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Организаторами Летней международной XXIX молодежной 
школы-конференции по параллельному программированию 
(сайт школы-конференции: http://ssd.sscc.ru/ru/school/2017s), со-
стоявшейся 10–14 июля 2017  г. в Новосибирске, являлись Ин-
ститут вычислительной математики и математической геофизи-
ки СО РАН (ИВМиМГ СО РАН), Новосибирский национальный 
исследовательский государственный университет (НГУ) и Но-
восибирский государственный технический университет (НГТУ). 
Школа-конференция была проведена при поддержке Мини-
стерства образования и науки РФ, Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук, Совета по супервычислениям при 
Президиуме СО РАН, Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант №  17-37-10172).

Основная цель школы-конференции — дать возможность 
студентам, магистрантам, аспирантам и молодым ученым про-
демонстрировать собственные результаты и разработки, обсу-
дить актуальные фундаментальные научные проблемы в об-
ласти создания технологий параллельного программирования 
и их применения для решения практических задач, сформи-
ровать и укрепить необходимые научные контакты, в том 
числе с известными учеными и иностранными коллегами.  
В рамках школы-конференции выступили с докладами из-
вестные ученые, представив обзор современной проблематики 
в сфере технологий параллельного программирования и тен-
денций их развития.

Школа-конференция является частью систематической ра-
боты организаторов по развитию научной коммуникации и 
научных кадров в области проблем параллельного програм- 
мирования. В сотрудничестве с партнерами раз в 2 года,  
начиная с 1991  г., проводится Международная научная конфе-
ренция «Parallel Computing Technologies» (PaCT, http://ssd.sscc.
ru/en/conference). Ранее были проведены следующие масштаб-
ные школы-конференции: Всероссийская молодежная школа 
по параллельному программированию (Новосибирск, 26–30 ав-
густа 2009  г.), Всероссийская молодежная школа по параллель-

Предисловие
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ному программированию (Казань, 17–19 сентября 2011  г.) и 
Молодежная научная школа-конференция «Перспективные 
технологии и модели вычислений» (Петрозаводск, 29 авгу-
ста — 1 сентября 2015  г.). Ежегодно ИВМиМГ СО РАН, НГУ 
и НГТУ организуют зимнюю и летнюю школы по параллель-
ному программированию для приходящих в науку студентов.

Школа-конференция специализируется в области научных 
проблем, связанных с развитием технологий параллельного 
программирования. Приложения параллельного программиро-
вания в таком контексте рассматриваются постольку, посколь-
ку позволяют сформулировать требования к развитию техно-
логий программирования и оценить технологии с точки зрения 
применимости к реальным задачам.

Высокопроизводительные вычислительные системы дают 
возможность проводить крупномасштабное численное модели-
рование и обработку большого объема данных, обеспечивая 
развитие науки, решение практических задач промышленно-
сти и государственного управления. Вместе с тем с учетом 
современного состояния технологий параллельного програм-
мирования разработчику приложений нужно владеть теорией 
и практикой системного параллельного программирования, 
быть способным разрабатывать корректные параллельные ал-
горитмы и применять низкоуровневые средства программиро-
вания. По этой причине затруднено эффективное применение 
высокопроизводительных вычислительных систем прикладны-
ми специалистами, сдерживается развитие науки и техноло-
гий. Актуальной проблемой является создание высокоуровне-
вых инструментов параллельного программирования, в част-
ности предметно-ориентированных систем программирования, 
систем для автоматизированного накопления и переиспользо-
вания алгоритмов и программ, параллельных алгоритмов для 
решения конкретных прикладных задач, повышение эффек-
тивности работы вычислительных центров.
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К.А.  АлиПовА (e-mail: aka@math.tsu.ru)
Национальный исследовательский 

Томский государственный университет

ПАрАллелЬНАЯ  реАлиЗАЦиЯ 
ГлоБАлЬНоЙ Модели  ПроМерЗАНиЯ 

и  оТТАивАНиЯ  ГрУНТА �

В настоящее время есть множество различных моделей 
численного прогноза погоды, одной из которых является гло-
бальная полулагранжева конечно-разностная модель средне-
срочного прогноза погоды ПЛАВ [1, 2], созданная совместно 
с Институтом вычислительной математики РАН. Прогноз по-
лей метеорологических элементов в данном случае осуществ-
ляется с помощью численного решения уравнений гидротер-
модинамики в вертикальной сигма-системе координат на 
сфере.

Нами рассматривается глобальная модель определения 
температуры почвы, которая основана на одномерной задаче 
расчета температуры деятельного слоя грунта заданной глуби-
ны L [3]. Целью разработки такой модели является ее исполь-
зование при расчетах в глобальной модели прогноза погоды.

Глобальная модель имеет горизонтальное разрешение 0,72° 
по широте и 0,9° по долготе. Расчет температуры почвы про-
изводится до глубины 3  м. В глобальной модели расчеты осу-
ществляются в каждом узле сетки по одномерной модели [3], 
что позволяет производить расчет температуры в разных точ-
ках пространства одновременно и независимо друг от друга. 
В связи с этим описанную задачу можно распараллелить по 
данным. Распараллеливание осуществлялось с использованием 
технологии OpenMP для систем с общей памятью.

� Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Администра-
ции Томской области в рамках научного проекта №  16-41-700178 р_а. Науч-
ный руководитель: Н.Н.  Богословский.

© К.А.  Алипова, 2017
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реАлиЗАЦиЯ  АсиНхроННоЙ  сисТеМЫ 
ПроГрАММировАНиЯ  длЯ  ЗАдАч 
с  ЗАвисиМосТЯМи По  дАННЫМ

Разработанная ранее система асинхронного программиро-
вания [1] для вычислительных систем с распределенной памя-
тью способствует решению задачи упрощения создания па-
раллельных программ на основе методов фрагментированного 
программирования [2]. Однако эта система не обладала воз-
можностью исполнения подзадач с зависимостями, что сильно 
сужало круг решаемых ею прикладных задач. Добавление та-
кой возможности связано с проблемой отслеживания исполне-
ния зависимых подзадач, так как оно должно происходить в 
порядке, согласующемся с зависимостями. Поддержание тако-
го порядка и является одной из главных особенностей новой 
системы.

Несколько существующих систем уже сейчас справляются 
с указанными задачами, например система программирования 
Charm++ [3] и система фрагментированного программирова-
ния LuNA [2]. Однако подход к решению этих задач с по- 
мощью языка Charm++ обладает недостаточным уровнем аб-
стракции и заставляет пользователя во время решения его 
прикладной задачи управлять коммуникациями между про-
цессами, что создает дополнительные трудности при програм-
мировании. Язык LuNA является более высокоуровневым ре-
шением, которое во время работы опирается на несколько 
других, более низкоуровневых, систем. Таким образом, эф-

© А.А.  Артюхов, 2017
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фективность решения какой-либо прикладной задачи в итоге 
зависит от эффективности функционирования этих систем.

Реализация системы, которая одновременно могла бы быть 
как самостоятельным инструментом при решении прикладных 
задач, так и вспомогательным при использовании систем бо-
лее высокого уровня, и являлась целью этой работы. Также к 
системе были выдвинуты следующие дополнительные требо-
вания:

● возможность задания зависимостей между фрагментами  
● вычислений прикладной задачи;
● балансировка вычислительной нагрузки на основе пере- 
● мещения фрагментов вычислений между отдельными  
● вычислительными узлами;
● возможность задания произвольного начального распре- 
● деления фрагментов вычислений и блоков данных по  
● вычислительным узлам.
Для пользователя переход со старой системы на новую 

будет практически незаметен, пока он не решит добавить в 
свою задачу информационные зависимости. В новой системе 
каждый фрагмент вычислений ожидает на вход и отдает на 
выход произвольное множество абстрактных объектов, назы-
ваемых «блоки данных». Пользователь должен определить и 
описать все применяемые в его задаче типы блоков данных. А 
система поймет, что существует информационная зависимость, 
если одна подзадача в качестве аргумента принимает блок 
данных, который должен быть порожден другой подзадачей 
как результат. Таким образом, пользователю для указания за-
висимости по данным между фрагментами вычислений нужно 
лишь обозначить их входные и выходные блоки данных.

Когда пользователь полностью описал задачу, он сообщает 
об этом системе, чтобы она начала исполнение фрагментов 
вычислений. Сначала вычислительный узел ищет в своем спи-
ске подзадач те, для которых уже подготовлены входные бло-
ки данных (аргументы), и начинает их вычислять. Когда та-
кие фрагменты вычислений в списке заканчиваются, система 
пытается загрузить блоки данных для других фрагментов, а 
если это не удается, то загрузить новые фрагменты вычисле-
ний с других узлов. Таким образом, системой минимизирует-
ся возможный простой вычислительных узлов, который может 
появиться вследствие разной сложности вычисления различ-
ных подзадач.

При разработке новая система потребовала решения ряда 
проблем, как уже возникавших при создании предыдущей 
версии системы асинхронного программирования, так и но-
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вых. Основной сложностью во время разработки предыдущей 
системы стала балансировка вычислительной нагрузки за счет 
пересылки фрагментов вычислений между узлами. Так, при 
отправке необходимо сериализовать задачу, а при получе- 
нии — сначала определить ее тип, а потом вызвать нужную 
функцию десериализации. При создании же новой системы 
эта проблема встала для пересылки блоков данных и, как и 
раньше, была решена при помощи объединения функции оп-
ределения типа и функций десериализации в одну. Другой 
проблемой проектирования новой системы оказалась реализа-
ция возможности устанавливать зависимости между фрагмен-
тами вычислений с одного узла и блоками данных с другого, 
так как изначально на разных узлах могут находиться разные 
фрагменты и блоки данных. Решение состоит в том, чтобы 
задачи в системе зависели не от самих блоков данных, а от 
их специальных идентификационных номеров. Блоки данных 
получают идентификационные номера по одному закону, и так 
как пользователь гарантирует, что код создания графа зависи-
мостей одинаков на всех узлах, можно утверждать, что блоки 
данных на разных узлах, но с одинаковыми идентификацион-
ными номерами, представляют в графе зависимостей один и 
тот же блок данных. Следовательно, установленные на разных 
узлах зависимости будут согласованы во всей системе.

Для тестирования системы была решена модельная задача, 
состоящая из множества фрагментов вычислений, последова-
тельно зависящих друг от друга, при этом первый фрагмент 
являлся независимым. Система отработала правильно и со-
блюла порядок выполнения фрагментов.

В результате проведенной работы была успешно спроекти-
рована, реализована и протестирована система асинхронного 
программирования для задач с зависимостями.

В планах — дальнейшее повышение эффективности сис-
темы. В частности, хранилище блоков данных на узле можно 
было бы держать отсортированным, чтобы применять более 
быстрый бинарный поиск при подготовке аргументов для 
фрагментов вычислений.
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сисТеМА  ТесТировАНиЯ 
числеННЫх  ПроГрАММ 

НА  БАЗе  вЫчислиТелЬНЫх МоделеЙ

В параллельных вычислениях на суперкомпьютерах тести-
рование программ состоит из рутинных повторяющихся эле-
ментарных действий, таких как подключение к удаленному 
вычислительному кластеру, копирование необходимых файлов 
на них и/или установка необходимого окружения, а также 
работы с системами очередей, обработки полученных данных 
и составления отчетов. Этот процесс является однообразным 
и трудоемким. Элементарные действия, упоминавшиеся выше, 
можно переупорядочить или исполнять параллельно в зависи-
мости от занятости ресурсов, что будет влиять на время вы-
полнения всей работы. Для запуска и тестирования такой 
программы от пользователя требуются дополнительные навы-
ки и знания, которые не связаны с его прикладной областью. 
Кроме того, данный процесс может сопровождаться ошибками 
из-за невнимательности или усталости пользователя.

Существующие аналоги (GNU Make, Apache Ant и т.д.) не 
решают указанную проблему, так как они не предназначены 
для описания множества вариантов и в них не встроен авто-
матический выбор оптимального пути из набора описанных 
вариантов и нет средств анализа доступности ресурсов.

Для решения вышеизложенной проблемы была сформули-
рована цель: разработать систему, которая позволяет вносить 
знания об элементарных действиях, их связях и свойствах и 
может автоматически выбирать оптимальную по какому-либо 
критерию последовательность действий для достижения по-
ставленной пользователем задачи.

Было решено использовать теорию структурного синтеза 
параллельных программ на вычислительных моделях, так как 
она предназначена для формального описания величин неко-
торой предметной области и возможностей получения одних 
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величин из других [1]. Вычислительная модель (ВМ) описыва-
ет множество переменных, соответствующих результатам вы-
полнения этапов работ, и множество операций, описывающих 
атомарные шаги, вычисляющие одни переменные из других. 
Используя разные критерии оптимизации пути (оптимизации 
по времени и памяти и т.п.), ВМ и разработанный нами ал-
горитм поиска оптимального пути, можно найти оптимальный 
сценарий выполнения, который строится автоматически.

Была разработана система, включающая в себя примеры 
ВМ и программу-интерпретатор ВМ, включающий в себя реа-
лизацию алгоритма поиска оптимального пути во время ис-
полнения программы. Предложенная нами система дает воз-
можность описывать действия удаленного тестирования, такие 
как: подключение к серверу, компиляция исходных файлов и 
копирование файлов с локальной машины на сервер. Также 
допускается динамическая генерация ВМ, что позволяет опи-
сывать проекты практически неограниченной сложности.  В 
результате запуска программы-интерпретатора запускаются 
команды в соответствии со сценарием. Есть возможность вы-
полнения некоторых независимых действий параллельно. Так-
же были разработаны практические и демонстрационные при-
меры, показывающие перечисленные возможности.

В дальнейших планах — построение сценариев с учетом 
занятости ресурсов и испытание системы в реальных усло- 
виях.
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Наши разработки призваны решить вопрос реализации 
расчета одномерного уравнения теплопроводности явным ме-
тодом. Чтобы обеспечить высокую производительность и точ-
ность, использована технология ПЛИС. Для расчетов приме-
нялась плата Nexys 4, основанная на ПЛИС Xilinx серии 
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Artix-7. Плата Nexys 4 имеет большой объем оперативной па-
мяти и оптимизирована под вычислительные задачи. Ее ос-
новные характеристики: 15,850 логических блоков; 4,860 Kbits; 
быстрый RAM; 16 МБ Cellular RAM; 240 DSP блоков.

В проектировании использовались среды Vivado и Xilinx 
SDK.

Для достижения поставленной цели были решены две 
важнейшие задачи:

● реализация специализированного вычислителя на ПЛИС  
● для решения уравнения теплопроводности;
● организация взаимодействия между хост-машиной и  
● устройством на ПЛИС.
На специализированном вычислителе реализовано реше-

ние одномерного уравнения теплопроводности с использова-
нием метода Якоби [1, 2], согласно которому в результате 
принятия значений начального и граничных условий задача 
сводится к решению дифференциального уравнения.

Взаимодействие хост-машины и устройства позволяет за-
гружать начальные данные на вычислитель, запускать на нем 
счет, отслеживать выполнение счета и получать обратно ре-
зультаты. Взаимодействие ПЛИС реализуется с помощью мик-
ропроцессора Microblaze. С одной стороны к микропроцессору 
Microblaze [3] подключается хост-машина по протоколу HTTP, 
а с другой — специализированный вычислитель по интерфей-
су AXI [4]. Хост-машина является клиентом (инициатором 
запроса) и отправляет начальное условие, краевые условия и 
константы для вычисления на устройство на ПЛИС. После 
этого устройство на ПЛИС, работающее в роли сервера, об-
рабатывает принятые данные, вычисляет значение функции и 
отправляет ответ обратно на машину.

Промежуточным результатом работы стало построение ре-
шателя для однородного уравнения теплопроводности на 
ПЛИС. Реализация этой задачи показала преимущества ис-
пользования технологий ПЛИС для решения высокопроизво-
дительных задач. В дальнейшем планируется реализовать на 
ПЛИС двумерное уравнение теплопроводности, оценить уско-
рение полученной реализации в сравнении с последователь-
ной версией для процессора и оптимизировать ее по времени 
вычисления.
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иНсТрУМеНТЫ  вНедреНиЯ  ПриложеНиЙ 
в  HPC  Community  Cloud

Программное обеспечение HPC Community Cloud (HPC2C) 
[1] — это инструментарий для создания Интернет-сервисов 
(далее — HPC2C-сервисов), реализующих унифицированные 
интерфейсы — пользовательский веб-интерфейс и программ-
ный интерфейс — для управления прохождением задач в вы-
числительных системах различного типа. Поддерживаются 
вычислительные комплексы, оснащенные системами управле-
ния прохождением задач типа OpenPBS, SGE, и без систем, 
управляющих прохождением задач. Допускается расширение 
поддерживаемых систем.

Зарегистрированные пользователи HPC2C-сервиса имеют 
возможность загружать в хранилище сервиса исходные коды 
программ, файлы исходных данных, выбирать вычислитель-
ную систему для выполнения расчетной задачи, собирать свою 
программу для выбранной целевой системы, отправлять зада-
чу на запуск, отслеживать состояние задачи и получать ре-
зультаты вычислений в виде выходных файлов их программ. 
Список доступных для пользователя вычислительных систем 
определяется администратором системы. Кроме того, пользо-
ватели имеют возможность указать параметры доступа к дру-
гим вычислительным системам и использовать интерфейсы 
HPC2C-сервиса для постановки задач на эти вычислители.

Целью настоящей работы является создание инструмента-
рия в рамках платформы HPC2C для разработки интерактив-
ных приложений, обеспечивающих цикл работы исследователя 
в численном моделировании или при обработке данных, 
включая изучение документации, задание исходных данных, 
задание требований к вычислительным ресурсам, управление 
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расчетами, анализ и визуализацию результатов вычислений. 
Пользователи развернутого HPC2C-сервиса, разработавшие та-
кие интерактивные приложения, могут предоставлять к ним 
доступ другим пользователям. Также инструментарий может 
быть использован для создания специализированных сред 
разработки программ, в которых может быть преднастроена 
последовательность сборки программ, реализована интеграция 
среды разработки с библиотеками подпрограмм, документаци-
ей и т.д.

Аналогичные инструменты можно встретить в облачных 
платформах, таких как Google App Engine. Отличие настоящей 
работы заключается в нацеленности на выполнение парал-
лельных вычислительных задач в высокопроизводительных 
вычислительных системах с системами управления прохожде-
нием задач. Инструментарий для удаленного управления зада-
чами на высокопроизводительных системах реализован, на-
пример, в пакете Matlab, но он позволяет выполнять только 
задачи Matlab и не предусматривает возможности пользовате-
лям делиться доступом к приложениям и данным, в то время 
как HPC2C позволяет размещать произвольные интерактив-
ные приложения в широком авторизованном доступе в Ин-
тернете.

Инструментарий HPC2C для внедрения интерактивных 
приложений состоит из набора функций программного интер-
фейса, реализованного в архитектурном стиле REST [2], и 
средств, обеспечивающих включение новых интерактивных 
приложений в список приложений, доступных пользователям. 
Элементы интерфейса приложения разрабатываются с по- 
мощью средств HTML, CSS, JavaScript. Включение в список 
приложений HPC2C осуществляется посредством размещения 
регламентированной структуры файлов в директории для при-
ложений хранилища HPC2C. Программное взаимодействие 
приложения с системой хранилища HPC2C и управление 
сборкой и выполнением задач осуществляются с помощью 
обращения к функциям программного интерфейса HPC2C из 
JavaScript.

К настоящему моменту с использованием предлагаемых 
средств реализована специализированная система разработки 
и сборки программ в системе программирования LuNA [3].  
В систему разработки интегрированы средства работы с биб-
лиотекой численных подпрограмм, что позволяет изучать до-
кументацию библиотеки, выбирать библиотечные модули для 
подключения к разрабатываемой программе, осуществлять 
сборку программ с библиотечными подпрограммами.
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вЫчислиТелЬНЫх  ресУрсАх

Высокопроизводительные вычислительные системы стано-
вятся все более гетерогенными и иерархическими. Нами рас-
сматриваются параллельные алгоритмы вычисления уравнения 
теплопроводности на гетерогенных вычислительных ресурсах. 
Гетерогенные параллельные вычисления — это область парал-
лельных вычислений, возникшая в 1990-х годах для решения 
проблем, связанных с возрастающей неоднородностью и слож-
ностью платформ HPC. Основное внимание при таком вычис-
лении уделяется разработке фундаментальных алгоритмов раз-
биения данных, поддерживающих разработку параллельных 
приложений данных, которые могут автоматически настраи-
ваться на исполняемую гетерогенную платформу, обеспечивая 
оптимальную эффективность.

Оптимизация параллельных приложений данных на гете-
рогенных платформах обычно достигается с помощью балан-
сировки нагрузки гетерогенных процессоров и минимизации 
стоимости передачи данных между процессорами. Алгоритмы 
разбиения данных решают эту проблему путем нахождения 
оптимального распределения данных между процессорами  
[1, 2]. Обычно они требуют априорной информации о парал-
лельном приложении и платформе. Разделение данных не яв-
ляется единственным методом, используемым для балансиров-
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ки нагрузки. Динамические алгоритмы не требуют априорной 
информации о выполнении, но могут привести к значитель-
ным издержкам связи на платформах с распределенной памя-
тью из-за миграции данных.

При параллельной реализации задачи теплопроводности 
данные были эффективно распределены между CPU, GPU 
(NVidia) и IntelMIC. Программа автоматически определяет на-
личие GPU и IntelMIC, исходя из этого данные динамически 
распределяются между устройствами и узлами.
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рАЗрАБоТКА  БиБлиоТеКи 
длЯ  ПАрАллелЬНоГо  ПроГрАММировАНиЯ 

НА  осНове  рАсПределеННоГо 
n-МерНоГо МАссивА

При написании параллельных программ у программиста 
значительная часть времени уходит на написание системного 
кода для управления отображением вычислений на ресурсы 
параллельной вычислительной системы, обеспечения комму-
никаций и синхронизации параллельных процессов. От про-
граммы к программе программистам приходится решать схо-
жие системные задачи. Сложность прикладных и системных 
алгоритмов повышается в связи с требованиями актуальных 
задач. Развитие языков программирования, компиляторов и 
библиотек делает реализацию сложных алгоритмов доступнее. 
Однако по-прежнему порог вхождения в область эффективно-
го параллельного программирования остается высоким для 
неспециалистов в системном программировании: математиков, 
физиков, химиков и биологов.

Цель настоящей работы: создание библиотеки для управ-
ления распределенным N-мерным массивом с возможностью 
передачи данных и распределения ресурсов. К ней предъяв- 
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ляются следующие требования: скрыть от прикладного про-
граммиста системные задачи по управлению распределенной 
структурой данных и предоставить интуитивно понятный при-
кладной интерфейс.

Библиотека предоставляет шаблонный класс, реализую-
щий массив произвольной размерности, распределенный по 
узлам вычислительной системы. Параметр шаблона определяет 
тип элементов массива. Методы класса позволяют удобно об-
ращаться к элементам в текущем узле (отпадает необходи-
мость программисту вручную считать смещения в каждом 
узле при локальном запросе данных). Также библиотека под-
держивает возможность запрашивать из параллельного про-
цесса программы элементы массива, нелокальные для данного 
процесса. Для таких запросов используются глобальные ин-
дексы элементов в массиве, при этом определение местополо-
жения элементов и их доставка запрашивающему процессу 
осуществляются автоматически.

Пример использования библиотеки в программе на С++:
DistributedController cntrl(rank); 
DistributedArray<int> a  =  DistributedArray<int> (cntrl, 
 {7, 5}, {3, 2}, 
 {rank / 3, rank % 2});
программист объявил массив, система автоматически его рас-
пределила (в данном случае первое измерение размера 7 раз-
бито на 3 блока, второе измерение размера 5 — на 2 блока), 
причем разбиение 1 к 1 — один блок на текущий узел.
for (unsigned int i  =  a.localStartInDim(0); 
i  <  a.localEndInDim(0); i++)
 for (unsigned int j  =  a.localStartInDim(1); 
 j  <  a.localEndInDim(1); j++) 
  a({i,j})  =  func(a({i,j})); 
программист обращается к элементу и использует его.

Библиотека протестирована на векторных операциях в 
пределах одного узла. Все смещения координат были вычис-
лены корректно, запись и чтение в массив также выполни-
лись без ошибок.

Таким образом, был создан прототип библиотеки, упро-
щающий написание кода и ускоряющий работу программиста. 
В дальнейшем планируется рассмотреть PGAS-модель [1, 2], в 
которой реализован похожий интерфейс, а также ввести под-
держку разбиения непрерывного массива на фрагменты (в от-
личие от KeLP [3], где нет такой возможности), что значи-
тельно упростит передачу данных и распределение ресурсов. 
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Это означает, что пример использования библиотеки станет 
следующим:
while (a.hasFragments()) { 
fr  =  a.getLocalFragment(); 
for (unsigned int i  =  fr.localStartInDim(0); 
i  <  fr.localEndInDim(0); i++) 
 fr[{i}]  =  func(fr[{i}]); 
}
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ПАрАллелЬНЫЙ  АлГориТМ  реШеНиЯ   
двУМерНоЙ  ЗАдАчи  ТеПловоЙ  КоНвеКЦии 

НА  осНове  рАсЩеПлеНиЯ 
По фиЗичесКиМ ПроЦессАМ

Наиболее популярной моделью, описывающей тепловую гра-
витационную конвекцию в жидкостях, является система урав-
нений Обербека — Буссинеска, представляющая собой резуль-
тат упрощения полных уравнений механики сплошных сред.

Численное исследование двумерной задачи конвекции в 
переменных «функция тока — вихрь» и построение алгорит-
мов решения на основе расщепления по физическим процес-
сам подробно описаны в работе [1]. В [2] реализована идея 
расчета этапа конвекции для скорости, а на этапе диффузии 
осуществляется переход к новым искомым функциям (вихрь 
и функция тока), позволяющий исключить расчет градиента 
давления для определения поля скорости и обеспечить соле-
ноидальность вектора скорости.

© ч.М.  исин, Т.с.  иманкулов, 2017
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Следует отметить, что решение задачи тепловой конвек-
ции является «затратным» с точки зрения скорости вычисле-
ния. Ускорение вычислений достигается за счет распараллели-
вания ресурсоемких вычислительных задач, т.е. получения 
эффективных параллельных расчетных схем. Для их решения 
широко применяют кластерные системы на основе универ-
сальных ЦПУ, в которых программирование параллельных 
программ происходит с использованием технологий MPI, 
OpenMP или других систем.

Данная работа посвящена построению параллельного алго-
ритма высокопроизводительных вычислений на базе техноло-
гии MPI для численного решения двумерной задачи тепловой 
конвекции на основе расщепления по физическим процес-
сам.
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ПАрАллелЬНАЯ  реАлиЗАЦиЯ  ЗАдАчи 
АвТоМАТиЗировАННоГо  иЗвлечеНиЯ фАКТов 

иЗ  ТеКсТовЫх  доКУМеНТов

Нами были рассмотрены вопросы автоматизации извлече-
ния онтологии из текстовых документов и построения на ее 
базе системы автоматизированного извлечения фактов. Иссле-
дования проводятся на основе работы [1]. Решение данной 
задачи состоит из нескольких этапов. Прежде всего произво-
дится предобработка корпуса текстов, т.е. выполняются токе-
низация и удаление из текстов стоп-слов. На следующем эта-
пе осуществляется морфологическая разметка текстов. После 
этого на основе морфологического анализа с помощью метода 
случайных блужданий [2] происходит извлечение набора се-
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мантически связанных (ключевых) слов при задании дескрип-
торов, к которым и будет извлекаться онтология. К набору 
этих словосочетаний с целью отнесения конкретного словосо-
четания к определенному атрибуту описываемой в тексте сущ-
ности применяется обученная нейронная сеть со скрытым 
слоем [3].

В качестве обучающей выборки взяты биографии ученых 
из Википедии. По метаданным формировался список дескрип-
торов, наиболее часто встречаемых в биографиях. Для обуче-
ния нейронной сети со скрытым слоем было использовано 
около 3000 статей и извлеченных из соответствующих описа-
ний наборов ключевых слов. После разметки текста с помо-
щью метода случайных блужданий извлекались ключевые 
слова / словосочетания.

Далее производилось обучение нейронной сети. Для пред-
обработки текста применялась библиотека Natural Language 
Toolkit 3.2.1, в результате удалось извлечь признаки выбранно-
го дескриптора. Затем с помощью извлеченных данных был 
построен вектор признаков. Стоит отметить, что построение 
вектора признаков осуществлялось с помощью библиотеки 
sklearn и класса TfidfVectorizer. Обучение нейронной сети про-
водилось методом обратного распространения ошибки.

Важный этап предлагаемого подхода — реализация метода 
случайных блужданий. Для выявления семантических связей 
между вершинами (словами) гиперграфа производились вы-
числения с матрицами большой размерности. Для повышения 
производительности алгоритма нами предлагается распаралле-
ливание данного этапа.

Результатом проведения исследований является алгорит-
мизация фактографического поиска с применением техноло-
гий параллельных вычислений, а также разработка технологии 
автоматизированного извлечения фактографической информа-
ции из текстовых документов.
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УсКореНие  вреМеНи 
вЫПолНеНиЯ  ПроГрАММЫ 

длЯ  реШеНиЯ  ЗАдАчи  вЫТесНеНиЯ  НефТи

В промышленности актуальность имеет численное моде-
лирование процесса добычи нефти. В данной работе выбрана 
модель Баклея  –  Леверетта, которая описывает процесс вы-
теснения нефти водой и состоит из уравнения неразрывно-
сти нефтяной и водной фазы и закона Дарси. Дифференци-
альные уравнений были приведены в конечно-разностный 
вид, для которого с использованием явного итерационного 
метода был составлен последовательный алгоритм решения 
задачи [1].

На решение задач с очень большими данными уходит 
много процессорного времени. Поэтому в данном случае име-
ет смысл как можно значительнее уменьшить время выполне-
ния программы. Для этих целей можно использовать такие 
технологии распараллеливания, как MPI, OpenMP, CUDA и 
др. Оптимизация программ посредством потенциала совре-
менных микропроцессоров [2] является подходящей для ука-
занной задачи.

Наша работа посвящена оптимизации времени выполне-
ния программы решения задачи вытеснения нефти. Оптими-
зация была произведена на трех уровнях:

● выбор оптимизирующего компилятора с соответствую- 
● щими ключами оптимизации;
● векторизация вычислений;
● подробный анализ программы и соответствующая ее  
● оптимизация.
Получены результаты вычислительных экспериментов, 

произведен анализ эффективности разработанных путей опти-
мизаций.
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рАЗрАБоТКА  ГиБридНоГо 
ПАрАллелЬНоГо  АлГориТМА  (mPi  +  openmP) 

длЯ  реШеНиЯ  УрАвНеНиЯ  ПУАссоНА

Для достижения высокой производительности при реше-
нии уравнений, описывающих сложные процессы, широко ис-
пользуются технологии параллельного программирования 
OpenMP и MPI. Message Passing Interface (MPI) является тех-
нологией, основанной на передаче сообщений и предназна-
ченной для высокопроизводительных вычислений в системах 
с распределенной памятью. В MPI данные перемещаются из 
одного процесса (или MPI ранга) в другой посредством со-
вместных операций. Каждый ранг MPI имеет отдельное ад-
ресное пространство [1, 2]. OpenMP (Open Multi-Processing) — 
это набор директив компилятора и библиотечных процедур, 
которые предоставляют возможность программирования на 
многопроцессорных системах с общей памятью [3].

В последние годы широко применяется гибридная техно-
логия распараллеливания MPI  +  OpenMP [4, 5] для решения 
задач, описывающих различные физические процессы. Объеди-
нение технологий MPI  +  OpenMP — очень распространенное 
явление в высокопроизводительных вычислениях, так как этот 
подход использует преимущества обоих параллельных методов 
вычислений. Технология основана на определенной модели 
связи между несколькими процессами, работающими на гете-
рогенных узлах, и использует группы потоков, выполняемых 
внутри каждого вычислительного узла. Это гибридная модель, 
применяющая MPI для связи между узлами, она использует 
программирование разделяемой памяти на базе OpenMP в 
каждом узле.

Данная работа посвящена построению гибридного парал-
лельного алгоритма высокопроизводительных вычислений на 
основе технологии OpenMP и MPI для решения двумерного 
уравнения Пуассона. Для численного решения уравнения Пу-
ассона с граничными условиями применяются метод конеч-
ных разностей и итерационный метод Якоби. Реализованы 
параллельные вычислительные алгоритмы с использованием 
OpenMP, MPI и OpenMP  +  MPI. Нами получены результаты 
вычислительных экспериментов, произведен анализ эффектив-
ности разработанных параллельных алгоритмов.
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осоБеННосТи  исПолЬЗовАНиЯ 
сисТеМЫ  lunA  НА  ПриМере 
реАлиЗАЦии  PiC-МеТодА

Одной из актуальных научных проблем является создание 
эффективных параллельных программ для решения больших 
численных задач на суперкомпьютерах. На устранение этой 
проблемы нацелена, в частности, технология фрагментирован-
ного программирования (ТФП), разрабатываемая в ИВМиМГ 
СО РАН. Ее основные принципы предполагают использова-
ние высокоуровневого описания прикладного алгоритма и ав-
томатической генерации реализующей его параллельной про-
граммы под заданный вычислитель. За последние годы в 
рамках развития этой технологии была создана система фраг-
ментированного программирования LuNA [1], которая поддер-
живает принципы ТФП. Система LuNA включает в себя вы-
сокоуровневый язык LuNA для описания алгоритмов и 
исполнительную систему, исполняющую алгоритм на супер-
компьютере в режиме интерпретации. Ряд больших числен-
ных задач был реализован с помощью системы LuNA [2–4]. 
Цель настоящей работы — дать оценку системе LuNA со сто-
роны пользователя, опираясь главным образом на реализацию 
задачи моделирования динамики самогравитирующего пыле-
вого облака PIC-методом [4].
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В языке LuNA для представления алгоритма используется 
компактная запись бесконечного графа информационных зави-
симостей, содержащего переменные единственного присваива-
ния и операции однократного срабатывания. Опираясь на на-
копленный опыт, можно утверждать, что такое представление 
в целом облегчает описание численных алгоритмов и освобож-
дает программиста от решения ряда задач системного парал-
лельного программирования. Однако пока существуют и нере-
шенные проблемы, которые затрудняют использование системы 
LuNA. Далее наиболее значимые из них будут перечислены.

Следствием использования выбранного представления ал-
горитма является то, что все возможные пути вычислений 
должны быть явно прописаны в структуре графа зависимо-
стей. В некоторых ситуациях это приводит к значительному 
разрастанию размера кода и повышению сложности его руч-
ного написания. Например, для создания LuNA-подпрограм-
мы обменов границами фрагментированного трехмерного мас-
сива для всех вариантов фрагментации и типов соседства 
пришлось создавать специальный генератор LuNA-программы 
на языке Python. В результате размер сгенерированной LuNA-
программы составил более 4  тыс. строк.

Одной из проблем систем функционального программиро-
вания, в частности системы LuNA, является сборка мусора.  
В настоящее время полная автоматическая сборка мусора в 
системе LuNA не реализована. Вместо этого осуществляется 
частичная сборка, предоставлены средства «ручного» удаления 
переменных. В результате программист сейчас вынужден сам 
решать вопрос своевременности удаления переменных, т.е. 
следить почти за каждым использованием каждой перемен-
ной, что приводит к значительному разрастанию кода и по-
тенциальным ошибкам.

Исполнительная система LuNA обеспечивает выполнение 
операций в порядке, непротиворечащем информационным за-
висимостям. В результате для обеспечения порядка, например, 
операций ввода–вывода приходится накладывать на них до-
полнительные информационные зависимости. А так как ввод–
вывод «пронизывает» весь алгоритм, то подпрограммы всех 
уровней вложенности должны пропускать через себя эту це-
почку информационных зависимостей, что приводит к разрас-
танию кода и увеличивает количество «служебных» парамет-
ров подпрограмм.

Одной из проблем исполнения декларативно заданных ал-
горитмов является выбор порядка запуска операций на испол-
нение (управление фронтом исполнения). Неправильно выбран-
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ный порядок может привести к созданию чрезмерно большого 
количества переменных, которые заполнят всю доступную па-
мять и сделают невозможным дальнейшее исполнение алгорит-
ма. Эта проблема имеет место и в системе LuNA. В настоящее 
время она решается ручным введением фиктивных информаци-
онных зависимостей. Это, в свою очередь, усложняет програм-
мирование и уменьшает степень параллелизма алгоритма.

При оценке системы программирования нельзя не сказать 
о производительности, которую она обеспечивает. Так, в [3] 
отмечалось заметное падение производительности системы 
LuNA при использовании более чем одного узла кластера.  
В случае рассматриваемой реализации PIC-метода [4] на тес-
товой задаче (размер сетки 200  ½  200  ½  200, количество частиц 
100  млн) система LuNA при использовании до четырех узлов 
кластера МПС-10П (МСЦ РАН) показала время работы, срав-
нимое с ручной реализацией алгоритма с MPI. Однако при 
использовании четырех или более узлов кластера ускорение 
счета не наблюдалось, что говорит о необходимости дальней-
шей оптимизации системы LuNA.

В результате проведенного исследования были выявлены 
следующие недостатки языка и системы LuNA:

● вследствие статичной структуры LuNA-программы опи- 
● сание всевозможных реализаций трудоемко и приводит  
● к увеличению размера программы;
● необходимость ручной сборки мусора усложняет про- 
● граммирование;
● необходимость ручного упорядочения операций ввода– 
● вывода также усложняет программирование;
● необходимость ручного контроля фронта исполнения  
● усложняет программирование и уменьшает возможный  
● параллелизм;
● предел масштабируемости пока ограничивается несколь- 
● кими узлами кластера.
Однако, несмотря на недостатки, можно сделать вывод, 

что в настоящее время язык LuNA позволяет описывать слож-
ные численные модели, а система LuNA — производить рас-
четы ограниченного размера на кластере.
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АНАлиЗ  ПроиЗводиТелЬНосТи 
фрАГМеНТировАННЫх  ПроГрАММ

В современной науке и технике возникают задачи числен-
ного моделирования, за приемлемое время решаемые только 
при помощи параллельного программирования при использо-
вании мультикомпьютеров. Проблемным местом параллельной 
реализации численных алгоритмов является необходимость 
программисту обеспечивать динамические свойства програм-
мы, например динамическую балансировку нагрузки. Разрабо-
танные в ИВМиМГ СО РАН технология фрагментированного 
программирования и система фрагментированного програм-
мирования LuNA направлены на упрощение процесса созда-
ния параллельных программ и автоматическое обеспечение их 
динамических свойств.

Для дальнейшей оптимизации нами был исследован про-
цесс исполнения фрагментированных программ. Целью работы 
является создание алгоритма для характеризации (определения 
набора характеристик) процесса исполнения фрагментирован-
ных программ, а также инструмента, реализующего построен-
ный алгоритм применительно к LuNA-программам. Актуаль-
ность нашей работы определяется необходимостью поиска пу-
тей оптимизации исполнения фрагментированных программ.

Получаемые характеристики исполнения отражают вклад 
факторов, ограничивающих масштабируемость параллельных 

© в.с.  литвинов, 2017



26

программ, в формирование простоев вычислительного ресур-
са. Была построена модель исполнения фрагментированной 
программы, а алгоритм вычисления интересующих характе- 
ристик исполнения выражен в терминах этой модели, что 
сделало его независимым от конкретной реализации системы 
фрагментированного программирования. Получаемые харак-
теристики объясняют полученную производительность про-
грамм в терминах технологии фрагментированного програм-
мирования, что может быть использовано на этапе 
оптимизации. Предложенный алгоритм реализован для систе-
мы LuNA в виде подсистемы анализа исполнения LuNA-про-
граммы.

ю.Г.  Медведев
Институт вычислительной математики 
и математической геофизики СО РАН

о  рАЗМеЩеНии  оКресТНосТеЙ  осредНеНиЯ 
НА  ПАрАллелЬНоЙ  КоМПоЗиЦии 

ГеКсАГоНАлЬНЫх  КлеТочНЫх МАссивов 
в МоделЯх  ГАЗовоГо  ПоТоКА �

Исследуемая нами модель газового потока [1] является 
параллельной композицией [2] двумерных клеточных автома-
тов [3] с булевыми и целочисленными алфавитами и гексаго-
нальной структурой соседства.

Рассматриваемый этап моделирования состоит в преобра-
зовании дискретных значений концентрации модельных час-
тиц, находящихся в клетках с дискретными координатами, в 
непрерывные значения давления газа в любых заданных точ-
ках плоскости, а дискретных значений скорости этих час- 
тиц — в непрерывные значения проекций скорости потока на 
координатные оси.

Эти преобразования осуществляются по окрестности ос-
реднения заданного радиуса. Проблема заключается в обес-
печении возможности размещения центров этих окрестностей 
с постоянным шагом как вдоль каждой из координатных 
осей, так и для произвольного угла с координатной осью в 
рамках двумерного клеточного массива гексагональной струк-
туры.

� Вычисления производились на кластере МСЦ РАН. Работа поддержа-
на Программой Президиума РАН №  15.06(2017).
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В работе вводится понятие симметричной и асимметрич-
ной окрестностей осреднения. Центр симметричной окрестно-
сти располагается в центре одной из клеток массива. Такая 
окрестность обладает симметрией относительно поворота на 
60°. Асимметричная окрестность указанной симметрии не 
имеет, хотя может обладать другими симметриями. Ее центр 
расположен в произвольном месте клеточного массива.

Все симметричные окрестности заданного радиуса состоят 
из одинакового количества клеток, так как строятся из цент-
ра клетки. Асимметричные же окрестности, несмотря на оди-
наковый радиус, могут содержать разное количество клеток, 
потому что их центры могут находиться на разном удалении 
от центра ближайшей клетки.

При использовании асимметричных окрестностей не воз-
никает проблем с выстраиванием их в ряд с одинаковым 
шагом под произвольным углом к координатной оси. При 
применении симметричных окрестностей приходится строить 
их от центра ближайшей клетки, тем самым вычисляя осред-
ненное значение со смещением.

Результаты проведенных компьютерных экспериментов 
показали следующее:

1. Мощность симметричной окрестности осреднения зави-
сит только от ее радиуса, такие окрестности дают менее за-
шумленный результат.

2. Асимметричные окрестности осреднения дают результат 
именно в той точке пространства, где это требуется, и позво-
ляют получить поля скорости и давления с постоянным ша-
гом между значениями.

3. Существует следующий критерий выбора типа окрест-
ности: если шаг между значениями скорости и давления мно-
го больше расстояния между клетками, то целесообразно ис-
пользовать симметричную окрестность осреднения, в против-
ном случае ― асимметричную.
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сисТеМА  хрАНеНиЯ  и  оБрАБоТКи 
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Цель нашей работы — создание системы хранения и об-
работки данных физиологических исследований. В качестве 
источников данных в таких исследованиях выступают различ-
ные приборы: например, пульсометры, томографы или энце-
фалографы. У опрошенных команд исследователей из институ-
тов СО РАМН в ходе экспериментов данные с приборов 
записываются в виде файлов на съемные жесткие диски и 
фиксируются в бумажном лабораторном журнале. Поиск, из-
влечение и обработка данных в таком случае осуществляются 
вручную. Иногда сбор данных происходит вдалеке от места 
хранения и обработки, что существенно замедляет проведение 
экспериментов, и поэтому требует автоматизации. Таким обра-
зом, встают проблемы поиска и доставки экспериментальных 
данных удаленного доступа и обмена ими с другими исследо-
вателями, а также обработки полученных данных.

Существующие решения для хранения данных общего на-
значения [1] не учитывают их специфику (например, для расши-
рения возможностей поиска по данным), а также не обеспечи-
вают необходимого уровня безопасности хранения персональных 
данных. Корпоративные решения для хранения биомедицин-
ских данных учитывают их специфику только на уровне пре-
доставления гибких тарифных планов, при этом по стоимости 
услуг эти решения не подходят для команд исследователей. 
Свободно распространяемые специализированные решения узко 
направлены на конкретные прикладные задачи [2], имеют спе-
циализированные интерфейсы и процедуры обработки. Исходя 
из этого, есть потребность в создании новой расширяемой сис-
темы хранения и обработки биомедицинских данных, ориенти-
рованной на использование в различных исследованиях.

В ходе анализа пользовательских задач и их дальнейшего 
обобщения были выявлены следующие требования к будущей 
системе:

● возможность хранить большие объемы информации 
● и использовать высокопроизводительные вычислители  
● для ее обработки;
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● возможность обработки данных на удаленных вычисли- 
● телях разного рода, в том числе на предоставляемых  
● пользователем вычислителях;
● возможность записи и исполнения сложных сценариев  
● постобработки данных.
На основе анализа этих требований в ходе проектирова-

ния системы были выделены три подсистемы:
● хранения и управления данными;
● формирования сценариев;
● организации распределенной обработки.
Подсистема хранения предоставляет пользователю доступ к 

определенному объему пространства хранилища. Он может за-
грузить свои данные в подсистему хранения через web-интер-
фейс, настроить синхронизацию хранилища с некоторой ло-
кальной директорией с помощью клиентского приложения или 
использовать специальную программу-агента, которая пишет 
данные с измерительного прибора напрямую в хранилище.

Основная отличительная особенность хранилища по сравне-
нию с рассмотренными существующими решениями — работа 
в терминах типов биомедицинских данных. Это позволяет 
строить поисковые запросы и получать выборки данных, специ-
фичные для предметной области. Для удобства импорта и экс-
порта данных предусмотрена система адаптеров, позволяющих 
загружать сведения определенного типа из различных форма-
тов и выгружать их в необходимом формате обратно. Так, тип 
данных ЭЭГ может быть представлен файлами в формате �.csv 
или более специфичными — в формате �.eeg либо �.xdf.

Когда данные загружены, можно составить сценарий их 
обработки в виде workflow-диаграммы [3] с помощью web-ин-
терфейса, предоставляемого подсистемой формирования сце-
нариев. Диаграмма состоит из блоков, которые соответствуют 
обращению к данным либо операциям над ними (например, 
фильтрация или выделение независимых компонент энцефа-
лограммы). Альтернативно пользователь может записать свой 
сценарий с помощью скриптового языка. Сценарий может 
включать операционные блоки, которые реализуют интерак-
тивное взаимодействие с пользователем для учета экспертного 
мнения в ходе обработки данных. Сценарии могут быть пере-
использованы для обработки других данных того же типа.

Составив сценарий, пользователь ставит его в очередь на 
исполнение, и подсистема организации распределенной обра-
ботки планирует [4] выполнение операций на вычислителях. 
При этом данные для обработки автоматически запрашивают-
ся у хранилища и копируются на вычислители. В качестве 
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вычислителей могут выступать как локальные лабораторные 
компьютеры, так и вычислительные кластеры или облачные 
вычислители.

К настоящему времени были разработаны частные прото-
типы системы для двух команд физиологов. Для них был реа-
лизован третий способ загрузки данных (программа-агент) в 
терминах типов «временной ряд», «R-R интервалы» и «ЭЭГ».

Планируется расширение сервиса хранилища путем вклю-
чения промежуточных узлов хранилища. Так, размещение та-
ких узлов на используемых вычислителях позволит реализо-
вать промежуточное кэширование данных для исключения 
лишних пересылок информации. Кроме того, предлагается 
сбор сведений о потреблении данных. Их анализ даст воз-
можность проводить различные оптимизации: например, хра-
нение данных в том формате, в котором они запрашиваются 
чаще всего. В подсистеме формирования сценариев планиру-
ется исследовать возможность накопления знаний о предмет-
ной области и построения ее формальной модели на основе 
анализа сценариев. С помощью этой модели система сможет 
предложить пользователю решение его задачи по описанию 
входных данных и желаемого результата. Также предлагается 
накапливать экспертные решения в обучающую выборку и 
автоматически строить по ней модели машинного обучения с 
целью получения предварительных результатов для помощи 
экспертам. В подсистеме организации распределенной обра-
ботки предполагается провести исследование эффективности 
различных алгоритмов оптимизирующего статического плани-
рования распределения задач, а также ввести элементы дина-
мического планирования [5] и расширить множество поддер-
живаемых системой типов вычислителей.
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УПрАвлеНие  диНАМичесКиМ 
ПодКлючеНиеМ ПроЦессов 

в  ПАрАллелЬНЫх  ПроГрАММАх

В настоящее время многие численные задачи характеризу-
ются большим объемом данных и вычислений. Реализация 
решения в виде последовательной программы влечет за собой 
огромные временные затраты при расчетах. Для решения та-
ких задач неизбежно приходится создавать параллельные про-
граммы. В этом случае вычисления, необходимые для получе-
ния окончательного результата, разбиваются на подзадачи, 
которые при выполнении программ распределяются между 
доступными ядрами вычислительной системы. Как правило, 
среди подзадач есть зависимости: данные вырабатываются од-
ними подзадачами и потребляются другими.

Рассмотрим выполнение параллельной программы в од-
ном вычислительном узле, содержащем несколько ядер. Если 
в какой-либо момент подзадач, для которых готовы входные 
данные, меньше, чем свободных процессорных ядер, то ядра 
простаивают. Если речь идет о нескольких узлах, то при рас-
пределении подзадач между ядрами помимо уже упомянутой 
ситуации может возникнуть случай, когда результаты некото-
рых подзадач с одного вычислительного узла необходимы для 
начала работы подзадачи с другого вычислительного узла. Это 
также приводит к простою ядер, которые ожидают формиро-
вания результатов подзадач, исполняющихся на других узлах, 
и пересылки их подзадачам, требующим данные результаты. 
Таким образом, при работе с мультикомпьютером возникает 
необходимость взаимодействия между его узлами с целью 
максимально возможного использования свободных ядер пу-
тем передачи и распределения между узлами зависимых под-
задач. Эффективное отображение подзадач на вычислительные 
ресурсы является одной из основных проблем параллельного 
программирования.

© А.д.  Мошкина, А.А.  Нестёркина, 2017
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Для решения указанной проблемы существуют два основ-
ных подхода:

● статическое планирование (когда число решаемых под- 
● задач, их объем и количество ресурсов известны заранее  
● и есть возможность некоторым образом распределить  
● данные подзадачи между ядрами);
● динамическое распределение (когда заранее неизвестно  
● число решаемых подзадач, время их выполнения или  
● количество динамически меняющихся ресурсов).
Цель настоящей работы — создание системы для автома-

тизации разработки параллельных программ на основе поста-
новки задачи динамического распределения вычислений,  
известной как «портфель задач» [1]. Данная классическая по-
становка была усложнена динамическим подключением ресур-
сов и тем, что «портфель задач» является распределенным.  
В таком случае параллельная программа представляется как 
множество процессов операционной системы, распределенных 
по узлам вычислительной системы. В каждом из процессов 
есть собственная очередь независимых подзадач, распределяе-
мых между вычислительными потоками, которые в свою оче-
редь распределены по ядрам. После окончания выполнения 
подзадач из собственной очереди процесс должен делать за-
просы на подгрузку подзадач от других процессов для уско-
рения обработки всего распределенного портфеля подзадач.

Пользователь библиотеки создает программу в виде мно-
жества подзадач, помещая подзадачи в очереди в рамках ка-
ждого процесса. Выполнение, перераспределение подзадач 
реализует распределенный менеджер, реализованный в биб-
лиотеке.

Коммуникация между процессами обеспечивается через 
«распределенный диспетчер», задачами которого являются об-
работка запросов от других узлов и передача подзадач при их 
наличии.

Как правило, в высокопроизводительных вычислительных 
системах вычислительные задачи ставятся пользователями в 
очередь систем управления прохождением задач (СУПЗ) и 
стартуют, когда СУПЗ накопит достаточно свободных ресур-
сов, согласно пользовательской спецификации задачи, напри-
мер, N вычислительных ядер. Задача не может стартовать, 
пока необходимое количество узлов не будет накоплено, соот-
ветственно, освободившиеся от предыдущих задач узлы про-
стаивают в ожидании. Современные СУПЗ пропускают на 
этих ресурсах задачи с меньшими запросами, но тем не менее 
простои неизбежны. Разработанная библиотека предлагает 
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возможность уменьшения такого рода простоев для класса 
задач, в которых для начала выполнения вычислений может 
быть достаточно M  <  N ядер. В таком случае пользователю 
предлагается ставить в очередь одну «основную» задачу с за-
просом M ядер и еще ряд «дополнительных» задач, суммарно 
запрашивающих (N-M) ядер. Библиотека позволяет обеспе-
чить подключение процессов дополнительных задач к процес-
сам основной задачи и перераспределить подзадачи с процес-
сов основной задачи на дополнительные. Таким образом, как 
только СУПЗ накопила M ядер, вычисления могут стартовать, 
а дополнительные ресурсы подключаются по мере освобожде-
ния от других задач.

Созданный прототип системы для автоматизации разра-
ботки параллельных программ на базе постановки задачи ди-
намического распределения вычислений был протестирован 
на задаче скалярного умножения векторов ввиду простоты 
разбиения основной задачи на более мелкие подзадачи.

В результате был разработан прототип системы с возмож-
ностью динамического распределения вычислений между по-
токами и процессами, динамического подключения новых 
процессов к решению независимых подзадач. В дальнейшем 
планируется доработать систему с учетом того, что подзадачи 
могут быть зависимыми; уменьшить число простоев путем 
усложнения архитектуры системы; оптимизировать пересылки 
между узлами.
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рАЗрАБоТКА  ГиБридНоГо 
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Для решения различных уравнений, описывающих слож-
ные процессы, используют технологии параллельного про-
граммирования MPI и CUDA с целью достижения высокой 
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производительности. В MPI (Message Passing Interface) парал-
лельная программа представляет собой множество процессов, 
каждый из которых имеет собственное локальное адресное 
пространство (модель распределенной памяти). Взаимодейст-
вие процессов — обмен данными и синхронизация — осуще-
ствляется посредством передачи сообщений (модель явной 
коммуникации) [1, 2]. CUDA — это архитектура параллельных 
вычислений от NVIDIA, позволяющая существенно увеличить 
вычислительную производительность благодаря применению 
GPU (графических процессоров) [3, 4].

Гибридная технология распараллеливания MPI  +  CUDA [5, 
6] широко используется для решения задач, описывающих 
различные физические процессы. Главная задача при построе-
нии параллельных алгоритмов для MPI  +  CUDA — эффектив-
ное разделение расчетных данных задачи между блоками и 
потоками. Таким образом, как и при применении MPI, необ-
ходимо использовать геометрический параллелизм, когда каж-
дому блоку назначается свой сектор исходных данных, а ка-
ждый поток выполняет вычисления только с одним элементом 
данных.

Настоящая работа посвящена построению гибридного па-
раллельного алгоритма высокопроизводительных вычислений 
на основе технологии CUDA и MPI для решения двумерного 
уравнения Пуассона. Для численного решения уравнения Пу-
ассона с граничными условиями используется метод конечных 
разностей, в частности итерационный метод Якоби. Нами 
были реализованы параллельные вычислительные алгоритмы 
с использованием технологий CUDA, MPI и CUDA  +  MPI. 
Получены результаты вычислительных экспериментов, про-
анализирована эффективность разработанных параллельных 
алгоритмов.
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Цель данной работы — использование теории формаль-
ных понятий для построения «легковесных» онтологий, в ко-
торых онтологии представляются в виде семантической сети. 
Структуру такой сети легко воспроизвести: ее узлами являют-
ся понятия предметной области, а дугами — связи между 
понятиями [1].

В качестве предметной (тематической) коллекции текстов 
нами были выбраны 13  тыс. медицинских статей, взятых из 
Большой медицинской энциклопедии [2]. После того, как кол-
лекция собрана, система осуществляет предварительную обра-
ботку текстов. В частности, тексты коллекции делятся на сло-
ва и каждое слово заменяется своей нормальной формой 
(леммой). Стоп-слова исключаются. Затем с помощью внешне-
го модуля [3] производится поверхностный синтаксический 
анализ текстов, позволяющий выделить в них синтаксические 
структуры. Далее из текстов, прошедших предварительную об-
работку, с помощью специальных алгоритмов извлекаются тер-
мины. Полученные термины представляют собой весьма неод-
нородный список понятий. Следующей задачей является 
извлечение высокочастотных атрибутов слов.

На основе сведений об объектах и их атрибутах формиру-
ется объектно-признаковая бинарная матрица. Набор данных, 
представленный в такой матрице, подвергается кластеризации, 
в результате которой объекты, которым присущи одинаковые 
признаки, группируются в один кластер. Дальнейшая иерар-
хизация этих понятий проводится с помощью построения 
формальной решетки.

Задача кластеризации объектов при большой размерности 
объектно-признаковой бинарной матрицы является ресурсоем-
кой. Для повышения производительности алгоритма мы пред-
лагаем распараллелить задачи кластеризации.

© А.Б.  Нугуманова, Б.Б.  досанов, 2017
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средА МоделировАНиЯ 
КлеТочНЫх  АвТоМАТов  НА  Плис

Клеточные автоматы (КА) были предложены фон Нейма-
ном для изучения самовоспроизводящихся систем. К настоя-
щему времени они получили распространение в моделирова-
нии разнообразных природных и социальных явлений, 
технических систем. Характерное свойство практически полез-
ных КА-моделей — огромный размер клеточных массивов.

Одна из главных задач при построении средств моделиро-
вания КА — уменьшение времени вычислений — решается 
введением разных видов параллелизма. Перспективным явля-
ется подход с использованием технологии ПЛИС. Благодаря 
массовому мелкозернистому параллелизму, заложенному в 
ПЛИС, можно получить многократное ускорение по сравне-
нию с реализациями КА-моделей на микропроцессорах.

Среди известных разработок в сфере реализации КА на 
ПЛИС можно упомянуть CEPRA [1]. Основные недостатки 
CEPRA: ее ориентация только на классические КА и их ог-
раниченные расширения, отсутствие свободно распространяе-
мой версии системы и закрытость ее архитектуры.

Цель реализуемого проекта — предоставить исследователю 
открытую свободно распространяемую среду моделирования 
КА на ПЛИС, упрощающую построение и изучение КА-моде-
лей с большими объемами данных.

Описание модели можно создавать как на низком уровне, 
используя функциональный интерфейс на Си, так и на высо-
ком, применяя язык моделирования и средства визуального 
построения моделей системы WinALT [2]. Эти описания пре-
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образуются в платформенно-зависимое представление в виде 
программы или логической схемы для используемого вида 
спецвычислителя. Широкий спектр класса поддерживаемых 
моделей обеспечивается применением в качестве формальной 
модели алгоритма параллельных подстановок, предложенного 
Корневым, Сергеевым и Пискуновым в 1971  г.

Среда базируется на реализации управляющего процессо-
ра и сопроцессора RPPU [3].
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ТУрБУлеНТНЫх  ТечеНиЙ 
с  УчеТоМ  влиЯНиЯ  ПлАвУчесТи �

Уличный каньон — это пространство между зданиями 
относительно узкой улицы. С увеличением численности го-
родского населения уличный каньон становится одним из 
ключевых источников загрязнения атмосферы. Это и автомо-
бильные выхлопы, и системы отопления и охлаждения зда-
ний, и внезапные пожары и т.д. Все эти факторы могут при-
чинить вред человеческому здоровью. Для уменьшения 
загрязнения необходимо понимать и предсказывать распро-
странение вредных выбросов в уличных каньонах.

Моделирование сложного турбулентного поля течения во-
круг плохо обтекаемого тела, такого как здание, является до-

� Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №  16-41-
700178 р_а). Научный руководитель: доктор физико-математических наук, 
профессор А.В.  Старченко.
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вольно сложным процессом. В нашем случае используется стан-
дартная двухпараметрическая k-ε модель турбулентности с 
нелинейной зависимостью тензора анизотропии турбулентности 
от компонент тензоров скорости деформации и завихренности.

Разработана микромасштабная трехмерная модель турбу-
лентного течения для исследования аэродинамики и процес-
сов переноса загрязнений в городских кварталах, учитываю-
щая влияние естественной конвекции [1]. Результаты расчетов 
проверялись на модельных задачах и сравнивались с данны-
ми, полученными в пакете Fluent. Имеет место хорошее со-
гласование. Получены результаты параметрических расчетов: 
оценка влияния свойств набегающего потока и температурной 
неоднородности на структуру турбулентного течения и фор-
мирование неблагоприятных условий в уличном каньоне.

Для ускорения выполнения расчетов на многоядерных 
серверах была разработана версия параллельной программы, в 
которой применялась технология OpenMP для распределения 
циклически выполняемых процессов по ядрам вычислитель-
ной системы.
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Интерпретация экспериментальных данных, полученных в 
современном рентгенодифракционном эксперименте, требует 
значительных вычислительных ресурсов. При наиболее общем 
подходе необходима многократная линеаризация эксперимен-
тальных данных, объем которых может достигать нескольких 
десятков гигабайт. При линеаризации нужно произвести ото-
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бражение данных из «приборного» пространства, в идеальном 
случае задающегося семью измеряемыми параметрами (три 
угла поворота образца, угол поворота детектора, расстояние 
до детектора и две координаты измеряющего элемента детек-
тора), в трехмерное пространство, достаточное для однознач-
ного описания дифракции. В качестве «редуцированного» 
трехмерного пространства для описания дифракции наиболее 
удобно использовать так называемое обратное пространство 
[1]. В реальности для корректного пересчета необходим учет 
отклонений прибора от идеальности, которые описываются 
приборной моделью (ПМ). В ПМ обычно включают не менее 
четырех дополнительных параметров (три поворота детектора 
относительно идеальной позиции и неточность его позицио-
нирования), которые изначально могут быть неизвестны и 
требуют уточнения.

В настоящее время программы, позволяющие проводить 
построение реконструкций распределения дифракционной ин-
тенсивности в обратном пространстве или его плоских сечени-
ях, доступны в составе коммерческих пакетов, поставляемых с 
монокристальными рентгеновскими дифрактометрами [2, 3]. 
Однако они имеют ряд недостатков: 1)  длительное время по-
строения реконструкций; 2)  наличие расчетных артефактов в 
получаемых реконструкциях; 3)  недостаточная гибкость в зада-
нии области построения реконструкции. В данной работе нами 
реализована оригинальная программа, позволяющая строить 
реконструкции распределения интенсивности в плоских сече-
ниях обратного пространства. Для определения доли интен-
сивности, приходящейся на элемент реконструкции, использо-
валось равномерное дискретное разбиение объемов сканирующих 
элементов (следов от перемещения пикселя детектора по об-
ратному пространству при сканировании по углу).

Показано, что удовлетворительное качество реконструкции 
с линейными размерами элемента 5  ·  10–4 А°–1 достигается при 
дробления сканирующих элементов выше 105 точек (расстоя-
ние между точками дробления < 10–4 А°–1). При этом характер-
ное время расчета реконструкции составляет 1  час/фрейм.

Произведены оптимизация с применением предваритель-
ной сортировки сканирующих элементов и OpenMP-распарал-
леливание расчетных циклов, позволившие сократить харак-
терное время расчета до 1  с/фрейм. На системе с процессорами 
Intel Xeon E5-2680v3 (два процессора по 12 ядер) на тестовой 
задаче достигнута эффективность распараллеливания 75  %, ми-
нимальное время расчета 20 секунд. При использовании про-
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цессора Intel Xeon Phi 7120P время расчета той же задачи 
составило 55 секунд.

Расчеты выполнены на оборудовании Информационно-
вычислительного центра НГУ.
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Ввиду сложности написания параллельных программ (ПП) 
для решения задач численного моделирования, востребованы 
системы параллельного программирования, которые позволяют 
снизить сложность конструирования ПП. В таких системах 
пользователь описывает алгоритм расчета численной модели, 
который не содержит описаний коммуникационных взаимо-
действий, взаимоисключений и ряда других, присущих парал-
лельному программированию описаний. В этом случае бóльшая 
часть работы по созданию ПП ложится на систему, которая 
определяет реализацию заданного алгоритма решения задачи.

Алгоритм может быть реализован разными способами, каж-
дый из которых обладает свойствами, влияющими на характе-
ристики программы в процессе исполнения. К таким характе-
ристикам можно отнести, например, время вычислений или 
объем используемой памяти. В зависимости от конкретных 
условий исполнения — параметров вычислителя и входных 
данных — один вариант реализации будет эффективнее друго-
го с точки зрения критерия оценки. Поэтому возникает про-
блема выбора варианта реализации алгоритма решения числен-
ной задачи в зависимости от заданных условий исполнения.
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Для решения проблемы предлагается использовать вычис-
лительные модели, описанные в теории синтеза параллельных 
программ на вычислительных моделях [1]. В рамках подхода 
вводятся структуры данных, позволяющие описать множество 
вариантов реализации, и алгоритмы, с помощью которых про-
изводится автоматический выбор реализации под заданные 
условия исполнения.

На базе системы фрагментированного программирования 
LuNA [2] создана подсистема выбора реализации алгоритма 
на основе предложенного подхода. Она дает возможность про-
изводить конструирование после статического анализа описа-
ния алгоритма, представленного на языке LuNA. Для провер-
ки работоспособности созданной подсистемы были проведены 
эксперименты по конструированию ПП, решающих числен-
ные задачи с применением итерационных методов на регуляр-
ных сетках, при разных условиях исполнения. В частности, 
производилось конструирование ПП для решения уравнения 
Пуассона явным методом в трехмерной области с одномерной 
пространственной декомпозицией. Была показана примени-
мость системы на данном классе задач.
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В лаборатории синтеза параллельных программ ИВМиМГ 
СО РАН разрабатывается система фрагментированного про-
граммирования LuNA [1], которая предназначена для авто- 
матизации процесса реализации больших задач численного 
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моделирования на суперкомпьютере. В ней прикладная про-
грамма представляется в декларативной форме в виде множе-
ства фрагментов данных и вычислений и информационных 
зависимостей между ними. Такое представление не содержит 
информации о распределении ресурсов, и информационные 
зависимости не содержат ограничений, связанных с оптими-
зациями и настройкой на конкретный вычислитель. Поэтому 
необходимы сложные системные алгоритмы runtime-системы 
LuNA для автоматизированного принятия решений о распре-
делении ресурсов и порядке исполнения операций. Сейчас 
такие решения принимаются в динамике, что является причи-
ной большего количества накладных расходов по сравнению с 
исполнением аналогичной реализации, написанной на MPI.

Для достижения приемлемой производительности на пре-
дыдущих этапах работы был создан фреймворк LuNAFW.  
В нем для исполнения используется событийно-ориентиро-
ванная модель вычислений: когда часть решений по распреде-
лению ресурсов и порядку исполнения операций задается с 
помощью управляющей программы. В работах [2, 3] для ряда 
задач численного моделирования было показано, что приме-
нение фреймворка LuNAFW позволяет улучшить производи-
тельность по сравнению с базовым алгоритмом исполнения 
программ системы LuNA и приблизиться к производительно-
сти MPI. Но при этом управляющие программы были напи-
саны вручную, что не способствует автоматизации процесса 
разработки параллельных программ для больших задач чис-
ленного моделирования. Поэтому следующим этапом было 
создание алгоритмов генерации управляющих программ для 
некоторого класса численных алгоритмов.

Так, был выбран класс, вычисления в котором описыва-
ются гнездом циклов, где границы цикла — целые числа, а 
информационные зависимости имеют вид «переменная цикла 
+/– целое число». Для него был разработан алгоритм генера-
ции управляющих программ. В нем распределение ресурсов 
задается с использованием аналогичного алгоритма, как и в 
системе LuNA [4]. Порядок исполнения операций определяет-
ся алгоритмом генерации с помощью статического анализа 
информационных зависимостей на стадии компиляции. Сни-
жение накладных расходов будет происходить за счет отсутст-
вия накладных расходов, связанных с менеджером фрагментов 
данных, а именно упреждающей посылки фрагментов данных 
на нужный узел без необходимости пересылки дополнитель-
ных запросов.

Разработанный алгоритм генерации был протестирован на 
задаче решения уравнения Пуассона явным методом при одно- 
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и трехмерной декомпозиции данных (топология линейка и 
куб соответственно). Было проведено сравнительное тестиро-
вание производительности трех аналогичных реализаций: в 
системе LuNA, распараллеленной вручную на MPI, сгенериро-
ванной созданным алгоритмом для исполнения в фреймворке 
LuNAFW. Полученные результаты демонстрируют, что исполь-
зование фреймворка LuNAFW со сгенерированной управляю-
щей программой с помощью разработанного алгоритма позво-
ляет улучшить производительность исполнения программ в 
системе LuNA и приблизиться к производительности парал-
лельной программы на MPI.
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При разработке параллельных программ возникает необ-
ходимость учитывать разные способы реализации алгоритма, 
отличающиеся нефункциональными свойствами, такими как 
время исполнения и объем используемой памяти. Отсюда вы-
текает проблема выбора подходящей реализации выбранного 
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алгоритма. Определим поведение параллельной программы 
как множество всех ее допустимых реализаций. Управление 
поведением, т.е. выбор подходящей реализации с целью дос-
тижения необходимых нефункциональных свойств, является 
нетривиальной задачей, требующей соответствующей квали-
фикации. Отметим, что проблема создания простого и удоб-
ного в использовании средства для управления поведением 
программ до сих пор не решена в общем случае. Поэтому 
нами была поставлена цель разработать инструментарий для 
конструирования параллельных программ, имеющих желаемое 
поведение.

Идея решения состоит в создании библиотеки операторов, 
позволяющих конструировать из одних подпрограмм другие, 
обладающие изначально заданным поведением. На первом 
шаге построения параллельной программы в качестве подпро-
грамм, используемых операторами, выступают задаваемые 
пользователем атомарные процедуры, на следующих шагах — 
подпрограммы, сконструированные операторами ранее. Пре-
имущество такого подхода заключается в том, что в случае 
необходимости реализация алгоритма с заданным поведением 
осуществляется не вручную, а за счет использования необхо-
димых, предоставляемых пользователю операторов. От пользо-
вателя требуется только задать базовый набор процедур, оп-
ределяемых используемыми операторами, что значительно 
облегчает как создание фрагментированных программ, так и 
управление их поведением.

Итогом нашей работы стала основа требуемой библиотеки 
операторов, реализованная как набор функций на языке C++. 
Чтобы получить желаемую программу, нужно написать базо-
вые процедуры и подключить функции, реализующие требуе-
мое поведение, из предоставляемой библиотеки операторов. 
Функции, реализующие различные поведенческие операторы, 
для данной задачи имеют одинаковый формат заголовка, но 
расположены в различных файлах, из-за чего для изменения 
поведения достаточно всего лишь подключить другой файл из 
библиотеки операторов. Варьируя используемые операторы, 
пользователь получает программы, решающие одну и ту же 
задачу, но с различным поведением.

На основе созданной библиотеки было разработано тесто-
вое приложение — игра «жизнь». Эта задача была выбрана в 
силу применимости алгоритма решения для других подобных 
задач и простоты распараллеливания. Реализованный нами 
набор операторов позволяет решать данную задачу с различ-
ным поведением, например, с динамической балансировкой 
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вычислительной нагрузки на узлах вычислителя и без тако-
вой. Создавая и используя другие базовые атомарные функ-
ции, пользователь может не только реализовать игру «жизнь», 
но и решить любые задачи на двумерной сетке, требующие 
для исчисления данной клетки значения соседних, например 
решить уравнение Пуассона методом Якоби.

В будущем планируется расширение и дополнение биб-
лиотеки операторов для увеличения спектра решаемых задач 
и расширения возможности управления поведением парал-
лельной программы.

Г.А.  ЩУКиН
Институт вычислительной математики 
и математической геофизики СО РАН

Новосибирский государственный технический университет

рАсПределеННЫе  АлГориТМЫ  УПрАвлеНиЯ 
дАННЫМи  в  сисТеМе фрАГМеНТировАННоГо 

ПроГрАММировАНиЯ  lunA

Система фрагментированного программирования LuNA 
предназначена для автоматизации конструирования парал-
лельных программ, реализующих крупномасштабные числен-
ные модели на вычислительных системах с распределенной 
памятью и большим числом процессоров. Фрагментированная 
программа представляет из себя множество фрагментов дан-
ных и фрагментов вычислений, оперирующих над фрагмен- 
тами данных. Для эффективного (в плане минимизации  
времени работы, коммуникаций и т.д.) исполнения фрагмен-
тированной программы система LuNA должна использовать 
специальные алгоритмы распределения данных и динамиче-
ской балансировки нагрузки. Для обеспечения масштабируе-
мости алгоритмов они должны быть распределенными и ис-
пользовать преимущественно локальные коммуникации.

Нами рассматриваются разработанные распределенные ал-
горитмы с локальными взаимодействиями Rope и Patch для 
управления данными в системе LuNA [1–3]. Алгоритмы реа-
лизуют распределение фрагментов данных и их поиск в вы-
числительной системе с распределенной памятью, а также 
обеспечивают динамическую балансировку нагрузки. Оба ал-
горитма используют принцип отображения данных на проме-
жуточную структуру. В случае с алгоритмом Rope такой 
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структурой является одномерный отрезок координат, в случае 
с Patch — многомерная сетка ячеек. Отрезок/сетка разбивает-
ся на сегменты координат/ячеек по числу вычислительных 
узлов, каждый узел получает свой сегмент. Фрагмент данных 
распределяется на тот узел мультикомпьютера, на сегмент  
которого он отображается. Динамически изменяя сегменты 
(путем передачи координат/ячеек между сегментами), можно 
производить перераспределение фрагментов данных, что ис-
пользуется для динамической балансировки нагрузки. Для 
распределения данных и динамической балансировки нагруз-
ки применяются только локальные коммуникации между вы-
числительными узлами.

Фрагменты данных, связанные зависимостями по вычис-
лениям, называются соседними. Для эффективного исполне-
ния фрагментированной программы и минимизации проме-
жуточных коммуникаций по пересылке данных соседние 
фрагменты данных должны распределяться на один и тот же 
или смежные в топологии узлы мультикомпьютера. Использо-
вание многомерного отображения в алгоритме Patch позволяет 
лучше сохранить отношение соседства фрагментов данных для 
многомерных массивов и сеток, по сравнению с одномерным 
отображением в алгоритме Rope.

Проведено тестирование и сравнение алгоритмов на ре-
альных вычислительных задачах. Показано преимущество ал-
горитма Patch над алгоритмом Rope для случая с многомер-
ными массивами данных.
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