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Введение
В настоящее время наблюдается широкое распространение многоядерных
процессоров

и

многопроцессорных

увеличивающейся

вычислительных

производительностью.

Появляется

систем

с

постоянно

возможность

решения

вычислительных задач, требующих как большого объема памяти, так и большого
объема вычислений. Главное условие при этом – создание параллельной реализации
такой задачи, для эффективного использования вычислительного оборудования [1].
Одной из технологий, позволяющих создавать эффективные параллельные
реализации

вычислительных

задач,

может

стать

фрагментированное

программирование.
Фрагментированное

программирование

подразумевает

фрагментацию

(разбиение) задачи, как данных, так и исполнения. Основная исполнительная
единица во фрагментированной программе – фрагмент; фрагменты – блоки,
выполняющие однотипные действия над данными. Из одних блоков (фрагментов)
возможно создание более крупных блоков [2,3]; разные типы блоков могут
выполнять

разные

действия.

Фрагментированная

программа

–

множество

фрагментов (групп фрагментов), обрабатывающих данные; фрагменты могут быть
связаны между собой зависимостями по данным или по исполнению. Исполнение
фрагментированной программы – запуск всех ее фрагментов, в соответствии со
схемой вычислений.
Основные преимущества фрагментированного программирования:
 С помощью изменения степени фрагментации данных можно добиться
оптимальной

настройки

программы

под

вычислительные

ресурсы

(использования программой кэша, памяти, коммуникационной среды)
 С помощью изменения степени фрагментации исполнения (размера
фрагмента – объема вычислений, выполняемых им) можно обеспечить
равномерную загрузку вычислительных узлов
 Балансировка

загрузки

вычислительных

фрагментов между узлами
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узлов

через

перемещение

 Разные типы фрагментов, выполняющих разные типы операций (сокрытие
за вычислениями затрат на коммуникации и т.д.)
Все аспекты параллельного исполнения фрагментированной программы не
могут быть учтены статически во время компиляции, ввиду сложности и
непредсказуемости оборудования и самого процесса вычислений. Динамическое
управление исполнением программы обеспечивает лучшее исполнение, так как
может

динамически

обрабатывать

ситуации,

связанные

с

распределением

вычислительных ресурсов и ходом исполнения программы.
Динамическое

управление

исполнением

фрагментированной

программы

осуществляется специально созданной для этого универсальной runtime-системой
[4-7]. Runtime-система берет на себя все заботы по раскрытию и использованию
динамических свойств фрагментированной программы.
Фрагментированная программа может быть написана как на языке runtimeсистемы (с использованием интерфейсных функций, понятных системе), так и
отдельном высокоуровневом языке фрагментированного программирования (из
которого происходит трансляция на язык runtime-системы). В обоих случаях
происходит разделение кода (описания) фрагментированной программы и его
исполнения (которое заключено в runtime-систему). Одним из преимуществ такого
подхода является возможность изменения runtime-системы (добавление новых
функций и оптимизация уже существующих) без изменения кода самих
фрагментированных

программ.

Это

позволяет

осуществить

накопление

фрагментированных программ (процедур) в отдельном фонде и возможность
исполнение этих программ на разных версиях runtime-систем.
Актуальность разработки runtime-системы заключается в следующем:
 потребность в эффективных параллельных реализациях вычислительных
задач: эффективное параллельное исполнение фрагментированной
программы runtime-системой; использование уже существующих
оптимизированных последовательных реализаций алгоритмов внутри
фрагментов
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 увеличение числа и производительности многоядерных и
многопроцессорных систем: эффективное использование вычислительного
оборудования при исполнении фрагментированных программ runtimeсистемой
 наличие большого числа платформ (как архитектурных, так и
программных): за переносимость программы между платформами отвечает
runtime-система; код фрагментированных программ максимально
независим от платформы
 увеличение сложности (в том числе из-за обеспечения независимости от
платформы) и трудности для понимания кода параллельных программ:
инкапсуляция исполнения в runtime-системе; описание
фрагментированных программ простым для понимания способом
Теоретическая значимость работы заключается в том, что существование
эффективной runtime-системы сможет побудить к дальнейшему созданию новых
фрагментированных алгоритмов и оптимизации уже существующих, а также к росту
популярности самой технологии фрагментированного программирования.
Практическая значимость работы заключается в том, что созданная runtimeсистема и разработанные для нее фрагментированные алгоритмы могут многократно
использоваться в дальнейшем, для решения различных задач во всех областях науки,
где возможно применение фрагментированного программирования.
Личный вклад автора
определении

ее

основных

состоит
функций;

в разработке

модели

разработке

устройства

runtime-системы;
и

принципов

функционирования runtime-системы; программной реализации runtime-системы;
написании примеров фрагментированных программ для runtime-системы.
Основные

положения

диссертационной

работы

докладывались

на

конференциях: Всероссийская научная конференция молодых ученых "Наука.
Технологии. Инновации" (Новосибирск, 2007 г.); Дни Науки НГТУ (Новосибирск,
2008 г.; Новосибирск, 2009 г.); Конференция молодых ученых ИВМиМГ СО РАН
(Новосибирск, 2008 г.; Новосибирск, 2009 г.).
По теме диссертации опубликованы работы [4-7].
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1. Постановка задачи
Главной

задачей

является

разработка

runtime-системы,

обладающей

следующими функциями:
 обеспечение параллельного исполнения фрагментированных программ
 оптимизация порядка исполнения фрагментов, динамическая балансировка
загрузки вычислительных узлов
 предоставление удобного программного интерфейса для описания и
исполнения фрагментированных программ; возможность использования
интерфейса при отсутствии другого высокоуровневого языка
фрагментированного программирования
 поддержка исполнения фрагментированных программ на вычислительных
машинах с разной архитектурой: многопроцессорные системы с общей и
раздельной памятью, многоядерные процессоры
 работа на большом числе программных платформ (операционных систем),
возможность быстрого переноса на другую платформу (операционную
систему)
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2. Обзор runtime-систем
В разделе приводится обзор различных runtime-систем [8-21] для параллельного
программирования.
1.1.Cilk
Cilk

[8]

–

runtime-система

для

многопоточного

параллельного

программирования. Параллельная программа, использующая Cilk, оперирует с
надстройкой языка C.
Программа на Cilk состоит из процедур, каждая из которых может вычисляться
несколькими потоками (рисунок 2.1.1). Каждый поток может порождать дочерние
потоки для вычисления новых данных. Потоки в Cilk не блокируются: потокродитель продолжает исполнение после порождения потомков, я для обработки
вычисленных потомками данных запускается поток-наследник. Между потоками
существуют зависимости по данным: новый поток не может начать работу, пока не
получит все нужные данные от других потоков.

Рисунок 2.1.1. Программная модель в Cilk: круги – потоки, вертикальные стрелки – порождение потоковпотомков, горизонтальные стрелки – порождение потоков-наследников, волнистые стрелки – зависимости по данным

В

задачи

runtime-системы

Cilk,

помимо

исполнения

потоков,

входит

отслеживание зависимостей по данным, передача данных между потоками и запуск
потоков, все входные данные которых готовы (рисунок 2.1.2).
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Рисунок 2.1.2. Входные данные потоков в Cilk

Планировщик задач Cilk используется для балансировки загрузки: процессор,
оказавшийся без работы, выбирает случайным образом другой процессор и забирает
(«крадет») часть задач у него (рисунок 2.1.3).
Надстройка языка C для Cilk состоит из нескольких новых ключевых слов, а
также функций для создания потоков и передачи данных между ними (рисунок
2.1.4).

Рисунок 2.1.3. Балансировка загрузки в Cilk
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Рисунок 2.1.4 Пример программы на Cilk

1.2.Nexus
Nexus [9] – runtime-система для параллельных языков с параллелизмом на
уровне задач. Параллелизм на уровне задач предполагает, что параллельная
программа может динамически создавать многочисленные, возможно, несвязанные
потоки вычислений, коммуникации и синхронизации между которыми могут
возникать асинхронно и влюбой момент времени.
Runtime-система Nexus разработана как цель для компиляторов параллельных
языков, а не как библиотека для прикладных программистов. Такой подход
обеспечивает

переносимость

промежуточного

(использующего

Nexus)

кода,

сгенерированного как разными версиями одного компилятора, так и разными
компиляторами.
Дизайн Nexus построен так, чтобы удовлетворять требованиями вычислений с
параллелизмом на уровне задач, а также, чтобы поддержать использование
гетерогенных вычислительных сред, в которых гетерогенные наборы компьютеров
могут быть соединены гетерогенной вычислительной сетью.
Nexus использует следующие абстракции: узлы, контексты, потоки, глобальные
указатели и запросы к удаленному сервису.
Параллельная программа в Nexus состоит из набора потоков, каждый из
которых

исполняются

в

специальном

адресном

пространстве

(контексте),

привязанном к узлу (физическому вычислительному ресурсу) (рисунок 2.2.1).
Каждый контекст содержит исполняемый код и сегменты данных для обработки.
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Несколько потоков могут исполняться в одном контексте, также несколько
контекстов могут быть привязаны к одному узлу. Потоки могут генерировать
асинхронные запросы к удаленному сервису для вызова процедур в других
контекстах.

Рисунок 2.2.1. Программная модель в Nexus

Nexus

содержит

средства

для

выделения,

добавления

и

удаления

вычислительных узлов для таких вычислительных систем, как машины с общей или
распределенной памятью; создания, инициализации и уничтожения контекстов;
создания и уничтожения потоков, синхронизации и переключения между ними.
Также в задачи Nexus входит распределение контекстов по узлам и потоков по
контекстам.
Дополнительной

возможностью

Nexus

является

поддержка

глобальных

указателей, которые могут передаваться между контекстами и использоваться для
обращения к данным из разных контекстов. Глобальные указатели могут
использоваться для вызова функции-обработчика в одном контексте из другого, а
также для передачи данных между контекстами.
Особенностью

Nexus

является

возможность

использования

нескольких

механизмов (протоколов) коммуникации между узлами в одной программе.
Машинно-зависимые части Nexus (потоки, протоколы коммуникации, передача
сообщений) реализованы (инкапсулированы) в виде модулей. В модули включена
поддержка большого числа существующих механизмов: POSIX Threads, C Threads,
DCE Threads, Solaris Threads для потоков, TCP Socket, MPI, PVM, Fiber Channel и др.
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для коммуникаций и передачи сообщений. Все это повышает переносимость Nexus
между платформами и эффективность исполнения программ на них.
1.3.Chare Kernel
Chare Kernel [10] – система поддержки параллельных вычислений с
нерегулярной структурой.
Программа, написанная с использованием специального языка Chare Kernel
(надстройка над языком C), описывает части (блоки) параллельных вычислений
(chares) и передачу сообщений между ними. Сама система отвечает за распределение
ресурсов, запуск и выполнение задач, передачу сообщений между частями
программы, балансировку загрузки. Chare Kernel инкапсулирует (скрывает от
программиста) многие машинно-зависимые свойства программы. Программы,
написанные на языке Chare Kernel, могут быть без изменений запущены на многих
вычислительных MIMD системах, с общей или раздельной памятью.
Сам язык программирования Chare Kernel может быть использован как
непосредственный

язык

параллельного

программирования

(для

прикладных

программистов) или как промежуточный (используемый при компиляции) для
языков более высокого уровня (рисунок 2.3.1).

Рисунок 2.3.1. Программирование с использованием Chare Kernel
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Структура параллельной программы в Chare Kernel следующая: каждое
вычисление в системе – результат обработки сообщения. Обработка сообщения –
атомарное вычисление, неделимый объект исполнения, состояние которого может
быть изменено только с помощью сообщения. Как только атомарное вычисление
получает все входные сообщения, оно запускается до своего завершения. В процессе
работы атомарное вычисление может генерировать исходящие сообщения, но не
может принимать новые входящие сообщения. Если сразу может быть запущено
несколько атомарных вычислений, нет строгого порядка их запуска.
Блок

параллельной

программы

(chare)

состоит

из

набора

атомарных

вычислений и одной общей области данных. Все атомарные вычисления из одного
блока разделяют эту область данных (рисунок 2.3.2).
Блоки взаимодействуют друг с другом с помощью сообщений. Есть два типа
сообщений: сообщения для создания нового блока и сообщения с данными, для
запуска атомарных вычислений.

Рисунок 2.3.2. Модель параллельной программы в Chare Kernel

Программа на языке Chare Kernel состоит в основном из определений блоков
(chares), передачи сообщений между блоками и вспомогательных функций (рисунок
2.3.3). Размер блоков (объем вычислений в них) может меняться программистом в
программе для достижения наилучшей производительности.
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Рисунок 2.3.3. Параллельная программа на Chare Kernel для вычисления чисел Фибоначчи

Runtime-система Chare Kernel отвечает за создание блоков (chares); запуск
атомарных вычислений, готовых для исполнения; передачу и обработку сообщений
между блоками, находящимися на одном узле или на разных. Обмен сообщениями
между блоками организован с помощью очередей сообщений: на каждом узле есть
очередь для приема и обработки сообщений, посылаемых блоками с этого же узла
или с других узлов (рисунок 2.3.4).
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Рисунок 2.3.4. Передача сообщений в Chare Kernel

Для обеспечения наилучшей переносимости Chare Kernel состоит из модулей:
модуль

машинного

интерфейса,

модуль

управления

информацией,

модуль

управления очередями, модуль управления блоками, модуль планировки и модуль
управления сообщениями (рисунок 2.3.5).

Рисунок 2.3.5. Модульная структура Chare Kernel

Модуль управления блоками – единственный модуль, взаимодействующий с
пользователем (программистом). Все детали реализации спрятаны от программиста.
Модуль планировки используется для планировки запуска и распределения
блоков и атомарных вычислений, чтобы максимально и равномерно загрузить все
ресурсы вычислительной системы. Для распределения блоков по процессорам
16

используется стратегия Adaptive Contracting Within Neighborhood (ACWN), которая
учитывает текущую загрузку узлов (могут быть различные критерии загрузки).
Модуль машинного интерфейса – единственный машинно-зависимый модуль,
содержащий функции для передачи данных между узлами и хранящий информацию
о топологии сети.
1.4.Concert
Система Concert [11] – система оптимизации параллельных конкурентных
объектно-ориентированных программ (concurrent object-oriented programs, COOP).
В

модели

COOP

программа

представлена

как

набор

автономных

взаимодействующих объектов (рисунок 2.4.1). Каждый объект взаимодействует с
другими с помощью асинхронной передачи сообщений. Все данные спрятаны
внутри объектов и могут быть доступны только через передачу сообщений. В ответ
на сообщение объект может послать новые сообщения, создать новые объекты или
изменить свое локальное состояние.

Рисунок 2.4.1. Автономные взаимодействующие объекты

Программист COOP определяет в программе только вычисления и передачу
сообщений, а все остальное (распределение и выделение ресурсов, планировку
исполнения) выполняют компилятор и runtime-система.
Основная оптимизация в системе Concert направлена на выбор оптимального
размера объектов (фрагментов) исполнения. Concert предоставляет оболочку для
постоянного извлечения и обработки нужной информации о конкурентной объектноориентированной программе для выбора оптимального размера фрагментов
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исполнения. Такой подход требует взаимодействия между компилятором и runtimeсистемой.
Язык, используемый Concert – расширенная версия языка конкурирующих
агрегатов. Программы на других языках,

преобразованные к этому языку, тоже

могут быть выполнены и оптимизированы с помощью Concert.
Система Concert использует четыре типа техник для оптимизации размера
фрагментов исполнения: оптимизация во время компиляции, спекулятивная
оптимизация и трансформация во время компиляции, оптимизация во время
исполнения с информацией от компилятора и высокопроизводительная runtimeсистема (рисунок 2.4.2). Для лучшей оптимизации соответственно требуется больше
информации о программе.

Рисунок 2.4.2. Стадии оптимизации в Concert

Runtime-система Concert поддерживает спекулятивную и динамическую
техники компиляции; выполняет оптимизацию времени исполнения (планировка
исполнения,

кластеризация

задач,

балансировка

загрузки)

и

предоставляет

эффективные реализации таких сервисов, как сборка мусора, выделение ресурсов,
управление потоками; отвечает за выбор наилучших реализаций программных
интерфейсов (коммуникация, трансляция имен) для запуска программы.
1.5.Mentat
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Mentat [12] – система обработки объектно-ориентированных параллельных
программ, предназначенная для упрощения написания переносимых параллельных
программ для параллельных машин и сетей рабочих станций.
Mentat содержит две главные компоненты: язык программирования Mentat
(Mentat Programming Language, MPL) и runtime-система Mentat (RTS).
Язык

программирования

MPL

–

объектно-ориентированный

язык

программирования, основанный на C++. Единица вычисления в программе – метод
класса (рисунок 2.5.1). Программа на MPL манипулирует экземплярами этих
классов,

вызывая

их

методы.

Mentat

поддерживает

как

параллелизм

по

вычислениям, так и параллелизм по данным.

Рисунок 2.5.1. Определение класса в Mentat

Программы в Mentat используют модель макро потока данных: программу
можно представить в виде графа, где вершины – это вычисления, а дуги –
зависимости по данным; данные движутся по дугам между вершинами (рисунок
2.5.2). Вычисление в вершине не может сработать, пока не получит все входные
данные. Макро поток выражается в том, что вычисления-вершины могут содержать
довольно сложные операции (например, умножение матриц), и в процессе работы
программы могут порождаться новые вершины и создаваться новые зависимости по
данным.

Рисунок 2.5.2. Модель программы в Mentat

19

Компилятор и runtime-система Mentat автоматически определяют зависимости
по данным и управлению между экземплярами классов программы, а также
управляют коммуникациями, синхронизацией и планировкой исполнения.
Runtime-система Mentat реализует виртуальную машину макро потока данных
для исполнения программ. RTS динамически строит граф программы, строит
зависимости между объектами, распределяет объекты по процессорам, передает
данные

между

объектами,

управляет

коммуникациями

и

синхронизацией,

организует планировку исполнения.
Сервисы виртуальной машины RTS Mentat разделены на две группы:
находящиеся в библиотеках и подсоединяемые к программе во время сборки
(коммуникации,

определение

зависимостей

по

данным)

и

исполняющиеся

независимыми процессами-демонами (создание объектов, сервис имен объектов,
планировка исполнения).
Основная цель планировщика исполнения состоит в распределении объектов
Mentat по процессорам (узлам) таким образом, чтобы минимизировать общее время
исполнения программы. Используется следующий алгоритм: узел при создании
нового объекта решает, создать ли его у себя или передать на другой узел. Для
принятия решения используется только локальная информация на узле (нет обмена
данными с другими узлами). Если загрузка узла меньше определенного порога, то
объект создается на узле, иначе выбирается другой узел и объект передается ему для
создания. Также, если объект был передан больше некоторого заданного числа раз,
он принудительно создается на узле. Для выбора узла для пересылки могут
использоваться разные алгоритмы (случайный выбор, передача по кругу и т.п.).
Внутри

виртуальной

машины

используются

различные

модули,

все

операционно и машинно зависимые функции (передача сообщений, загрузчик
объектов) изолированы в отдельные модули для улучшения переносимости.
1.6.Сравнение с FP RTS
По сравнению с вышеприведенными системами, проектируемая runtimeсистема FP RTS должна предоставлять удобный способ описания параллельных
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(фрагментированных) программ и поддерживать исполнение вычислительных задач
над большим объемом данных с большим объемом вычислений.
Также FP RTS должна обеспечивать работу на возможно большем числе
архитектур (платформ) и иметь механизмы подстройки под эти архитектуры с целью
оптимального исполнения программ на них.
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3. Фрагментированная программа в FP RTS
Фрагментированная программа – множество фрагментов, обрабатывающих
фрагментированные данные.
1.7.Фрагментированные данные
Фрагментированная программа предполагает фрагментацию данных, т.е.
разделение одного большого массива данных на множество небольших частей.
Подразумевается не только фрагментация доступа к данным (работа не со всем
массивом, а с его фрагментированными частями), но и фрагментация хранения –
части данных хранятся в памяти раздельно.
Фрагментированные

данные

можно

представить

в

виде

многомерной

регулярной сетки, в узлах которой – части данных. Данные могут находиться не во
всех узлах сетки (неравномерное заполнение); размер данных в узлах может быть
различным.

Можно

установить

взаимно

однозначное

соответствие

между

координатой узла сетки и целым числом (например, отображение многомерного
массива в одномерный), тогда к каждому данному в сетке можно обращаться по его
числовому идентификатору.
Пример (рисунок 3.1.1): фрагментация двумерного массива. Dx, Dy – размеры
всего массива соответственно по осям X и Y; для каждой фрагментированной части
Dij: Вx, By – начало индексов элементов по X и Y, Ex, Ey – конец индексов, Lx, Ly –
длина части по X и Y. Для назначения числовых идентификаторов частям данных
можно использовать соответствие Id(i, j) = i*m + j (m – число частей данных по оси
X). Аналогичные принципы фрагментации можно применить и к данным других
размерностей.
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Рисунок 3.1.1. Фрагментация двумерного массива

Чтобы во фрагментированной программе отличать одни сетки данных от
других, каждой сетке сопоставляется свой уникальный (в рамках программы)
идентификатор.
1.8.Фрагменты
Фрагмент – единица исполнения во фрагментированной программе.
Как и для фрагментированных данных, концепцию сеток можно применить для
фрагментов. В этом случае в узлах сетки находятся фрагменты; аналогично, можно
преобразовать координату фрагмента в числовой идентификатор и наоборот.
Во фрагментированной программе может быть несколько типов фрагментов,
выполняющих различные действия. Как и фрагментированные данные, фрагменты
одного типа находятся в сетке, каждой сетке сопоставляется свой идентификатор
(тип фрагмента).
Фрагмент исполняется над фрагментированными данными, т.е. является
функцией от фрагментированных данных, трактуя данные как входные и выходные
параметры. Например, если A, B, C – входные данные, X, Y – выходные, то действие
фрагмента можно обозначить как F(A, B, C, X, Y), где функция F принимает на вход
данные A, B, C и вычисляет по ним выходные данные X и Y.
Введем для фрагмента понятие слота данных. Слот данных – ячейка,
предназначенная для получения фрагментом данных (входной слот) или записи в нее
результата (выходной слот). Слот содержит флаг, установка которого означает
готовность данных (наличие данных в слоте). Каждому слоту сопоставляется свой
идентификатор, по которому фрагмент может обращаться к данным из слота. Таким
23

образом, данные, прочитанные из слота (записанные в слот), трактуются как
отдельные независимые элементы, без привязки к конкретной сетке данных и
положения в ней. Интерфейс слотов обеспечивает независимость между работой
фрагментов с данными и реальными сетками

данных, используемых во

фрагментированной программе.
Пример

(рисунок

3.2.1):

фрагмент,

имеющий

входные

слоты

с

идентификаторами A, B, C и выходные с идентификаторами X и Y, вычисляющий
функцию F(A, B, C, X, Y).

Рисунок 3.2.1. Слоты данных у фрагмента

Условием готовности фрагмента для исполнения будем считать готовность всех
его входных данных (заполнение всех входных слотов). Кроме того, могут быть
фрагменты, принимающие из одного слота несколько элементов данных (массив) – в
этом случае условием готовности можно считать наличие в слоте определенного
числа элементов.
Могут быть также фрагменты, не имеющие входных слотов (только генерация
данных) и не имеющие выходных слотов (только потребление данных).
1.9.Обмен данными между фрагментами
Механизм

слотов

позволяет

организовать

пересылку

данных

между

фрагментами. Для этого данные из выходных слотов одного фрагмента помещаются
в соответствующие входные слоты другого фрагмента (фрагмент, посылающий
данные, указывает идентификатор фрагмента-получателя) – аналог операции send.
Слоты при этом образуют аналог канала для передачи данных (рисунок 3.3.1).
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Рисунок 3.3.1. Обмен данными между фрагментами

Механизм передачи данных позволяет реализовать зависимость по данным –
срабатывание одних фрагментов вызывает срабатывание других фрагментов;
фрагмент не может сработать, пока не сработает другой фрагмент (фрагменты),
вычисляющий нужные ему входные данные. Фрагмент может посылать данные и
самому себе (циклический процесс).
1.10.

Построение фрагментированной программы

Фрагментированная
фрагментированных

программа

данных.

состоит

Исполнение

из

сеток

фрагментов

фрагментированной

и

программы

определяется зависимостями по данным и схемой передачи данных между
фрагментами.
В общем случае, фрагментированную программу можно представить как
фрагментированную процедуру, принимающую в качестве параметров не отдельные
фрагментированные данные, а целые сетки фрагментированных данных. Таким
образом, данные, вычисленные одной фрагментированной процедурой, можно потом
направить на вход другой фрагментированной процедуре.
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Внутри себя фрагментированная программа порождает сетки фрагментов,
выполняющих

вычисления,

а

также,

при

необходимости,

дополнительные

(локальные) сетки данных, нужные для промежуточных вычислений (рисунок 3.4.1).

Рисунок 3.4.1. Пример структуры фрагментированной программы

Представление фрагментов и фрагментированных данных в виде сеток
позволяет программировать потоки данных, зависимости между фрагментами и т.д.,
используя их координаты в сетках (и параметры самих сеток) как параметры. Если
задача хорошо представима в терминах сеток, то так может быть достигнута
максимальная близость задачи и ее фрагментированного представления.
1.11.

Принципы исполнения фрагментированной программы

Как уже говорилось, исполнение фрагментов во фрагментированной программе
определяется схемой передачи данных между ними, которая, в свою очередь,
отвечает за готовность фрагментов к исполнению. Все готовые к исполнению
фрагменты могут быть исполнены и исполняются.
В общем случае, если на некоторый момент есть несколько готовых к
исполнению фрагментов (зависимостей по данным между ними нет), то порядок их
исполнения не детерминирован. Для достижения лучшей производительности, в
этом случае могут использоваться дополнительные критерии, например приоритет
фрагментов, который может зависеть от объема вычислений, выполняемых
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фрагментом, размера и количества его входных и выходных данных, связей по
данным с другими фрагментами и т.д.
Некоторые фрагменты могут исполняться больше одного раза (итерационные
процессы). Условие готовности при этом проверяется каждый раз при новой
итерации.
Если фрагментированная программа при начале работы принимает входные
данные, то они сразу помещаются во входные слоты соответствующих фрагментов.
1.12.

Параллельное исполнение фрагментированной программы

Параллельное

исполнение

фрагментированной

программы

может

быть

достигнуто за счет параллельного исполнения фрагментов (если одновременно
готово к запуску несколько фрагментов). Для этого может использоваться как
распределение фрагментов и данных по узлам вычислительной системы и
параллельное исполнение на узлах, так и одновременное исполнение фрагментов
несколькими

вычислительными

комбинированный

подход.

потоками

Разные

на

аспекты

узле.

применяться

параллельного

фрагментированной программы будут обсуждены позже.
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Может

и

исполнения

4. Реализация runtime-системы FP RTS
Runtime-система

FP

RTS

представляет

собой

программную

оболочку,

отвечающую за исполнение фрагментированной программы. FP RTS является видом
программного сервиса, позволяющего исполнять фрагментированные программы
через специальные вызовы к нему.
1.13.

Структура FP RTS

FP RTS предназначена для работы на вычислительных машинах широкого
круга: машины с общей/раздельной памятью, многоядерные/многопроцессорные
машины, кластеры. Для достижения этого система обладает гибкой и настраиваемой
структурой, позволяющей подстраиваться под определенный тип машин и достигать
на нем наилучшей производительности.
Как программный продукт FP RTS обладает модульной структурой (рисунок
4.1.1), что позволяет упростить ее перенос между разными платформами.

Рисунок 4.1.1. Модульная структура FP RTS

Модульная структура подразумевает, что одни модули используют другие через
специальный интерфейс. Внутренняя реализация модулей при этом может быть
различной и не должна зависеть от структуры других модулей. Изменение этой
реализации не должно нарушать ни функционирования самого модуля, ни
функционирования модулей, использующих его.
В самом верхнем слое (главный модуль) модульной структуры FP RTS
находятся

основные

структуры

(данных

и

управления)

runtime-системы.

Нижележащие модули отвечают за реализацию системно-зависимых компонент
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runtime-системы: хранилищ данных (массивы, ассоциативные массивы, очереди и
т.д.), системных потоков, средств синхронизации (мутексы, условные переменные) и
сетевого взаимодействия. Эти модули опираются на существующие средства
операционной системы (например, потоки и мутексы могут быть реализованы с
помощью библиотеки POSIX Threads, а сетевое взаимодействие – с помощью MPI).
Таким образом, перенос FP RTS с одной платформы на другую может быть
осуществлен через замену реализации системно-зависимых модулей. Реализация
других модулей при этом останется без изменений.
Принцип работы FP RTS следующий (рисунок 4.1.2): на каждом узле
вычислительной машины запускается экземпляр runtime-системы (менеджер
системы на узле).

Рисунок 4.1.2. Общая схема работы runtime-системы

Менеджер отвечает за распределение фрагментов и фрагментированных данных
по узлам, проверку готовности фрагментов, исполнение фрагментов, обмен данными
между фрагментами (находящихся на одном узле или на разных узлах),
динамическую балансировку загрузки узлов (пересылка фрагментов между узлами
для выравнивания загрузки).
Менеджеры
взаимодействия.

на

узлах

Такое

общаются

взаимодействие

между

собой

используется

посредством
как

для

сетевого
пересылки

фрагментированных данных и фрагментов между узлами, так и для обмена
служебной информацией (сообщениями), координации действий и т.п.
В роли реального вычислительного узла может выступать процессор, группа
процессоров, отдельный блок кластера. Распределение менеджеров по этим узлам
(процессорам) также может быть различным. Чтобы не вносить путаницу, в
29

дальнейшем

под

понятием

вычислительного

узла

будем

понимать

некую

однотипную группу вычислительных ресурсов, на которой запущен менеджер FP
RTS (один узел = один менеджер).
1.14.

Структура FP RTS на узле

На каждом узле (под управлением менеджера FP RTS) находятся (рисунок
4.2.1):

Рисунок 4.2.1. Структура FP RTS на каждом узле

 контексты фрагментированных программ, загруженных в систему для
исполнения, содержащие фрагменты и фрагментированные данные
 исполнитель

фрагментов,

содержащий

контексты

выполнения

фрагментированных программ и исполнительные потоков (exec-потоки)
для запуска фрагментов
 обработчик сетевых сообщений, отвечающий за сетевое взаимодействие с
менеджерами FP RTS на других узлах, содержащий потоки для отправки
данных/сообщений (send-поток) и их приема и обработки (receive-поток)
 балансировщик загрузки узлов, содержащий отдельный поток для опроса
вычислительной загрузки узлов и пересылки фрагментов на менее
загруженные узлы
1.15.

Коммуникатор
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Коммуникатор – объект FP RTS, отвечающий за построение топологии
вычислительной среды, а также коммуникацию (обмен данными) между узлами.
Интерфейс коммуникатора содержит функции для посылки и получения
данных, коллективных операций, выбора топологии вычислительной среды (полный
граф, решетка, кольцо) и т.д. Также коммуникатор отвечает за присвоение каждому
узлу уникального номера (идентификатора). Номера узлов используются для
взаимодействия между узлами или для задания принадлежности данных и
фрагментов определенному узлу.
Внутри коммуникатора может использоваться произвольная технология
сетевого взаимодействия (MPI, сокеты). В данной реализации FP RTS для
взаимодействия между узлами использовалась библиотека MPI стандарта MPICH2.
Стандарт MPICH2 был выбран из-за того, что позволяет производить вызов функций
MPI из разных потоков, что в дальнейшем используется в архитектуре runtimeсистемы.
1.16.

Отправка, прием и обработка сообщений

Сетевое взаимодействие в FP RTS между узлами реализовано через обмен
сообщениями и используется, когда runtime-система запущена на двух или больше
узлах.
Сообщение представляет собой буфер (линейный массив байтов) произвольной
длины с записанными в нем данными. Такая структура позволяет осуществлять
посылку и прием сообщения за одно обращение к коммуникатору (за один вызов
функций send/receive в MPI), что особенно важно при высокой латентности
коммуникационной сети.
Всего существует несколько типов сообщений, отвечающих за различные
события в runtime-системе (посылка фрагментом данных другому фрагменту,
миграция фрагментов, синхронизация, сбор информации с узла), требующие
взаимодействия между узлами.
С каждым сообщением связан тег (идентификатор), определяющий его тип и
принадлежащий установленному набору тегов в runtime-системе. Тип (тег)
сообщения определяет порядок расположения (формат) и значение содержащейся в
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нем информации (данных). С каждым тегом связана своя процедура как
формирования сообщения (перед отправкой), так и разбора сообщения (при
получении) и реакция на него.
В подсистему сетевого взаимодействия входят потоки (один или несколько) для
посылки сообщений (send-поток) и потоки для их приема и обработки (receiveпоток) (рисунок 4.4.1).

Рисунок 4.4.1. Обработка сообщений в FP RTS

Принцип работы send-потоков: все сообщения для отправки помещаются в
очередь сообщений; каждому сообщению сопоставляется номер (номера) узлов, куда
оно должно быть отправлено. Send-потоки ожидают появления сообщений в очереди
и берут их из нее. Если сообщение предназначено для отправки на текущий узел
(узел отправил сообщение сам себе), то оно обрабатывается (в соответствии с тегом
сообщения); иначе сообщение отправляется на другой узел (возможна отправка
одного и того же сообщения на разные узлы). После отправки или обработки
сообщение удаляется.
Принцип работы receive-потоков: через определенные промежутки времени
поток выполняет проверку на наличие входящих сообщений с других узлов. При
обнаружении входящего сообщения он создает для него буфер на своем узле и
выполняет его прием (копирование) на узел. Полученное таким образом сообщение
отправляется на обработку.
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На каждом узле число send-потоков равно числу receive-потоков, так как каждая
пара потоков send-receive (на всех узлах) использует свой отдельный канал
(коммуникатор) для передачи сообщений. Это означает, что сообщение, посланное
send-потоком на одном узле, будет принято соответствующим receive-потоком
(принадлежащему тому же каналу) на другом узле.
Такая схема работы позволяет осуществить: параллельную отправку и/или
обработку сообщений send-receive-потоками; ускорение обработки и отправки
сообщений при увеличении числа потоков; обработку сообщений даже при работе
runtime-системы на одном узле.
1.17.

Контекст фрагментированной программы

При загрузке фрагментированной программы на исполнение

FP RTS

производит создание и распределение ее фрагментов и фрагментированных данных
по вычислительным узлам (для распределения могут использоваться различные
алгоритмы, учитывающие для выбора наилучшего распределения характеристики
вычислительных узлов, связи между узлами, а также связи между фрагментами и
данными во фрагментированной программе).
Контекст фрагментированной программы в FP RTS содержит списки
фрагментов и данных, находящихся в данный момент на узле, и информацию о
месторасположении (распределении) остальных фрагментов и данных, находящихся
на других узлах. В случае фрагментированных данных возможно хранение с
перекрытием (дублирование элементов данных на узлах), что может применяться,
например, в случае использования одного и того же элемента данных фрагментами
на разных узлах.
Каждый элемент фрагментированных данных хранится в виде одномерного
массива байтов (буфера). Дополнительно с каждым элементом связана такая
информация, как его положение (координата) в сетке, идентификатор родительской
сетки, размерность и размеры данных в элементе и др.
Такой способ хранения данных позволяет осуществлять их пересылку с узла на
узел в виде одного сообщения (для создания данного на новом узле достаточно
скопировать массив байтов со старого узла). Фрагментированные данные
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пересылаются как один из типов сообщений. Дополнительные атрибуты данных
(размеры, идентификатор) сохраняются в заголовке, являющемся частью буфера, и
также передаются при копировании (рисунок 4.5.1).

Рисунок 4.5.1. Передача фрагментированных данных

Возможно существование нескольких экземпляров (копий) одного и того же
элемента данных на узлах (например, при рассылке этого элемента на разные узлы).
Для контроля изменений в этих копиях, с каждым элементом связано число
изменений данных. При записи данных число изменений увеличивается. Экземпляр
с наибольшим числом изменений считается новым (текущим), с меньшим –
устаревшим. При перемещении нового экземпляра на узел со старым старый
экземпляр замещается новым.
Как и фрагментированные данные, фрагменты распределены между узлами. С
каждым

фрагментом

связана

дополнительная

информация:

его

координата

(идентификатор) в сетке, идентификатор родительской сетки, информация о данных,
находящихся во входных/выходных слотах фрагмента и др. В отличие от данных,
каждый фрагмент существует в единственном числе (не может дублироваться на
разных узлах).
Для определения местоположения данных и фрагментов и доступа к ним на
каждом узле находится информация об их местоположении, содержащая номер узла,
на котором фрагмент/элемент данных находится в данный момент. Информация
хранится только для тех фрагментов или данных, которые отсутствуют на узле.
Дублирование информации позволяет, например, любому фрагменту на узле узнать
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месторасположение другого фрагмента, обратившись к информации на своем же
узле. Такой подход позволяет сэкономить время, в противовес тому, если бы
информация о месторасположении была распределена по узлам и требовала бы (во
многих случаях) применения сетевого взаимодействия для доступа к ней. При
изменении информации (например, миграции фрагмента на другой узел) происходит
ее обновление на всех узлах. В случае большого количества узлов и большой
частоты обновления информации о местоположении ее полное дублирование может
стать не лучшим решением. В этом случае можно дублировать части информации не
на всех узлах, а только в некоторой группе связанных между собой узлов.
Хранение информации о месторасположении (распределении) вместе с самими
фрагментированными данными позволяет использовать их как независимый
распределенный

объект.

В

этом

случае

распределенные

данные

могут

использоваться как аналог переменных и передаваться из программы в программу.
1.18.

Исполнение фрагментов

Исполнение фрагментированной программы в FP RTS разбивается на две части:
 инициализация: runtime-система посылает начальные входные данные
требующим их фрагментам. Нужные на одном узле данные при этом могут
запрашиваться и копироваться с других узлов. Если фрагменты не требуют
начальных данных, то эта часть пропускается.
 основная часть: фрагменты продолжают запускаться до тех пор, пока не
останется

могущих

исполниться

фрагментов.

В

этом

случае

фрагментированная программа считается исполненной.
Для каждой фрагментированной программы в FP RTS создается свой контекст
исполнения, который содержит списки фрагментов, назначенных на исполнение
(рисунок 4.6.1). Список делится на две части: уже готовые для исполнения
фрагменты и еще не готовые (ожидающие данных и т.п.).
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Рисунок 4.6.1. Исполнение фрагментов в FP RTS

Фрагмент считается готовым, когда заполнены все его входные слоты. Во
входные слоты помещаются данные, полученные от других фрагментов или от
runtime-системы при старте программы (точнее говоря, в слоты помещаются не сами
данные, а ссылки на них (т.е. идентификаторы данных); в дальнейшем, под
помешением данных в слот будем понимать помешение идентификатора данных в
слот). Сам фрагмент пассивен, т.е. не обращается напрямую за данными, а ожидает
их получения. Исполнение фрагментов в этом случае определяется потоком данных
в программе.
Из

группы

готовых

фрагментов

производится

их

выбор

и

запуск

исполнительными потоками.
Поскольку в каждой фрагментированной программе может быть несколько
разных типов фрагментов, а также одновременно могут выполняться несколько
типов программ, то для унификации механизма выдачи фрагментов на исполнение
используется концепция приоритетов. Для каждого типа фрагментов в программе
вычисляется свой динамический приоритет (основанный на индивидуальном
приоритете фрагмента и числе готовых к запуску фрагментов данного типа).
Приоритет фрагмента может быть основан на объеме выполняемых им вычислений,
весе (размере) принимаемых и вычисляемых им данных и т.д. Далее, для каждой
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программы тоже вычисляется свой приоритет (основанный на общем числе готовых
к запуску фрагментов в программе).
В итоге, исполнительным потоком на запуск выбирается фрагмент (группа
фрагментов) с максимальным приоритетом (т.е. тип которого имеет в данный момент
максимальный приоритет) из программы с максимальным приоритетом.
После завершения исполнения фрагмента (группы фрагментов) runtime-система
берет фрагментированные данные из его входных слотов и отправляет их на вход
фрагментам-получателям

(их

указывает

посылающий

данные

фрагмент).

Фрагменты-получатели могут находиться как на текущем узле, так на других узлах.
Также фрагмент может посылать данные самому себе.
Для отправки данных фрагментам на других узлах отдельно посылается сам
элемент данных, и отдельно – сообщение, указывающее, на вход какому фрагменту
(фрагментам) он был направлен. Если же фрагмент-получатель находится на
текущем узле, данные сразу поступают в его входной слот (слоты), минуя стадию
посылки-обработки сообщений.
Такой подход для обмена данными позволяет независимо хранить и
использовать сами данные и информацию об их перемещении между фрагментами.
Также, если элемент данных, находящийся на одном узле, принимается сразу
несколькими фрагментами на другом узле, то сами данные (массив байтов) будут
переданы на новый узел только один раз.
В программе могут быть фрагменты, исполняющиеся несколько раз. Если после
выполнения такого фрагмента он может сработать еще раз, то он помещается
обратно в контекст исполнения. Для контроля за исполняющимися несколько раз
фрагментами, с каждым фрагментом связан номер экземпляра, увеличивающийся
каждый раз после исполнения фрагмента. Номер экземпляра может использоваться
при определении условия повторного исполнения фрагмента.
Существование

нескольких

исполнительных

потоков

(и

возможность

параллельной обработки ими фрагментов) может быть полезным при работе на
многопроцессорной (над общей памятью) и/или многоядерной вычислительной
машине. В этом случае ускорение за счет параллельного исполнения может
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достигаться не путем увеличения количества узлов, на которых работает FP RTS, а с
помощью увеличения числа исполнительных потоков на узле.
Регулирование количества узлов и количества потоков на узле (один узел с
несколькими потоками – SMP-система (Symmetric Multi Processing), много узлов с
одним потоком/несколькими потоками – MPP-система (Massively Parallel Processing),
кластер)

позволяет

наилучшим

образом

подстроиться

под

архитектуру

вычислительной системы.
Одновременное исполнение нескольких фрагментированных программ может
использоваться в случае, когда программы не зависят по данным и могут
исполняться

параллельно.

Возможен

и

последовательный

запуск

фрагментированных программ, когда каждая последующая программа использует
результаты предыдущей.
1.19.

Балансировка загрузки

Для динамической балансировки загрузки используется следующий принцип: с
каждым узлом связана группа фрагментов – группа балансировки. В эту группу
могут входить или все работающие узлы, или только соседние (ближние) узлы и т.д.
Балансировщик загрузки на узле через определенные промежутки времени
собирает информацию о загрузке узлов из группы. Загрузка вычисляется на основе
числа исполненных фрагментов, с учетом их веса (приоритета). Если загрузка узла
оказывается максимальной в группе, то он распределяет часть своих фрагментов по
узлам в группе (рисунок 4.7.1), для выравнивания загрузки; при этом количество
фрагментов, посланных на соседний узел, зависит от текущей загрузки этого
соседнего узла (слабо загруженные узлы получают большую порцию фрагментов,
сильно загруженные – меньшую).
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Рисунок 4.7.1. Балансировка загрузки в FP RTS

Для пересылки (миграции) выбираются уже готовые для запуска фрагменты,
которые вместе со связанными с ними данными перемещаются на новые узлы. При
выборе фрагментов для пересылки могут учитываться дополнительные параметры
(связи с соседними фрагментами, объем данных для пересылки и т.д.).
Такой алгоритм представляет собой волнообразное выравнивание загрузки
вычислительных узлов и позволяет сгладить острые «пики» при разнице в загрузке.
Также, можно ввести некоторый порог (относительный) для разницы в загрузке, при
котором

будет

осуществляться

балансировка,

чтобы

избежать

пересылок фрагментов в случае небольшой разницы в загрузке.
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избыточных

5. Программные интерфейсы для описания фрагментированных программ и
работы с runtime-системой FP RTS
Фрагментированная
поддерживаемого

программа

системой

описывается

программного

в

FP

RTS

интерфейса

с

помощью

(низкоуровневое

представление). Такое описание может быть создано программистом или получено
при трансляции с высокоуровневого языка фрагментированного программирования.
В разделе описываются классы для программирования с использованием FP
RTS

и

их

функции,

использующиеся

для

описания

фрагментов

и

фрагментированных программ.
1.20.

Вспомогательные классы

В системе используются следующие вспомогательные классы:
IntPoint – точка в целочисленном пространстве.

Основные функции класса IntPoint:
void SetSize(const int& sz) – установить размерность точки.
int GetSize() – получить размерность точки.

int& operator[](const int& i) – доступ к i-й координате точки (i может меняться от
0 до GetSize() – 1).
IntSize – аналог точки, но элементы отвечают не за координаты, а за размеры.
IntRegion – регион (область) в целочисленном пространстве. Характеризуется

началом и концом области по каждому измерению.
Основные функции класса IntRegion:
IntRegion(const IntPoint& beg, const IntPoint& end) – сконструировать

регион соответствующей размерности из двух точек, точка beg содержит начала
области по каждому измерению, точка end – концы.
int GetSize() – получить размерность региона.
int& Begin(const int& i) – получить доступ к началу области по координате
i (где i может меняться от 0 до GetSize() – 1).
int& End(const int& i) – получить доступ к концу области по координате i.
int GetLength(const int& i) – получить длину области по координате i.
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1.21.

Фрагментированные данные

Для работы с фрагментированными данными в FP RTS используется класс
FragmentData. Элемент класса FragementData представляет собой отдельный

элемент сетки фрагментированных данных и содержит, помимо самих данных, такие
элементы, как идентификатор элемента в сетке, идентификатор родительской сетки
(и ссылку на нее), размеры элемента и его положение в сетке.
Основные функции класса FragmentData,

используемые при описании

фрагментированных программ:
void* GetData() – получить доступ к буферу с данными (одномерный массив

байтов).
const IntRegion& GetRegion() – возвращаемый регион содержит начальные

и

конечные

индексы

элемента

данных

в

общем

массиве

индексов

фрагментированного массива. Например, если фрагментирован одномерный массив
с индексами элементов от 0 до N-1 (N – число элементов в массиве), то GetRegion()
у каждого фрагментированного данного (подмассива) вернет пару <a, a + K>, где a –
начало (индекс элемента) подмассива в массиве, K – число элементов в подмассиве.
С помощью вызова GetRegion().GetLength(i) можно получить размер элемента
данных по размерности i.
сonst FragmentDataId& GetId() – получить идентификатор элемента в сетке.
const

FragmentDataTag&

GetTag()

– получить тег – идентификатор

родительской сетки.
template<class

T>

void

Fill(const

T&

val) – заполнить все данное

значениями val типа T. Может использоваться для заполнения данного некоторыми
значениями по умолчанию (например, нулями).
const int& GetChangeNum() – возвращает число изменений элемента данных.
1.22.

Сетка фрагментированных данных

Для представления сетки фрагментированных данных (множества фрагментов
одного данного) используется класс FragmentDataMesh. Класс представляет из себя
ассоциативный массив, ставящий в соответствие элементы класса FragmentData и
их идентификаторы.
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Основные функции класса

FragmentDataMesh

для фрагментированного

программирования:
const

IntRegion&

GetRegion()

–

получить

регион,

описывающий

фрагментацию данных (количество фрагментированных данных в сетке по каждой
размерности). Например, при фрагментации одномерного массива на K частей
GetRegion() вернет <0, K>.
void Set(const IntRegion& reg, сonst IntSize& size, сonst unsigned
int& type_size) – установка параметров сетки при фрагментации многомерного

массива с размерами (массива) size, регионом фрагментации сетки reg и размером
элемента типа данных type_size (например, при целочисленном массиве с
элементами типа int type_size должен быть sizeof(int)).
template<class T> void Fill(const T& val) – заполнить все данные из

сетки на узле значениями val типа T.
FragmentDataId GetKey(const IntPoint& coord) – получить идентификатор

элемента (данного) по координате в сетке coord.
IntPoint

GetCoord(const

FragmentDataId&

data_id)

–

получить

координату элемента (координату узла сетки, в котором находится элемент) в сетке
по его идентификатору data_id.
1.23.

Фрагменты

Класс для описания фрагмента в FP RTS – Fragment. Все фрагменты из
фрагментированных программ должны являться наследниками этого класса. Такой
подход позволяет создавать библиотеки базовых фрагментов, выполняющих
определенные действия, а также создавать потом свои фрагменты, немного изменяя
(опять через наследование) поведение базовых фрагментов.
Класс Fragment содержит функции для описания входных и выходных слотов
для данных, а также для описания вычислений, осуществляемых фрагментом.
Функции для описания слотов:
void

AddInSlot(FragmentData**

dt,

const

FragmentDataSlotTag&

slot_tag, const FragmentDataAccessType& ac_type) – инициализация слота

42

для входных данных с идентификатором (тегом) слота slot_tag. Механизм таков:
при инициализации со слотом связывается переменная (указатель на FragmentData)
dt (переменная принадлежит классу фрагмента); при запуске фрагмента на

выполнение элемент фрагментированных данных берется из входного слота и
связывается с этой переменной; дальше доступ к данным осуществляется через эту
переменную.
Параметр ac_type определяет тип доступа к данным из слота. Возможные
значения:
 RTS_FDAT_READ_ONLY – данные используются только для чтения
 RTS_FDAT_WRITE_ONLY – данные используются только для записи
 RTS_FDAT_READ_WRITE – данные используются как для чтения, так и для
записи
Тип доступа определяет факт изменения данных. Для всех данных, оказавшихся
в

выходных

слотах

фрагмента

после

его

исполнения,

число

изменений

увеличивается (на 1), если выходной слот имеет тип доступа RTS_FDAT_WRITE_ONLY
или RTS_FDAT_READ_WRITE.
Для

входного

слота

по

умолчанию

используется

тип

доступа

RTS_FDAT_READ_ONLY.

Фрагмент готов к исполнению тогда, когда заполнены все его входные слоты.
Слот считается заполненным, если в него помещено не меньше одного элемента
фрагментированных данных.
void

AddInSlot<Array<FragmentData*>&

FragmentDataSlotTag&

slot_tag,

сonst

int&

dt_arr,
ready_sz,

const
const

FragmentDataAccessType& ac_type) – инициализация слота для входных данных,

но с возможностью принимать несколько элементов данных (массив). В этом случае
слот считается заполненным, если в нем содержится не меньше ready_sz элементов
данных. При запуске фрагмента ready_sz элементов данных берутся из слота и
связываются с переменными из массива dt_arr (тоже размера ready_sz). При этом
связывание происходит с сортировкой по идентификатору сетки данных и
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идентификатору самих данных, т.е. в массиве dt_arr полученные из слота
фрагментированные

данные

будут

идти

с

возрастанием

идентификатора

родительской сетки и с возрастанием своего идентификатора в сетке.
AddOutSlot – пара функций (параметры как у предыдущих) для инициализации

слота для выходных данных. При запуске фрагмента переменная(ые), связанная с
выходным слотом, связывается с фрагментированным данным, идентификатор сетки
которого совпадает с идентификатором слота, а координата в сетке – с координатой
фрагмента. Если такое данное еще не существует, оно создается (генерация данных).
Тип доступа к данным по умолчанию – RTS_FDAT_WRITE_ONLY.
AddInOutSlot – пара функций для инициализации пары из входного и

выходного слотов, с одинаковым идентификатором и связанными переменными.
Используется в том случае, когда фрагмент модифицирует данные (принимает и
отправляет одни и те же данные). Тип доступа к данным по умолчанию –
RTS_FDAT_READ_WRITE.
void InitSlots() – должна быть переопределена в наследующем от Fragment

классе и содержать инициализацию слотов с использованием указанных выше
функций (вариант по умолчанию – фрагмент не содержит никаких слотов).
Функции для описания вычислений во фрагменте:
void Count() – должна быть переопределена и содержать все производимы

фрагментом действия (вычисления). Вариант по умолчанию – фрагмент ничего не
делает
bool IsFinalInstance() – определение число исполнений одного и того же

фрагмента. Если после исполнения фрагмента функция возвращает true, то больше
фрагмент не запускается. Вариант по умолчанию – фрагмент запускается только
один раз за все выполнение программы. Для изменения такого поведения функцию
нужно переопределить.
сonst

int&

GetInstanceNum() – получить номер экземпляра (instance)

фрагмента, т.е. сколько раз он уже выполнялся. Номер экземпляра фрагмента
увеличивается (на 1) каждый раз после его исполнения. Может использоваться в
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IsFinalInstance() для определения максимального (общего) числа исполнений

фрагмента.
const

IntPoint&

GetCoord()

–

получить

координату

фрагмента

в

родительской сетке фрагментов.
const FragmentMesh* GetParentMesh() – получить ссылку на родительскую

сетку фрагментов (см. далее класс FragmentMesh).
Функции для обмена данными:
void

AddInData(const

FragmentDataSlotTag&

slot_tag,

const

FragmentDataTag& tag, const IntPoint& coord) – инициализация получения

фрагментом

данных

не

от

других

фрагментов,

а

сразу

при

старте

фрагментированной программы (например, получение входных данных программы).
Указывает, что данное из сетки с идентификатором tag и координатой в ней coord
будет

помещено

во

входной

слот

с

идентификатором

slot_tag.

Такая

инициализация происходит только при первом запуске фрагмента.
void

InitInData()

– должна быть переопределена и содержать все

инициализацию начальных данных с использованием AddInData (вариант по
умолчанию не производит никаких действий).
int SendData(const FragmentData* data, const FragmentTag& dst_tag,
const FragmentDataSlotTag& dst_slot_tag, const IntPoint& dst_coord) –

отправить данное data фрагменту из сетки с идентификатором dst_tag и координате
в ней coord. Данное помещается в выходной слот фрагмента-посылателя с
идентификатором dst_slot_tag. После исполнения фрагмента все данные из его
выходных слотов направляются в соответствующие (с теми же идентификаторами)
входные слоты фрагментов-получателей.
int SendData(const FragmentData* data, const FragmentTag& dst_tag,
const FragmentDataSlotTag& dst_slot_tag, const IntRegion& dst_reg) –

широковещательная рассылка – данное data посылается всем фрагментам из сетки с
идентификатором dst_tag, координаты которых принадлежат региону dst_reg.
1.24.

Сетка фрагментов
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Для представления сетки фрагментов (множества фрагментов одного типа)
используется класс FragmentMesh. Как и сетка данных, это – ассоциативный массив,
связывающий фрагменты и их идентификаторы. Фрагменты из сетки также
распределяются runtime-системой по вычислительным узлам.
Основные

Функции

класса

FragmentMesh

для

фрагментированного

программирования:
const

IntRegion&

GetRegion()

–

получить

регион,

описывающий

расположение фрагментов в сетке (число фрагментов по каждой размерности).
FragmentId

GetKey(const

IntPoint&

coord) – получить идентификатор

фрагмента по его координате в сетке.
IntPoint

GetCoord(const

FragmentId&

fr_id) – получить координату

фрагмента в сетке по его идентификатору.
1.25.
Класс

Фрагментированная программа
для

описания

фрагментированных

программ

в

FP

RTS

–

FragmentProgram. Для описания новой фрагментированной программы (процедуры)

нужно создать наследника от класса FragmentProgram. Как и в случае с
фрагментами,

возможно

создание

библиотеки

базовых

фрагментированных

процедур.
Класс

FragmentProgram

содержит

функции

для

инициализации

сеток

фрагментов и фрагментированных данных.
Функции для работы с сетками фрагментированных данных:
int

AddFragmentDataMesh(const

FragmentDataMesh*

FragmentDataTag&

tag,

mesh) – включает в программу сетку данных mesh и

присваивает ей идентификатор tag (для дальнейшего использования внутри
программы). Сетка данных может быть как глобальной (полученной извне
программы), так и локальной (созданной внутри программы для временного
использования). Функция добавляет только описание сетки, память для самих
данных не выделяется.
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Функции для работы с фрагментами:
int AddFragmentMesh(const FragmentTag& tag, const IntRegion& reg) –

создает в программе сетку фрагментов с идентификатором сетки tag и регионом
фрагментации reg. Функция создает только описание сетки, но не фрагменты в ней.
template<class T> int RegisterFragment<T>(const FragmentTag& tag) –

дает возможность программе порождать фрагменты заданного типа. Здесь T – класс
фрагмента (наследник от класса Fragment), tag – идентификатор родительской
сетки фрагмента.
Функции для регистрации фрагментов и добавления сеток обычно вызываются
в конструкторе объекта класса программы.
FPControl&

GetFPControl()

предоставляющему

некоторое

– возвращает объект класса

возможности

по

управлению

FPControl,

исполнением

фрагментированной программы.
Основные функции класса FPControl:
int SetFragmentWeight(const FragmentTag& tag, const unsigned int&
weight) – устанавливает вес для фрагментов из сетки с идентификатором tag. Вес

используется для вычисления приоритета фрагмента перед исполнением (чем
больше вес, тем больше приоритет и скорее будет выполнен фрагмент).
int
unsigned

SetFragmentDataWeight(const
int&

weight)

FragmentDataSlotTag&

tag,

const

– устанавливает вес для данных, принимаемых

фрагментом из слота (записываемых в слот) с идентификатором tag. Вес данных
используется как дополнительное слагаемое при вычислении приоритета фрагмента.
1.26.

Коммуникатор

Класс коммуникатора в FP RTS – Communicator. Коммуникатор создается как
отдельный объект и в дальнейшем подключается к runtime-системе. Функции
коммуникатора обычно используется не внутри фрагментированных процедур, а в
программах, использующих эти фрагментированные процедуры.
Основные

функции

класса

Communicator

программирования:
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для

фрагментированного

int Init(const TopologyType& top_type, int* argc, char*** argv) –

инициализация коммуникатора (должна выполняться перед началом работы с
runtime-системой). Тип топологии top_type – определяет топологию сети
вычислительных узлов (RTS_TT_ALL_TO_ALL – полных граф, RTS_TT_LATTICE –
решетка, RTS_TT_RING – кольцо). Аргументы argc и argv (из функции main)
содержат параметры командной строки.
int

GetSize() – получить общее количество вычислительных узлов, на

которых был запущен коммуникатор.
int

GetRank() – получить виртуальный номер (идентификатор) текущего

вычислительного узла. Обычно узлы нумеруются от 0 до N-1, где N – общее число
узлов.
1.27.

Runtime-система

Класс, представляющий runtime-систему – RunTimeSystem. Класс содержит
различные функции для управления runtime-системой, ее настройки, запуска
фрагментированных программ и т.п.
Функции для управления runtime-системой:
void SetComm(Communicator* cm) – установка коммуникатора для runtime-

системы. Функция обычно вызывается одной из первых при работе с runtimeсистемой (после инициализации коммуникатора).
int Start() – запуск runtime-системы. После вызова этой функции runtime-

система готова к исполнению фрагментированных программ (начало сеанса работы).
int Shutdown() – остановка runtime-системы. Вызывается после завершения

работы c runtime-системой, когда использовать ее уже не планируется (конец сеанса
работы).
Функции для исполнения фрагментированных программ:
void Distribute(FragmentDataMesh& mesh) – производит распределение по

узлам и порождение на них фрагментированных данных из сетки mesh (параметры
сетки должны быть уже установлены). Применяется тогда, когда нужно создать и
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распределить глобальные фрагментированные данные (не принадлежащие ни одной
из фрагментированных программ).
FragmentProgramId

ExecuteProgram(FragmentProgram*

program)

–

загружает в runtime-систему на исполнение фрагментированную программу program
(объект

класса-наследника

от

FragmentProgram).

Исполнение

программы

начинается сразу после вызова функции. Возвращает идентификатор, присвоенный
загруженной на исполнение программе.
void

WaitForExecute(const

FragmentProgramId&

fp_id) – дожидается

завершения исполнения программы с идентификатором fp_id. Программа считается
завершенной тогда, когда в ней не остается фрагментов для исполнения. Функция
может использоваться для ожидания готовности данных, которые вычисляет данная
фрагментированная программа, или для определения полного времени исполнения
программы.
Функции для настройки FP RTS:
void

SetConfig(RTSConfig*

conf) – устанавливает конфигурацию для

runtime-системы (объект класса RTSConfig). С помощью конфигурации можно
изменять значения некоторых параметров в FP RTS. Конфигурация устанавливается
перед началом работы с runtime-системой и не меняется за весь сеанс работы.
Основные функции класса RTSConfig:
int SetInt(const string& tag, const int& val) – присваивает параметру

с именем tag значение val.
int GetInt(const string& tag) – возвращает значение параметра с именем

tag.
int LoadFromFile(const string& filename) – загружает конфигурационные

значения из файла с именем filename. Значения в файле указываются в формате
имя_параметра “значение”.
Возможные имена параметров:
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 exec-threads-num – число исполнительных потоков на узле (1 по
умолчанию)
 send-threads-num – число потоков отправки-приема сообщений на узле (1
по умолчанию)
 exec-pack-size – сколько готовых фрагментов за «такт» берется из
контекста

исполнения

фрагментированной

программы

каждым

исполнительным потоком (1 по умолчанию)
 balance-enable – определяет, будет ли использоваться динамическая
балансировка загрузки (0 – нет, 1 – да) (1 по умолчанию)
 isend-enable – определяет, будет ли при сетевом взаимодействии
использоваться асинхронная передача сообщений (посылающий поток не
дожидается окончания получения данных принимающим потоком) (0 по
умолчанию)
1.28. Runtime-система как программный продукт
Runtime-система FP RTS поставляется в виде исходного кода (директория
дистрибутива Source). Директория Source содержит поддиректории templ (классышаблоны), help (вспомогательные классы) и sys (основные классы системы).
Дистрибутив предназначен для установки на UNIX- и Linux-системах.
Требование к системе – наличие библиотек MPI (стандарта MPICH2), POSIX Threads
и STL (Standard Template Library). Возможен и перенос в Windows-систему: для
этого нужно заменить реализации системно-зависимых частей (классы потоков,
мутексов) на Windows-аналоги.
Для использования FP RTS сначала нужно выполнить ее компиляцию. Перед
этим нужно установить переменную среды RTS_ROOT, содержащую путь к каталогу с
дистрибутивом. Это можно сделать командой export RTS_ROOT=dir, где dir – путь
к каталогу. Другой вариант – перейдя в каталог с дистрибутивом, вызвать команду
export RTS_ROOT=`pwd`.

После этого в поддиректориях help и sys нужно вызвать команду make all.
Команда make использует файл Makefile, находящийся в той же директории, где и
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вызывается команда. Перед вызовом make возможно нужно будет отредактировать
файл Makefile, установив в нем используемый компилятор (по умолчанию
предлагается mpicxx) и опции компиляции.
После успешного исполнении команды make all в директории Lib создадутся
библиотеки libhelprts.a и librts.a. Эти библиотеки в дальнейшем нужно будет
подключать к программам, использующим FP RTS. Библиотеки можно подключить с
помощью опции сборки –L $RTS_ROOT/Lib –lrts –lrtshelp.
Для использования классов FP RTS в программе нужно включить заголовочный
файл rts.h и добавить в опцию компиляции –I ${RTS_ROOT}/Source/sys –I $
{RTS_ROOT}/Source/templ

–I

${RTS_ROOT}/Source/help. Переменная среды

RTS_ROOT должна быть установлена при вызове.

Компиляция программы с использованием FP RTS обычно производится
установленным в операционной системе компилятором MPI с C++ (mpicxx).
Некоторые версии mpicxx могут выдавать ошибку насчет констант SEEK_SET и т.п.
Для

подавления

этого

нужно

добавить

опцию

компиляции

–DMPICH_IGNORE_CXX_SEEK.

В директории Examples дистрибутива находятся примеры фрагментированных
программ, с соответствующими файлами Makefile.
Запуск программы с использованием FP RTS производится с помощью MPIкоманды mpiexec (mpirun). Например, если имя исполняемого файла – test, то
выполнение команды mpiexec –np 4 ./test приведет к запуску 4 процессов,
исполняющих программу test, по одному менеджеру FP RTS на процесс (узел).
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6. Тестирование FP RTS
1.29.

Примеры фрагментированных программ

1.29.1.

Фрагментированное умножение матриц

Фрагментированная процедура производит умножение матриц C=A*B.
Матрица A разделяется (фрагментируется) на n горизонтальных полос, матрица
B – на m вертикальных. Создается n*m фрагментов Cij, каждый из которых
вычисляет минор матрицы C Cij, умножая полосу (подматрицу) Ai на полосу
(подматрицу) Bj (рисунок 6.1.1.1).

Рисунок 6.1.1.1. Фрагментированное умножение матриц

Определение констант для использования во фрагментированной программе:
#define A 0
#define B 1
#define C 2
#define MM 0
typedef double real_type;

Класс MultMM – фрагмент для вычисления минора результирующей матрицы:
class MultMM : public Fragment // 2D matrix mult
{
protected:
FragmentData* matr_a;
FragmentData* matr_b;
FragmentData* matr_c;
public:
MultMM() {}
~MultMM() {}
void InitSlots();
void InitInData();
void Count();
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};

Инициализация слотов данных фрагмента (входные данные – полосы матриц A
и B, выходные – минор матрицы C):
void MultMM::InitSlots()
{
AddInSlot(&matr_a, A);
AddInSlot(&matr_b, B);
AddOutSlot(&matr_c, C);
}

Инициализация получения начальных входных данных фрагментом:
void MultMM::InitInData()
{
AddInData(A, A, IntPoint(coord[1]));
AddInData(B, B, IntPoint(coord[0]));
}

Вычислительная часть: перемножаем две подматрицы для вычисления минора
(вместо реализации функции MatrixMult по умолчанию может использоваться
любая другая реализация умножения двух матриц):
void MatrixMult(real_type* matr_a, real_type* matr_b, real_type* matr_c, int
sz_n, int sz_m, int sz_k)
{
for(int i = 0;i < sz_n;i++)
for(int j = 0;j < sz_m;j++)
{
real_type s = 0;
for(int k = 0;k < sz_k;k++)
{
s += matr_a[i*sz_k + k]*matr_b[k*sz_m + j];
}
matr_c[i*sz_m + j] = s;
}
}
void MultMM::Count() // C = A*B
{
MatrixMult(
(real_type*)matr_a->GetData(), (real_type*)matr_b->GetData(),
(real_type*)matr_c->GetData(),
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matr_a->GetRegion().GetLength(1), matr_b->GetRegion().GetLength(0),
matr_a->GetRegion().GetLength(0));
}

Класс MultMMProgram – фрагментированная программа умножения двух матриц
(программа

выполняет

вычисления

над

глобальными

фрагментированными

данными, которые передаются как параметры в конструкторе):
class MultMMProgram : public FragmentProgram // 2D matrix mult fragment
program
{
public:
MultMMProgram() {}
MultMMProgram(FragmentDataMesh* a, FragmentDataMesh* b, FragmentDataMesh*
c)
{
AddFragmentDataMesh(A, a);
AddFragmentDataMesh(B, b);
AddFragmentDataMesh(C, c);
}
~MultMMProgram() {}
void Init();
};

Регистрация

фрагментов

и

инициализация

фрагментированной

(фрагментация сетки фрагментов совпадает с фрагментацией матрицы C):
void MultMMProgram::Init()
{
RegisterFragment<MultMM>(MM);
AddFragmentMesh(MM, GetFragmentDataMesh(C).GetRegion());
}

Вызов фрагментированной процедуры:
int main(int argc, char** argv)
{
Communicator comm(RTS_TT_ALL_TO_ALL, &argc, &argv);
RTSConfig conf("conf.txt");
RunTimeSystem rts;
rts.SetComm(&comm);
rts.SetConfig(&conf);
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сетки

int data_sz, fr_num;
if(argc > 2) {data_sz = atoi(argv[1]); fr_num = atoi(argv[2]);}
else {data_sz = 1000; fr_num = 10;}
FragmentDataMesh data_a(IntRegion(0, 0, 1, fr_num),
IntSize(data_sz, data_sz), sizeof(real_type)); // fragment data meshes
FragmentDataMesh data_b(IntRegion(0, 0, fr_num, 1),
IntSize(data_sz, data_sz), sizeof(real_type));
FragmentDataMesh data_c(IntRegion(0, 0, fr_num, fr_num),
IntSize(data_sz, data_sz), sizeof(real_type));
rts.Distribute(data_a, true, true); // distribute data
rts.Distribute(data_b, true, true);
data_a.Fill<real_type>(1); // init data
data_b.Fill<real_type>(2);
MultMMProgram prog(&data_a, &data_b, &data_c); // program
rts.Start(); // start system
rts.WaitForExecute(rts.ExecuteProgram(&prog)); // exec program
rts.Shutdown(); // stop system
return 0;
}

1.29.2.

Фрагментированная явная разностная схема/клеточный

автомат
Такую фрагментированную программу можно применить как для решения
дифференциального уравнения с помощью явной разностной схемы, использующей
пятиточечный шаблон (крест) (рисунок 6.2.1.1), так и для моделирования
синхронного клеточного автомата, в котором состояние клетки определяется по
состоянию соседних клеток из шаблона.
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Рисунок 6.1.2.1. Пятиточечный шаблон

В общем случае, суть задачи такова: имеется массив данных (двумерный); на
каждом шаге (итерации) вычисляется новый слой данных, каждый элемент в
котором вычисляется на основе себя самого и соседних элементов (в случае
пятиточечного шаблона соседними являются левый, правый, верхний и нижний
элементы относительно текущего).
Возможно два способа фрагментации такой задачи: одномерный и двумерный.
В одномерном варианте фрагментации (рисунок 6.1.2.2) массив разбивается на
n полос и каждый фрагмент Fi отвечает за вычисление элементов в i-й полосе на
каждой

итерации

(фрагмент

исполняется

столько

раз,

сколько

итераций

производится в программе).

Рисунок 6.1.2.2. Фрагментация разностной схемы: одномерный вариант

Так как используется шаблон «крест», для вычисления элементов в первой и
последней

строке

каждой

полосы

нужно

знать

значения

элементов

из

соответствующих строк соседних полос. Поэтому после каждой итерации соседние
фрагменты

обмениваются

соответствующими

строками

элементов

(каждый

фрагмент использует дополнительные данные для хранения соседних строк).
Двумерный вариант фрагментации (рисунок 6.1.2.3) схож с одномерным
вариантом. Область разбивается на n*m подобластей, фрагмент Fij вычисляет
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элементы в ij-й подобласти. Обмен строками (а также столбцами) с соседними
фрагментами также производится после каждой итерации.

Рисунок 6.1.2.3. Фрагментация разностной схемы: двумерный вариант

Фрагментированная программа для одномерного варианта фрагментации:
Определение констант:
#define DATA 0
#define NEW_DATA 1
#define TOP 2
#define BOTTOM 2
#define SENDER 0
#define DS 1
#define HX (0.1)
#define HY (0.1)
#define TAU (0.1)
typedef double real_type;

Класс Sender – фрагмент для инициализации начальных данных (срабатывает
один раз при старте программы):
class Sender : public Fragment // class to init bound data
{
protected:
FragmentData* data;
FragmentData* new_data;
FragmentData* top;
FragmentData* bottom;
protected:
void DataToBounds(real_type* dt, real_type* t, real_type* b,
int sz_x, int sz_y);
public:
Sender() {}
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~Sender() {}
virtual void InitSlots();
virtual void InitInData();
virtual void Count();
};

Инициализация слотов данных (входные данные – массив с начальным слоем и
массив для следующего слоя; выходные – строки со значениями для обмена между
фрагментами):
void Sender::InitSlots()
{
AddInOutSlot(&data, DATA);
AddInOutSlot(&new_data, NEW_DATA);
AddOutSlot(&top, TOP);
AddOutSlot(&bottom, BOTTOM);
}

Инициализация начальных данных (получаем входные данные программы):
void Sender::InitInData()
{
AddInData(DATA, DATA, coord);
AddInData(NEW_DATA, NEW_DATA, coord);
}

Вычислительная часть (инициализация строк для обмена и отправка всех
данных основным вычислительным фрагментам):
void Sender::DataToBounds(real_type* dt, real_type* t,
real_type* b, int sz_x, int sz_y) // init bound stripes from data
{
for(int i = 0;i < sz_x;i++) // copy vals from data
{
t[i] = dt[i];
b[i] = dt[(sz_y - 1)*sz_x + i];
}
}
void Sender::Count() // C = A*B
{
DataToBounds(
(real_type*)data->GetData(),
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(real_type*)top->GetData(), (real_type*)bottom->GetData(),
data->GetRegion().GetLength(1), data->GetRegion().GetLength(0));
int len_y = parent_mesh->GetRegion().GetLength(0);
SendData(data, DS, DATA, coord);
SendData(new_data, DS, NEW_DATA, coord);
SendData(top, DS, BOTTOM, IntPoint((coord[0] + len_y - 1)%len_y));
SendData(bottom, DS, TOP, IntPoint((coord[0] + 1)%len_y));
}

Класс Diffscheme – производит основные итерационные вычисления в
программе (100 итераций):
class DiffScheme : public Sender // class to init bound data
{
protected:
void CountData(real_type* dt, real_type* ndt,
real_type* t, real_type* b, int sz_x, int sz_y);
public:
DiffScheme() {}
~DiffScheme() {}
virtual void InitSlots();
virtual void Count();
virtual bool IsFinalInstance() {return (GetInstanceNum() >= 100);}
};

Инициализация слотов данных: (на начальной итерации входные данные
передает фрагмент Sender):
void DiffScheme::InitSlots()
{
AddInOutSlot(&data, DATA);
AddInOutSlot(&new_data, NEW_DATA);
AddInOutSlot(&top, TOP);
AddInOutSlot(&bottom, BOTTOM);
}

Вычислительная часть (вычисление нового слоя на основе предыдущего и, в
случае продолжения работы, передача вычисленных данных самому себе (для
следующего запуска) и соседних строк соседним фрагментам). Механизм слотов
позволяет избежать копирования данных и на следующей итерации использовать
вычисленный слой как предыдущий, а старый слой – как место для нового слоя:
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inline real_type CountVal(const real_type& dt, const real_type& l,
const real_type& r, const real_type& t, const real_type& b)
{
return dt+(TAU/(HX*HX))*(t-2.0*dt+b)+(TAU/(HY*HY))*(l-2.0*dt+r);
}
void DiffScheme::CountData(real_type* dt, real_type* ndt,
real_type* t, real_type* b, int sz_x, int sz_y) // count data
{
for(int i = 1;i < sz_y - 1;i++) // count data
for(int j = 1;j < sz_x - 1;j++)
{
ndt[i*sz_x + j] = CountVal(dt[i*sz_x + j], dt[i*sz_x + j - 1],
dt[i*sz_x + j + 1], dt[(i - 1)*sz_x + j], dt[(i + 1)*sz_x + j]);
}
int tmp = (sz_y - 1)*sz_x;
for(int j = 1;j < sz_x - 1;j++) // count top and bottom stripes
{
ndt[j] = CountVal(dt[j], dt[j-1], dt[j+1], t[j], dt[sz_x+j]);
ndt[tmp+j] = CountVal(dt[tmp + j], dt[tmp + j - 1],
dt[tmp + j + 1], dt[tmp - sz_x + j], b[j]);
}
}
void DiffScheme::Count()
{
CountData(
(real_type*)data->GetData(), (real_type*)new_data->GetData(),
(real_type*)top->GetData(), (real_type*)bottom->GetData(),
data->GetRegion().GetLength(1), data->GetRegion().GetLength(0));
DataToBounds(
(real_type*)new_data->GetData(),
(real_type*)top->GetData(), (real_type*)bottom->GetData(),
data->GetRegion().GetLength(1), data->GetRegion().GetLength(0));
if(!IsFinalInstance())
{
SendData(new_data, DS, DATA, coord); // exchange old and new data
SendData(data, DS, NEW_DATA, coord);
int len_y = parent_mesh->GetRegion().GetLength(0);
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SendData(top, DS, BOTTOM, IntPoint((coord[0] + len_y - 1)%len_y, coord[1]));
SendData(bottom, DS, TOP, IntPoint((coord[0] + 1)%len_y, coord[1]));
}
}

Класс

DiffSchemeProgram

–

фрагментированная

программа

решения

дифференциального уравнения с помощью явной разностной схемы/вычисления
клеточного автомата (принимает глобальные входные (начальный слой) и выходные
(итоговый слой) данные; строки для обмена между фрагментами создаются внутри
программы как промежуточные данные):
class DifferenceSchemeProgram : public FragmentProgram // difference scheme
{
protected:
FragmentDataMesh top;
FragmentDataMesh bottom;
public:
DifferenceSchemeProgram() {}
DifferenceSchemeProgram(FragmentDataMesh* data, FragmentDataMesh* new_data)
{
top.Set(data->GetRegion(), IntSize(data->GetRegion().GetLength(0),
data->GetSize()[1]), data->GetTypeSize());
bottom.Set(data->GetRegion(), IntSize(data->GetRegion().GetLength(0),
data->GetSize()[1]), data->GetTypeSize());
AddFragmentDataMesh(DATA, data);
AddFragmentDataMesh(NEW_DATA, new_data);
AddFragmentDataMesh(TOP, &top);
AddFragmentDataMesh(BOTTOM, &bottom);
}
~DifferenceSchemeProgram() {}
void Init();
};

Регистрация фрагментов и инициализация сеток данных и фрагментов
(приоритет у фрагментов Sender выставлен больше, чем у фрагментов DiffScheme,
чтобы обеспечить быструю инициализацию всех фрагментов DiffScheme при старте
программы):
void DifferenceSchemeProgram::Init()
{
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RegisterFragment<Sender>(SENDER);
RegisterFragment<DiffScheme>(DS);
AddFragmentMesh(SENDER, GetFragmentDataMesh(DATA).GetRegion());
AddFragmentMesh(DS, GetFragmentDataMesh(DATA).GetRegion());
GetFPControl().SetFragmentWeight(SENDER, 10);
GetFPControl().SetFragmentWeight(DS, 1);
}

Вызов фрагментированной процедуры производится так же, как и в примере
фрагментированного умножения матриц.
1.30.

Параметры тестирования

Для тестирования использовалось следующее оборудование:
 smp16x256.sscc.ru: 4 процессора Intel Quad Core (4-х ядерный) Xeon X7350
2.93 Ghz, работающих над общей памятью
В тестах использовался тип данных double.
1.31.

Результаты

1.31.1.

Умножение матриц

В тесте производилось умножение матриц с помощью фрагментированной
процедуры умножения матриц.
Обозначения в таблицах:
 FN – фрагментация; общее число фрагментов в программе равно FN*FN
 N – количество запущенных процессов (узлов с runtime-системой)
Время выполнения фрагментированной программы умножения матриц при
размере матриц 1000х1000 (для разного числа исполнительных потоков runtimeсистемы на узле) приведено в таблицах 6.3.1.1 – 6.3.1.4, при размере матриц
2000х2000 – в таблицах 6.3.1.5 – 6.3.1.8.

Таблица 6.3.1.1. Время выполнения для одного исполнительного потока на узле (1000х1000)
FN\N
1
2
5

1
6,646700
5,378360
2,591280

2
6,658530
2,693730
1,559140

4
6,653530
2,827990
1,044860
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8
6,671460
2,853600
0,650800

16
6,785490
2,755700
0,650300

10
2,338820
1,095750
0,788860
0,465750
0,372690
20
2,364750
1,230890
0,749450
0,485890
0,493820
30
2,328470
1,276980
0,732080
0,458170
0,434960
40
2,368650
1,333890
0,757710
0,386710
0,317380
50
2,304380
1,268520
0,746370
0,380560
0,323390
100
2,728350
1,388840
0,755290
0,427380
0,353230
200
3,170830
1,511150
0,830990
0,457130
0,343180
500
19,624170
6,723650
3,187520
1,393060
0,923750
Таблица 6.3.1.2. Время выполнения для двух исполнительных потоков на узле (1000х1000)
FN\N
1
2
4
8
16
1
6,663240
6,645550
6,656490
6,668540
6,687680
2
5,387660
1,454190
1,557000
1,572980
1,588950
5
1,556440
0,936490
0,672390
0,525460
0,461310
10
1,287620
0,664300
0,459330
0,395180
0,340040
20
1,192140
0,693470
0,433030
0,295640
0,419780
30
1,309010
0,702100
0,387470
0,339000
0,378760
40
1,253550
0,674760
0,345670
0,234110
0,347260
50
1,193220
0,733440
0,370690
0,233210
0,336960
100
1,421480
0,774880
0,393300
0,246240
0,318830
200
2,004240
1,013100
0,604890
0,413040
0,346960
500
18,731890
6,452750
3,039420
1,935810
0,934820
Таблица 6.3.1.3. Время выполнения для четырех исполнительных потоков на узле (1000х1000)
FN\N
1
2
4
8
16
1
6,654790
6,640480
6,679000
6,681640
6,707540
2
5,349890
1,590530
1,596810
1,578050
1,571140
5
1,050770
0,938040
0,643470
0,532220
0,603880
10
0,663140
0,524980
0,474310
0,338270
0,407380
20
0,566540
0,291420
0,261330
0,308350
0,314820
30
0,656580
0,372710
0,262440
0,257230
0,310900
40
0,586770
0,340380
0,242050
0,265470
0,309320
50
0,650140
0,347490
0,239410
0,234300
0,302540
100
0,851930
0,389110
0,322840
0,274400
0,318740
200
1,488220
0,751410
0,493480
0,373200
0,369320
500
18,180170
6,051290
5,429540
3,930650
1,592370
Таблица 6.3.1.4. Время выполнения для восьми исполнительных потоков на узле (1000х1000)
FN\N
1
2
5
10
20
30
40
50
100
200
500

1
6,671270
5,456870
1,171360
0,561580
0,292750
0,330000
0,362880
0,344960
0,532310
1,256540
17,936740

2
6,654450
1,575840
0,947030
0,404210
0,277510
0,250990
0,208170
0,204160
0,336860
0,715570
13,360010

4
6,682010
1,572510
0,631860
0,447410
0,290080
0,221220
0,219350
0,267170
0,270310
0,543200
7,723340

8
6,650060
1,567530
0,521660
0,414750
0,241210
0,272900
0,225360
0,298970
0,262230
0,486180
4,288120

16
6,713910
1,567270
0,479040
0,320780
0,353990
0,302040
0,292380
0,286460
0,316650
0,438620
2,042830

Таблица 6.3.1.5. Время выполнения для одного исполнительного потока на узле (2000х2000)
FN\N
1
2
5

1
65,246590
58,719220
40,094380

2
66,586990
32,531360
23,790310

4
71,144590
30,942370
16,017410
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8
66,347220
31,662860
9,334340

16
69,481180
30,381250
9,464930

10
20
30
40
50
100
200
500

24,335630
12,219050
7,393080
5,116450
4,096220
19,408380
9,875170
5,048810
3,256140
2,999940
18,127940
9,306200
4,905260
2,619500
2,057530
17,910530
8,928320
4,603670
2,431670
2,274600
17,909410
9,016910
4,762800
2,630760
2,105140
18,577640
9,803040
5,499410
3,278980
2,883010
22,182820
11,066490
6,075140
3,738610
2,793350
39,295710
16,267500
8,026770
4,195420
3,056050
Таблица 6.3.1.6. Время выполнения для двух исполнительных потоков на узле (2000х2000)

FN\N
1
2
4
8
16
1
76,951320
77,517180
77,071950
77,541570
77,710030
2
68,762390
21,213600
22,013520
21,583310
21,408690
5
29,537920
20,634920
14,955100
12,289370
12,036950
10
13,806060
9,850580
6,718520
7,030300
6,961700
20
10,162380
6,308230
4,838410
3,153610
3,124240
30
9,452620
5,222620
3,290730
2,508620
2,590610
40
9,394920
4,949790
3,018370
2,264840
2,533590
50
9,295790
5,120750
2,974290
2,127250
2,319880
100
9,785720
5,476490
2,913000
2,543180
2,653610
200
11,628960
5,897800
3,431480
2,477400
2,380480
500
29,144940
11,509070
5,784890
3,632340
2,913760
Таблица 6.3.1.7. Время выполнения для четырех исполнительных потоков на узле (2000х2000)
FN\N
1
2
4
8
16
1
68,772100
65,277950
65,294830
65,317720
65,342430
2
57,394320
15,783350
16,171650
16,076120
15,802730
5
17,840120
15,377200
9,486540
7,891170
7,341360
10
7,624070
4,115420
4,103640
5,441360
4,636470
20
5,040680
2,612230
2,085150
2,379450
2,637120
30
4,718220
2,566770
1,783720
1,905610
2,010260
40
4,609720
2,387370
1,525470
1,669260
1,913650
50
4,664170
2,394800
1,524630
1,717290
1,836150
100
4,891890
2,556100
1,558360
1,690850
1,945170
200
5,788540
3,057270
1,946540
1,828990
2,033040
500
22,298550
7,673560
3,919140
2,602250
2,393760
Таблица 6.3.1.8. Время выполнения для восьми исполнительных потоков на узле (2000х2000)
FN\N
1
2
5
10
20
30
40
50
100
200
500

1
65,210550
57,386710
17,965810
5,319190
2,600170
2,593160
2,384360
2,390490
2,615940
3,587270
19,798740

2
65,342870
15,891930
15,690120
3,960180
2,202050
1,655280
1,523450
1,448180
1,551190
2,038790
6,796320

4
65,270790
15,900030
10,198520
4,624630
2,305210
1,696370
1,557700
1,572090
1,552900
1,886940
6,950280

8
65,260810
15,971140
6,885390
4,914790
2,397560
1,831680
1,689140
1,573690
1,668860
1,796000
3,422110

16
65,127520
15,980580
7,980580
4,973230
2,646840
2,000110
1,801840
1,758330
1,896250
1,935790
2,467360

Зависимость времени выполнения фрагментированной программы на одном
узле (процессе) от числа фрагментов (при разном числе исполнительных потоков
runtime-системы на узле) показано на рисунках 6.3.1.1 и 6.3.1.2:
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Рисунок 6.3.1.1. Зависимость времени выполнения от числа фрагментов (на одном узле)

Рисунок 6.3.1.2. Зависимость времени выполнения от числа фрагментов (на одном узле)

Время исполнения уменьшается при увеличении фрагментации (улучшается
подстройка программы под ресурсы), но после определенного предела (когда доля
расходов на управление и поддержку фрагментации превышает долю самих
вычислений) время начинает возрастать. В качестве оптимальной фрагментации
можно взять фрагментацию при количестве фрагментов 50х50.
Зависимость времени выполнения фрагментированной программы от числа
процессов (узлов) и числа исполнительных потоков runtime-системы на узле (при
количестве фрагментов 50х50) приведена на рисунках 6.3.1.3 и 6.3.1.4, а ускорение
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(отношение времени исполнения ко времени исполнения на одном процессе (для
процессов) или потоке (для потоков)) – на рисунках 6.3.1.5 – 6.3.1.8:

Рисунок 6.3.1.3. Время исполнения при числе фрагментов 50х50

Рисунок 6.3.1.4. Время исполнения при числе фрагментов 50х50
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Рисунок 6.3.1.5. Ускорение при увеличении числа процессов (50х50 фрагментов)

Рисунок 6.3.1.6. Ускорение при увеличении числа исполнительных потоков (50х50 фрагментов)
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Рисунок 6.3.1.7. Ускорение при увеличении числа процессов (50х50 фрагментов)

Рисунок 6.3.1.8. Ускорение при увеличении числа исполнительных потоков (50х50 фрагментов)

Время исполнения уменьшается как при увеличении числа процессов (при
фиксированном числе исполнительных потоков), так и при увеличении числа
потоков (при фиксированном числе исполнительных процессов); изменение
ускорения в обоих случаях почти одинаково (ввиду структуры задачи и архитектуры
машины: небольшая доля сетевых сообщений и высокая скорость их доставки). При
этом ускорение снижается при большом числе процессов и потоков, что связано с
достижением предела вычислительных ресурсов оборудования.
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Было проведено сравнение с другими распространенными средствами
параллельного программирования: MPI, OpenMP, POSIX Threads, Intel TBB
(Threading Building Blocks). Во всех программах с применением этих средств былы
использованы те же вычислительные алгоритмы, что и во фрагментах во
фрагментированной программе. Время выполнения параллельной программы
умножения матриц при размере матриц 1000х1000 приведено в таблице 6.3.1.11, а
для размера 2000х2000 – в таблице 6.3.1.12 (N – число процессов или потоков):
Таблица 6.3.1.11. Время выполнения для размера матриц 1000х1000
N
1
2
4
8
16
N
1
2
4
8
16

MPI
OpenMP
Pthreads
Intel TBB
6,654510
6,648500
6,621290
6,616040
2,628240
3,697440
3,693410
3,669920
0,762660
2,112830
1,920630
1,903660
0,366690
1,048750
1,039020
1,046170
0,256190
0,528700
0,559050
0,568050
Таблица 6.3.1.12. Время выполнения для размера матриц 2000х2000
MPI
65,311360
29,276580
13,472580
5,077260
3,202210

OpenMP
65,299500
33,762320
20,046610
10,391150
5,097990

Pthreads
65,277250
33,924180
17,814890
10,504290
5,464880

Intel TBB
65,258490
33,967140
20,436720
10,734520
5,241790

Сравнение времени выполнения программ с использованием вышеуказанных
средств и фрагментированной программы под управлением FP RTS (с одним и
четырьмя исполнительными потоками runtime-системы на узле; количество
фрагментов – 50х50) показано на рисунках 6.3.1.9 и 6.3.1.10:
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Рисунок 6.3.1.9. Сравнение с популярными средствами распараллеливания

Рисунок 6.3.1.10. Сравнение с популярными средствами распараллеливания

FP RTS показывает преимущество над другими средствами (особенно заметно
при небольшом числе процессов). При увеличении числа процессов отрыв
сокращается, но при этом видна тенденция его увеличения с увеличением размера
данных.
Также было проведено сравнение с гибридной программой, использующей
одновременно MPI и OpenMP (MPI+OpenMP). Время выполнения параллельной
программы умножения матриц при размере матриц 1000х1000 приведено в таблице
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6.3.1.13, а для размера 2000х2000 – в таблице 6.3.1.14 (NP – число процессов MPI,
NT – число потоков OpenMP для каждого процесса):
Таблица 6.3.1.13. Время выполнения программы MPI+OpenMP для размера матриц 1000х1000
NP\NT
1
2
4
8
1
6,649660
3,691350
2,087050
1,029330
2
2,734080
1,494570
0,812000
0,571420
4
0,730800
0,431990
0,449660
0,607430
8
0,357970
0,267070
0,401310
0,419520
Таблица 6.3.1.14. Время выполнения программы MPI+OpenMP для размера матриц 2000х2000
NP\NT
1
2
4
8

1
65,263180
28,852800
13,348880
4,986060

2
34,158010
18,682180
8,786810
6,398070

4
19,944340
9,925150
7,038010
6,336530

8
10,679580
6,711300
6,742190
6,468480

Сравнение времени выполнения программы с использованием MPI+OpenMP (в
скобках – число потоков OpenMP на процесс) и фрагментированной программы под
управлением FP RTS (с одним и четырьмя исполнительными потоками runtimeсистемы на узле; количество фрагментов – 50х50) показано на рисунках 6.3.1.11 и
6.3.1.12:

Рисунок 6.3.1.11. Сравнение с MPI+OpenMP
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Рисунок 6.3.1.12. Сравнение с MPI+OpenMP

FP RTS c четырьмя исполнительными потоками на узле (процессе) обгоняет
остальные варианты. Наиболее близким оказывается вариант MPI+OpenMP с
восемью OpenMP потоками на процесс. Отрыв FP RTS от MPI+OpenMP растет с
увеличением размера данных.
1.31.2.

Уравнение Пуассона

В тесте выполнялось решение уравнения Пуассона в 2-мерной области с
помощью фрагментированной процедуры явной разностной схемы (метод Якоби).
Уравнение Пуассона:
ijk 1 в

узле

 i, j 

 2  2

 f ,     x, y  , 
x 2 y 2

сетки

на

итерации

G

 F  x, y  , значения функции

k+1

вычисляется

как

ik1, j  ik1, j ik, j 1  ik, j 1

 f ij
hx2
hy2
k 1
ij 
, где hx , hy - шаги по пространству между узлами
2 2

hx2 hy2

сетки,  0   0 (начальное приближение).
Были выполнены тесты для одномерного (см. рисунок 6.1.2.2 в пункте 6.1.2)
варианта фрагментации. В каждом тесте производилось 100 итераций метода Якоби
(т.е. каждый фрагмент, вычисляющий новый слой данных, запускался 100 раз). Для
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одномерного

варианта

в

программе

создается

FN

(FN

–

фрагментация)

инициализирующих фрагментов (выполняются один раз в начале программы) и FN
вычислительных

фрагментов

(выполняются

столько

раз,

сколько

итераций

производится в программе).
Время

выполнения

фрагментированной

программы

решения

уравнения

Пуассона при размере области данных (сетки) 1000х1000 и одномерном варианте
фрагментации (для разного числа исполнительных потоков на узле) приведено в
таблицах 6.3.2.1 – 6.3.2.3 (N – число процессов).
Таблица 6.3.2.1. Время выполнения для одного исполнительного потока на узле (1000х1000)
FN\N
1
2
4
8
16
1
1,152470
1,150300
1,153320
1,155660
1,160240
2
1,158330
0,611920
0,617660
0,625250
0,619260
5
1,178960
0,717350
0,430930
0,258540
0,286690
10
1,208330
0,594550
0,335370
0,206520
0,211720
20
1,238020
0,608130
0,255460
0,140200
0,161120
50
1,315540
0,647730
0,301410
0,111920
0,163450
100
1,470320
0,704240
0,321210
0,122330
0,176550
200
1,732240
0,802170
0,432750
0,174210
0,188380
Таблица 6.3.2.2. Время выполнения для двух исполнительных потоков на узле (1000х1000)
FN\N
1
2
4
8
16
1
1,148870
1,149800
1,155680
1,158350
1,161180
2
0,562600
0,662280
0,615630
0,627330
0,642010
5
0,595830
0,450700
0,308300
0,304330
0,284770
10
0,593460
0,391730
0,289610
0,201310
0,216540
20
0,622070
0,353420
0,278020
0,182200
0,163280
50
0,696080
0,426250
0,250240
0,134100
0,151650
100
0,877420
0,494550
0,346950
0,120000
0,172090
200
1,162550
0,639300
0,434770
0,140350
0,183770
Таблица 6.3.2.3. Время выполнения для четырех исполнительных потоков на узле (1000х1000)
FN\N
1
2
5
10
20
50
100
200

1
1,159190
0,690100
0,390440
0,395490
0,397030
0,450860
0,578100
0,850980

2
1,163510
0,716090
0,465050
0,328710
0,328580
0,366360
0,425400
0,576500

4
1,160190
0,727620
0,532400
0,389970
0,320190
0,307810
0,311080
0,380750

8
1,160110
0,730620
0,539740
0,359320
0,275600
0,188460
0,156720
0,171860

16
1,162460
0,654930
0,498760
0,238540
0,203190
0,174630
0,174510
0,218140

Время выполнения фрагментированной программы при размере области
данных 2000х2000 приведено в таблицах 6.3.2.4 – 6.3.2.6.
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Таблица 6.3.2.4. Время выполнения для одного исполнительного потока на узле (2000х2000)
FN\N
1
2
4
8
16
1
4,735650
4,719810
4,700090
4,747920
4,717730
2
4,731070
2,522790
2,535900
2,543490
2,548220
5
4,741640
2,930710
2,042250
1,950780
1,999500
10
4,769970
2,506260
1,625170
1,509320
1,445800
20
4,881790
2,568050
1,433200
1,530330
1,418360
50
5,020530
2,630190
1,530160
1,370580
1,362270
100
5,199710
2,746390
1,542700
1,342700
1,382550
200
5,682460
2,953830
1,648520
1,412530
1,423720
Таблица 6.3.2.5. Время выполнения для двух исполнительных потоков на узле (2000х2000)
FN\N
1
2
4
8
16
1
4,759570
4,683500
4,735830
4,752840
4,746890
2
2,475230
2,547600
2,519970
2,574170
2,547670
5
2,476380
1,615800
1,925780
1,978570
1,843190
10
2,491540
1,433020
1,389020
1,518330
1,613630
20
2,552630
1,435430
1,365680
1,392190
1,445370
50
2,661310
1,486720
1,377940
1,353010
1,348650
100
2,790800
1,579150
1,433900
1,349250
1,319200
200
3,134040
1,745060
1,525100
1,402690
1,288810
Таблица 6.3.2.6. Время выполнения для четырех исполнительных потоков на узле (2000х2000)
FN\N
1
2
5
10
20
50
100
200

1
4,756620
2,816810
1,604530
1,418650
1,422860
1,521930
1,592650
1,861920

2
4,682400
2,582790
1,895180
1,365010
1,386890
1,394070
1,449730
1,567380

4
4,708620
2,558300
1,976860
1,500540
1,343740
1,381590
1,435100
1,495390

8
4,763540
2,692480
2,009840
1,578110
1,434430
1,370160
1,356640
1,357420

16
4,776710
2,595930
2,029980
1,626370
1,459610
1,359030
1,344220
1,307730

Зависимость времени выполнения фрагментированной программы на одном
узле (процессе) от числа фрагментов показано на рисунках 6.3.2.1 и 6.3.2.2:
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Рисунок 6.3.2.1. Зависимость времени выполнения от числа фрагментов (на одном узле)

Рисунок 6.3.2.2. Зависимость времени выполнения от числа фрагментов (на одном узле)

При увеличении числа фрагментов происходит ускорение выполнения (при
числе исполнительных потоков больше одного), т.к. обеспечивается наилучшая
загрузка вычислительных мощностей. В качестве оптимальной фрагментации можно
взять фрагментацию в 50 фрагментов.
Зависимость времени выполнения фрагментированной программы от числа
процессов (узлов) и числа исполнительных потоков runtime-системы на узле (при
количестве фрагментов 50) приведена на рисунках 6.3.2.3 и 6.3.2.4, а ускорение
(отношение времени исполнения ко времени исполнения на одном процессе (для
процессов) или потоке (для потоков)) – на рисунках 6.3.2.5 – 6.3.2.8:
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Рисунок 6.3.2.3. Время исполнения при числе фрагментов 50

Рисунок 6.3.2.4. Время исполнения при числе фрагментов 50
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Рисунок 6.3.1.5. Ускорение при увеличении числа процессов (50 фрагментов)

Рисунок 6.3.1.6. Ускорение при увеличении числа исполнительных потоков (50 фрагментов)

Рисунок 6.3.1.7. Ускорение при увеличении числа процессов (50 фрагментов)
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Рисунок 6.3.1.8. Ускорение при увеличении числа исполнительных потоков (50 фрагментов)

Уменьшение времени исполнения программы происходит как при увеличении
числа потоков, так и при увеличении числа процессов, но до определенного предела,
характеризуемого соотношением между вычислениями, затратами на управление и
имеющимися вычислительными ресурсами.
Лучшее ускорение при увеличении числа процессов (чем при увеличении числа
потоков) можно объяснить тем, что обработка одинакового числа сообщений
(пересылок данных между фрагментами) производится быстрее разными потоками
обработки сообщений на разных узлах (процессах), чем одним потоком обработки
на одном узле.
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Заключение
Основные результаты работы:
 разработанная

runtime-система

фрагментированных

программ

FP

RTS

обеспечивает

на

широком

классе

исполнение
параллельных

вычислительных машин
 FP RTS поддерживает автоматическую фрагментацию и распределение
данных и фрагментов по узлам, динамическую балансировку загрузки
 оптимальная

настройка

фрагментированной

программы

на

вычислительные ресурсы может быть произведена выбором как числа
процессов и исполнительных потоков runtime-системы, так и степенью
фрагментации программы
 создан

программный интерфейс для описания фрагментированных

программ
 модульная структура FP RTS может обеспечить ее быстрый перенос на
другую платформу (операционную систему)
 показано преимущество фрагментированной программы под управлением
FP RTS по сравнению с другими средствами распараллеливания программ
Планы на дальнейшую разработку:
 развитие программного интерфейса для поддержки фрагментации все
большего класса задач; добавление структурированных (иерархических)
фрагментов, сеток и фрагментированных программ
 исследование

и

добавление

новых

алгоритмов

распределения

данных/фрагментов, балансировки загрузки, выбора фрагментов для
исполнения
 введение

в

использования

систему
внутри

библиотеки
фрагментов,

стандартных
с

алгоритмов

возможностью

для

выбора

(автоматически) наилучшего алгоритма в зависимости от характеристик
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вычислительной системы; создание библиотек стандартных фрагментов и
фрагментированных процедур.
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Приложение A. Текст runtime-системы
mypoint.h, myregion.h – вспомогательные структуры данных
#ifndef MY_POINT_H_INCLUDED
#define MY_POINT_H_INCLUDED
#include <vector>
//-----------------------[Point]--------------template<class T>
class Point : public std::vector<T> // N dim point
{
public:
Point();
Point(const T& x); // constr for 1D, 2D, 3D
Point(const T& x, const T& y);
Point(const T& x, const T& y, const T& z);
Point(const Point<T>& pnt); // copy point
~Point();
inline
inline
inline
inline

void
void
void
void

Set(const
Set(const
Set(const
Set(const

T& x); // set functions for 1D, 2D, 3D
T& x, const T& y);
T& x, const T& y, const T& z);
Point<T>& pnt);

inline void SetSize(unsigned int sz); // set num of dimensions
inline unsigned int GetSize() const; // get num of dimensions
inline void Clear();
inline bool IsEmpty() const;
inline T& operator[](unsigned int ind);
inline const T& operator[](unsigned int ind) const;
};
// Definition
//---------------------[Point]-----------------template<class T>
Point<T>::Point()
{
}
template<class T>
Point<T>::Point(const T& x)
{
Point<T>::Set(x);
}
template<class T>
Point<T>::Point(const T& x, const T& y)
{
Point<T>::Set(x, y);
}
template<class T>
Point<T>::Point(const T& x, const T& y, const T& z)
{
Point<T>::Set(x, y, z);
}
template<class T>
Point<T>::Point(const Point<T>& pnt)
{
Point<T>::Set(pnt);
}
template<class T>
Point<T>::~Point() {}
template<class T>
inline void Point<T>::Set(const T& x)
{
Point<T>::SetSize(1);
(*this)[0] = x;
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}
template<class T>
inline void Point<T>::Set(const T& x, const T& y)
{
Point<T>::SetSize(2);
(*this)[0] = x;
(*this)[1] = y;
}
template<class T>
inline void Point<T>::Set(const T& x, const T& y, const T& z)
{
Point<T>::SetSize(3);
(*this)[0] = x;
(*this)[1] = y;
(*this)[2] = z;
}
template<class T>
inline void Point<T>::Set(const Point<T>& pnt)
{
Point<T>::operator=(pnt);
}
template<class T>
inline void Point<T>::SetSize(unsigned int sz)
{
Point<T>::resize(sz);
}
template<class T>
inline unsigned int Point<T>::GetSize() const
{
return Point<T>::size();
}
template<class T>
inline void Point<T>::Clear()
{
Point<T>::clear();
}
template<class T>
inline bool Point<T>::IsEmpty() const
{
return(Point<T>::GetSize() == 0);
}
template<class T>
inline T& Point<T>::operator[](unsigned int ind)
{
return std::vector<T>::operator[](ind);
}
template<class T>
inline const T& Point<T>::operator[](unsigned int ind) const
{
return std::vector<T>::operator[](ind);
}
#endif
#ifndef MY_REGION_H_INCLUDED
#define MY_REGION_H_INCLUDED
#include "mypoint.h"
#include "myarray.h"
//-----------------------[Region]--------------template<class T>
class Region
{
protected:
Point<T> begin; // bound points of region
Point<T> end;
public:
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Region();
Region(const
Region(const
Region(const
Region(const
Region(const
~Region();

Point<T>& beg_p, const Point<T>& end_p);
T& bx, const T& ex);
T& bx, const T& by, const T& ex, const T& ey);
T& bx, const T& by, const T& bz, const T& ex, const T& ey, const T& ez);
Region<T>& reg); // copy region

inline void Set(const Point<T>& beg_p, const Point<T>& end_p);
inline void Set(const Region<T>& reg);
inline void Clear();
inline const Point<T>& Begin() const; // get begin point
inline T& Begin(int dim_num);
inline const T& Begin(int dim_num) const;
inline const Point<T>& End() const; // get end point
inline T& End(int dim_num);
inline const T& End(int dim_num) const;
inline T GetLength(int dim_num) const; // get length of region by dim_num dim
inline void SetSize(const int& sz); // set size of reg
inline int GetSize() const;
int Generate(Array<Point<T> >& pnt_array) const; // generate points from region
T GetLengthMult() const; // get mult of region lengthes
bool Includes(const Point<T>& pnt) const;
};
// Definition
//---------------------[Region]-----------------template<class T>
Region<T>::Region()
{
}
template<class T>
Region<T>::Region(const Point<T>& beg_p, const Point<T>& end_p)
{
Region<T>::Set(beg_p, end_p);
}
template<class T>
Region<T>::Region(const T& bx, const T& ex)
{
Region<T>::Set(Point<T>(bx), Point<T>(ex));
}
template<class T>
Region<T>::Region(const T& bx, const T& by, const T& ex, const T& ey)
{
Region<T>::Set(Point<T>(bx, by), Point<T>(ex, ey));
}
template<class T>
Region<T>::Region(const T& bx, const T& by, const T& bz, const T& ex, const T& ey, const T& ez)
{
Region<T>::Set(Point<T>(bx, by, bz), Point<T>(ex, ey, ez));
}
template<class T>
Region<T>::Region(const Region<T>& reg)
{
Region<T>::Set(reg);
}
template<class T>
Region<T>::~Region() {}
template<class T>
inline void Region<T>::Set(const Point<T>& beg_p, const Point<T>& end_p)
{
begin.Set(beg_p);
end.Set(end_p);
}

87

template<class T>
inline void Region<T>::Set(const Region<T>& reg)
{
begin.Set(reg.Begin());
end.Set(reg.End());
}
template<class T>
inline void Region<T>::Clear()
{
begin.Clear();
end.Clear();
}
template<class T>
inline const Point<T>& Region<T>::Begin() const
{
return begin;
}
template<class T>
inline T& Region<T>::Begin(int dim_num)
{
return begin[dim_num];
}
template<class T>
inline const T& Region<T>::Begin(int dim_num) const
{
return begin[dim_num];
}
template<class T>
inline const Point<T>& Region<T>::End() const
{
return end;
}
template<class T>
inline T& Region<T>::End(int dim_num)
{
return end[dim_num];
}
template<class T>
inline const T& Region<T>::End(int dim_num) const
{
return end[dim_num];
}
template<class T>
inline T Region<T>::GetLength(int dim_num) const
{
return (end[dim_num] - begin[dim_num]);
}
template<class T>
inline void Region<T>::SetSize(const int& sz)
{
begin.SetSize(sz);
end.SetSize(sz);
}
template<class T>
inline int Region<T>::GetSize() const
{
return (begin.GetSize());
}
template<class T>
int Region<T>::Generate(Array<Point<T> >& pnt_array) const
{
switch(Region<T>::GetSize())
{
case 1:
{
pnt_array.SetSize(Region<T>::GetLength(0));
int ind = 0;
for(T x = begin[0];x < end[0];x++)
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{
pnt_array[ind++].Set(x);
}
return 0;
}
case 2:
{
pnt_array.SetSize(Region<T>::GetLength(0)*Region<T>::GetLength(1));
int ind = 0;
for(T x = begin[0];x < end[0];x++)
for(T y = begin[1];y < end[1];y++)
{
pnt_array[ind++].Set(x, y);
}
return 0;
}
case 3:
{
pnt_array.SetSize(Region<T>::GetLength(0)*Region<T>::GetLength(1)*Region<T>::GetLength(2));
int ind = 0;
for(T x = begin[0];x < end[0];x++)
for(T y = begin[1];y < end[1];y++)
for(T z = begin[2];z < end[2];z++)
{
pnt_array[ind++].Set(x, y, z);
}
return 0;
}
}
return -1;
}
template<class T>
T Region<T>::GetLengthMult() const
{
switch(Region<T>::GetSize())
{
case 1: return GetLength(0);
case 2: return GetLength(0)*GetLength(1);
case 3: return GetLength(0)*GetLength(1)*GetLength(2);
}
return 0;
}
template<class T>
bool Region<T>::Includes(const Point<T>& pnt) const
{
switch(Region<T>::GetSize())
{
case 1: return ((pnt[0] >= Begin(0)) && (pnt[0] < End(0)));
case 2: return ((pnt[0] >= Begin(0)) && (pnt[0] < End(0)) &&
(pnt[1] >= Begin(1)) && (pnt[1] < End(1)));
case 3: return ((pnt[0] >= Begin(0)) && (pnt[0] < End(0)) &&
(pnt[1] >= Begin(1)) && (pnt[1] < End(1)) &&
(pnt[2] >= Begin(2)) && (pnt[2] < End(2)));
}
return false;
}
#endif

rtsdef.h, rtstypes.h – основные типы и константы в rumtime-системе
#ifndef RTS_DEFINES_H_INCLUDED
#define RTS_DEFINES_H_INCLUDED
//-------------------[Constant values]----------------------#define
RTS_ID_UNDEFINED
(-1)
#define
RTS_RANK_UNDEFINED
(-1)
#define
RTS_VALUE_UNDEFINED
(-1)
#define
RTS_TAG_UNDEFINED
(-1)
#define

RTS_NULL

(0)

#define
#define

RTS_SYS_DATA_HEADER_SIZE
RTS_MSG_DATA_HEADER_STEP

(8*sizeof(unsigned int))
(0)
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#define

RTS_FRAG_DATA_HEADER_STEP

(4*sizeof(unsigned int))

#define
#define
#endif

RTS_MSG_TAG_BASE
RTS_RECV_IDLE_MAX

(0)
(2)

#ifndef RTS_HELP_TYPES_H_INCLUDED
#define RTS_HELP_TYPES_H_INCLUDED
#include "mypoint.h"
#include "myregion.h"
#include <string>
typedef int Int;
typedef unsigned int UInt;
typedef Point<Int> IntPoint;
typedef Region<Int> IntRegion;
typedef IntPoint IntSize;
typedef UInt SystemId; // type of id in RTS
typedef
typedef
typedef
typedef

SystemId
SystemId
SystemId
SystemId

FragmentId; // type of fragment id in mesh
FragmentDataId; // type of fragment data id in mesh
FragmentProgramId; // type of fragment program id
MessageId; // type of message id

typedef UInt SystemTag; // type of tag in RTS
typedef SystemTag FragmentTag; // type of fragment tag
typedef SystemTag FragmentDataTag; // type of fragment data tag
typedef SystemTag FragmentDataSlotTag; // type of fragment data slot tag
typedef int SystemRank; // type of rank (node id) in RTS
typedef SystemRank NodeId; // type of node id in RTS
struct FragmentGlobalId // global fragment id
{
FragmentTag fr_tag;
FragmentId fr_id;
FragmentGlobalId() {}
FragmentGlobalId(const FragmentTag& f_tag, const FragmentId& f_id)
{
fr_tag = f_tag;
fr_id = f_id;
}
inline bool operator==(const FragmentGlobalId& fg_id) const {return ((fr_tag == fg_id.fr_tag) &&
(fr_id == fg_id.fr_id));}
inline bool operator!=(const FragmentGlobalId& fg_id) const {return ((fr_tag != fg_id.fr_tag) ||
(fr_id != fg_id.fr_id));}
inline bool operator<(const FragmentGlobalId& fg_id) const {return ((fr_tag < fg_id.fr_tag) ||
((fr_tag == fg_id.fr_tag) && (fr_id < fg_id.fr_id)));}
inline FragmentGlobalId& operator=(const FragmentGlobalId& fg_id)
{
fr_tag = fg_id.fr_tag;
fr_id = fg_id.fr_id;
return *this;
}
};
struct FragmentDataGlobalId // global fragment data id
{
FragmentDataTag data_tag;
FragmentDataId data_id;
FragmentDataGlobalId() {}
FragmentDataGlobalId(const FragmentDataTag& dt_tag, const FragmentDataId& dt_id)
{
data_tag = dt_tag;
data_id = dt_id;
}
inline bool operator==(const FragmentDataGlobalId& dg_id) const {return ((data_tag ==
dg_id.data_tag) && (data_id == dg_id.data_id));}
inline bool operator!=(const FragmentDataGlobalId& dg_id) const {return ((data_tag !=
dg_id.data_tag) || (data_id != dg_id.data_id));}
inline bool operator<(const FragmentDataGlobalId& dg_id) const {return ((data_tag <
dg_id.data_tag) || ((data_tag == dg_id.data_tag) && (data_id < dg_id.data_id)));}
inline FragmentDataGlobalId& operator=(const FragmentDataGlobalId& dg_id)
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{
data_tag = dg_id.data_tag;
data_id = dg_id.data_id;
return *this;
}
};
#endif

systemdata.h – базовый класс для данных в системе
#ifndef SYSTEM_DATA_H_INCLUDED
#define SYSTEM_DATA_H_INCLUDED
#include "rtsdef.h"
#include "rtstypes.h"
#include <string.h>
//-----------------------[SystemData]---------------template <const UInt header_size, const UInt header_step>
class SystemData
{
private:
void* buf; // buffer for header + data
volatile UInt buf_size; // total size of buf (in bytes)
volatile UInt data_size; // size of data (in bytes)
public:
SystemData();
~SystemData();
int Create(const UInt& data_sz); // get mem for data
int Copy(void* data, const UInt& data_sz); // copy data
inline int Copy(SystemData& data) {return Copy(data.GetData(), data.GetDataSize());}
int Set(void* new_buf, const UInt& buf_sz, const UInt& data_sz); // set buf and data size
int MoveTo(SystemData& data); // give own data to new keeper
void Clear(); // free mem
inline void* GetBuf() const {return buf;} // get buf
inline void* GetData() const {return (void*)((char*)buf + header_size);} // get ptr to data
template<class T> inline int SetHeaderData(const UInt& step, const T& val, bool use_header_step =
true) // save data in header
{
*(T*)((char*)GetBuf() + (use_header_step ? header_step + step : step)) = val;
return (step + sizeof(T));
}
template<class T> inline const T& GetHeaderData(const UInt& step, bool use_header_step = true)
const // get data from header
{
return *(T*)((char*)GetBuf() + (use_header_step ? header_step + step : step));
}
template<class T> inline int SetData(const UInt& step, const T& val) // save data in data buf
{
*(T*)((char*)GetData() + step) = val;
return (step + sizeof(T));
}
template<class T> inline const T& GetData(const UInt& step, UInt& next_step) const // get data from
data buf
{
T& res = *(T*)((char*)GetData() + step);
next_step = step + sizeof(T);
return res;
}
inline UInt GetBufSize() const {return buf_size;} // get size of data buf
inline UInt GetDataSize() const {return data_size;} // get size of data
inline static UInt GetHeaderSize() {return header_size;} // get size of data header
inline bool IsEmpty() const {return (GetBufSize() == 0);} // check if buf is empty
inline bool IsDataEmpty() const {return (GetDataSize() == 0);} // check if buf is empty
virtual void SaveHeader() {} // save some data in header
virtual void LoadHeader() {} // restore some data from header
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template<class T> inline void Fill(const T& val) // fill data with val
{
for(int i = 0;i < GetDataSize();i += sizeof(T)) SetData<T>(i, val);
}
};
// Definition
//-----------------------[SystemData]---------------template <const UInt header_size, const UInt header_step>
SystemData<header_size, header_step>::SystemData()
{
buf = RTS_NULL;
buf_size = data_size = 0;
}
template <const UInt header_size, const UInt header_step>
SystemData<header_size, header_step>::~SystemData()
{
Clear();
}
template <const UInt header_size, const UInt header_step>
int SystemData<header_size, header_step>::Create(const UInt& data_sz) // get mem for data
{
data_size = data_sz; // set sizes
buf_size = data_size + header_size;
buf = (void*)(new char[buf_size]); // get mem
if(!buf) // can't get mem
{
buf = RTS_NULL;
buf_size = data_size = 0;
return -1;
}
return 0;
}
template <const UInt header_size, const UInt header_step>
int SystemData<header_size, header_step>::Copy(void* data, const UInt& data_sz) // copy data
{
memcpy(GetData(), data, (data_sz > data_size) ? data_size : data_sz); // copy data
return 0;
}
template <const UInt header_size, const UInt header_step>
int SystemData<header_size, header_step>::Set(void* new_buf, const UInt& buf_sz, const UInt& data_sz) //
set data
{
buf = new_buf; // set new data
buf_size = buf_sz; // set sizes of data
data_size = data_sz;
return 0;
}
template <const UInt header_size, const UInt header_step>
int SystemData<header_size, header_step>::MoveTo(SystemData& data) // move data to new keeper
{
data.Set(GetBuf(), GetBufSize(), GetDataSize());
Set(RTS_NULL, 0, 0);
return 0;
}
template <const UInt header_size, const UInt header_step>
void SystemData<header_size, header_step>::Clear() // free mem
{
if(buf != RTS_NULL) // delete buf
{
delete[] (char*)buf;
buf = RTS_NULL;
}
buf_size = data_size = 0;
}
#endif

fragmentdata.h, fragmentdata.cpp – элемент фрагментированных данных
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#ifndef FRAGMENT_DATA_H_INCLUDED
#define FRAGMENT_DATA_H_INCLUDED
#include "rtsdef.h"
#include "rtstypes.h"
#include "systemdata.h"
//-----------------------[FragmentData]---------------class FragmentData : public SystemData<RTS_SYS_DATA_HEADER_SIZE, RTS_FRAG_DATA_HEADER_STEP>
{
protected:
IntRegion data_reg; // region of data in data space
FragmentDataId data_id; // id of data in data mesh
FragmentDataTag data_tag; // tag of data (tag of data mesh)
volatile UInt change_num; // num of data change
public:
FragmentData() {change_num = 0;}
~FragmentData() {}
inline void SetRegion(const IntRegion& reg) {data_reg.Set(reg);} // set reg of data
inline const IntRegion& GetRegion() const {return data_reg;} // get reg of data
inline void SetId(const FragmentDataId& id) {data_id = id;}
inline const FragmentDataId& GetId() const {return data_id;}
inline void SetTag(const FragmentDataTag& tag) {data_tag = tag;}
inline const FragmentDataTag& GetTag() const {return data_tag;}
inline
inline
inline
inline

void
void
void
UInt

SetChangeNum(const UInt& change) {change_num = change;}
IncChangeNum(const UInt& step) {change_num += step;}
IncChangeNum() {change_num++;}
GetChangeNum() const {return change_num;}

virtual void SaveHeader();
virtual void LoadHeader();
};
#endif
#include "fragmentdata.h"
#include "fragmentdatamesh.h"
//-----------------------[FragmentData]---------------void FragmentData::SaveHeader()
{
SetHeaderData<FragmentDataTag>(0, GetTag());
SetHeaderData<FragmentDataId>(sizeof(FragmentDataTag), GetId());
SetHeaderData<UInt>(sizeof(FragmentDataTag) + sizeof(FragmentDataId), GetChangeNum());
}
void FragmentData::LoadHeader()
{
SetTag(GetHeaderData<FragmentDataTag>(0));
SetId(GetHeaderData<FragmentDataId>(sizeof(FragmentDataTag)));
SetChangeNum(GetHeaderData<UInt>(sizeof(FragmentDataTag) + sizeof(FragmentDataId)));
}

rtshelpfunc.h, rtshelpfunc.cpp – преобразование координат в идентификатор и наоборот
#ifndef RTS_HELP_FUNC_H_INCLUDED
#define RTS_HELP_FUNC_H_INCLUDED
#include "rtstypes.h"
IntPoint GetPointById(const IntRegion& reg, SystemId id); // get coord in region by id
SystemId GetIdByPoint(const IntRegion& reg, const IntPoint& pnt); // get id by coord in region
#endif
#include "rtshelpfunc.h"
#include "rtsdef.h"
IntPoint GetPointById(const IntRegion& reg, SystemId id) // get coord in region by id
{
IntPoint pnt; // coord pnt for result
pnt.SetSize(reg.GetSize());
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switch(pnt.GetSize())
{
case 1: // 1D : id = x
{
pnt[0] = id;
break;
}
case 2: // 2D : id = DX*y + x
{
pnt[1] = int(id/reg.GetLength(0));
pnt[0] = id - pnt[1]*reg.GetLength(0);
break;
}
case 3: // 3D : id = DX*DY*z + DX*y + x
{
pnt[2] = int(id/(reg.GetLength(0)*reg.GetLength(1)));
pnt[1] = int(id/reg.GetLength(0)) - pnt[2]*reg.GetLength(1);
pnt[0] = id - pnt[2]*reg.GetLength(0)*reg.GetLength(1) - pnt[1]*reg.GetLength(0);
break;
}
default: {} // bad dim size
}
return pnt;
}
SystemId GetIdByPoint(const IntRegion& reg, const IntPoint& pnt) // get id by coord in region
{
switch(pnt.GetSize())
{
case 1: // 1D : id = x
{
return pnt[0];
}
case 2: // 2D : id = DX*y + x
{
return reg.GetLength(0)*pnt[1] + pnt[0];
}
case 3: // 3D : id = DX*DY*z + DX*y + x
{
return reg.GetLength(0)*reg.GetLength(1)*pnt[2] + reg.GetLength(0)*pnt[1] + pnt[0];
}
}
return (SystemId)RTS_ID_UNDEFINED;
}

coordmesh.h, autocoordmesh.h – сетка для хранения элементов по их координатам
#ifndef COORD_MESH_H_INCLUDED
#define COORD_MESH_H_INCLUDED
#include "mymap.h"
#include "rtsdef.h"
#include "rtstypes.h"
#include "rtshelpfunc.h"
//---------------------------[CoordMesh]--------------------------template <class T>
class CoordMesh : public Map<SystemId, T> // mesh of elements
{
protected:
IntRegion mesh_reg; // dimension of mesh
public:
CoordMesh();
CoordMesh(const IntRegion& reg);
~CoordMesh();
inline SystemId GetKey(const IntPoint& coord); // get key by point
inline IntPoint GetCoord(const SystemId& id); // get point by key
inline void SetRegion(const IntRegion& reg) {mesh_reg.Set(reg);}
inline const IntRegion& GetRegion() const {return mesh_reg;} // get dim of mesh
};
// Definition
//----------------------------------[CoordMesh]---------------------template <class T>
CoordMesh<T>::CoordMesh() {}
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template <class T>
CoordMesh<T>::CoordMesh(const IntRegion& reg)
{
SetRegion(reg);
}
template <class T>
CoordMesh<T>::~CoordMesh() {}
template <class T>
inline SystemId CoordMesh<T>::GetKey(const IntPoint& coord) // get key by coord
{
return GetIdByPoint(mesh_reg, coord);
}
template <class T>
inline IntPoint CoordMesh<T>::GetCoord(const SystemId& id) // get coord by key
{
return GetPointById(mesh_reg, id);
}
#endif
#ifndef AUTO_COORD_MESH_H_INCLUDED
#define AUTO_COORD_MESH_H_INCLUDED
#include
#include
#include
#include
#include
#include

"rtstypes.h"
"coordmesh.h"
"fragmentdata.h"
"rtshelpfunc.h"
"mymutex.h"
"myarray.h"

//---------------------------[AutoCoordMesh]--------------------------template <class T>
class AutoCoordMesh : public CoordMesh<T> // coord mesh with auto elem creation
{
protected:
MyMutex mesh_mutex; // mutex for protec elem
protected:
virtual int OnAdd(const SystemId& id); // add new elem
virtual int OnDelete(const SystemId& id); // delete elem
public:
AutoCoordMesh();
~AutoCoordMesh();
inline int AddElem(const SystemId& id); // add elem to mesh
inline int AddElem(const IntPoint& coord); // add data to mesh (by coord)
inline int AddElems(const IntRegion& reg); // add elems with coord from region
inline int DeleteElem(const SystemId& id); // delete elem
inline T& GetElem(const SystemId& id); // get elem
inline bool Exists(const SystemId& id); // check if exists
};
// Definition
//------------------------[AutoCoordMesh]----------------------------------template<class T>
AutoCoordMesh<T>::AutoCoordMesh() {}
template<class T>
AutoCoordMesh<T>::~AutoCoordMesh() {}
template<class T>
int AutoCoordMesh<T>::OnAdd(const SystemId& id) // default on add
{
return CoordMesh<T>::Add(id, T());
}
template<class T>
int AutoCoordMesh<T>::OnDelete(const SystemId& id) // default on delete
{
return CoordMesh<T>::Delete(id);
}
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template<class T>
inline int AutoCoordMesh<T>::AddElem(const SystemId& id) // add elem to mesh
{
mesh_mutex.Lock();
int res = OnAdd(id);
mesh_mutex.Unlock();
return res;
}
template<class T>
inline int AutoCoordMesh<T>::AddElem(const IntPoint& coord) // add data to mesh (by coord)
{
mesh_mutex.Lock();
int res = OnAdd(AutoCoordMesh<T>::GetKey(coord));
mesh_mutex.Unlock();
return res;
}
template<class T>
inline int AutoCoordMesh<T>::AddElems(const IntRegion& reg) // add elems with coord from region
{
Array<IntPoint> coords;
if(reg.Generate(coords) != -1)
{
mesh_mutex.Lock();
for(int i = 0;i < coords.GetSize();i++)
{
OnAdd(AutoCoordMesh<T>::GetKey(coords[i]));
}
mesh_mutex.Unlock();
return 0;
}
return -1;
}
template<class T>
inline int AutoCoordMesh<T>::DeleteElem(const SystemId& id) // delete elem
{
mesh_mutex.Lock();
int res = OnDelete(id);
mesh_mutex.Unlock();
return res;
}
template<class T>
inline T& AutoCoordMesh<T>::GetElem(const SystemId& id) // get elem
{
mesh_mutex.Lock();
T& elem = CoordMesh<T>::Get(id);
mesh_mutex.Unlock();
return elem;
}
template<class T>
inline bool AutoCoordMesh<T>::Exists(const SystemId& id)
{
mesh_mutex.Lock();
bool res = CoordMesh<T>::Exists(id);
mesh_mutex.Unlock();
return res;
}
#endif

distrcoordmesh.h – сетка с возможностью распределения и хранения на разных узлах
#ifndef DISTR_COORD_MESH_H_INCLUDED
#define DISTR_COORD_MESH_H_INCLUDED
#include
#include
#include
#include
#include
#include

"mymap.h"
"myarray.h"
"myregion.h"
"mymutex.h"
"rtstypes.h"
"autocoordmesh.h"

typedef Map<SystemId, NodeId> LocationMap;
typedef Map<NodeId, IntRegion> DistributionMap;
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//---------------------------[DistributedCoordMesh]--------------------------template<class T>
class DistributedCoordMesh : public AutoCoordMesh<T> // distributed coord mesh
{
protected:
NodeId own_node; // id of own node
LocationMap location_map; // location of elems on other nodes
DistributionMap distribution_map; // region distribution by nodes
MyMutex loc_mutex; // mutex for location info
public:
DistributedCoordMesh();
DistributedCoordMesh(const NodeId& node);
~DistributedCoordMesh();
inline void SetNode(const NodeId& node);
inline void SetLocation(const SystemId& id, const NodeId& node); // set location of elem
void SetLocation(const IntRegion& coord_reg, const NodeId& node); // set location of elems from region
inline const NodeId& GetLocation(const SystemId& id); // get location
void SetDistribution(const DistributionMap& distr_map, bool init_location = true); // set distribution
inline const DistributionMap& GetDistribution() const; // get distribution
inline const IntRegion& GetOwnDistribution() const; // get own region
inline const IntRegion& GetDistribution(const NodeId& node) const; // get region
inline bool IsDistributed() const; // check if data is distributed
};
// Definition
//----------------------[DistributedCoordMesh]---------------------------------template<class T>
DistributedCoordMesh<T>::DistributedCoordMesh() {}
template<class T>
DistributedCoordMesh<T>::DistributedCoordMesh(const NodeId& node)
{
SetNode(node);
}
template<class T>
DistributedCoordMesh<T>::~DistributedCoordMesh() {}
template<class T>
inline void DistributedCoordMesh<T>::SetNode(const NodeId& node)
{
own_node = node;
}
template<class T>
inline void DistributedCoordMesh<T>::SetLocation(const SystemId& id, const NodeId& node)
{
loc_mutex.Lock();
location_map.Add(id, node);
loc_mutex.Unlock();
}
template<class T>
void DistributedCoordMesh<T>::SetLocation(const IntRegion& coord_reg, const NodeId& node)
{
Array<IntPoint> coord_array;
coord_reg.Generate(coord_array);
loc_mutex.Lock();
for(int i = 0;i < coord_array.GetSize();i++)
{
location_map.Add(DistributedCoordMesh<T>::GetKey(coord_array[i]), node);
}
loc_mutex.Unlock();
}
template<class T>
inline const NodeId& DistributedCoordMesh<T>::GetLocation(const SystemId& id)
{
loc_mutex.Lock();
const NodeId& res = (location_map.Exists(id) ? location_map.Get(id) : own_node);
loc_mutex.Unlock();
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return res;
}
template<class T>
void DistributedCoordMesh<T>::SetDistribution(const DistributionMap& distr_map, bool init_location)
{
distribution_map = distr_map;
if(init_location)
{
location_map.Clear();
for(DistributionMap::iterator it = distribution_map.begin();it != distribution_map.end();it++)
{
if((*it).first != own_node) SetLocation((*it).second, (*it).first);
}
}
}
template<class T>
inline const DistributionMap& DistributedCoordMesh<T>::GetDistribution() const
{
return distribution_map;
}
template<class T>
inline const IntRegion& DistributedCoordMesh<T>::GetOwnDistribution() const
{
return distribution_map.Get(own_node);
}
template<class T>
inline const IntRegion& DistributedCoordMesh<T>::GetDistribution(const NodeId& node) const
{
return distribution_map.Get(node);
}
template<class T>
inline bool DistributedCoordMesh<T>::IsDistributed() const
{
return (distribution_map.GetSize() > 0);
}
#endif

fragmentdatamesh.h, fragmentdatamesh.cpp – сетка фрагментированных данных
#ifndef FRAGMENT_DATA_MESH_H_INCLUDED
#define FRAGMENT_DATA_MESH_H_INCLUDED
#include
#include
#include
#include
#include

"rtstypes.h"
"distrcoordmesh.h"
"fragmentdata.h"
"rtshelpfunc.h"
"mymutex.h"

//---------------------------[FragmentDataMesh]--------------------------class FragmentDataMesh : public DistributedCoordMesh<FragmentData> // mesh of fragment data
{
protected:
FragmentDataTag data_tag; // tag of data in mesh
IntSize area_size; // global size of all area
IntSize data_size; // size of fragment data
IntSize edge_data_size; // size of fragment data on edge of area
UInt data_type_size; // size (in bytes) of type of data elem
protected:
IntRegion CountRegion(const IntPoint& coord); // count region of fragment data
protected:
int OnAdd(const FragmentDataId& data_id); // add data to mesh
public:
FragmentDataMesh() {}
FragmentDataMesh(const FragmentDataTag& tag)
{
SetTag(tag);
}
FragmentDataMesh(const IntRegion& mesh_reg, const IntSize& area_sz, const UInt& type_sz)
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{
Set(mesh_reg, area_sz, type_sz);
}
FragmentDataMesh(const FragmentDataTag& tag, const IntRegion& mesh_reg, const IntSize& mesh_sz, const
UInt& type_sz)
{
SetTag(tag);
SetRegion(mesh_reg);
SetSize(mesh_sz);
SetTypeSize(type_sz);
}
~FragmentDataMesh() {}
inline void Set(const IntRegion& mesh_reg, const IntSize& area_sz, const UInt& type_sz)
{
SetRegion(mesh_reg);
SetSize(area_sz);
SetTypeSize(type_sz);
}
inline void SetTag(const FragmentDataTag& tag)
{
data_tag = tag;
for(FragmentDataMesh::iterator it = begin();it != end();it++) (*it).second.SetTag(data_tag);
}
inline const FragmentDataTag& GetTag() const {return data_tag;}
void SetSize(const IntSize& area_sz); // count sizes of fragment data
inline const IntSize& GetSize() const {return area_size;} // get size of area
inline void SetTypeSize(const UInt& data_type_sz) {data_type_size = data_type_sz;}
inline UInt GetTypeSize() const {return data_type_size;}
inline
inline
inline
inline

int
int
int
int

AddData(const FragmentDataId& data_id) {return AddElem(data_id);}
AddData(const IntPoint& data_coord) {return AddElem(data_coord);}
AddData(const IntRegion& data_reg) {return AddElems(data_reg);}
AddData() {return AddData(GetOwnDistribution());}

inline int DeleteData(const FragmentDataId& data_id) {return DeleteElem(data_id);}
inline FragmentData& GetData(const FragmentDataId& data_id) {return GetElem(data_id);}
int Create(bool set_zero = false); // get mem for all data
template<class T> inline void Fill(const T& val)
{
for(FragmentDataMesh::iterator it = begin();it != end();it++) (*it).second.Fill<T>(val);
}
};
#endif
#include "fragmentdatamesh.h"
//-------------------------[FragmentDataMesh]--------------------int FragmentDataMesh::OnAdd(const FragmentDataId& data_id) // add data to mesh
{
Add(data_id, FragmentData());
FragmentData& data = Get(data_id);
data.SetId(data_id); // set id in mesh for data
data.SetTag(data_tag); // set tag of mesh for data
data.SetRegion(CountRegion(GetCoord(data_id))); // count data local region
return 0;
}
IntRegion FragmentDataMesh::CountRegion(const IntPoint& coord)
{
IntPoint begin, end;
begin.SetSize(coord.GetSize());
end.SetSize(coord.GetSize());
for(int i = 0;i < begin.GetSize();i++)
{
begin[i] = coord[i]*data_size[i];
end[i] = begin[i] + ((coord[i] < mesh_reg.End(i) - 1) ? data_size[i] : edge_data_size[i]);
}
return IntRegion(begin, end);
}
void FragmentDataMesh::SetSize(const IntSize& area_sz) // count sizes of fragment data
{
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area_size = area_sz;
data_size.SetSize(area_size.GetSize());
edge_data_size.SetSize(area_size.GetSize());
for(int i = 0;i < area_size.GetSize();i++)
{
data_size[i] = area_size[i]/mesh_reg.GetLength(i); // size for data
edge_data_size[i] = data_size[i] + (area_size[i] % mesh_reg.GetLength(i)); // size for data on
edge of area
}
}
int FragmentDataMesh::Create(bool set_zero) // get mem for all data in mesh
{
for(FragmentDataMesh::iterator it = begin();it != end();it++) // for all data
{
FragmentData& data = (*it).second;
if(data.Create(data.GetRegion().GetLengthMult()*GetTypeSize()) == -1) return -1;
if(set_zero) data.Fill<char>(0);
}
return 0;
}

fragmentdataslot.h, fragmentdataslot.cpp – слот для входных/выходных данных
#ifndef FRAGMENT_DATA_SLOT_H_INCLUDED
#define FRAGMENT_DATA_SLOT_H_INCLUDED
#include "myqueue.h"
#include "rtstypes.h"
#include "rtsdef.h"
enum FragmentDataAccessType // type of access to data
{
RTS_FDAT_READ_ONLY = 0,
RTS_FDAT_WRITE_ONLY,
RTS_FDAT_READ_WRITE
};
struct FragmentDataSlotElem
{
FragmentDataGlobalId data_id; // id of data in slot
FragmentGlobalId fr_id; // global id of src/dst fragment
FragmentDataSlotElem() {}
FragmentDataSlotElem(const FragmentDataGlobalId& dt_id)
{
data_id = dt_id;
}
FragmentDataSlotElem(const FragmentDataGlobalId& dt_id, const FragmentGlobalId& f_id)
{
data_id = dt_id;
fr_id = f_id;
}
};
//--------------[FragmentDataSlot]---------------class FragmentDataSlot // slot for fragment data
{
protected:
FragmentDataSlotTag slot_tag; // tag of slot
FragmentDataAccessType access_type; // type of access to data
int ready_size; // num of data in queue to be ready
Queue<FragmentDataSlotElem> data_queue; // queue of in/out data
public:
FragmentDataSlot(const FragmentDataSlotTag& s_tag, const int& ready_sz = 1, const
FragmentDataAccessType& ac_type = RTS_FDAT_READ_ONLY)
{
slot_tag = s_tag;
access_type = ac_type;
ready_size = ready_sz;
}
~FragmentDataSlot() {}
int PushData(const FragmentDataGlobalId& data_id, const FragmentGlobalId& f_id); // push data to queue
int PushData(const FragmentDataGlobalId& data_id); // push data to queue
int PopData(FragmentDataGlobalId& data_id, FragmentGlobalId* f_id = RTS_NULL); // pop data from queue
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inline const FragmentDataSlotTag& GetTag() const {return slot_tag;}
inline const FragmentDataAccessType& GetAccessType() const {return access_type;}
inline const int& GetReadySize() const {return ready_size;}
inline int IsReady() {return (data_queue.GetSize() >= ready_size);} // check if slot is ready
inline int IsEmpty() {return (data_queue.IsEmpty());}
};
#endif
#include "fragmentdataslot.h"
//--------------[FragmentDataSlot]---------------int FragmentDataSlot::PushData(const FragmentDataGlobalId& data_id, const FragmentGlobalId& f_id)
{
return data_queue.Push(FragmentDataSlotElem(data_id, f_id));
}
int FragmentDataSlot::PushData(const FragmentDataGlobalId& data_id)
{
return data_queue.Push(FragmentDataSlotElem(data_id));
}
int FragmentDataSlot::PopData(FragmentDataGlobalId& data_id, FragmentGlobalId* f_id)
{
if(data_queue.IsEmpty()) // no data in queue
{
return -1;
}
FragmentDataSlotElem elem;
data_queue.Pop(&elem); // pop data from queue
data_id = elem.data_id;
if(f_id != RTS_NULL)
{
*f_id = elem.fr_id;
}
return 0; // return global id of data
}

fragment.h, fragment.cpp – фрагмент в runtime-системе
#ifndef FRAGMENT_H_INCLUDED
#define FRAGMENT_H_INCLUDED
#include
#include
#include
#include

"mymap.h"
"rtsdef.h"
"rtstypes.h"
"fragmentdataslot.h"

class FragmentData;
class FPService;
class FragmentMesh;
typedef Map<FragmentDataSlotTag, FragmentDataSlot> FragmentDataSlotMap;
typedef Map<FragmentDataSlotTag, Array<FragmentData**> > FragmentVarMap;
typedef Map<FragmentDataSlotTag, std::pair<FragmentDataTag, IntPoint> > InDataDescription;
//------------------------------[Fragment]---------------------------------------class Fragment // fragment in RTS
{
protected:
FPService* fpservice; // parent fragment program
FragmentDataSlotMap in_slots; // slots for data input
FragmentDataSlotMap out_slots; // slots for data output
FragmentVarMap in_vars; // map of fragment in vars
FragmentVarMap out_vars; // map of fragment out vars
FragmentMesh* parent_mesh; // parent mesh of fragment
IntPoint coord; // coord in mesh
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InDataDescription in_data_descr;
volatile UInt instance_num; // num of instance of fragment
MyMutex slot_mutex;
private:
int InitVars(); // init in and out vars before exec
int UpdateVars(); // update data after exec
protected:
void AddInSlot(FragmentData** dt, const FragmentDataSlotTag& slot_tag, const FragmentDataAccessType&
ac_type = RTS_FDAT_READ_ONLY); // add slot for in data
void AddInSlot(Array<FragmentData*>& dt_arr, const FragmentDataSlotTag& slot_tag, const int& ready_sz
= 1, const FragmentDataAccessType& ac_type = RTS_FDAT_READ_ONLY); // add slot for in data
void AddOutSlot(FragmentData** dt, const FragmentDataSlotTag& slot_tag, const FragmentDataAccessType&
ac_type = RTS_FDAT_WRITE_ONLY); // add slot for out data
void AddOutSlot(Array<FragmentData*>& dt_arr, const FragmentDataSlotTag& slot_tag, const int& ready_sz
= 1, const FragmentDataAccessType& ac_type = RTS_FDAT_WRITE_ONLY); // add slot for out data
inline void AddInOutSlot(FragmentData** dt, const FragmentDataSlotTag& slot_tag, const
FragmentDataAccessType& ac_type = RTS_FDAT_READ_WRITE)
{
AddInSlot(dt, slot_tag, ac_type);
AddOutSlot(dt, slot_tag, ac_type);
}
inline void AddInOutSlot(Array<FragmentData*>& dt_arr, const FragmentDataSlotTag& slot_tag, const int&
ready_sz = 1, const FragmentDataAccessType& ac_type = RTS_FDAT_READ_WRITE)
{
AddInSlot(dt_arr, slot_tag, ready_sz, ac_type);
AddOutSlot(dt_arr, slot_tag, ready_sz, ac_type);
}
inline void AddInData(const FragmentDataSlotTag& slot, const FragmentDataTag& tag, const IntPoint&
coord)
{
in_data_descr.Add(slot, std::pair<FragmentDataTag, IntPoint>(tag, coord));
}
int SendData(const FragmentData*
const FragmentDataSlotTag& dst_slot,
int SendData(const FragmentData*
const FragmentDataSlotTag& dst_slot,

data,
const
data,
const

const FragmentTag& dst_tag,
IntPoint& dst_coord); // send data to other fragment
const FragmentTag& dst_tag,
IntRegion& dst_reg); // send data to other fragments

public:
Fragment() {instance_num = 0;}
~Fragment() {}
inline FragmentDataSlotMap& GetInSlots() {return in_slots;} // get in slots
inline FragmentDataSlotMap& GetOutSlots() {return out_slots;} // get out slots
inline FragmentDataSlot& GetInSlot(const FragmentDataSlotTag& slot_tag)
{return in_slots.Get(slot_tag);}
inline FragmentDataSlot& GetOutSlot(const FragmentDataSlotTag& slot_tag)
{return out_slots.Get(slot_tag);}
inline void SetCoord(const IntPoint& crd) {coord = crd;}
inline const IntPoint& GetCoord() const {return coord;}
inline void SetParent(FPService* parent) {fpservice = parent;}
inline void SetParentMesh(FragmentMesh* parent) {parent_mesh = parent;}
inline
inline
inline
inline

void
UInt
void
void

SetInstanceNum(const UInt& inst) {instance_num = 0;}
GetInstanceNum() const {return instance_num;}
IncInstanceNum(const UInt& step) {instance_num += step;} // inc instance by step
IncInstanceNum() {instance_num++;} // inc instance by 1

inline const InDataDescription& GetInDescription() const {return in_data_descr;}
int PushInData(const FragmentDataSlotTag& slot_tag, const FragmentDataGlobalId& data_id); // push in
data in slot
bool PushInDataAndCheck(const FragmentDataSlotTag& slot_tag, const FragmentDataGlobalId& data_id); //
push in data in slot
bool IsReady(); // check if fragment ready to exec
int Execute(); // function to exec fragment
virtual void InitSlots() {} // function to place slots initialization
virtual void InitInData() {} // function to place in data initialization
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virtual void Count() {} // function to place fragment execution
virtual bool IsFinalInstance() {return true;} // check if this instance is final
};
#endif
#include
#include
#include
#include
#include
#include

"fragment.h"
"rtshelpfunc.h"
"fpservice.h"
"fragmentdata.h"
"fragmentdatamesh.h"
"fragmentmesh.h"

//------------------------------[Fragment]-------------------------void Fragment::AddInSlot(FragmentData** dt, const FragmentDataSlotTag& slot_tag, const
FragmentDataAccessType& ac_type)
{
FragmentDataSlot in_slot(slot_tag, 1, ac_type);
in_slots.Add(slot_tag, in_slot); // add in slot
Array<FragmentData**> dt_arr(1);
dt_arr[0] = dt;
in_vars.Add(slot_tag, dt_arr); // add in var
}
void Fragment::AddInSlot(Array<FragmentData*>& dt_arr, const FragmentDataSlotTag& slot_tag, const int&
ready_sz, const FragmentDataAccessType& ac_type)
{
FragmentDataSlot in_slot(slot_tag, ready_sz, ac_type);
in_slots.Add(slot_tag, in_slot); // add in slot
dt_arr.SetSize(ready_sz);
Array<FragmentData**> tmp_arr(ready_sz);
for(int i = 0;i < ready_sz;i++) tmp_arr[i] = &(dt_arr[i]);
in_vars.Add(slot_tag, tmp_arr); // add in vars
}
void Fragment::AddOutSlot(FragmentData** dt, const FragmentDataSlotTag& slot_tag, const
FragmentDataAccessType& ac_type)
{
FragmentDataSlot out_slot(slot_tag, 1, ac_type);
out_slots.Add(slot_tag, out_slot); // add out slot
Array<FragmentData**> dt_arr(1);
dt_arr[0] = dt;
out_vars.Add(slot_tag, dt_arr); // add out var
}
void Fragment::AddOutSlot(Array<FragmentData*>& dt_arr, const FragmentDataSlotTag& slot_tag, const int&
ready_sz, const FragmentDataAccessType& ac_type)
{
FragmentDataSlot out_slot(slot_tag, ready_sz, ac_type);
out_slots.Add(slot_tag, out_slot); // add out slot
dt_arr.SetSize(ready_sz);
Array<FragmentData**> tmp_arr(ready_sz);
for(int i = 0;i < ready_sz;i++) tmp_arr[i] = &(dt_arr[i]);
out_vars.Add(slot_tag, tmp_arr); // add out vars
}
int Fragment::PushInData(const FragmentDataSlotTag& slot_tag, const FragmentDataGlobalId& data_id)
{
slot_mutex.Lock();
GetInSlot(slot_tag).PushData(data_id);
slot_mutex.Unlock();
return 0;
}
bool Fragment::PushInDataAndCheck(const FragmentDataSlotTag& slot_tag, const FragmentDataGlobalId&
data_id)
{
bool res = true;
slot_mutex.Lock();
GetInSlot(slot_tag).PushData(data_id);
for(FragmentDataSlotMap::iterator it = in_slots.begin();(it != in_slots.end()) && res;it++) //
check in vars
{
if(!(*it).second.IsReady()) res = false; // slot not ready - return false
}
slot_mutex.Unlock();
return res;
}
bool Fragment::IsReady()
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{
bool res = true;
slot_mutex.Lock();
for(FragmentDataSlotMap::iterator it = in_slots.begin();(it != in_slots.end()) && res;it++) //
check in vars
{
if(!(*it).second.IsReady()) res = false; // slot not ready - return false
}
slot_mutex.Unlock();
return res;
}
int Fragment::InitVars()
{
slot_mutex.Lock();
for(FragmentVarMap::iterator it = in_vars.begin();it != in_vars.end();it++) // init in vars
{
int ready_sz = GetInSlot((*it).first).GetReadySize();
Array<FragmentDataGlobalId> data_id(ready_sz);
for(int i = 0;i < ready_sz;i++) GetInSlot((*it).first).PopData(data_id[i]); // recv data from slot
for(int i = 0;i < ready_sz;i++)
{
int min = i;
for(int j = i + 1;j < ready_sz;j++)
if((data_id[min].data_tag <= data_id[j].data_tag) &&
(data_id[min].data_id <= data_id[j].data_id)) min = j; // search min
if(min != i) // exchange
{
FragmentDataGlobalId dt_id = data_id[i];
data_id[i] = data_id[min];
data_id[min] = dt_id;
}
*((*it).second[i]) =
&(fpservice->GetFragmentDataMesh(data_id[i].data_tag).GetData(data_id[i].data_id)); // bind data
}
}
slot_mutex.Unlock();
for(FragmentVarMap::iterator it = out_vars.begin();it != out_vars.end();it++) // init out vars
{
if(!in_vars.Exists((*it).first)) // out var is not in vars
{
FragmentDataMesh& data_mesh = fpservice->GetFragmentDataMesh((*it).first); // get data mesh
const FragmentDataId data_id = data_mesh.GetKey(coord); // get id in mesh by coord of fragment
if(!data_mesh.Exists(data_id)) // out var not exists yet
{
data_mesh.AddData(data_id); // add data by coord of fragment
}
FragmentData& data = data_mesh.GetData(data_id);
if(data.IsEmpty())
data.Create(data.GetRegion().GetLengthMult()*data_mesh.GetTypeSize()); // create buf for out data
*((*it).second[0]) = &data; // bind data with var
}
else
{
(*it).second = in_vars.Get((*it).first);
}
}
return 0;
}
int Fragment::UpdateVars()
{
for(FragmentVarMap::iterator it = out_vars.begin();it != out_vars.end();it++) // update vars
{
const FragmentDataAccessType& ac_type = GetOutSlot((*it).first).GetAccessType();
if((ac_type == RTS_FDAT_WRITE_ONLY) || (ac_type == RTS_FDAT_READ_WRITE)) // check of data was changed
{
for(int i = 0;i < (*it).second.GetSize();i++) // inc change num for data
{
(*(*it).second[i])->IncChangeNum();
}
}
}
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return 0;
}
int Fragment::Execute()
{
InitVars();
Count();
UpdateVars();
return 0;
}
int Fragment::SendData(const FragmentData* data, const FragmentTag& dst_tag,
const FragmentDataSlotTag& dst_slot, const IntPoint& dst_coord) // send data to fragment in coord
{
const FragmentId dst_id = fpservice->GetFragmentMesh(dst_tag).GetKey(dst_coord); // count dst fr id
if(GetOutSlots().Exists(dst_slot)) // use out slot as dst slot
{
GetOutSlot(dst_slot).PushData(FragmentDataGlobalId(data->GetTag(), data->GetId()),
FragmentGlobalId(dst_tag, dst_id)); // send data to dst fragment
return 0;
}
return -1;
}
int Fragment::SendData(const FragmentData* data, const FragmentTag& dst_tag, const FragmentDataSlotTag&
dst_slot, const IntRegion& dst_reg) // send data to fragments in region
{
Array<IntPoint> dst_coord_array;
if(dst_reg.Generate(dst_coord_array) != -1)
{
for(int i = 0;i < dst_coord_array.GetSize();i++)
{
SendData(data, dst_tag, dst_slot, dst_coord_array[i]);
}
return 0;
}
return -1;
}

fragmentmesh.h, fragmentmesh.cpp – сетка фрагментов
#ifndef FRAGMENT_MESH_H_INCLUDED
#define FRAGMENT_MESH_H_INCLUDED
#include
#include
#include
#include
#include

"mymap.h"
"rtstypes.h"
"distrcoordmesh.h"
"fragment.h"
"fragmentcreator.h"

class FPService;
//---------------------------[FragmentMesh]--------------------------class FragmentMesh : public DistributedCoordMesh<Fragment*> // mesh of fragments
{
protected:
FPService* fpservice;
FragmentCreator* fragment_creator;
FragmentTag fragment_tag; // tag of fragments in mesh
Fragment* fragment_sample; // empty fragment sample
protected:
int OnAdd(const FragmentId& id);
int OnDelete(const FragmentId& id);
inline Fragment* CreateFragment()
{
Fragment* fragment = fragment_creator->Create(fragment_tag);
fragment->SetParent(fpservice);
fragment->SetParentMesh(this);
return fragment;
}
inline void InitFragmentSample()
{
fragment_sample = CreateFragment();
fragment_sample->InitSlots();
}
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public:
FragmentMesh() {fragment_sample = 0;}
FragmentMesh(FPService* parent, FragmentCreator* creator, const FragmentTag& tag)
{
fpservice = parent;
SetCreator(creator);
SetTag(tag);
InitFragmentSample();
}
FragmentMesh(FPService* parent, FragmentCreator* creator, const FragmentTag& tag, const IntRegion&
reg)
{
fpservice = parent;
SetCreator(creator);
SetTag(tag);
SetRegion(reg);
InitFragmentSample();
}
~FragmentMesh()
{
for(FragmentMesh::iterator it = begin();it != end();it++) // free all mem
{
delete (*it).second;
}
if(fragment_sample) delete fragment_sample;
fragment_sample = 0;
}
inline void SetCreator(FragmentCreator* creator) {fragment_creator = creator;}
inline void SetTag(const FragmentTag& tag) {fragment_tag = tag;}
inline FragmentTag GetTag() const {return fragment_tag;}
inline int AddFragment(const FragmentId& f_id) {return AddElem(f_id);}
inline int AddFragments(const IntRegion& coord_reg) {return AddElems(coord_reg);}
inline int AddFragments() {return AddFragments(GetOwnDistribution());}
inline int DeleteFragment(const FragmentId& f_id) {return DeleteElem(f_id);}
inline Fragment& GetFragment(const FragmentId& f_id) {return *GetElem(f_id);}
inline Fragment& GetFragmentSample() {return *fragment_sample;}
};
#endif
#include "fragmentmesh.h"
//---------------------------[FragmentMesh]--------------------------int FragmentMesh::OnAdd(const FragmentId& id)
{
Fragment* fragment = CreateFragment(); // create fragment
fragment->SetCoord(GetCoord(id)); // set coord
fragment->InitSlots(); // create in/out slots
fragment->InitInData();
return Add(id, fragment); // add to mesh
}
int FragmentMesh::OnDelete(const FragmentId& id)
{
delete Get(id);
return Delete(id);
}

fpcontrol.h, fpcontrol.cpp – управление параметрами фрагментированной программы
#ifndef FRAGMENT_PROGRAM_CONTROL_H_INCUDED
#define FRAGMENT_PROGRAM_CONTROL_H_INCUDED
#include "mymap.h"
#include "rtstypes.h"
typedef unsigned int weight_t;
typedef Map<FragmentTag, weight_t> FragmentWeightMap;
typedef Map<FragmentDataTag, weight_t> FragmentDataWeightMap;
//-----------------------[FPControl]---------------------class FPControl // class for different controls on fragment program
{
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protected:
FragmentWeightMap fw_map; // 'weight' of fragments
FragmentDataWeightMap fdw_map; // 'weight' of fragment data
public:
FPControl() {}
~FPControl() {}
inline int SetFragmentWeight(const FragmentTag& f_tag, const weight_t& weight) {return
fw_map.Add(f_tag, weight);}
inline int SetFragmentDataWeight(const FragmentDataTag& d_tag, const weight_t& weight) {return
fdw_map.Add(d_tag, weight);}
inline weight_t GetFragmentWeight(const FragmentTag& f_tag) {return (fw_map.Exists(f_tag) ?
fw_map.Get(f_tag) : 1);}
inline weight_t GetFragmentDataWeight(const FragmentDataTag& d_tag) {return (fdw_map.Exists(d_tag) ?
fdw_map.Get(d_tag) : 1);}
};
#endif

fragmentcreator.h, fragmentcreator.cpp – порождение фрагментов
#ifndef FRAGMENT_CREATOR_H_INCLUDED
#define FRAGMENT_CREATOR_H_INCLUDED
#include "mymap.h"
#include "rtstypes.h"
class Fragment;
typedef void* (*FRAGMENT_CREATE_FUNC)();
template<class T>
inline void* FragmentCreateFunc() // template for fragment create func
{
return new T();
}
//---------------------[FragmentCreator]--------------------class FragmentCreator : public Map<FragmentTag, FRAGMENT_CREATE_FUNC> // class to create new fragment by
tag
{
public:
FragmentCreator() {}
~FragmentCreator() {}
inline Fragment* Create(const FragmentTag& tag) {return (Fragment*)Get(tag)();}
};
#endif

fpservice.h, fpservice.cpp – контекст фрагментированной программы
#ifndef FPSERVICE_H_INCLUDED
#define FPSERVICE_H_INCLUDED
#include
#include
#include
#include
#include
#include

"mymap.h"
"rtstypes.h"
"fragmentcreator.h"
"fragmentmesh.h"
"fragmentdatamesh.h"
"fpcontrol.h"

class RTSService;
typedef Map<FragmentTag, FragmentMesh*> FragmentMeshMap;
typedef Map<FragmentDataTag, FragmentDataMesh*> FragmentDataMeshMap;
//-----------------------[FPService]------------------------class FPService // Fragment Program Service
{
protected:
RTSService* rtsservice;
FragmentProgramId program_id;
FragmentCreator fragment_creator; // to create fragments of different types
FragmentMeshMap fragment_meshes; // meshes of fragments
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FragmentDataMeshMap fragment_data_meshes; // meshes of fragment data
FPControl fp_control; // for program control
protected:
inline int AddFragmentMesh(const FragmentTag& f_tag) // add new mesh for fragments
{
return fragment_meshes.Add(f_tag, new FragmentMesh(this, &fragment_creator, f_tag));
}
inline int AddFragmentMesh(const FragmentTag& f_tag, const IntRegion& reg) // add new mesh for
fragments
{
return fragment_meshes.Add(f_tag, new FragmentMesh(this, &fragment_creator, f_tag, reg));
}
inline int AddFragmentDataMesh(const FragmentDataTag& d_tag)
{
return fragment_data_meshes.Add(d_tag, new FragmentDataMesh(d_tag));
}
inline int AddFragmentDataMesh(const FragmentDataTag& d_tag, FragmentDataMesh* mesh)
{
mesh->SetTag(d_tag);
return fragment_data_meshes.Add(d_tag, mesh);
}
template<class T> inline int RegisterFragment(const FragmentTag& f_tag) {return
fragment_creator.Add(f_tag, &FragmentCreateFunc<T>);}
inline int RegisterFragment(const FragmentTag& f_tag, FRAGMENT_CREATE_FUNC func) {return
fragment_creator.Add(f_tag, func);}
public:
FPService() {}
~FPService()
{
for(FragmentMeshMap::iterator it = fragment_meshes.begin();it != fragment_meshes.end();it++)
{
delete (*it).second;
}
}
inline void SetParent(RTSService* parent) {rtsservice = parent;}
inline RTSService* GetParent() {return rtsservice;}
inline void SetId(const FragmentProgramId& id) {program_id = id;}
inline FragmentProgramId GetId() const {return program_id;}
inline FragmentMesh& GetFragmentMesh(const FragmentTag& f_tag)
{return *fragment_meshes.Get(f_tag);}
inline FragmentDataMesh& GetFragmentDataMesh(const FragmentDataTag& d_tag)
{return *fragment_data_meshes.Get(d_tag);}
inline FPControl& GetFPControl() {return fp_control;}
inline void GetFragmentTags(Array<FragmentTag>& arr) {fragment_meshes.GetKeys(arr);}
inline void GetFragmentDataTags(Array<FragmentDataTag>& arr) {fragment_data_meshes.GetKeys(arr);}
virtual void Init() {} // init fragment program data
};
#endif

fragmentprogram.h, fragmentprogram.cpp – базовый класс для создания фрагментированных
программ/процедур
#ifndef FRAGMENT_PROGRAM_H_INCLUDED
#define FRAGMENT_PROGRAM_H_INCLUDED
#include "fpservice.h"
//--------------------------[FragmentProgram]----------------------class FragmentProgram : public FPService // fragment program to exec
{
public:
FragmentProgram() {}
~FragmentProgram() {}
};
#endif

fpeservice.h, fpeservice.cpp – контекст исполнения фрагментированной программы
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#ifndef FPESERVICE_H_INCLUDED
#define FPESERVICE_H_INCLUDED
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include

"mymap.h"
"myarray.h"
"mymutex.h"
"myqueue.h"
"protectedvar.h"
"protectedwaitedvar.h"
"rtstypes.h"

class FragmentMesh;
class FPService;
typedef Map<FragmentTag, Array<FragmentId> > ExecMeshMap;
typedef Map<FragmentTag, Queue<FragmentId> > ExecReadyMeshMap;
//-------------------[FPEService]-------------------------class FPEService // Fragment Program Execution Service
{
protected:
FPService* fpservice;
ExecMeshMap exec_pool; // map of fragments to exec
ExecReadyMeshMap ready_pool; // map of ready to exec fragments
Map<FragmentTag, int> mesh_prior; // priority of fragment meshes
Map<FragmentTag, int> curr_mesh_prior; // curr priority of fragment meshes
MyMutex exec_mutex;
ProtectedWaitedVar<int> exec_count; // count of exec fragments in program
volatile int done_count; // count of done fragments
volatile int add_count; // count of added to exec fragments
protected:
int CountMeshPrior(const FragmentTag& f_tag);
public:
FPEService() {add_count = done_count = 0;}
FPEService(FPService* parent) {fpservice = parent;}
~FPEService() {}
void Init(); // init info about program
int AddToExecute(const FragmentTag& f_tag, const FragmentId& f_id, const bool& check_ready = true,
const bool& init_add = true); // add fragment to exec
int AddToExecute(const FragmentTag& f_tag, const Array<FragmentId>& f_id_arr, const bool& check_ready
= true, const bool& init_add = true); // add fragment to exec
int AddToExecute(const FragmentTag& f_tag, const bool& check_ready = true, const bool& init_add =
true); // add all fragments in mesh to exec
int GetToExecute(FragmentTag& f_tag, Array<FragmentId>& f_id_arr, const int& pack_sz = 1); // get
fragment(s) to exec
int GetToBalance(FragmentTag& f_tag, Array<FragmentId>& f_id_arr, const int& count); // get
fragment(s) to balance
int CheckReady(const FragmentTag& f_tag, const FragmentId& f_id); // check if fragment ready
int CheckReady(const FragmentTag& f_tag, const Array<FragmentId>& f_id_arr); // check if fragment(s)
ready
int CheckReady(const FragmentTag& f_tag); // check if fragmenst in mesh ready
inline void WaitForDone() {exec_count.WaitForEqual(0);}
void SetDone(const FragmentTag& f_tag, const int& count = 1, const bool& set_done = true);
inline int GetDoneCount() const {return done_count;}
inline int GetAddCount() const {return add_count;}
inline const int& GetMeshPrior(const FragmentTag& f_tag) const {return mesh_prior.Get(f_tag);}
};
#endif
#include
#include
#include
#include

"rtsservice.h"
"fpeservice.h"
"fragmentmesh.h"
"fpcontrol.h"

109

//---------------[FPEService]------------int FPEService::CountMeshPrior(const FragmentTag& f_tag) // count prior of fragment mesh
{
Fragment& fragment = fpservice->GetFragmentMesh(f_tag).GetFragmentSample();
FragmentDataSlotMap& in_slots = fragment.GetInSlots();
FragmentDataSlotMap& out_slots = fragment.GetOutSlots();
FPControl& control = fpservice->GetFPControl();
int prior = control.GetFragmentWeight(f_tag); // add weight of fragment
for(FragmentDataSlotMap::iterator it = in_slots.begin();it != in_slots.end();it++) // add weights of
in data
{
prior += control.GetFragmentDataWeight((*it).first);
}
for(FragmentDataSlotMap::iterator it = out_slots.begin();it != out_slots.end();it++) // add weight of
out data
{
prior += control.GetFragmentDataWeight((*it).first);
}
return prior;
}
void FPEService::Init()
{
Array<FragmentTag> f_tags;
fpservice->GetFragmentTags(f_tags);
exec_mutex.Lock();
for(int i = 0;i < f_tags.GetSize();i++)
{
mesh_prior[f_tags[i]] = CountMeshPrior(f_tags[i]);
curr_mesh_prior[f_tags[i]] = 0;
}
exec_count.Set(0);
add_count = 0;
done_count = 0;
exec_mutex.Unlock();
}
int FPEService::AddToExecute(const FragmentTag& f_tag, const FragmentId& f_id, const bool& check_ready,
const bool& init_add) // add fragment to exec
{
exec_mutex.Lock();
Array<FragmentId>& exec_array = exec_pool[f_tag];
Queue<FragmentId>& ready_queue = ready_pool[f_tag];
int cnt = 0;
if(check_ready && fpservice->GetFragmentMesh(f_tag).GetFragment(f_id).IsReady())
{
ready_queue.Push(f_id); // add to ready
cnt++;
}
else
{
exec_array.Add(f_id); // add id to exec pool
}
curr_mesh_prior[f_tag] += cnt*mesh_prior[f_tag];
if(init_add) add_count++;
exec_count.Add(1);
exec_mutex.Unlock();
return cnt;
}
int FPEService::AddToExecute(const FragmentTag& f_tag, const Array<FragmentId>& f_id_arr, const bool&
check_ready, const bool& init_add) // add fragments from mesh to execute
{
exec_mutex.Lock();
FragmentMesh& mesh = fpservice->GetFragmentMesh(f_tag);
Array<FragmentId>& exec_array = exec_pool[f_tag];
Queue<FragmentId>& ready_queue = ready_pool[f_tag];
int cnt = 0;
if(check_ready)
{
for(int i = 0;i < f_id_arr.GetSize();i++)
{
if(mesh.GetFragment(f_id_arr[i]).IsReady()) // check if ready
{
ready_queue.Push(f_id_arr[i]); // add to ready
cnt++;
}
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else
{
exec_array.Add(f_id_arr[i]); // add to exec
}
}
}
else
{
exec_array.Add(f_id_arr); // add all to exec pool
}
curr_mesh_prior[f_tag] += cnt*mesh_prior[f_tag];
if(init_add) add_count += f_id_arr.GetSize();
exec_count.Add(f_id_arr.GetSize());
exec_mutex.Unlock();
return cnt;
}
int FPEService::AddToExecute(const FragmentTag& f_tag, const bool& check_ready, const bool& init_add) //
add fragments from mesh to execute
{
Array<FragmentId> f_id_arr;
fpservice->GetFragmentMesh(f_tag).GetKeys(f_id_arr); // get id of fragments in mesh
return AddToExecute(f_tag, f_id_arr, check_ready, init_add);
}
int FPEService::CheckReady(const FragmentTag& f_tag, const FragmentId& f_id) // check fragment for moving
to ready
{
exec_mutex.Lock(); // lock
Array<FragmentId>& exec_array = exec_pool[f_tag];
Queue<FragmentId>& ready_queue = ready_pool[f_tag];
int cnt = 0;
if(fpservice->GetFragmentMesh(f_tag).GetFragment(f_id).IsReady()) // if fragment ready
{
int pos = exec_array.Find(f_id);
if(pos != -1) // find in unready array
{
ready_queue.Push(f_id); // add to ready
exec_array.Delete(pos); // delete id from unready array
cnt++;
curr_mesh_prior[f_tag] += mesh_prior[f_tag];
}
}
exec_mutex.Unlock(); // unlock
return cnt;
}
int FPEService::CheckReady(const FragmentTag& f_tag, const Array<FragmentId>& f_id_arr)
{
exec_mutex.Lock(); // lock
Array<FragmentId>& exec_array = exec_pool[f_tag];
Queue<FragmentId>& ready_queue = ready_pool[f_tag];
FragmentMesh& mesh = fpservice->GetFragmentMesh(f_tag);
int cnt = 0;
for(int i = 0;i < f_id_arr.GetSize();i++)
{
if(mesh.GetFragment(f_id_arr[i]).IsReady()) // if fragment ready
{
int pos = exec_array.Find(f_id_arr[i]);
if(pos != -1) // find in unready array
{
ready_queue.Push(f_id_arr[i]); // add to ready
exec_array.Delete(pos); // delete id from unready array
cnt++;
}
}
}
curr_mesh_prior[f_tag] += cnt*mesh_prior[f_tag];
exec_mutex.Unlock(); // unlock
return cnt;
}
int FPEService::CheckReady(const FragmentTag& f_tag)
{
Array<FragmentId>& exec_array = exec_pool[f_tag];
Queue<FragmentId>& ready_queue = ready_pool[f_tag];
FragmentMesh& mesh = fpservice->GetFragmentMesh(f_tag);
int cnt = 0;
exec_mutex.Lock(); // lock

111

for(int i = 0;i < exec_array.GetSize();)
{
if(mesh.GetFragment(exec_array[i]).IsReady()) // if fragment ready
{
ready_queue.Push(exec_array[i]); // add to ready
exec_array.Delete(i); // delete id from unready array
cnt++;
}
else i++;
}
curr_mesh_prior[f_tag] += cnt*mesh_prior[f_tag];
exec_mutex.Unlock(); // unlock
return cnt;
}
void FPEService::SetDone(const FragmentTag& f_tag, const int& count, const bool& set_done)
{
exec_mutex.Lock();
if(set_done) // fragments were executed
{
done_count += count;
}
exec_count.Add(-count);
exec_mutex.Unlock();
}
int FPEService::GetToExecute(FragmentTag& f_tag, Array<FragmentId>& f_id_arr, const int& pack_sz)
{
int cnt = 0;
FragmentId f_id;
exec_mutex.Lock();
if(curr_mesh_prior.GetMax(f_tag) != -1) // get mesh with max prior
{
Queue<FragmentId>& ready_queue = ready_pool[f_tag];
while(cnt < pack_sz) // get id of fragment(s)
{
if(ready_queue.Pop(&f_id) != -1)
{
f_id_arr.Add(f_id);
cnt++;
}
else break;
}
if((cnt = f_id_arr.GetSize()) > 0)
{
curr_mesh_prior[f_tag] -= cnt*mesh_prior[f_tag];
}
}
exec_mutex.Unlock();
return cnt;
}
int FPEService::GetToBalance(FragmentTag& f_tag, Array<FragmentId>& f_id_arr, const int& count)
{
int cnt = 0;
FragmentId f_id;
exec_mutex.Lock();
if(curr_mesh_prior.GetMax(f_tag) != -1) // get mesh with max prior
{
Queue<FragmentId>& ready_queue = ready_pool[f_tag];
while(cnt < count) // get id of fragment(s)
{
if(ready_pool[f_tag].Pop(&f_id) != -1)
{
f_id_arr.Add(f_id);
cnt += mesh_prior[f_tag];
}
else break;
}
if((cnt = f_id_arr.GetSize()) > 0)
{
curr_mesh_prior[f_tag] -= cnt*mesh_prior[f_tag];
}
}
exec_mutex.Unlock();
return cnt;
}
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fragmentexecutor.h, fragmentexecutor.cpp – исполнитель фрагментов в runtime-системе
#ifndef FRAGMENT_EXECUTOR_H_INCLUDED
#define FRAGMENT_EXECUTOR_H_INCLUDED
#include "fpeservice.h"
//---------------[FragmentExecutor]------------class FragmentExecutor // class to execute fragments
{
protected:
Map<FragmentProgramId, FPEService> fpeservice_map; // map of execution services
Map<FragmentProgramId, int> curr_program_prior; // curr priority of fragment programs
MyMutex exec_mutex;
ProtectedWaitedVar<int> ready_count; // total count of ready fragments
volatile int done_count; // total weighted count of done fragments
protected:
int ChangeProgramPrior(const FragmentProgramId& fp_id, const int& count);
public:
FragmentExecutor() {ready_count.Set(0);done_count = 0;}
~FragmentExecutor() {}
inline FPEService& GetFPEService(const FragmentProgramId& fp_id)
{return fpeservice_map.Get(fp_id);}
void Init(FPService* fpservice); // init info about program
void Clear(const FragmentProgramId& fp_id); // delete info about program
inline int AddToExecute(const FragmentProgramId& fp_id, const FragmentTag& f_tag, const FragmentId&
f_id, const bool& check_ready = true, const bool& init_add = true) // add fragment to exec
{
return ChangeProgramPrior(fp_id, GetFPEService(fp_id).AddToExecute(f_tag, f_id, check_ready,
init_add));
}
inline int AddToExecute(const FragmentProgramId& fp_id, const FragmentTag& f_tag, const
Array<FragmentId>& f_id_arr, const bool& check_ready = true, const bool& init_add = true) // add fragment
to exec
{
return ChangeProgramPrior(fp_id, GetFPEService(fp_id).AddToExecute(f_tag, f_id_arr, check_ready,
init_add));
}
inline int AddToExecute(const FragmentProgramId& fp_id, const FragmentTag& f_tag, const bool&
check_ready = true, const bool& init_add = true) // add all fragments in mesh to exec
{
return ChangeProgramPrior(fp_id, GetFPEService(fp_id).AddToExecute(f_tag, check_ready, init_add));
}
inline int CheckReady(const FragmentProgramId& fp_id, const FragmentTag& f_tag, const FragmentId&
f_id) // check if fragment ready
{
return ChangeProgramPrior(fp_id, GetFPEService(fp_id).CheckReady(f_tag, f_id));
}
inline int CheckReady(const FragmentProgramId& fp_id, const FragmentTag& f_tag, const
Array<FragmentId>& f_id_arr) // check if fragment(s) ready
{
return ChangeProgramPrior(fp_id, GetFPEService(fp_id).CheckReady(f_tag, f_id_arr));
}
inline int CheckReady(const FragmentProgramId& fp_id, const FragmentTag& f_tag) // check if fragments
in mesh ready
{
return ChangeProgramPrior(fp_id, GetFPEService(fp_id).CheckReady(f_tag));
}
int
pack_sz
int
count);

GetToExecute(FragmentProgramId& fp_id, FragmentTag& f_tag, Array<FragmentId>& f_id_arr, const int&
= 1); // get fragment(s) to exec
GetToBalance(FragmentProgramId& fp_id, FragmentTag& f_tag, Array<FragmentId>& f_id_arr, const int&
// get fragment(s) to balance

inline void WaitForReady() {ready_count.WaitForNotEqual(0);}
inline void SetDone(const FragmentProgramId& fp_id, const FragmentTag& f_tag, const int& count = 1,
const bool& set_done = true)
{
if(set_done)
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{
exec_mutex.Lock();
done_count += count*GetFPEService(fp_id).GetMeshPrior(f_tag);
exec_mutex.Unlock();
}
GetFPEService(fp_id).SetDone(f_tag, count, set_done);
}
inline int GetDoneCount() {return done_count;}
inline void Start() {ready_count.StartWait();}
inline void Stop() {ready_count.StopWait();}
};
#endif
#include "fragmentexecutor.h"
#include "fpservice.h"
//---------------[FragmentExecutor]------------void FragmentExecutor::Init(FPService* fpservice)
{
const FragmentProgramId& fp_id = fpservice->GetId();
exec_mutex.Lock();
fpeservice_map.Add(fp_id, FPEService(fpservice));
curr_program_prior[fp_id] = 0;
exec_mutex.Unlock();
GetFPEService(fp_id).Init();
}
void FragmentExecutor::Clear(const FragmentProgramId& fp_id)
{
exec_mutex.Lock();
fpeservice_map.Delete(fp_id);
curr_program_prior.Delete(fp_id);
exec_mutex.Unlock();
}
int FragmentExecutor::ChangeProgramPrior(const FragmentProgramId& fp_id, const int& count)
{
if(count > 0)
{
exec_mutex.Lock(); // lock
curr_program_prior[fp_id] -= count; // change priors
ready_count.Add(count);
exec_mutex.Unlock(); // unlock
}
return 0;
}
int FragmentExecutor::GetToExecute(FragmentProgramId& fp_id, FragmentTag& f_tag, Array<FragmentId>&
f_id_arr, const int& pack_sz)
{
int cnt = 0;
exec_mutex.Lock(); // lock
if(curr_program_prior.GetMax(fp_id) != -1)
{
if((cnt = GetFPEService(fp_id).GetToExecute(f_tag, f_id_arr, pack_sz)) > 0)
{
curr_program_prior[fp_id] += cnt; // change priors
ready_count.Add(-cnt);
}
}
exec_mutex.Unlock(); // unlock
return ((cnt > 0) ? 0 : -1);
}
int FragmentExecutor::GetToBalance(FragmentProgramId& fp_id, FragmentTag& f_tag, Array<FragmentId>&
f_id_arr, const int& count)
{
int cnt = 0;
exec_mutex.Lock(); // lock
if(curr_program_prior.GetMax(fp_id) != -1)
{
if((cnt = GetFPEService(fp_id).GetToBalance(f_tag, f_id_arr, count)) > 0)
{
curr_program_prior[fp_id] += cnt; // change priors
ready_count.Add(-cnt);
}
}
exec_mutex.Unlock(); // unlock
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return ((cnt > 0) ? 0 : -1);
}

message.h, message.cpp – сообщение для сетевого взаимодействия между узлами
#ifndef MESSAGE_H_INCLUDED
#define MESSAGE_H_INCLUDED
#include "rtsdef.h"
#include "rtstypes.h"
#include "systemdata.h"
enum MessageTag // type of message tag in RTS
{
RTS_MT_UNDEFINED = 0,
RTS_MT_FRAGMENT_DATA,
RTS_MT_FRAGMENT_DATA_REQUEST,
RTS_MT_FRAGMENT_DATA_RECV,
RTS_MT_FRAGMENT_LOCATION,
RTS_MT_FRAGMENT_RECV,
RTS_MT_REDUCTION,
};
//------------------------[Message]------------------------------class Message : public SystemData<RTS_SYS_DATA_HEADER_SIZE, RTS_MSG_DATA_HEADER_STEP> // message in RTS
{
protected:
MessageTag msg_tag; // tag of message
MessageId msg_id; // id of message in storage
FragmentProgramId fp_id; // id of parent fragment program
volatile NodeId msg_src; // rank of src node
public:
Message()
{
SetTag(RTS_MT_UNDEFINED);
SetSrc(RTS_RANK_UNDEFINED);
}
Message(int msg_sz, const MessageTag& tag = RTS_MT_UNDEFINED, const NodeId& src = RTS_RANK_UNDEFINED)
{
Create(msg_sz);
SetTag(tag);
SetSrc(src);
}
~Message() {}
inline void SetSrc(const NodeId& src) {msg_src = src;}
inline NodeId GetSrc() const {return msg_src;}
inline void SetTag(const MessageTag& tag) {msg_tag = tag;}
inline const MessageTag& GetTag() const {return msg_tag;}
inline void SetId(const MessageId& id) {msg_id = id;}
inline const MessageId& GetId() const {return msg_id;}
inline void SetProgramId(const FragmentProgramId& id) {fp_id = id;}
inline const FragmentProgramId& GetProgramId() const {return fp_id;}
inline bool IsDeletable() {return (msg_tag != RTS_MT_FRAGMENT_DATA);} // check if can delete message
data
virtual void SaveHeader();
virtual void LoadHeader();
};
#endif
#include "message.h"
//----------------------------[Message]-----------------------------void Message::SaveHeader()
{
SetHeaderData<FragmentProgramId>(0, GetProgramId());
SetHeaderData<MessageTag>(sizeof(FragmentProgramId), GetTag());
SetHeaderData<NodeId>(sizeof(FragmentProgramId) + sizeof(MessageTag), GetSrc());
}
void Message::LoadHeader()
{
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SetProgramId(GetHeaderData<FragmentProgramId>(0));
SetTag(GetHeaderData<MessageTag>(sizeof(FragmentProgramId)));
SetSrc(GetHeaderData<NodeId>(sizeof(FragmentProgramId) + sizeof(MessageTag)));
}

comm.h, comm.cpp – коммуникатор
#ifndef COMMUNICATOR_H_INCLUDED
#define COMMUNICATOR_H_INCLUDED
#include <mpi.h>
#include
#include
#include
#include

"mymap.h"
"myautomap.h"
"myarray.h"
"mymutex.h"

#include "rtstypes.h"
#include "message.h"
struct CommRecvInfo // info for recv
{
NodeId src; // rank of src
int tag; // tag of message
int buf_size; // size of msg buf
CommRecvInfo()
{
src = -1;
tag = -1;
}
CommRecvInfo(const NodeId& s, const int& tg, const int& sz)
{
src = s;
tag = tg;
buf_size = sz;
}
~CommRecvInfo() {}
friend inline bool operator==(const CommRecvInfo& c1, const CommRecvInfo& c2)
{return ((c1.src == c2.src) && (c1.tag == c2.tag));}
};

enum TopologyType // type of nodes topology
{
RTS_TT_ALL_TO_ALL = 0
};
typedef SystemId RequestId; // type of request id
typedef AutoMap<RequestId, MPI_Request> RequestAutoMap;
//-----------------------[Communicator]---------------------class Communicator // class for communications between nodes
{
protected:
MPI_Comm mpi_comm; // use MPI to communicate
volatile NodeId rank; // rank of node
volatile Int size; // num of nodes in comm
TopologyType top_type;
RequestAutoMap isend_requests; // executing requests
Map<RequestId, MessageId> isend_messages; // sending messages
AutoMap<UInt, MPI_Comm> comms;
MyMutex isend_mutex;
MyMutex comm_mutex;
protected:
int InitComm(MPI_Comm& comm); // init mpi_comm
public:
Communicator();
Communicator(const TopologyType& top_tp, int* argc, char*** argv);
~Communicator();
NodeId GetRank() const {return rank;}
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Int GetSize() const {return size;}
inline const TopologyType& GetTopologyType() const {return top_type;}
inline Array<NodeId> GetRanks(bool incl_own_rank = false) // form array of node id
{
const NodeId rnk = GetRank();
const int sz = GetSize();
Array<NodeId> node_array;
node_array.Add(0, rnk);
node_array.Add(rnk + (incl_own_rank ? 0 : 1), sz);
return node_array;
}
Array<NodeId> GetNeighbours(); // get ranks of nearest nodes
int Init(const TopologyType& top_tp = RTS_TT_ALL_TO_ALL, int* argc = 0, char*** argv = 0);
UInt ReserveComm(); // reserve own comm
int ReleaseComm(const UInt& comm_id); // free reserved comm
int Send(Message& msg, const NodeId& dest_rank, const UInt& comm_id = 0); // send data from message
(blocking)
int Isend(Message& msg, const NodeId& dest_rank); // send data from message (non-blocking)
int Recv(Message& msg, const CommRecvInfo& recv_info, const UInt& comm_id = 0); // recv data in
message
bool CheckCompletion(Array<MessageId>& res); // check for requests
bool Check(CommRecvInfo& recv_info, const UInt& comm_id = 0); // check for recv
void Barrier();
int Allgather(void* send_buf, int send_count, void* recv_buf, int recv_count);
int Allreduce(void* send_buf, int send_count, void* recv_buf, MPI_Datatype type, MPI_Op op);
int Allreduce(int* send_buf, int* recv_buf, const int& tag, MPI_Op op);
inline MPI_Comm GetMPIComm() {return mpi_comm;}
};
#endif
#include "comm.h"
//-----------------------[Communicator]---------------------Communicator::Communicator() {comms.SetCountBase(0);}
Communicator::Communicator(const TopologyType& top_tp, int* argc, char*** argv)
{
comms.SetCountBase(0);
Init(top_tp, argc, argv);
}
Communicator::~Communicator()
{
MPI_Comm_free(&mpi_comm);
MPI_Finalize();
}
int Communicator::InitComm(MPI_Comm& comm) // create comm with passed topology type
{
switch(GetTopologyType())
{
case RTS_TT_ALL_TO_ALL: // all to all comm
{
MPI_Comm_dup(MPI_COMM_WORLD, &mpi_comm); // dup comm
return 0;
}
}
return -1;
}
Array<NodeId> Communicator::GetNeighbours() // get ranks of nearest nodes
{
Array<NodeId> res;
switch(GetTopologyType())
{
case RTS_TT_ALL_TO_ALL: res = GetRanks(false); break; // all to all comm - get all neighbours
}
return res;
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}
int Communicator::Init(const TopologyType& top_tp, int* argc, char*** argv)
{
int req = -1;
MPI_Init_thread(argc, argv, MPI_THREAD_MULTIPLE, &req);
top_type = top_tp;
InitComm(mpi_comm); // init mpi_comm
comm_mutex.Lock();
comms.Add(mpi_comm); // add main comm to comm list
comm_mutex.Unlock();
int rnk, sz;
MPI_Comm_rank(mpi_comm, &rnk); // get rank
MPI_Comm_size(mpi_comm, &sz); // get size
rank = rnk;
size = sz;
return 0;
}
UInt Communicator::ReserveComm() // get new comm (dup of main comm)
{
UInt comm_id;
comm_mutex.Lock();
comm_id = comms.Add(); // add to comms
MPI_Comm_dup(mpi_comm, &comms.Get(comm_id)); // dup comm
comm_mutex.Unlock();
return comm_id;
}
int Communicator::ReleaseComm(const UInt& comm_id) // free comm
{
comm_mutex.Lock();
if(comms.Exists(comm_id))
{
MPI_Comm_free(&comms.Get(comm_id));
comms.Delete(comm_id);
}
comm_mutex.Unlock();
return 0;
}
int Communicator::Send(Message& msg, const NodeId& dest_rank, const UInt& comm_id) // send data (blocking)
{
return MPI_Send(msg.GetBuf(), msg.GetBufSize(), MPI_BYTE, dest_rank, msg.GetId(), comms.Get(comm_id));
// send tag = id
}
int Communicator::Isend(Message& msg, const NodeId& dest_rank) // send data (non-blocking)
{
isend_mutex.Lock();
MPI_Request req;
RequestId req_id = isend_requests.Add(req); // add request
isend_messages.Add(req_id, msg.GetId()); // add message id
isend_mutex.Unlock();
return MPI_Isend(msg.GetBuf(), msg.GetBufSize(), MPI_BYTE, dest_rank, msg.GetId(), mpi_comm,
&(isend_requests.Get(req_id)));
}
int Communicator::Recv(Message& msg, const CommRecvInfo& recv_info, const UInt& comm_id) // recv data
{
return MPI_Recv(msg.GetBuf(), msg.GetBufSize(), MPI_BYTE, recv_info.src, recv_info.tag,
comms.Get(comm_id), MPI_STATUS_IGNORE);
}
bool Communicator::Check(CommRecvInfo& recv_info, const UInt& comm_id) // check for incoming data
{
MPI_Status stat;
int flag = 0;
MPI_Iprobe(MPI_ANY_SOURCE, MPI_ANY_TAG, comms.Get(comm_id), &flag, &stat); // check for income
if(flag)
{
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recv_info = CommRecvInfo((NodeId)stat.MPI_SOURCE, stat.MPI_TAG, stat.count);
return true;
}
return false;
}
bool Communicator::CheckCompletion(Array<MessageId>& res) // check for isend completion
{
Array<RequestId> compl_reqs; // id of completed reqs
isend_mutex.Lock();
for(RequestAutoMap::iterator it = isend_requests.begin();it != isend_requests.end();it++) // for each
request
{
int done_flg = 0;
MPI_Test(&((*it).second), &done_flg, MPI_STATUS_IGNORE); // check for request completion
if(done_flg)
{
compl_reqs.Add((*it).first); // add id
}
}
res.Clear();
for(int i = 0;i < compl_reqs.GetSize();i++) // for each completed request
{
const MessageId msg_id = isend_messages.Get(compl_reqs[i]); // get msg id
isend_requests.Delete(compl_reqs[i]); // delete request
isend_messages.Delete(compl_reqs[i]); // delete from msg id map
if(isend_messages.Find(msg_id) == -1) // no more uncomplete messages with same id
res.Add(msg_id); // add msg id of completed request
}
isend_mutex.Unlock();
return (res.GetSize() > 0);
}
void Communicator::Barrier()
{
MPI_Barrier(mpi_comm);
}
int Communicator::Allgather(void* send_buf, int send_count, void* recv_buf, int recv_count)
{
return MPI_Allgather(send_buf, send_count, MPI_BYTE, recv_buf, recv_count, MPI_BYTE, mpi_comm);
}
int Communicator::Allreduce(void* send_buf, int send_count, void* recv_buf, MPI_Datatype type, MPI_Op op)
{
return MPI_Allreduce(send_buf, recv_buf, send_count, type, op, mpi_comm);
}
int Communicator::Allreduce(int* send_buf, int* recv_buf, const int& tag, MPI_Op op)
{
if(rank == 0) // use node 0 for result counting
{
Array<int> res;
res.SetSize(size);
for(int i = 1;i < size;i++) // gather from all nodes
{
MPI_Recv(&res[i], 1, MPI_INT, i, tag, mpi_comm, MPI_STATUS_IGNORE);
}
res[0] = *send_buf; // init result
switch(op) // count result
{
case MPI_SUM: for(int i = 1;i < size;i++) res[0] += res[i]; break;
case MPI_MIN: for(int i = 1;i < size;i++) if(res[0] < res[i]) res[0] = res[i]; break;
default: break;
}
for(int i = 1;i < size;i++) // send result to all nodes
{
MPI_Send(&res[0], 1, MPI_INT, i, tag, mpi_comm);
}
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*recv_buf = res[0]; // set result
}
else
{
MPI_Send(send_buf, 1, MPI_INT, 0, tag, mpi_comm); // send data
MPI_Recv(recv_buf, 1, MPI_INT, 0, tag, mpi_comm, MPI_STATUS_IGNORE); // recv result
}
return 0;
}

messagestorage.h, messagestorage.cpp – хранилище сообщений
#ifndef MESSAGE_STORAGE_H_INCLUDED
#define MESSAGE_STORAGE_H_INCLUDED
#include
#include
#include
#include
#include

"rtsdef.h"
"rtstypes.h"
"myautomap.h"
"mymutex.h"
"message.h"

class Message;
//------------------------[MessageStorage]-------------------class MessageStorage : protected AutoMap<MessageId, Message> // message storage
{
protected:
MyMutex storage_mutex;
public:
MessageStorage() {}
~MessageStorage() {}
Message& CreateEntry(const MessageTag& tag = RTS_MT_UNDEFINED, const FragmentProgramId& fp_id =
(FragmentProgramId)RTS_ID_UNDEFINED);
int FreeEntry(const MessageId& msg_id);
inline Message& GetMessage(const MessageId& msg_id)
{
storage_mutex.Lock();
Message& res = Get(msg_id);
storage_mutex.Unlock();
return res;
}
};
#endif
#include "messagestorage.h"
//------------------------[MessageStorage]-------------------Message& MessageStorage::CreateEntry(const MessageTag& tag, const FragmentProgramId& fp_id) // get entry
in storage
{
storage_mutex.Lock();
const MessageId msg_id = Add(); // get entry
Message& msg = Get(msg_id);
msg.SetId(msg_id); // set id in data
msg.SetTag(tag); // set tag for message
msg.SetProgramId(fp_id); // set program id
storage_mutex.Unlock();
return msg; // return msg
}
int MessageStorage::FreeEntry(const MessageId& msg_id) // free message entry
{
storage_mutex.Lock();
Message& msg = Get(msg_id);
if(!msg.IsDeletable()) // can't delete message data
{
msg.Set(RTS_NULL, 0, 0); // unbind data buf
}
Delete(msg_id); // delete message
storage_mutex.Unlock();
return 0;
}
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messagequeue.h, messagequeue.cpp – очередь сообщений на отправку на другие узлы
#ifndef MESSAGE_QUEUE_H_INCLUDED
#define MESSAGE_QUEUE_H_INCLUDED
#include
#include
#include
#include

"myarray.h"
"myqueue.h"
"mymutex.h"
"protectedwaitedvar.h"

#include "rtstypes.h"
#include "message.h"
class MessageStorage;
struct MessageQueueElem
{
MessageId msg_id; // id of msg in storage
Array<NodeId> dest_ranks; // rank(s) of dest node(s)
MessageQueueElem() {}
MessageQueueElem(const MessageId& id, const NodeId& dest)
{
msg_id = id;
dest_ranks.Add(dest);
}
MessageQueueElem(const MessageId& id, const Array<NodeId>& dests)
{
msg_id = id;
dest_ranks = dests;
}
MessageQueueElem& operator=(const MessageQueueElem& el)
{
msg_id = el.msg_id;
dest_ranks = el.dest_ranks;
return *this;
}
};
//----------------[MessageQueue]------------class MessageQueue // queue of system messages
{
protected:
Queue<MessageQueueElem> queue;
MyMutex queue_mutex;
//MyCond push_cond;
ProtectedWaitedVar<int> queue_sz;
public:
MessageQueue() {queue_sz.Set(0);}
~MessageQueue() {}
int Push(Message& msg, const NodeId& dest_rank); // add elem
int Push(Array<MessageId>& msg_id_arr, const NodeId& dest_rank);
int Push(Message& msg, const Array<NodeId>& dest_ranks); // add elem
int Pop(MessageId& msg_id, Array<NodeId>& dest_ranks); // get elem
bool IsEmpty(); // check if queue is empty
inline void WaitForNotEmpty() {queue_sz.WaitForNotEqual(0);} // wait for push cond
inline void WaitForEmpty() {queue_sz.WaitForEqual(0);}
inline void Start() {queue_sz.StartWait();} // start wait for push
inline void Stop() {queue_sz.StopWait();} // stop wait for push
};
#endif
#include "messagequeue.h"
#include "messagestorage.h"
//----------------[MessageQueue]------------int MessageQueue::Push(Message& msg, const NodeId& dest_rank) // add elem to queue
{
queue_mutex.Lock();
queue.Push(MessageQueueElem(msg.GetId(), dest_rank));
queue_sz.Add(1);
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queue_mutex.Unlock();
return 0;
}
int MessageQueue::Push(Array<MessageId>& msg_id_arr, const NodeId& dest_rank) // add elem to queue
{
queue_mutex.Lock();
for(int i = 0;i < msg_id_arr.GetSize();i++)
queue.Push(MessageQueueElem(msg_id_arr[i], dest_rank));
queue_sz.Add(msg_id_arr.GetSize());
queue_mutex.Unlock();
return 0;
}
int MessageQueue::Push(Message& msg, const Array<NodeId>& dest_ranks) // add elem to queue
{
queue_mutex.Lock();
queue.Push(MessageQueueElem(msg.GetId(), dest_ranks));
queue_sz.Add(1);
queue_mutex.Unlock();
return 0;
}
int MessageQueue::Pop(MessageId& msg_id, Array<NodeId>& dest_ranks) // get elem from queue
{
queue_mutex.Lock();
MessageQueueElem elem;
int res;
if((res = queue.Pop(&elem)) != -1) // pop elem
{
msg_id = elem.msg_id;
dest_ranks = elem.dest_ranks;
queue_sz.Add(-1);
}
queue_mutex.Unlock();
return res;
}
bool MessageQueue::IsEmpty() // add elem to queue
{
queue_mutex.Lock();
bool res = queue.IsEmpty();
queue_mutex.Unlock();
return res;
}

messagecreator.h, messagecreator.cpp – упаковка информации в сообщения
#ifndef MESSAGE_CREATOR_H_INCLUDED
#define MESSAGE_CREATOR_H_INCLUDED
#include
#include
#include
#include

"myarray.h"
"myregion.h"
"rtstypes.h"
"message.h"

class FragmentData;
//----------------[MessageCreator]----------------class MessageCreator // class to create system messages
{
public:
MessageCreator() {}
~MessageCreator() {}
static Message& OnFragmentData(Message& msg, FragmentData& data);
static Message& OnFragmentDataRequest(Message& msg, const FragmentDataGlobalId& data_id);
static Message& OnFragmentDataRecv(Message& msg, const FragmentDataGlobalId& data_id, const UInt&
change_num, const FragmentDataSlotTag& slot_tag, const FragmentGlobalId& dest);
static Message& OnFragmentDataRecv(Message& msg, const FragmentDataGlobalId& data_id, const UInt&
change_num, const FragmentDataSlotTag& slot_tag, const Array<FragmentGlobalId>& dest);
static Message& OnFragmentLocation(Message& msg, const NodeId& node, const FragmentTag& f_tag, const
IntRegion& reg);
static Message& OnFragmentLocation(Message& msg, const NodeId& node, const FragmentTag& f_tag, const
Array<FragmentId>& f_id_arr);
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static Message& OnFragmentRecv(Message& msg, const FragmentTag& f_tag, const FragmentId& f_id);
static Message& OnFragmentRecv(Message& msg, const FragmentTag& f_tag, const Array<FragmentId>&
f_id_arr);
static Message& OnReduction(Message& msg, const UInt& tag, const Int& data);
};
#endif
#include "messagecreator.h"
#include "fragmentdata.h"
//----------------[MessageCreator]----------------Message& MessageCreator::OnFragmentData(Message& msg, FragmentData& data) // create msg with fragment data
{
data.SaveHeader(); // save info in buf
msg.Set(data.GetBuf(), data.GetBufSize(), data.GetDataSize()); // link data to msg
return msg;
}
Message& MessageCreator::OnFragmentDataRequest(Message& msg, const FragmentDataGlobalId& data_id) //
create msg with request for data
{
msg.Create(sizeof(FragmentDataGlobalId)); // get mem
msg.SetData<FragmentDataGlobalId>(0, data_id); // set id of data
return msg;
}
Message& MessageCreator::OnFragmentDataRecv(Message& msg, const FragmentDataGlobalId& data_id, const UInt&
change_num, const FragmentDataSlotTag& slot_tag, const FragmentGlobalId& dest) // create msg with recv
data info for fragment
{
msg.Create(sizeof(FragmentDataGlobalId) + sizeof(UInt) + sizeof(FragmentDataSlotTag) + sizeof(Int) +
sizeof(FragmentGlobalId)); // get mem
UInt step = msg.SetData<FragmentDataGlobalId>(0, data_id); // set id of data
step = msg.SetData<UInt>(step, change_num); // set change num of data
step = msg.SetData<FragmentDataSlotTag>(step, slot_tag); // set id of data
step = msg.SetData<Int>(step, 1); // get num of fragments id in msg
step = msg.SetData<FragmentGlobalId>(step, dest); // set id of fragment
return msg;
}
Message& MessageCreator::OnFragmentDataRecv(Message& msg, const FragmentDataGlobalId& data_id, const UInt&
change_num, const FragmentDataSlotTag& slot_tag, const Array<FragmentGlobalId>& dest) // create msg with
recv data info for fragments
{
msg.Create(sizeof(FragmentDataGlobalId) + sizeof(UInt) + sizeof(FragmentDataSlotTag) + sizeof(Int) +
dest.GetSize()*sizeof(FragmentGlobalId)); // get mem
UInt
step
step
step

step = msg.SetData<FragmentDataGlobalId>(0, data_id); // set id of data
= msg.SetData<UInt>(step, change_num); // set change num of data
= msg.SetData<FragmentDataSlotTag>(step, slot_tag); // set id of data
= msg.SetData<Int>(step, dest.GetSize()); // get num of fragments id in msg

for(int i = 0;i < dest.GetSize();i++) // for each id
{
step = msg.SetData<FragmentGlobalId>(step, dest[i]); // set id of fragment
}
return msg;
}
Message& MessageCreator::OnFragmentLocation(Message& msg, const NodeId& node, const FragmentTag& f_tag,
const IntRegion& reg) // create msg with node location of fragments
{
msg.Create(sizeof(NodeId) + sizeof(FragmentTag) + 2*sizeof(Int) + 2*reg.GetSize()*sizeof(Int));
UInt
step
step
step

step = msg.SetData<NodeId>(0, node); // set node id
= msg.SetData<FragmentTag>(step, f_tag); // set tag of fragment mesh
= msg.SetData<Int>(step, 0); // set region flag
= msg.SetData<Int>(step, reg.GetSize()); // set region size

for(int i = 0;i < reg.GetSize();i++) // set region
{
step = msg.SetData<Int>(step, reg.Begin(i));
step = msg.SetData<Int>(step, reg.End(i));
}
return msg;
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}
Message& MessageCreator::OnFragmentLocation(Message& msg, const NodeId& node, const FragmentTag& f_tag,
const Array<FragmentId>& f_id_arr) // create msg with node location of fragments
{
msg.Create(sizeof(NodeId) + sizeof(FragmentTag) + sizeof(Int) +
f_id_arr.GetSize()*sizeof(FragmentId));
UInt step = msg.SetData<NodeId>(0, node); // set node id
step = msg.SetData<FragmentTag>(step, f_tag); // set tag of fragment mesh
step = msg.SetData<Int>(step, f_id_arr.GetSize()); // set array size
for(int i = 0;i < f_id_arr.GetSize();i++) // set id array
{
step = msg.SetData<FragmentId>(step, f_id_arr[i]);
}
return msg;
}
Message& MessageCreator::OnFragmentRecv(Message& msg, const FragmentTag& f_tag, const FragmentId& f_id)
{
msg.Create(sizeof(FragmentTag) + sizeof(Int) + sizeof(FragmentId)); // get mem
UInt step = msg.SetData<FragmentTag>(0, f_tag); // set tag of fragment
step = msg.SetData<Int>(step, 1); // get num of fragments id in msg
step = msg.SetData<FragmentId>(step, f_id); // set id of fragment
return msg;
}
Message& MessageCreator::OnFragmentRecv(Message& msg, const FragmentTag& f_tag, const Array<FragmentId>&
f_id_arr)
{
msg.Create(sizeof(FragmentTag) + sizeof(Int) + f_id_arr.GetSize()*sizeof(FragmentId)); // get mem
UInt step = msg.SetData<FragmentTag>(0, f_tag); // set tag of fragment
step = msg.SetData<Int>(step, f_id_arr.GetSize()); // get num of fragments id in msg
for(int i = 0;i < f_id_arr.GetSize();i++) // set id array
{
step = msg.SetData<FragmentId>(step, f_id_arr[i]);
}
return msg;
}
Message& MessageCreator::OnReduction(Message& msg, const UInt& tag, const Int& data)
{
msg.Create(sizeof(UInt) + sizeof(Int));
UInt step = msg.SetData<UInt>(0, tag);
msg.SetData<Int>(step, data);
return msg;
}

reductor.h, reductor.cpp – сбор и обработка информации с узлов
#ifndef REDUCTOR_H_INCLUDED
#define REDUCTOR_H_INCLUDED
#include "rtstypes.h"
#include "mymutex.h"
#include "mymap.h"
class RTSService;
enum ReductionOper
{
RO_SUM = 0,
RO_MIN
};
struct ReductionInfo
{
Map<NodeId, Int> data;
ReductionOper oper;
MyCond cond;
ReductionInfo() {}
ReductionInfo(const ReductionOper& op)
{
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oper = op;
}
~ReductionInfo() {}
};
//-------------------[Reductor]---------------------class Reductor : protected Map<UInt, ReductionInfo> // class to provide reduction operations
{
protected:
RTSService* rtsservice;
MyMutex red_mutex;
protected:
Int CountResult(const ReductionOper& op, const Map<NodeId, Int>& data); // count result
public:
Reductor() {}
~Reductor() {}
inline void SetService(RTSService* parent) {rtsservice = parent;}
void Allreduce(const Int& in_data, Int& out_data, const UInt& tag, const ReductionOper& op, const
NodeId& root_node = 0);
void SetData(const UInt& tag, const NodeId& src, const Int& data);
};
#endif
#include "reductor.h"
#include "rtsservice.h"
#include "messagecreator.h"
//-------------------[Reductor]---------------------Int Reductor::CountResult(const ReductionOper& op, const Map<NodeId, Int>& data)
{
Map<NodeId, Int>::const_iterator it = data.begin();
Int result = (*it).second;
switch(op)
{
case RO_SUM: for(++it;it != data.end();it++) result += (*it).second; break;
case RO_MIN: for(++it;it != data.end();it++) if(result < (*it).second) result = (*it).second;
break;
default: break;
}
return result;
}
void Reductor::Allreduce(const Int& in_data, Int& out_data, const UInt& tag, const ReductionOper& op,
const NodeId& root_node)
{
red_mutex.Lock();
if(!Exists(tag)) Add(tag, ReductionInfo(op)); else Get(tag).oper = op; // add red info
red_mutex.Unlock();
const NodeId rank = rtsservice->GetComm().GetRank(); // get rank
const int size = rtsservice->GetComm().GetSize(); // get size of comm
MessageStorage& ms = rtsservice->GetMessageStorage();
MessageQueue& mq = rtsservice->GetMessageQueue();
mq.Push(MessageCreator::OnReduction(ms.CreateEntry(RTS_MT_REDUCTION), tag, in_data), root_node); //
send in data
ReductionInfo& info = Get(tag);
if(rank == root_node) // this is root node
{
bool wait_flg = true;
while(wait_flg)
{
red_mutex.Lock();
if(info.data.GetSize() == size) // get all in data
{
Int result = CountResult(info.oper, info.data); // count result
Array<NodeId> nodes = rtsservice->GetComm().GetRanks();
mq.Push(MessageCreator::OnReduction(ms.CreateEntry(RTS_MT_REDUCTION), tag, result), nodes);
info.data[root_node] = result;
wait_flg = false;
}
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else info.cond.Wait(red_mutex); // wait for in data
red_mutex.Unlock();
}
}
red_mutex.Lock();
if(!info.data.Exists(root_node)) // check if result ready
{
info.cond.Wait(red_mutex); // wait for out data
}
out_data = info.data[root_node]; // set result
Delete(tag); // delete data
red_mutex.Unlock();
}
void Reductor::SetData(const UInt& tag, const NodeId& src, const Int& data)
{
red_mutex.Lock();
if(!Exists(tag)) Add(tag, ReductionInfo()); // add red info
Get(tag).data.Add(src, data); // add in/out data
Get(tag).cond.SignalBroadcast(); // signal about in/out data
red_mutex.Unlock();
}

distributor.h, distributor.cpp – распределение фрагментов и данных по узлам
#ifndef DISTRIBUTOR_H_ICLUDED
#define DISTRIBUTOR_H_ICLUDED
#include "mymap.h"
#include "rtstypes.h"
#include "comm.h"
typedef Map<NodeId, IntRegion> DistributionMap;
//-------------[Distributor]-------------class Distributor // for data and fragment distribution
{
protected:
//
int SimpleDistribute(const IntRegion& data_reg, const Communicator& comm, const int& dim_num,
DistributionMap& distr_map);
int SimpleDistribute(const IntRegion& data_reg, const Communicator& comm, DistributionMap& distr_map);
public:
Distributor() {}
~Distributor() {}
int Distribute(const IntRegion& data_reg, const Communicator& comm, DistributionMap& distr_map);
};
#endif
#include "distributor.h"
//-------------[Distributor]-------------int Distributor::Distribute(const IntRegion& reg, const Communicator& comm, DistributionMap& distr_map)
{
switch(comm.GetTopologyType())
{
case RTS_TT_ALL_TO_ALL: return SimpleDistribute(reg, comm, distr_map);
}
return -1;
}
int Distributor::SimpleDistribute(const IntRegion& reg, const Communicator& comm, DistributionMap&
distr_map)
{
int max_dim_num = 0;
for(int i = 1;i < reg.GetSize();i++) // find distr index
{
if(reg.GetLength(max_dim_num) < reg.GetLength(i)) max_dim_num = i;
}
const Int nodes_num = comm.GetSize(); // get num of modes
Int length = reg.GetLength(max_dim_num); // max length of reg side
Int* len = new Int[nodes_num];
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for(Int i = 0;i < nodes_num;i++) len[i] = length/nodes_num; // init by equal parts
for(Int i = len[0]*nodes_num, n = 0;i < length;i++, n = (n + 1)%nodes_num) // spread rest by nodes
{
len[n]++;
}
for(Int n = 0, tmp = reg.Begin(max_dim_num);n < nodes_num;n++) // init distr map
{
IntRegion r(reg);
r.Begin(max_dim_num) = tmp;
r.End(max_dim_num) = tmp + len[n];
distr_map.Add(n, r);
tmp += len[n];
}
delete[] len;
return 0;
}

rtsservice.h, rtsservice.cpp – контекст runtime-системы
#ifndef RTSSERVICE_H_INCLUDED
#define RTSSERVICE_H_INCLUDED
#include
#include
#include
#include

"myautomap.h"
"myarray.h"
"mythread.h"
"protectedvar.h"

#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include

"rtsdef.h"
"rtstypes.h"
"comm.h"
"distributor.h"
"fpservice.h"
"fragmentexecutor.h"
"messagestorage.h"
"messagequeue.h"
"messageprocessor.h"
"rtsconfig.h"
"reductor.h"

#include "threadfunc.h"
class FPService;
void* ThreadExecFunc(void*);
void* ThreadSendFunc(void*);
void* ThreadRecvFunc(void*);
typedef AutoMap<FragmentProgramId, FPService*> FPServiceMap;
//---------------------------------[RTSService]---------------------------class RTSService // Run Time System Service
{
protected:
FPServiceMap fpservice_map; // executing fragment programs
MessageQueue message_queue; // queue of outcoming messages
MessageStorage message_storage; // storage of messages
MessageProcessor message_processor; // for message processing
FragmentExecutor executor; // for fragment execution
Reductor reductor; // for reduction operations
Communicator* communicator; // communicator for inter-node communication
Distributor distributor; // for fragment/data distribution
ProtectedVar<bool> work_flg;
protected:
inline FragmentProgramId AddFPService(FPService* fpservice)
{
FragmentProgramId fp_id = fpservice_map.Add(fpservice);
fpservice->SetParent(this);
fpservice->SetId(fp_id);
fpservice->Init();
return fp_id;
}
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inline void DeleteFPService(const FragmentProgramId& fp_id) {fpservice_map.Delete(fp_id);}
void CreateFPService(const FragmentProgramId& fp_id);
public:
RTSService();
~RTSService();
inline FPService& GetFPService(const FragmentProgramId& fp_id) {return *fpservice_map.Get(fp_id);}
inline
inline
inline
inline
inline

MessageQueue& GetMessageQueue() {return message_queue;}
MessageStorage& GetMessageStorage() {return message_storage;}
MessageProcessor& GetMessageProcessor() {return message_processor;}
FragmentExecutor& GetFragmentExecutor() {return executor;}
Reductor& GetReductor() {return reductor;}

inline void SetComm(Communicator* cm) {communicator = cm;}
inline Communicator& GetComm() const {return *communicator;}
inline Communicator* GetCm() const {return communicator;}
inline bool IsWorking() {return work_flg.Get();}
void Distribute(FragmentDataMesh& mesh, bool add_data = true, bool create_data = false); // distribute
data
void Distribute(FragmentDataMesh& mesh, const DistributionMap& distr_map, bool add_data = true, bool
create_data = false); // distribute data
void Distribute(FragmentMesh& mesh, bool add_fragments = true); // distribute fragments
virtual inline int GetConfigValueInt(const string& tag) {return 0;} // get value from config
inline void GetFragmentProgramIds(Array<FragmentProgramId>& arr) {fpservice_map.GetKeys(arr);}
};
#endif
#include "rtsservice.h"
#include "fpservice.h"
#include "messagecreator.h"
//----------------------[RTSService]-----------------------------RTSService::RTSService()
{
message_processor.SetService(this);
reductor.SetService(this);
}
RTSService::~RTSService() {}
void RTSService::CreateFPService(const FragmentProgramId& fp_id) // distribute, create and init fragments
{
FPService& fpservice = GetFPService(fp_id);
NodeId own_rank = GetComm().GetRank();
Map<NodeId, Map<FragmentDataTag, Map<FragmentDataId, Map<FragmentDataSlotTag, Array<FragmentGlobalId>
> > > > data_request_map;
Array<FragmentTag> f_tags;
fpservice.GetFragmentTags(f_tags);
for(int i = 0;i < f_tags.GetSize();i++) // for each fragment mesh
{
FragmentMesh& mesh = fpservice.GetFragmentMesh(f_tags[i]);
Distribute(mesh, true); // simple distr
FragmentDataSlotMap& out_slots = mesh.GetFragmentSample().GetOutSlots();
for(FragmentDataSlotMap::iterator it = out_slots.begin();it != out_slots.end();it++) // distribute
inner and out data
{
FragmentDataMesh& data_mesh = fpservice.GetFragmentDataMesh((*it).first); // get data mesh
if(!data_mesh.IsDistributed()) // distribute data by fragment distribution
{
Distribute(data_mesh, mesh.GetDistribution(), true, true);
}
}
}
GetComm().Barrier();
for(int i = 0;i < f_tags.GetSize();i++) // for each fragment mesh
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{
FragmentMesh& mesh = fpservice.GetFragmentMesh(f_tags[i]);
for(FragmentMesh::iterator it = mesh.begin();it != mesh.end();it++) // for each fragment on node
{
FragmentGlobalId fg_id(f_tags[i], (*it).first);
const InDataDescription& in_descr = (*it).second->GetInDescription(); // get in descr from fragment
for(InDataDescription::const_iterator it2 = in_descr.begin();it2 != in_descr.end();it2++) //
init data recv
{
const FragmentDataSlotTag& slot_tag = (*it2).first;
const FragmentDataTag& data_tag = (*it2).second.first;
FragmentDataMesh& data_mesh = fpservice.GetFragmentDataMesh(data_tag);
FragmentDataId data_id = data_mesh.GetKey((*it2).second.second);
if(data_mesh.Exists(data_id)) // it is 'our' data
{
(*it).second->PushInData(slot_tag, FragmentDataGlobalId(data_tag, data_id)); // init recv
}
else
{
const NodeId& data_node = data_mesh.GetLocation(data_id); // get location of data
data_request_map[data_node][data_tag][data_id][slot_tag].AddUnique(fg_id); // form map to data recv
}
}
}
}
for(Map<NodeId, Map<FragmentDataTag, Map<FragmentDataId, Map<FragmentDataSlotTag,
Array<FragmentGlobalId> > > > >::iterator it = data_request_map.begin();
it != data_request_map.end();it++) // send data
for(Map<FragmentDataTag, Map<FragmentDataId, Map<FragmentDataSlotTag, Array<FragmentGlobalId> > >
>::iterator it2 = (*it).second.begin();it2 != (*it).second.end();it2++)
for(Map<FragmentDataId, Map<FragmentDataSlotTag, Array<FragmentGlobalId> > >::iterator it3 =
(*it2).second.begin();it3 != (*it2).second.end();it3++)
{
Message& data_request_msg = message_storage.CreateEntry(RTS_MT_FRAGMENT_DATA_REQUEST, fp_id);
FragmentDataGlobalId data_id((*it2).first, (*it3).first);
message_queue.Push(MessageCreator::OnFragmentDataRequest(data_request_msg, data_id), (*it).first);
// send request for data
for(Map<FragmentDataSlotTag, Array<FragmentGlobalId> >::iterator it4 = (*it3).second.begin();it4 !
= (*it3).second.end();it4++)
{
Message& data_recv_msg = message_storage.CreateEntry(RTS_MT_FRAGMENT_DATA_RECV, fp_id);
message_queue.Push(MessageCreator::OnFragmentDataRecv(data_recv_msg, data_id, 0, (*it4).first,
(*it4).second), own_rank); // init data recv by fragments
}
}
}
void RTSService::Distribute(FragmentDataMesh& mesh, bool add_data, bool create_data)
{
DistributionMap distr_map;
distributor.Distribute(mesh.GetRegion(), GetComm(), distr_map); // get distr map
Distribute(mesh, distr_map, add_data, create_data);
}
void RTSService::Distribute(FragmentDataMesh& mesh, const DistributionMap& distr_map, bool add_data, bool
create_data)
{
mesh.SetNode(GetComm().GetRank());
mesh.SetDistribution(distr_map, true); // set distribution and init location info
if(add_data) mesh.AddData(); // create entries for data
if(create_data) mesh.Create(); // get mem for data
}
void RTSService::Distribute(FragmentMesh& mesh, bool add_fragments)
{
DistributionMap distr_map;
distributor.Distribute(mesh.GetRegion(), GetComm(), distr_map); // get distr map
mesh.SetNode(GetComm().GetRank());
mesh.SetDistribution(distr_map, true); // set distribution and init location info
if(add_fragments) mesh.AddFragments(); // create fragments
}
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rtsconfig.h, rtsconfig.cpp, rtsconfig – конфигурация runtime-системы
#ifndef RTS_CONFIG_H_INCLUDED
#define RTS_CONFIG_H_INCLUDED
#include "mymap.h"
#include "rtsconfigdef.h"
#include <string>
#include <stdlib.h>
using namespace std;
//-----------------------------[RTSConfig]-------------------------class RTSConfig : protected Map<string, string> // storage of system configuration data strings
{
public:
RTSConfig() {}
RTSConfig(const string& filename)
{
LoadFromFile(filename);
}
~RTSConfig() {}
inline int SetString(const string& tag, const string& val) // add string value
{
return Add(tag, val);
}
inline int SetInt(const string& tag, int val) // add int value
{
char str_val[50];
sprintf(str_val, "%d", val); // conv int to string
return Add(tag, string(str_val));
}
inline string GetString(const string& tag) const { return Get(tag);} // get string value
inline int GetInt(const string& tag) const { return atoi(Get(tag).c_str());} // get int value
inline bool IsSet(const string& tag) {return Exists(tag);} // check if conf string is set
int LoadFromFile(const string& filename); // load config from file
};
#endif
#include "rtsconfig.h"
#include "errorhandler.h"
#include "filereader.h"
#include <fstream>
#include <iostream>
//----------------------------[RTSConfig]-------------------------------int RTSConfig::LoadFromFile(const string& filename) // load config from file
{
ifstream f_in;
f_in.open(filename.c_str());
if(!f_in.is_open())
{
cerr << "RTSConfig : error : can't open file " << filename << endl;
return -1;
}
while(!FileReader::CheckEof(f_in))
{
string tag_str = FileReader::ReadString(f_in); // read tag string
string val_str = FileReader::ReadStringInBounds(f_in); // read data str
SetString(tag_str, val_str); // add to config
}
f_in.close();
return 0;
}
#ifndef RTS_CONFIG_DEF_H_INCLUDED
#define RTS_CONFIG_DEF_H_INCLUDED
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#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define

RTS_CONF_EXEC_THREADS_NUM
RTS_CONF_SEND_THREADS_NUM
RTS_CONF_RECV_THREADS_NUM
RTS_CONF_EXEC_PACK_SIZE
RTS_CONF_BALANCE_ENABLE
RTS_CONF_ISEND_ENABLE
RTS_CONF_AFFINITY_ENABLE
RTS_CONF_MAX_CPU_NUM

"exec-threads-num"
"send-threads-num"
"recv-threads-num"
"exec-pack-size"
"balance-enable"
"isend-enable"
"affinity-enable"
"max-cpu-num"

#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define

RTS_CONF_EXEC_THREADS_NUM_VAL
RTS_CONF_SEND_THREADS_NUM_VAL
RTS_CONF_RECV_THREADS_NUM_VAL
RTS_CONF_EXEC_PACK_SIZE_VAL 1
RTS_CONF_BALANCE_ENABLE_VAL 0
RTS_CONF_ISEND_ENABLE_VAL
0
RTS_CONF_AFFINITY_ENABLE_VAL 0
RTS_CONF_MAX_CPU_NUM_VAL
1

1
1
1

#endif

threadfunc.h, threadfunc.cpp – функции для исполнения потоками в runtime-системе
#ifndef THREAD_FUNC_H_INCLUDED
#define THREAD_FUNC_H_INCLUDED
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
class
class
class
class
class

"rtsservice.h"
"fpservice.h"
"messageprocessor.h"
"messagecreator.h"
"mymap.h"
"myarray.h"
"affinity.h"

RTSService;
Communicator;
MessageQueue;
MessageStorage;
MessageProcessor;

struct ThreadInfo
{
RTSService* rtsservice;
UInt comm_id;
};
//-----------------[Thread Functions]---------------void* ThreadExecFunc(void* arg); // function for exec thread
void* ThreadSendFunc(void* arg); // function for send thread
void* ThreadRecvFunc(void* arg); // function for recv thread
void* ThreadBalanceFunc(void* arg); // function for load balancing thread
//----------------[Help Functions]------------------------------typedef Map<FragmentDataGlobalId, Map<NodeId, Map<FragmentDataSlotTag, Array<FragmentGlobalId> > > >
FragmentDataSendMap;
int SendData(const FragmentDataSendMap& data_send_map, FPService& fpservice, MessageQueue& msg_queue,
MessageStorage& msg_storage);
#endif
#include "threadfunc.h"
#include "messagecreator.h"
//----------------------------------[Help Func]-------------------------------------int SendData(const FragmentDataSendMap& data_send_map, FPService& fpservice, MessageQueue& msg_queue,
MessageStorage& msg_storage) // send data to dest
{
const NodeId rank = fpservice.GetParent()->GetComm().GetRank();
for(FragmentDataSendMap::const_iterator it = data_send_map.begin();it != data_send_map.end();it++) //
for each data
{
FragmentData& data =
fpservice.GetFragmentDataMesh((*it).first.data_tag).GetData((*it).first.data_id);
for(Map<NodeId, Map<FragmentDataSlotTag, Array<FragmentGlobalId> > >::const_iterator it2 =
(*it).second.begin();it2 != (*it).second.end();it2++) // send data to fragments
{
if((*it2).first != rank) // send data to other node
{
Array<MessageId> msg_id_arr;
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Message& data_msg = msg_storage.CreateEntry(RTS_MT_FRAGMENT_DATA,
fpservice.GetId()); // create message for out data
msg_id_arr.Add(MessageCreator::OnFragmentData(data_msg, data).GetId()); // add to
send
for(Map<FragmentDataSlotTag, Array<FragmentGlobalId> >::const_iterator it3 =
(*it2).second.begin();it3 != (*it2).second.end();it3++) // send data to fragments
{
Message& recv_msg = msg_storage.CreateEntry(RTS_MT_FRAGMENT_DATA_RECV, fpservice.GetId());
// create msg for data recv
msg_id_arr.Add(MessageCreator::OnFragmentDataRecv(recv_msg, (*it).first, data.GetChangeNum(),
(*it3).first, (*it3).second).GetId());
}
msg_queue.Push(msg_id_arr, (*it2).first); // send all
}
else // process data on node
{
for(Map<FragmentDataSlotTag, Array<FragmentGlobalId> >::const_iterator it3 =
(*it2).second.begin();it3 != (*it2).second.end();it3++) // send data to fragments
{
const Array<FragmentGlobalId>& arr = (*it3).second;
for(int i = 0;i < arr.GetSize();i++)
{
if(fpservice.GetFragmentMesh(arr[i].fr_tag).GetFragment(arr[i].fr_id).PushInDataAndCheck((*it3).first,
(*it).first))
fpservice.GetParent()->GetFragmentExecutor().CheckReady(fpservice.GetId(), arr[i].fr_tag,
arr[i].fr_id);
}
}
}
}
}
return 0;
}

threadexecfunc.cpp – исполнение фрагментов
#include "threadfunc.h"
#include "mytimer.h"
//-----------------[ExecFunc]---------------void* ThreadExecFunc(void* arg) // function for exec thread
{
RTSService* rtsservice = (RTSService*)arg;
if(rtsservice->GetConfigValueInt(RTS_CONF_AFFINITY_ENABLE) != 0)
{
Affinity::SetAffinity(); // set affinity
}
FragmentExecutor& executor = rtsservice->GetFragmentExecutor();
MessageQueue& msg_queue = rtsservice->GetMessageQueue();
MessageStorage& msg_storage = rtsservice->GetMessageStorage();
FragmentProgramId fp_id;
FragmentTag f_tag;
Array<FragmentId> f_id_arr;
Array<FragmentId> return_id;
const NodeId rank = rtsservice->GetComm().GetRank();
const int exec_pack_sz = rtsservice->GetConfigValueInt(RTS_CONF_EXEC_PACK_SIZE);
while(rtsservice->IsWorking())
{
executor.WaitForReady(); // wait for ready fragments to exec
f_id_arr.Clear();
if(executor.GetToExecute(fp_id, f_tag, f_id_arr, exec_pack_sz) != -1)
{
FPService& fpservice = rtsservice->GetFPService(fp_id);
FragmentMesh& mesh = fpservice.GetFragmentMesh(f_tag);
return_id.Clear();
for(int i = 0;i < f_id_arr.GetSize();i++)
{
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Fragment& fragment = mesh.GetFragment(f_id_arr[i]);
fragment.Execute(); // execute fragment
FragmentDataSlotMap& out_slots = fragment.GetOutSlots(); // get out slots of fragment
FragmentDataSendMap data_send_map;
for(FragmentDataSlotMap::iterator it = out_slots.begin();it != out_slots.end();it++)
// for each out slot
{
FragmentDataGlobalId data_id;
FragmentGlobalId dst_id;
while((*it).second.PopData(data_id, &dst_id) != -1) // get data to send
{
data_send_map[data_id]
[fpservice.GetFragmentMesh(dst_id.fr_tag).GetLocation(dst_id.fr_id)][(*it).first].AddUnique(dst_id); //
add dst to send
}
}
SendData(data_send_map, fpservice, msg_queue, msg_storage); // send data
if(fragment.IsFinalInstance()) // this is last instance - delete fragment
{
mesh.DeleteFragment(f_id_arr[i]);
}
else // add to return
{
fragment.IncInstanceNum(); // inc instance num by 1
return_id.Add(f_id_arr[i]);
}
}
if(return_id.GetSize() > 0)
{
executor.AddToExecute(fp_id, f_tag, return_id, true, true);
}
executor.SetDone(fp_id, f_tag, f_id_arr.GetSize(), true); // mark fragments as done
}
}
return 0;
}

messageprocessor.h, messageprocessor.cpp – обработчик сообщений
#ifndef MESSAGE_PROCESSOR_H_INCLUDED
#define MESSAGE_PROCESSOR_H_INCLUDED
#include
#include
#include
#include
#include

"mymap.h"
"myarray.h"
"mymutex.h"
"rtstypes.h"
"message.h"

class RTSService;
typedef Map<FragmentProgramId, Map<FragmentDataGlobalId, Map<UInt, Map<FragmentDataSlotTag,
Array<FragmentGlobalId> > > > > FragmentDataAwaitMap;
//----------------[MessageProcessor]----------------class MessageProcessor // class to process system messages
{
protected:
RTSService* rtsservice;
FragmentDataAwaitMap data_await_map; // for handle 'fragment data recv' before 'fragment data'
MyMutex await_mutex;
protected:
int OnFragmentData(Message& msg);
int OnFragmentDataRequest(Message& msg);
int OnFragmentDataRecv(Message& msg);
int OnFragmentLocation(Message& msg);
int OnFragmentRecv(Message& msg);
int OnReduction(Message& msg);
bool AddAwait(const FragmentProgramId& fp_id, const FragmentDataGlobalId& data_id, const
FragmentGlobalId& id, const FragmentDataSlotTag& slot_tag, const UInt& change_num);
int ProceedAwait(const FragmentProgramId& fp_id, const FragmentDataGlobalId& data_id, const UInt&
change_num);
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public:
MessageProcessor(RTSService* parent = RTS_NULL)
{
SetService(parent);
}
~MessageProcessor() {}
inline void SetService(RTSService* parent) {rtsservice = parent;}
int ProcessMessage(Message& msg);
};
#endif
#include
#include
#include
#include
#include

"messageprocessor.h"
"rtsservice.h"
"fpservice.h"
"messagecreator.h"
"messagequeue.h"

//----------------[MessageProcessor]----------------int MessageProcessor::OnFragmentData(Message& msg) // recv fragment data
{
FragmentData tmp_data;
tmp_data.Set(msg.GetBuf(), msg.GetBufSize(), msg.GetDataSize());
tmp_data.LoadHeader();
const FragmentDataTag data_tag = tmp_data.GetTag();
const FragmentDataId data_id = tmp_data.GetId();
FPService& fpservice = rtsservice->GetFPService(msg.GetProgramId());
FragmentDataMesh& data_mesh = fpservice.GetFragmentDataMesh(data_tag); // get data mesh
if(data_mesh.Exists(data_id)) // data already exists
{
FragmentData& data = data_mesh.GetData(data_id);
if(data.GetChangeNum() < tmp_data.GetChangeNum()) // recv newer data
{
data.Clear(); // clear old data
tmp_data.MoveTo(data); // link buf with data
}
else
{
tmp_data.Clear(); // delete useless data
}
}
else // recv new data
{
data_mesh.AddData(data_id); // add data to mesh
tmp_data.MoveTo(data_mesh.GetData(data_id)); // link buf with data
}
ProceedAwait(msg.GetProgramId(), FragmentDataGlobalId(data_tag, data_id), tmp_data.GetChangeNum()); //
send data to awaited fragments
return 0;
}
int MessageProcessor::OnFragmentDataRequest(Message& msg) // recv request for fragment data
{
UInt step;
const FragmentDataGlobalId& data_id = msg.GetData<FragmentDataGlobalId>(0, step); // get id of data
FragmentDataMesh& data_mesh =
rtsservice->GetFPService(msg.GetProgramId()).GetFragmentDataMesh(data_id.data_tag);
if(data_mesh.Exists(data_id.data_id)) // data exists on node
{
Message& new_msg = rtsservice->GetMessageStorage().CreateEntry(RTS_MT_FRAGMENT_DATA,
msg.GetProgramId()); // send data to src
rtsservice->GetMessageQueue().Push(MessageCreator::OnFragmentData(new_msg,
data_mesh.Get(data_id.data_id)), msg.GetSrc());
return 0;
}
return -1;
}
int MessageProcessor::OnFragmentDataRecv(Message& msg) // recv data info for fragments
{
UInt step;
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const
const
const
const

FragmentDataGlobalId& data_id = msg.GetData<FragmentDataGlobalId>(0, step); // get id of data
UInt& change_num = msg.GetData<UInt>(step, step); // get change num of data
FragmentDataSlotTag& slot_tag = msg.GetData<FragmentDataSlotTag>(step, step); // get id of data
Int& f_count = msg.GetData<Int>(step, step); // get num of fragments id in msg

FPService& fpservice = rtsservice->GetFPService(msg.GetProgramId());
FragmentDataMesh& data_mesh = fpservice.GetFragmentDataMesh(data_id.data_tag);
for(int i = 0;i < f_count;i++) // for each id
{
const FragmentGlobalId& id = msg.GetData<FragmentGlobalId>(step, step); // get id of fragment
FragmentMesh& mesh = fpservice.GetFragmentMesh(id.fr_tag);
if(mesh.Exists(id.fr_id)) // fragment exists
{
if(!AddAwait(msg.GetProgramId(), data_id, id, slot_tag, change_num)) // there is data on node
{
if(mesh.GetFragment(id.fr_id).PushInDataAndCheck(slot_tag, data_id))
rtsservice->GetFragmentExecutor().CheckReady(msg.GetProgramId(), id.fr_tag,
id.fr_id); // check if ready to exec
}
}
}
return 0;
}
int MessageProcessor::OnFragmentLocation(Message& msg) // recv node location of fragments
{
UInt step;
const NodeId& node = msg.GetData<NodeId>(0, step);
const FragmentTag& f_tag = msg.GetData<FragmentTag>(step, step); // get tag of fragments
const Int& f_count = msg.GetData<Int>(step, step);
if(f_count == 0) // count = 0 - get region
{
IntRegion reg;
reg.SetSize(msg.GetData<Int>(step, step)); // get size of reg
for(int i = 0;i < reg.GetSize();i++)
{
reg.Begin(i) = msg.GetData<Int>(step, step);
reg.End(i) = msg.GetData<Int>(step, step);
}
rtsservice->GetFPService(msg.GetProgramId()).GetFragmentMesh(f_tag).SetLocation(reg, node); // set node
}
else // count != 0 - get array of fragment id
{
for(int i = 0;i < f_count;i++)
{
const FragmentId& id = msg.GetData<FragmentId>(step, step);
rtsservice->GetFPService(msg.GetProgramId()).GetFragmentMesh(f_tag).SetLocation(id, node); // set node
}
}
return 0;
}
int MessageProcessor::OnFragmentRecv(Message& msg) // recv fragments
{
UInt step;
const FragmentTag& f_tag = msg.GetData<FragmentTag>(0, step); // get tag of fragment(s)
const Int& f_count = msg.GetData<Int>(step, step); // get num of fragments id in msg
FPService& fpservice = rtsservice->GetFPService(msg.GetProgramId());
for(int i = 0;i < f_count;i++) // for each id
{
const FragmentId& f_id = msg.GetData<FragmentId>(step, step); // get id of fragment
fpservice.GetFragmentMesh(f_tag).AddFragment(f_id); // add fragment
rtsservice->GetFragmentExecutor().AddToExecute(fpservice.GetId(), f_tag, f_id, true,
false); // add to exec
rtsservice->GetFragmentExecutor().CheckReady(fpservice.GetId(), f_tag, f_id);
}
return 0;
}
int MessageProcessor::OnReduction(Message& msg) // recv reduction info
{
UInt step;
const UInt& tag = msg.GetData<UInt>(0, step); // get tag of red info
const Int& data = msg.GetData<Int>(step, step); // get red data
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rtsservice->GetReductor().SetData(tag, msg.GetSrc(), data);
return 0;
}
int MessageProcessor::ProcessMessage(Message& msg)
{
switch(msg.GetTag())
{
case RTS_MT_FRAGMENT_DATA: return OnFragmentData(msg);
case RTS_MT_FRAGMENT_DATA_REQUEST: return OnFragmentDataRequest(msg);
case RTS_MT_FRAGMENT_DATA_RECV: return OnFragmentDataRecv(msg);
case RTS_MT_FRAGMENT_LOCATION: return OnFragmentLocation(msg);
case RTS_MT_FRAGMENT_RECV: return OnFragmentRecv(msg);
case RTS_MT_REDUCTION: return OnReduction(msg);
}
return -1;
}
int MessageProcessor::ProceedAwait(const FragmentProgramId& fp_id, const FragmentDataGlobalId& data_id,
const UInt& change_num) // get id of await message(s)
{
await_mutex.Lock();
rtsservice->GetFPService(fp_id).GetFragmentDataMesh(data_id.data_tag).GetData(
data_id.data_id).SetChangeNum(change_num); // update data
if(data_await_map.Exists(fp_id) && data_await_map[fp_id].Exists(data_id))
{
Map<UInt, Map<FragmentDataSlotTag, Array<FragmentGlobalId> > >& map = data_await_map[fp_id]
[data_id];
Array<UInt> ch_num_arr;
for(Map<UInt, Map<FragmentDataSlotTag, Array<FragmentGlobalId> > >::const_iterator it =
map.begin();it != map.end();it++) // search swait fragments
{
if((*it).first <= change_num) // find new data
{
for(Map<FragmentDataSlotTag, Array<FragmentGlobalId> >::const_iterator it2 =
(*it).second.begin();it2 != (*it).second.end();it2++)
{
const Array<FragmentGlobalId>& arr = (*it2).second;
for(int i = 0;i < arr.GetSize();i++)
{
if(rtsservice->GetFPService(fp_id).GetFragmentMesh(arr[i].fr_tag).GetFragment(
arr[i].fr_id).PushInDataAndCheck((*it2).first, data_id))
rtsservice->GetFragmentExecutor().CheckReady(fp_id, arr[i].fr_tag, arr[i].fr_id); //
check if ready to exec
}
}
ch_num_arr.Add((*it).first);
}
}
for(int i = 0;i < ch_num_arr.GetSize();i++) map.Delete(ch_num_arr[i]);
}
await_mutex.Unlock();
return 0;
}
bool MessageProcessor::AddAwait(const FragmentProgramId& fp_id, const FragmentDataGlobalId& data_id, const
FragmentGlobalId& id, const FragmentDataSlotTag& slot_tag, const UInt& change_num) // check for data await
{
bool res = false;
await_mutex.Lock();
FPService& fpservice = rtsservice->GetFPService(fp_id);
FragmentDataMesh& data_mesh = fpservice.GetFragmentDataMesh(data_id.data_tag);
if(!data_mesh.Exists(data_id.data_id) ||
(data_mesh.GetData(data_id.data_id).GetChangeNum() < change_num)) // data not exists or not correct
{
data_await_map[fp_id][data_id][change_num][slot_tag].AddUnique(id);
res = true;
}
await_mutex.Unlock();
return res;
}

threadsendfunc.cpp – отправка сообщений
#include "threadfunc.h"
//-----------------[SendFunc]---------------void* ThreadSendFunc(void* arg) // function for send thread
{
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RTSService* rtsservice = ((ThreadInfo*)arg)->rtsservice;
Communicator& comm = rtsservice->GetComm(); // get comm
MessageQueue& msg_queue = rtsservice->GetMessageQueue(); // get queue of outcoming messages
MessageStorage& msg_storage = rtsservice->GetMessageStorage(); // get storage of messages
MessageProcessor& msg_processor = rtsservice->GetMessageProcessor(); // get processor of messages
MessageId msg_id;
Array<NodeId> dest_ranks;
const UInt comm_id = ((ThreadInfo*)arg)->comm_id; // get own comm for send
const int rank = comm.GetRank();
const bool isend_enable = (rtsservice->GetConfigValueInt(RTS_CONF_ISEND_ENABLE) > 0);
while(rtsservice->IsWorking())
{
msg_queue.WaitForNotEmpty(); // wait for messages in queue
if(msg_queue.Pop(msg_id, dest_ranks) != -1) // get msg id from queue
{
Message& msg = msg_storage.GetMessage(msg_id);
if(msg.GetSrc() == RTS_RANK_UNDEFINED) // msg created on this node
{
msg.SetSrc(rank); // set initial src of message
}
msg.SaveHeader(); // save some data in msg buffer before send
for(int i = 0;i < dest_ranks.GetSize();i++)
{
if(dest_ranks[i] != rank) // check if not local message
{
if(isend_enable)
comm.Isend(msg, dest_ranks[i]); // isend to other node
else
comm.Send(msg, dest_ranks[i], comm_id); // send to other node
}
else // process message
{
msg_processor.ProcessMessage(msg);
}
}
if(!isend_enable) msg_storage.FreeEntry(msg_id); // delete message after send
}
if(isend_enable) // delete completed isend messages
{
Array<MessageId> msgs;
if(comm.CheckCompletion(msgs)) // check for completion of isend
{
for(int i = 0;i < msgs.GetSize();i++) msg_storage.FreeEntry(msgs[i]);
}
}
}
return 0;
}

threadrecvfunc.cpp – прием сообщений
#include "threadfunc.h"
//-----------------[RecvFunc]---------------void* ThreadRecvFunc(void* arg) // function for recv thread
{
RTSService* rtsservice = ((ThreadInfo*)arg)->rtsservice;
Communicator& comm = rtsservice->GetComm();
MessageQueue& msg_queue = rtsservice->GetMessageQueue();
MessageStorage& msg_storage = rtsservice->GetMessageStorage();
MessageProcessor& msg_processor = rtsservice->GetMessageProcessor();
CommRecvInfo recv_info;
const UInt comm_id = ((ThreadInfo*)arg)->comm_id;
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const NodeId rank = comm.GetRank();
int idle_count = 0;
while(rtsservice->IsWorking() || (idle_count < RTS_RECV_IDLE_MAX))
{
if(comm.Check(recv_info, comm_id)) // get income message
{
Message& msg = msg_storage.CreateEntry(); // create message
msg.Create(recv_info.buf_size - Message::GetHeaderSize()); // create buf for data
comm.Recv(msg, recv_info, comm_id); // recv message data
msg.LoadHeader(); // get some data from buf
msg_processor.ProcessMessage(msg);
msg_storage.FreeEntry(msg.GetId());
idle_count = 0; // null idle counter
}
else
{
usleep(5); // wait for some time
idle_count++;
}
}
return 0;
}

rts.h, rts.cpp – runtime-система
#ifndef RUN_TIME_SYSTEM_H_INCLUDED
#define RUN_TIME_SYSTEM_H_INCLUDED
#include
#include
#include
#include

"rtsservice.h"
"rtsconfig.h"
"fragmentprogram.h"
"affinity.h"

//----------------------[RTS]--------------------class RunTimeSystem : public RTSService // RTS for user
{
protected:
RTSConfig* config; // config for RTS
RTSConfig default_config; // default config for RTS
protected:
Array<MyThread> send_threads; // threads for msg send
Array<MyThread> exec_threads; // threads for fragments execution
Array<MyThread> recv_threads; // threads for msg recv
MyThread balance_thread; // thread for load balancing
Array<UInt> comm_id_arr;
Array<ThreadInfo> tread_info_arr;
public:
RunTimeSystem();
~RunTimeSystem();
inline void SetConfig(RTSConfig* conf) {config = conf;}
inline int GetConfigValueInt(const string& tag) {return config->IsSet(tag) ? config->GetInt(tag) :
default_config.GetInt(tag);}
int Start(); // start system
int Shutdown(); // shutdown system
FragmentProgramId ExecuteProgram(FragmentProgram* program); // execute program in RTS
void WaitForExecute(const FragmentProgramId& fp_id); // wait for execution of program
};
#endif
#include "rts.h"
//----------------------[RTS]------------------------------
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RunTimeSystem::RunTimeSystem()
{
RTSService::RTSService();
default_config.SetInt(RTS_CONF_EXEC_THREADS_NUM, RTS_CONF_EXEC_THREADS_NUM_VAL);
default_config.SetInt(RTS_CONF_SEND_THREADS_NUM, RTS_CONF_SEND_THREADS_NUM_VAL);
default_config.SetInt(RTS_CONF_RECV_THREADS_NUM, RTS_CONF_SEND_THREADS_NUM_VAL);
default_config.SetInt(RTS_CONF_EXEC_PACK_SIZE, RTS_CONF_EXEC_PACK_SIZE_VAL);
default_config.SetInt(RTS_CONF_BALANCE_ENABLE, RTS_CONF_BALANCE_ENABLE_VAL);
default_config.SetInt(RTS_CONF_ISEND_ENABLE, RTS_CONF_ISEND_ENABLE_VAL);
default_config.SetInt(RTS_CONF_AFFINITY_ENABLE, RTS_CONF_AFFINITY_ENABLE_VAL);
default_config.SetInt(RTS_CONF_MAX_CPU_NUM, RTS_CONF_MAX_CPU_NUM_VAL);
config = &(default_config);
}
RunTimeSystem::~RunTimeSystem() {}
int RunTimeSystem::Start() // start service
{
exec_threads.SetSize(GetConfigValueInt(RTS_CONF_EXEC_THREADS_NUM)); // get num of exec threads
send_threads.SetSize(GetConfigValueInt(RTS_CONF_SEND_THREADS_NUM)); // get num of send threads
recv_threads.SetSize(GetConfigValueInt(RTS_CONF_SEND_THREADS_NUM)); // get num of recv threads
work_flg.Set(true); // set work flg to on
GetMessageQueue().Start();
GetFragmentExecutor().Start();
if(GetConfigValueInt(RTS_CONF_AFFINITY_ENABLE) != 0)
{
Affinity::Init(GetConfigValueInt(RTS_CONF_MAX_CPU_NUM));
}
int s_num = send_threads.GetSize();
comm_id_arr.SetSize(s_num);
tread_info_arr.SetSize(s_num);
for(int i = 0;i < s_num;i++)
{
tread_info_arr[i].rtsservice = this;
tread_info_arr[i].comm_id = comm_id_arr[i] = GetComm().ReserveComm(); // reserve new comm for
send/recv
}
for(int i = 0;i < exec_threads.GetSize();i++) // start exec threads
{
exec_threads[i].Create(&ThreadExecFunc, (void*)this);
}
for(int i = 0;i < send_threads.GetSize();i++) // start send threads
{
send_threads[i].Create(&ThreadSendFunc, (void*)&(tread_info_arr[i]));
}
for(int i = 0;i < recv_threads.GetSize();i++) // start send threads
{
recv_threads[i].Create(&ThreadRecvFunc, (void*)&(tread_info_arr[i]));
}
balance_thread.Create(&ThreadBalanceFunc, (void*)this); // start balance thread
return 0;
}
int RunTimeSystem::Shutdown() // stop service
{
work_flg.Set(false); // set work flg to off
GetMessageQueue().Stop();
GetFragmentExecutor().Stop();
balance_thread.Wait(); // stop balance thread
for(int i = 0;i < exec_threads.GetSize();i++) // stop exec threads
{
exec_threads[i].Wait();
}
for(int i = 0;i < send_threads.GetSize();i++) // stop send threads
{
send_threads[i].Wait();
}
for(int i = 0;i < recv_threads.GetSize();i++) // stop send threads
{
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recv_threads[i].Wait();
}
for(int i = 0;i < comm_id_arr.GetSize();i++)
{
GetComm().ReleaseComm(comm_id_arr[i]);
}
return 0;
}
FragmentProgramId RunTimeSystem::ExecuteProgram(FragmentProgram* program)
{
FragmentProgramId fp_id = AddFPService(program); // add to RTS
GetFragmentExecutor().Init(program); // init entries in executor
CreateFPService(fp_id); // create service data
Array<FragmentTag> f_tags;
GetFPService(fp_id).GetFragmentTags(f_tags); // get tags of fragments in program
for(int i = 0;i < f_tags.GetSize();i++) // for each mesh
{
GetFragmentExecutor().AddToExecute(fp_id, f_tags[i], true, true); // add to exec
}
return fp_id;
}
void RunTimeSystem::WaitForExecute(const FragmentProgramId& fp_id) // wait for program to exec
{
bool work_flg = true;
FPEService& fpeservice = GetFragmentExecutor().GetFPEService(fp_id);
while(work_flg)
{
fpeservice.WaitForDone(); // wait for local fragments
int own_exec = fpeservice.GetAddCount() - fpeservice.GetDoneCount(); // (added - done) value on node
int total_exec;
GetReductor().Allreduce(own_exec, total_exec, 0, RO_SUM); // get total exec value
work_flg = (total_exec != 0); // stop if total_exec = 0 (total_add = total_done)
if(work_flg) usleep(50);
}
GetComm().Barrier();
GetFragmentExecutor().Clear(fp_id); // clear executor
DeleteFPService(fp_id); // delete from RTS
}
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Приложение Б. Текст примеров фрагментированных программ
Умножение матриц
defines.h – определение констант
#ifndef DEFINES_H_INCLUDED
#define A 0
#define B 1
#define C 2
#define MM 0
typedef double real_type;
#endif

multmm.h, multmm.cpp – фрагмент умножения матриц (подматриц)
#ifndef MULT_MM_H_INCLUDED
#define MULT_MM_H_INCLUDED
#include "fragment.h"
#include "fragmentdata.h"
class FragmentProgram;
//-----------------------[MultMM]---------------------class MultMM : public Fragment // 2D matrix mult
{
protected:
FragmentData* matr_a;
FragmentData* matr_b;
FragmentData* matr_c;
public:
MultMM() {}
~MultMM() {}
void InitSlots();
void InitInData();
void Count();
};
#endif
#include "multmm.h"
#include "defines.h"
#include <assert.h>
void MultMM::InitSlots()
{
AddInSlot(&matr_a, A);
AddInSlot(&matr_b, B);
AddOutSlot(&matr_c, C);
}
void MultMM::InitInData()
{
AddInData(A, A, IntPoint(coord[1]));
AddInData(B, B, IntPoint(coord[0]));
}
void MatrixMult(real_type* matr_a, real_type* matr_b, real_type* matr_c, int sz_n, int sz_m, int sz_k)
{
for(int i = 0;i < sz_n;i++)
for(int j = 0;j < sz_m;j++)
{
real_type s = 0;
for(int k = 0;k < sz_k;k++)
{
s += matr_a[i*sz_k + k]*matr_b[k*sz_m + j];
}
matr_c[i*sz_m + j] = s;
}
}
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void MultMM::Count() // C = A*B
{
MatrixMult((real_type*)matr_a->GetData(), (real_type*)matr_b->GetData(),
(real_type*)matr_c->GetData(),
matr_a->GetRegion().GetLength(1), matr_b->GetRegion().GetLength(0),
matr_a->GetRegion().GetLength(0));
}

multmmfp.h, multmmfp.cpp – фрагментированная процедура умножения матриц
#ifndef MULT_MM_FRAGMENT_PROGRAM_H_INCLUDED
#define MULT_MM_FRAGMENT_PROGRAM_H_INCLUDED
#include "fragmentprogram.h"
//-----------------------[MultMMProgram]---------------------class MultMMProgram : public FragmentProgram // 2D matrix mult fragment program
{
public:
MultMMProgram() {}
MultMMProgram(FragmentDataMesh* a, FragmentDataMesh* b, FragmentDataMesh* c)
{
AddFragmentDataMesh(A, a);
AddFragmentDataMesh(B, b);
AddFragmentDataMesh(C, c);
}
~MultMMProgram() {}
void Init();
};
#endif
#include "defines.h"
#include "multmmfp.h"
#include "multmm.h"
//-----------------------[MultMMProgram]---------------------void MultMMProgram::Init()
{
RegisterFragment<MultMM>(MM);
AddFragmentMesh(MM, GetFragmentDataMesh(C).GetRegion());
}

main.cpp – вызов фрагментированной процедуры
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include
#include
#include
#include

"rts.h"
"defines.h"
"multmmfp.h"
"mytimer.h"

typedef double time_type;
int main(int argc, char** argv)
{
Communicator comm(RTS_TT_ALL_TO_ALL, &argc, &argv);
RTSConfig conf("conf.txt");
RunTimeSystem rts;
rts.SetComm(&comm);
rts.SetConfig(&conf);
const int rank = rts.GetComm().GetRank();
const int size = rts.GetComm().GetSize();
int data_sz, fr_num;
if(argc > 2)
{
data_sz = atoi(argv[1]);
fr_num = atoi(argv[2]);
}
else
{
data_sz = 1000;
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fr_num = 10;
}
MyTimer timer;
time_type min_time = 10000;
time_type time;
time_type* time_arr = new time_type[size];
for(int i = 0;i < 1;i++)
{
FragmentDataMesh data_a(IntRegion(0, 0, 1, fr_num), IntSize(data_sz, data_sz), sizeof(real_type));
// fragment data meshes
FragmentDataMesh data_b(IntRegion(0, 0, fr_num, 1), IntSize(data_sz, data_sz), sizeof(real_type));
FragmentDataMesh data_c(IntRegion(0, 0, fr_num, fr_num), IntSize(data_sz, data_sz),
sizeof(real_type));
rts.Distribute(data_a, true, true); // distribute data across nodes
rts.Distribute(data_b, true, true);
data_a.Fill<real_type>(1); // init data
data_b.Fill<real_type>(2);
MultMMProgram prog(&data_a, &data_b, &data_c); // program to execute
rts.Start(); // start system
timer.Start();
rts.WaitForExecute(rts.ExecuteProgram(&prog)); // exec program
timer.Stop();
rts.Shutdown(); // stop system
time_arr[rank] = timer.GetTime();
MPI_Allreduce(time_arr, &time, size, MPI_DOUBLE, MPI_MAX, rts.GetComm().GetMPIComm());
if(time < min_time) min_time = time;
}
if(rank == 0) printf("%.5f\n", min_time);
delete[] time_arr;
return 0;
}

Разностная схема – одномерная фрагментация
defines.h – определение констант
#ifndef DEFINES_H_INCLUDED
#define DATA 0
#define NEW_DATA 1
#define TOP 2
#define BOTTOM 3
#define SENDER 0
#define DS 1
typedef double real_type;
#define HX (0.1)
#define HY (0.1)
#define TAU (0.1)
#endif

sender.h, sender.cpp – фрагмент для инициализации данных
#ifndef SENDER_H_INCLUDED
#define SENDER_H_INCLUDED
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#include "fragment.h"
#include "fragmentdata.h"
#include "defines.h"
class FragmentProgram;
//-----------------------[Sender]---------------------class Sender : public Fragment // class to init bound data
{
protected:
FragmentData* data;
FragmentData* new_data;
FragmentData* top;
FragmentData* bottom;
protected:
void DataToBounds(real_type* dt, real_type* t, real_type* b, int sz_x, int sz_y);
public:
Sender() {}
~Sender() {}
virtual void InitSlots();
virtual void InitInData();
virtual void Count();
};
#endif
#include "sender.h"
#include "fragmentmesh.h"
void Sender::InitSlots()
{
AddInOutSlot(&data, DATA);
AddInOutSlot(&new_data, NEW_DATA);
AddOutSlot(&top, TOP);
AddOutSlot(&bottom, BOTTOM);
}
void Sender::InitInData()
{
AddInData(DATA, DATA, coord);
AddInData(NEW_DATA, NEW_DATA, coord);
}
void Sender::DataToBounds(real_type* dt, real_type* t, real_type* b, int sz_x, int sz_y) // init bound
stripes from data
{
for(int i = 0;i < sz_x;i++) // copy vals from data
{
t[i] = dt[i];
b[i] = dt[(sz_y - 1)*sz_x + i];
}
}
void Sender::Count() // C = A*B
{
DataToBounds((real_type*)data->GetData(),
(real_type*)top->GetData(), (real_type*)bottom->GetData(),
data->GetRegion().GetLength(1), data->GetRegion().GetLength(0));
int len_y = parent_mesh->GetRegion().GetLength(0);
SendData(data, DS, DATA, coord);
SendData(new_data, DS, NEW_DATA, coord);
SendData(top, DS, BOTTOM, IntPoint((coord[0] + len_y - 1)%len_y));
SendData(bottom, DS, TOP, IntPoint((coord[0] + 1)%len_y));
}

diffscheme.h, diffscheme.cpp – фрагмент для вычисления нового слоя данных
#ifndef DIFF_SCHEME_H_INCLUDED
#define DIFF_SCHEME_H_INCLUDED
#include "sender.h"
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//-----------------------[DiffScheme]---------------------class DiffScheme : public Sender // class to init bound data
{
protected:
void CountData(real_type* dt, real_type* ndt, real_type* t, real_type* b, int sz_x, int sz_y);
public:
DiffScheme() {}
~DiffScheme() {}
virtual void InitSlots();
virtual void Count();
virtual bool IsFinalInstance() {return (GetInstanceNum() >= 100);}
};
#endif
#include "diffscheme.h"
#include "fragmentmesh.h"
#include "defines.h"
void DiffScheme::InitSlots()
{
AddInOutSlot(&data, DATA);
AddInOutSlot(&new_data, NEW_DATA);
AddInOutSlot(&top, TOP);
AddInOutSlot(&bottom, BOTTOM);
}
inline real_type CountVal(const real_type& dt, const real_type& l, const real_type& r, const real_type& t,
const real_type& b)
{
return dt + (TAU/(HX*HX))*(t - 2.0*dt + b) + (TAU/(HY*HY))*(l - 2.0*dt + r);
}
void DiffScheme::CountData(real_type* dt, real_type* ndt, real_type* t, real_type* b, int sz_x, int
sz_y) // count data
{
for(int i = 1;i < sz_y - 1;i++) // count data
for(int j = 1;j < sz_x - 1;j++)
{
ndt[i*sz_x + j] = CountVal(dt[i*sz_x + j], dt[i*sz_x + j - 1], dt[i*sz_x + j + 1],
dt[(i - 1)*sz_x + j], dt[(i + 1)*sz_x + j]);
}
int tmp = (sz_y - 1)*sz_x;
for(int j = 1;j < sz_x - 1;j++) // count top and bottom stripes
{
ndt[j] = CountVal(dt[j], dt[j - 1], dt[j + 1], t[j], dt[sz_x + j]);
ndt[tmp + j] = CountVal(dt[tmp + j], dt[tmp + j - 1], dt[tmp + j + 1], dt[tmp - sz_x + j], b[j]);
}
}
void DiffScheme::Count() // C = A*B
{
CountData((real_type*)data->GetData(), (real_type*)new_data->GetData(),
(real_type*)top->GetData(), (real_type*)bottom->GetData(),
data->GetRegion().GetLength(1), data->GetRegion().GetLength(0));
DataToBounds((real_type*)new_data->GetData(),
(real_type*)top->GetData(), (real_type*)bottom->GetData(),
data->GetRegion().GetLength(1), data->GetRegion().GetLength(0));
if(!IsFinalInstance())
{
SendData(new_data, DS, DATA, coord); // exchange old and new data
SendData(data, DS, NEW_DATA, coord);
int len_y = parent_mesh->GetRegion().GetLength(0);
SendData(top, DS, BOTTOM, IntPoint((coord[0] + len_y - 1)%len_y, coord[1]));
SendData(bottom, DS, TOP, IntPoint((coord[0] + 1)%len_y, coord[1]));
}
}

diffschemefp.h, diffschemefp.cpp – фраментированная процедура
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#ifndef DIFF_SCHEME_FRAGMENT_PROGRAM_H_INCLUDED
#define DIFF_SCHEME_FRAGMENT_PROGRAM_H_INCLUDED
#include "fragmentprogram.h"
//-----------------------[DifferenceSchemeProgram]---------------------class DifferenceSchemeProgram : public FragmentProgram // difference scheme fragment program
{
protected:
FragmentDataMesh top;
FragmentDataMesh bottom;
public:
DifferenceSchemeProgram() {}
DifferenceSchemeProgram(FragmentDataMesh* data, FragmentDataMesh* new_data)
{
top.Set(data->GetRegion(), IntSize(data->GetRegion().GetLength(0), data->GetSize()[1]),
data->GetTypeSize());
bottom.Set(data->GetRegion(), IntSize(data->GetRegion().GetLength(0), data->GetSize()[1]), data>GetTypeSize());
AddFragmentDataMesh(DATA, data);
AddFragmentDataMesh(NEW_DATA, new_data);
AddFragmentDataMesh(TOP, &top);
AddFragmentDataMesh(BOTTOM, &bottom);
}
~DifferenceSchemeProgram() {}
void Init();
};
#endif
#include
#include
#include
#include

"defines.h"
"diffschemefp.h"
"diffscheme.h"
"sender.h"

//-----------------------[DifferenceSchemeProgram]---------------------void DifferenceSchemeProgram::Init()
{
RegisterFragment<Sender>(SENDER);
RegisterFragment<DiffScheme>(DS);
AddFragmentMesh(SENDER, GetFragmentDataMesh(DATA).GetRegion());
AddFragmentMesh(DS, GetFragmentDataMesh(DATA).GetRegion());
GetFPControl().SetFragmentWeight(SENDER, 10);
GetFPControl().SetFragmentWeight(DS, 1);
}

main.cpp – вызов фрагментированной процедуры
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include
#include
#include
#include

"rts.h"
"defines.h"
"diffschemefp.h"
"mytimer.h"

typedef double time_type;
int main(int argc, char** argv)
{
Communicator comm(RTS_TT_ALL_TO_ALL, &argc, &argv);
RTSConfig conf("conf.txt");
RunTimeSystem rts;
rts.SetComm(&comm);
rts.SetConfig(&conf);
const int rank = rts.GetComm().GetRank();
const int size = rts.GetComm().GetSize();
int data_sz, fr_num;
if(argc > 2)
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{
data_sz = atoi(argv[1]);
fr_num = atoi(argv[2]);
}
else
{
data_sz = 1000;
fr_num = 10;
}
MyTimer timer;
time_type min_time = 10000;
time_type time;
for(int i = 0;i < 1;i++)
{
FragmentDataMesh data(IntRegion(0, 0, fr_num, 1), IntSize(data_sz, data_sz),
sizeof(real_type)); // fragment data meshes
FragmentDataMesh new_data(IntRegion(0, 0, fr_num, 1), IntSize(data_sz, data_sz),
sizeof(real_type));
rts.Distribute(data, true, true); // distribute data across nodes
rts.Distribute(new_data, true, true);
data.Fill<real_type>(1); // init data
new_data.Fill<real_type>(2);
DifferenceSchemeProgram prog(&data, &new_data); // program to execute
rts.Start(); // start system
timer.Start();
rts.WaitForExecute(rts.ExecuteProgram(&prog)); // exec program
timer.Stop();
rts.Shutdown(); // stop system
double tm = timer.GetTime();
rts.GetComm().Allreduce(&tm, 1, &time, MPI_DOUBLE, MPI_MAX);
if(time < min_time) min_time = time;
}
if(rank == 0)
{
printf("%.5f\n", min_time);
}
return 0;
}

Разностная схема – двумерная фрагментация
defines.h – определение констант
#ifndef DEFINES_H_INCLUDED
#define DATA 0
#define NEW_DATA 1
#define
#define
#define
#define

LEFT 2
RIGHT 3
TOP 4
BOTTOM 5

#define SENDER 0
#define DS 1
typedef double real_type;
#define HX (0.1)
#define HY (0.1)
#define TAU (0.1)

147

#endif

sender.h, sender.cpp – фрагмент для инициализации данных
#ifndef SENDER_H_INCLUDED
#define SENDER_H_INCLUDED
#include "fragment.h"
#include "fragmentdata.h"
#include "defines.h"
class FragmentProgram;
//-----------------------[Sender]---------------------class Sender : public Fragment // class to init bound data
{
protected:
FragmentData* data;
FragmentData* new_data;
FragmentData* left;
FragmentData* right;
FragmentData* top;
FragmentData* bottom;
protected:
void DataToBounds(real_type* dt, real_type* l, real_type* r, real_type* t, real_type* b, int sz_x, int
sz_y);
public:
Sender() {}
~Sender() {}
virtual void InitSlots();
virtual void InitInData();
virtual void Count();
};
#endif
#include "sender.h"
#include "fragmentmesh.h"
void Sender::InitSlots()
{
AddInOutSlot(&data, DATA);
AddInOutSlot(&new_data, NEW_DATA);
AddOutSlot(&left, LEFT);
AddOutSlot(&right, RIGHT);
AddOutSlot(&top, TOP);
AddOutSlot(&bottom, BOTTOM);
}
void Sender::InitInData()
{
AddInData(DATA, DATA, coord);
AddInData(NEW_DATA, NEW_DATA, coord);
}
void Sender::DataToBounds(real_type* dt, real_type* l, real_type* r, real_type* t, real_type* b,
int sz_x, int sz_y) // init bound stripes from data
{
for(int i = 0;i < sz_x;i++) // copy vals from data
{
t[i] = dt[i];
b[i] = dt[(sz_y - 1)*sz_x + i];
}
for(int i = 0;i < sz_y;i++)
{
l[i] = dt[i*sz_x];
r[i] = dt[i*sz_x + sz_x - 1];
}
}
void Sender::Count() // C = A*B
{
DataToBounds((real_type*)data->GetData(),
(real_type*)left->GetData(), (real_type*)right->GetData(),
(real_type*)top->GetData(), (real_type*)bottom->GetData(),
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data->GetRegion().GetLength(1), data->GetRegion().GetLength(0));
int len_y = parent_mesh->GetRegion().GetLength(0);
int len_x = parent_mesh->GetRegion().GetLength(1);
SendData(data, DS, DATA, coord);
SendData(new_data, DS, NEW_DATA, coord);
SendData(right, DS, LEFT,
SendData(left, DS, RIGHT,
SendData(top, DS, BOTTOM,
SendData(bottom, DS, TOP,

IntPoint(coord[0],
IntPoint(coord[0],
IntPoint((coord[0]
IntPoint((coord[0]

(coord[1] + len_x - 1)%len_x));
(coord[1] + 1)%len_x));
+ len_y - 1)%len_y, coord[1]));
+ 1)%len_y, coord[1]));

}

diffscheme.h, diffscheme.cpp – фрагмент для вычисления нового слоя данных
#ifndef DIFF_SCHEME_H_INCLUDED
#define DIFF_SCHEME_H_INCLUDED
#include "sender.h"
//-----------------------[DiffScheme]---------------------class DiffScheme : public Sender // class to init bound data
{
protected:
void CountData(real_type* dt, real_type* ndt, real_type* l, real_type* r, real_type* t,
real_type* b, int sz_x, int sz_y);
public:
DiffScheme() {}
~DiffScheme() {}
virtual void InitSlots();
virtual void Count();
virtual bool IsFinalInstance() {return (GetInstanceNum() >= 100);}
};
#endif
#include "diffscheme.h"
#include "fragmentmesh.h"
#include "defines.h"
void DiffScheme::InitSlots()
{
AddInOutSlot(&data, DATA);
AddInOutSlot(&new_data, NEW_DATA);
AddInOutSlot(&left, LEFT);
AddInOutSlot(&right, RIGHT);
AddInOutSlot(&top, TOP);
AddInOutSlot(&bottom, BOTTOM);
}
inline real_type CountVal(const real_type& dt, const real_type& l, const real_type& r, const real_type& t,
const real_type& b)
{
return dt + (TAU/(HX*HX))*(t - 2.0*dt + b) + (TAU/(HY*HY))*(l - 2.0*dt + r);
}
void DiffScheme::CountData(real_type* dt, real_type* ndt, real_type* l, real_type* r, real_type* t,
real_type* b, int sz_x, int sz_y) // count data
{
for(int i = 1;i < sz_y - 1;i++) // count data
for(int j = 1;j < sz_x - 1;j++)
{
ndt[i*sz_x + j] = CountVal(dt[i*sz_x + j], dt[i*sz_x + j - 1], dt[i*sz_x + j + 1],
dt[(i - 1)*sz_x + j], dt[(i + 1)*sz_x + j]);
}
int tmp = (sz_y - 1)*sz_x;
for(int j = 1;j < sz_x - 1;j++) // count top and bottom stripes
{
ndt[j] = CountVal(dt[j], dt[j - 1], dt[j + 1], t[j], dt[sz_x + j]);
ndt[tmp + j] = CountVal(dt[tmp + j], dt[tmp + j - 1], dt[tmp + j + 1], dt[tmp - sz_x + j], b[j]);
}
for(int i = 1;i < sz_y - 1;i++) // count left and right stripes
{
tmp = i*sz_x;
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ndt[tmp] = CountVal(dt[tmp], l[i], dt[tmp + 1], dt[tmp - sz_x], dt[tmp + sz_x]);
ndt[tmp + sz_x - 1] = CountVal(dt[tmp + sz_x - 1], dt[tmp + sz_x - 2], r[i], dt[tmp - 1], dt[tmp +
sz_x + sz_x - 1]);
}
tmp = (sz_y - 1)*sz_x;
ndt[0] = CountVal(dt[0], l[0], dt[1], t[0], dt[sz_x]); // count corner vals (LT)
ndt[sz_x - 1] = CountVal(dt[sz_x - 1], dt[sz_x - 2], r[0], t[sz_x - 1], dt[sz_x + sz_x - 1]); // RT
ndt[tmp] = CountVal(dt[tmp], l[sz_y - 1], dt[tmp + 1], dt[tmp - sz_x], b[0]); // LB
ndt[tmp + sz_x - 1] = CountVal(dt[tmp + sz_x - 1], dt[tmp + sz_x - 2], r[sz_y - 1], dt[tmp - 1],
b[sz_x - 1]); // RB
}
void DiffScheme::Count() // C = A*B
{
CountData((real_type*)data->GetData(), (real_type*)new_data->GetData(),
(real_type*)left->GetData(), (real_type*)right->GetData(),
(real_type*)top->GetData(), (real_type*)bottom->GetData(),
data->GetRegion().GetLength(1), data->GetRegion().GetLength(0));
DataToBounds((real_type*)new_data->GetData(),
(real_type*)left->GetData(), (real_type*)right->GetData(),
(real_type*)top->GetData(), (real_type*)bottom->GetData(),
data->GetRegion().GetLength(1), data->GetRegion().GetLength(0));
if(!IsFinalInstance())
{
SendData(new_data, DS, DATA, coord); // exchange old and new data
SendData(data, DS, NEW_DATA, coord);
int len_y = parent_mesh->GetRegion().GetLength(0);
int len_x = parent_mesh->GetRegion().GetLength(1);
SendData(right, DS, LEFT,
SendData(left, DS, RIGHT,
SendData(top, DS, BOTTOM,
SendData(bottom, DS, TOP,

IntPoint(coord[0],
IntPoint(coord[0],
IntPoint((coord[0]
IntPoint((coord[0]

(coord[1] + len_x - 1)%len_x));
(coord[1] + 1)%len_x));
+ len_y - 1)%len_y, coord[1]));
+ 1)%len_y, coord[1]));

}
}

diffschemefp.h, diffschemefp.cpp – фраментированная процедура
#ifndef DIFF_SCHEME_FRAGMENT_PROGRAM_H_INCLUDED
#define DIFF_SCHEME_FRAGMENT_PROGRAM_H_INCLUDED
#include "fragmentprogram.h"
//-----------------------[DifferenceSchemeProgram]---------------------class DifferenceSchemeProgram : public FragmentProgram // difference scheme fragment program
{
protected:
FragmentDataMesh left;
FragmentDataMesh right;
FragmentDataMesh top;
FragmentDataMesh bottom;
public:
DifferenceSchemeProgram() {}
DifferenceSchemeProgram(FragmentDataMesh* data, FragmentDataMesh* new_data)
{
left.Set(data->GetRegion(), IntSize(data->GetSize()[0], data->GetRegion().GetLength(1)),
data->GetTypeSize());
right.Set(data->GetRegion(), IntSize(data->GetSize()[0], data->GetRegion().GetLength(1)),
data->GetTypeSize());
top.Set(data->GetRegion(), IntSize(data->GetRegion().GetLength(0), data->GetSize()[1]),
data->GetTypeSize());
bottom.Set(data->GetRegion(), IntSize(data->GetRegion().GetLength(0), data->GetSize()[1]), data>GetTypeSize());
AddFragmentDataMesh(DATA, data);
AddFragmentDataMesh(NEW_DATA, new_data);
AddFragmentDataMesh(LEFT, &left);
AddFragmentDataMesh(RIGHT, &right);
AddFragmentDataMesh(TOP, &top);
AddFragmentDataMesh(BOTTOM, &bottom);
}
~DifferenceSchemeProgram() {}
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void Init();
};
#endif
#include
#include
#include
#include

"defines.h"
"diffschemefp.h"
"diffscheme.h"
"sender.h"

//-----------------------[DifferenceSchemeProgram]---------------------void DifferenceSchemeProgram::Init()
{
RegisterFragment<Sender>(SENDER);
RegisterFragment<DiffScheme>(DS);
AddFragmentMesh(SENDER, GetFragmentDataMesh(DATA).GetRegion());
AddFragmentMesh(DS, GetFragmentDataMesh(DATA).GetRegion());
GetFPControl().SetFragmentWeight(SENDER, 10);
GetFPControl().SetFragmentWeight(DS, 1);
}

main.cpp – вызов фрагментированной процедуры
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include
#include
#include
#include

"rts.h"
"defines.h"
"diffschemefp.h"
"mytimer.h"

typedef double time_type;
int main(int argc, char** argv)
{
Communicator comm(RTS_TT_ALL_TO_ALL, &argc, &argv);
RTSConfig conf("conf.txt");
RunTimeSystem rts;
rts.SetComm(&comm);
rts.SetConfig(&conf);
const int rank = rts.GetComm().GetRank();
const int size = rts.GetComm().GetSize();
int data_sz, fr_num;
if(argc > 2)
{
data_sz = atoi(argv[1]);
fr_num = atoi(argv[2]);
}
else
{
data_sz = 1000;
fr_num = 10;
}
MyTimer timer;
time_type min_time = 10000;
time_type time;
for(int i = 0;i < 1;i++)
{
FragmentDataMesh data(IntRegion(0, 0, fr_num, fr_num), IntSize(data_sz, data_sz),
sizeof(real_type)); // fragment data meshes
FragmentDataMesh new_data(IntRegion(0, 0, fr_num, fr_num), IntSize(data_sz, data_sz),
sizeof(real_type));
rts.Distribute(data, true, true); // distribute data across nodes
rts.Distribute(new_data, true, true);
data.Fill<real_type>(1); // init data
new_data.Fill<real_type>(2);
DifferenceSchemeProgram prog(&data, &new_data); // program to execute
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rts.Start(); // start system
timer.Start();
rts.WaitForExecute(rts.ExecuteProgram(&prog)); // exec program
timer.Stop();
rts.Shutdown(); // stop system
double tm = timer.GetTime();
rts.GetComm().Allreduce(&tm, 1, &time, MPI_DOUBLE, MPI_MAX);
if(time < min_time) min_time = time;
}
if(rank == 0)
{
printf("%.5f\n", min_time);
}
return 0;
}
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