерные 
ускорители. 

 
Рис. 1. Пример аппаратной конфигурации в виде HDM-дерева 

Здесь N – модуль коммутатора, P – процессорные модули, C – сопроцессорные модули, ребра 
дерева соответствуют каналам передачи данных. 

                                                   
* Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках ФЦП «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—
2020 годы» (Соглашение № 14.574.21.0035). 
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Предполагается, что к моменту начала выполнения запроса база данных уже целиком равно-
мерно распределена в оперативной памяти кластера между всеми процессорными модулями. Об-
работка операции соединения производится только на сопроцессорных модулях. 

Модель операционной среды. Минимальной единицей данных в предлагаемой модели будем 
считать кортеж. Допустим все кортежи имеют одинаковый размер. При обработке кортежи могут 
делиться сопроцессорным модулем на две группы – свои и чужие. Свои кортежи – это кортежи, 
которые должны быть обработаны на данном сопроцессорном модуле. Чужие кортежи должны 
быть обработаны на других сопроцессорных модулях. Номер сопроцессорного модуля, которому 
необходимо передать чужие кортежи определяется с помощью функции пересылки.  

Время передачи данных между вычислительным узлом и сопроцессором можно уменьшить, 
применив сжатие данных в СУБД [3, 4, 6, 11]. Будем считать, что данные в моделируемой СУБД 
хранятся в сжатом виде. Данные разбиты на фрагменты, называемые томами. Размер тома T 
зависит от количества кортежей, содержащихся в томе, и коэффициента сжатия данных. Коэф-
фициентом сжатия данных будем называть отношение объема сжатых данных к объему исход-
ных данных. Коэффициент перекоса 휔 указывает долю своих кортежей в томе. Время работы 
модели разбивается на такты.  

Пусть один кортеж сжимается за время 푞. Тогда время создания тома данных, содержащего 
n кортежей будет равно: 푡 = 푛푞. Время распаковки данных 푡 = 푡 ∗ 푣, где 푣 – константа, зави-
сящая от выбранного алгоритма сжатия. 

Стоимостная модель. Для вычисления времени работы моделируемой системы баз данных 
необходимо учитывать скорость передачи данных. Пусть 푠  – скорость передачи данных на n-ом 
уровне дерева. Тогда время передачи одного тома между двумя сопроцессорными модулями, 
подключенными к различным процессорным модулям, будет: 푆 = 2(푠 + 푠 ). Таким образом, 
длительность одного такта будет равна: 

푡 = 푠 + 푡 + 푡 + 푡 푝 + 푆 + (1 − 푝)푡 + 푡⋈ + 푡 + 푠  
=2푠 + 4푠 + (2푣 − 푣푝 + 푝 + 1)푛휔 + 푡 + 푡⋈; 

где 푡  – время упаковки тома, 푡  – время распаковки тома, 휔 – коэффициент перекоса, 푡  – время 
выполнения функции фрагментации, 푡⋈ – время выполнения операции соединения, 푛 – количе-
ство кортежей, содержащихся в томе, v – константа, отражающая зависимость между временем 
сжатия и распаковки. 

Время работы мультипроцессора баз данных с многоядерными ускорителями при обра-
ботке одной транзакции равно сумме времени, потраченного на все такты работы модели:  

푇 = 푡 . 

Моделирование операции соединения. Рассмотрим процесс моделирования операции со-
единения в модели на примере алгоритма естественного соединения с хешированием Main 
memory Hash Join (MHJ). На рис. 2. изображен псевдокод последовательного алгоритма операции 
соединения с хешированием. 

for each r in R 
    вычислить значение хеш-функции для r по атрибуту A 
    добавить r в хеш-таблицу 
end for 
for each s in S  
    вычислить значение хеш-функции для s по атрибуту A 
    for each r in хеш-таблица 
        if join(r, s)   R S 
            return (r, s) 
    end for 
end for 

Рис. 2. Алгоритм соединения MHJ 

Алгоритм MHJ предполагает, что большее (тестируемое) отношение R не помещается в опе-
ративную память одного узла кластера, а меньшее (опорное) отношение S целиком помещается 
в оперативной памяти. Для опорного отношения строится хеш-таблица, которая обеспечивает 
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высокую скорость доступа к элементам отношения. Затем для каждой строки из тестируемого 
отношения выполняется поиск значений, соответствующих условию соединения.  

Для организации межпроцессорных обменов в параллельных системах баз данных [10] бу-
дем использовать оператор Exchange. Оператор Exchange перераспределяет данные между со-
процессорными узлами в соответствии с некоторой функцией распределения, которая опреде-
ляет, на каком сопроцессорном модуле должен обрабатываться том.  

Пусть нам необходимо смоделировать выполнение параллельной транзакции, представляю-
щее собой естественное соединение двух отношений R и S по общему атрибуту А. Мы предпола-
гаем, что опорное отношение S фрагментировано по всем узлам по атрибуту соединения, тогда 
коэффициент перекоса для отношения S будет равен  휔 = 1. Тестируемое отношение R фрагмен-
тировано по всем узлам по произвольному атрибуту, значения атрибута А равномерно распреде-
лены по фрагментам отношения R. Для отношения R вводим коэффициент перекоса 휔 < 1. 
Например, при 휔 = 0.8 каждый параллельный агент при выполнении соединения отправляет 
своим контрагентам по сети около 20 % кортежей из своего фрагмента. При этом все контрагенты 
получат примерно одинаковое количество кортежей. Параллельный алгоритм соединения MHJ 
представлен на рис. 3. 

отправить отношение S на сопроцессор 
#pragma omp parallel for 
for each s in S  
    вычислить значение хеш-функции для s по атрибуту A 
    добавить r в хеш-таблицу 
end for 
for each r in R 
    вычислить значение хеш-функции для r по атрибуту A 
    for each s in хеш-таблица 
        if join(r, s)   R S 
            return (r, s) 
    end for 
end for 

Рис. 3. Параллельный алгоритм соединения MHJ 

Предположим, что отношения R и S находятся в сжатом виде и представлены в виде томов. 
Все тома отношения R имеют равные коэффициенты перекоса данных и значения атрибута А 
равномерно распределено в каждом томе. На рис. 4 представлено, как будет выглядеть парал-
лельный алгоритм соединения MHJ, оперирующий сжатыми данными. 

отправить отношение S на сопроцессор 
#pragma omp parallel for 
for each t<s> in S //для каждого тома t отношения R 
    for each s in t  //для каждого кортежа s тома t 
        вычислить значение хеш-функции для s по атрибуту A 
        добавить s в хеш-таблицу 
    end for 
end for 
#pragma omp parallel for 
for each t<r> in R //для каждого тома t отношения R 
    for each r in t  //для каждого кортежа r тома t 
        вычислить значение хеш-функции для r по атрибуту A 
        for each s in хеш-таблица 
            if Join(r, s) 
                return (r, s) 
        end for 
    end for 
end for 

Рис. 4. Параллельный алгоритм соединения MHJ, оперирующий сжатыми данными 

В случае моделирования обработки транзакции в системой баз данных с более чем двумя 
сопроцессорными модулями необходимо учитывать динамически изменяющуюся нагрузку на 
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сетевой коммутатор, которая может вызывать задержку передачи данных, а также нагрузку на 
шину PCI-Express, через которую подключаются многоядерные сопроцессоры к процессорному 
модулю. В связи с этим было принято решение оценивать эффективность работы моделируемой 
системы методами имитационного моделирования при помощи создания программного эмуля-
тора мультипроцессоров баз данных, оснащенных многоядерными ускорителями. 

Программный эмулятор. На основе предложенной модели мультипроцессоров баз данных, 
оснащенных многоядерными сопроцессорами разработан эмулятор, позволяющий оценить при-
менимость методов сжатия при передаче данных между сопроцессором и основной памятью. 
Один такт работы модели представлен на рис. 5. 

 
Рис. 5. Такт работы модели 

Основные принципы работы эмулятора: 
 Сопроцессорный модуль за один такт обрабатывает один том данных.  
 Процессорный модуль передает необработанный том данных на сопроцессорный модуль. 

Если в буфере процессорного модуля есть том для передачи на сопроцессор, то он отправ-
ляет этот том в очередь модуля коммутатора либо в очередь своего сопроцессора. 

 Модуль коммутатора извлекает из своей очереди тома данных и отправляет их получате-
лям – в буфер процессорного модуля.  
Для подтверждения адекватности разработанного эмулятора были проведены вычислитель-

ные эксперименты. Предполагалось, что отношения R и S имеют общий атрибут A. Отношение 
S фрагментировано по общему атрибуту, отношение R фрагментировано по всем узлам по про-
извольному атрибуту. Процентное содержание «своих» кортежей во фрагментах отношения R 
определялось коэффициентом перекоса 휔. На рис. 6 приведены результаты экспериментов, в 
ходе которых на суперкомпьютере «Торнадо ЮУрГУ» вычислялось естественное соединение 
отношений R и S с использованием алгоритма MHJ с различным значением перекоса. 

Рис. 6. Выполнение операции соединения на су-
перкомпьютере «Торнадо ЮУрГУ» 

Рис. 7. Моделирование выполнения запроса на 
эмуляторе 
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Далее с помощью разработанного эмулятора было произведено моделирование выполнения 
алгоритма MHJ на HDM- дереве, описывающем архитектуру суперкомпьютера «Торнадо 
ЮУрГУ». Результаты экспериментов приведены на рис. 7. 

Сравнение графиков на рис. 6 и рис. 7 показывает, что эмулятор адекватно моделирует вы-
полнение транзакции на вычислительном кластере. Это подтверждает адекватность модели. 

Пример использования эмулятора. Исследовалось влияние пропускной способности систем-
ной шины на общую производительность вычислительного узла с многоядерным сопроцессо-
ром, а также эффективность использования нескольких сопроцессоров на одном узле. Экспери-
менты проводились для различных значений пропускной способности коммуникационной сети, 
шины PCI-Express. Результаты экспериментов приведены на рис. 8. 

 
Рис. 8. Влияние пропускной способности системной шины узла на ускорение 

В результате данного эксперимента наибольшую эффективность показала архитектура с 
коммуникационной сетью InfiniBand FDR, системной шиной PCI-Express 3.0 и двумя сопроцес-
сорами на узле. 

Применимость сжатия данных. Интерес к задаче сжатия данных в СУБД изначально был 
обусловлен стремлением уменьшить объем баз данных, так как цена подсистемы ввода-вывода 
составляла основную часть стоимости аппаратуры. В настоящее время фокус интереса все 
больше смещается на увеличение производительности системы управления данными за счет ис-
пользования сжатия. 

 
Рис. 9. Влияние коэффициента сжатия на время выполнения транзакции 

Для оценки применимости сжатия было исследовано влияние коэффициента сжатия данных 
на ускорение (рис. 9). В результате анализа графика можно сделать вывод, что применение сжа-
тия данных в многопроцессорных системах баз данных, построенных на основе гибридных вы-
числительных узлов с многоядерными сопроцессорами, эффективно и является перспективным 
направлением развития параллельных систем баз данных. 

Заключение. В работе рассмотрены вопросы моделирования и анализа многопроцессорных 
систем баз данных, оснащенных многоядерными сопроцессорами. В результате работы полу-
чены следующие результаты: разработана модель, позволяющая моделировать многопроцессор-
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ные системы баз данных, оснащенные многоядерными сопроцессорами; на основе предложен-
ной модели разработан программный эмулятор, позволяющий моделировать и исследовать раз-
личные многопроцессорные конфигурации; проведены вычислительные эксперименты, направ-
ленные на поиск оптимальных аппаратных архитектур мультипроцессоров баз данных; произве-
дена оценка применимости сжатия при передаче данных между сопроцессором и основной па-
мятью. Дальнейшим направлением работ будет расширение модели на СУБД с колоночным хра-
нением данных [5]. 
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Прототип системы распределенной обработки данных  
радиолокационного космического мониторинга 

В.М. Котов, М.А. Минеев, А.В. Яковлев 

Объединенный институт ядерных исследований 

В статье рассмотрены технологические решения интеграции программного обеспе-
чения удаленного мониторинга экспериментов на БАК и инструментального про-
граммного комплекса NEST ESA, а также создания на их основе прототипа системы 
распределенной обработки данных радиолокационного космического мониторинга. 
Описаны архитектура и алгоритмы работы интегрированного комплекса, методы ор-
ганизации и управления распределенными потоками данных. Предлагаемые решения 
основаны на программном обеспечении с открытым кодом и общих стандартах, 
включая промежуточное программное обеспечение, программные комплексы BEST, 
BEAM, библиотеку NetCDF и другие. 

1. Введение 

Сбор, предварительная обработка и анализ данных, полученных при дистанционном зон-
дировании Земли (ДЗЗ) с помощью космических радиолокаторов с синтезированной апертурой 
(РСА) (Synthetic Aperture Radar - SAR) , связаны с накоплением и обработкой информации, 
объемы которой в сотни тысяч раз превышают средний уровень потребностей и достигают де-
сятков Tb  в год.  

Европейское Космическое Агентство (European Space Agency (ESA)) начиная с 90-х годов 
прошлого столетия поставляет пользователям данные космических аппаратов, имеющих РСА и 
к текущему моменту собран большой архив данных. 

Традиционные подходы к разработке инфраструктуры и обработки таких объемов данных 
(получивших название Большие данные) не годятся, необходимы новые подходы к обработке и 
анализу данных для современных РСА, в том числе и реализация интерактивного взаимодей-
ствия в режиме удаленного доступа для многоуровневой, распределенной географически вы-
числительной системе обработки данных больших объемов. 

Аналогичная проблема стояла и в области экспериментальной физики высоких энергий 
еще в 90-е годы прошлого столетия  при создании системы сбора и обработки данных экспери-
ментов на Большом адронном коллайдере (БАК). 

Опыт разработки и реализации системы сбора и обработки данных экспериментов на БАК 
может быть использован при создании систем обработки данных в системах ДЗЗ, и в частности 
для данных, полученных с помощью космических радиолокаторов с синтезированной аперту-
рой. 

2. Технологии, используемые при создании системы распределенной 
обработки данных ДЗЗ 

Next ESA SAR Toolbox 
Необходимость первичной обработки радиолокационных данных определяется особенно-

стью форматов и структурой данных SAR, требующих предварительной обработки для выпол-
нения в последующем полного цикла обработки информации с SAR. Кроме того, структура ра-
дарных данных позволяет проводить эффективную предварительную обработку на уровне пер-
вичной обработки радиолокационных изображений, оперируя изображением в целом как обра-
зом, для быстрого опознания и анализа объектов и их характеристик. 

ЕКА в октябре 2007 г. заключило договор с канадской фирмой Array Systems Computing на 
разработку инструментального программного обеспечения и с 2010 г.  поставляет комплект 
программного обеспечения с открытым исходным кодом NEST (Next ESA SAR Toolbox), 
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включающего в себя функциональность всех предыдущих версий инструментального ПО 
BEST, BEAM и др.  

По условиям технического задания ЕКА инструментарий NEST предназначен для помощи 
в подготовке элементов системы обработки данных SAR, но не является SAR процессором или 
готовой системой обработки SAR данных в полном технологическом цикле.  

Вместе с тем, статус пакета NEST как программы с открытым исходным кодом позволяет 
использовать его в составе облачной платформы для разработки приложений радиолокацион-
ного космического мониторинга. 

В настоящий момент в рамках реализованного прототипа системы распределенной обра-
ботки данных ДЗЗ используются операторы из пакета Graph Processing Tools (GPF Operator) ПО 
NEST.  Они применяются в качестве алгоритмов обработки SAR данных. Такое использование 
указанных операторов позволяют выполнять обработку SAR данных на удаленных вычисли-
тельных хостах.  

Кроме того, в дальнейшем предполагается использовать полный пакет ПО NEST в качестве 
отдельного клиентского ПО для доступа к системе обработки данных ДЗЗ. Данный вариант 
предполагает сохранение ПО NEST в качестве отдельного самостоятельного программного 
комплекса, способного реализовывать все стандартные возможности, заложенные в него при 
разработке. При этом ПО NEST получит дополнительный инструментарий, который позволит 
проводить обработку SAR данных на удаленных вычислительных ресурсах непосредственно из 
данного программного комплекса. 

G-POD (ESA Grid Processing on Demand) 
Также, начиная с 2002 г. под руководством ЕКА успешно реализуется проект G-POD (ESA 

Grid Processing on Demand). 
Проект G-POD является общим операционным окружением, основанном на технологиях 

Грид, где конкретные приложения обработки данных могут быть легко подключены к системе. 
Сочетая высокую производительность и значительные вычислительные ресурсы, управляемые 
при помощи Грид технологий, G-POD обеспечивает необходимую гибкость для создания при-
ложений виртуальной среды с быстрой доступностью к данным, вычислительным ресурсам и 
результатам. 

Web-портал G-POD представляет собой гибкую, безопасную, общую и одновременно и 
распределенную платформу, на которой пользователь может легко управлять всеми своими 
задачами. В ходе всех стадий от создания новой задачи и до публикации результатов, через 
стадии отбора данных и мониторинга выполнения задач, пользователя окружает доступный 
отовсюду дружественный и интуитивно понятный интерфейс.  

Архитектура G-POD представлена на рис. 1.  
 

 

Рис. 1. Архитектура G-POD 

Идеология и архитектура G-POD предполагает использование ресурсов локального вычис-
лительного кластера, а при необходимости использование облачных вычислительных ресурсов  
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Концепция проекта G-POD, а также современные парадигмы ЕКА при разработке ПО для 
обработки данных космического мониторинга и специфические особенности обработки радар-
ных данных были использованы при разработке общей модели и архитектуры предлагаемой 
системы распределенной обработки данных ДЗЗ. 

ATLAS TDAQ 
Учитывая опыт разработки и реализации системы сбора и обработки данных эксперимен-

тов на БАК, было принято решение  использовать набор компонентов из Системы сбора и об-
работки данных в реальном времени эксперимента ATLAS БАК (ПО ATLAS TDAQ Online 
Software и High Level Trigger) в качестве базового ядра предложенной системы распределенной 
обработки данных радиолокационного космического мониторинга. Кроме существующих сер-
висов TDAQ были разработаны дополнительные. При этом новые сервисы построены таким 
образом, что бы полностью использовать все существующие возможности TDAQ и High Level 
Trigger, являясь фактически надстройкой над существующими сервисами, либо дополнением 
этих сервисов. 

3. Архитектура прототипа системы распределенной обработки данных 
ДЗЗ 

Для проверки работоспособности разработанной архитектурной модели системы распреде-
ленной обработки данных ДЗЗ был создан прототип, в котором реализован минимальный набор 
функций.  

В настоящий момент прототип представляет собой классическую архитектуру и состоит из 
трех основных компонентов - пользовательский интерфейс, центральный сервер, представлен-
ный в виде набора управляющих сервисов и исполняемые модули.  

Архитектура прототипа на рис. 2.  
 

 
Рис. 2. Архитектура прототипа системы распределенной обработки данных ДЗЗ 

3.1 Пользовательский интерфейс 

Пользовательский интерфейс применяется для взаимодействия пользователя с остальными 
компонентами серверной части прототипа. Через пользовательский интерфейс пользователь 
составляет задания, посылает задание центральному серверу, наблюдает за ходом обработки, 
получает от центрального сервера результаты выполнения задания. 
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В настоящий момент пользовательский интерфейс реализован в виде отдельного клиент-
ского приложения. В дальнейшем предполагается разработать Web-портал, который будет яв-
ляться для удаленного пользователя центральной точкой доступа ко всем ресурсам системы 
обработки данных ДЗЗ.  

3.2 Центральный сервер 

Центральный сервер прототипа, взаимодействует как с пользовательским интерфейсом, так 
и с исполняемыми модулями, установленными на удаленных вычислительных узлах. Получен-
ное от пользователя задание центральный сервер пересылает исполняемому модулю, установ-
ленному на конкретном удаленном вычислительном узле. Центральный сервер периодически 
опрашивает все исполняемые модули, проверяя их текущий статус.  После окончания выполне-
ния задания центральный сервер получает от исполняемого модуля полученный результат, и по 
запросу пользователя  пересылает это результат ему.  

В настоящий момент центральный сервер прототипа, представляет собой минимальный 
набор управляющих сервисов и компонентов, необходимых для реализации системы распреде-
ленной обработки данных.  

В частности реализованы: 
- авторизация и аутентификация пользователей и разделение доступа;  
- очередь заданий,  
- операционный мониторинг состояния удаленных вычислительных узлов.  
Также предполагается разработать отдельный пользовательский интерфейс для админи-

стратора системы. 

3.3 Исполняемый модуль 

Исполняемый модуль устанавливается на вычислительные узлы, на которых будет произ-
водиться обработка данных ДЗЗ. Исполняемый модуль получает от центрального сервера зада-
ние, поднимает всю необходимую инфраструктуру Graph Processing Tools ПО NEST и передает  
ему задание на выполнение. По итогам выполнения задания исполняемый модуль передает по-
лученный результат центральному управляющему сервису по запросу последнего. 

4. Заключение 

Создание прототипа полноценной системы распределенной обработки данных ДЗЗ на ос-
нове инструментального пакета NEST ESA и системы удаленного доступа СУДРВ ОИЯИ (AT-
LAS TDAQ) позволит впоследствии создать развитую платформу для разработки систем пред-
варительной обработки радарных данных космических локаторов с синтезированной апертурой 
высокого разрешения и отладки их в условиях реальной работы в большой географически рас-
пределенной вычислительной Грид-системе обработки данных экспериментов на БАК.. 
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Повышение масштабируемости программного комплекса  
модели Земной системы высокого  

пространственного разрешения 

Е.В. Мортиков 

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова  

В работе рассматривается задача повышения масштабируемости климатических мо-
делей на современных вычислительных системах при переходе к горизонтальному 
разрешению менее 1 градуса. Повысить эффективность параллельной реализации 
предлагается за счет выполнения вычислений, связанных с переносом аэрозолей на 
отдельных подмножествах процессоров и применения итерационных методов на ос-
нове многосеточного подхода для решения эллиптического уравнения, возникающе-
го при использовании полунеявных схем аппроксимации уравнений гидротермоди-
намики по времени в модели атмосферы. В работе также исследуется возможность 
ускорения расчетов за счет использования архитектуры гетерогенных вычислитель-
ных кластеров, состоящих из центральных процессоров и ускорителей. 

1. Введение 

Развитие климатических моделей на сегодняшний день связано как с уточнением исполь-
зуемых физических параметризаций, так и с повышением пространственного разрешения при 
фиксированных методах аппроксимации уравнений гидротермодинамики. Численные экспери-
менты [6-8] показывают, что увеличение горизонтального разрешения до 0.25 градуса в моде-
лях атмосферы и 0.1 градуса для моделей Мирового океана позволяет существенно повысить 
точность моделируемых характеристик крупномасштабных циркуляций. При этом динамика 
морского льда, процессы перемешивания в океане, мелкомасштабная динамика атмосферы чув-
ствительны к горизонтальному разрешению моделей Земной системы. Увеличение вертикаль-
ного разрешения в моделях также значимо для климатических исследований. В частности, экс-
перименты [2] с моделью общей циркуляции атмосферы Института вычислительной математи-
ки РАН с 80 расчетными уровнями по вертикали позволили воспроизвести квазидвухлетние 
колебания зонального ветра в экваториальной стратосфере близкие к наблюдаемым. По этим 
причинам воспроизведение климата при высоком пространственно-временном разрешении 
представляет значительный интерес (например, можно отметить планируемую программу 
сравнения моделей высокого разрешения HighResMIP в рамках CMPI6 – Climate Model Inter-
comparison Project).  

Численное моделирование климата Земли относится к задачам наиболее требовательным к 
вычислительным ресурсам. Возможность проведения экспериментов с высоким простран-
ственным разрешением напрямую связана с эффективностью программной реализации клима-
тической модели и ее масштабируемостью на современных параллельных вычислительных си-
стемах. В настоящей работе задача разработки программного комплекса модели Земной систе-
мы высокого пространственного разрешения рассматривается на основе климатической модели 
ИВМ РАН, включающей модель общей циркуляции атмосферы и океана, химии атмосферы и 
углеродного цикла. Климатическая модель участвовала в международных проектах CMIP по 
сравнению совместных моделей атмосферы и океана, а результаты моделирования вместе с 
данными других моделей использовались при составлении отчетов МГЭИК (Межправитель-
ственная группа экспертов по изменению климата) [1]. 

2. Постановка задачи 

Для исследования эффективности параллельной реализации программного комплекса мо-
дели Земной системы были проведены эксперименты при последовательном увеличении гори-
зонтального разрешения и увеличении числа вертикальных уровней (в модели атмосферы раз-
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решение изменялось от 2 до 0.25 градусов, число уровней от 21 до 128). Вычислительные экс-
перименты проводились на суперкомпьютере «Ломоносов» МГУ и кластере «МВС-10П» МСЦ 
РАН. Результаты свидетельствуют о том, что для ускорения расчетов и повышения масштаби-
руемости при переходе к высокому пространственному разрешению необходима существенная 
модификация динамического блока модели атмосферы. На рисунке 1 показано ускорение при 
увеличении числа ядер до 2000 для расчета общей циркуляции атмосферы при горизонтальном 
разрешении в 1 градус. В этом случае программная реализация позволяет задействовать не бо-
лее 200-500 ядер в зависимости от числа вертикальных уровней. 

 
Рис. 1. Ускорение модели атмосферы относительно времени счета на 4 вычислительных ядрах при гори-
зонтальном разрешении в 1 градус. Сплошная линия соответствует версии модели при 128 вертикальных 

уровнях, пунктирная – при 21 уровне. N – число вычислительных ядер.    
 

С учетом увеличения шага по времени при увеличении пространственного разрешения до 
0.25 градуса необходимо ускорение расчетов в 4-8 раз. Такой результат представляется дости-
жимым за счет повышения масштабируемости модели атмосферы при модификации отдельных 
блоков и разработке алгоритмов, использующих особенности архитектуры современных вы-
числительных систем. На рисунке 2 показана доля различных компонент модели атмосферы от 
общего времени счета. 

 
Рис. 2. Доля различных элементов модели атмосферы относительно общего времени счета при уве-

личении числа N вычислительных ядер. Горизонтальное разрешение – 1 градус, число уровней по верти-
кали – 21. 
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Основное время вычислений при увеличении числа задействованных ядер приходится на 
расчет динамики – интегрирование по времени уравнений термогидродинамики и решение до-
полнительных уравнений переноса примесей. При этом наиболее трудоемким элементом явля-
ется численное решение эллиптического уравнения на каждом шаге по времени.  

3. Модификация программной реализации модели атмосферы 

Описание динамики примесей в модели атмосферы представляет набор уравнений перено-
са, записанных для концентраций различных химических компонент. Увеличение числа рас-
сматриваемых в современных климатических задачах атмосферных примесей, усложнение их 
описания требуют и ускорения расчета дополнительных уравнений. В этой связи был реализо-
ван следующий подход – выделение блока переноса примесей в программный модуль, выпол-
няемый на отдельном подмножестве вычислительных ядер. Такой подход согласуется с общей 
методикой представления компонентов модели Земной системы в виде программных модулей 
[5]: модуль атмосферы, модуль океана, модуль морского льда и т.д. Для организации обменов 
данными межу основной моделью атмосферы и блоком переноса примеси был реализован 
набор подпрограмм, позволяющий в частности проводить обмены асинхронно с возможностью 
буферизации сообщений. Последнее дает возможность существенно уменьшить число точек 
синхронизации при расчете основной динамики атмосферы. Реализованный подход за счет уве-
личения числа задействованных ядер в два раза позволяет ускорить блок динамики атмосферы 
до двух раз даже при относительно небольшом числе атмосферных примесей (рассматривается 
десяти компонентная примесь). Оценки показывают, что ускорение в расчетах в большей сте-
пени достигается за счет уменьшения доли вычислений, предполагающих выполнение опера-
ций объединения данных с параллельных процессов (в частности – фильтрацию решения). 
Стоит отметить, что программная реализация в случае дальнейшего увеличения числа атмо-
сферных примесей допускает разделение компонент на группы и последующего численного 
решения каждой группы уравнений на отдельных вычислительных ядрах.  

Для аппроксимации по времени в модели атмосферы используется полунеявная схема, ос-
нованная на выделении линейных членов, связанных с распространением гравитационных 
волн. Применение полунеявного подхода позволяет значительно ослабить ограничение на шаг 
по времени по сравнению с явной схемой, однако приводит к необходимости решения эллип-
тического уравнения на каждом шаге. Трехмерное уравнение за счет метода разделения пере-
менных сводится к решению двумерных уравнений на каждом модельном уровне. Дискретное 
уравнение при этом решается за счет преобразования Фурье вдоль кругов широты и последу-
ющего обращения трехдиагональных матриц. Проведенные эксперименты по оценке масшта-
бируемости модели атмосферы свидетельствуют о том, что данный алгоритм, требующий объ-
единения данных вдоль каждой из пространственных координат, неэффективен для расчета на 
параллельных архитектурах. В этой связи рассматривалась возможность решения систем урав-
нений, возникающих при дискретизации указанных эллиптических уравнений, с помощью 
предобусловленных итерационных методов градиентного типа. Оценки на основе численных 
экспериментов свидетельствуют о достижении быстрой сходимости для высоких вертикальных 
уровней даже с простейшими предобуславливателями (метод Якоби, метод последовательной 
верхней релаксации) за счет усиления диагонального преобладания матрицы системы. На ниж-
них уровнях свойства матрицы системы определяются оператором Лапласа, а наблюдаемая 
сходимость ухудшается в особенности при увеличении горизонтального разрешения. Для уско-
рения сходимости в качестве предобуславливателя предлагается использовать многосеточный 
метод. Основной проблемой при этом является сильная анизотропия вычислительной сетки 
вблизи полюсов и усиление данного эффекта при переходе к огрубленной как по долготе, так и 
по широте сетке. В реализованном многосеточном методе используется следующий подход к 
построению грубой сетки [4] – увеличение шага вдоль кругов широты в сочетании с условным 
огрублением вдоль меридианов вблизи экватора. Ширина огрубления вдоль меридианов при 
этом увеличивается при переходе на наиболее грубые сетки и оценивается по величине внедиа-
гональных элементов матрицы. В этом случае для сглаживания ошибки в многосеточном мето-
де используется точечный метод Гаусса-Зейделя для красно-черного упорядочивания узлов 
сетки. Данный подход представляется наиболее эффективным для параллельных архитектур, в 
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отличие от альтернативы «разрешения» анизотропии в многосеточном методе при дискретиза-
ции на сфере – применения линейных итерационных методов, предполагающих обращение 
трехдиагональных систем [3]. Использование многосеточного метода в качестве предобуслав-
ливателся позволило значительно сократить число итераций при решении систем на нижних 
уровнях, даже при неполном огрублении вычислительной сетки. Последнее представляется 
важным для повышения масштабируемости модели атмосферы, поскольку уменьшает число 
необходимых операций объединения данных на процессорах при огрублении сетки. При по-
следовательном решении двумерных эллиптических уравнений на каждом модельном уровне и 
увеличении числа задействованных вычислительных ядер, доля времени инициализации обме-
нов данными становиться существенной. По этой причине итерационный метод применяется 
для решения блочнодиагональных систем, совмещающих независимые двумерные системы на 
нескольких уровнях. Число блоков в каждой подзадаче оценивается по величине диагональных 
компонент, что обеспечивает близость числа итераций достаточных для сходимости и позволя-
ет объединить обмены для нескольких уровней. 

Актуальной задачей является исследование возможности использования ускорителей, в 
частности графических процессоров, как элементов современных вычислительных систем для 
расчета климатических задач. Наибольший интерес в связи со сложностью многокомпонентных 
климатических моделей представляет ускорение расчета отдельных блоков модели – выполне-
нии локальных вычислений на архитектуре графических процессоров. К основным проблемам, 
возникающим при использовании гибридных вычислительных кластеров можно отнести: необ-
ходимость в дополнительных операциях копирования памяти в связи с ее неоднородностью и 
решение задачи равномерного распределения вычислений с учетом архитектуры современных 
суперкомпьютеров, предполагающей совмещение нескольких устройств-сопроцессоров и цен-
трального процессора на одном вычислительном узле. Например, вычислительный узел супер-
компьютера «Ломоносов» представляет собой объединение двух 4-х ядерных процессоров Intel 
Xeon E5630 2.53 ГГц и двух графических карт Nvidia Tesla X2070.  

Полученные в работке оценки свидетельствуют о том, что для итерационного метода ре-
шения эллиптического уравнения, выполнение вычислений на архитектуре графических про-
цессоров позволяет ускорить расчеты. В данном случае за счет разделения переменных, и, как 
следствие, независимости систем уравнений на различных вертикальных уровнях удается пере-
крыть дополнительные «медленные» операции пересылки данных между центральным процес-
сором и сопроцессором с нахождением решения дискретного двумерного эллиптического 
уравнения. Однако совмещение в современных вычислительных системах 4-х ядер центрально-
го процессора и одной графической карты требует объединения данных с различных парал-
лельных процессов для задания правой части системы в памяти ускорителя. Более того, вычис-
лительные ресурсы в такой схеме используются неэффективно – ядра центрального процессора 
остаются практически незадействованными. Схемы использования всех устройств вычисли-
тельного узла приводят к увеличению количества дополнительных операций копирования па-
мяти и обменов между параллельными процессами, что значительно снижает производитель-
ность. В этой связи интерес представляет перспективная архитектура массивно-параллельных 
систем (например, RSC PetaStream), использующих многоядерную архитектуру на основе со-
процессоров в качестве основного вычислительного элемента. 

4. Заключение 

В работе проведено исследование масштабируемости модели Земной системы при высоком 
пространственном разрешении. Для повышения эффективности параллельной реализации мо-
дели общей циркуляции атмосферы проведена оптимизация блока переноса примеси модели 
атмосферы и реализован итерационный метод решения дискретного эллиптического уравнения, 
возникающего за счет применения полунеявных схем аппроксимации уравнений термогидро-
динамики по времени. Новая программная реализация блока переноса примеси и применение 
итерационного метода для решения эллиптического уравнения позволили повысить эффектив-
ность расчета динамики атмосферы при высоком горизонтальном разрешении. При этом даже 
для относительно грубого разрешения модели атмосферы (около 1 градуса) реализованные 
подходы дают возможность задействовать до 2×103 вычислительных ядер в расчетах.  
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В работе также исследовалась возможность реализации отдельных компонент эйлеровой 
модели атмосферы на гетерогенных вычислительных кластерах, состоящих из центральных 
процессоров и ускорителей. На примере итерационного метода решения эллиптического урав-
нения показано, что выполнение вычислений на архитектуре графических процессоров позво-
лит уменьшить время расчета. 

Оценка эффективности параллельной реализации модели при дальнейшем увеличении чис-
ла ядер связана с необходимостью определения точности приближения к решению эллиптиче-
ского уравнения достаточной для климатических задач. Дальнейшая работа предполагает оп-
тимизацию параллельной реализации многосеточного метода и построение эффективных мето-
дов сглаживания при дискретизации уравнений на сфере, учитывающих особенности архитек-
туры современных вычислительных систем.  
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Параллельное формирование предобуславливателя
на основе обращения Шермана-Моррисона∗

Н.С. Недожогин, С.П. Копысов, А.К. Новиков

Институт механики УрО РАН

Исследуются возможности ускорения предобусловленных итерационных методов
бисопряженных градиентов (BiCGStab) с предобуславливателем на основе разло-
жения матрицы по формуле Шермана-Моррисона. Рассмотрена эффективность
распараллеливания наиболее ресурсоёмких операций данного предобуславлива-
теля на многоядерных центральных процессорах и графических процессорах.

1. Введение

Построение эффективных методов решения больших систем линейных алгебраических
уравнений на основе предобусловленных итерационных методов, особенно в контексте па-
раллельных вычислений, является достаточно трудной задачей. Матрица предобуславли-
ватель не только должна быть в определенном смысле близка к обратной матрице коэф-
фициентов системы, но и должна допускать эффективно распараллеливаемый алгоритм ее
формирования и умножения на вектор.

К широко используемым сегодня можно отнести методы, ориентированные на разре-
женные матрицы и основанные на неполном разложении на треугольные составляющие,
такие как метод неполного LU-разложения и метод неполного разложения Холецкого [1].
Имея высокую эффективность и популярность данные алгоритмы сталкиваются с извест-
ными проблемами при их параллельной реализации.

Высокий потенциал распараллеливания имеют предобуславливатели на основе аппрок-
симации обратной матрицы: полиномиальные (TNS [1] и др. ), разреженные аппроксимации
обратной матрицы (например, AINV), аппроксимации обратной матрицы в факторизован-
ной форме (такие как FSAI, SPAI и др.) [2], а также метод AISM, основанный на обращении
матриц Шермана-Моррисона (Sherman-Morrison formula) [3].

В работе ставятся следующие задачи: разработка методов параллельного построения
предобуславливателей AISM; реализация и практическая оценка параллельной эффектив-
ности предложенных методов для гибридных вычислительных систем.

2. Предобуславливатель AISM

Рассмотрим предобуславливатель, основанный на обращении матриц методомШермана-
Моррисона. Параллельные свойства алгоритма обращения оказались достаточно хорошими,
как и ожидалось из теоретических построений [4]. В настоящей работе исследуется техника
предобусловливания задачи, предложенная в [5], схема которой изложена далее.

За основу построения A−1 возьмем матрицу B той же размерности, что и A, но с из-
вестной обратной матрицей.

Теорема [3]. Пусть B — невырожденная матрица и вектора u и v такие, что r =
1 + vTB−1u 6= 0, матрица A = B + uvT является обратимой и её обращение находится как

A−1 = B−1 − r−1B−1uvTB−1. (1)

Обозначим uk, vk и A0 — невырожденная матрица, обращение которой просто вычис-
ляется (т.е. A0 может быть диагональной или даже единичной матрицей). Тогда Ak =
A0 +

∑k
i=1 uiv

T
i , где k = 1, n и A = An. Если Ak, uk,vk удовлетворяют выражению (1), тогда

∗Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 14-01-00055-a, 14-01-31066-мол_а)
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обращение матрицы A может быть вычислено при n-кратном использованием (1)

A−1 = A−1
0 −

n∑

k=1

r−1
k A−1

k−1ukv
T
k A

−1
k−1. (2)

Представим (2) в матричной форме

A−1
0 −A−1 = ΦΩ−1ΨT , (3)

где Φ = [A−1
0 u1, A

−1
1 u2, . . . , A

−1
n−1un], Ψ = [vT1 A

−1
0 , uT2A

−1
1 , . . . , vTnA

−1
n−1]

и Ω−1 = diag[r−1
1 , r−1

2 , . . . , r−1
n ]. Покажем, что факторизация (3) записывается без явного

вычисления A−1
k через вектора uk, vk как

sk = uk −
k−1∑

i=0

tTi A
−1
0 uk
ri

si, tk = vk −
k−1∑

i=0

vTk A
−1
0 si
ri

ti, k = 1, . . . , n. (4)

Тогда выполняются соотношения

A−1
k−1uk = A−1

0 sk, uTkA
−1
k−1 = tTkA

−1
0 , (5)

rk = 1 + vTk A
−1
0 sk = 1 + tTkA

−1
0 uk. (6)

С учетом (5) соотношение (3) запишем в виде

A−1
0 −A−1 = A−1

0 SΩ−1T TA−1
0 , (7)

где матрицы S = [s1, s2, . . . , sn], T = [t1, t2, . . . , tn] столбцы которых вычисляются по uk,vk.
Выбор A0, uk, vk следующим образом [5]

A0 = gIn, uk = ek, vk = (ak − ako)T , k = 1, . . . , n.

где In, ek — единичная матрица и ее k- столбец, векторы ak, ak0 — k-ая строка матриц A, A0.
Тогда аппроксимация обратной матрицы и соответствующий предобуславливатель примут
вид

P1 = A−1 = gIn − g−2UΩ−1V T .

Рассмотрим вариант когда матрица представима в виде разложения A = W − Z, где
W — обратимая матрица, Z = UV T =

n∑
k=1

ukv
T
k , а vk, uk такие, что dk = 1− vTkW−1

k−1uk 6= 0,

где Wk = W0 −
∑k

i=1 uuv
T
i . Задавая выбор матриц W = β · diag(A), β > 0, U = I, V = ZT и

следуя соотношениям (4), (5) и (7), получим выражения для вычисления столбцов матриц
S и T

sk = uk −
k−1∑

i=1

tTi W
−1uk
di

si, tk = vk −
k−1∑

i=1

vTkW
−1si
di

ti

и обратной матрицы в виде

A−1 = W−1 −W−1SD−1T TW−1. (8)

Используя стратегию фильтрации по значениям элементов (оставляем элементы значения
которых больше некоторой величины τ ) при вычислении матриц S, T и основываясь на
(8) выпишем предобуславливатель, аппроксимирующий обратную матрицу в виде

P = W−1 −W−1S̃D−1T̃ TW−1. (9)

Последовательный процесс формирования рассматриваемого предобуславливателя пред-
ставлен в виде алгоритма 1.
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Алгоритм 1 Построение предобуславливателя AISM

1: A = W − Z
2: W = β · diag(A);Z = W −A
3: U = I;V = ZT

4: for k = 1 to n do
5: sk = uk, tk = vk
6: for i = 1 to k − 1 do
7: δ = (tTi W

−1, uk)
8: if | δdi | > τu then
9: sk = uk − δ

di
· si

10: end if
11: δ = (vTkW

−1, si)
12: if | δdi | > τv then
13: tk = vk − δ

di
· ti

14: end if

15: end for
16: for j = 1 to n do
17: if |(sk)j | < τu then
18: (sk)j = 0
19: end if
20: if |(tk)j | < τv then
21: (tk)j = 0
22: end if
23: end for
24: dk = 1− (tTkW

−1, uk)
25: end for
26: S̃ = {s1, s2, . . . , sn}, T̃ = {t1, t2, . . . , tn}
27: D = {d1, d2, . . . , dn}
28: P = W−1 −W−1S̃D−1T̃ TW−1

3. Параллельное построение предобуславливателя

Рассмотрим процесс построения предобуславливателя в модели параллелизма по дан-
ным, которая присуща алгоритму 1 и связана с вычислением скалярных и матрично-векторных,
матричных произведений.

В алгоритме 2 при формировании предобуславливателя для GPU, для замены скаляр-
ных произведений внутри цикла (шаг 7 алгоритма 1) введём матрицы Sk = {s1, ..., sk−1} и
Tk = {t1, ..., tk−1}. Тогда k− 1 скалярных произведений заменяется на матрично-векторные
произведения, которые представлены на шагах 6 и 12 алгоритма 2. Здесь x— вектор, резуль-
тат матрично-векторного произведения, а xi — компоненты этого вектора. Для вычислений
на графических ускорителях оставшегося скалярного произведения векторов на шаге 26
использовалась функция cublasSdot. Остальные векторные операции были реализованы с
помощью ядер (kernel) CUDA собственной разработки.

Алгоритм 2 Формирование предобуславливателя AISM на GPU

1: A = W − Z
2: W = β · diag(A);Z = W −A
3: U = I;V = ZT

4: for k = 1 to n do
5: sk = uk, tk = vk
6: x = ukT

T
k W

−1

7: for i = 1 to k − 1 do
8: if |xidi | > τu then
9: sk = uk − xi

di
· si

10: end if
11: end for
12: x = vTk SkW

−1

13: for i = 1 to k − 1 do
14: if |xidi | > τv then
15: tk = vk − xi

di
· ti

16: end if
17: end for
18: for j = 1 to n do
19: if |(sk)j | < τu then
20: (sk)j = 0
21: end if
22: if |(tk)j | < τv then
23: (tk)j = 0
24: end if
25: end for
26: dk = 1− (tTkW

−1, uk)
27: end for
28: S̃ = {s1, s2, . . . , sn}, T̃ = {t1, t2, . . . , tn}
29: D = {d1, d2, . . . , dn}
30: P = W−1 −W−1S̃D−1T̃ TW−1

В рамках одной итерации цикла Алгоритма 2, при вычислении векторов sk и tk, не
возникает ситуации блокировки памяти, что позволяет выполнять операции матрично-
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векторного и скалярных произведений (шаги 6, 12) независимо в параллельных нитях
OpenMP. Однако, такой подход требует больших затрат при реализации для multiGPU
варианта, так как каждая последующая итерация цикла зависит от данных, полученных
на предыдущем шаге, и требуется производить обмен sk и tk между памятью различных
GPU.

Таблица 1. Ускорение при формировании предобуславливателя PAISM

Матрица A(n/nnz) Cond(A) PAISM

OpenMP GPU
nasa2910 2910 / 174296 9.53 · 1064 1.67 38.3
bcsstk15 3948 / 117816 6.64 · 109 1.81 36.2
Kuu 7102 / 340200 15.75 · 103 1.61 32.1

msc10848 10848 / 1229778 9.97 · 107 1.88 32.1
vibrobox 12328 / 301700 1.04 · 1019 1.7 22.9
cdde5 961/ 4681 1.64 · 104 1.64 19.9
ex37 3565 / 67591 1.79 · 102 1.7 30.1

rajat03 7602 / 32653 1.26 · 107 1.67 23.8
flowmeter5 9669 / 67391 7.1 · 106 1.7 23.6

ex19 12005 / 259577 2.15 · 1012 1.7 21.9
sme3Da 12504 /874887 5.22 · 107 3.5 40.4

poisson3Da 13514 / 352762 1.12 · 103 1.65 20.9

Кроме этого, для сравнения все операции над векторами (инициализация, умножение
вектора на скаляр, сложение векторов) были реализованы также в модели общей памяти
OpenMP с помощью #pragma omp for.

Последний шаг Алгоритма 2, содержащий матричные операции (умножение, сложение)
был так же распараллелен как в рамках технологии CUDA, так и OpenMP. При использо-
вании CUDA, было реализовано ядро, представляющее матрично-матричное произведение
в виде последовательных матрично-векторных произведений.

При построении предобуславливателя PAISM разреженность матрицы неизвестна. Про-
межуточные вычисления на этапе формирования выполнялись над векторами sk,tk, являю-
щиеся столбцами матриц S,T , хранящихся по строкам. Расходы по памяти увеличивались,
но сокращалось время обращения к элементам векторов. Для преобразования из сжатого
формата хранения матриц CSR в формат хранения полных строк (этап построения предобу-
славливателя) и обратное преобразование (матрично-векторное произведение при решении
СЛАУ) были разработаны эффективные параллельные алгоритмы, позволяющие прене-
бречь затратами на преобразование матриц. Затраты по памяти при хранении матриц S, T
и P составляют 18∗n2 байт для варианта с двойной точностью и 12∗n2 — с одинарной, что
накладывает ограничение на максимальный размер рассматриваемых систем для решения
на GPU (n ∼ 13000). Хотя возможны варианты сокращения затрат памяти при хранении
матриц S и T в одном из разреженных форматов.

Сравнение эффективности распараллеливания предобуславливателя PAISM и характе-
ристики матриц представлены в таблице 1.

4. Результаты численных экспериментов

Для тестирования были использованы предобусловленные методы сопряженных гради-
ентов и бисопряженных стабилизированных градиентов. Численные эксперименты прово-
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дились на GPU-ускорителе GeForce GTX 780 с 3 ГБ графической памяти и на восьми ядрах
CPU (два четырехядерных процессора Intel Xeon E5-2609, 2.4 ГГц ) и 64 ГБ оперативной
памяти.

Чaсть тестовых задач выполнялась в пакете OpenFoam, в который была успешно вы-
полнена интеграция программной реализации на GPU решения СЛАУ итерационным ме-
тодом BiCGStab c параллельным предобуславливателем AISM. Кроме того, в численных
экспериментах были использованы матрицы из коллекции The University of Florida Sparse
Matrix Collection. Решались системы уравнений Ay = f с известным точным решением
y = [1, 1, . . . , 1], матрицы которых хранились в сжатом строчном формате (CSR). В ка-
честве начального приближения выбиралось y0 = [0, 0, . . . , 0], а критерий сходимости —
||ri|| 6 10−6||r0||, где ri = f − Ayi. В численных экспериментах точность фильтрации для
матриц S и T выбиралась τu = τv = 0.01, β = 100.

Таблица 2. Вычислительные затраты предобуславливателей при решении систем с несимметрич-
ными матрицами, tp/tits(its)

Матрица PILU(0) PILU(1) PAISM

A CPU/GPU CPU/GPU GPU/GPU
τ = 0.01 τ = 0.0001

cdde5 0.0002/0.13 (140) 0.002/0.12 (106) 0.56/0.13 (179) 0.57/0.13(167)
ex37 0.003/0.03 (3) 1.4/0.03 (2) 15.66/0.004 (5) 15.44/0.004 (4)

rajat03 — — 169/0.07 (84) 169/0.11 (135)
flowmeter5 0.002/0.36 (63) 0.04/0.34 (32) 357.6/0.11 (120) 357.9/0.15 (112)

ex19 0.04/— 699/0.5 (279) 700/0.35 (132) 703/0.39 (128)
sme3Da 0.15/13.23(1700) 495/16.61(158) 814/11.83(2032) 843/13.5(1338)

poisson3Da 0.04/0.13 (24) 56.3/0.58 (11) 1049/0.05 (28) 1066/0.24 (30)

Сравним сначала результаты полученные при решении несимметричных систем. Для
решения использовался итерационный алгоритм BiCGStab, в котором в качестве предобу-
славливателя берется одно из рассматриваемых разложений класса ILU . Предобуславли-
ватель PILU(p) [1] получается на основе ILU алгоритма расширением шаблона ненулевых
элементов для матриц L и U . При добавление элементов в качестве кандидатов рассматри-
ваются лишь те элементы, относительная норма которых превышает τ , и при этом расши-
рятся каждая строка шаблона ненулевых элементов не более чем на p элементов.

Для проведения численных экспериментов матрицы, свойства которых приведены в
таблице 1, хранились в сжатом формате CSR. Предобуславливатель ILU(p) формировался
на центральном процессоре, а итерационный процесс решения BiCGStab на ускорителе вы-
числений. В таблице 2 приведено соотношение времени формирования предобуславливате-
ля и времени итерационного процесса и числа итераций, необходимых для решения систем
линейных уравнений с использованием ILU(p) разложений и рассматриваемого алгорит-
ма AISM. Использование ILU(p) в случае матрицы "ex19"не привело к решению системы
за приемлемое время. По времени работы алгоритмов решения систем BiCGStab видны
преимущества предобуславливателя PAISM . Затраты на одну итерацию в этом случае су-
щественно ниже, чем при ILU(p). Достигнутое ускорение при формировании явного предо-
буславливателя PAISM все-таки сохраняет достаточно большие вычислительные затраты и
требует дальнейших исследований.

Исключительно для целей тестирования в таблице 3 приведены результаты для явных
предобуславливателей AINV , FSAI, TNS при решении симметричных систем уравнений
методом сопряженных градиентов с формированием матрицы предобуславливателя на цен-
тральных процессорах и графических ускорителях.
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По скорости сходимости результаты многих тестов для различных предобуславливате-
лей сопоставимы, а для матриц "bcsstk15”, "vibrobox"применение PAISM позволило полу-
чить меньшее число итераций. Затраты на решения систем уравнений с предобуславлива-
телями PAISM и PAINF примерно одинаковы.

Потенциально сокращение затрат на формирования PAISM для случая симметричных
матриц представляется возможным и перспективным. Так для достаточно большой и за-
полненной матрицы "mcs10848"затраты на построение предобуславливателя PFSAI прак-
тически втрое превышают время формирования предлагаемого алгоритма.

Таблица 3. Вычислительные затраты явных предобуславливателей при решении систем с симмет-
ричными матрицами, tp/tits(its)

Матрица PAINV PFSAI PTNS PAISM (τ = 0.0001)

A CPU/GPU CPU/GPU GPU/GPU GPU/GPU

nasa2910 2.5/0.65 (314) 19.5/0.04 (129) 0.002/0.32 (962) 8.78/0.62 (387)

bcsstk15 0.15/0.6 (293) 1.47/0.03 (109) 0.002/0.08 (259) 20.37/0.17 (81)

Kuu 4.03/0.16 (75) 11.7/0.02 (45) 0.004/0.1 (241) 142.03/0.18 (103)

msc10848 1.48/2.68 (1190) 1168/0.02 (35) 0.006/14.7 (21871) 505.5/5.12 (846)

vibrobox 1.29/1.42 (683) 85/0.05 (92) 0.003/1.98 (4682) 814/0.81 (52)

Алгоритм AISM обладает определенными свойствами при распараллеливании, напри-
мер, при замене скалярных произведений на матрично-векторные операции. Время вычис-
ления предобуславливателя остается значительным и превышает затраты итерационных
приближений при решении СЛАУ, в отличии от предобуславливателя AINV , где затраты
во многих случаях соизмеримы. Дальнейшее повышение параллельной эффективности пре-
добуславливателя AISM должно быть связано с тем или иным блочным представлением
алгоритма и выделением крупноблочной декомпозиции матрицы.
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Конечно-элементные технологии для кластеров
гибридной архитектуры∗

А.К. Новиков, С.П. Копысов, И.М. Кузьмин, Н.С. Недожогин

Институт механики УрО РАН

Предлагаются новые конечно-элементные технологии для кластера CPU+GPU
архитектуры, основанные на распределении вычислительной нагрузки между яд-
рами центральных и графических процессоров. Обсуждается реализация пред-
лагаемых алгоритмов в технологии CUDA+OpenMP+MPI. Процесс сборки мат-
рицы коэффициентов системы уравнений переносится на этап ее решения, где
применяется поэлементная схема. Сборка матрицы заменяется сборкой векто-
ра — результата матрично-векторного произведения. Вычисления между CPU и
GPU распределяются с учетом затрат на пересылку данных.

1. Введение

Применение метода конечных элементов (МКЭ), как правило, связано с использова-
нием адаптивных алгоритмов, когда при анализе полученного решения определяется стра-
тегия дальнейших вычислений [1]: перестроение сетки без изменения связности конечных
элементов (r-версия); локальное измельчение/огрубление сетки (h-версия); локальное или
глобальное повышение порядка аппроксимирующих функций (p-версия) и их комбиниро-
ванное использование (hp-версия, rp-версия и т.д.). На каждом шаге уточнения аппроксима-
ции необходимо переформировать решаемую систему линейных алгебраических уравнений.
В том числе, по этой причине в адаптивном МКЭ применяются поэлементные схемы реше-
ния, не требующие сборки глобальной матрицы жесткости.

Эффективное распараллеливание адаптивных версий МКЭ предполагает параллель-
ную реализацию каждого из этапов решения задачи [2]. Общую схему применения мето-
дов разделения и отображения по процессорам представим следующим образом: сеточная
модель разделяется каким-либо способом по числу вычислительных узлов; формируется
и решается система уравнений (СЛАУ) и оценивается погрешность решения; сеточная ап-
проксимация перестраивается с учетом оценки погрешности; находится дисбаланс нагрузки
и, если необходимо, выполняется новое разделение сетки; вычислительная нагрузка пере-
распределяется в соответствии с новым разделением.

При вычислениях на кластерах гибридной архитектуры, на GPU эффективно реали-
зуется численное интегрирование локальных матриц жесткости [3, 4], особенно в случае
высоких порядков аппроксимации [5] и решение полученных систем линейных алгебраи-
ческих уравнений [6]. В данном исследовании рассматриваются параллельные алгоритмы:
численного интегрирования локальных матриц, задания граничных условий первого рода,
поэлементных схем решения с различными вариантами сборки векторов.

2. Формирование конечно-элементной системы уравнений
на гибридной архитектуре

Формирование конечно-элементной системы в явном виде включает сборку проинтегри-
рованных локальных матриц K =

∑m
e=1C

T
e KeCe и векторов правой части f =

∑m
e=1C

T
e fe

в систему уравнений Ku = f . Здесь Ke =
∫
Ve
BT
e DeBedV — локальная матрица жесткости

Ke ∈ RNe×Ne ; Ce ∈ NNe×N — локальная матрица связности, которая связывает локальные
неизвестные в конечном элементе e и глобальные неизвестные в системе уравнений; Ne —

∗Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 13-01-00101-а, 14-01-00055-a, 14-01-31066-мол_а)
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число неизвестных одного конечного элемента; N — размер системы, m — число конеч-
ных элементов. Полученная матрица коэффициентов (глобальная матрица жесткости) K
системы уравнений обычно хранится в компактном формате, например, CSR (списки зна-
чений ненулевых элементов, их столбцовых индексов и начальные позиции строк в этих
списках) [7]. При сборке матрицы K в компактный формат хранения проблематично за-
действовать большое число нитей графического процессора. В этом случае для формиро-
вания матрицы коэффициентов системы проинтегрированные локальные матрицы и векто-
ры правой части передаются на CPU. Если полученная система уравнений будет решаться
с применением GPU, то матрицу коэффициентов K и вектор правой части f необходимо
переслать на графический ускоритель. В некоторых случаях, только пересылки матриц на
CPU и GPU составляют существенную часть от времени решения сформированной системы
уравнений.

Применение поэлементных (element-by-element) схем решение [2], не требует сборки мат-
рицы коэффициентов K и указанных выше передач матриц. В этих схемах сборка глобаль-
ной матрицы жесткости заменяется сборкой вектора — результата матрично-векторного
произведения. Таким образом, проинтегрированные локальные матрицы остаются в памяти
графического ускорителя и при решении системы уравнений умножаются на соответству-
ющие компоненты векторов.

При вычислении матриц конечных элементов Ke, e = 1,m распараллеливаются:
— цикл по конечным элементам e;
— цикл по точкам интегрирования Гаусса i, j, k

Ke =

ni∑

i=1

nj∑

j=1

nk∑

k=1

Be
TDeBewiwjwk det J ;

— вычисления элементов или блоков матрицы жесткости Ke:

Ke
αβ =

ni∑

i=1

nj∑

j=1

nk∑

k=1

Be
α
TDeB

e
βwiwjwk det J, α = 1, Ne, β = 1, Ne.

При высоких порядках аппроксимирующих функций возможно распараллеливание про-
изведения матриц производных Be и упругих постоянных De. В случае иерархических
функций формы, полиномы более высоких порядков строятся на основе уже существу-
ющих: при формировании матриц Be и Ke вычисляются только изменяемые и новые эле-
менты матриц.

2.1. Отображение на гибридную архитектуру с несколькими GPU

Отображение вычислений по процессорам наследует разделение расчетной сетки, по-
элементный граф которой разделяется одним из алгоритмов разделения графов [2]. Резуль-
татом разделения являются подмножества конечных элементов, пересекающиеся по общим
узлам сетки. Число подмножеств конечных элементов равно числу узлов вычислительной
системы. Каждому такому подмножеству ставится в соответствие процесс MPI. В каждом
процессе MPI создается несколько нитей OpenMP равное числу ядер CPU данного вычисли-
тельного узла. Мастер-нить OpenMP обеспечивает MPI коммуникации. Часть оставшихся
нитей обеспечивает передачу данных между CPU и GPU внутри узла, и запуск kernel-
функций CUDA. Число таких нитей OpenMP полагается равным числу GPU в узле, другие
нити выполняют только вычисления.

На этапе численного интегрирования вычисления распределяются между центральны-
ми и графическими процессорами в зависимости от порядков аппроксимирующих функций.
Интегрирование матриц конечных элементов высоких порядков более эффективно выпол-
няется на графических процессорах [3, 5]. Матрицы конечных элементов первого порядка

443



формируются на ядрах GPU таким образом, что каждый блок нитей CUDA вычисляет
несколько локальных матриц [5]. В результате интегрирования на CPU и GPU полученные
матрицы Ke размещаются в оперативной памяти и памяти ускорителей. Это необходимо
учитывать при матрично-векторном произведении и сборке векторов в поэлементной схеме.

Далее в проинтегрированные локальные матрицы вносятся граничные условия первого
рода с сохранением симметрии матриц.

2.2. Задание граничных условий первого рода

Задание граничных условий первого рода (Дирихле) на графических ускорителях поз-
воляет исключить пересылку матриц на этом этапе, но необходимо учитывать особенности
массивно-параллельных вычислений, по возможности избегая ветвлений алгоритма. При
задании граничных условий первого рода в конечно-элементных вычислениях стараются
сохранить симметрию матрицы коэффициентов, для этого [8]: 1) умножают на большое
число (kii ← kii ∗ β, fi = ůi ∗ β, полагая β = 1010); 2) сохраняют в системе тривиаль-
ные уравнения, обнуляя в них внедиагональные элементы K; 3) исключают тривиальные
уравнения ui = ůi.

Умножение на большое число — прием, наиболее простой в реализации, но изменяет
спектр собственных значений матрицы коэффициентов K. Исключение тривиальных урав-
нений связано с перенумерацией степеней свободы, т.к. требуется выделить и хранить два
подмножества степеней свободы: значения которых заданы {ui : ui = ůi} и подмножество
неизвестных степеней свободы, а также их отображения в множество всех степеней свободы.

При сохранении в системе Ku = f тривиальных уравнений ui = ůi, полагают fi = ůi,
fj ← fj − kji ∗ ůi, kii = 1, kij = 0, kji = 0, i, j = 1, N . В случае больших значений kii также
существенно меняется обусловленность K, поэтому в данном исследовании применялся ва-
риант с сохранением значения kii и fi = kii ∗ ůi. В поэлементных схемах сборка глобальной
матрицы жесткости не выполняется, поэтому задание граничных условий Дирихле пере-
носится на матрицы Ke и элементные векторы fe в виде: fei = keii ∗ ůei , fej ← fej − keji ∗ ůei ,
keij = 0, keji = 0, i, j = 1, Ne и e = 1,m. Суммирование слагаемых отдельных конечных эле-
ментов происходит при сборке вектора правой части f . На GPU эти операции выполняются
двумя kernel-функциями: первая — формирует вектор f̃ = ∪me=1f

e, вторая — отображает f̃
из Rm·Ne в вектор f из RN .

Рассматривается также вариант задания условий Дирихле в виде ĈTKĈu = ĈT (f−Ků)
[9], где элементы матрицы Ĉ принимают значения: ĉij = 1, если ui = ůi и ĉij = 0 — в другом
случае. Правая часть преобразуется до решения системы, а выражение ĈTKĈu реализу-
ется в ходе решения системы уравнений в виде последовательности матрично-векторных
произведений: Ĉu, K(Ĉu), ĈT (KĈu), которые эффективно выполняются на GPU.

3. Поэлементное решение СЛАУ на гибридной архитектуре

Поэлементные схемы используют информацию о способе построения матрицы коэффи-
циентов системы уравнений в виде суммы матриц конечных элементов: K =

∑m
e=1C

T
e KeCe.

Так в итерационных методах подпространств А.Н. Крылова произведение Kp записывает-
ся, как

∑m
e=1C

T
e KeCep, а вектор p вносится под знак суммы. В этом случае выражение Cep

представляет компоненты вектора, соответствующие конечному элементу e.
Главные преимущества поэлементной схемы заключаются в следующем: может быть ис-

пользована с любыми типами конечных элементов; простота представления и отображения
на вычислительную систему. Элементные матрицы Ke могут быть вычислены заново без
изменения всей матрицы. Основной недостаток — требуется использование эффективных
поэлементныx предобуславливателей.

Наиболее известны следующие варианты поэлементной схемы: с извлечением данных в
поэлементный вектор, размер которого — число степеней свободы одного элемента Ne и схе-
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ма с разнесением данных в вектор размера Ne ·m, являющийся объединением поэлементных
векторов [2].

В схеме с извлечением необходимые компоненты вектора p ∈ RN извлекаются в век-
тор pe ∈ RNe (в рассматриваемых случаях Ne � N), который умножается на локальную
матрицу жесткости Ke

pe = Cep, qe = Kepe, q ← q + CTe qe, e = 1,m. (1)

Как правило, операции Cep и CTe qe реализуются не в виде произведений, а как переход
от одного индексного пространства к другому. При выполнении данной схемы большим
числом нитей CUDA происходят конфликты, как при чтении данных из вектора p в pe
(снижающие производительность), так и при записи в вектор q слагаемых одновременно
из нескольких векторов qe. Возникает так называемое «состояние гонки» (race condition),
когда параллельные процессы пытаются записать результат суммирования компонент из
нескольких конечных элементов в одну область памяти. Результат такой операции не опре-
делен. В случае нескольких GPU необходимые компоненты векторов p и q должны быть
доступны соответствующей нити CUDA.

Require: r̃(i)
0 = f̃ (i); M (i) = (C(i)Tdiag(K̃(i))C(i))−1; ū

(i)
0 = 0;

s
(i)
0 = M (i)(

∑∂Ω(i)

� C(i)T r̃
(i)
0 );{

∑∂Ω(i)

� — обмен между смежными областями сетки }

s̄
(i)
0 = C(i)s

(i)
0 ;

p̄
(i)
0 = s̄

(i)
0 ;

ρ0 =
∑np

i=1(s̄
(i)
0 , r̃

(i)
0 );{

∑np

i=1 — cложение по всем процессам MPI }
1: for j = 0, 1, · · · do
2: q̃

(i)
j := K̃(i)p̄

(i)
j ; { матрично-векторное произведение }

3: γj :=
∑np

i=1(p̄
(i)
j , q̃

(i)
j );

4: αj := −ρj/γj ;
5: ū

(i)
j+1 := ū

(i)
j − αkp̄

(i)
j ;

6: r̃
(i)
j+1 := r̃

(i)
j + αj q̃

(i)
j ;

7: r̄
(i)
j+1 = C(i)

∑∂Ω(i)

� C(i)T r̃
(i)
j+1

8: if (||rj+1||2/||r0||2 < ε) then

9: return { норма вычисляется в виде || · ||2 =
√∑np

i=1(̄·, ·̃)(i) }
10: end if
11: s

(i)
j+1 := M (i)(

∑∂Ω(i)

� C(i)T r̃
(i)
j+1);

12: s̄
(i)
j+1 := C(i)s

(i)
j+1;

13: ρj+1 :=
∑np

i=1(s̄
(i)
j+1, r̃

(i)
j+1);

14: βj := ρj+1/ρj ;
15: p̄

(i)
j+1 := s̄

(i)
j+1 + βj p̄

(i)
j ;

16: end for

Рис. 1. Параллельный предобусловленный метод сопряженных градиентов

В схеме c разнесением матрица K представляется блочно-диагональной матрицей K̃,
блоками которой являются локальные матрицы Ke, следующим образом: K = CT K̃C. В
отличии от (1), матрично-векторное произведение осуществляется над векторами размерно-
сти Ñ = m ·Ne, которые являются объединением элементных векторов pe ∈ RNe и qe ∈ RNe .
Вводятся операции Cq — разнесения (расширение в пространстве индексов) вектора q ∈ RN

и CT q̃ — суммирования компонент вектора q̃, здесь C ∈ NÑ×N — матрица связности, со-
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ставленная из локальных матриц связности Ce. Произведение Kp записывается в виде:

p̄ = Cp, q̃ = K̃p̄, q = CT q̃. (2)

здесь p̄ — вектор, составленный из m векторов pe.
При параллельной реализации (см. рис. 1), блоки K̃(i), соответствующие подобласти Ωi

расчетной сетки формируются (см. п. 2) ядрами CUDA в процессе MPI с номером i и хранят-
ся в памяти графических ускорителей. Операции с векторами осуществляются функциями
cuBLAS, результаты скалярных произведений, полученные на графических ускорителях
суммируются (см. рис. 1, операции

∑np

i=1) в рамках вычислительного узла — при помощи
клаузы OpenMP reduction и функции MPI_Allreduce — в рамках кластера. Сложение ком-
понент вектора невязки (

∑∂Ω(i)

� C(i)T r̃
(i)
j+1) происходит только по смежным процессам (MPI)

и потокам (OpenMP, через массивы в общей памяти), для компонент, соответствующих уз-
лам расчетной сетки, принадлежащим ∂Ω(i).

При выполнении операции q = CT q̃ в (2) возникает «состояние гонки», особенно за-
метное на GPU. Для того, чтобы уменьшить число конфликтов рассматривалось несколько
вариантов реализации: умножение на матрицу CT , хранящуюся в формате CSR; поузловой
вариант данной операции. При поузловой сборке каждая нить CUDA суммирует компо-
ненты степени свободы из всех содержащих данный узел конечных элементов. Для этого
каждому узлу расчетной сетки ставятся в соответствие номера конечных элементов, содер-
жащих данный узел и локальные номера этого узла в этих конечных элементах.

4. Заключение.

При решении статических задач деформирования сравнивались несколько вариантов
отображения параллельных вычислений на гибридные узлы кластера X4 Института меха-
ники УрО РАН:

– численное интегрирование матриц Ke на CPU и GPU, сборка K в формате CSR на
центральном процессоре, передача ее на графический ускоритель, где решалась сформиро-
ванная система уравнений;

– вычисление матриц Ke, внесение граничных условий первого рода на CPU, передача
матриц на графический ускоритель и решение с использованием схемы (2);

– интегрирование локальных матриц, внесение граничных условий первого рода на GPU
и применение поэлементной схема с разнесением;

– предыдущий вариант с поузловым способом сборки вектора результата в матрично-
векторном произведении.

Кратко остановимся на предварительных результатах вычислительных экспериментов.
Без учета формирования матрицы коэффициентов и передачи данных между CPU и GPU,
поэлементная схема (2) на GPU выполняется примерно в три раза медленнее, чем вариант,
в котором матрица K хранится в формате CSR. Вместе с тем, ускорение относительно
последовательного варианта с собранной матрицей составило около двадцати раз. Cхема с
поузловой сборкой вектора результата незначительно уступает варианту с произведением
на матрицу связности. Сравнение по общему времени вычислений показало, что варианты
с поэлементной схемой выполняются в десятки раз быстрее, чем вариант со сборкой на
центральном процессоре матрицы K, хранящейся в компактном формате (CSR).
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Стенд для отладки и тестирования качества работы
локальных системных распределенных алгоритмов

динамической балансировки нагрузки

В.А. Перепелкин1 И.И. Сумбатянц2

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН1,
Новосибирский Государственный Университет2

При параллельной реализации итерационных численных методов на сетках воз-
никает необходимость в статической или динамической балансировке вычисли-
тельной нагрузки. Для исследования того или иного алгоритма балансировки на-
грузки важно проводить разносторонее тестирование на множестве различных
задач, рассматриваемого класса, с различными конфигурациями. Для автома-
тизации проведения такого тестирования в статье представлен тестовый стенд,
который позволяет описать прикладную задачу и подключить реализацию алго-
ритма статической или динамической балансировки для последующего тестиро-
вания, а на выходе предоставляет информацию о том, как происходило исполне-
ние итерационного сеточного метода.

1. Введение

При реализации больших численных моделей на суперкомпьютерах, в частности, итера-
ционных сеточных методов, встает проблема обеспечения равномерной загрузки во времени
вычислительных узлов. Для решения этой проблемы используют алгоритмы статической
и/или динамической балансировки нагрузки на процессоры. Эффективность таких алго-
ритмов (в смысле способности обеспечивать баланс загрузки процессоров) часто сложно
оценить теоретически. В том числе вследствие того, что эффективность может существенно
зависеть от конфигурации вычислителя и входных данных прикладной программы. Поэто-
му важную роль играет тестирование эффективностии алгоритмов балансировки нагрузки
на процессоры. Такое тестирование должно охватывать широкий спектр ситуаций, чтобы
получить представление о работе алгоритма балансировки в целом. В частности, должны
варьироваться такие параметры, как классы прикладных задач, входные данные задачи,
размер задачи, количество вычислительных узлов, фоновая нагрузка на сеть, параметры
самого алгоритма балансировки нагрузки (если имеются), и т.п.

Для автоматизации проведения таких тестов целесообразно создание отладочного те-
стового стенда (ОТС). ОТС – это программа, принимающая на вход реализацию некоторого
алгоритма балансировки нагрузки и выполняющая серию тестов с различными параметра-
ми. В процессе тестирования производится реальное (не имитационное) исполнение задачи
на мультикомпьютере. Результаты тестов позволяют судить о том, каковы качественные
и количественные характеристики эффективности исследуемого алгоритма балансировки
нагрузки на процессоры. Вследствие того, что в различных ситуациях требования к алго-
ритмам балансировки вычислительной нагрузки различаются, ОТС может быть разработан
только для некоторой ограниченной предметной области. В настоящей работе предлагается
ОТС, разработанный для исследования алгоритмов балансировки нагрузки на процессоры
для итерационных сеточных методов, включая метод частиц-в-ячейках [2]. Так как в на-
стоящей работе речь идет о численных моделях, реализуемых на суперкомпьютере, то ОТС
должен быть ориентирован на локальные масштабируемые алгоритмы как прикладной за-
дачи, так и балансировки нагрузки на процессоры.
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2. Методика оценки алгоритмов балансировки нагрузки

Для оценки и анализа работы балансировщика ОТС собирает данные о процессе испол-
нения численного метода. Такие данные должны быть достаточно полными и полезными
для анализа. Так как стенд нацелен на практическое использование для определенного
класса задач, то был исследован ряд статей, в которых были представлены алгоритмы ста-
тической и динамической балансировки нагрузки для характерного примера из целевого
класса задач: итерационных сеточных методов и моделирования физических процессов ме-
тодом частиц-в-ячейках.

Так было определено, что для анализа и тестирования алгоритмов балансировки на-
грузки авторы использовали следующие данные:

1. Общее время исполнения и время моделирования [1,4, 5]

2. Развертка максимума и минимума количества частиц на всех вычислительных узлах
по времени моделирования [4]

3. Максимальное количество частиц отображенных на один вычислительный узел [1]

4. Развертка распределения вычислительной нагрузки по времени моделирования [6]

5. Время исполнения итерации на каждом узле [6]

Помимо этого существенными представляются такие показатели как:

1. Общее количество балансировок

2. Развертка нагрузки на коммуникационную сеть по времени

3. Структура ОТС

В соответствии с поставленной задачей, ОТС должен обеспечивать тестирование задан-
ного алгоритма балансировки нагрузки. Соответственно, возникает потребность в унифика-
ции интерфейса модуля балансировки нагрузки (балансировщика). Кроме того, поведение
прикладных программ с точки зрения баланса нагрузки на процессоры может быть очень
многообразным. Как следствие, целесообразно не вкладывать все возможные ситуации в
ОТС, а предоставить возможность закладывать в него различные прикладные программы.
Для этого в настоящей работе была предложена модель вычислений, в которой может быть
представлен прикладной алгоритм из заданного класса.

3.1. Модель балансировщика

Балансировщик – это реализация локального распределенного алгоритма балансиров-
ки. Балансировщик должен устранять дисбаланс нагрузки и не допускать ситуаций, когда
исполнение не может быть продолжено из-за отсутствия свободных ресурсов на узле. Ба-
лансировщик может опираться на информацию о нагрузке в локальной окресности и на
входные параметры, изменяя которые, можно менять его поведение.

Для ОТС балансировщик — это модуль, который содержит реализацию алгоритма ба-
лансировки и некоторый предикат, который позволяет определить, необходимо ли произ-
водить балансировку. В определенные моменты времени ОТС проверяет необходимость в
балансировке, и после положительного результата инициирует процесс балансировки в неко-
торой окрестности текущего вычислительного узла.
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3.2. Модель вычислений прикладной программы

Прикладной алгоритм представляется в виде графа < F,N, op,R >, где F – множество
вершин графа (далее – фрагментов), N – множество ребер на множестве F (отношение
соседства), op – оператор, который применяется к каждому элементу F , R – оператор ре-
дукции, который применяется ко всем элементам F . Процесс вычислений происходит в дис-
кретном времени T = {t1 . . . tn}, и в каждый момент времени ti элемент f ∈ F имеет состо-
яние (значение) fti . Каждое следующее состояние фрагмента fti+1 зависит от его текущего
состояния fti , от текущих состояний соседних фрагментов {fnti : (fn ∈ F )∧ ((fn, f) ∈ N)}
и от редукционных данных времени ti. Тогда в общем виде процесс вычислений выглядит
следующим образом:

∀f ∈ F (fti = op(fti−1 , {fnti−1 : (fn ∈ F ) ∧ ((fn, f) ∈ N)}, R(ti−1))

Для примера рассмотрим метод частиц-в-ячейках [1, 2]. В этом методе имеется про-
странство моделирования, в котором движутся частицы, взаимодействуя с полем (полями).
Поля дискретизуются на статичной регулярной сетке. Применение метода пространствен-
ной декомпозиции приводит к разделению пространства моделирования на домены, каждый
из которых содержит часть сеточных значений и значения частиц, принадлежащих этому
домену. Распределение частиц по доменам изменяется во времени. В этом примере фраг-
ментом будет домен с его сеточными значениями и значениями частиц, оператор скрывает
в себе вычисление новых координат частиц и новых сеточных значений, а редукционный
оператор применяется для определения таких величин, как суммарная энергия системы.

3.3. Реализация вычислений на мультикомпьютере

Тестовый стенд реализует описанный прикладной вычислительный процесс на муль-
тикомпьютере. Каждый узел мультикомпьютера может обмениваться сообщениями с огра-
ниченным множеством других узлов. Конкретная топология соединений задается стендом.
Далее будем называть такое множество локальной окрестностью узла, а узлы из этого
множества – соседними узлами.

В ходе исполнения ОТС может предоставить фрагменту данные соседних фрагментов,
передать данные от одного фрагмента другому и произвести редукцию данных между всеми
фрагментами.

Начальное отображение фрагментов на узлы мультикомпьютера можно производить
несколькими способами:

1. Статически определять место создания фрагментов до начала исполнения

2. Создавать фрагменты на нескольких выделенных узлах после начала исполнения, для
построения начального отображения с помощью балансировщика

По требованию балансировщика система может перемещать фрагменты на соседние
узлы мультикомпьютера в рамках локальной окрестности и создавать распределенную ре-
ализацию фрагмента, если на узле нет достаточного количества ресурсов для его хранения
или обработки.

4. Реализация ОТС

Предложенный ОТС был реализован в виде программного прототипа. Рассмотрим его.
ОТС содержит интерфейс для подключения балансировщика, интерфейс для подключе-
ния модуля, реализующего прикладной алгоритм и систему, обеспечивающую исполнение
прикладного алгоритма. Таким образом, на вход ОТС приниимает реализацию задачи и
реализацию балансировщика.
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4.1. Реализация задачи

В соответствии с моделью вычислений, прикладная задача – это множество фрагмен-
тов, отношение соседства на множестве фрагментов и операторы шага итерации и редукции.
ОТС предоставляет интерфейсы для описания множества фрагментов, которые инкапсули-
руют в себе эти операторы и отношение соседства. ОТС и интерфейсы были реализованы
на языке C++. Это язык был выбран по двум причинам: существует несколько реали-
заций MPI для C++, модель вычислений достаточно хорошо укладывается в объектно-
ориентированную парадигму программирования. Таким образом, со стороны пользователя,
прикладная задача – это реализация соответствующего интерфейса ОТС на языке С++.
Таких реализаций для описания задачи может быть несколько, с разными поведением и
функциями.

Пользователь ОТС может определять любые данные в реализации множества фрагмен-
тов, которые будут определять состояние фрагмента. Интерфейсы содержат управляемый
пользователем внутренний счетчик, который определяет модельный момент времени (шаг
модельного времени или номер итерации). Для упрощения описания процесса исполнения
помимо счетчика модельного времени был введен счетчик прогресса исполенния на дан-
ном шаге итерации (подшаг итерации). Информация об отношении соседства на множестве
фрагментов хранится распределенно: каждый объект из множества фрагментов содержит
информацию о его локальной окрестности (локальная окрестность задается пользователем
в момент создания экземпляра фрагмента). Реализации операторов шага итерации и редук-
ции – это реализации методов интерфейсов фреймворка. Ниже представлена существенная
часть исходного кода интерфейса для описания множества фрагментов:

class Fragment {
private:

ID _vid; ///< ID of fragment
ts::NodeID _vnodeID = 0; ///< Logic fragment location
std::map<ID, ts::NodeID> _vneighboursLocation; ///< Fragment’s neighbours location

public:
// General
Fragment(ID id);
virtual ~Fragment();
ID id();
void setNodeID(ts::NodeID);

// Neighbours and their location
bool isNeighbour(const ID& id);
void updateNeighbour(ID id, ts::NodeID node);
void addNeighbour(ID id, ts::NodeID node);

// Fragment steps defined by user
virtual ReduceData* reduce() = 0;
virtual ReduceData* reduce(ReduceData* data) = 0;
virtual void reduceStep(ReduceData* data) = 0;
virtual void runStep(std::vector<Fragment*> neighbours) = 0;

// Flag setters
void setEnd();
void setUpdate();
void setReduce();
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void setNeighbours(uint64_t iteration, uint64_t progress);

// State setters
void nextIteration();

// State getters
uint64_t iteration();
uint64_t progress();

};

Реализация задачи в терминах стенда – это множество объектов (фрагментов) из реа-
лизованного множества фрагментов, которые передаются ОТС в качестве входа. Начальное
распределение фрагментов по узлам мультикомпьютера может быть задано статически: в
процессе порождения фрагментов на мультикомпьютера, либо для этой цели может быть
использован балансировщик: фрагменты порождаются на нескольких выделенных узлах,
и балансировщик во время порождения начинает распределять фрагменты по соседним
узлам мультикомпьютера.

ОТС скрывает в себе такие операции как: применение оператора к фрагменту, поиск
соседних фрагментов для применения оператора, редукция данных, миграция фрагмента.

4.2. Исполнение задачи

ОТС содержит множество фрагментов, итерационные шаги которых необходимо испол-
нять. Исполнение производится по подшагам. Управление ходом исполнения производится
с помощью установки флагов: при необходимости в редукции данных; необходимость в
соседних фрагментах для применения оператора; необходимость в обновлении состояния
фрагмента для глобального использования; для указания того, что на следующем подша-
ге будет следующая итерация. ОТС передает фрагменты на исполнение в соответствии с
выставленными флагами. Если фрагменту для данного подшага не нужны соседние фраг-
менты, то он сразу передается на исполнение. Если же есть необходимость в соседних фраг-
ментах, то сначала производится поиск соответствующих фрагментов на данном узле, если
не все фрагменты найдены, то данный фрагмент пропускается, пока на узел не придут все
соседние фрагменты. Во многих задачах нет необходимости во всем фрагменте (например,
в методе частиц-в-ячейках необходимы теневые грани ячеек), поэтому для оптимизации
была введена такая абстракция как частичная реализация фрагмента, которая опреде-
ляется пользователем. И именно частичная реализация фрагмента передается на узел с
фрагментом, которому для применения оператора необходимы соседние фрагменты.

4.3. Балансировка

Балансировщик реализуется как внешная динамически подключаемая к ОТС библио-
тека. Соответственно, балансировщик может быть реализован на любом языке программи-
рования, который позволяет собрать динамическую библиотеку. Реализация алгоритма ба-
лансировки работает в терминах нагрузки: на вход принимает количество вычислительной
нагрузки на локальный узел и на соседние узлы, а на выходе предоставляет информацию о
том, как нагрузка должна быть распределена. После этого ОТС сама решает какие имен-
но фрагменты необходимо передать. Величина нагрузки определяется ОТС в единицах,
зависящих от задачи (и определяемых пользователем при описании прикладной задачи).

Система тестирования периодически обращается к балансировщику для определения
необходимости инициации балансировки на узле.

Миграция фрагмента с узла i на узел j производится следующим образом: оповещается
узел j о начале миграции; оповещаются все узлы, на которых есть соседние фрагменты,
о том, что фрагмент будет перемещен на узел j; на узел j передается фрагмент и все
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частичные реализации фрагментов, которые были переданы ранее на узел i.

4.4. Ограничения реализации

1. Исполнение токлько на логической топологии «кольцо»

2. Нет возможности создавать распределенную реализацию фрагмента

5. Пример использования

В качестве прикладной задачи для практического испытания ОТС была выбрана зада-
ча расчета изображения методом трассировки лучей. Эта задача была выбрана в качестве
примера в связи с тем, что при ее параллельной реализации методом пространственной де-
композиции балансировка нагрузки на процессоры является сложной задачей, как правило
требующей динамического решения.

Трассировка лучей — технология построения изображения трёхмерных моделей, при
которых отслеживается обратная траектория распространения луча [3]. Характерной осо-
бенностью этой задачи является различная вычислительная сложность обработки разных
пикселей, которая определяется тем, сколько раз преломится/отразится луч, выпущенный
через него. Это приводит к необходимости динамической балансировки нагрузки на про-
цессоры.

Декомпозиция задачи была выполнена по пространству, на блоки, каждый из кото-
рых вычислется независимо. После чего полученные части изображения масштабируются
и собираются в отдельном фрагменте.

С точки зрения модели вычислений каждый фрагмент cодержит описание сцены, ко-
ординаты камеры и экрана, границы экрана, до которых необходимо проиводить расчет.
Процесс исполнения состоит из 3 шагов: обсчет точек части сцены, уменьшение получен-
ной части изображения, передача полученного изображения специальному фрагменту. В
качестве оценки ыычислительной нагрузки каждого фрагмента использовалось количество
точек, которые необходимо обработать. На каждом вычислителе порождается одинаковое
количество фрагментов, после чего инициируется исполнение.

5.1. Балансировка нагрузки

Для задачи трассировки лучей был реализован локальный распределенный алгоритм
балансировки нагрузки, который можно описать следующей схемой:

1. load = нагрузка на текущем узле

2. Цикл по всем узлам i из 1-окрестности текущего узла:

(a) Если нагрузка на i (nload) меньше нагрузки load

i. diff = (load− nload)/2
ii. Передать узлу i количество нагрузки diff
iii. load = load− diff

Балансировка инициируется каждый раз, когда нагрузка на узле изменяется на 1/5
часть, с момента начала исполнения или с момента последней балансировки.

5.2. Результаты

Предложенный алгоритм балансировки был реализован и протестирован на ОТС. С
помощью трассировки лучей отрисовывалось изображение размером 5000x5000 пикселей,
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которое было декомпозировано на 100 фрагментов и отображено на 4 и 10 вычислитель-
ных узлов. Фрагменты были отображены на вычислительные узлы таким образом, чтобы
возникал дисбаланс вычислительной нагрузки. Для удобства визуализации нагрузка была
нормирована. Для сравнения были также получены результаты работы задачи без динами-
ческой балансировки. Для начала приведем результаты тестирования.

5.2.1. Время исполнения

Количество узлов Без балансировки С балансировкой

4 243 cек 224 сек

10 119 cек 104 сек
Как можно заметить, производительность увеличивается с увеличением количества уз-

лов. Но балансировщик не дает значительного прироста производительности в данном слу-
чае. Для того, чтобы понять, почему это происходит, можно обратиться к другим данным,
полученным в процессе исполнения.

5.2.2. Развертка нагрузки на вычислительные узлы по времени
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Рис. 1. Развертка нагрузки на вычислительные узлы по времени (4 узла)
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Рис. 2. Развертка нагрузки на вычислительные узлы по времени (10 узлов)

Как можно заметить из графиков, балансировщик действительно работает: нагрузка на
некоторые узлы периодически увеличивается. Но основная проблема – это порог дисбалан-
са: балансировщик срабатывает при изменении нагрузки на 1/5 часть от текущей. Ближе
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к концу вычислений нагрузка не изменяется на такую величину, но тем не менее, на узле
остается большое количество пикселей, на которые приходится больше всего отражений.
Из-за этого балансировщик работает неэффективно.

Данный пример наглядно демонстрирует процесс использования ОТС для исследования
свойств алгоритма балансировки нагрузки на заданной задаче.

6. Заключение

Предложен отладочный тестовый стенд, предназначенный для испытания различных
характеристик алгоритмов балансировки нагрузки на процессоры. Стенд принимает на вход
описание прикладной задачи на базе предложенной модели вычислений, а также реализа-
цию алгоритма балансировки вычислительной нагрузки на базе предложенного интерфей-
са. Приведен пример исследования алгоритма динамической балансировки вычислительной
нагрузки на процессоры в задаче построения изображения методом трассировки лучей.
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Параллельный метод объединения результатов
работы программ по сборке генома∗
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В данной работе проводится исследование в области применения многопроцес-
сорных систем для задачи коррекции сборки генома. Существует большое коли-
чество алгоритмических подходов к проблеме сборки генома из набора коротких
фрагментов, при этом результаты их работы на одних и тех же эксперимен-
тальных данных зачастую существенно разнятся. Вследствие большого объема
данных необходима организация вычислений в модели распределенной памяти
на вычислительном кластере. Предлагаемый подход использует комбинацию вы-
водов программ сборки гeномов, что позволяет сделать результат более коррект-
ным в биологическом смысле.

1. Введение

Современные высокотехнологичные автоматические методы расшифровки последова-
тельностей ДНК (секвенирования) позволяют в течении короткого времени (несколько
дней) и сравнительно недорого (несколько тысяч долларов) получить сотни миллиардов
коротких последовательностей из четырех букв A, T, G, C, полученных прочтением фраг-
ментов входного образца ДНК одного или нескольких организмов.

Расшифровка индивидуальных геномов людей и множества видов организмов, от ви-
русов и бактерий до сельскохозяйственных и домашних животных, существенно ускоряет
прогресс в персонифицированной медицине, биоинженерии и биотехнологии, теории эволю-
ции и других областях биологии [1].

В идеале результатом секвенирования должны быть последовательности хромосом изу-
чаемого организма; в случае человека – 24. Однако на пути от десятков миллиардов последо-
вательностей длины 100-250 до нескольких последовательностей, представляющих полный
геном, возникают серьёзные технологические, алгоритмические и вычислительные пробле-
мы [1]. Полностью преодолеть возникающие трудности для больших геномов не удается
или удается с большим трудом. Так, последняя сборка hg38 генома человека состоит из 735
«скэффолдов» – непрерывных последовательностей, – вместо 24-х в идеале. Число нерас-
шифрованных нуклеотидов оценивается в 160 млн. (расшифрованных – 3 млрд 209 млн
286 тыс 105) [2]. Показательно также, что среди геномов 1542 видов эукариот, заявленных
в БД NCBI в разделе секвенированных геномов, лишь 14 отнесены к группе полностью
секвенированных геномов [3].

В алгоритмах ассемблирования (сборки гeномов из коротких ридов) должны учиты-
ваться такие факторы, как неравномерность покрытия гeномов ридами, которые по техно-
логии получаются из случайных фрагментов ДНК; возможность и частоту ошибок в ри-
дах; возможность наличия химерных ридов, составленных из разных частей ДНК; наличие
в геномах длинных повторов, которые могут приводить к невозможности восстановление
полной последовательности даже теоретически.

Наиболее сложной является сборка генома de novo. Задача сборки при наличии образ-
∗Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (гранты 14-07-00628, 14-07-00654 и 14-04-01693)
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ца, например, сборки генома индивидуального человека при наличии референсного генома
(генома образца) более простая. Предложены десятки алгоритмов сборки de novo. Боль-
шинство из них основаны на построении графа де Брюйна и нахождении Эйлерового пути
в нем. Однако из-за разных эвристик, заложенных на разных этапах сборки результаты
применения сборщиков существенно отличаются [4], см. также наши результаты далее в
тексте. Важным обстоятельством, усложняющим сравнение алгоритмов, является то, что
отсутствуют универсальные метрики оценки качества сборки. Причина заключается в том,
что нет количественной оценки ошибок разного типа. Например, что лучше: большее чис-
ло длинных контигов (однозначно расшифрованных непрерывных последовательностей) и
скэффолдов (нескольких контигов, склеенных в единую последовательность с возможны-
ми пропусками или недостоверно определенными нуклеотидами между ними) либо умень-
шение числа химер: контигов и скэффолдов, ошибочно склеенных из фрагментов разных
хромосом?

Большой разрыв между желаемым результатом сборки de novo и получаемыми ре-
зультатами, высокая актуальность создания более качественных сборщиков геномов для
медицины и биологии ставят эту задачу в первый ряд актуальных вычислительных задач.

2. Задача коррекции сборки

Сборки генома, построенные сборщиками на основе ридов длины 100-150 нуклеотидов
фрагментированы и содержат ошибки. Обычная практика при решении задачи сборки ге-
нома заключается в запуске нескольких сборщиков с различными параметрами, а затем
выбору наилучшего варианта согласно некоторым соображениям. Однако недавние иссле-
дования показывают, что достаточно распространена ситуация, при которой одни сборщики
показывают лучший результат по одному из статистических критериев в сравнении с дру-
гими программами, и уступают им же по другому критерию [5]. С большой уверенностью
можно утверждать, что для каждого сборщика существуют фрагменты в геноме, с задачей
сборки которых он справляется лучше остальных. В основном, это объясняется деталями
реализации стратегии того или иного сборщика по разрешению «проблемных» участков в
геноме, например, связанных с повторами.

Согласуясь с этим предположением, в последнее время были созданы программные
средства, реализующие стратегию согласования для пары результатов работы геномных
сборщиков. Обычно один набор контигов считается «ведущим», а второй «ведомым», за-
дача согласования заключается в объединении контигов из пары наборов, при этом необ-
ходимо обнаружить и изолировать проблемные регионы. Одной из первых программ для
объединения набора контигов от разных сборщиков стала Reconciliator [6].

В ней производится поиск участков, являющихся уникальными как для ведомой, так
и для ведущей последовательности. На следующем этапе закрываются пропуски в конти-
гах из первого набора с использованием последовательностей из второго набора. В случае
наличия нескольких вариантов выбирается тот, который отвечает лучшему статистическо-
му критерию. Похожий подход использует GAA [5], строящий граф соответствия между
наборами контигов, используемый для объединения сборок, и ZORRO [7], который пред-
варяет шаг объединения этапом фильтрования контигов, содержащих ошибки. Программа
GAM-NGS [4] ищет в контигах блоки соответствия, которые зависят от количества ридов,
картирующихся на сравниваемые последовательности — таким образом, не проводят про-
цедуру выравнивания каждого контига с каждым. Исходя из информации, полученной на
стадии картирования ридов, строится граф сборок, анализируя который, можно установить
участки несоответствия между наборами контигов.

Процесс объединения результатов работ геномных сборщиков является ресурсоемкой
задачей. Время работы программы Reconciliator на одном из входных наборов данных со-
ставляет 24 часа, потребление оперативной памяти при этом составляет больше 100 Гб [6].

457



Рис. 1. Сравнение контигов, полученных от различных сборщиков, и референсных после-
довательностей. Объяснения см. в тексте

Все вышеперечисленные программные продукты являются последовательными, либо рабо-
тают в контексте модели общей памяти, что ограничивает их масштабируемость.

3. Описание входных данных

Для тестирования предложенного метода был выбран геном гриба Encephalitozoon cu-
niculi, содержащий 11 хромосом, общая длина которых составляет около 2,5 миллионов
нуклеотидов. Парные риды длиной 100 символов, полученные в результате секвенирования
генома данного организма, доступны на сайте Европейского биоинформатического инсти-
тута [8], референс, состоящий из 11 последовательностей хромосом, опубликован на сате
NCBI [9]. Из парных ридов нижеперечисленными сборщиками были получены последо-
вательности контигов, которые и служили входными данными для описываемого метода.
Наличие референсной последовательности для данного набора данных позволяет оценить
корректность полученных сборок, поэтому параметры для запуска сборщиков подбирались
таким образом, чтобы полученные ими результаты максимально соответствовали рефе-
ренсу. На рисунке 1 показан пример картирования набора контигов, полученного от раз-
ных сборщиков на референсную последовательность, построенный с помощью программы
QUAST [10].

На горизонтальной оси располагаются результаты картирования наборов контигов на
11 хромосом референсной последовательности. Вдоль вертикальной оси расположены на-
боры контигов, полученные от разных сборщиков или от одного сборщика, но с разными
параметрами. Участки, выделенные темным цветом, соответствуют ошибкам сборки (на-
пример, перестановке участков генома местами или объединению участков генома, кото-
рые в референсной последовательности не следуют друг за другом). Выравнивание контига
и референсной последовательности изображается на рисунке сплошным прямоугольником
соответствующей длины; таким образом, если в результате работы сборщика получилось
много коротких контигов, это выражается в сильной фрагментированности диаграммы вы-
равнивания.
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4. Описание сборщиков

Ниже перечислены геномные сборщики, результаты работы которых объединяет пред-
ложенный метод. Все они используют концепцию графа де Брюйна и фигурируют в на-
учных работах последнего времени, посвященных сравнению качества работы геномных
сборщиков [11].

A5 — aвтоматически выбирает параметры сборки, внутри использует сборщик IDBA.
ABYSS — cобирает геном в модели распределенной памяти, используя библиотеку MPI.

Для определения участков перекрытий использует распределенную хеш-таблицу.
IDBA — итеративно изменяет параметры сборки, на каждой итерации дополняя риды

контигами, полученными на предыдущей итерации.
RAY — может собирать геном в модели распределенной памяти, используя библиотеку

MPI. Использует оригинальную эвристику для выявления повторов в геноме.
SOAPdenovo — использует разреженную хеш-таблицу для экономии оперативной памя-

ти, что может приводить к ошибкам сборки. Для этого сборщика характерно относительно
малое время работы.

SPAdes — использует различные параметры сборки для участков генома с различной
глубиной покрытия.

Velvet — один из первых и самых распространенных сборщиков для коротких ридов.
Необходимо вручную задавать большой набор параметров сборки.

5. Описание метода объединения

Прежде чем перейти к непосредственному описанию, необходимо отметить, что все пе-
речисленные в разделе 2 программы объединения результатов работы геномных сборщиков
позволяют сопоставлять только два набора контигов, причем зачастую один из них сфор-
мирован с использованием сборщика, принимающего на вход несколько наборов коротких
фрагментов [4], что выражается в более аккуратном результате. Однако получение допол-
нительных наборов ридов связано с финансовыми и временными затратами, поэтому для
большей части организмов доступен только один набор ридов. Описываемый метод поз-
воляет объединять контиги, полученные с использованием только одного набора коротких
фрагментов, для произвольного количества сборщиков.

Основная идея алгоритма заключается в построении распределенного взвешенного гра-
фа контигов, используемого для этапа согласования последовательностей. Реализация па-
раллельного алгоритма создана на основе библиотеки MPI. Каждый MPI-процесс хранит
в памяти часть вершин и ребер построенного графа. Вес ребра, соединяющего пару вер-
шин, соответствующих контигам, определяется, в частности, исходя из результата парного
выравнивания контигов. Для этого используется программа MEGABLAST, которая явля-
ется вариацией программы BLAST, отличающейся от неё более высокой скоростью работы
и ориентацией на поиск участков сходства с малым числом неточных совпадений. Одним
из результатов работы MEGABLAST является score — значение, соответствующее степени
сходства двух последовательностей.

Общая схема предлагаемого метода выглядит следующим образом:

1. Картирование ридов на наборы контигов с помощью программы REAPR [12] и выде-
ление в контигах участков мало покрытых короткими чтениями. Такие участки могут
сигнализировать о потенциальных ошибках сборки, поэтому, встретив такой контиг,
REAPR разделяет его с целью уменьшения числа последовательностей, содержащих
участки, не следующих друг за другом в референсном геноме.

2. Распределение контигов по процессам, сбор статистики: максимум, минимум, медиана
длины контигов и т.д.
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3. Каждый MPI-процесс для каждого контига производит выравнивание программой
MEGABLAST со всем множеством контигов на всех процессорах. Каждый процесс
строит матрицу значений score. При этом каждый процесс запрашивает у всех осталь-
ных процессов последовательности контигов, а в ответ отправляет номера своих кон-
тигов и вычисленные значения score.

4. Построение распределенного взвешенного графа контигов, где вершина – контиг, а
ребро обозначает ситуацию перекрытия, каждому ребру поставлен в соответствие вес.
Вес зависит от значения score и от длин пары перекрывающихся контигов.

5. Разбиение построенного графа с помощью эвристического алгоритма на непересекаю-
щиеся области так, чтобы максимизировать вес внутри каждой области и минимизи-
ровать вес ребер между областями. Если ребро рассматриваемого контига находится
в памяти другого процесса, то ему отправляется сообщение типа точка-точка, ответом
на которое будет служить вес ребра. Предполагается, что каждая область будет содер-
жать максимальное число участков, соответствующих фрагментам одной хромосомы.

6. В каждой области, содержащей достаточное большое количество последовательно-
стей, выполняется объединение контигов жадным алгоритмом, в итоговый результат
попадают последовательности длиннее порогового значения.

Процесс разбиения графа позволяет уменьшить число перекрытий, получающихся в
результате ошибки сборки или из-за наличия в геноме длинных повторов. Данный под-
ход является масштабируемым, что достигается отказом от хранения графа контигов или
матрицы попарного выравнивания в общей памяти.

6. Вычислительный эксперимент

Тестирование предложенного метода проводилось на суперкомпьютере «Ломоносов».
Вначале были получены наборы контигов от разных сборщиков, а затем был запущен про-
цесс объединения последовательностей. В Таблице 1 представлены результаты работы ме-
тода, для оценки результата использованы следующие метрики: число ошибок сборки (пе-
рестановка участков генома местами; объединение участков генома, которые в референсной
последовательности не следуют друг за другом), общее число контигов и N50. Метрика N50
определяет величину, при которой контиги длиннее этого значения величины покрывают
половину собранного генома и считается стандартом сравнения геномных сборок в случае
отсутствия референса.

Из таблицы видно, что в процессе объединения результатов часть контигов была от-
фильтрована, что объясняется либо их малой длиной, либо малым количеством перекрытий
с другими последовательностями.

7. Заключение

В качестве выводов можно отметить оправданность использования вычислений на кла-
стерах, если объем данных на процессор достигает больших значений. В рамках дальней-
шего исследования планируются следующие действия.

1)Проверка работы предложенного подхода для объединения сборок гeномов, размер
которых составляет около 1 Гб.

2)Изучение применимости графовых алгоритмов кластеризации для выделения силь-
носвязанных областей графа, соответствующих контигам, полученных из одной хромосомы.

3)Изучение возможности хранения контигов в сжатом виде (например, используя FM-
индекс [13]) для экономии ОП и возможности работы с большими геномами.
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Таблица 1. Результаты работы по объединению набора контигов

Сборщик Ошибки сборки Число контигов N50

A5 14 16774 1401

Abyss 10 30933 9076

Ray 9 15087 10177

SOAPdenovo 2 6340 1558

Spades 8 42236 1883

IDBA 9 1533 65715

Velvet 3 3693 3344

Предложенный
метод

5 1274 53187
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Программная система для моделирования
активности пользователей вычислительного

кластера на основе системы ведения очередей
SLURM∗

А.Н. Сальников1, А.Н. Бойко2

Факультет Вычислительной математики и кибернетики МГУ имени
М.В. Ломоносова1, Черноморский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова2

Рассматривается система, которая на основе сбора статистики, ведущейся си-
стемами ведения очередей, организует имитационную нагрузку на модельный
вычислительный кластер, управляемый системой ведения очередей Slurm. В ре-
зультате, появляется возможность оценить эффективность применяемых поли-
тик планирования задач пользователей до применения их на реальном кластере.
В работе приводится несколько метрик, использующихся системными админи-
страторами кластера. Предложенный подход опробован на данных с вычисли-
тельных кластеров факультета ВМК МГУ и АО «НИКИЭТ».

1. Введение

Современные вычислительные кластеры в большинстве случаев используются коллек-
тивно многими пользователями. В отличие от «обычных компьютеров» (рабочих станций
пользователей и серверов), пускай даже достаточно производительных, использование ре-
сурсов таких систем происходит в пакетном режиме. Явно присутствует очередь задач
пользователей, которая обеспечивается специальным программным обеспечением — систе-
мой ведения очередей. Данное программное обеспечение достаточно сложно, как правило
состоит из нескольких «демонов» в терминологии UNIX-подобных операционных систем.
Некоторыми используемыми системами ведения очередей в России являются: Slurm [1],
LoadLeveler [2], СУППЗ [3] (установлено в институтах РАН, в том числе МСЦ РАН).

Демоны запускаются на разных компьютерах: «управляющей машине», «узлах класте-
ра». На управляющей машине, как правило, находится демон, который отвечает за ведение
очередей, мониторинг ресурсов, планирование использования ресурсов задачами пользова-
телей. На узлах кластера запускается специальный демон, который по команде от управ-
ляющей машины ставит задачи из очереди на выполнение путём запуска соответствующих
процессов и смены им прав доступа с прав пользователя root на права обычного пользова-
теля. Также осуществляется снятие задачи со счёта путём выставления соответствующих
сигналов процессу, соответствующему запущенной на узле задаче. Обычно демон, запу-
щенный на узле, отслеживает ещё состояние узла кластера и сообщает о нём управляющей
машине.

Пользователь обычно попадает на «интерфейсную машину», с которой он может «ста-
вить» задачи в очередь. Интерфейс к системе ведения очередей обычно предоставляется
консольной программой, которая по сети взаимодействует с демоном на управляющей ма-
шине.

Системные администраторы вычислительного кластера часто сталкиваются с жало-
бами пользователей на некорректное продвижение их задач через очередь. Как правило,
пользователи возмущены чрезмерно большим временем, проведённым задачей в очереди.
Большинство современных систем ведения очередей обладают широким набором варьиру-
емых параметров, которые существенно влияют на политику планирования прохождения

∗Работа ведётся при частичной поддержке грантов РФФИ: 14-05-00363, 14-07-00037, 14-07-00654.
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задач пользователей через очередь. Системные администраторы могут захотеть изменить
настройки системы ведения очередей, однако из-за сложности системы и большого потока
задач не всегда очевидно, как именно изменения скажутся на группах пользователей и не
появятся ли особенно недовольные пользователи, или не приведёт ли это к неэффективному
использованию ресурсов и простою дорогостоящего оборудования.

Всё это делает актуальным решение двух задач: задачи анализа статистики, предо-
ставляемой системами ведения очередей; задачи имитационного моделирования прохож-
дения задач через очередь.

Для решения первой задачи нами предложена программа, которая по статистике в
некотором универсальном формате вычисляет различные метрики и отображает их графи-
ки. Для решения второй задачи предложено программное обеспечение, которое на основе
специальным образом скомпилированной системы ведения очередей Slurm и программы,
которая читает файл со статистикой, вычисляет сжатое с варьируемым коэффициентом
реальное время в модельное время и ставит некоторые модельные «псевдозадачи» в оче-
редь. В дальнейшем можно производить анализ статистики, разжимая модельное время в
реальное.

Однако такой подход связан с некоторыми техническими трудностями. Требуется где-то
воспроизвести множество узлов кластера. Очевидно, что построить рядом такой же кластер
не представляется возможным, поэтому необходим механизм виртуальных узлов кластера,
который предоставляет Slurm. Также возможно, за счёт унификации формата предостав-
ляемой статистики и переноса понятий одной системы ведения очередей на понятия Slurm,
моделировать прохождение задач как от разных систем ведения очередей, так и от разных
вычислительных кластеров.

Следует отметить, что идея сама по себе не нова и группы коллективов уже решали
подобные задачи. В 2011 году на конференции HPC-UA в г. Киеве [4] представлена работа
по созданию виртуального кластера, часть представленых в работе метрик реализована в
нашей работе. К сожалению, исходный код (вероятно, в силу разовости работы) не пред-
ставлен в открытом доступе и, возможно, потерян.

Также в 2011 году группой разработчиков из Барселонского суперкомпьютерного цен-
тра был представлен симулятор Slurm [5]. Основная идея данного симулятора заключается
в том, что задачи реально не отправляются на узлы кластера, даже виртуальные. Вместо
этого на управляющей машине в slurmctld производится подмена функций библиотеки libc
таким образом, что время для slurmctld меняется скачком на предполагаемое время вы-
полнения задачи на узлах кластера. Мы решили, что использование данного симулятора
для нас возможно, однако хотелось более-менее универсального подхода, который позволит
легко адаптировать программный код к системе ведения очередей, отличной от Slurm.

2. Описание архитектуры программной системы

Программная система реализована как набор Python-скриптов. Требуется Python вер-
сии 2.7. Язык программирования Python был выбран из соображений обеспечения перено-
симости. Представлено несколько типов скриптов.

1. Группа скриптов (начинаются с parse_), которая отвечает за получение статистики от
конкретной системы ведения очередей. В текущий момент реализован разбор вывода
LoadLeveler и базы данных Slurm.

2. Скрипт отображения статистики (print_characteristics.py). Скрипт с применением
библиотеки matplotlib отображает графики характеристик, вычисляемых по стати-
стике, а также пишет необходимые сведения в текстовый файл.

3. Скрипт, организующий эмуляцию активности пользователя путём постановки модель-
ных заданий в очередь. В текущий момент реализована только постановка в Slurm.
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Скрипт называется run_pseudo_tasks_slurm.py.

4. Скрипт создания пользователей и групп в системе (кластере-полигоне) для проведе-
ния эксперимента. Называется pseudo_users_and_groups_operations.py.

Остановимся более подробно на процессе разбора статистики и вопросах, связанных с
организацией кластера-полигона, а также запуске задач, моделирующих реальные задачи.

2.1. Извлечение статистики из системы ведения очередей

В данном месте мы столкнулись с несколькими проблемами. Информация о задачах,
хранящаяся в разных системах ведения очередей, естественно, разная. Возникла необходи-
мость среди всего множества параметров выбрать некоторое универсальное подмножество.
Универсальные параметры мы свели в поля файла формата CSV (Comma-Separated Values),
в котором было решено хранить извлечённую статистику. Далее приведены поля данного
файла:

1. id – идентификатор задачи, под которым он проходил в системе ведения очередей.

2. name – имя задачи при постановке в очередь, которое задал пользователь.

3. time_submit – дата и время поступления задачи в очередь. Дата в UTC.

4. time_start – дата и время отправки задачи на счёт.

5. time_end – дата и время снятия задачи со счёта и покидания очереди.

6. user – имя пользователя, под которым задача ставилась в очередь или имя псевдо-
пользователя, которое присваивается Python-скриптом при извлечении информации.

7. group – имя группы. Семантика аналогична предыдущему полю.

8. time_limit – Лимит времени выполнения задачи в минутах, которое выставлял поль-
зователь. Если время было меньше минуты, то сюда пишется 1. Ноль устанавливается
в случае, если пользователь не выставил ограничение на длительность своей задачи.

9. required_cpus – Этот параметр означает число MPI-процессов в случае запуска MPI-
программы.

10. partition – раздел в очереди. В идеале, он должен соответствать части кластера,
но некоторые системы очередей (например, Sun Grid Engine [6]) часто используют
данное понятие для альтернативных способов планирования доступа к одним и тем
же ресурсам.

11. priority – приоритет задачи, который выставляет пользователь. Автоматическое его
определение по базе данных slurm, в текущий момент, нам представляется сложной
задачей, поэтому для задач Slurm здесь стоит значение 0.

12. task_class – класс, присвоенный задаче. Иногда пользователю предоставляется воз-
можность указать класс своей задачи для выбора применяемых политик планирова-
ния. В текущей реализации если класс не указан, то выставляется класc:
pseudo_cluster_default.

13. state – состояние задачи в очереди. Задано отображение состояния, как оно принято
в системе ведения очередей на состояние, как оно принято в нашей системе.
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14. other – список прочих параметров, которые не столь универсальны. Данный список
имеет формат имя_параметра=’значение’,имя_следующего=’значение’. При запуске
моделирующих задач Python-скрипт извлекает оттуда «знакомые» ему параметры.

В текущий момент скрипт разбора поддерживает ключ, который маскирует пользова-
телей, подставляя вместо реальных имён пользователей и групп имена вида
pseudo_cluster_user_100500.

Одновременно с этим создаются дополнительные файлы с соответствием псевдополь-
зователей и псевдогруп реальным, а также файлы со включённостью псевдопользователей
как в реальные группы, так и в псевдогруппы. После разбора статистики можно запустить
скрипт, который на тестовом полигоне создаст всех псевдопользователей и псевдогруппы и
добавит всех пользователей в нужные группы.

Псевдопользователи необходимы не только из соображений унификации процесса те-
стирования для разных кластеров, но и для случая, когда статистика берётся за отдалённый
период от текущего момента времени, и пользователи и группы за это время могли частично
измениться. Также подход с маскированием пользователей позволяет хоть чуть-чуть рассе-
ять опасения системных администраторов о разглашении конфиденциальной информации
о функционировании вычислительной системы.

2.2. Организация тестового полигона

Для организации полигона был перекомпилирован Slurm c опцией:
--enable-multiple-slurmd. Эта опция позволяет в файле конфигурации slurm.conf созда-
вать виртуальные узлы кластера, где на реальном узле можно развернуть множество вирту-
альных. Каждый виртуальный узел представлен своим экземпляром демона, отвечающего
за запуск заданий, который взаимодействует с управляющей машиной по своему порту. (К
записи объявления узла добавляются опции NodeHostname и Port.)

Для разворачивания виртуальных узлов на физических пришлось модифицировать
стандартные скрипты запуска демонов Slurm, поскольку они предполагают запуск одно-
го экземпляра slurmd на узле кластера. Пришлось регулярными выражениями извлекать
информацию о виртуальных узлах по имени реального узла, для этого пришлось отказаться
от принятой в slurm сокращённой записи имён узлов через квадратные скобки.

Поскольку при моделировании вместо реального времени используется модельное, а
Slurm при этом работает в реальном времени, то в конфигурационном файле все действую-
щие ограничения на лимиты времени должны быть масштабируемы на коэффициент сжа-
тия, с которым предполагается сжимать модельное время к реальному.

Как было сказано ранее, запуск осуществляется скриптом run_pseudo_tasks_slurm.py.
Данный скрипт требует себе на вход следующие параметры: путь до .csv файла со стати-
стикой; коэффициент сжатия времени; интервал времени, не чаще которого будут произво-
диться запуски задач в очередь развёрнутого полигона.

Скрипт работает следующим образом. В соотвествии с преобразованым временем вы-
бираются задачи из файла со статистикой, которые должны быть запущены или сняты
со счёта в течении указанного в параметрах интервала времени, соответствующие коман-
ды отдаются системе ведения очередей. Как именно это происходит описано далее. При
помещении задачи в очередь кластера-полигона в имени новой задачи сохраняется иденти-
фикатор старой задачи, как она была представлена в файле со статистикой — таким обра-
зом сохраняется соответвеcтвие задач в очереди реального кластера и кластера-полигона.
После проведения всех необходимых операций скрипт засыпает на время, осташееся до на-
чала следующего интервала. Так продолжается до тех пор, пока не будут исчерпаны все
необходимые действия со всеми задачами из файла статистики.

Предполагается, из соображений наибольшей честности эмулирования применения по-
литик планирования, что операции с очередью полигона производятся от имени моделиру-
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емого пользователя. Это может быть как тот же пользователь, что и на реальной системе,
в случае, когда на полигон копируются учётные записи, так и псевдопользователь, полу-
ченный в результате процедуры маскирования реального пользователя, описанной ранее.
Для обеспечения такого поведения Python-script запускается с правами пользователя root,
затем создаётся новый процесс, который с исходным связывается каналом, в порождён-
ном процессе права понижаются до прав нужного пользователя и далее, в зависимости от
ситуации, тело процесса подменяется на запуск команды sbatch или scancel. При этом
вывод запущеных команд считывается в процессе-предке и из этого вывода прочитывает-
ся идентификатор модельной задачи, который ей присваивается Slurm-ом. В дальнейшем
этот идентификатор используется, если нужно по протоколу действий досрочно завершить
задачу.

Наконец, можно перейти к тому, как анализируется и отображается статистика.

3. Описание используемых метрик

Имеется набор задач T , каждая из которых запускалась на вычислительном кластере,
управляемом системой ведения очередей Slurm. Пусть U = {u|∃task ∈ T : user(task) = u} —
множество всех пользователей, которые ставили задачи из набора задач T , Tu — множество
задач из набора задач T , которые были поставлены пользователем u ∈ U .

По этому набору вычисляются числовые характеристики (более подробно описаны да-
лее): «среднее время ожидания в очереди», «cредняя заполненость вычислительной си-
стемы», «степень разумности запрашиваемого времени исполнения», «количество задач»,
«cреднее отношение времени в очереди к запрошенному времени».

Каждая из характеристик может считаться в трёх вариантах: «по дням», «по каждому
пользователю», «в общем». В целом, авторы полагают, что эти метрики открывают простор
для анализа работы вычислительной системы. В особенности они полезны для моделиро-
вания сценариев вида «что если», когда администратор меняет параметр системы и хочет
посмотреть, как бы себя повели существующие задачи в новых условиях.

В программном коде метрики оформлены как подключаемые модули. Каждый же-
лающий может добавить свою метрику записав соответсвующий python файл в каталог
pseudo-cluser/metrics. В дальнейшем информацию о доступных метриках можно посмот-
реть указав опцию --show-available-metrics и информацию о параметрах определённой
метрики:
--metric METRIC --show-metric-description.

У каждой задачи task ∈ T есть несколько параметров, которые представлены в файле
со статистикой, нас будут интересовать следующие:

• tstart(task) – дата и время, когда задача начала выполнение

• tend(task) – дата и время, когда задача закончила выполнение

• tqueue(task) – дата и время, когда задача была поставлена в очередь

• p(task) – запрошенное пользователем количество процессоров для выполнения задачи

• tlimit(task) – запрошенное пользвателем ограничение по времени исполнения задачи

• s(task) – статус запуска задачи

• u(task) – пользователь, который поставил задачу

Далее указываются формулы для подсчёта, а также предназначение указанных ранее
характеристик. По некоторым из них можно строить график, чтобы более наглядно увидеть
распределение характеристики по пользователям или дням. Дабы не загромождать статью
Формулы указаны для одного из трёх вариантов: 1.) дни, 2.) пользователи, 3.) общее. Под
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вычитанием двух дат будем подразумевать количество минут, которое прошло от уменьша-
емой даты до вычитаемой даты.

3.1. Среднее время ожидания в очереди

Среднее время ожидания в очереди для задач пользователя u ∈ U считается следующим
образом: ∑

task∈Tu
(tstart(task)− tqueue(task))

|Tu|
Эта метрика напрямую выражает «недовольство» пользователей вычислительным класте-
ром — никому не хочется долго ждать, пока задача начнёт выполнение. В идеале, это число
должно быть как можно меньше.

3.2. Средняя заполненность вычислительной системы

Пусть d – некая единица измерения времени (например, два часа), указанная в минутах.
Также обозначим len(t1, t2) = (t2 − t1)/d, timemin = min{tstart|task ∈ T} – время самого
раннего старта задачи, timemax = max{tend|task ∈ T} – время самого позднего окончания
задачи.

Средняя заполненность R измеряется в процессорах. Она призвана показать, насколько
много процессоров в среднем (на определённый квант времени d) было использовано за
период времени указанный в параметрах программы, при этом предполагаем набор задач
T . Формула для вычисления:

R =

∑
task∈T p(task) · len(tstart(task), tend(task))

len(timemin, timemax)

Метрика показывает, насколько «нагружена» вычислительная система оказывается под
влиянием приходящих задач, в том числе можно отследить вклад определённого пользова-
теля в некоторые моменты на общую нагрузку системы. Метрика позволяет выявить самых
«активных» пользователей с точки зрения заполнения вычислительного кластера.

3.3. Степень разумности запрашиваемого времени исполнения

Для каждого пользователя u ∈ U считается множество задач, которые успешно выпол-
нились: SCu = {task ∈ Tu|s(task) = completed}. Тогда степень разумности запрашиваемого
времени исполнения для данного пользователя вычисляется так:

∑
task∈SCu

tend(task)−tstart(task)
tlimit(task)

|SCu|
На первый взгляд кажется, что данная характеристика не зависит от настроек вычисли-
тельной системы, а полностью зависит от пользователей. Но стоит учесть, что на выставле-
ние лимита по времени влияет успешность предыдущих запусков программы на кластере.
Например, пользователь два раза запустил программу с ограничениями в 15 и 20 минут,
обе они не завершились к этому времени. Тогда рядовой пользователь возьмёт времени «с
запасом» — 40 минут. Хотя, быть может, хватило бы 25. Такие действия, верные с точки
зрения пользователя системы, совершенно неприемлемы для администратора, ведь выстав-
ление заведомо больших лимитов времени негативно влияет на этап планирования очерёд-
ности всех задач. В идеальном случае, эта метрика должна быть близка к 1, а количество
неуспешных (не попавших в SCu) задач должно быть как можно меньше. Анализ степе-
ни разумности запрашиваемого времени позволит выявить случаи неудачного использова-
ния вычислительной системы. После этого можно, к примеру, обсуждать с пользователями
«правильность» выставленных ими лимитов времени, и предлагать им другие лимиты ос-
новываясь на статистическом анализе их задач.
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3.4. Среднее отношение времени в очереди к запрошенному времени

Среднее отношение времени в очереди к запрошенному времени для задач пользователя
u ∈ U считается следующим образом:

∑
task∈Tu

(tstart(task)−tqueue(task))
tlimit(task)

|Tu|
Не каждой задаче одинаково критично находиться в очереди долгое время. Например, если
задача сама по себе выполняется 900 минут, то время ожидания в очереди в 15 минут осо-
бой роли не сыграет. В то же время задача, которой требуется 1 минута на выполнение, но
которая будет стоять в очереди 15 минут, вызовет недовольство пользователя. Эта характе-
ристика — что-то вроде альтернативного взгляда на «среднее время ожидания в очереди»,
который позволит более тонко регулировать параметры системы.

4. Результаты работы

В рамках данной работы создан проект с открытым исходным кодом. Код программной
реализации доступен на сайте GitHub под именем организации pseudo-cluster [7].

Также была собрана статистика за декабрь 2013 года с системы Bluegene/P, установлен-
ной на факультете ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова. Была собрана статистика с вычис-
лительного кластера beta, установленного в АО «НИКИЭТ». Для данного кластера создан
виртуальный стенд, на котором исследовалось влияние параметра ограничения длитель-
ности задачи по умолчанию (если пользователь длительность не указывает явно) на эф-
фективность планирования ресурсов системы. Всё это оказалось возможным при помощи
проекта, предложенного в данной статье.

Авторами отмеченно нежелание системных администраторов вычислительных класте-
ров делиться информацией о статистике прохождения задач через очередь суперкомпьюте-
ра, даже если суперкомпьютер находится в той же организации, в которой работают авторы.
В частности, на просьбу предоставить статистику по суперкомпьютеру Ломоносов был по-
лучен категорический отказ. Впрочем, авторы надеются, что проект найдёт применение в
среде системных администраторов ввиду своей лёгкости в использовании и наглядности, в
силу чего не придётся делиться конфиденциальной информацией с кем бы то ни было.

Так-же была отмеченна некоторая тяжеловесность библиотеки matplotlib, в след-
ствии чего нами реализована пробная версия отображения графиков средствами библиоте-
ки pygal [8].
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Реализация алгоритма Штрассена на Intel(R) Xeon
Phi(TM)

Е.С. Сергеев1, О.В. Шаповалов1, В.С. Чалышев, Д.И. Крыжановский1

ООО Сингулярис Лаб1

В данной работе рассматривается реализация параллельной версии алгоритма
Штрассена для умножения матриц на архитектуре Intel(R) Xeon Phi(TM). Реа-
лизуется комбинированный подход, когда при достижении порогового значения
из алгоритма Штрассена вызывается стандартный алгоритм умножения матриц.
Целью данной работы является определение наиболее эффективной схемы распа-
раллеливания, определение порогового значения размера матрицы для перехода
на стандартный алгоритм, оптимизация потребления памяти, сравнение произво-
дительности алгоритмов с Intel(R) Math Kernel Library (Intel(R) MKL) DGEMM,
определение зависимости точности вычислений от размеров матриц.

1. Введение

Умножение матриц – это одна из основных вычислительных операций. Вычислитель-
ная сложность стандартного алгоритма умножения матриц порядка N составляет O(N3).
Существует более сложное для программирования решение на основе алгоритма Штрассе-
на [1], которое позволяет сократить вычислительную сложность до O(N log2 7). Рекурсивная
природа данного алгоритма представляет большую сложность для эффективного распарал-
леливания на современных вычислительных системах и использования данных из памяти.

В данной статье мы описываем алгоритм Штрассена и предлагаем варианты его рас-
параллеливания на платформе Intel(R) Xeon Phi(TM). Результаты вычислительных экспе-
риментов сравниваются с результатами экспериментов, проведенных с помощью функции
матричного умножения DGEMM из библиотеки Intel(R) MKL [2]. Работа выполнена при
поддержки компании Intel Corporation.

2. Алгоритм Штрассена

2.1. Общее описание алгоритма

Рассматривается умножение квадратных матриц размера N×N , где N = p·2k и p < M .
Умножение двух матриц записывается как C = A · B, где A, B и C матрицы размера
N ×N . Метод Штрассена для умножения матриц основан на рекурсивном делении каждой
перемножаемой матрицы на 4 подматрицы и выполнения операций над ними. Требование
к размеру матриц (N = p · 2k и p < M) нужно, чтобы было возможным разбить каждую
матрицу на 4N

2 × N
2 подматрицы и выполнить умножение по формуле 1. Под M здесь

понимается пороговое значение размера матриц, после которого вызывается стандартный
алгоритм.

C =



A1,1 A1,2

A2,1 A2,2


 ·



B1,1 B1,2

B2,1 B2,2


 =




(S1 + S4 − S5 + S7) (S3 + S5)

(S2 + S4) (S1 − S2 + S3 + S6)


 , (1)
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где

S1 = (A1,1 +A2,2) · (B1,1 +B2,2)

S2 = (A2,1 +A2,2) ·B1,1

S3 = A1,1 · (B1,2 −B2,2)

S4 = A2,2 · (B2,1 −B1,1) (2)
S5 = (A1,1 +A1,2) ·B2,2

S6 = (A2,1 −A1,1) · (B1,1 +B1,2)

S7 = (A1,2 −A2,2) · (B2,1 +B2,2)

Таким образом одна процедура умножения матриц размера N × N уменьшается до
7 умножений матриц размера N

2 × N
2 (при стандартном подходе требуется 8 умножений).

Далее происходит разбиение каждого перемножения рекурсивно, до тех пор пока размер
матриц не достигнет порогового значения размера матрицы для перемножения с помощью
процедуры DGEMM. Алгоритм включает следующие шаги:

1) Рекурсивное деление матриц A и B до тех пор пока не достигнут пороговое значение
размера матрицы.

2) Умножение матриц с помощью процедуры DGEMM из библиотеки Intel(R) MKL.
3) Получение результирующей матрицы C по выражениям (1) и (2).

2.2. Потребление памяти

В ходе перемножения матриц с помощью метода Штрассена требуется дополнительная
память, выделяемая на каждом уровне рекурсии для хранения вспомогательных матриц.
Глубина рекурсии равна log2 N

M , где M - пороговое значение размера матрицы после кото-
рого вызывается DGEMM, N - размер перемножаемых матриц. Размер дополнительных
матрицы на i-том уровне рекурсии N

2i
× N

2i
. Общее количество требуемой дополнительной

памяти:

2

log2
N
M∑

i=1

(
N

2i

)2

(3)

Например, для N = 8192, M = 512 и при учете, что расчет выполняется с двойной
точностью, получаем по формуле (3) 340 МБ дополнительной памяти без учета заранее
выделенных матриц A, B и C.

3. Распараллеливание для Xeon Phi

3.1. Схема распараллеливания

Была реализована самая простая схема распараллеливания с использованием техно-
логии OpenMP, все 7 умножений подматриц выполняются в отдельных потоках (потоки
порождаются на всех уровнях рекурсии). Такая схема требует достаточно много дополни-
тельной памяти, как показано в формуле 4.

13

log2
N
M∑

i=1

(
N

2i

)2

7i−1 (4)

Например, для N = 8192, M = 512, получаем по формуле (4) 18.15 ГБ. Поскольку
при распараллеливании на 7 потоков алгоритму Штрассена требуется больше памяти, чем
есть на устройстве Intel(R) Xeon Phi(TM) SE10P/X (8 ГБ), необходимо сократить объем
требуемой памяти за счет уменьшения параллелизма. Для этого была реализована схема,
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при которой на каждом уровне рекурсии возможен вызов разных реализаций умножения (с
разным количеством используемых потоков). Для поиска оптимальной конфигурации рас-
параллеливания были добавлены разные реализации распараллеливания на одном уровне
рекурсии:

• на 8 потоков (блочное умножение),

• на 7 потоков (Штрассена, все умножения матриц происходят в отдельных потоках),

• на 4 потока (первые 3 потока выполняют по 2 умножения, 4-й – одно),

• на 2 потока (первые 3 умножения происходят в 3 потока, затем 2 умножения – в два,
и остальные 2 умножения – также в 2 потока)

• однопоточная реализация.

Таблица 1. Варианты распараллеливания

n e Описание схемы распараллеливания

8 4 Параллельно выполняются 8 умножений в 8 потоков, затем параллельно выполняются
4 сложения в 4 потока.

7 13 Параллельно выполняются 7 умножений для вычисления S1...S7.

4 5 В первом потоке вычисляются матрицы S1 и S2, во втором потоке вычисляются мат-
рицы S5 и S6, в третьем потоке вычисляются матрицы S7 и S3, в четвертом потоке
вычисляется матрица S4.

2 4 вычисляются матрицы S5, S6 и S7 в три потока, вычисляются матрицы S1 и S2 в два
потока, вычисляются матрицы S3 и S4 в два потока.

В таблице 1 приведены сведения об использованных схемах распараллеливания. В ко-
лонке n – количество потоков (а также номер варианта распараллеливания для конфигу-
рации), в колонке e – количество дополнительных матриц размером N

2 × N
2 , требуемых для

распараллеливания на одном уровне рекурсии.
Алгоритм умножения был реализован таким образом, чтобы на каждом уровне рекур-

сии можно было вызывать любую реализацию распараллеливания из описанных выше. Для
подбора оптимальной конфигурации распараллеливания была реализована возможность
передачи в программу параметра для управления четырьмя верхними уровнями распарал-
леливания (далее вызывается последовательная версия). Например, передав в качестве зна-
чения параметра “8-7-4-4”, на верхнем уровне будет использоваться 8-поточная реализация,
затем семи-, четырех-, на четвертом уровне – четырехпоточая и далее последовательная
реализация. В итоге будет порождено 8 × 7 × 4 × 4 потоков (данная конфигурация при-
ведена для примера, такое большое количество программных потоков будет приводить к
деградации производительности).

3.2. Результаты тестирования

Для подбора конфигурации распараллеливания были сгенерированы возможные ком-
бинации из четырех значений (из 8, 7, 4 и 2), и затем с данными комбинациями были
запущены тесты на производительность. Результаты тестирования отображены в таблице 2
(показаны только лучшие по времени тесты, которые прошли по объему памяти).

473



Таблица 2. Время выполнения алгоритма Штрассена на 244 потоках на матрицах размера
8192× 8192

Конфигурация Время, c.

2-4-7-2 6.259

4-4-2-2 6.035

4-4-4-2 6.084

4-2-4-2 6.435

4-2-7-2 6.58

8-2-2-2 5.352

Наиболее эффективной конфигурацией оказалась 8-2-2-2 – на первом уровне рекурсии
в 8 потоков выполняется блочное умножение, а затем вызывается алгоритм Штрассена с
распараллеливанием на 2 потока.

На рисунке 1 показано потребление памяти для конфигурации 8-2-2-2.

Рис. 1. Потребление памяти для конфигурации 8-2-2-2

Было произведено тестирование реализации алгоритмаШтрассена и MKL DGEMM при
заданном KMP_AFFINITY=granularity=core,balanced.

Результаты тестирования для конфигурации 8-2-2-2 приведены на рисунках 2. При
данной конфигурации на 61 потоках удается получить результат лучше чем у Intel(R)
MKL DGEMM на размерах матриц 8192 × 8192 и 9216 × 9216. Тестирование производи-
лось на Intel(R) Xeon Phi(TM) SE10P/X, mpss 2.1.5889-14, компилятор Intel(R) Composer
XE 2013.5.192, версия Intel(R) MKL 11.0.5.
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(a) для 61 потоков (b) для 122 потоков

(c) для 244 потоков

Рис. 2. Производительность алгоритма Штрассена для разного размера матриц

Для тестирования точности используется тест, предложенный в статье [5]:

A = I + uvT , B = I − 1

1 + vT
, C = I,

где u и v заданы как:

ui =
1

N + 1− i , vi =
√
i, i = 1 . . . N.

Результаты тестирования точности приведены на рисунке 3. Погрешность не зависит
от конфигурации и одинакова для последовательной и параллельных версий.

(a) Абсолютная ошибка (b) Относительная ошибка

Рис. 3. Погрешность алгоритма Штрассена
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4. Анализ результатов и выводы

Из графиков, представленных на рисунке 2 видно, что пороговое значение размера
матрицы для перехода на Intel(R) MKL DGEMM не сильно зависит от количества потоков.
Однако зависит от размеров матриц: при N ≤ 4096 эффективным является значение M =
256, при N ≤ 8192 эффективным является значениеM = 512, для N = 9216 — 1024. Можно
сделать вывод, что при больших значениях N это значение будет увеличиваться.

Алгоритм Штрассена дает преимущество при малом количестве потоков, но плохо под-
ходит для реализации на массивно-параллельной архитектуре Intel(R) Xeon Phi(TM). Во-
первых, он требует большое количество дополнительной памяти (особенно при распаралле-
ливании), что ограничивает максимальный размер перемножаемых матриц. Во-вторых, ре-
курсивная структура алгоритма хуже поддается распараллеливанию, так как схема распа-
раллеливания получается многоуровневой с синхронизацией между этими уровнями, также
схема алгоритма Штрассена обладает менее регулярным доступом к памяти по сравнению
со стандартным алгоритмом.
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Алгоритм решения нестационарных задач линейного
программирования для кластерных вычислительных

систем с многоядерными ускорителями

И.М. Соколинская, Л.Б. Соколинский

Южно-Уральский государственный университет

В работе предлагается новый алгоритм для решения нестационарных задач ли-
нейного программирования большой размерности, ориентированный на кластер-
ные вычислительные системы с многоядерными ускорителями. В основе алгорит-
ма лежат фейеровские отображения. Алгоритм отслеживает изменения исходных
данных и вносит корректировки в вычислительный процесс. При этом задача раз-
бивается на большое количество подзадач, которые могут решаться независимо
без обменов данными. Эффективное использование многоядерных ускорителей
обеспечивается применением метода деления вектора на подвекторы.

1. Введение

В практике экономико-математического моделирования часто встречаются задачи ли-
нейного программирования большой размерности с быстро меняющимися входными данны-
ми. Одним из примеров является задача управления портфелем ценных бумаг с использова-
нием методов алгоритмической торговли [1,2]. В подобных задачах количество переменных
и неравенств в системе ограничений может составлять десятки и даже сотни тысяч, а пери-
од изменения исходных данных находиться в пределах сотых долей секунды. При решении
подобных задач симплекс-метод и метод опорных векторов оказываются неэффективными,
так как исходные данные меняются быстрее, чем алгоритм заканчивает работу. Для преодо-
ления этой проблемы предлагается новый «следящий» алгоритм решения задачи линейного
программирования с использованием фейеровских отображений [3], ориентированный на
кластерные вычислительные системы с многоядерными ускорителями. Статья организова-
на следующим образом. В разделе 2 делается математическая постановка задачи линейного
программирования, даются определения фейеровского отображения и операции псевдопро-
ектирования на многогранник. В разделе 3 описывается новый параллельный алгоритм ре-
шения нестационарной задачи линейного программирования, получивший название «сле-
дящий». В разделе 4 предлагается модель, позволяющая имитировать нестационарность
входных данных, что является полезным при исследовании следящего алгоритма. В за-
ключении суммируются полученные результаты и определяются направления дальнейших
исследований.

2. Математическая постановка задачи

Пусть задана задача линейного программирования

max \{ \langle c, x\rangle | Ax \leq b, x \geq 0\} . (1)

Положим li (x) = \langle ai, x\rangle  - bi. Определим фейеровское отображение следующим образом:

\varphi (x) = x - 
\biggl( 
\lambda 

\delta 

\biggr) m\sum 

i=1

l+i (x) ai.

Здесь l+ – положительная срезка: l+ = max (l, 0); \delta =
m\sum 
i=1
\| ai\| 2.
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Пусть M – многогранник, задаваемый ограничениями задачи линейного программиро-
вания (1). Такой многогранник всегда является выпуклым. Обозначим

\varphi s(x) = \varphi . . . \varphi \underbrace{}  \underbrace{}  
s

(x).

Под фейеровским процессом, порождаемым отображением \varphi при произвольном начальном
приближении x0 \in \BbbR n, будем понимать последовательность \{ \varphi s(x0)\} +\infty 

s=0. Известно, что ука-
занный фейеровский процесс сходится к точке, принадлежащей множеству M:

\{ \varphi s(x0)\} +\infty 
s=0 \rightarrow \=x \in M.

Будем кратко обозначать это следующим образом: lim
s\rightarrow \infty 

\varphi s(x0) = \=x.
Под \varphi -проектированием (псевдопроектированием) точки x \in \BbbR n на многогранник M

понимается отображение \pi \varphi M : \BbbR n \rightarrow M [4], задаваемое соотношением \pi \varphi M (x) = lim
s\rightarrow \infty 

\varphi s(x).

Рис. 1. Следящая область кубической формы с целевой ячейкой в центре.

3. Параллельный алгоритм

В общем виде следящий алгоритм может быть описан следующим образом (см. Рис. 1).
Все пространство \BbbR n делится гиперкубической сеткой на ячейки с переменной длиной гра-
ни. Размер ячейки может динамически меняться в зависимости от скорости изменения
исходных данных: чем быстрее меняются данные, тем больше становится ячейка, чтобы
успевать следить. Алгоритм постоянно находит (отслеживает) ячейку наименьшего раз-
мера, на которой достигается максимум целевой функции. Будем такую ячейку называть
целевой. В каждой итерации алгоритма просчитываются ячейки, входящие в некоторую
следящую область вокруг целевой ячейки. В простейшем случае следящая область может
быть кубической формы со следящей ячейкой в центре. В общем случае следящая область
может быть произвольной выпуклой фигурой. При этом ячейки всегда имеют кубическую
форму. Целевая точка – это некоторая точка, находящаяся вне следящей области. Ее коор-
динаты могут динамически вычисляться по коэффициентам целевой функции. Например,
при целевой функции Q (x) = x1+2x2 в качестве целевой точки можно взять точку (T, 2T ),
где T – достаточно большое положительное число. В рамках одной итерации алгоритма
выполняются следующие действия.
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1. Выбирается кубическая следящая область с длиной диагонали r =
\surd 
2 \cdot a (a – длина

грани куба) с центром в точке q, заведомо покрывающая многогранник.

2. Выбирается целевая точка z = Tc, расположенная вне следящей области.

3. Следящая область разбивается на K ячеек.

4. В условиях динамического изменения входных данных (A, b, c), для всех ячеек внутри
следящей области вычисляется псевдопроекция из точки z на пересечение ячейки с
многогранником. Если пересечение пусто, то такие ячейки отбрасываются.

5. Если получено пустое множество псевдопроекций, то мы увеличиваем диагональ сле-
дящей области в W раз и переходим на шаг 2.

6. Если получено непустое множество псевдопроекций, то на нем вычисляется максимум
целевой функции.

7. Если расстояние от точки максимума до центра следящей области меньше 1
2r, то длина

диагонали следящей области уменьшается на 1
4 .

8. Если расстояние от точки максимума до центра следящей области больше 1
2r, то длина

диагонали следящей области увеличивается на 1
4 .

9. Центр следящей области перемещается в центр ячейки, в которой достигнут макси-
мум, и мы переходим на шаг 2.

Псевдопроекции на шаге 4 для различных ячеек следящей области могут вычисляться
параллельно без обменов данными между MPI-процессами. Фейеровский процесс вычис-
ления псевдопроекции, стартовавший из целевой точки на шаге 4, вычисляется до конца,
несмотря на то, что координаты целевой точки и сам многогранник в процессе счета могли
измениться. Выполнение условия шага 5 означает, что входные данные изменяются быстрее,
чем мы вычисляем псевдопроекции. Константы 1/2 и 1/4 , используемые при выполнении
шагов 7 и 8, являются параметрами алгоритма.

Эффективное использование многоядерных ускорителей достигается путем распарал-
леливания процесса вычисления отдельной псевдопроекции, выполняемого на шаге 4. При
этом используется метод разбиения вектора на подвекторы [4]. Суть метода заключает-
ся в том, что вектор исходной точки делится на подвекторы по числу процессорных ядер
многоядерного ускорителя. На каждом подвекторе независимо делается v фейеровских при-
ближений с использованием редуцированных фейеровских отображений. Такое редуциро-
ванное отображение воздействует только на «свой» подвектор, оставляя оставшуюся часть
вектора без изменений. Затем нити управления через общую память обмениваются модифи-
цированными подвекторами и процесс продолжается. В работе [4] была доказана сходимость
описанного итерационного процесса.

Распараллеливание, таким образом, осуществляется на двух уровнях:

\bullet межузловое распараллеливание;

\bullet внутриузловое распараллеливание.

Межузловое распараллеливание – это распараллеливание вычислений между отдель-
ными узлами кластерной вычислительной системы. В качестве технологии параллельного
программирования используется MPI. Каждый MPI-процесс работает на отдельном узле
кластера. Обмен данными между MPI-процессами осуществляется с помощью передачи со-
общений по коммуникационной сети. Один MPI-процесс считает одну псевдопроекцию на
пересечение одной ячейки следящей области с многогранником. Таким образом, количе-
ство ячеек следящей области всегда равно константе K, совпадающей с количеством MPI-
процессов.
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Внутриузловое распараллеливание – это распараллеливание вычислений между отдель-
ными процессорными ядрами вычислительного узла. В качестве технологии параллельного
программирования используется OpenMP. Обмен данными между нитями (потоками управ-
ления) осуществляется через общую память. Объектом распараллеливания на этом уровне
является отдельный фейеровский процесс, вычисляющий псевдопроекцию. В основе рас-
параллеливания лежит метод деления вектора на подвекторы. Для каждого подвектора
организуется отдельная нить, вычисляющая фейеровский процесс на подвекторе.

4. Моделирование нестационарности входных данных

Под нестационарностью входных данных понимается динамическое (происходящее в
ходе выполнения алгоритма) изменение всех или некоторых элементов матрицы A и век-
торов b и c из формулировки задачи линейного программирования (1). Для исследования
следящего алгоритма нами была разработана следующая модель, имитирующая поведение
нестационарных входных данных.

Различаются нулевые и ненулевые элементы. Ненулевой элемент может принимать
произвольное значение в разные моменты времени (отрицательное, положительное, рав-
ное нулю). Нулевой элемент всегда равен нулю. Все ненулевые элементы будем называть
динамическими параметрами задачи (1). Нестационарные характеристики динамического
параметра \alpha определяются функцией времени f\alpha (t), f\alpha : \BbbR \rightarrow \frakD \alpha , где \frakD \alpha – множество всех
возможных значений параметра \alpha . Будем называть эту функцию функцией параметра. На
функцию параметра могут накладываться следующие ограничения:

\bullet непрерывность;

\bullet гладкость.

С каждым динамическим параметром \alpha связывается константа \delta \in \BbbR \geqslant 0, называемая
отклонением. Для отклонения \delta на интервале ( - \delta , \delta ) задается случайная величина X с
равномерной функцией распределения F (\chi ) = \chi +\delta 

2\delta . Значение параметра \alpha определяется по
формуле \alpha = f\alpha (t) + X.

В упрощенном виде функцию f\alpha (t) можно определить следующим образом f\alpha (t) =
\sigma sin (\omega t+ \xi ) + \gamma , где \gamma \in \BbbR , \sigma , \omega \in \BbbR \geqslant 0, \xi \in [0, 2\pi /\omega ). Положим \delta = \sigma 

D , где D – некото-
рое натуральное число. Тогда произвольный динамический параметр \alpha задается четверкой
(\sigma , \omega , \xi , \gamma ). При этом (0, \omega , \xi , \gamma ) соответствует параметру-константе со значением \gamma , которое
не меняется во времен; (0, \omega , \xi , 0) соответствует нулевому параметру. За единицу времени
можно выбрать время вычисления одного значения фейеровского отображения. При этом
параметр \omega будет ускорять течение времени при значениях \omega > 1, либо замедлять при
значениях \omega < 1.

5. Заключение

В работе был предложен новый параллельный «следящий» алгоритм для решения
нестационарных задач большой размерности на кластерных вычислительных системах с
многоядерными ускорителями. Распараллеливание в алгоритме осуществляется на двух
уровнях: межузловом и внутриузловом. Межузловой уровень не предполагает обменов дан-
ными по соединительной сети и поэтому обеспечивает практически линейную масштабиру-
емость алгоритма на вычислительных системах с сотнями тысяч вычислительных узлов.
Внутриузловое распараллеливание допускает эффективное использование процессорных
ядер многоядерных ускорителей. С целью изучения нового алгоритма была разработана
параметризованная математическая модель, имитирующая нестационарность входных дан-
ных. Авторы планируют реализовать описанный алгоритм на языке Си с использованием
технологий параллельного программирования MPI и OpenMP. Также будет реализована
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система имитации нестационарности входных данных, с помощью которой предполагается
произвести экспериментальное исследование следящего алгоритма и оценить его эффек-
тивность применительно к задачам линейного программирования большой размерности.
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CUDA-MPI реализация метода BiCGStab для решения СЛАУ 
в задачах моделирования больших пластических 
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Ю.В. Халевицкий, А.В. Коновалов, А.С. Партин 

Институт машиноведения УрО РАН 

Рассмотрено применение гетерогенных кластеров с графическими ускорителями для 
моделирования больших высокотемпературных пластических деформаций методом 
конечных элементов. Вычислительная система задействуется для ускорения решения 
системы линейных алгебраических уравнений с разреженной матрицей большой раз-
мерности. Данный этап является наиболее ресурсоемкой фазой моделирования. Ре-
шение системы производится с помощью переупорядоченного итерационного метода 
BiCGStab. Применена разработанная авторами вычислительная процедура умноже-
ния распределенной разреженной матрицы на распределенный вектор, оптимизиро-
ванная для уменьшения времени передачи информации об элементах вектора по вы-
сокопроизводительной сети. Приводятся результаты вычислительных экспериментов. 

1. Введение 

Задачи моделирования больших пластических деформаций при высоких температурах 
особенно требовательны к вычислительным ресурсам. Учет существенной физической и гео-
метрической нелинейности задачи требует многократного решения последовательностей си-
стем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) с разреженными матрицами, имеющими 
особую структуру, которая обсуждается во втором разделе работы. Количество решений систем 
линейных алгебраических уравнений, возникающих во время решения одной задачи, может 
исчисляться тысячами. Это делает затруднительным использование сеток большой размерно-
сти, уже ставшее привычным в тех областях, где применимы линейные модели. 

Современные библиотеки прямых методов решения СЛАУ для систем с общей памятью 
позволяют использовать в упругопластических задачах сетки, порождающие системы размер-
ностью порядка миллионов. При этом требуется использовать дорогое вычислительное устрой-
ство коллективного пользования с сотнями гигабайт оперативной памяти, а поиск окончатель-
ного решения может занимать несколько часов. Это не только затрудняет исследование свойств 
моделируемых процессов, но и делает невозможным проведение многих экспериментов на су-
ществующих вычислительных системах.  

Моделирование процессов деформирования тел со структурными неоднородностями, та-
ких, как представительные объемы композитных материалов, требует использование мелкого 
разбиения сетки на границе раздела сред. Большие поверхности разделов сред, возникающие 
при комплексном моделировании сложных процессов механики деформаций и разрушения, 
потребуют создания сеток, порождающих СЛАУ, факторизации матриц которых не удастся 
разместить в разделяемой оперативной памяти. Итерационные методы позволяют не хранить 
факторизованную матрицу, что смягчает требования к доступному объему оперативного запо-
минающего устройства, однако результат их работы сильно зависит от числа обусловленности 
матрицы СЛАУ.  

Число обусловленности матрицы жесткости в упругопластической задаче растет по мере 
перехода моделируемой системы в фазу пластичности, и, кроме этого, зависит от размерности 
матрицы. Применение итерационных решателей для упругопластических задач с достаточным 
для практических целей количеством элементов в конечно-элементной сетке требует как ис-
пользования мощных вычислительных систем, так и правильной организации хранения матри-
цы, а также подбора предобуславливателя. 
                                                   
* Работа выполнена в рамках Программы №7 УрО РАН, проект № 15-7-1-17 при частичной поддержке 
РНФ (проект №14-19-01358) в части применения результатов к моделированию деформаций ММК 
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Для преодоления ограничений по объему оперативной памяти и времени вычисления зада-
чи целесообразно использовать системы с распределенной памятью. Работы по переносу алго-
ритмов моделирования больших упругопластических деформаций на системы с распределен-
ной памятью ведутся уже несколько лет. В частности, были созданы программы для решения 
упругопластических задач на гомогенных кластерных вычислителях с использованием библио-
теки lis [1], исследован ряд итерационных методов решения СЛАУ, а также осуществлено 
сравнение применимости различных предобуславливателей. Для дальнейшего развития предна-
значенных для систем с распределенной памятью программных кодов, необходимо выполнить 
перенос существующих наработок на системы с ускорителями. 

Применение итерационных алгоритмов решения СЛАУ для гетерогенных кластерных си-
стем до сих пор не нашло широкого распространения. Единственной универсальной библиоте-
кой такого рода, известной авторам, является AmgX [2]. Однако детали реализации данной 
библиотеки раскрыты неполно. Существует работа [3], посвященная реализации итерационного 
метода обобщенных минимальных невязок для произвольных задач с разреженными матрица-
ми. Концепции организации вычислений, приведенные в работе [3] в некоторых аспектах схо-
жи с использованными в данном исследовании, однако при проектировании авторы принимают 
ряд принципиальных решений, которые сильно разграничивают области применения разрабо-
танных подходов. Сходства и различия методов организации вычислений обсуждаются в раз-
деле 3.  

Итерационными решателями для гетерогенных кластерных систем оснащены некоторые 
пакеты конечно-элементного анализа, такие как ANSYS и CAE Fidesys.  

2. Упругопластические задачи 

Упругопластическая задача с большими деформациями решается последовательными ша-
гами по приложению нагрузки [4]. На каждом шаге решения задачи методом конечных элемен-
тов вычисления проводятся в три этапа: 

На первом этапе рассчитываются локальные матрицы жесткости и векторы правой части. 
Глобальная матрица жесткости получается суммированием расширенных локальных матриц 
жесткости, имеющими размерность глобальной, но содержащими лишь локальные вклады со-
ответствующих элементов. Расширенная локальная матрица в значительной степени разрежена, 
и для ее хранения и передачи используется координатный формат. 

На втором этапе происходит решение полученной СЛАУ. В силу природы метода конеч-
ных элементов матрица жесткости полученной СЛАУ структурно-симметрична и имеет блоч-
но-ленточную структуру со значительной разреженностью внутри ленты и размером блока, со-
ответствующим размерности задачи. В частности, в трехмерном моделировании возникают 
блоки размера 3x3. При этом сама матрица не является ни симметричной, ни положительно 
определенной. 

На третьем этапе происходит вычисление напряженно-деформированного состояния ко-
нечных элементов в конце шага нагружения. 

Для удовлетворения условию пластичности с приемлемой точностью шаги 2 и 3 выполня-
ются 10-15 раз. При этом можно пользоваться собранной матрицей жесткости и заранее подго-
товленной матрицей предобуславливателя. Кроме этого возможно использовать в качестве 
начальной аппроксимации решения следующего шага применения нагрузки результат, полу-
ченный на предыдущем шаге. 

2. Реализация  

Основой для реализации итерационных методов решения СЛАУ в упругопластической за-
даче послужили эффективные структуры данных, предложенные авторами в работе [5]. Данный 
подход задействует специальную схему распределенного хранения вектора. При этом вектор 
разбивается на дискреты, называемые авторами порциями. Локально хранятся только дискреты, 
участвующие в операции умножения разреженной матрицы на вектор. Специальный вариант 
соответствующей процедуры, разработанный авторами, позволяет применять при вычислениях 
одновременно разреженные матрицы и разреженные векторы. Использование такого подхода 
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позволяет снизить количество необходимых транзакций как внутри узла, так и по высокоско-
ростной сети суперкомпьютера.  

Альтернативным подходом, предложенным в работе [3], является использование сжатия 
данных вместе с перестановкой строк локальной матрицы на каждом из ускорителей. Это поз-
воляет задействовать вычислительные примитивы из готовых библиотек для систем с един-
ственным ускорителем, таких как CUSPARSE [6]. 

 Каждый из подходов обладает преимуществами и недостатками. Несмотря на некоторое 
увеличение количества вычислений, которые необходимо произвести внутри ускорителя, под-
ход авторов позволяет значительно сократить затраты времени работы основного процессора 
при передаче данных. Это позволяет использовать возможности CUDA Aware MPI с помощью 
технологии GPUDirect [7]. Кроме этого, подход авторов позволяет не хранить значительную 
часть элементов вектора на каждом из ускорителей, что позволяет органично использовать ос-
новную память ограниченного объема. 

Для предложенных ранее структур данных были созданы примитивы линейной алгебры, 
необходимые для конструирования реализаций основанных на подпространствах Крылова ме-
тодов решения СЛАУ. Экспериментальное обоснование эффективности созданных методов 
приводится в работе [5]. 

Из разработанных примитивов был собран модифицированный предобусловленный вари-
ант стабилизированного метода бисопряженных градиентов (англ. Biconjugate gradient stabilized 
method, BiCGStab), предложенный Б.И. Краснопольским в работе [8]. Метод позволяет есте-
ственным образом сочетать вычисления с передачей данных по высокопроизводительной сети 
кластера, сокращая количество необходимых синхронизаций. В качестве критерия останова 
метода было выбрано соотношение 9

0 10/ rri , где ir  — 2-норма вектора невязки текущего 
шага, 0r  — 2-норма вектора невязки первого шага. Для того, чтобы избежать глобальной син-
хронизации, проверка критерия останова на каждой итерации выполнялась только один раз. 

Для предобуславливания использовалась комбинация блочного метода Якоби [9], при этом 
для каждого из диагональных блоков строилось ILU(0) [10] разложение. Размер диагонального 
блока совпадал с размером порции вектора. 

Операции построения матрицы предобуславливателя, а также операции над порциями век-
тора выполнялись на центральном процессоре. Для операций, требующих суммирования про-
межуточных результатов, таких, как скалярное произведение и норма векторов, использовалась 
неблокирующая редукция MPI. Операция умножения матрицы на вектор также была выполне-
на в неблокирующем асинхронном виде. 

3. Вычислительные эксперименты 

Для подтверждения эффективности предложенных подходов были проведены вычисли-
тельные эксперименты. Использовались матрицы и векторы правой части, возникающие в 
упругопластической задаче сжатия параллелепипеда плоскими плитами. Область задачи разби-
валась гексаэдральными восьмиузловыми конечными элементами. Граничные условия включа-
ли в себя три плоскости симметрии и полное прилипание на одной из граней параллелепипеда.  
Наборы экспериментальных данных обозначены, как d70, d80 и d90, где число обозначает ко-
личество разбиений параллелепипеда в направлении каждой из координатных осей. Информа-
ция о наборах экспериментальных данных приводится в таблице 1. 

Таблица 1. Характеристики наборов данных, используемых в вычислительных экспериментах 

Параметр набора данных d70 d80 d90 
Количество конечных элементов 343000 512000 729000 
Размерность матрицы 1073733 1594323 2260713 
Количество ненулевых элементов в 
матрице 

82224307 121549113 173028555 

Объем памяти в координатном формате 
хранения, мегабайт 

1254 1854 2640 
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Вычислительные эксперименты проводились на гетерогенной части кластера «Уран» Ин-
ститута математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН. Узлы суперкомпьютера осна-
щены ускорителями NVIDIA Tesla M2050 и NVIDIA Tesla M2090, при этом на каждый из них 
установлено 8 ускорителей [11]. Для обмена сообщениями MPI используется высокопроизво-
дительная сеть Infiniband 4x DDR. В вычислительных экспериментах использовались только 
узлы, оснащенные ускорителями NVIDIA Tesla M2090.  

Часть кода, выполняющаяся на ускорителях, была реализована на языке CUDA C/C++. 
Компиляция производилась с использованием nvcc (Cuda compilation tools, release 4.1, 
V0.2.1221), использовались флаги компиляции -O3 -gencode code=sm_20,arch=compute_20. 
Остальной код, реализованный на языке C++ компилировался с помощью Intel Compiler, версия 
14.0.0 20130728. Использовался флаг компиляции -O3. Операции над порциями вектора, вклю-
чая BLAS уровня  1, вычисление и применение предобуславливателя выполнялись средствами 
Intel MKL, версия 8.0.1. Для организации обмена сообщениями использовалась MVAPICH2.  

Производились замеры астрономического времени (англ. wall-clock time)  , необходимого 
для проведения 10 итераций BiCGStab, затем полученное время соотносилось со временем ра-
боты алгоритма на двух ускорителях 0 .  

В первом наборе тестов для каждого из процессов MPI выделялся один ускоритель и одно 
ядро процессора. При этом для случаев с количеством процессов 8p все вычисления выпол-
нялись в пределах одного узла. Относительное ускорение   /0 s  в каждом из случаев при-
ведено в таблице 2 и изображено на рис 1. Для удобства в таблице 2 для каждого из экспери-
ментов приводится отношение количества ускорителей p  к исходному количеству ускорителей 

20 p . Это число выступает в качестве теоретической оценки масштабируемости алгоритма.  

Таблица 2. Относительное ускорение s в зависимости от количества ускорителей p для первой серии 
экспериментов 

Набор 
данных 

p  
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0/ pp  
1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 

d70 1,00 1,31 1,66 1,76 2,00 2,14 2,15 1,88 1,89 
d80 1,00 1,44 1,87 2,08 2,24 2,43 2,66 2,44 2,54 

d90 1,00 1,77 2,35 2,46 2,79 2,87 3,12 2,95 2,94 
 

 
Рис. 1. Изменение ускорения решения s  в зависимости от количества ускорителей p  для первой 

серии экспериментов 
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Во втором наборе тестов для каждого из процессов MPI выделялся один ускоритель и два 
ядра процессора. При этом часть ускорителей на узле оставалась незадействованной, а процес-
сы MPI распределялись по большему числу узлов кластерной системы. Вычислительные экспе-
рименты проводились только для набора данных d90. Результаты экспериментов приводятся в 
таблице 3 и отображены на рис 2. 

Таблица 3. Относительное ускорение s в зависимости от количества ускорителей p для второй серии 
экспериментов с набором данных d90 

p  2 4 6 8 10 12 
0/ pp  1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

s  1,00 1,57 1,88 2,70 3,87 4,41 
 

 
Рис. 2. Изменение ускорения решения s  в зависимости от количества ускорителей p для второй 

серии экспериментов с набором данных d90 

4. Обсуждение результатов 

Из таблицы 2 и рис. 1 видно, что при больших значениях размерности матрицы коэффици-
ентов системы и небольших значениях количества ускорителей относительное ускорение рас-
тет быстрее, чем увеличивается количество вычислителей. Такое поведение вызвано выбором 
ILU0 предобуславливателя: с уменьшением количества элементов в порции вектора уменьша-
ется и размер диагонального блока. Это приводит к уменьшению количества элементов в мат-
рице ILU0-предобуславливателя и ускорению решения системы уравнений с треугольной мат-
рицей коэффициентов на шаге предобуславливания. 

Выбор достаточно маленькой порции вектора позволит использовать значительно более 
требовательные к вычислительным ресурсам предобуславливатели, например ILUT [12]. При 
достаточно мелком размере блока возможно выполнение полного LU-разложения. Современ-
ные реализации алгоритмов LU-разложений предназначены для параллельного выполнения 
построения единственной факторизации, но не для параллельного построения множества фак-
торизаций. Вероятно, целесообразно выбирать размер блока блочного предобуславливателя 
независимо от размера порции вектора.  

При использовании восьми ускорителей на каждом из узлов (таблица 2 и рис. 1) насыще-
ние достигается до того момента, как процесс начинает выходить за пределы узла. Причиной 
подобного поведения, вероятно, является быстрое насыщение пропускной способности шины 
PCI-E. Это подтверждает второй набор тестов, который показывает значительное улучшение 
масштабируемости и позволяет достигнуть меньшего общего времени решения. Использование 
четырех ускорителей на каждом узле (таблица 3 и рис. 2) позволяет задействовать в решении не 
менее 12 ускорителей, причем тренд роста относительного ускорения все еще не изменяется.  

Для конкретного кластера, на котором проводились эксперименты, разумным подходом 
является использование реализаций для системы с общей памятью и ускорителями. Предло-
женный в [6] подход к организации вычислений подходит и для этого случая, однако реализа-
ция такого программного обеспечения не является темой данной работы. Для оптимальной ра-
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боты подобных программ целесообразно выбирать вычислители со сбалансированным количе-
ством ускорителей и сетевых карт высокопроизводительной сети на одной шине PCI-E. 

5. Выводы 

Предложенные авторами ранее подходы к организации вычислений при решении упруго-
пластических задач на гетерогенных кластерных системах были реализованы в виде решателя, 
использующего конкретный итерационный метод решения СЛАУ (BiCGStab) и предобуслави-
ватель (блочный метод Якоби с ILU0 внутри блока). Полученные результаты позволяют решать 
упругопластические задачи с бо́льшим количеством конечных элементов, чем это было воз-
можно ранее, при использовании гомогенных кластерных систем. Разработанные программы 
показывают бо́льшую масштабируемость в случае, если количество ускорителей на каждом из 
узлов невелико. При соотношении в два ускорителя на один сокет возможно производительное 
использование по крайней мере 12 ускорителей. 

Дальнейшим развитием исследования может стать выбор и реализация более подходящего 
предобуславливателя, а также адаптация программ для использования третьей версии 
GPUDirect. Это позволит добиться масштабирования разработанных программ на большее ко-
личество узлов, особенно при использовании кластеров с одним, двумя или четырьмя ускори-
телями на узел. 

Предложенный подход может быть обобщен на использование различных кластерных си-
стем с ускорителями, включая кластеры Intel Xeon Phi.  
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Исследование алгоритма планирования POS  
для проблемно-ориентированных вычислительных сред* 

А.В. Шамакина, Л.Б. Соколинский 

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ) 

В работе исследуется новый алгоритм POS (Problem-Oriented Scheduling) для плани-
рования вычислительных заданий с потоковой структурой. Вычислительное задание 
может быть представлено в виде ориентированного ациклического графа, узлами ко-
торого являются задачи, являющиеся составными частями задания, а дуги соответ-
ствуют потокам данных, передаваемых между отдельными задачами. Разработанный 
алгоритм позволяет масштабировать отдельные задачи в задании и указывать коли-
чество процессорных ядер для каждого из вычислительных узлов. Исследована эф-
фективность алгоритма POS в сравнении с двумя известными алгоритмами планиро-
вания: DSC и Min-Min. 

1. Введение 

Развитие технологий распределенных вычислений в конце 1990-х годов позволило объеди-
нить географически-распределенные по всему миру гетерогенные ресурсы. Появились техни-
ческие возможности для решения масштабных задач в области науки, техники и коммерции на 
территориально-распределенных ресурсах, принадлежащих разным владельцам [1]. Исследова-
ния данной тематики привело к возникновению концепции грид вычислений, и затем к новой 
концепции облачных вычислений. Для раскрытия всех потенциальных возможностей исполь-
зования распределенных вычислительных ресурсов принципиально важно наличие результа-
тивных и эффективных алгоритмов планирования, используемых менеджерами ресурсов. На 
сегодняшний день предложено большое количество алгоритмов планирования, ориентирован-
ных на их использование в распределенных вычислительных средах [2]. Некоторые из алго-
ритмов производят планирование с учетом потоков работ в сложных приложениях. Однако 
разработанные алгоритмы часто не учитывают специфику области задачи и не используют до-
полнительные знания о ней, алгоритмы планирования рассматривают информацию о приклад-
ных сервисах, но не используют знания о производственном процессе, описываемом потоком 
работ. 

В работах [3–4] описан новый алгоритм планирования ресурсов POS (Problem-Oriented 
Scheduling) для распределенных многоядерных вычислительных сред, который позволяет пла-
нировать запуск одной задачи на нескольких процессорных ядрах с учетом ограничений по 
масштабируемости данной задачи. Вычислительное задание, представляющее собой поток ра-
бот, моделируется в виде нагруженного, помеченного ориентированного графа задания. Каждая 
задача-вершина помечается парой натуральных чисел, первое из которых задает время выпол-
нения задачи на одном процессорном ядре, а второе – максимальное количество ядер, до кото-
рого задача демонстрирует ускорение близкое к линейному. Веса дуг задают объем данных, 
передаваемый между задачами. Предложенный алгоритм планирования ресурсов предусматри-
вает построение последовательности конфигураций графа задания с целью минимизации кри-
тического пути в данном графе. В начальной конфигурации граф задания разбивается в кано-
ническую ярусно-параллельную форму (ЯПФ). Задаются начальные кластеризация задач по 
вычислительным кластерам и расписание их выполнения. На следующем шаге происходит пе-
реход от начальной конфигурации графа к новой конфигурации с помощью перемещения од-
ной из задач по ярусам ЯПФ и ее присоединения к определенному кластеру. Таким образом, 
изменяются кластеризация и расписание. Переход к новой конфигурации происходит только в 
том случае, когда сложность критического пути не увеличивается. Процесс построения после-
довательности конфигураций завершается, когда все вершины зафиксированы. Данный алго-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 14-07-31159. 
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ритм реализован в виде грид-сервиса на платформе UNICORE на языке программирования Java 
[5]. 

В данной статье отражены результаты вычислительных экспериментов по исследованию 
адекватности и эффективности разработанного алгоритма планирования ресурсов POS для про-
блемно-ориентированных вычислительных сред. В разделе 1. описывается методика проведе-
ния экспериментов и указываются методы генерации тестовых графов заданий. Раздел 2. по-
священ экспериментам, подтверждающим адекватность модели вычислительной среды и эф-
фективность алгоритма планирования ресурсами POS на различных графах вычислительных 
заданий. Приводятся результаты вычислительных экспериментов по сравнению алгоритмов 
POS, DSC и Min-Min. 

2. Методика проведения экспериментов 

Исследование алгоритма планирования ресурсов POS проводилось на следующих двух 
классах заданий: 

1) многокритериальная оптимизация (МКО); 
2) случайные задания (СЗ).  

Класс МКО представляет вычислительные задания по многокритериальной оптимизации, 
составляющие большой процент загрузки современных суперкомпьютерных и распределенных 
вычислительных систем. Графы заданий класса МКО имеют следующую структуру: ярусно-
параллельная форма состоит из трех ярусов. Первый и третий ярусы параллельной формы со-
держат по одной вершине. Второй ярус содержит 𝑤𝑤 вершин. Число 𝑤𝑤 указывается при генера-
ции графа. Вершина первого яруса соединена дугами со всеми вершинами второго яруса. Вер-
шина третьего яруса также соединена дугами со всеми вершинами второго яруса. Каждой зада-
че-вершине сопоставляется пара чисел: максимальная масштабируемость задачи 𝑚𝑚𝑣𝑣 и время 
выполнения задачи на одном процессорном ядре 𝑡𝑡𝑣𝑣. Числа 𝑚𝑚𝑣𝑣 и 𝑡𝑡𝑣𝑣 являются константами и 
имеют для всех задач одинаковые значения. Аналогично, каждой дуге сопоставлялась констан-
та 𝛿𝛿 – объем передаваемых данных, одинаковая для всех дуг. На рис. 1 приведен пример графа 
задания класса МКО для ширины 𝑤𝑤 = 100. 

 

Рис. 1. Пример графа задания класса МКО. 

Класс СЗ представляет случайные задания с различным числом вершин и дуг. Качествен-
ной характеристикой графа задания в классе СЗ является отношение ΔT , где 𝑇𝑇 – среднее вре-
мя выполнения задачи на одном ядре, Δ – средний вес дуги. По этому параметру в классе СЗ 
могут быть выделены следующие три важные группы. 
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1) M1 – сбалансированные графы заданий, у которых ( )Δ 0.8,1.2T ∈ . В таких заданиях 
время на передачу данных сопоставимо с временем вычислений. 

2) M2 – крупнозернистые графы заданий, у которых ( )3,10T ∆∈ . В таких заданиях боль-
шая часть времени тратится на вычисления. 

3) M3 – мелкозернистые графы заданий, у которых ( )0.1,0.3T ∈∆ . В таких заданиях зна-
чительное время затрачивается на передачу данных, а вычисления требуют незначительного 
времени. 

Заголовок раздела оформляется без отрыва от первого абзаца с выравниванием по левому 
краю. Сверху и снизу заголовок отделяется одной пустой строкой. Примеры заголовков и их 
стили представлены в таблице 1. 

3. Результаты экспериментов 

В первой серии экспериментов исследовалась плотность расписания, генерируемого алго-
ритмом POS. Под плотностью здесь понимается величина, обратная количеству вычислитель-
ных узлов, задействованных для выполнения задания. 

Сначала плотность расписания была исследована для задач класса МКО. Эксперименты 
проводились для трех значений параметра w, определяющего ширину графа задания: 100, 200, 
300. Для всех вершин и дуг графа использовались одинаковые значения весов и маркировки, 
приведенные в табл. 1. 

Табл. 1. Параметры для построения графов заданий класса МКО 

Параметр Семантика Значение 
𝑚𝑚𝑣𝑣 Масштабируемость задач 10 
𝑡𝑡𝑣𝑣 Время выполнения задачи на 1 ядре 100 
𝛿𝛿 Объем данных, передаваемых по дуге 50 

Результаты экспериментов приведены на рис. 2 в виде зависимости количества задейство-
ванных вычислительных узлов от количества процессорных ядер в одном вычислительном уз-
ле. Графики показывают, что при увеличении количества ядер в вычислительном узле плот-
ность расписания для заданий МКО возрастает и стремится к максимальному значению 1 во 
всех рассмотренных случаях. При этом плотность расписания существенно возрастает при уве-
личении ширины графа задания. 

Затем плотность расписания была исследована для задач класса СЗ. Эксперименты прово-
дились для трех значений параметра 𝑤𝑤, определяющего ширину графа задания: 30, 50, 70. Для 
всех вершин и дуг графа использовались одинаковые значения весов и маркировки, приведен-
ные в табл. 2. 

Табл. 2. Параметры для построения графов заданий класса СЗ 

Параметр Семантика Значение 
𝑙𝑙 Высота графа задания 10 
𝑚𝑚𝑣𝑣 Масштабируемость задач 10 
𝑡𝑡𝑣𝑣 Время выполнения задачи на 1 ядре 100 
𝛿𝛿 Объем данных, передаваемых по дуге 50 

Результаты экспериментов приведены на рис. 3. Графики показывают, что при увеличении 
количества ядер в вычислительном узле плотность расписания для заданий СЗ также возрастает 
и стремится к максимальному значению 1 во всех рассмотренных случаях. При этом плотность 
расписания существенно возрастает при увеличении ширины графа задания. 
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Рис. 2. Зависимость количества задействованных вычислительных узлов 

от количества процессорных ядер в вычислительном кластере для задания МКО. 

 
Рис. 3. Зависимость количества задействованных вычислительных узлов 

от количества процессорных ядер в вычислительном кластере для класса СЗ. 

Во второй серии экспериментов была исследована эффективность алгоритма POS в сравне-
нии с двумя другими алгоритмами планирования: DSC [6] и Min-Min [7]. Для этого были под-
готовлены три группы графов заданий 𝑀𝑀1, 𝑀𝑀2 и 𝑀𝑀3 с параметрами, приведенными в табл. 3. 

Табл. 3. Параметры построения графов заданий 

Параметр Семантика Значение 
𝑚𝑚𝑣𝑣 Масштабируемость задачи 20 
𝑡𝑡𝑣𝑣 Время выполнения задачи на 1 ядре 40 
𝛿𝛿𝑀𝑀1 Средний вес дуги для группы 𝑀𝑀1 40 
𝛿𝛿𝑀𝑀2 Средний вес дуги для группы 𝑀𝑀2 10 
𝛿𝛿𝑀𝑀3 Средний вес дуги для группы 𝑀𝑀3 400 
𝑑𝑑 Число ядер на вычислительном узле 100 
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Табл. 4. Сравнение алгоритмов POS, DSC и Min-Min для группы M1 

№ 
п/п 𝑙𝑙 𝑤𝑤 |𝑉𝑉| |𝐸𝐸| 

Количество задействован-
ных вычислительных узлов 

Относительная  
эффективность 

POS DSC MinMin POS/DSC POS/MinMin 
1 5 10-20 51 126 7 21 4 73,57% 88,72% 
2 10 10-20 117 296 4 36 4 72,76% 89,51% 
3 10 20-30 211 505 16 68 6 73,45% 88,04% 
4 20 5-10 137 252 2 46 2 90,18% 94,36% 

Среднее значение 77,49% 90,16% 

Табл. 5. Сравнение алгоритмов POS, DSC и Min-Min для группы M2 

№ 
п/п 𝑙𝑙 𝑤𝑤 |𝑉𝑉| |𝐸𝐸| 

Количество задействованных 
вычислительных узлов 

Относительная  
эффективность 

POS DSC MinMin POS/DSC POS/MinMin 
1 5 10-20 49 113 3 25 4 85,00% 82,35% 
2 10 10-20 130 390 12 42 4 79,14% 60,16% 
3 10 20-30 206 464 17 73 6 75,32% 71,14% 
4 20 5-10 141 290 13 41 2 79,14% 32,17% 

Среднее значение 79,65% 61,46% 

Табл. 6. Сравнение алгоритмов POS, DSC и Min-Min для группы M3 

№ 
п/п 𝑙𝑙 𝑤𝑤 |𝑉𝑉| |𝐸𝐸| 

Количество задействованных 
вычислительных узлов 

Относительная  
эффективность 

POS DSC MinMin POS/DSC POS/MinMin 
1 5 10-20 59 190 4 21 4 77,80% 92,40% 
2 10 10-20 123 378 3 34 4 79,55% 97,64% 
3 10 20-30 201 453 9 61 6 51,36% 90,72% 
4 20 5-10 133 287 2 29 2 68,04% 87,31% 

Среднее значение 69,19% 92,02% 

Результаты представлены в табл. 4–6. Для сравнения алгоритма POS с алгоритмами DSC и 
Min-Min вычислялась относительная эффективность �1 − 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑇𝑇
� ∙ 100%, 𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 — среднее время 

выполнения задания для алгоритма DSC, 𝑇𝑇 — время выполнения задания алгоритмом DSC или 
Min-Min соответственно. Во всех случаях алгоритм планирования ресурсов POS демонстрирует 
существенное ускорение времени выполнения задания по сравнению с алгоритмами DSC и 
Min-Min. При этом алгоритм POS существенно превосходит DSC по плотности получаемого 
расписания и показывает результаты, сравнимые по этому показателю с алгоритмом Min-Min. 

4. Заключение 

Проведенные вычислительные эксперименты показывают, что для представительных клас-
сах задач МКО и СЗ алгоритм POS генерирует расписания, которые качественно превосходят 
по эффективности расписания, генерируемые известными алгоритмами планирования DSC и 
Min-Min. Это достигается за счет того, что алгоритм POS анализирует все зависимости задач по 
данным, как и алгоритм DSC, и обеспечивает возможность распределения задач по процессор-
ным ядрам, подобно алгоритму Min-Min. Алгоритм планирования POS для распределенных 
многоядерных вычислительных сред позволяет планировать запуск одной задачи на нескольких 
процессорных ядрах с учетом ограничений по масштабируемости данной задачи. Данный алго-
ритм планирования предназначен для создания системы интеллектуального планирования и 
диспетчеризации приложений с потоковой структурой с целью повышения эффективности 
функционирования суперкомпьютерных комплексов с кластерной архитектурой. 
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Использование технологии параллельных вычислений 
NVIDIA® CUDA® на GPU для численного моделирования 

неустойчивости Релея-Тейлора в высоковязкой 
ньютоновской жидкости* 

Т.В. Абрамов 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой 

геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии 
наук (ИНГГ СО РАН) 

Моделирование неустойчивости Релея-Тейлора является актуальной задачей гидродина-
мики, имеющей практическое значение. В частности, при изучении известного геологического 
процесса – соляного диапиризма, всплытия твердой каменной соли через более плотные пере-
крывающие осадки в геологическом масштабе времени. 

В работе соляной диапиризм описывается ползущим течением, происходящем под дей-
ствием силы тяжести в ограниченном свободной поверхностью полупространстве несжимаемой 
ньютоновской жидкости с высокой постоянной вязкостью. Для этой задачи есть найденная ана-
литически функция Грина [1], что позволяет вычислить поле течения в полупространстве как ее 
свертку с распределением плотности, вместо использования разностных методов. 

Для численных расчетов созданы программы, использующие прямой алгоритм вычисления 
свертки, который имеет наибольшую вычислительную сложность, но при этом эффективно рас-
параллеливается практически на любое количество узлов, по аналогии с задачей N-тел, достигая 
близкой к пиковой производительности [2]. Программы используют графические ускорители ги-
бридного кластера с помощью технологий NVIDIA CUDA и MPI. Также есть реализация на CPU 
с использованием SSE и MPI. На рис. 1 показаны графики производительности от количества 
вычислительных устройств – GPU Tesla M2090 и CPU Xeon X5670 кластера НГУ. 

Рис. 1. Зависимость скорости вычислений от количества узлов 

Зависимость, близкая к линейной, показывает высокий потенциал метода и его реализации 
для гибридных архитектур. Для сеток порядка 100 × 100 × 100 точек, время расчета эволюции до 
глубоких стадий на одной Tesla занимает обычно не более одного часа. 
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* Работа выполнена в рамках программы VIII.73.2 фундаментальных научных исследований СО РАН. 

494



 

Отказоустойчивая коммуникационная среда для системы 
фрагментированного программирования LuNA 

Н.А. Беляев 

Новосибирский Государственный Технический Университет 

С ростом производительности суперкомпьютеров растет и сложность их организации. 
Вместе с  тем повышается вероятность и количество отказов узлов суперкомпьютера. 
Необходимо дать возможность параллельным программам преодолевать отказы оборудования. 
При этом разработчик параллельных программ должен быть абстрагирован от задачи 
системного программирования при обработке параллельной программой отказов оборудования. 
В данной работе предлагается прототип отказоустойчивой коммуникационной среды для 
системы фрагментированного программирования LuNA. 

Система LuNA  состоит из нескольких основных компонент, для каждой необходимо 
разработать алгоритмы обеспечения отказоустойчивости. Одной из таких компонент является 
очередь задач, в которой должна быть предусмотрена возможность дублирования задач и их 
восстановления в случае сбоя оборудования.  Для решения проблемы отказоустойчивости в 
системе LuNA также необходим и низкоуровневый коммуникационный слой, 
предоставляющий возможность  компонентам системы LuNA реагировать на отказы 
оборудования. 

Разработанный коммуникационный слой FTPA подобно MPI организует связи между 
процессами параллельной программы и  позволяет параллельной программе получать 
уведомления о сбоях узлов вовлеченных в вычисления или поступлении от системы 
управления прохождением задач  новых узлов суперкомпьютера. Система следит за 
целостностью системы взаимодействующих процессов параллельной программы помощью 
распределенного сервиса, который проверяет узлы, вовлеченные в вычисления посредством 
обмена короткими сообщениями и в случае отказа уведомляет параллельную программу о 
наступившем событии.  Особенностью FTPA является локальная адресация процессов. 
Локальная адресация не накладывает ограничений на масштабируемость и удобна для 
реализации коммуникационной среды для системы LuNA. 

С использованием библиотеки FTPA разработан прототип отказоустойчивой очереди задач 
для системы LuNA. Очередь производит дублирование поступивших задач и при сбое на одном 
из узлов суперкомпьютера восстанавливает задачу, используя ее копию на других узлах. Такая 
реализация обеспечивает отказоустойчивость при выходе из строя одного или нескольких 
узлов суперкомпьютера при условии, что сбой произошел не в момент восстановительной 
операции.  
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Адаптация пакета spsim для расчета дифракции отдельных 
молекул на графических процессорах 

С.А. Бобков 

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» 

Лазеры на свободных электронах нового поколения, такие как XFEL в Гамбурге, позволят 
получать дифракционные изображения отдельных молекул. Однако XFEL находится в процес-
се строительства, и для разработки алгоритмов анализа таких изображений необходимо иметь 
возможность проверять новые подходы на данных моделирования. Программы для моделиро-
вания, используемые в различных институтах, разрабатываются и используются в закрытом 
режиме. Когда появилась необходимость в проверке гипотез на модельных данных, возникла 
проблема с получением необходимого количества наборов дифракционных изображений. В 
свободном доступе существует лишь одна программа, реализующая физически корректный 
расчет дифракционных изображений для лазеров на свободных электронах – spsim [1]. Пакет 
spsim реализует физически корректный расчет дифракции молекул в лазерах на свободных 
электронах, поддерживает широкий диапазон настроек эксперимента. В тоже время, spsim ис-
пользует распространённый формат *.pdb для определения структуры. Однако данный пакет 
использует для расчета центральный процессор.  

В данной работе алгоритмы расчета были перенесены на архитектуру CUDA, увеличив 
быстродействие более чем на порядок, что позволяет моделировать около 1000 дифракционных 
изображений в час на обычном персональном компьютере. Адаптированный код включает в 
себя функции расчета интеграла электронной плотности при рассеянии и расчет телесных уг-
лов для отдельных пикселей детектора. При адаптации использовались широкие возможности 
оптимизации, предоставляемые архитектурой CUDA в области использования памяти [2]. Кро-
ме того, был расширен функционал программы по настройке параметров эксперимента, добав-
лена поддержка моделирования особенностей строения детектора и влияния защиты детектора 
от повреждения лазером (beamstop). Также появилась возможность для последовательного мо-
делирования серий изображений для случайных ориентаций частицы или равномерного пово-
рота в течение серии.  

Результат работы будет использоваться для моделирования наборов дифракционных изоб-
ражений для проверки гипотез и подходов по анализу результатов экспериментов. Важно, что 
повышенная производительность сопутствует сохранению полной функциональности по вво-
ду/выводу информации, повторно используется существующий код для работы с широко рас-
пространенными форматами молекулярных данных, таких как *.pdb. Адаптация кода затраги-
вает лишь небольшую часть, которая занимается непосредственным расчетом. Благодаря этому, 
поведение программы для пользователя и получаемые результаты полностью совпадают с ори-
гинальной программой. 

Полученная в результате программа позволит быстро создавать необходимые наборы дан-
ных для проверки алгоритмов обработки дифракционных изображений, и, в итоге, значительно 
ускорит создание систем по анализу результатов экспериментов на лазерах на свободных элек-
тронах. Также важно, что данная программа будет доступна для широкого использования, что 
позволит  ускорить исследования перспективной области для новых групп ученых. 

Литература 
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threaded GPU using CUDA, Proceedings of the 13th ACM SIGPLAN Symposium on Principles 
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Гибридная модель данных – будущее 
высокопроизводительных СУБД для кластерных 

вычислительных систем с многоядерными ускорителями 
К.В. Бородулин, Л.Б. Соколинский 

 
Южно-Уральский государственный университет 

 
Согласно прогнозам аналитической компании IDC, количество данных в мире удваивается 

каждые два года и к 2020 г. достигнет 44 Зеттабайт, или 44 триллионов гигабайт. Единственным 
эффективным решением проблемы хранения и обработки сверхбольших баз данных является 
параллельная обработка запросов на многопроцессорных вычислительных системах с 
распределенной памятью [1]. В последнее время значительной популярностью при обработке 
сверхбольших объемов данных стали пользоваться модели noSQL. Подобный подход 
демонстрирует очень хорошую масштабируемость, однако он уступает классической 
реляционной модели по возможностям оптимизации запроса. Нами предлагается гибридная 
модель данных, позволяющая соединить преимущества обоих подходов. База данных в 
гибридной модели представляется в виде объектов двух классов: доменные индексы и отношения 
ключей. 

Доменным индексом ID  домена D  называется отношение ( , )I Y VD , представляющее собой 
множество кортежей вида ( , )y v , где 0y  , vD . Атрибут Y отношения ID  будем называть 
ключом, а атрибут V – значением. Ключ однозначно определяет значение, и большему ключу 
всегда соответствуют большее значение. Множество доменных индексов 

1
{ , , }

m
I ID D  

индексирует все неключевые значения базы данных B .  
Отношение ключей Q , представляющее реляционное отношение R , – это отношение вида 

1( , , , )nQ K Y Y  , 0 0K  D   где K – первичный ключ, 0jY     1, ,j n  , удовлетворяющее 
свойству 

     {1, , } . . . . . .
j j jr R q Q j n x I r A xV x Y q Y r K q K


             D . (1) 

Другими словами, каждому кортежу r из R соответствует в точности один кортеж q из Q с 
совпадающим значением первичного ключа K , атрибуты которого через соответствующие 
доменные индексы указывают на соответствующие значения кортежа r. Поскольку K  также 
является первичным ключом в Q, то из (1) следует: 

     {1, , } . . . . . .
j j jq Q r R j n x I r A xV x Y q Y r K q K


             D . (2) 

Гибридная модель данных позволяет эффективно размещать данные в распределенной 
оперативной памяти за счет сжатия данных. При этом, предполагается размещать доменные 
индексы в сжатом фрагментированном виде в оперативной памяти многоядерных ускорителей, 
что обеспечивает эффективное использование последних. Гибридная модель сочетает 
возможность глубокой оптимизации запросов с эффективными методами обработки больших 
объемов информации на базе колоночного представления данных и использования модели 
«ключ-значение». 

Литература 
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 Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках ФЦП «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 
2014—2020 годы» (Госконтракт № 14.574.21.0035). 
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Логическая изоляция сегментов сети InfiniBand при 
разделении ресурсов вычислительного кластера между 

пользователями 
 

К.В. Бородулин, Ф.М. Мелехин 
 

ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) 
 

В лаборатории суперкомпьютерного моделирования ведется разработка системы 
для динамического разделения вычислительных ресурсов суперкомпьютера на 
логически изолированные части [1], используемая для разделения вычислительных 
ресурсов между пользователями. В данной системе логическая изоляция сегментов 
сети InfiniBand выполняется путем разбиения сети на области (partitions) [2]. Области 
определяют изолированные группы вычислительных узлов, которые могут передавать 
сообщения друг другу. Адаптер Infiniband вычислительного узла может принадлежать 
одной, либо нескольким группам. Система выполняет изменение конфигурационного 
файла менеджера OpenSM, после чего OpenSM менеджер считывает обновленный файл 
и применяет измененные области (partitions) для формирования групп вычислительных 
узлов суперкомпьютера. По умолчанию, если в конфигурационном файле OpenSM явно 
не заданы partitions, то все узлы суперкомпьютера имеют идентификатор pkey=0x7fff. 

Система представляет собой веб-сервис, работающий по протоколу REST, который 
реализует следующие методы для работы с системой: 
 partitioner/print – вывод текущего состояния системы; 
 partitioner/add_partition?name={partitionName} – добавление области 

partitionName; 
 partitioner/delete_partition?name={partitionName}  – удаление области 

partitionName; 
 partitioner/add_node?node={node}& name={partitionName}  – добавляет узел node 

в группу узлов области partitionName. 
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RESTful-интерфейс программного комплекса 
HPC Community Cloud 

 
С.А. Вайцель 

 

Новосибирский государственный технический университет 
 

HPC Community Cloud (HPC2C) [1] – программный инструментарий, объединяющий ресурсы 
различных высокопроизводительных вычислительных систем (ВВС) в единый сервис и предостав-
ляющий сторонним программным системам программный интерфейс (API), а пользователям – веб-
интерфейс для единообразного управления подключёнными ВВС и организации вычислений. Так-
же HPC2C является платформой для разработки и накопления с целью повторного использования 
программных решений прикладных задач, исполняющихся на ВВС. 

В настоящей работе предлагается проект и реализация программного интерфейса с использо-
ванием REST-подхода [2]. Выбор данного подхода обусловлен тем, что он позволяет реализовать 
производительный, масштабируемый и удобный программный интерфейс. Распространённость и 
простота REST-подхода упрощает использование API HPC2C в сторонних программных решениях. 
Согласно REST-подходу, каждая из сущностей системы HPC2C представлена в API как ресурс, к 
которому можно применить ограниченный набор глаголов [3]. 

API HPC2C позволяет сторонним программным системам в автоматическом режиме реги-
стрироваться в системе HPC2C, формулировать и запускать задачи на подключённых к HPC2C 
ВВС, загружать и забирать с ВВС входные и выходные данные для этих задач. Также он позволяет 
работать с файловым репозиторием пользователя, манипулировать его личными данными. 

Функциональность API является расширяемой: особенности строения внутреннего сервера 
HPC2C позволяют путём изменения файла конфигурации и добавления необходимых обработчи-
ков вызовов расширять существующий API. В качестве примера такого расширения реализован 
набор функций для работы с программным комплексом NumGRID [4]. 

HPC2C является платформой для встраивания и распространения программных решений сто-
ронних разработчиков. В качестве примера встраиваемого программного решения в HPC2C встро-
ен программный комплекс, использующий API HPC2C – Environment Visual Construction (EVC) [5]. 

HPC2C используется в учебном процессе в Новосибирского государственного технического 
университета и Новосибирского государственного университета в качестве инструмента для пре-
подавания параллельного программирования. 
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Опыт применения конструктора сцен научной визуализации 

П.А. Васёв 
ИММ УрО РАН, г. Екатеринбург 

Исследуется комплекс программ, который позволяет создавать сцены научной визуали-
зации с помощью специального декларативного-императивного языка [1,2]. 

Среди декларативных свойств языка: возможность задавать строковые значения и мас-
сивы, загружать внешние файлы, выполнять подпрограммы, задавать параметры анимации.  

Пользователь описывает трехмерную сцену визуализации как набор объектов. Объекты 
задаются своими данными (например, координатами) и свойствами отображения, такими как 
цвет и прозрачность (рис 1.). 

Таблица 1. Пример 

Описание сцены Полученное представление 

set datapoints = array * 6 <<file points.txt  
set indices = array * 4 <<file indices.txt  
 
set scene.my.points =  
  &datapoints.getcolumns[columns=0,1,2] 
 
set scene.my.points.scalar_values =  
  &datapoints.getcolumns[columns=5] 
 
set scene.poverhnost.trimesh =  
  &indices.getcolumns[columns=1,2,3] 
 
set scene.poverhnost.trimesh.nodes =  
  &datapoints.getcolumns[columns=0,1,2]  

 
Файл описания сцены поступает на вход специальной программе, которая интерпрети-

рует его и предоставляет различные интерфейсы для запросов к сцене. Далее запускается про-
грамма визуализации. Она посредством запросов выясняет содержание сцены и отображает его. 

Представленный способ визуализации успешно применяется в ряде проектов ИММ 
УрО РАН, например: моделирование работы сердца, моделирование структуры оксида титана. 

Среди особенностей можно отметить лаконичность описания сцен, и возможность ме-
нять программы визуализации. В настоящее время подключены две программы: для Windows, 
что позволяет максимально использовать ресурсы рабочих станций, и для браузеров, что поз-
воляет осуществлять визуализацию через Интернет. 

Дополнительная информация доступна на сайте: www.view.lact.ru. 
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Учебная многопроцессорная модель «Е14» – ПО для изучения 
основ параллельных вычислений 

Е.А. Еремин 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

Многоядерность процессоров становится одним из основных направлений развития ком-
пьютерной техники [1], что требует широкого знакомства студентов с идеями многопроцессор-
ной обработки данных. Автором создана оригинальная методика ознакомления с данной темой 
и для поддержки проведения занятий разработана программа, работающая на обычном ПК. 

Проект назван «Е14», причем 14 не только обозначает год, но и содержит некоторое описа-
ние учебной модели: виртуальный многопроцессорный компьютер, в котором 1 главный про-
цессор (CPU) управляет работой 4 периферийных (PPU). Выделение CPU для распределения 
работ позволяет локализовать весь параллельный алгоритм внутри системы и не рассматривать 
сопутствующие внешние проблемы, связанные, например, с распределением времени сред-
ствами ОС [2]. Принятая архитектура напоминает CBE [3], но программируется значительно 
легче, т.к. все процессоры имеют одинаковую и адаптированную к обучению систему команд 
[4]. 

«Е14» имеет страничную организацию памяти; кроме того, все процессоры соединены об-
щей шиной. В результате можно моделировать архитектуру и с общей, и с распределенной па-
мятью. При этом знакомство с параллельной архитектурой естественным образом продолжает 
изучение принципов классической архитектуры с единственным процессором [4]. 

ПО может также служить «полигоном» для сравнения эффективности параллельных алго-
ритмов. Например, на Рис. 1 приведены результаты для машинных программ суммирования 
массива из 60 чисел: А1 – архитектура с общей памятью, А2 – с распределенной; тс – только 
команды суммирования без учета копирования элементов массива; 1 – однопроцессорная про-
грамма (245 команд); знаком + помечены программы, где CPU суммирует часть массива. 

  
Рис. 1. Число команд, необходимое для параллельного вычисления суммы одномерного массива 
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Обновление распределенных сжатых колоночных индексов 
для сверхбольших баз данных* 

А.Э. Залятов, Е.В. Иванова 

ФГБОУ ВПО ЮУрГУ (НИУ) 

Один из подходов, применяемых для обработки сверхбольших баз данных, основывается 
на использовании распределенных колоночных индексов, которые обеспечивают параллельную 
обработку запросов на многопроцессорных вычислительных системах [1, 2]. Колоночный ин-
декс представляет собой таблицу из двух колонок A и B, колонка A содержит уникальные клю-
чи, колонка B – повторяющиеся упорядоченные значения. В данной работе рассматриваются 
целочисленные ключи и значения. Колоночный индекс сегментируется по значению B на осно-
ве доменно-интервальной фрагментации и сохраняется в оперативной памяти в виде массива 
структур segment с полями size (количество строк в сегменте), ptr_key (указатель на об-
ласть памяти, где хранятся ключи сегмента) и ptr_value (указатель на область памяти, где 
хранятся значения сегмента). 

В работе рассматривается подход к обновлению распределенного колоночного индекса, 
сжатого с помощью алгоритма RLE. Данный алгоритм эффективно сжимает в сегменте колон-
ку B. Алгоритм RLE позволяет обрабатывать данные без их распаковки, что обеспечивает бо-
лее эффективное использование оперативной памяти, но требует разработки специализирован-
ных алгоритмов для обновления сжатых данных. На рис. 1 представлен алгоритм вставки стро-
ки (key, value) в сжатый сегмент колоночного индекса. 

 
Рис. 1. Алгоритм вставки строки (key, value) в сжатый сегмент колоночного индекса 
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Протокол PCI Express стремительно развивается, и PCI Express используется уже не только 
как внутрисистемная шина, но и как средство коммуникации в кластерных вычислительных 
системах. Производительность такой системы зависит от многих факторов, одним из которых 
является организация системы арбитража между портами коммутатора PCI Express. 

Целью настоящей работы является исследование системы арбитража входных потоков 
данных, которая используется в многопортовых коммутаторах PCI Express, для выявления по-
тенциальных возможностей увеличения пропускной способности этих устройств. Этот вопрос 
является актуальным, поскольку скорость передачи данных по шине  PCI Express достаточно 
высока и может достигать 128 Гбит/с для 16 канальной реализации шины. 

Объектом исследований являются алгоритмы арбитража портов и арбитража виртуальных 
каналов, описанные в спецификации протокола PCI Express 3.0 [1]. Описания практических ре-
ализаций системы арбитража производителями закрыты, поэтому за основу был взят именно 
алгоритм, а не конкретное схемотехническое решение. В качестве метода исследований было 
выбрано имитационное моделирование алгоритмов арбитража, в процессе которого были полу-
чены основные временные характеристики арбитра на всех его стадиях.  

Система арбитража PCI Express двухступенчатая, при этом первая ступень решает задачу 
обеспечения доступа потокам пакетов с разных входных портов, а вторая ступень решает зада-
чу распределения потоков с учетом приоритетов. Такая организация является избыточной, что 
подчеркивается самими авторами спецификации [1], поскольку на каждый выходной порт тре-
буется число аппаратных очередей, соответствующее числу входных портов, а затем потоки 
группируются в 8 выходных очередей, что соответствует числу виртуальных каналов. Но такое 
большое число является оправданным, поскольку позволяет равномерно распределять потоки с 
разных входных портов с учетом принадлежности разным виртуальным каналам. 

Имитационная модель коммутатора PCI Express написана на языке программирования C++ 
и описывает пяти портовый коммутатор [2]. Выходной порт содержит 32 очереди арбитров 
ступени арбитража портов, 8 очередей арбитра виртуальных каналов. Последовательность па-
кетов на входных портах определяется массивом моментов времени поступления пакетов и 
массивом меток класса трафика. Данные массивы заполняются случайным образом в соответ-
ствии с заданными пользователем вероятностными характеристиками входных потоков. 

В результате моделирования получены зависимости средней длины очереди от интенсив-
ности входного потока пакетов для разных ступеней арбитража. При большом числе очередей 
повышается вероятность их неравномерного заполнения, что приводит к увеличению числа 
«пустых» операций чтения очередей, указанных в таблице фаз. Кроме того, объем каждой оче-
реди виртуальных каналов должен быть в n раз больше, чем объем одной очереди арбитра пор-
тов, где n – число входных портов. Возникает вопрос о целесообразности физического переме-
щения пакетов между арбитрами. В результате исследований был предложен метод алгоритми-
ческого упорядочения пакетов из очередей арбитров портов с учётом схемы приоритетов и таб-
лицы фаз, что позволяет отказаться от использования очередей виртуальных каналов.  

 
Литература 
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2. Иванов,  К. В. Программная модель системы арбитража коммутатора PCI Express 
[Текст]/ К. В. Иванов, А. А. Кошпаев, Н. С. Васяева// Кибернетика и программирование. 
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503
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В системе хранения данных (СХД) каждый узел имеет симметричный доступ к подсистеме 
внешней памяти через коммутационную матрицу, которая реализуется посредством стандартов 
iSCSI, Fibre Channel или PCI Express. После открытия ресурса, узел считывает данные в 
собственный локальный кэш. Когда ресурс одновременно открыт несколькими узлами в 
режиме записи, должна быть, безусловно, обеспечена когерентность данных кэша.  

В общем случае для поддержания когерентности аппаратными способами в системах с 
разделяемой памятью применяются следующие подходы: разделяемая кэш-память; 
некэшируемые данные; широковещательная запись; протоколы наблюдения; протоколы на 
основе справочника. Из рассмотренных методов наиболее часто используемыми являются 
протоколы наблюдения и протоколы на основе справочника. Оба эти метода рассматривались в 
данной работе с позиции эффективности использования в СХД. 

Отличительной чертой СХД является высокая масштабируемость. Из протоколов 
когерентности лучше всего масштабируются к большому количеству ядер протоколы на основе 
справочника из-за целенаправленной передачи сообщений. Чтобы избежать задержки доступа к 
внешней памяти предпочтителен способ размещения справочника в кэш-памяти. 

Справочник в кэш-памяти содержит полное подмножество набора записей справочника. 
Таким образом, ключевая проблема - обработка неудачных обращений в кэш-память 
справочника. Существует несколько способов обработки неудачных обращений [1]: 1) хранить 
в справочнике только состояния блоков, которые кэшируются на микросхеме; 2) хранить 
полный справочник во внешней памяти и 3) отказаться от использования кэш-памяти 
справочника, при этом контроллер справочника перенаправляет запрос ко всем контроллерам 
когерентности. 

Учитывая, что в СХД большая частота запросов, необходимо, чтобы соединительная сеть 
обладала большой пропускной способностью, а запросы были целенаправленными. При отказе 
от использования кэш-памяти требуется широковещательная передача, что снижает 
пропускную способность канала. Первые два метода обладают высокой производительностью, 
но первый метод требует наличия наборно-ассоциативной кэш-памяти с большим числом 
каналов, а второй – большого объема внешней памяти. В СХД передаются, обрабатываются и 
хранятся большие объемы данных, из чего следует необходимость использования большого 
объема внешней памяти, что, однако, не является критичным параметром и не окажет большого 
влияния на затраты реализации, по сравнению с первым методом.   

Обращая внимание на большой объем хранимых данных и большое количество ядер, было 
бы нецелесообразно использовать справочник, который поддерживает подробное состояние 
для каждого блока, включая полный набор ядер, которые совместно используют копии блока 
данных. Существует два основных способа уменьшения структуры справочника: укрупненные 
справочники, где каждый бит в списке совладельцев отображает несколько кэшей, и 
ограниченные справочники, где может отображаться только часть кэшей. Ограниченные 
справочники привлекательны тем, что они эффективно используют пропускную способность 
канала, при этом не используя большого количества памяти. 

Таким образом, оптимальным вариантом для крупномасштабных СХД является протокол 
когерентности на основе справочника, использующий в качестве способа представления 
структуры справочника – ограниченные справочники; справочник расположить в кэш-памяти, а 
при промахе обращаться к полному справочнику, расположенному во внешней памяти. 

Литература 
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Поддержка механизма write combining  
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ОАО «НИЦЭВТ» 

При взаимодействии с хост-системой подключенного по интерфейсу PCI Express устрой-
ства (каковым, в частности, является адаптер высокоскоростной коммуникационной сети «Ан-
гара») может использоваться два основных режима: Programmed Input/Output (PIO) и Direct 
Memory Access (DMA). 

В режиме PIO передача данных в устройство PCI Express осуществляется посредством вы-
полнения ЦП команд записи по адресам, ассоциированным с одним из регионов устройства PCI 
Express. В режиме DMA ЦП передает DMA-контроллеру базовый адрес и размер блока данных, 
который необходимо передать, после чего устройство самостоятельно посылает запросы чтения 
этого участка памяти без участия ЦП. 

Адаптер высокоскоростной коммуникационной сети «Ангара» посылает сетевые пакеты, 
записываемые хост-системой в кольцевые FIFO-буфера («инжекционные буфера»), располо-
женные в одном из регионов устройства PCI Express. 

В случае, если пакеты содержат малое количество данных, то эффективнее оказывается за-
писывать непосредственно передаваемые данные, а не указатель на них для чтения их адапте-
ром (то есть, использовать режим PIO, а не DMA), так как накладные расходы, связанные с 
необходимостью предварительной передачи базового адреса и размера участка памяти и после-
дующего его чтения будут существенно выше затрат на запись самих данных. 

Для повышения эффективности работы с периферийными устройствами в режиме PIO в 
современных ЦП был введен механизм write combining, обеспечивающий агрегацию команд 
записи в регион устройства PCI Express по последовательным адресам. Однако подобная агре-
гация может приводить к нарушению последовательности записей в инжекционный буфер. Та-
ким образом, на стороне адаптера стоит задача производить переупорядочивание записей, вос-
станавливая семантику FIFO. 

При дизайне блока приёма трафика PCI Express важно учесть вопрос масштабируемости — 
необходимо иметь возможность поддерживать большое количество одновременно инжектиру-
ющих процессов; аппаратным решением этой задачи (помимо возможных программных, веду-
щих к падению некоторых характеристик производительности и дополнительным накладным 
расходам) является поддержка большого количества инжекционных буферов. В свою очередь, 
большое количество независимых инжекционных буферов достаточной ёмкости (размер ин-
жекционного буфера ограничен снизу необходимостью покрывать задержку на обновление 
кредитной информации FIFO-буфера на хост-системе) ведёт к большому количеству необходи-
мых аппаратных ресурсов адаптера и низкой эффективности этих ресурсов. 

Исходя из этих требований, для адаптера высокоскоростной коммуникационной сети «Ан-
гара» был предложен механизм объединения инжекционных буферов, позволяющий динамиче-
ски распределять для инжектирующих потоков свободные буфера, тем самым эффективно ис-
пользуя аппаратные ресурсы при любом (в пределах аппаратно поддерживаемого) количестве 
параллельно выполняющихся процессов. Каждый из буферов поддерживает слабое упорядочи-
вание данных. 

Концепция данного механизма была проработана и реализована на RTL-модели. Были по-
лучены оценки потребления аппаратных ресурсов для нового механизма и механизма, реализо-
ванного в текущей версии адаптера. 
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Расширение функциональности менеджера ресурсов 

суперкомпьютера SLURM 

С.Н. Леоненков 

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова 

Тема данной научной статьи — «Изучение подходов повышения эффективности работы 

менеджера ресурсов суперкомпьютера SLURM». В работе рассмотрена архитектура SLURM, 

описаны разные подходы к написанию нового планировщика для системы. Реализован и проте-

стирован новый планировщик, написанный на основе интерфейса wiki2. 

 

Каждый год вместе с производительностью суперкомпьютерных комплексов по всему ми-

ру не менее быстро растет и база пользователей подобных систем. Ресурсы этих систем стано-

вятся все более востребованными для решения научных, промышленных, финансовых и прочих 

задач разной сложности. Пользователи высокопроизводительных кластеров имеют различные 

права доступа, запрашивают от одного до многих тысяч процессоров для запуска своих задач, 

время выполнения которых колеблется от нескольких секунд до многих часов или даже дней. 

Решение задачи удовлетворения всех запросов пользователей в режиме реального времени в 

рамках ограниченных мощностей является краеугольным камнем для системных администра-

торов загруженных вычислительных систем. 

 

Одним из наиболее популярных менеджеров ресурсов является SLURM, однако его штат-

ные средства и алгоритмы планирования слишком ограничены. Задача состоит в грамотном 

расширении менеджера SLURM для добавления новых функций планирования и повышения 

удобства работы системного администратора.  

 

Ключевые проблемы, с которыми приходится сталкиваться при использовании SLURM для 

управления суперкомпьютером “Ломоносов”: невозможность ограничить пользователя так, 

чтобы он не мог занять все ресурсы одной очереди на длительное время, слабая предсказуе-

мость приоритетов задач и трудность учёта данных внешними средствами. Для оптимизации 

работы планировщика SLURM было решено внести следующие дополнения в функционал: 

1. Учет и контроль процессорочасов, запрошенных каждым пользователем; 

2. Создание прозрачной системы приоритетов с возможностью настройки в режиме реаль-

ного времени; 

3. Реализация возможности использования узлов из разных разделов для пользователей с 

определенным приоритетом; 

4. Добавление квот по времени: определённое число процессорочасов в неделю/месяц/год; 

5. Добавление внешних обработчиков событий очереди и учёта заданий. 

 

Согласно требованиям к ПО, предъявляемым в Суперкомпьютерном центре МГУ, на тех-

ническое решение были наложены некоторые ограничения. Периодически команда разработчи-

ков SLURM выпускает новую версию менеджера, и поэтому наши нововведения должно быть 

переносимым. В данной работе описана и применена схема реализации добавления нового 

функционала в SLURM путем использования внешнего интерфейса wiki2 и перечисленных но-

вых функции планировщика, которые позволяют более гибко и прозрачно планировать процес-

сорное время суперкомпьютера.  

 

Было проведено тестирование нового функционала, разработаны три варианта тестов на 

основе типичных ситуаций, которые выявлены благодаря исторических данных об использова-

нии суперкомпьютера “Ломоносов”. Реализация планировщика с новой функциональностью 

показала прирост в эффективности работы по сравнению с используемым стандартным плани-

ровщиком backfill.  
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Подходы к обработке сверхбольших баз данных 
в оперативной памяти кластерных вычислительных систем 

с многоядерными ускорителями* 

А.А. Медведев, Е.В. Иванова, Л.Б. Соколинский 
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) 

В современных кластерных вычислительных системах для увеличения энергоэффективно-
сти и производительности применяются многоядерные ускорители. В то же время мощные кла-
стерные системы обладают очень большим объемом оперативной памяти. Так кластерная си-
стема Tianhe-2, занимающая в списке ТОР500 первое место, обладает оперативной памятью в 1 
Петабайт. В соответствии с этим становится актуальной задача разработка новых моделей и 
методов параллельной обработки сверхбольших баз данных в оперативной памяти кластерных 
вычислительных систем с многоядерными ускорителями. В Южно-Уральском государственном 
национальном исследовательском университете начато выполнение проекта «Разработка тех-
нологий параллельной обработки сверхбольших объемов данных с использованием колоночно-
го представления и сжатия информации на кластерных вычислительных системах с многоядер-
ными ускорителями и создание на их основе параллельной СУБД», осуществляемого при под-
держке ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014—2020 годы». В качестве базовых подходов и 
принципов разработки параллельной СУБД нового типа выбраны следующие: 
1. применение распределенных колоночных индексов для вычисления ресурсоемких реляци-

онных операций; 
2. хранение всей базы данных и индексных структур в оперативной памяти в виде сжатых 

фрагментов; 
3. использование гибридной модели данных, сочетающей преимущества реляционной модели 

и моделей класса noSQL; 
4. использование материализационной модели выполнения плана запроса. 

Распределенные колоночные индексы – это новый вид индексных структур, использующий 
колоночное представление данных и модель данных «ключ-значение». Для фрагментации ко-
лоночных индексов используется доменно-интервальный подход [1]. Это позволяет выполнять 
ресурсоемкие реляционные операции без массовых пересылок данных между процессорными 
узлами. 

Хранение всей базы данных и индексных структур в оперативной памяти позволяет в 103-
104 раз ускорить выполнение запросов. Использование специальных алгоритмов сжатия поз-
воляет до 10 раз сократить объем необходимой оперативной памяти. Выполнение реляционной 
операции осуществляется независимо над фрагментами по следующему циклу: распаковать 
фрагмент; выполнить операцию; сжать фрагмент результата. Указанный цикл эффективно вы-
полняется на отдельных процессорных ядрах многоядерного ускорителя. 

Гибридная модель данных сочетает в себе преимущества реляционной модели и моделей 
класса noSQL. База данных в этой модели представляется в виде структур двух типов: отноше-
ния ключей и доменные индексы. Доменные индексы индексируют без повторения значения 
всех атрибутов каждой таблицы базы данных, используя модель «ключ-значение». Отношения 
ключей логически связывают значения отдельных атрибутов таблицы в реляционное отноше-
ние. Существует однозначное обратимое отображение реляционной модели в гибридную мо-
дель. Гибридная модель допускает эффективное сжатие данных по колоночному принципу и 
хорошо подходит для организации параллельной обработки сверхбольших объемов данных. 

Материализационная модель выполнения плана запроса преодолевает фундаментальные 
ограничения итерационной модели и позволяет применять новые параллельные алгоритмы вы-
полнения реляционных операций на базе использования распределенных колоночных индексов 
и гибридной модели данных. Балансировка загрузки достигается за счет того, что каждая опе-
рация в плане запроса выполняется параллельно на всех процессорных узлах. 

Литература 
1. Иванова Е.В., Соколинский Л.Б. Использование распределенных колоночных индексов для 

выполнения запросов к сверхбольшим базам данных // Параллельные вычислительные тех-
нологии (ПаВТ'2014): труды международной научной конференции. Челябинск: Издатель-
ский центр ЮУрГУ, 2014. С. 270–275. 

                                                   
*Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках ФЦП «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—
2020 годы» (Соглашение № 14.574.21.0035). 
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Численное моделирование напряженно-деформированного 
состояния компрессора ГПА с учетом тепловых и 

газодинамических нагрузок 

Е.В. Мехоношина, А.Ф. Шмаков, В.Я. Модорский 

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический 
 университет» 

Возникновение вибраций в валопроводах газоперекачивающих агрегатов (ГПА) на сего-
дняшний день не поддается прогнозированию. При определенных значениях вибраций (больше 
допустимых) в действующем ГПА происходит его автоматическое выключение. Вместе с тем, 
уравновешивание имеющихся дисбалансов сопряжено с проблемой доступа к ограниченному 
числу плоскостей коррекции, а простои ГПА приводят к большим материальным затратам на 
устранение проблемы колебаний, на компенсацию недопоставок газа, а также к отказам сис-
темы, вплоть до разрушения, с опасностью для здоровья и жизни людей.  

Кроме того, газодинамические и тепловые нагрузки влияют на величину зазоров лабиринт-
ных уплотнений. Это сказывается на потерях и влияет на общий КПД ГПА. Учет указанных 
нагрузок проводится в этой работе. 

Современным средством исследования и прогнозирования является вычислительный экс-
перимент. Дисбалансы связаны с наличием на участках вала эксцентриситетов, величины 
которых составляют микроны. Прямое моделирование эксцентриситетов требует мелкой сетки 
и, следовательно, высокопроизводительных вычислений. 

На первом этапе работ  было проведено исследование параметров газодинамического и 
теплового потоков в недеформированном канале турбомашины на примере аэродинамического 
модуля стенда модельных испытаний на высокопроизводительном вычислительном комплексе 
ПНИПУ (рис.1). 

 
Рис.1. Твердотельная геометрия модельной ступени компрессора: 

а – общий вид; б – в разрезе; 1 – корпус модельного компрессора; 2 – рабочее колесо; 3 – вал. 
Выводы: 
1. Исследована масштабируемость параллельных расчетов на ВВК ПНИПУ. 
2. Исследованы газодинамические процессы в канале модельной ступени 

экспериментального стенда. Были рассчитаны тепловые поля в газодинамическом потоке на 
стационарных режимах при различных скоростях вращения. Был произведен экспорт данных 
газодинамического расчета, в т.ч. температуры, в стационарный расчет напряженно-
деформированного состояния конструкции.  

3. Отработана методика анализа тепловых режимов ограждающих конструкций 
компрессора в программном комплексе ANSYS WB на ВВК ПНИПУ.  
 

                                                   
 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-19-00877) 
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Сравнительные аспекты решения систем 
 обыкновенных дифференциальных уравнений 

 при использовании различных технологий 
 высокопроизводительных вычислений 

А. В. Милованов 

ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет 

Для систем обыкновенных дифференциальных уравнений разной размерности сравни-
ваются различные программные комплексы и технологии для их решения как в операцион-
ной системе (ОС) Windows, так и в ОС Linux. Эксперимент проводится с целью выявления 
наиболее продуктивной среды для решения больших систем обыкновенных дифференци-
альных уравнений, моделирующих деятельность нейронных сетей головного мозга, что 
может быть использовано при разработке интеллектуальных систем. 

Для малого количества нейронов в сети (до 10 тысяч) ещё можно использовать Windows 
и Microsoft Visual Studio, содержащий инструмент OpenMP (Microsoft Visual C++, начиная 
с версии 2008). При более высоких размерностях ОС Windows уже неэффективна, а вычис-
лительные системы на её основе, как правило, имеют малое количество процессорных 
ядер. В ОС Linux на небольших серверах и кластерах с количеством ядер 24–48 уже можно 
проводить более сложные вычислительные эксперименты с использованием: 
1. Языков программирования – GCC, Python, Fortran 77, 90, 95, 97 и библиотек для этих 

языков с исходными кодами в ОС Linux (Qubuntu, OpenSuse, Oracle RedHat и др.).  
2. Основных технологий параллельного программирования – MPI, OpenMP, Cilk Plus, 

Threading Building Blocks (TBB). Первые две реализуются с GCC, Cilk Plus – тоже с 
GCC, начиная с версии 4.7. TBB есть в пакете Intel Parallel Studio (IPS). Для технологии 
CUDA также разработано множество библиотек. 
Системы обыкновенных дифференциальных уравнений эффективно решаются с приме-

нением всех указанных средств. Наибольший интерес на сегодняшний день вызывает язык 
программирования Python 3.4 и библиотеки для него. 

Исследования проводились: 
1. На 4-ядерных процессорах AMD с тактовой частотой 2200 МГц. ОС Windows XP, ком-

пилятор Microsoft Visual Studio 2008 (C++, OpenMP). ОС Linux OpenSuse 11.3, компиля-
тор GCC 3.5 с библиотеками.  

2. На 2-ядерных процессорах Intel (2200 МГц). Windows 7, Microsoft Visual Studio 2008 
(C++, OpenMP). 

3. На сервере Fujitsu с 48 ядрами Intel (3 ГГц). 500-570 Гигафлопс. Linux Qubuntu, GCC 4.7, 
Python 3.4, Fortran 97. 

4. На кластере мощностью 256 Гигафлопс (24 ядра). Scientific Linux, GCC 3.4, Python 2.7. 
5. Дистанционно на кластере ННГУ мощностью не менее 3-4 Терафлопс. Windows, Mi-

crosoft Visual Studio 2008 (C++, OpenMP). 
6. На графической плате NVIDIA GT 9600 (64 графических ядра). Технология CUDA 6. 

В качестве материала для исследований взята система обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений, моделирующая процессы переноса ионов калия и натрия в мембранах 
нервных клеток (разработка кафедры МО ЭВМ ННГУ) [1]. 

Литература 
1. Параллельные численные методы. (Учебные курсы). Лабораторная работа 5.2. Модели-

рование мозга. URL: http://www.hpcc.unn.ru/?doc=491. 
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Эффективные морфологические операции 
над объёмными данными 

 

И.О. Михайлов 

Уральский Федеральный Университет 

В задачах визуализации объёмных данных часто возникает необходимость предобработки данных 
с использованием различных морфологических операций над ними. Это может использоваться для 
устранения помех, возникающих при получении медицинских данных, для расчёта оптимальной 
декомпозиции данных, для построения изоповерхности описанной вокруг объёма данных и в 
некоторых других случаях. Однако сложность таких задач в общем случае пропорциональная 
произведению размеров области с объёмными данными на размер структурирующего элемента, что 
сильно сокращает области применения таких операций. Поэтому возможное повышение скорости 
морфологических операций сулит большие перспективы в задачах обработки объёмных данных. 

Для выполнения морфологичекой операции над вокселем рассматривается окрестность заданная 
структурным элементом. Затем в зависимости от значения вокселей в этой окрестности изменяется 
значение рассматриваемого вокселя. По рассмотренной выше схеме выполняются базовые операции: 
наращивание (расширение, диляция) и эрозия (сужение). 

Как правило, размеры структурного элемента, значительно меньше размера самих объёмных 
данных. На практике чаще всего применяются прямоугольные и сферические структурные элементы. 

Линейный структурный элемент имеющий протяжённость вдоль одной координатной оси, имеет 
два важных свойства: такие элементы могут быть применены к каждому столбцу объёмных данных 
независимо и сдвиг такого элемента вдоль соответствующей оси на один воксель может быть 
выполнен константное время независящее от его длины. 

Подобным образом может быть представлен прямоугольный структурный элемент, как 
комбинация линейных, и структурный элемент в виде параллелепипеда, как комбинация 
прямоугольных структурных элементов. Таким образом, вычисление (сдвиг) структурного элемента в 
виде параллелепипеда и связанные с этим операции не зависят от его размеров. 

В работе были рассмотрены различные подходы к реализации различных операций над 
объёмными данными с точки зрения сложности и степени параллелизма. Полученные результаты 
позволяют реализацию описанных методов со сложностью, не зависящей от размеров структурного 
элемента. Важно заметить, что многие из описанных подходов, являются достаточно сложными в 
реализации и дают практический выигрыш только при большом размере структурного элемента. 

 

Литература 
1. Бардин Б.В. Быстрый алгоритм медианной фильтрации //Научное приборостроение 2011 том 21. 

2. Афонасенко А.В. Быстрые морфологические преобразования для задач коррекции и 
преобразования бинарных изображений URL:http://www.duskyrobin.com/tpu/2006-08-00025.pdf 

3. Hugo Hedberg, Fredrik Kristensen, Viktor Öwall Low-Complexity Binary Morphology Architectures 
With Flat Rectangular Structuring Elements //IEEE Transactions on circuits and systems, 2008. VOL. 
55 

4. Brijender Bharti IIR Gaussian Blur Filter Implementation using Intel Advanced Vector Extension 
URL:http://software.intel.com/sites/default/files/Gaussian_Filter.pdf 

5. Ziyang Ma, Kaiming He, Yichen Wei, Jian Sun, Enhua Wu Constant Time Weighted Median Filtering 
for Stereo Matching and Beyond 

  URL:http://research.microsoft.com/en-us/um/people/kahe/publications/iccv13wmf.pdf 
 
6. Simon Perreault, Patrick Hebert Median Filtering in Constant Time URL:http://nomis80.org/ctmf.pdf 
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Включение суперкомпьютера в АСУТП 
А.И. Огородников1, С.И. Рябухин2 

Уральский федеральный университет1, Московский физико-технический институт2 

Мы считаем, что в ближайшее время сформируется актуальное направление прикладных 
научных исследований в области цифрового машиностроения, связанное с вовлечением высо-
копроизводительных многоядерных суперкомпьютеров в системы адаптивного и предсказа-
тельного управления технологическими процессами. Совместная работа нескольких заводов и 
суперкомпьютерного центра должна ориентироваться,  в первую очередь, на расчетное обосно-
вание. Как правило, установленные на суперкомпьютере программы аналитического уровня 
для компьютерного инженерного анализа CAE (Computer Aided Engineering) обладают встро-
енным языком программирования, что позволяет реализовать параметрическое моделирование, 
а затем быструю оценку ожидаемого качества при назначении технологических параметров [1] 
в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУТП). 

 В настоящее время включение суперкомпьютеров в АСУТП не реализовано в полной мере 
нигде в мире. Частично задача интеграции компьютерного моделирования и управления техно-
логическим оборудованием решается путём создания гибких производственных систем и пере-
кладыванием оперативного контроля на компьютеры. Активно разрабатываются методы орга-
низация распределённых производств с участием облачных вычислений [2]. Например, компа-
ния SAMSUNG разрабатывает технологию быстрой трансляции информации о геометрии раз-
деляемой печатной платы в параметрическую модель для расчёта в CAE ABAQUS ожидаемых 
тепловых деформаций, но в обсуждаемом примере задействован рядовой компьютер и одна 
единица оборудования. 

Схему участия суперкомпьютера в работе машиностроительного предприятия можно пред-
ставить на примере управления станком с ЧПУ (см. Рис. 1). Удалённый технолог-эксперт под-
ключается со своего рабочего места через web-интерфейс к центральному компьютеру пред-
приятия и получает информацию с датчиков, установленных на станке, о текущем состоянии 
заготовки и инструмента. Далее с центрального компьютера на суперкомпьютер передаются 
параметры вычислительной модели, производится компьютерное моделирование технологиче-
ского процесса, и обратно возвращаются технологические параметры. Технолог в CAM-модуле 
создаёт управляющую программу, и управляющее воздействие уходит непосредственно на ста-
нок. Предлагаемая структура дистанционного управления не содержит принципиальных огра-
ничений по типу технологий и оборудования. На первом этапе следует решить задачу о сты-
ковке CAM-программ на предприятии с CAE-программами на суперкомпьютере. 

 
Рис. 1. Схема информационной интеграции CAM-CAE 

Литература 
1. Огородников А.И. Разработка программного модуля в среде ANSYS APDL для численного 

исследования новых технологий и материалов приборостроения // Научное обозрение. 2013. 
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2. Огородников А.И., Рябухин С.И. Реализация вычислительного эксперимента в грид-
системе с удалённым доступом // ПАВТ’2013: Сб. науч. тр./ ЮУрГУ. Челябинск: Издатель-
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Особенности компьютерного моделирования  

технологических процессов на послойной  

конечно-элементной сетке   

 
О.М. Огородникова1, К. Вайсс2 

 

Уральский федеральный университет1, RWP2 

 
Практический интерес представляют быстро вычисляющие программные модули, способ-

ные работать совместно с системой автоматизированного управления технологическим процес-

сом и корректировать параметры технологического режима по моментальному прогнозу каче-

ства в соответствии с текущими показаниями датчиков. В этом направлении развивается про-

граммный комплекс CAE WinCast (разработчик – RWP, Германия), участвующий в индустри-

альных проектах по созданию следующего поколения технологического оборудования (роботи-

зированные комплексы, литейные заводы-автоматы). Комплекс реализуется на многопроцес-

сорных системах, использует решатель PCG (+MPI) [1]. 

Интеграция программы WinCast с системой управления автоматическим оборудованием в 

литейном производстве базируется на концепции, включающей оригинальную генерацию ко-

нечно-элементной сетки. Препроцессор программы генерирует послойную сетку из конечных 

элементов в форме пятигранников с выделенной координатной осью Z по нормали к слоям, ко-

торая обычно совпадает с вектором гравитации (Рис. 1). Аппроксимация гранями призм гео-

метрических поверхностей достигается изменением координат X и Y узлов в секущих плоско-

стях, а также Z-координат узлов в пределах слоя. Такой концептуальный подход к генерации 

сетки правомерен при моделировании процессов заполнения литейной формы расплавом и 

кристаллизации, он позволяет создавать экономные вычислительные модели. 

 

 

 

Рис. 1. Конечно-элементная сетка на технологиче-

ском этапе компьютерного моделирования 

 
Рис. 2. Результат технологического этапа: рас-

пределение усадочных дефектов в изложнице 

Возможность переопределить материалы и граничные условия на различных временных 

шагах решения открывает доступ к связанному анализу технологий и режимов эксплуатации 

литой детали на единой расчетной сетке [2]. На Рис. 1-4 представлены два этапа консолидиро-

ванного анализа технологии изготовления литой изложницы и ее эксплуатации. На технологи-

ческом этапе моделируется заполнение песчано-глинистой формы расплавленной сталью, затем 

вычисляются температурные поля при кристаллизации и охлаждении отливки до выбивки, 

оценивается интенсивность и расположение усадочных дефектов. Технологический этап за-

вершается расчетом тепловых и остаточных напряжений, выявлением горячих трещин.  
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Рис. 3. Конечно-элементная сетка на 

эксплуатационном этапе моделирования 

 

 

Рис. 4. Результат вычисления температурного 

поля в изложнице на эксплуатационном этапе 

При переходе на эксплуатационный этап анализа в сеточной модели материалом внутрен-

него объема изложницы назначается черновая медь, все остальные объемы переопределяются в 

соответствии с окружением изложницы при кристаллизации медного слитка. На эксплуатаци-

онном этапе моделируется заполнение изложницы расплавленной медью, вычисляются темпе-

ратурные поля в изложнице при кристаллизации меди и тепловые напряжения, оценивается 

возможность развития трещин в изложнице и ее коробления (Рис. 5-6). 

 

 

Рис. 5. Пронозируемые трещины в изложнице 

 

Рис. 6. Реальное разрушение изложницы 
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Исследование плавления, кристаллизации и структурных  
фазовых превращений в молекулярно-динамических моделях 

олова и железа* 

С.П. Проценко1, А.О. Типеев1, В.Г. Байдаков1, Г.В. Ионов2, В.В. Дрёмов2,  
А.В. Караваев2 

ФГБУН Институт теплофизики УрО РАН, Екатеринбург, Россия 1, РФЯЦ – ВНИИТФ 
имени академика Е.И. Забабахина, Снежинск, Россия 2 

Методом молекулярной динамики (МД) с использованием EAM потенциала рассчитаны 
внутренняя энергия и p, ρ, T - свойства жидкого и кристаллического олова в стабильных и ме-
тастабильных фазовых состояниях. По данным моделирования методом термодинамического 
интегрирования определена линия плавления в интервале давлений от 0 до 200 ГПа. При атмо-
сферном давлении полученная в модели температура равновесного плавления mT  в пределах 
12% согласуется с ее экспериментальным значением. 

Методом непрерывного нагрева/охлаждения со скоростями 0.1, 0.4, 0.5, 0.8 К/пс при 13 
значениях давления из интервале 0 - 300 ГПа в системах из 1024, 2000, 3456, 6750 атомов ис-
следована кинетика спонтанного плавления и кристаллизации. При каждом давлении смодели-
ровано от 20 до 2000 фазовых превращений. Показано, что распределение событий плавления 
(кристаллизации) близко к распределению Гаусса. По наиболее вероятной температуре фазово-
го перехода T*, скорости нагрева, объему метастабильного вещества и полуширине распреде-
ления событий плавления по температуре рассчитана частота спонтанного плавления, которая 
лежит в интервале 1035-1036 с-1м-3. Частота спонтанной кристаллизации составила ∼1035 с-1м-3.  

Значения T*(p) , отвечающие частоте ∼1035 с-1м-3, приняты за границы достижимых пере-
гревов кристаллического и переохлаждений жидкого олова. Установлено, что величина пере-
грева и переохлаждения * mT T T∆ = −  возрастает с ростом давления. Так при p = 10 ГПа до-
стижимый перегрев составил 105 К, достижимое переохлаждение 435 К. При p = 200 ГПа кри-
сталл перегревается на 420 К, жидкость переохлаждается на 1280 К. В диапазоне давлений от 
10 до 200 ГПа достижимые переохлаждения превышают перегревы в 3-4 раза. 

Показано, что в исследованном интервале давлений спонтанное плавлении происходило 
в одну стадию с характерным временем разупорядочения ОЦК фазы ∼10-10 с. При кристаллиза-
ции переохлажденного жидкого олова при p > 20 ГПа зарегистрированы двух- и трехстадийные 
скачкообразные изменения плотности и потенциальной энергии.  

Для описания ОЦК (α) и ГПУ (ε) кристаллических фаз железа и полиморфного перехода 
между ними протестировано пять межатомных потенциалов. При температуре 300K проведены 
расчеты p, ρ, T - свойств ОЦК и ГПУ фаз, на основании которых методом термодинамического 
интегрирования определены параметры равновесного сосуществования данных кристалличе-
ских модификаций. При трех значениях скорости однородной деформации образцов безде-
фектного ОЦК кристалла из интервала (6.66 - 666.6) мкс-1 рассчитаны зависимости давления от 
плотности. Показано, что EAM потенциалы Ackland-Mendelev позволяют получить метаста-
бильные состояния ОЦК фазы при высокой степени сжатия образцов. В модели с потенциалом 
Ackland, наиболее адекватно воспроизводящем α → ε полиморфное превращение, при давле-
нии равновесия ОЦК и ГПУ фаз, равном 13.8 ГПа, α → ε переход начинался в интервале давле-
ний от 43 до 56 ГПа. Для EAM потенциала Mishin полиморфные превращения регистрирова-
лись непосредственно за линией равновесия фаз. Для потенциала MEAM класса ОЦК фаза в 
образцах, свободных от дефектов, сохраняла устойчивость при давлении до ~ 510 ГПа.  

Расчеты проведены с использованием программного комплекса для параллельного молеку-
лярно-динамического моделирования «МОЛОХ».  

* Работа выполнена при поддержке проектов ориентированных фундаментальных исследований УрО 
РАН 12-2-034-ЯЦ и 13-2-039-ЯЦ. 
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Подход к интеграции интеллектуального анализа данных 

и реляционной СУБД на основе таблиц предвычислений 

Т.В. Речкалов, М.Л. Цымблер 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ) 

Интеллектуальный анализ данных (ИАД) представляет собой совокупность технологий, 

направленных на получение ранее неизвестных закономерностей в больших объемах данных. 

Интеграция алгоритмов ИАД в реляционные системы управления базами данных (РСУБД) 

представляет собой одну из актуальных задач аналитической обработки данных [1]. Интегра-

ция позволяет избежать накладных расходов на экспорт информации из базы данных в систему 

интеллектуального анализа данных. В докладе будет представлен подход к интеграции ИАД и 

РСУБД на основе таблиц предвычислений.  

Таблица предвычислений (ТПВ) представляет собой таблицу базы данных, содержащую 

предварительно вычисленные и повторно используемые данные для некоторого алгоритма 

ИАД. Столбцы ТПВ могут быть двух видов. В столбцах первого вида хранятся внешние ключи. 

Комбинация этих колонок представляет собой составной первичный ключ. В оставшихся 

столбцах второго вида хранятся предвычисленные результаты. Целью использования ТПВ яв-

ляется ускорение алгоритма ИАД за счет уменьшения количества вычислений. Примером воз-

можного применения данного подхода является алгоритм кластеризации K-Medoids [2]. В дан-

ном алгоритме в ходе вычислений в качестве центра кластера выбирается один из объектов, 

подвергаемых кластеризации (называемый медоидом). В силу этого в качестве ТПВ может ис-

пользоваться матрица расстояний (см. рис. 1). 

 Id1 Id2 Distance 

1 1 2 d12 

2 1 3 d13 

… … … … 

n2-n n n-1 dnn-1 

Рис. 1. Таблица предвычислений алгоритма K-Medoids 

Здесь столбец Distance предназначен для хранения предварительно вычисленных значений 

расстояний dij (расстояние между i-м и j-м объектами). Во время работы алгоритма выполняют-

ся SQL запросы на получение расстояний для объектов с указанными идентификаторами. 

Наиболее трудоемкие вычисления алгоритм выполняет при нахождении новых центров 

кластеров. Каждый объект, не являющийся медоидом, необходимо рассмотреть в качестве кан-

дидата на замену каждому медоиду. Временная сложность одной итерации алгоритма без учета 

сложности вычисления расстояния между объектами равна O(k(n-k)2) [2]. В предположении, 

что объект является точкой m-мерного пространства, а в качестве расстояния используется Ев-

клидова метрика, уточненная оценка сложности итерации будет равна O(mk(n-k)2). В случае 

использования ТПВ сложность вычисления расстояния между двумя любыми объектами будет 

O(1), а сложность одной итерации — O(k(n-k)2). 

Применение ТПВ комбинируется с использованием многоядерных ускорителей, которые 

могут существенно увеличить эффективность обработки запросов [3]. На ускорителе выполня-

ется вычисление ТПВ и ее сжатие. ТПВ хранится в сжатом виде в памяти ускорителя и алго-

ритм интеллектуального анализа данных обращается к ней во время вычислений.  
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Взаимодействие вещества с излучением, падающим  
на плоский слой с двух сторон* 

Л.И.Рубина, О.Н.Ульянов, М.А.Чащин 

Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН 

Задача численного исследования взаимодействия вещества с ионизирующим излучением и 
создания соответствующей методики решается авторами в течение ряда лет, при этом физиче-
ская и математическая постановки задачи претерпевали значительные изменения. По мере раз-
вития вычислительной техники и параллельных технологий, совершенствования используемых 
авторами математических моделей, разрабатываемых ими численных алгоритмов и параллель-
ных программ, методика развивается, формулируются новые и уточняются рассматриваемые 
постановки задач [1, 2]. В настоящее время авторами начато изучение задачи о взаимодействии 
излучения со смесью веществ, содержащихся в плоском неоднородном по плотности непо-
движном или движущемся слое, в случае, когда излучение падает на слой с двух сторон. Пред-
полагается рассмотреть как допплеровские, так и фойгтовские контуры излучения и поглоще-
ния. Электронная температура в слое может либо быть задана постоянной, либо рассчитывать-
ся согласно уравнению энергобаланса. 

В докладе приводятся результаты, полученные для случая фойгтовских профилей излуче-
ния и поглощения, когда слой однороден, неподвижен, содержит одно вещество, учитываются 
только две спектральные линии, а температура — постоянна. Математическая модель пред-
ставляет собой систему уравнений, включающую уравнение переноса излучения, дополненное 
соответствующими граничными условиями, и систему уравнений кинетики для населенностей 
уровней. Коэффициенты в уравнениях кинетики зависят от интенсивности излучения, а коэф-
фициенты в уравнении переноса излучения зависят от населенностей уровней. При решении 
систем уравнений рассчитывается вклад каждой учитываемой спектральной линии. 

Разработаны новые и модифицированы ранее созданные параллельные алгоритмы и про-
граммы, реализующие два метода численного решения задачи, развиваемые авторами — 
МАПИ и МПЛЧ [1, 2]. Метод МАПИ базируется на использовании явного представления ин-
тенсивности излучения и метода Лобатто, позволяющего получать решение с гарантированной 
точностью. Метод МПЛЧ опирается на применение интерполяционных полиномов Лагранжа 
по узлам Чебышева. Методика МАПИ позволяет контролировать точность расчетов, методика 
МПЛЧ — достаточно быстро получать решение. Для верификации программ проведены расче-
ты тестовых задач, показавшие работоспособность методики и достоверность получаемых ре-
зультатов. Расчеты, проведенные по значительно отличающимся методикам МАПИ и МПЛЧ, 
дали близкие результаты, что также подтверждает достоверность численного моделирования. 
Исследована эффективность распараллеливания разработанных алгоритмов. Расчеты проводи-
лись на суперкомпьютере УРАН (ИММ УрО РАН). 
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Фреймворк для разработки
предметно-ориентированных систем

конструирования алгоритмов и программ

В.Г. Сарычев

Новосибирский государственный технический университет

Предлагается модель и прототип фреймворка для создания предметно-ориентированных
систем конструирования алгоритмов и программ. В основе фреймворка лежит подход с ис-
пользованием формального описания знаний о предметной области (ПО) в виде вычисли-
тельных моделей (ВМ). Для автоматизации вывода алгоритмов и программ по формальным
спецификациям задач в терминах ПО используется метод структурного синтеза (СС) [1].

ВМ – это двудольный ориентированный граф, где одно множество вершин – перемен-
ные, являющиеся типизированными объектами, отражающими некоторые измеряемые и
вычисляемые величины ПО, а другое множество – операции, которые связаны с наборами
входных и выходных переменных. Работая с ВМ можно абстрагироваться от работы с архи-
тектурными особенностями различных вычислительных систем, так как ВМ не содержит
информацию о реализации операций. ВМ содержит знания в терминах ПО в виде алго-
ритмов получения одних величин через другие. Переменные, при таком подходе, являются
переменными однократного присваивания, а операции – однократного срабатывания.

Такое представление алгоритмов в явном виде содержит информацию о возможности
независимой реализации операций, а конкретное отображение алгоритма на ресурсы вычис-
лителя может строиться автоматизированным образом с учетом параметров вычислителя
при наличии соответствующих реализаций операций в виде программных модулей (про-
цедур). Для отображения алгоритмов на различные вычислительные системы необходимы
реализации операций, поддерживающие особенности архитектур этих систем. Такие реали-
зации осуществляются вручную и накапливаются для последующего использования. Метод
СС на ВМ позволяет автоматизировать процесс вывода алгоритмов и программ с заданны-
ми функциональными и нефункциональными свойствами. Таким образом, цель фреймворка
заключается в интеллектуализации систем программирования и повышении их уровня.

Фреймворк состоит из визуального конструктора, модулей, реализующих работу с ВМ
и алгоритмами, модуля СС. Пользователь может составлять алгоритмы вручную, или кон-
струировать ВМ, и ставить задачи вывода алгоритмов на ВМ. Алгоритмы сохраняются в
виде файла сценария. Сценарий подаётся на вход исполнительной системе [2]. Чтобы ре-
ализовать предметно-ориентированную систему программирования на основе фреймворка
необходимо: 1) сформулировать и описать ВМ для предметной области; 2) сформировать
библиотеку процедур, реализующих операции из ВМ для различных вычислительных си-
стем, которые предполагается использовать.
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Тестирование эффективности сетевой подсистемы
исполнительной системы LuNA

А.Р. Сафин

Новосибирский государственный университет

LuNA (Language for Numerical Algorithms) — язык программирования и исполнитель-
ная система для параллельной реализации больших численных моделей на суперкомпьюте-
рах. [1] Парадигму вычислений можно охарактеризовать как data flow. Система LuNA ав-
томатически обеспечивает включение реализации динамических свойств в прикладные па-
раллельные программы, такие как динамическая балансировка нагрузки, настраиваемость
на все доступные ресурсы вычислителя, динамическое распределение ресурсов, выполнение
коммуникаций на фоне счета, учет поведения моделируемого явления. [1] Качество реализа-
ции исполнительной системы напрямую влияет на обеспечение этих динамических свойств,
поэтому важно иметь средства тестирования, позволяющие определять её эффективность.

Одной из важнейших подсистем LuNA является сетевая (коммуникационная) подси-
стема. Эта подсистема реализует механизм асинхронных коммуникаций для возможности
взаимодействия других подсистем между собой. Например, для отправки фрагментов дан-
ных, фрагментов вычислений или системных сообщений. Примеры системных сообщений:
запрос на получение фрагмента данных или уведомление о том, что какой-то фрагмент
данных больше не используется.

Целью работы является анализ эффективности сетевой подсистемы LuNA для её по-
следующей оптимизации.

Для определения требований к эффективности сетевой подсистемы, было проведено
профилирование системы LuNA на программе, умножающей квадратные матрицы, в ре-
зультате которого были получены количество и размер отправляемых сообщений. В работе
предложены тесты для определения численных характеристик эффективности сетевой под-
системы, таких как латентность, ширина канала и количество сообщений в секунду.

Сетевая подсистема LuNA построена с использованием библиотеки MPI, поэтому верх-
няя планка производительности ограничивается производительностью используемой реали-
зации MPI. Для определения накладных расходов реализации, было проведено сравнение
полученных результатов тестирования для LuNA и аналогичных характеристик для MPI.

Тестирование проводилось на кластере Сибирского Суперкомпьютерного Центра (ССКЦ
СО РАН) с использованием MPICH в качестве реализации MPI.
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Система сбора и отображения статистики о загрузке  
суперкомпьютеров ЛСМ ЮУрГУ 

А.Ю. Сафонов, П.С. Костенецкий 

Южно-Уральский государственный университет 

Для эффективного управления современным суперкомпьютерным центром важна возмож-
ность оперативного получения статистической информации о загрузке вычислительных мощно-
стей, о составе и характере потока задач, об активности пользователей и об эффективности ис-
пользования ими вычислительных комплексов. В Лаборатории суперкомпьютерного моделиро-
вания Южно-Уральского государственного национального исследовательского университета 
разработана и активно развивается система сбора и отображения статистических данных о за-
грузке суперкомпьютера. Необходимость разработки собственной системы сбора и отображения 
статистики была вызвана необходимостью в регулярном формировании множества специфиче-
ских отчетов о загрузке суперкомпьютеров и о деятельности структурного подразделения. При 
возникновении новых требований к отчетам, процедура формирования дополнительных стати-
стических выборок и графиков, например, учет загрузки динамически выделенной части супер-
компьютера [1] или ресурсов, занятых под систему ПВК [2], встраивается в функционал системы 
и в дальнейшем повторное создание аналогичного отчета многократно упрощается и ускоряется. 
Система строит графики и помогает системным администраторам формировать отчеты о загруз-
ке суперкомпьютеров. Администраторам доступна функция просмотра информации о пользова-
телях и их расчетах на суперкомпьютере, о текущей загрузке кластеров, количестве задач в оче-
реди, информации о работающих и неработающих узлах. Также возможно автоматическое фор-
мирование отчетов о загрузке суперкомпьютеров за определенный период. Рядовым пользовате-
лям суперкомпьютера доступна информация о свободных узлах в очереди, о задачах данного 
пользователя, как о завершенных, так и о выполняющихся. 

 
Рис. 1. Web-интерфейс системы сбора и отображения статистики о загрузке суперкомпьютера 

Система (см. рис. 1) разработана на базе сервера веб-приложений Django. Данные о загрузке 
суперкомпьютера считываются с очереди задач SLURM вычислительного кластера, затем обра-
батываются и хранятся в базе данных встроенной в систему статистики. Система имеет откры-
тый исходный код и свободно доступна для загрузки по адресу: http://sau.susu.ru/stat. 
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Результаты численного моделирования истечения жидкости 
через гидравлический тракт центробежной форсунки 

 
Е. В. Семкин  

 

Южно-Уральский государственный университет 
 

В настоящее время центробежные форсунки различных типов нашли широкое применение 
для организации процессов перемешивания, распыла жидких рабочих тел в различных типах 
технических устройств.  

Точное определение и выбор оптимальных параметров распыла на ранних стадиях 
проектного расчёта позволит существенно сократить затраты на экспериментальную отработку 
конструкции центробежных форсунок в частности и всего технологического устройства в 
целом. 

Широко применяемые в настоящее время методики определения основных параметров 
распыла центробежных форсунок, описанные в [1, 2, 3] не в полной мере учитывают влияние 
особенностей конструкции гидравлического тракта центробежных малогабаритных форсунок 
(расход воды через гидравлический тракт форсунки менее 3 г/с). Сравнение расчётных 
параметров распыла с результатами измерений [4, 5] при гидравлических испытаниях таких 
форсунок показало низкую точность расчётного определения массового расхода воды и 
величины корневого угла факела распыла. Одним из возможных способов повышения точности 
является использование численного моделирования при определении параметров течения. 

В настоящей работе с использованием численного метода определены основные 
характеристики распыла сосной двухкомпонентной центробежной форсунки внешнего 
смешения камеры ЖРДМТ тягой 13 Н. Реализовано решение осредненных по Рейнольдсу 
уравнений Навье Стокса, описывающих течение турбулентного потока двухфазной 
несжимаемой жидкости с границей раздела между фазами. Используется односкоростная и 
двухскоростная модель течения двухфазного потока жидкости. В качестве моделей 
турбулентности применяются модели Ментера (SST, BSL) и модель Вилкокса (k-w). 

Расчётная область учитывает симметричность относительно оси форсунки и 
периодичность моделируемого течения. Расчётная сетка, применяемая в расчёте, создана 
средствами ANSYS CFD имеет блочную структуру и адаптирована к условиям течения. 
Расчёты проводились в расчётном пакете ANSYS CFX в лаборатории суперкомпьютерного 
моделирования ЮУРГУ. Результаты расчётов сравниваются между собой и с результатами 
гидравлических испытаний центробежных форсунок. На сетках с различным количеством 
расчётных узлов сравниваются производительность кластера при проведении расчётов. 
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О разработке алгоритма для восстановления
размытых и зашумленных изображений на кластере

"УРАН"∗

Т.И. Сережникова

Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН, г. Екатеринбург

Представлены теоретические основы и возможноти алгоритма, позволяющего более ка-
чественно восстанавливать размытые и зашумленные изображения. Одной из причин раз-
мытости изображения является нечеткое восстановление границ перехода между подоб-
ластями объекта с разной интенсивностью освещенности. В работе описан подход к кон-
струированию и совершенствованию устойчивых алгоритмов для задач по восстановлению
изображений на основе решения интегральных уравнений Фредгольма 1-го рода.

Отличительной особенностью вычислительного метода является использование специ-
ального стабилизатора для построения регуляризованных, устойчивых процедур восста-
новления размытых и зашумленных изображений. Параметр, введенный в стабилизатор,
обеспечивает адаптацию восстановления к решению конкретной задачи, т.к. его величина
вычисляется на основе и априорной информации о решении, и информации, получаемой
в процессе проведения расчетов, а также вычисления и анализа оценок качества решения.
Работа ведется по трем направлениям: теоретическое обоснование сходимости методов; раз-
работка алгоритмов и программ для компьютерных вычислений; проведение расчетов на
высокопроизводительном вычислительном комплексе "УРАН". Для проведения расчетов
разработаны и апробированы параллельные программы с подключением средств оператив-
ного визуального анализа и использованием возможностей высокопроизводительного вы-
числительного кластера "Уран". В результате, удалось повысить качество восстановления
разрывных решений для нескольких модельных задач по восстановлению изображений,
например, см. Рис. 1.

Рис. 1. Самолет ’Вогеля’: Зашумленное и восстановленное изображения.

Дальнейшее направление работ это: усовершенствование формализации оценок точно-
сти решения; сегментация и выделение объектов на изображении в традициях теории и для
приложений в практике цифровой обработки изображений.

Литература

1. Serezhnikova T.I. Image Restoration Algorithm Based on Regularization and Adaptation
// Springer IPS: AIST 2014, CCIS 436, 2014. P. 213-221.

∗Работа поддержана Грантом РФ №12-01-00106 и Программой фундаментальных исследований Прези-
диума РАН № 15.

521



Исследование возможности использования хеширования при 
построении управляющих таблиц дискового кэша  

в высокопроизводительных системах хранения данных 
М.А. Сибиряков  

Поволжский государственный технологический университет 
 
Системы хранения данных (СХД) являются неотъемлемой частью практически любой ор-

ганизации начиная с небольшого офиса, и, заканчивая крупными компаниями и предприятия-
ми. Если раньше для хранения данных вполне хватало нескольких жестких дисков, то сегодня 
этого уже не достаточно. Объемы хранимых данных за последние 25 лет колоссально возросли, 
к 2020 году объем хранимой информации может вырасти примерно в 50 раз. Разработчики СХД 
постоянно создают новые архитектуры и программное обеспечение, пытаясь удовлетворить 
всевозрастающий спрос на хранилища данных. 

В рамках предшествующих исследований были проанализированы основные архитектуры 
высокопроизводительных систем хранения данных таких компаний как IBM, EMC и Hitachi, 
являющихся мировыми лидерами в этой области [1]. В процессе анализа было выяснено, что в 
последние годы рост производительности за счет совершенствования аппаратных компонентов 
практически достиг своего предела. Наметилась тенденция увеличения производительности 
путем масштабирования аппаратных компонентов. В высокопроизводительных системах хра-
нения используются новейшие шины ввода/вывода, процессоры и т.д., однако, как и в любой 
вычислительной системе, узким местом остаётся подсистема памяти. Производители СХД пы-
таются решить эту проблему путем увеличения объемов буферной памяти (кэш-памяти). 
Например, архитектура Hitachi Lighting 9960 в 2000 году имела 32 Гб буферной памяти, а но-
вейшие архитектуры (например, Hitachi VSP, EMC Symmetrix V-Max, IBM DS8870) имеют уже 
1 Тб памяти и это далеко не предел. Однако, путем простого наращивания невозможно значи-
тельно повысить производительность таких систем. Необходимо также создавать новые или 
оптимизировать существующие методы управления кэш-памятью, которые включают в себя 
множество сложных алгоритмов обработки операций ввода/вывода.  

Также был проведен детальный  анализ существующих методов управления кэш-памятью 
в СХД, в результате были выявлены их достоинства и недостатки [2]. Самый новый из методов 
(взят в качестве базового метода для исследований) лишен основных недостатков предше-
ственников, однако опираясь на их основы, он также использует списковые структуры (дву-
связные кольцевые списки) для построения управляющих таблиц, применяемые для удобства 
реализации алгоритма вытеснения данных LRU.  

Недостатком двусвязного кольцевого списка является увеличение времени поиска элемента 
при увеличении объемов кэш-памяти системы хранения данных, и, как следствие, снижение 
времени выполнения алгоритмов обработки кэшируемых данных. В качестве решения данной 
проблемы предлагается использовать другую структуру данных – хеш-таблицу. В связи с этим 
основной целью данной работы является исследование возможности применения структуры 
хеш-таблиц для построения управляющих таблиц кэша для систем хранения данных с большим 
объемом кэш-памяти. Для выполнения дальнейших исследований планируется использование 
компьютерного имитационного моделирования. 
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Развитие и использование параллельных вычислительных систем вызывает необходимость 

исследования ресурса распараллеливания алгоритмов с целью их максимально быстрой реали-

зации. Один из подходов, который может быть при этом применен, основан на представлении 

алгоритма в форме Q-детерминанта [1]. Представление описывает все возможные реализации 

алгоритма, в том числе позволяет выявить максимально быструю реализацию, когда операции, 

используемые алгоритмом, выполняются, как только вычислены значения их операндов. 

Данная работа заключается в разработке программной системы QStudio, которая, исполь-

зуя блок-схему алгоритма, представляет его в форме Q-детерминанта и находит максимально 

быструю реализацию [2]. При выполнении максимально быстрой реализации алгоритма на ре-

альной вычислительной системе необходимо учесть ограничение на количество процессоров 

(вычислительных узлов). В связи с этим система QStudio строит план выполнения, как макси-

мально быстрой реализации алгоритма, так и максимально эффективной реализации [3], име-

ющей минимальное время выполнения при заданном ограничении на количество процессоров. 

Полученные результаты являются основой для автоматизированного выполнения максимально 

быстрых реализаций алгоритмов на параллельных вычислительных системах. 

Программная система QStudio имеет гибкую архитектуру, предусматривающую возможно-

сти расширения. Для расширения набора функций QStudio поддерживает систему плагинов, 

которая работает посредством рефлексии. Модуль PluginController выполняет поиск библиотек, 

содержащих реализации интерфейса IPlugin, и передает их список в основную программу. 

QStudio определяет, какие компоненты требуются плагину кроме панели инструментов и меню. 

В настоящее время разработан плагин ImplementationPlanViewer, который формирует визу-

альное представление (граф) плана выполнения максимально быстрой реализации алгоритма и 

выводит информацию о времени выполнения и количестве требующихся вычислительных уз-

лов. Плагин разработан с учетом парадигмы MVVM, в данном случае моделью (источником 

данных) выступает текстовый файл в формате JSON. Класс Viewer является разделенным клас-

сом. Одна из его частей описывается с помощью компилируемого языка XAML, а другая напи-

сана на C#. Данный класс представляет собой UserControl, который отображает на Canvas’е 

граф плана выполнения. 
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Организация параллельных вычислительных систем  
на основе протокола PCI Express 
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Потребности в высокопроизводительной системе коммутации с высокой надежностью 

транзакций и низкими показателями задержек возникают не только при организации систем 
хранения. Они находят свое применение при решении специфических задач, например, при ор-
ганизации кластерных вычислений. 

Для параллельных вычислительных систем (ПВС) очень важна правильная организация си-
стемы взаимосвязи компонентов, следовательно, коммутационная система непосредственно 
влияет на производительность всего вычислительного кластера. С развитием специализирован-
ных высокопроизводительных коммуникационных сред, таких как Fibre Channel, InfiniBand и 
PCI Express, разница между производительностью суперкомпьютеров, построенных, например, 
на MPP-системах, и кластеров стала резко сокращаться. Существуют различные подходы для 
организации межкомпонентного взаимодействия внутри кластерной системы в зависимости от 
её масштаба. 

Один из подходов к созданию кластерной системы, основанный на прямой коммутации ка-
налов, был разработан в НИИ «Квант» [1]. Этот подход подразумевает наличие коммутатора 
PCI Express, к которому подключаются вычислительные узлы, один из которых является веду-
щим. Этот узел формирует для остальных узлов «окна перекрестного доступа», через которые 
всем ведомым узлам предоставляется доступ к общему адресному пространству. В этом случае 
ведущий узел представляет единую точку отказа, что снижает надежность всей системы, кроме 
того для него требуется большой объем оперативной памяти. 

Другой способ создания топологии вычислительного кластера на базе шины PCI Express 
предложен американской компанией IDT [2]. Этот подход подразумевает модификацию 
протокола PCI Express для возможности трансляции адресов в непрозрачных узлах, что 
приводит к возрастанию нагрузок на приемо-передатчики, установленные на вычислительных 
узлах.  

Предлагаемая автором система представляет собой кластер, состоящий из вычислительных 
модулей, поддерживающих использование внутрисистемной шины PCI Express. Все вычисли-
тельные модули коммутируются в единую вычислительную сеть посредством применения спе-
циализированной кабельной системы, разработанной в соответствии с кабельной спецификаци-
ей PCI Express. Для возможности подключения устройства в сеть оно должно иметь специали-
зированный адаптер шины, к которому подключается кабель. Ядром системы является специа-
лизированный коммутатор, который строит таблицу маршрутизации на основе проходящего 
через него трафика. Все порты коммутатора выполнены по технологии непрозрачного моста. 
Данное решение выгодно отличается от системы с прямой коммутацией каналов тем, что 
упрощается процесс построения вычислительной сети. Все узлы равнозначны между собой, все 
используют одинаковый набор оборудования и вся нагрузка по коммутации трафика (построе-
ние адресных таблиц и т.д.) лежит только на коммутаторе 

Дальнейших исследований требуют вопросы механизма трансляции адресов, разработки 
оптимальной структуры таблиц маршрутизации и алгоритмов анализа трафика. 
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Распад метастабильного кристалла:  
молекулярно-динамический анализ* 

А.О. Типеев, В.Г. Байдаков 

ФГБУН Институт теплофизики УрО РАН 

На суперкомпьютерах гибридного типа с использованием метода молекулярной динамики 
исследована кинетика спонтанного распада леннард-джонсовского кристалла. Моделирование 
проводилось в свободно распространяемой распараллеленной программе LAMMPS [1], на су-
перкомпьютерах «Уран» Института математики и механики УрО РАН и «МВС-100K» Межве-
домственного Суперкомпьютерного Центра РАН. Параллельные вычисления реализованы с 
использованием до 160 центральных и 8 графических процессоров. 

Расчеты проведены в NVE ансамбле в системах, содержащих от N = 2 048 до 500 000 ча-
стиц (гранецентрированная кубическая решетка) при пяти значениях приведенных температур 
T* = kBT / ε = 0.3; 0.4; 0.55; 0.7; 0.85, первые четыре из которых относятся к области отрица-
тельных давлений. Заход в метастабильную область производился путем изменения плотности 
системы (линейного растяжения ячейки). Было смоделировано более 5000 событий плавления. 

При T* > 0.4 распад регулярной структуры происходил в области состояний, где производ-
ная ( / ) 0Tp∂ ∂ρ > , а при более низких температурах – вблизи плотности, где ( / ) 0Tp∂ ∂ρ =  и в 
области, где ( / ) 0Tp∂ ∂ρ < . Во всех случаях разрушение кристалла происходило по активаци-
онному механизму, посредством зарождения и роста конкурирующей фазы. До- и закритиче-
ские зародыши жидкой и газовой фазы имели форму, близкую к сферической, а распределение 
времен ожидания критического зародыша, при фиксированных p и T, удовлетворяло распреде-
лению Пуассона. 

Методом среднего времени жизни [2] рассчитана частота нуклеации в интервале от 1030 до 
1035 м-3с-1 и определена ее плотностная зависимость. Выявлена зависимость частоты нуклеации 
от числа частиц в системе. С возрастанием N от 2 048 до 108 000 частота нуклеации изменялась 
в 25-30 раз при T* = 0.85 и в 5-6 раз при T* = 0.4. Наиболее сильные изменения происходили в 
интервале N = 2 048 – 8788. 

При T* ≥  0.55 разрушение кристаллического порядка начиналось с образования зародыша 
жидкой фазы и сопровождалось понижением температуры и ростом давления. При T* < 0.55 в 
кристалле происходила кавитация. Появление кавитационной полости приводило к росту тем-
пературы и давления в системе. 

Предложена методика анализа формы зародышей образующихся фаз, основанная на пара-
метре центросимметрии [3]. 

Исследована устойчивость перегретого кристалла относительно сдвиговых и объемных 
напряжений. Рассчитан тензор изотермических модулей упругости и изотермических модулей 
упругой жесткости. 

Процесс распада кристалла визуализирован. 

Литература 

1. Plimpton S. Fast parallel algorithms for short-range molecular dynamics // J. Comput. Phys. 
March 1995. Vol. 117, No 1. P. 1-19. (URL: http://lammps.sandia.gov) 

2. Скрипов В.П. Метастабильная жидкость. — М.: Наука, 1972. — 312 с. 

3. Kelchner C., Plimpton S., Hamilton J. Dislocation nucleation and defect structure during surface 
indentation // Phys. Rev. B. 1998. Vol. 58, No 11085. 

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант  №  14-19-00567) 
                                                      

525



Разработка параллельного алгоритма решения
жестких систем обыкновенных дифференциальных

уравнений

Д.А. Турсунов1, М.Е. Семенов2

Уральский государственный педагогический университет1, Томский
политехнический университет2

Работа посвящена разработке параллельного алгоритма, который учитывает архитек-
туру вычислительного кластерного комплекса "СКИФ-Политех"(http://cluster.tpu.ru/).

Параллельный алгоритм разрабатывается для численного решения задачи Коши на
примере балансовой модели пластической деформации материалов с гранецентрирован-
ной кубической (ГЦК) структурой. Математическая модель, описывающая закономерности
пластической деформации ГЦК материалов, включает следующие переменные: плотность
сдвигообразующих дислокаций, плотности дислокационных диполей межузельного и вакан-
сионного типов, а также концентрации межузельных атомов, вакансий и бивакансий [1].

Модель записана в виде системы обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ),
которая является жесткой. Жесткость системы обусловлена тем, что интенсивности накоп-
ления дислокаций и точечных дефектов существенно разноскоростные, кроме этого в ходе
моделирования значения параметров внешнего воздействия на материал могут изменять-
ся скачкообразно, что также оказывает влияние на собственные числа якобиана системы
уравнений. Данные особенности задачи Коши накладывают существенные ограничения на
выбор и реализацию численного метода интегрирования.

Предлагается использовать метод коллокаций для записи блочной формы n-шагового k-
точечного метода в виде формул дифференцирования назад. Преимуществом предлагаемых
методов является, то, что для каждого k-точечного блока новые значения искомой функции
вычисляются одновременно. Благодаря этой особенности блочных методов вычисления для
каждого узла блока можно реализовать параллельно [2].

Для апробации предлагаемого метода численно были найдены решения задачи Коши
для автономных ОДУ (линейный и нелинейный случаи), жестких систем ОДУ (нелинейный
и неоднородный случаи). Результаты численных экспериментов [2] показали, что решение
тестовых задач Коши может быть найдено с помощью одношагового 9-точечного блочного
метода с более низкой абсолютной погрешностью, чем у существующих блочных методов.
В дальнейшем планируется провести оптимизацию алгоритма численного решения задачи
Коши с помощью предлагаемых блочных методов и выбрать наилучшее сочетание количе-
ство шагов (n) и точек в блоке (k).

Предлагаемые блочные методы являются самостартующими и могут быть использова-
ны для численного решения задачи Коши для уравнений и систем ОДУ первого порядка
различной степени жесткости.
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Классификация вейвлетов для удаления шума из сигнала 
нормальной кардиограммы 

М.А. Форгани, А.В. Кожевин 

УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 

Любые современные методы обработки сигналов сталкиваются с проблемой удаления шу-
мов. Одним из основных подходов для удаления шума в настоящее время является применение 
вейвлетов. 

Применение вейвлетов стало популярным во  многих сферах деятельности человека.  
Например, медицина или электроэнергетика.  Наша работа относится к медицине, а именно   к 
обработке сигналов нормальных электрокардиограмм человека. Электрокардиограмма - это 
биологический нестационарный сигнал, который содержит важную информацию о ритме серд-
ца. На основании исследования такого сигнала можно выделять специфическую информацию, 
которая может помочь специалисту делать заключения о состоянии здоровья сердца. Известно, 
что вейвлет преобразование применимо для анализа нестационарных сигналов, следовательно 
оно подходит для обработки электрокардиограммы. 

В настоящее время не существует алгоритма, позволяющего выбрать наиболее подходящий 
вейвлет для наиболее эффективного шумоподавления, однако считается, что если вейвлет 
очень похож на сигнал электрокардиограммы, то результат будет более эффективный. В дан-
ной работе представлен подход,  который подразумевает статистический анализ данных, полу-
ченных в результате применения разных вейвлетов с разными характеристиками. На основе 
результатов статистического анализа можно выявить подмножество вейвлетов со своими ха-
рактеристиками, которые показали наилучшие результаты. 

Исследование было проведено с использованием Matlab и встроенной в него команды ав-
томатического удаления шума «wden».  В качестве параметров этой команды использовали не-
сколько семейств вейвлетов: Haar, Daubechies, Symlets, Coiflets, BiorSplines, Dmeyer. Для каж-
дого семейства вейвлетов аппроксимация велась максимум до 10 уровня. Каждый уровень ап-
проксимации рассчитывался для следующих трешолдингов: rigrsure, heursure, sqtwolog, 
minimaxi. Каждый трешолдинг рассчитывался с использованием двух принципов пороговой 
обработки: soft, hard. Каждый порог пересчитывался в трех вариантах: one, sln, mln. Следует 
отметить, что заключение по эффективности применения какого-либо вейвлета со своими ха-
рактеристиками велось по следующему принципу: к исходному сигналу были добавлены 5 раз-
ных по мощности шумов, выражающихся в значении SNR (Signal to Noise Ratio), далее полу-
ченный сигнал очищался от шумов, и снова считалось значение SNR. 

В виду сложности алгоритма ествественным решением было использовать параллельные 
вычисления, поскольку фрагмент данных в 10 секунд по оценочным измерениям должен зани-
мать на одном ядре с тактовой частотой 4,2 ГГц около 5 минут. В результате последующего 
параспараллеливания расчетов удалось сократить время расчетов в среднем в 150 раз. Данные 
для исследования были взяты из открытой базы данных MIT-BIH Normal Sinus Rhythm 
Database. 

Предварительный результат показал, что наиболее подходящими семействами вейвлетов 
для шумоподавления в сигналах нормальных электрокардиограмм являются Symlets и Coiflets. 
Полное распределение всех семейств изображено на Рисунке 1. 

 
Рис. 1. Результат работы алгоритма по выявлению наиболее эффективных вейвлетов 
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Улучшение метода шумоподавления для сигнала ЭКГ,  
основанного на циклическом вращении с постоянным  

сдвигом 

М.А. Форгани, А.В. Кожевин 

УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 

Электрокардиограмма (ЭКГ) показывает электрическую активность сердца и несет в себе 
много важной информации, на основе которой специалисты могут сделать заключение о 
состоянии здоровья сердца. Из-за того что подавляющее большинство первичных сигналов 
содержит шум, шумоподавление является очень популярным процессом. Иначе проведение 
анализа затрудняется, а иногда становится невозможным. Существует много алгоритмов 
шумоподавления, но реализации, основанные на вейвлетах, более популярны в обработке 
сигналов. Один из таких методов – это метод циклического вращения с постоянным сдвигом. 
Преимущество данного метода заключается в том, что циклическое вращение компенсирует 
проблему отсутствия инвариантности к сдвигу в сильно дискретизованном вейвлет-
преобразовании. Чтобы получить финальный результат от шумоподавления, для 
промежуточных очищенных версий нужно применить обратный циркулянтный оператор 
сдвига и взять среднее от наложения результатов применения этого оператора. 

Идея нашего исследования заключается в попытке нестандартно использовать принцип 
вращательного сдвига. Мы пытаемся проверить, что можно определить семейство точек x(i), 
сдвиги на которые не были бы постоянными и давали бы лучший результат. Для проведения 
этого эксперимента был взят фрагмент нормального сигнала ЭКГ, состоящий из 10 комплексов 
QRS. Сначала были определены группы точек комплекса QRS, затем к исследуемому 
фрагменту был добавлен белый шум (SNR: -5, 0, 5, 10, 15). Исследования проводились на 
основе полученного искусственно зашумленного сигнала. В исследуемых методах были 
использованы такие семейства вейвлетов как Haar, Daubechies , Symlet , Coiflet, Bior, rbior and 
dmey. Также были применены несколько типов порогов трешолдинга: rigrsure, heursure, 
sqtwolog and minimaxi, несколько видов рескалинга, а также soft и hard трешолдинговые 
функций. 

В конце очередного цикла прогонки метода восстановленный сигнал сдвигался на 
соответствующий x(i) в обратном направлении. В конце считалось среднее от промежуточных 
результатов. Мы назвали этот метод усредненный циклически-вращательный метод. 

Всего было опробовано 12 методов, разница между которыми заключалась в разной 
комбинации сдвигов относительно точек Q, R или S. Также был опробован встроенный в 
Matlab метод «wden», метод полиномиальной аппроксимации 10-го порядка, а также 
комбинация применения перечисленных методов для разных частей фрагмента сигнала. 

В исследовании были использованы данные из MIT-BIH Normal Sinus Rhythm Database, а 
расчеты были проведены в Matlab с использованием параллельных вычислений. Относительное 
распределение эффективности методов выбора точек для более эффективного шумоподавления 
представлено на Рисунке 1. Из рисунка 1 видно, что наилучшие результаты показал метод, в 
котором сдвиг осуществлялся по точкам R. 

 

 
Рис. 1 Сравнительная характеристика результатов работы исследуемых методов 
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Вычислительные методы расчета матрицы корреспонденций 

А.Ф. Шайхнурова1, Г.Р. Карамутдинова1, И.М. Губайдуллин2 
Башкирский государственный университет1, Институт нефтехимии и катализа2 

На сегодняшний день необходимо оптимизировать организацию движения потоков обще-
ственного транспорта. Такого рода задачи решаются с помощью математических моделей, ко-
торые учитывают интенсивность движения на дорогах, объемы перевозок в общественном 
транспорте и многое другое. В настоящей работе рассматривается энтропийная модель [1], поз-
воляющая рассчитать матрицу корреспонденций, на основе которой можно составить наиболее 
точное расписание движения общественного транспорта: 
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Для расчета матрицы корреспонденций необходимо определить: 
• матрицу отправления Q; 
• матрицу прибытия D; 
• матрицу временных затрат V. 

Для быстрого расчета данных матриц был разработан параллельный код алгоритма на язы-
ке С++ в среде Visual Studio 2010 с использованием технологии MPI [2]. Параллельный алго-
ритм тестировался на процессоре Intel  Pentium  Dual-Core (2 ядра),  Intel  Xeon L5310 (4 ядра). 
Для данных процессоров подсчитаны показатели ускорения и эффективности. 

Для двухъядерного процессора ускорение увеличилось почти в 2 раза. Для четырехъядер-
ного ─ почти в 4 раза.  Предположительно для n процессов ускорение увеличится в n раз.   

Для двухъядерного процессора эффективность составила 0.948. Для четырехъядерного ─ 
0.927. Наблюдается падение эффективности с увеличением количества процессоров.  

Таким образом, применение параллельных вычислительных технологий позволяет повы-
сить скорость вычисления матрицы корреспонденций, что сказывается на эффективности моде-
лирования транспортных потоков.   

 

Литература 

1. Шайхнурова А.Ф., Карамутдинова Г.Р., Бакиров И.И., Губайдуллин И.М. Математическое 
моделирование и оптимизация транспортных потоков миллионного города уфа с использо-
ванием технологии параллельного программирования // В сборнике: Параллельные вычис-
лительные технологии (ПАВТ'2014) Труды международной научной конференции. Ответ-
ственные за выпуск: Л.Б. Соколинский, К.С. Пан. 2014. С. 379. 

2. Губайдуллин И.М., Линд Ю.Б., Коледина К.Ф  Методология распараллеливания при реше-
нии многопараметрических обратных задач химической кинетики // Вычислительные мето-
ды и программирование: новые вычислительные технологии. 2012. Т. 13. № 2 (26). С. 28-36. 

3. Ахметов И.В., Бобренёва Ю.О., Губайдуллин И.М., Новичкова А.В  Математическое моде-
лирование сложных химических реакций в присутствии металлокомплексных катализато-
ров на основе многоядерных вычислительных систем // Системы управления и информаци-
онные технологии. 2013. Т. 52. № 2.1. С. 111-115. 

529



Индекс по фамилиям

А
Абрамов Т.В., 494
Авербух В.Л., 332
Акименко С.С., 341
Акимова Е.Н., 8
Алеева В.Н., 523
Алексахин В.Ф., 19
Алексеевский А.В., 456
Антонов А.С., 31, 348

Б
Байдаков В.Г., 514, 525
Бахтин В.А., 19
Белоречев И.Д., 157
Беляев Н.А., 495
Беседин К.Ю., 43
Бобков С.А., 496
Бойко А.Н., 463
Болодурина И.П., 354
Бондаренко А.А., 365
Бородулин К.В., 497, 498
Булавинцев В.Г., 54
Буланов А.А., 172

В
Вайсс К., 512
Вайцель С.А., 499
Варламов Д.А., 370
Васёв П.А., 500
Васяева Е.С., 504
Васяева Н.С., 503
Воеводин Вад.В., 31, 320, 348
Воеводин Вл.В., 31
Волохов А.В., 370
Волохов В.М., 370

Г
Гетманский В.В., 66
Глинский Б.М., 77
Голодов В.А., 88
Горбунов В.А., 341
Гречкин-Погребняков С.Р., 102
Губайдуллин И.М., 377, 383, 529
Гурьева Я.Л., 114

Д
Даугель-Дауге А.А., 348

Дивеев А.И., 123
Дордопуло А.И., 188
Доронченко Ю.И., 188
Дрёмов В.В., 514
Дьяченко С.В., 133

Е
Евстигнеев Н.М., 145
Емельянов Д.М., 308
Еникеев М.Р., 377
Еникеева Л.В., 383
Еремин Е.А., 501

Ж
Жукова О.Ф., 19
Жуматий С.А., 348

З
Заикин О.С., 157
Залятов А.Э., 502
Зюбин А.С., 370
Зюбина Т.С., 370

И
Иванов К.В. (Йошкар-Ола), 503
Иванов К.В. (Москва), 388
Иванова Е.В., 393, 502, 507
Ильин В.П., 114, 166
Ильин С.А., 399
Ионов Г.В., 514

К
Каледа П.И., 403
Каляев И.А., 188
Караваев А.В., 514
Карамутдинова Г.Р., 529
Катаев Н.А., 172
Киреев С.Е., 178
Кожевин А.В., 527, 528
Козырев В.И., 412
Колганов А.С., 19
Коновалов А.В., 482
Коньшин И.Н., 320
Копысов С.П., 415, 436, 442
Костенецкий П.С., 43, 250, 412, 420, 519
Котов В.М., 426
Кочемазов С.Е., 157
Кочкарева Я.В., 133



Кошпаев А.А., 504
Крыжановский Д.И., 66, 471
Крюков В.А., 19
Кузьмин И.М., 415, 442
Курочкин К.А., 505

Л
Левин И.И., 188
Лексиков Е.И., 66
Леоненков С.Н., 506

М
Манаков Д.В., 332
Мартынов В.Н., 77
Марчевский И.К., 102
Медведев А.А., 507
Мелехин Ф.М., 498
Мельникова Л.А., 200
Мехоношина Е.В., 508
Милованов А.В., 509
Минеев М.А., 426
Мисилов В.Е., 8
Михайлов И.О., 510
Мовчан А.В., 212
Модорский В.Я., 508
Мортиков Е.В., 431
Мукосей А.В., 225
Мурзашева Н.Ф., 383
Мышлявцев А.В., 341
Мышлявцева М.Д., 341

Н
Недожогин Н.С., 436, 442
Никитенко Д.А., 348
Никитина А.В., 285
Никоноров В.Д., 403
Новиков А.К., 436, 442

О
Огородников А.И., 511
Огородникова О.М., 512
Островская И.П., 19

П
Панюков А.В., 88
Партин А.С., 482
Парфёнов Д.И., 354
Перепелкин В.А., 448
Поддерюгина Н.В., 19
Подрыга В.О., 237
Пожилов И.А., 225
Покатович Г.А., 370

Поляков С.В., 237
Потехин П.А., 308
Приказчиков С.О., 250
Притула М.Н., 19
Проценко Е.А., 297
Проценко С.П., 514

Р
Раскладкин М.К., 188
Речкалов Т.В., 515
Розенберг В.Л., 200
Романенков К.В., 456
Рубина Л.И., 516
Рычков В.Н., 415
Рябков О.И., 145
Рябухин С.И., 511

С
Савицкая О.А., 19
Салич В.Л., 253
Сальников А.Н., 456, 463
Сапетина А.Ф., 77
Сарычев В.Г., 517
Сафин А.Р., 518
Сафонов А.Ю., 519
Семенов А.С., 225
Семенов М.Е., 526
Семенякина А.А., 285
Семкин Е.В., 520
Сергеев Е.С., 471
Сережникова Т.И., 521
Сибиряков М.А., 522
Скурыдина А.Ф., 8
Снытников Н.В., 263
Соболев С.И., 348
Соколинская И.М., 477
Соколинский Л.Б., 477, 488, 497, 507
Старченко А.В., 399
Стефанов К.С., 348
Стишенко П.В., 341
Сулейманов Д.Э., 523
Сумбатянц И.И., 448
Сухинов А.И., 272, 285, 297
Сухих А.В., 524
Сыромятников Е.Л., 505

Т
Теплов А.М., 31, 320
Типеев А.О., 514, 525
Тонков Л.Е., 415
Топорков В.В., 308



Третьяков А.И., 8
Турсунов Д.А., 526

У
Уваров А.С., 123
Ульянов О.Н., 516

Ф
Фефелов В.Ф., 341
Форгани М.А., 527, 528
Фролов А.В., 31, 320

Х
Халевицкий Ю.В., 482
Хамадияров Д.Б., 123
Хачунц Д.С., 272

Ц
Цымблер М.Л., 212, 515

Ч
Чалышев В.С., 66, 471
Чащин М.А., 516
Чистяков А.Е., 272, 285, 297

Ш
Шайхнурова А.Ф., 529
Шамакина А.В., 488
Шаповалов О.В., 471
Шарабура И.С., 523
Швец П.А., 348
Шмаков А.Ф., 508
Шретер С.А., 297

Я
Якобовский М.В., 365
Яковлев А.В., 426



Содержание

Полные статьи

Градиентные методы решения структурных обратных задач гравиметрии и
магнитометрии на суперкомпьютере «Уран»
Е.Н. Акимова, В.Е. Мисилов, А.Ф. Скурыдина, А.И. Третьяков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Распараллеливание на языке Fortran-DVMH для сопроцессора Intel Xeon Phi
тестов NAS NPB3.3.1
В.Ф. Алексахин, В.А. Бахтин, О.Ф. Жукова, А.С. Колганов, В.А. Крюков,
И.П. Островская, Н.В. Поддерюгина, М.Н. Притула, О.А. Савицкая . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Первая версия Открытой энциклопедии свойств алгоритмов
А.С. Антонов, Вад.В. Воеводин, Вл.В. Воеводин, А.М. Теплов, А.В. Фролов . . . . . . . . . . 31

Применение сжатия информации при использовании многоядерных
ускорителей для обработки баз данных
К.Ю. Беседин, П.С. Костенецкий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Сравнение эффективности CPU и GPU реализаций некоторых комбинаторных
алгоритмов на задачах обращения криптографических функций
В.Г. Булавинцев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Оптимизация отображения неоднородно взаимодействующих MPI процессов
на вычислительную архитектуру
В.В. Гетманский, В.С. Чалышев, Д.И. Крыжановский, Е.И. Лексиков . . . . . . . . . . . . . . 66

Технология суперкомпьютерного 3D моделирования сейсмических волновых
полей в сложно построенных средах
Б.М. Глинский, В.Н. Мартынов, А.Ф. Сапетина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Масштабируемые алгоритмы целочисленной арифметики и организация
поддержки рациональных вычислений в гетерогенных средах
В.А. Голодов, А.В. Панюков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

О реализации вихревых методов вычислительной гидродинамики с
использованием технологии CUDA
С.Р. Гречкин-Погребняков, И.К. Марчевский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Методы редукции и параллельные технологии решения СЛАУ
Я.Л. Гурьева, В.П. Ильин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Гибридный алгоритм распараллеливания для численного решения задачи
синтеза управления
А.И. Дивеев, А.С. Уваров, Д.Б. Хамадияров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Исследование влияния размера шаблона численной схемы на
производительность параллельного гидродинамического кода
С.В. Дьяченко, Я.В. Кочкарева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133



О реализации и тестировании неявной схемы решения трехмерных уравнений
Навье-Стокса на неструктурированной сетке для архитектуры с несколькими
графическими ускорителями
Н.М. Евстигнеев, О.И. Рябков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Поиск пар ортогональных диагональных латинских квадратов порядка 10 в
проекте добровольных распределенных вычислений SAT@home
О.С. Заикин, С.Е. Кочемазов, И.Д. Белоречев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

О компонентных технологиях высокопроизводительного математического
моделирования
В.П. Ильин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

Автоматизация преобразований последовательных Фортран-программ,
необходимых для их эффективного распараллеливания с помощью системы
САПФОР
Н.А. Катаев, А.А. Буланов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Оптимизация для кластера с ускорителями Xeon Phi задачи фильтрации
водно-нефтяной смеси через эластичную пористую среду
С.Е. Киреев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Современные и перспективные высокопроизводительные вычислительные
системы с реконфигурируемой архитектурой
И.И. Левин, А.И. Дордопуло, И.А. Каляев, Ю.И. Доронченко, М.К. Раскладкин . . . . . .188

Стохастическая модификация сферической блоковой модели динамики и
сейсмичности литосферы
Л.А. Мельникова, В.Л. Розенберг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Нахождение похожих подпоследовательностей временного ряда с помощью
многоядерного сопроцессора Intel Xeon Phi
А.В. Мовчан, М.Л. Цымблер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Имитационное моделирование подсети коллективных операций сети «Ангара»
А.В. Мукосей, А.С. Семенов, И.А. Пожилов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Суперкомпьютерное моделирование термодинамического равновесия в
микросистемах
В.О. Подрыга, С.В. Поляков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Исследование эффективности применения сжатия при передаче данных из
основной памяти в память графического ускорителя
С.О. Приказчиков, П.С. Костенецкий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Математическое моделирование рабочего процесса камеры ракетного
двигателя малой тяги на кислородно-водородном топливе
В.Л. Салич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Декомпозиция области на основе прямого метода решения трехмерного
уравнения Пуассона в нестационарных задачах астрофизики
Н.В. Снытников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263



Математическая модель распространения примеси в приземном слое
атмосферы и ее программная реализация на многопроцессорной
вычислительной системе
А.И. Сухинов, Д.С. Хачунц, А.Е. Чистяков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

Параллельная реализация задач транспорта веществ и восстановления донной
поверхности на основе схем повышенного порядка точности
А.И. Сухинов, А.Е. Чистяков, А.А. Семенякина, А.В. Никитина . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Сравнение вычислительных эффективностей явной и неявной схем для задачи
транспорта наносов в прибрежных водных системах
А.И. Сухинов, Е.А. Проценко, А.Е. Чистяков, С.А. Шретер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

Ранжирование и циклическое планирование заданий в распределенных
вычислительных средах
В.В. Топорков, Д.М. Емельянов, П.А. Потехин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

Исследование структурных свойств алгоритма разложения Холецкого: от
давно известных фактов до новых выводов
А.В. Фролов, Вад.В. Воеводин, И.Н. Коньшин, А.М. Теплов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

Короткие статьи

Анализ и визуализация “больших данных”
В.Л. Авербух, Д.В. Манаков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

Терабайт оперативной памяти в общем адресном пространстве: новые
возможности для метода трансфер-матрицы
С.С. Акименко, В.А. Горбунов, А.В. Мышлявцев, М.Д. Мышлявцева,
П.В. Стишенко, В.Ф. Фефелов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

Обеспечение оперативного контроля и эффективной автономной работы
Суперкомпьютерного комплекса МГУ
А.С. Антонов, Вад.В. Воеводин, А.А. Даугель-Дауге, С.А. Жуматий,
Д.А. Никитенко, С.И. Соболев, К.С. Стефанов, П.А. Швец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

Исследование алгоритмов планирования и управления распределением
ресурсов в открытых облачных системах
И.П. Болодурина, Д.И. Парфёнов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354

Моделирование отказов в высокопроизводительных вычислительных системах
в рамках стандарта MPI и его расширения ULFM
А.А. Бондаренко, М.В. Якобовский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

Компьютерное моделирование структуры и свойств наноматериалов и
наноструктурированных электродов в новых типах Li-ионных источников тока
В.М. Волохов, Д.А. Варламов, Т.С. Зюбина, А.С. Зюбин, А.В. Волохов,
Г.А. Покатович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

Параллельные технологии в задаче идентификации и анализа коррозионной
поверхности
М.Р. Еникеев, И.М. Губайдуллин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377



Построение схемы химических превращений реакции гибели изомерных форм
4-N,N-диметиламинофенилнитрозооксида с использованием параллельного
генетического алгоритма
Л.В. Еникеева, Н.Ф. Мурзашева, И.М. Губайдуллин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383

Разработка методов обнаружения неэффективной работы параллельных
приложений
К.В. Иванов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388

Исследование эффективности использования фрагментированных колоночных
индексов при выполнении операции естественного соединения с
использованием многоядерных ускорителей
Е.В. Иванова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

Распараллеливание схемы покомпонентного расщепления для численного
решения уравнения теплопроводности
С.А. Ильин, А.В. Старченко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

Использование технологии VDI для работы с большими сеточными моделями
П.И. Каледа, В.Д. Никоноров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403

Виртуализация приложений суперкомпьютерного моделирования в ЮУрГУ
В.И. Козырев, П.С. Костенецкий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412

Разделенный подход при решении связанных задач FSI на гибридных
вычислительных системах
С.П. Копысов, И.М. Кузьмин, В.Н. Рычков, Л.Е. Тонков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415

Моделирование операции соединения, выполняемой на мультипроцессоре баз
данных, оснащенном многоядерными сопроцессорами
П.С. Костенецкий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420

Прототип системы распределенной обработки данных радиолокационного
космического мониторинга
В.М. Котов, М.А. Минеев, А.В. Яковлев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426

Повышение масштабируемости программного комплекса модели Земной
системы высокого пространственного разрешения
Е.В. Мортиков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431

Параллельное формирование предобуславливателя на основе обращения
Шермана-Моррисона
Н.С. Недожогин, С.П. Копысов, А.К. Новиков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436

Конечно-элементные технологии для кластеров гибридной архитектуры
А.К. Новиков, С.П. Копысов, И.М. Кузьмин, Н.С. Недожогин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442

Стенд для отладки и тестирования качества работы локальных системных
распределенных алгоритмов динамической балансировки нагрузки
В.А. Перепелкин, И.И. Сумбатянц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448

Параллельный метод объединения результатов работы программ по сборке
генома
К.В. Романенков, А.Н. Сальников, А.В. Алексеевский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456



Программная система для моделирования активности пользователей
вычислительного кластера на основе системы ведения очередей SLURM
А.Н. Сальников, А.Н. Бойко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463

Реализация алгоритма Штрассена на Intel(R) Xeon Phi(TM)
Е.С. Сергеев, О.В. Шаповалов, В.С. Чалышев, Д.И. Крыжановский . . . . . . . . . . . . . . . . 471

Алгоритм решения нестационарных задач линейного программирования для
кластерных вычислительных систем с многоядерными ускорителями
И.М. Соколинская, Л.Б. Соколинский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477

CUDA-MPI реализация метода BiCGStab для решения СЛАУ в задачах
моделирования больших пластических деформаций
Ю.В. Халевицкий, А.В. Коновалов, А.С. Партин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482

Исследование алгоритма планирования POS для проблемно-ориентированных
вычислительных сред
А.В. Шамакина, Л.Б. Соколинский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488

Плакаты

Использование технологии параллельных вычислений NVIDIA® CUDA® на
GPU для численного моделирования неустойчивости Релея-Тейлора в
высоковязкой ньютоновской жидкости
Т.В. Абрамов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494

Отказоустойчивая коммуникационная среда для системы фрагментированного
программирования LuNA
Н.А. Беляев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495

Адаптация пакета spsim для расчета дифракции отдельных молекул на
графических процессорах
С.А. Бобков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496

Гибридная модель данных — будущее высокопроизводительных СУБД для
кластерных вычислительных систем с многоядерными ускорителями
К.В. Бородулин, Л.Б. Соколинский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497

Логическая изоляция сегментов сети InfiniBand при разделении ресурсов
вычислительного кластера между пользователями
К.В. Бородулин, Ф.М. Мелехин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498

RESTful-интерфейс программного комплекса HPC Community Cloud
С.А. Вайцель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499

Опыт применения конструктора сцен научной визуализации
П.А. Васёв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Учебная многопроцессорная модель «Е14» – ПО для изучения основ
параллельных вычислений
Е.А. Еремин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501

Обновление распределенных сжатых колоночных индексов для сверхбольших
баз данных
А.Э. Залятов, Е.В. Иванова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502



Моделирование и оптимизация системы арбитража для протокола PCI Express
К.В. Иванов, Н.С. Васяева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503

Исследование протоколов когерентности памяти для систем хранения данных
А.А. Кошпаев, Е.С. Васяева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504

Поддержка механизма write combining в адаптере высокоскоростной
коммуникационной сети (как устройстве PCI Express)
К.А. Курочкин, Е.Л. Сыромятников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505

Расширение функциональности менеджера ресурсов суперкомпьютера SLURM
С.Н. Леоненков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506

Подходы к обработке сверхбольших баз данных в оперативной памяти
кластерных вычислительных систем с многоядерными ускорителями
А.А. Медведев, Е.В. Иванова, Л.Б. Соколинский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507

Численное моделирование напряженно-деформированного состояния
компрессора ГПА с учетом тепловых и газодинамических нагрузок
Е.В. Мехоношина, А.Ф. Шмаков, В.Я. Модорский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508

Сравнительные аспекты решения систем обыкновенных дифференциальных
уравнений при использовании различных технологий
высокопроизводительных вычислений
А.В. Милованов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509

Эффективные морфологические операции над объёмными данными
И.О. Михайлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510

Включение суперкомпьютера в АСУТП
А.И. Огородников, С.И. Рябухин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511

Особенности компьютерного моделирования технологических процессов на
послойной конечно-элементной сетке
О.М. Огородникова, К. Вайсс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512

Исследование плавления, кристаллизации и структурных фазовых
превращений в молекулярно-динамических моделях олова и железа
С.П. Проценко, А.О. Типеев, В.Г. Байдаков, Г.В. Ионов, В.В. Дрёмов,
А.В. Караваев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514

Подход к интеграции интеллектуального анализа данных и реляционной
СУБД на основе таблиц предвычислений
Т.В. Речкалов, М.Л. Цымблер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .515

Взаимодействие вещества с излучением, падающим на плоский слой с двух
сторон
Л.И. Рубина, О.Н. Ульянов, М.А. Чащин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516

Фреймворк для разработки предметно-ориентированных систем
конструирования алгоритмов и программ
В.Г. Сарычев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517



Тестирование эффективности сетевой подсистемы исполнительной системы
LuNA
А.Р. Сафин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518

Система сбора и отображения статистики о загрузке суперкомпьютеров ЛСМ
ЮУрГУ
А.Ю. Сафонов, П.С. Костенецкий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519

Результаты численного моделирования истечения жидкости через
гидравлический тракт центробежной форсунки
Е.В. Семкин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520

О разработке алгоритма для восстановления размытых и зашумленных
изображений на кластере "УРАН"
Т.И. Сережникова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

Исследование возможности использования хеширования при построении
управляющих таблиц дискового кэша в высокопроизводительных системах
хранения данных
М.А. Сибиряков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522

Разработка программной системы QStudio для получения максимально
быстрой реализации алгоритма
Д.Э. Сулейманов, В.Н. Алеева, И.С. Шарабура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523

Организация параллельных вычислительных систем на основе протокола PCI
Express
А.В. Сухих . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524

Распад метастабильного кристалла: молекулярно-динамический анализ
А.О. Типеев, В.Г. Байдаков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525

Разработка параллельного алгоритма решения жестких систем обыкновенных
дифференциальных уравнений
Д.А. Турсунов, М.Е. Семенов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526

Классификация вейвлетов для удаления шума из сигнала нормальной
кардиограммы
М.А. Форгани, А.В. Кожевин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527

Улучшение метода шумоподавления для сигнала ЭКГ, основанного на
циклическом вращении с постоянным сдвигом
М.А. Форгани, А.В. Кожевин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528

Вычислительные методы расчета матрицы корреспонденций
А.Ф. Шайхнурова, Г.Р. Карамутдинова, И.М. Губайдуллин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529



ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
(ПаВТ’2015)

Труды международной научной конференции
(г. Екатеринбург, 31 марта – 2 апреля 2015 г.)

Издательский центр Южно-Уральского государственного университета


	Полные статьи
	Е.Н. Акимова, В.Е. Мисилов, А.Ф. Скурыдина, А.И. Третьяков
	В.Ф. Алексахин, В.А. Бахтин, О.Ф. Жукова, А.С. Колганов, В.А. Крюков, И.П. Островская, Н.В. Поддерюгина, М.Н. Притула, О.А. Савицкая
	А.С. Антонов, Вад.В. Воеводин, Вл.В. Воеводин, А.М. Теплов, А.В. Фролов
	К.Ю. Беседин, П.С. Костенецкий
	В.Г. Булавинцев
	В.В. Гетманский, В.С. Чалышев, Д.И. Крыжановский, Е.И. Лексиков
	Б.М. Глинский, В.Н. Мартынов, А.Ф. Сапетина
	В.А. Голодов, А.В. Панюков
	С.Р. Гречкин-Погребняков, И.К. Марчевский
	Я.Л. Гурьева, В.П. Ильин
	А.И. Дивеев, А.С. Уваров, Д.Б. Хамадияров
	С.В. Дьяченко, Я.В. Кочкарева
	Н.М. Евстигнеев, О.И. Рябков
	О.С. Заикин, С.Е. Кочемазов, И.Д. Белоречев
	В.П. Ильин
	Н.А. Катаев, А.А. Буланов
	С.Е. Киреев
	И.И. Левин, А.И. Дордопуло, И.А. Каляев, Ю.И. Доронченко, М.К. Раскладкин
	Л.А. Мельникова, В.Л. Розенберг
	А.В. Мовчан, М.Л. Цымблер
	А.В. Мукосей, А.С. Семенов, И.А. Пожилов
	В.О. Подрыга, С.В. Поляков
	С.О. Приказчиков, П.С. Костенецкий
	В.Л. Салич
	Н.В. Снытников
	А.И. Сухинов, Д.С. Хачунц, А.Е. Чистяков
	А.И. Сухинов, А.Е. Чистяков, А.А. Семенякина, А.В. Никитина
	А.И. Сухинов, Е.А. Проценко, А.Е. Чистяков, С.А. Шретер
	В.В. Топорков, Д.М. Емельянов, П.А. Потехин
	А.В. Фролов, Вад.В. Воеводин, И.Н. Коньшин, А.М. Теплов

	Короткие статьи
	В.Л. Авербух, Д.В. Манаков
	С.С. Акименко, В.А. Горбунов, А.В. Мышлявцев, М.Д. Мышлявцева, П.В. Стишенко, В.Ф. Фефелов
	А.С. Антонов, Вад.В. Воеводин, А.А. Даугель-Дауге, С.А. Жуматий, Д.А. Никитенко, С.И. Соболев, К.С. Стефанов, П.А. Швец
	И.П. Болодурина, Д.И. Парфёнов
	А.А. Бондаренко, М.В. Якобовский
	В.М. Волохов, Д.А. Варламов, Т.С. Зюбина, А.С. Зюбин, А.В. Волохов, Г.А. Покатович
	М.Р. Еникеев, И.М. Губайдуллин
	Л.В. Еникеева, Н.Ф. Мурзашева, И.М. Губайдуллин
	К.В. Иванов
	Е.В. Иванова
	С.А. Ильин, А.В. Старченко
	П.И. Каледа, В.Д. Никоноров
	В.И. Козырев, П.С. Костенецкий
	С.П. Копысов, И.М. Кузьмин, В.Н. Рычков, Л.Е. Тонков
	П.С. Костенецкий
	В.М. Котов, М.А. Минеев, А.В. Яковлев
	Е.В. Мортиков
	Н.С. Недожогин, С.П. Копысов, А.К. Новиков
	А.К. Новиков, С.П. Копысов, И.М. Кузьмин, Н.С. Недожогин
	В.А. Перепелкин, И.И. Сумбатянц
	К.В. Романенков, А.Н. Сальников, А.В. Алексеевский
	А.Н. Сальников, А.Н. Бойко
	Е.С. Сергеев, О.В. Шаповалов, В.С. Чалышев, Д.И. Крыжановский
	И.М. Соколинская, Л.Б. Соколинский
	Ю.В. Халевицкий, А.В. Коновалов, А.С. Партин
	А.В. Шамакина, Л.Б. Соколинский

	Плакаты
	Т.В. Абрамов
	Н.А. Беляев
	С.А. Бобков
	К.В. Бородулин, Л.Б. Соколинский
	К.В. Бородулин, Ф.М. Мелехин
	С.А. Вайцель
	П.А. Васёв
	Е.А. Еремин
	А.Э. Залятов, Е.В. Иванова
	К.В. Иванов, Н.С. Васяева
	А.А. Кошпаев, Е.С. Васяева
	К.А. Курочкин, Е.Л. Сыромятников
	С.Н. Леоненков
	А.А. Медведев, Е.В. Иванова, Л.Б. Соколинский
	Е.В. Мехоношина, А.Ф. Шмаков, В.Я. Модорский
	А.В. Милованов
	И.О. Михайлов
	А.И. Огородников, С.И. Рябухин
	О.М. Огородникова, К. Вайсс
	С.П. Проценко, А.О. Типеев, В.Г. Байдаков, Г.В. Ионов, В.В. Дрёмов, А.В. Караваев
	Т.В. Речкалов, М.Л. Цымблер
	Л.И. Рубина, О.Н. Ульянов, М.А. Чащин
	В.Г. Сарычев
	А.Р. Сафин
	А.Ю. Сафонов, П.С. Костенецкий
	Е.В. Семкин
	Т.И. Сережникова
	М.А. Сибиряков
	Д.Э. Сулейманов, В.Н. Алеева, И.С. Шарабура
	А.В. Сухих
	А.О. Типеев, В.Г. Байдаков
	Д.А. Турсунов, М.Е. Семенов
	М.А. Форгани, А.В. Кожевин
	М.А. Форгани, А.В. Кожевин
	А.Ф. Шайхнурова, Г.Р. Карамутдинова, И.М. Губайдуллин

	Индекс по фамилиям
	Содержание

