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1.Введение

В настоящее время большие вычислительные мощности, представленные

различными  параллельными  компьютерными  системами  (многопроцессорные

серверы, компьютерные сети, суперкомпьютеры, грид-системы и т.п.), доступны

широкому кругу пользователей. 

За  приемлемое  время  решаются  задачи  с  большим  объемом  данных  и

вычислений,  которые  раньше  невозможно  было  реализовать  на

последовательных  компьютерах.  Но  возможности  параллельных  вычислений

непосредственно  связаны  со  сложностями  параллельного  программирования,

которые в свете расширенного круга пользователей встают с особой остротой.

Параллельной  программе  приходится  управлять  во  времени  системами,

достигающими  сотен  тысяч  процессоров  и  терабайт  оперативной  памяти.

Рассмотрим  основные  трудности,  возникающие  перед  параллельным

программистом.

 Разработка  параллельного  алгоритма,  управляющего  вычислительной

системой.  Последовательные  программы  не  могут,  в  чистом  виде,

исполняться  параллельно.  Корректность  параллельного  алгоритма

отследить  трудно,  так  как  приходится  иметь  дело  с  несколькими  или

многими взаимодействующими во времени процессами. 

 Необходимость  отобразить  этот  алгоритм  на  имеющиеся  ресурсы  –

распределить вычислительные задачи и данные, обеспечить необходимую

синхронизацию в работе и обмен данными, скоординировать совместную

работу над исходной задачей. Настройка на имеющиеся ресурсы включает

учет особенностей аппаратного и программного обеспечения конкретной
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системы, таких как объемы дисковой, оперативной и кэш-памяти, тип и

производительность  вычислительных устройств,  задержка  и пропускная

способность сети, ее топология, имеющиеся программные библиотеки и

возможности операционной системы. Для решения этой задачи требуются

специализированные  знания  в  области  аппаратного  обеспечения.  В

частности,  актуальна  задача  осуществления  коммуникаций  на  фоне

вычислений,  решение  которой  требуется  для  задач,  активно

использующих как вычисления, так и коммуникации.

 Работа с распределенными данными представляет собой нетривиальную

задачу  Она  требует  дополнительных  усилий  и  имеет  определенные

ограничения.  Это  необходимо  учитывать  при  разработке  параллельного

алгоритма.  Требуется  реализовать  перемещение  данных  по  мере

необходимости  в  конкретных  процессорах.  Где-то  может  потребоваться

дублирование или поддержка когерентности данных. Каждая из этих задач

не  имеет  универсального  решения  и  должна  каждый  раз  решаться  в

конкретных условиях задачи. Эффективная реализация может потребовать

использования алгоритмов планирования.

 Распределение  работ  конкретных  процессоров не  всегда  известно

заранее.  Во  время исполнения одни процессоры могут простаивать  без

работы,  в  то  время,  как  другие  полностью нагружены.  Такая  ситуация

требует  динамической  балансировки  нагрузки  –  перераспределение

подзадач в соответствии с нагрузкой на процессоры во время исполнения.

Широкий  спектр  задач  численного  моделирования  без  динамической

балансировки невозможно решить за приемлемое время.
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 Для  реализации  параллельного  алгоритма требуются  специальные

языковые  средства,  отличные  от  средств  последовательного

программирования. В большинстве случаев1 это расширение какого-либо

последовательного  языка  программирования  дополнительными

операторами  передачи  сообщений,  синхронизации  или  групповых

операций.  Это  требует,  помимо  владения  языком  последовательного

программирования, знания средств параллельного взаимодействия.

 Процесс  отладки  параллельных  программ представляет  значительно

б льшую  сложность  по  сравнению  с  последовательным.  Это  вызванооо

двумя  причинами.  Во-первых,  требуется  отслеживать  выполнение

программ  на  многих  процессорах.  Во-вторых,  от  запуска  к  запуску

процессы могут отображаться на различные процессоры, коммуникации

по  аппаратным причинам могут  происходить  с  различной  задержкой  и

скоростью, операции синхронизации могут срабатывать в разном порядке

и  т.п.  Все  это  является  причиной  недетерминизма  исполнения

параллельной  программы.  Таким  образом,  многие  даже  критические

ошибки могут не обнаруживаться длительное время и с трудом поддаются

отладке.  Такая  ситуация  известна  и  в  последовательном

программировании,  но  в  параллельном  масштаб  этого  явления

существенно больше

 повторное использование готовых параллельных программ в качестве

подпрограмм в других задачах представляет собой нетривиальную задачу.

В настоящее время параллельная программа неразрывна связана со своим

программным  и  аппаратным  обеспечением.  Эффективность  реализации

достигается за счет настройки на конкретное оборудование и программное

1 Менее распространены другие подходы, такие как асинхронное программирования или специализированные 
языки. Их особенности рассматриваются в "Магистерская работа Перепелкина В.А".
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окружение, а в идеале и на конкретные данные. Изменение какой-либо из

этих  составляющих  может  сильно  ухудшить  или  прекратить

работоспособность  программы.  Как  правило,  различные  средства  и

системы  программирования  плохо  совместимы.  Все  это  делает

практически  невозможным  использование  готовых  параллельных

программ в качестве подпрограмм в других 

Таким  образом,  программисту  приходится  тратить  значительную  часть

своих усилий на программирование системных составляющих, не связанных с

его  задачей.  Разработка,  отладка  и  сопровождение  параллельных  программ

требует  высокой  квалификации  системного  программирования,  которой  не

обладают,  а,  главное,  и  не  должны  обладать  пользователи  параллельных

компьютеров.

В идеале усилия программиста должны быть направлены на реализацию 

алгоритма, а не системной составляющей программирования 

Хорошая технология параллельного программирования могла бы автоматически

обеспечивать результирующим программам следующие свойства:

 обеспечение коммуникаций на фоне вычислений

 обеспечение динамической балансировки загрузки ресурсов

 мониторинг работы параллельной программы

 возможность регулировать параметры исполнения

Одной из технологий, направленной на решение этих задач, параллельного 

программирования является фрагментированное программирование. 

Вначале опишем общую идею фрагментированного программирования.
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По исходному алгоритму человеком составляется фрагментированный 

алгоритм. Затем получившийся фрагментированный алгоритм преобразуется 

(человеком) во фрагментированную программу и записывается на языке 

фрагментированного программирования исполнительной системе. Эта 

фрагментированная программа подается на исполнение исполнительной 

системе (ИС). ИС порождает фактические фрагменты данных и вычислений по 

описанию программы и осуществляет вычисления в соответствии с заданным в 

программе управлением

Подробнее:

1) Алгоритм. Исходный алгоритм, описанный в математических терминах.

2) Фрагментированный алгоритм.  Эквивалентный  (1)  алгоритм,  в  котором

любая  переменная  ограничена  неким  константным  размером,  и  любая

операция ограничена неким константным временем вычислений (числом

элементарных операций).

3) Фрагментированная  программа  является  формальным  представлением

фрагментированного  алгоритма  (2),  задающим  (частично)  отображение

переменных и операций на аппаратные ресурсы.

4) Исполнительная система – это среда исполнения (execution environment) 

фрагментированных программ. Ее задачей является управление ресурсами

и вычислениями фрагментированной программы, а также оптимизация во 

время исполнения (run time). Различные исполнительные системы могут 

использовать различные представления фрагментированных программ, 

которые получаются из (3) посредством соответствующего компилятора.

Можно выделить следующие особенности фрагментированного 

программирования:
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1) Фрагментированные алгоритм и программа сразу параллельные, нет 

автоматического распараллеливания. - фрагментированный алгоритм 

предполагает возможность параллельного исполнения, а 

фрагментированная программа поступает на исполнение ИС, которая по 

определению стремится выполнить её параллельно(отображает 

фрагменты на ресурсы)

2) Корректность фрагментированных программ: фрагментированные 

программы собираются из фрагментов – простых частей-блоков, 

инкапсулирующих фрагменты данных и вычислений исходного 

алгоритма. Вычисления фрагмента реализуются последовательной 

процедурой, поэтому отладка отдельно взятого фрагмента сводится к 

отладке последовательной процедуры. Для фрагмента определено, с 

какими фрагментами и как именно корректно участвовать в сборке. 

Зависимости по данным между фрагментами формируют потоковое 

управление, в рамках которого возможно исполнение 

фрагментированной программы.

3) Фрагментированная программа содержит не только информационные. 

зависимости, но и дополнительную информацию об отображении на 

ресурсы, поэтому возможно автоматически исполнять эффективно (это 

основная задача исполнительной системы)

4) Усилия программиста акцентируются только на важные вещи, а 

системная часть реализуется исполнительной системой – отпадает 

необходимость в глубоком изучении тонкостей параллельного 

программирования, в идеале достаточно изучить фрагментированное 

программирование чтобы писать хорошие программы

Про компоненты, а потом переходишь к роли ИС
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Основные компоненты фрагментированного программирования:

 Фрагментированная программа - фрагментированный алгоритм 

понятный исполнительной системе.

 Библиотека фрагментированных подпрограмм - нужна для 

накопления в ней оптимизированных и реализованных 

фрагментированных алгоритмов для последующего повторного 

использования в качестве подпрограмм в других 

фрагментированных программах

 языки текстовые и визуальные - языки более высокого уровня, по 

сравнению с фрагментированным, направленные на удобное, 

упрощенное программирование фрагментированных алгоритмов с 

использованием библиотеки фрагментированных подпрограмм. 

 компиляторы к языкам, в т.ч. оптимизирующие - преобразуют 

языки во фрагментированную программу с учетом конкретных 

реализаций, оптимизаций и т.п. для запуска на исполнительных 

системах

 исполнительные системы для разных аппаратных систем, моделей 

памяти - фрагментированная программа поступает на исполнение 

вычислительной системе, которая распределяет фрагменты по 

имеющимся вычислительным ресурсам. Её основная роль в 

эффективном отображении фрагментированной программы(ФП) 

на доступные ресурсы.
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Роль Исполнительной Системы.

Исполнительная  система  обеспечивает  отображение  на  ресурсы

конкретной архитектуры и собственно исполнение ФП. Рассмотрим подробнее

возлагающиеся на неё задачи

 корректное исполнение фрагментированной программы - 

фрагментированная программа корректно выполняется вне зависимости 

от конкретной реализации ИС и архитектуры параллельного компьютера

 полуавтоматическая подстройка под конкретную архитектуру 

параллельного компьютера на которой установлена ИС - автоматическая 

балансировка загрузки вычислительных ресурсов 

 Отображение фрагментированной программы на ресурсы в реальном 

времени

 Исполнительная система реализует управление выделенными ресурсами, 

размещение и перемещение фрагментов вычислений и данных на 

вычислительных узлах и, собственно, запуск вычислений.

 Корректное исполнение

 Отображение на ресурсы во времени, что включает динамическую 

балансировку загрузки

 Автоматическая настройка на аппаратные ресурсы

 Осуществление сетевых коммуникаций на фоне основных вычислений.

 ИС реализует возможность запуска фрагментированной программы как 

функции или процедуры из обычной программы. 

Исполнение программы состоит в том, что последовательно или параллельно

осуществляется срабатывание фрагментов – то есть, запуск вычислительной

процедуры. Каждый фрагмент из известных значений переменных вычисляет

неизвестные  значения.  Этот  процесс  происходит  до  тех  пор,  пока  все

необходимые значения переменных не будут вычислены. В процессе работы
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фрагментированной  программы  фрагменты  могут  мигрировать  с  одного

процессора  на  другой,  поддерживая  равномерность  нагрузки  на

вычислительный ресурс. 

Обзор Существующих ИС

Существующие исполнительные системы используют два  подхода  –  обмен

сообщениями  между  фрагментами  (например  FP RTS,  Щукин  Георгий),  или

использование  диспетчера,  управляющего  памятью  и  взаимодействием

фрагментов (RFES2.0, Перепёлкин Владислав). 

Рассмотрим подробнее эти исполнительные системы.
FP  RTS(Гера  Щукин  Исполнительная  система  для  выполнения

фрагментированных процедур):
Фрагментированная  программа  в  исполнительной  системе  FP  RTS

представлена  в  виде  множества  взаимодействующих  фрагментов.  Фрагменты

уникальны  в  пределах  программы  (имеют  уникальные  идентификаторы),

свободно перемещаются в пределах распределенной вычислительной системы.

Каждый  фрагмент  имеет  очередь  входящих  сообщений,  и  сам  в  процессе

исполнения генерирует исходящие сообщения для других фрагментов. Условием

готовности  фрагмента  к  исполнению  является  принятие  всех  нужных  ему

сообщений (возможно сгенерированных другими фрагментами).  Таким образом

порядок  исполнения  фрагментов  регламентирован  зависимостью  по  данным

между фрагментами. Допустимо введение дополнительных условий на порядок

исполнения фрагментов.  На каждом вычислительном узле   хранится  таблица

месторасположения  фрагментов,  в  которой  необходимо  поддерживать

когерентность данных. Узлы системы взаимодействуют между собой с помощью

системных сообщений, которые передают информацию о событиях на других
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узлах.  Эти сообщения попадают в  очередь  системных сообщений на каждом

узле, откуда извлекаются для обработки. 
Основным  недостатком  является  сокрытие  информации  об  управлении

внутри  фрагмента.  Эта  информация (например,  тип  доступа  к  переменной –

чтение/запись,  структура  распределенных  данных,  количество  зависимых

фрагментов)  может  быть  использована  в  целях  планирования  вычислений,

оптимизации  распределения  ресурсов,  динамического  изменения  порядка

управления. Исполнительная система ничего не знает о структуре передаваемых

данных, кроме того, что это сообщение от одного фрагмента к другому, поэтому

руководствуется только потоковым (и частично прямым) порядком исполнения

фрагментов. Можно отметить, что текущая реализация плохо масштабируема по

количеству фрагментов, т.к., каждый узел должен хранить информацию обо всех

узлах и существующих на них фрагментах, а также выполнять синхронизацию

этих данных. 
RFES2.0(  Перепелкин  Владислав  Real-time  Fragment  Execution  System

Система исполнения фрагментированных программ) 
Исполнительная  система  RFES2  реализует  принцип  диспетчерского

управления  исполнением  фрагментированной  программы.   Программа

представлена множеством фрагментов вычислений (далее просто фрагменты) и

фрагментов  данных(переменных).  Эти  объекты  существуют  раздельно  и

независимо друг от друга. Фрагменты используют различные переменные для

чтения  или  записи  (может  и  то,  и  другое  вместе).  Порядок  исполнения

фрагментов  задается  прямым  управлением  (частичный  порядок),  зависимые

фрагменты  не  смогут  исполняться,  пока  не  будут  исполнены  фрагменты,  от

которых  они  зависят.  Прямое  управление  полностью покрывает  зависимости

фрагментов по входным и выходным данным, оно позволяет более динамично

реализовать порядок следования фрагментов в процессе исполнения. Также в

целях оптимизации может быть использована информация о структуре данных
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(массив  поэлементно  рассматривается  как  множество  переменных,  либо  как

последовательность  однотипных  элементов,  что  удобно  для  организации

конвейеров  и  т.д.),  информация  о  правах  доступа  к  переменной  (если

переменная используется только для чтения – можно создать несколько копий),

количество  зависимых фрагментов  (из  двух равнозначных фрагментов  лучше

раньше исполнить тот, который освобождает больше зависимых фрагментов) и

т.д. 
Сильной строной первого подхода является...
Несомненным  плюсом  данной  системы  является  относительно  несложная

реализация в мультикомпьютере.
 К  недостаткам  такого  подхода  стоит  отнести  сложность  реализации

взаимодействия  и  управления  такими  программами,  накладные  расходы  на

организацию,  хранение  и  использование  зависимостей,  самостоятельную

организацию памяти. 

Цель работы

Целью работы является развитие системы RFES 2.0, начатое в магистерской 

работе Перепелкина В.А и реализованное в виде Rfes2.0

Требуется проанализировать алгоритмы и их реализации системы 

исполнения фрагментированных программ RFES 2.0, разработать и 

реализовать оптимизированные алгоритмы.

Основным требованием к системе исполнения фрагментированных программ

(после корректности выполнения) является эффективность исполнения 

фрагментированной программы. Эффективность понимается в смысле 

минимизации накладных расходов на обеспечения функционирования 
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системы и максимизации "полезной" вычислительной нагрузки.

В качестве критериев эффективности выбраны: 

1) отношение системного времени к времени вычисления.

2) отношение объема системных ресурсов(памяти) к вычислительным.

На данный момент не существует удовлетворительной реализации 

исполнительной системы. Её оптимизация необходима для практического 

использования . Это определяет новизну и актуальность работы.

В работе проведен анализ и оптимизация алгоритмов системы исполнения 

фрагментированных программ RFES 2. Разработаны и реализованы 

оптимизированные версии алгоритмов.  Проведен сравнительный анализ на 

ряде тестов. Показано увеличение эффективности по заданным критериям. 
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Глава 1.

Описание ИС RFES2

Исполнительная система выполняет фрагментированную программу, которая 

подается ей на вход. Программа представляется в виде дерева. Узлами дерева

являются группа или фрагмент. Группа состоит из нескольких элементов. 

Элементом может быть или фрагмент или группа. Так же у группы есть 

свойство эксклюзивности, определяющее может ли выполняться 

одновременно более одного элемента группы.

Управление заданное частичным порядком представляется в виде списка 

зависимостей – элементов, которые должны быть выполнены раньше.

Дерево реализовано с помощью трех классов: Item и двух наследников от 

него – Group и 

Fragment. У класса Fragment есть метод AddRequirement, который добавляет 

элемент в список зависимостей. Каждый элемент этого дерева может 

находиться в одном из состояний: ready,done или running. Ready означает 

готовность элемента к выполнению. Done показывает выполнился ли уже 

фрагмент или нет. Running показывает, выполняется ли сейчас элемент.
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Рис.2.1 Схема исполнительной системы.

Система исполнения выполняет фрагментированную программу в 

соответствии с заданным прямым управлением. Система состоит из трех 
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блоков: выборки, выполнения и постобработки. Каждый блок работает в 

отдельном потоке и сообщается с остальными посредством очередей, в 

которых хранятся готовые к выполнению и частично выполненные 

фрагменты. Блок исполнения может работать в многопоточном режиме, 

количество потоков задается параметром

Блок выборки ищет в дереве фрагментов готовые для запуска фрагменты, и 

вносит их в очередь готовых для выполнения фрагментов. 

Найденный фрагмент помещается в очередь фрагментов, готовых к 

исполнению. Если готовый фрагмент не был найден, блок выборки ждет 

некоторое время и повторяет поиск.

Блок исполнения просматривает очередь готовых фрагментов. Если готовый 

фрагмент есть, то его состояние устанавливается в Running, а сам фрагмент 

извлекается из очереди готовых. Затем исполняется вычислительная функция

фрагмента, после чего он помещается в очередь завершенных фрагментов. 

Если очередь готовых фрагментов пуста, блок исполнения ждет некоторое 

время и повторяет поиск. 

Блок постобработки просматривает очередь завершенных фрагментов, 

проверяет для него количество выполненных итераций. в случае завершения 

переводит фрагмент в состояние Done и извлекает этот элемент из очереди 

завершенных фрагментов. При отсутствии завершенных фрагментов, блок 

постобработки ждет некоторое время и повторяет поиск.

Анализ алгоритмов и реализаций RFES2. Предложения по оптимизации.
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Проверка состояния элементов дерева осуществляется рекурсивно и не 

кэшируется. Таким образом при увеличении числа фрагментов существенно 

возрастает количество вызовов функции поиска готового элемента. Это 

подтверждается профилированием программы. 

Для синхронизации при одновременном обращении к дереву и очередям, 

используются мьютексы. Причем, для дерева используется один мьютекс, 

хотя более целесообразно использовать отдельный мьютекс для каждого 

фрагмента. При этом становится возможен локальный и параллельный обход 

дерева и изменение его состояния.

Анализ структуры дерева показал, что состояние дерева, после того как были 

найдены все готовые для запуска фрагменты, изменяется только в случае 

если фрагмент исполнился нужное количество итераций. После этого может 

измениться состояние тех фрагментов которые от него зависят и 

родительской группы если выполнились все его дети. Таким образом, если 

каждый раз обновлять дерево после полного выполнения фрагмента, и если 

появляются после этого готовые фрагменты - помещать их в список готовых 

фрагментов, отпадает необходимость в потоке который ищет новые 

фрагменты и не использует никакой кэширующей информации. Также нет 

необходимости в третьем потоке. Т.к если фрагмент еще не выполнил все 

итерации его сразу же можно повторно выполнить. И после полного 

выполнения проверить все фрагменты и родителя на предмет изменения 

состояния. Таким образом можно устранить два потока, тяжелые 

рекурсивные функции поиска и проверки состояний, а поиск новых 

фрагментов производить параллельно для разных независимых групп. Все 

это существенно уменьшит системное время и время простоя в блокировках. 
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Так же в представлении дерева программы есть возможность отказаться от 

большинства виртуальных функций и упразднить классы Group и Fragment, 

оставив только Item.

В исходной версии Rfes 2.0 для списков и очередей использовались классы 

множеств из стандартной библиотеки STL. Профилирования показало, что 

они неявно вызывали много излишних копирований и вызовов функций 

сравнений. Нет необходимости в множестве, можно обойтись простым 

списком.

Оптимизация алгоритмов

В результате анализа и оптимизации ИС RFES-2.0 была разработана новая 

версия исполнительной системы, названная RFES 2.1

RFES 2.1 состоит из единственного блока исполнения, который выбирает 

элементы из очереди готовых фрагментов и исполняет их. Исполнение 

группы состоит в добавлении своих дочерних элементов в очередь запуска.

Дерево программы состоит только из элементов типа Item. Существует 

список готовых к исполнению элементов. Если Item является группой, тогда 

процесс исполнения заключается в следующем: Обходятся все элементы 

группы и те из них, которые имеют состояние Ready, помещаются в список 

готовых элементов. Если Item является фрагментом, то запускается 

вычислительная функция и выполняется нужное количество раз. После этого 

происходит проверка изменений состояний в дереве и те элементы которые 

стали готовы к выполнению помещаются в список готовых элементов. Все 

состояния кэшируются.

рисунок- Схема Rfes 2.1

тут рисунок 
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Таким образом система состоит из заданного количества потоков, каждый из 

которых берет элемент из списка готовых(Пул готовых к исполнению 

фрагментов ), выполняет его и повторяет процесс. В случае когда список 

полностью заканчивается и все потоки незаняты вычислением, программа 

завершается. Первично в список(Пул) помещается главная родительская 

группа. 

Каждый элемент(узел) дерева имеет мьютекс, так же как и список готовых 

элементов для предотвращения одновременного доступа. Одновременно к 

одному элементу обращение будет крайне редко, потому что обращение к 

дереву происходит после вычисления фрагмента а это длительная процедура 

по сравнению с временем, необходимым на обновление состояния дерева(это

будет подтверждено тестами). Так же мьютекс имеет и список(пул готовых), 

обращение к которому происходит так же редко и быстро по отношению в 

времени вычисления . Таким образом количество простоев и количество 

повторных перепроверок существенно уменьшено. Накладные расходы по 

обработке состояния дерева прямо пропорциональны его размеру: проверка 

состоит из проверки всех фрагментов которые ожидают этот фрагмент и 

родителя и те из них которые перейдут в состояние готовы, помещаются в 

список готовых. 

3. Результаты и Тестирование

Целью тестирование было сравнить эффективность оптимизированной 

реализации  ИС Rfes с эффективностью исходной.

Сравнение проводилось по следующим показателям:

1) доля накладных расходов(отношение системного времени к общему)
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2) степень распараллеливания

3)максимально допустимое число фрагментов

4) максимально допустимое число потоков

Тестирование проводилось на следующих задачах:

1) Умножение матриц

2) LU разложение матриц

Для тестирования использовался сервер SMP4x64 следующей конфигурации:

Вычислительный сервер HP Integrity rx4640,

4 процессора Itanium2, 1.5 GHz,

Кэш-память: L1 16 KB, L2 256 KB, L3 4 MB.

Оперативная память: 64 GB

Тест1 Определение доли накладных расходов в задаче умножения матриц

Размер фрагмента 25*25 вещественных чисел двойной точности

Параметры теста: количество фрагментов и количество потоков.

На графике показана зависимость общее времени выполнения программы от 

числа фрагментов (для двух систем).
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1)Объем вычислений был одинаковый соответственно разница во времени это и 

есть разница в накладных расходах.

2) на графике видно что накладных расходов в оптимизированной версии 

существенно меньше

(O(N3)кол-во фрагментов в М*М)

Было произведено тестирование rfes 2.1 в том числе в сравнении с rfes2.0. 

Интерес представляло доля накладных расходов, степень распараллеливания и 

23



предель

****

Цель тестирования: сравнить эффективность (в указанном смысле) двух систем 

(rfes2.0 и оптимизированный rfes2.1) в характерных ситуациях. Критериями 

эффективности выбраны: минимизация накладных расходов на обеспечение 

работоспособности исполнительной системы, и максимизация полезной 

загрузки выделенных ресурсов (каких).

Название, цель (напр., посмотреть как ИС ведет себе в таких-то условиях), 

задача, параметры, аппаратное обеспечение, оси (что изображено на графике), 

график, комментарий к результату

Тестирование проводилось на сервере smp4x64.sscc.ru. Это 4-х процессорный 

компьютер itanium2 с тактовой частотой 1499Mhz архитектурой IA-64 и 

объемом оперативной памяти 66 Giga-bytes

Производилось три типа тестов. С

Тест 1 Сравнение накладных расходов на реальных задачах.

Цель. Сравнить накладные расходы двух систем исполнения(rfes2.0 и 

rfes2.1(оптимизированная)), и посмотреть степень улучшения(оптимизации)

Задача: умножение матриц

Параметры: количество исполняемых потоков -1(один), фиксированный 

размер фрагментов (подматрица 25*25 вещественных переменных двойной 

точности), переменное количество общего числа фрагментов: .

Исходная матрица разбивается на подматрицы размером 25*25, size*size*size 

подматриц размером 25*25. 

Оси на графике: По оси y общее время вычисления в миллисекундах. По 
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Оси x size(общее количество фрагментов равно ~size*size*size).

Вычисления производились над вещественными переменными двойной 

точности.

Размер фрагмента соответствует размеру подматрицы размером 25*25  и 

подобран так, чтобы время локального перемножения(последовательное 

перемножение подматрицы) было существенно выше времени накладных 

расходов, т.к в реальных вычислениях это требование естественно выполняется:

нет необходимости разделять на более мелкие фрагменты, когда время 

вычисления фрагмента становится маленьким по сравнению с накладными 

расходами. Общее число фрагментов возрастает по формуле числоФрагментов= 

size*size*size , отмеряемому по оси X., где size это количество подматриц 

График для Теста 1 на примере перемножения матриц.

При увеличении size(количество подматриц) количество фрагментов растет в 

кубе. Время вычислений соответственно возрастает минимум квадратично с 

увеличением size. По графику видно что время Rfes 2.1 возрастает приближенно

параболе .Время вычислений Rfes 2.0 растет значительно быстрее . 

Следовательно время накладных расходов оптимизированной системы 

ограничено некоторой константой с увеличений фрагментов. В то время как, 

Rfes 2.0 не справляется с задачей c увеличением числа фрагментов. 

Вывод. Оптимизированная исполнительная системы Rfes2.1 с большим 

разрывом выигрывает у Rfes 2.0. С увеличением фрагментов накладные расходы

не увеличиваются, в отличии от Rfes 2.0 у которой уже на size=30 заметный 

разрыв
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Тест 2 определение степени распараллеливания. 

Цель.  Посмотреть степень распараллеливания оптимизированной 

системы Rfes2.1 для разного количества исполняемых потоков. Посмотреть 

степень распараллеливания.

Параметры: Количество исполняемых потоков(1,2,4...), фиксированный 

размер фрагмента, переменное общее число фрагментов

Аппаратное обеспечение: smp4x64.sscc.ru

Оси на графике: : По оси y общее время вычисления в миллисекундах. По 

Оси x количество фрагментов.

Тест 3. Стресс-тест по количеству фрагментов.

Цель. Посмотреть как ведет себя оптимизированная система Rfes2.1 в 

условиях фиксированного маленького размера фрагмента и очень большого 

количества фрагментов. Оценить как растут накладные расходы при 

значительном увеличении числа фрагментов. 

Параметры: количество исполняемых потоков -1, размер фрагмента 

фиксированный( очень маленький, чтобы все фрагменты влезли в оперативную 

память) 

Аппаратное обеспечение: smp4x64.sscc.ru

Оси на графике: : По оси y общее время вычисления в миллисекундах. По 

Оси x количество фрагментов.

/*возможно добавить график с фиксированным количеством фрагментов и 

разным размером фрагментов, чтобы оценить величину накладных расходов по 

отношению к времени исполнению фрагменту для 1 2 4 потоков соответственно 

*/
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1. На примере перемножения матриц.

Тест 2
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График ускорения:

Ускорение дает от 85% до 95% ускорения. /* при большей подматрицы  

ускорение должно быть почти 100, позже сделаю такой же тест для 30*30 и 

выше*/
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Тест 3.

Далее график Rfes 2.1 с фиксированным размером подматрицы(фрагмента) 1*1  

для проверки работы системы на большом количестве фрагментов на одном 

потоке:

На большом количестве фрагментов время растет так же квадратично как и в 

тесте 1. Это подтверждает то, что накладные расходы прямо пропорциональны 

размеру дерева
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2. На примере разложение матрицы(LU)

тест 1

FGcount=20/* уточнить */

В сравнении с Rfes2 Rfes2.1 работает гораздо быстрее.  Количество фрагментов 

~равно size*size то есть при увеличении size время будет увеличиваться 

квадратично. Это же  и видно по графику, значит время накладных расходов 

~пропорционально количеству фрагментов. 
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Тест 2
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При увеличении количества фрагментов коэффициент распараллеливания 

стремится к 1. Это так же свидетельствует о минимальных накладных расходах.
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Тест 3

FGcount=10

На этом графике прирост size такой чтобы size*size было линейно. Поэтому и 

время растет практически линейно, что свидетельствует о том что накладные 

расходы прямо пропорциональны количеству фрагментов.

Тест показали, что коэффициент ускорения стремится к 1 при выборе размера 

фрагмента больше времени накладных расходов.

А время накладных расходов прямо пропорционально  количеству фрагментов и

существенно меньше локальный вычислений, т.к коэффициент ускорения 

стремится к 1 при увеличении размера фрагмента, т.е времени его вычисления.

Произведенные оптимизации существенно ускорили работу системы и теперь 

система работает с почти 100% ускорением в реальных задачах на примерах 
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перемножения матрицы и разложения матрицы LU.
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Дальнейшие улучшения

Текущая реализация работает в системе над общей памятью(shared memory). 

Расширение системы для Работы на кластерах представляется очень 

интересным расширением. Хотелось бы чтобы, система работала прозрачно как 

на мульти-компьютерах(кластерах) так и на мульти-процессорах.

Текущая структура RFES 2.1 может быть расширена для использования на 

кластерах с распределенной памятью. Общие мысли следующие:

Фрагменты используют(на чтение или на запись) в общем случае разную 

память, поэтому есть возможность распределять переменные 

фрагмента("память") по разным местам(кластеры разные узлы, внутри мульти 

компьютера в разных логических структурах).

Таким образом, фрагменты смогут выполнятся на разных узлах, при условии 

что вся "память" или основная её часть будет располагаться в том же узле что и 

фрагмент.(используемые фрагментом данные хранить на тех узлах где они чаще 

используются. Некоторые части "памяти" будут требовать  синхронизации(и или

когерентности) между узлами. 

Основная идея состоит в том чтобы регистрировать память как "класс" и в нем  

указывать кто в эту память пишет, а кто читает. Так же добавить во фрагменты 

информацию о том какая память им используется. Выбрать алгоритмы 

которыми распределять фрагменты и память, а так же, если память поменяла 

узел, алгоритмы отслеживания перемещения. Например если фрагмент изменил 

память и он знает что эту память использует другой он отошлет обновленные 

данные сам. Или тот фрагмент который станет готовый к выполнению потребует
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обновленных данных. Если на одном узле очередь пуста он можешь взять 

фрагменты у соседей тогда может потребоваться перенос памяти с одного узла 

на другой и обновление информации о том где эта память находится. 

Таким образом, возможно прозрачное расширение Rfes 2.1 на 

кластеры(распределенная память). Для сетевых коммуникаций можно 

использовать доступные продукты, например, MPI или написать свои операции 

пересылки учитывая архитектуру системы.

Заключение.

В дипломной работе произведен анализ алгоритмов RFES 2.0 и их 

реализаций Предложенные оптимизации  как алгоритмов так и из реализаций

реализованы. Произведены тестовые замеры для анализа улучшения по 

критериям времени исполнения и количеству обрабатываемых фрагментов. 

Сделаны соответствующие выводы.  Предложены пожелания по улучшению.

На защиту выносятся следующие пункты:

1. Произведен Анализ, выполнена оптимизация алгоритмов системы Rfes 

2.0.

2. Реализованы предложенные оптимизированные алгоритмы.(реализована 

оптимизированная система Rfes 2.1)

3. Произведено сравнительное тестирование новой и старой систем.

4. Вынесены предложение по дальнейшему развитию(????)
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Приложение Б. Описание используемого аппаратного обеспечения

Название Характеристика

smp4x64

Вычислительный узел HP Integrity rx4640,

4 процессора Itanium2, 1.5 GHz,

Кэш-память: L1 16 KB, L2 256 KB, L3 4 MB.

Оперативная память: 64 GB.

Itanium2.sscc.ru http://itanium2.sscc.ru
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