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Цель работы

• Цель
Проанализировать алгоритмы и их 

реализации одной из ИС 
фрагментированного программирования

• Необходимость
Отсутствие удовлетворительной для 

практического использования реализации 
ИС для параллельных систем с общей 
памятью
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Роль и задачи ИС

• Исполнение ФП

• Автоматическая настройка на 
аппаратные ресурсы

• Осуществление сетевых коммуникаций 
на фоне основных вычислений

• Отображение на ресурсы во времени, 
что включает динамическую 
балансировку загрузки



  

Сравненийе с с с c MPI, OMP, 
PTHREads

• Чем отличается ФП подход от 
стандартных вроде эм-пи-ай, оупэн-эм-
пи или позикс треадs. 
«программировать просто, т.к. это 
высокоуровневое программирование, а 
не низкоуровневое программирование 
коммуникаций и взаимодействий 
процессов, и не надо самому 
настраиваться на архитектуру-дуру»



  

Схема RFES 2.0
(Runtime Fragment Execution System)

 

1 2 3 4 

Создание 
объектов 

пользователем 

Точка 
синхронизации 

доступа 

Рабочие потоки 
исполнения 

Внутреннее 
представление 

фрагментированной 
программы 

Поток 1 

Поток k 



  

Анализ алгоритмов Rfes2.0 и их 
реализаций

• Достоинства
– многопоточный режим

• Недостатки
– стандартные контейнеры

– Избыточная трудоемкость в алгоритмах 
поиска

– глобальная синхронизация



  

Была реализована 
оптимизированная система 



  

Описание Rfes2.1
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Сравнительное тестирование
Rfes2.0 vs Rfes2.1

• Фрагментированные алгоритмы
– умножение матриц
– LU разложение матрицы
– QR разложение матрицы

• Критерии тестирования
– Доля накладных расходов
– Коэффициент распараллеливания
– Влияние управления

• Аппаратное обеспечение
– 4-х процессорный сервер с общей памятью на 

базе процессоров Itanium2
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Доля накладных расходов



  

Доля накладных расходов



  

Коэффициент распараллеливания. Умножение матриц



  

Коэффициент распараллеливания. Lu разложение



  

Коэффициент распараллеливания. QR разложение



  

Влияние управления



  

Результаты тестирования

• степень загрузки процессоров во 
времени осталась прежней

• Коэффициент распараллеливания 
остался прежним

• Максимальное число фрагментов 
увеличилось

• Накладные расходы на управление 
сократились



  

Ценность полученных результатiв

• Можно делать более мелкозернисто – 
следовательно больше параллелизма

• Можно делсть более массивные задачи 
без дополнитедльных накладных 
розходiв.



  

На защиту выносятся:

• Анализ и оптимизация алгоритмов 
системы Rfes 2.0.

• Реализация оптимизированной системы 
Rfes 2.1

• Результаты сравнительного 
тестирования систем Rfes 2.0 и Rfes 2.1



  

• Спасибо за внимание.
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