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Введение

0.1 Параллельные вычисления
В настоящее время компьютеры широко используются для решения различных
задач науки и техники, например для моделирования различных физических, химических,
социологических и других процессов. Для реализации многих таких задач требуется
выполнение огромного количества вычислительных операций, хранение и обработка
информации объемом в терабайты. И это далеко не предел, просто на большие
вычислительный задачи существующих вычислительных ресурсов недостаточно. При
этом результат должен быть получен за приемлемое время или даже строго ограниченное.
К таким задачам, например, относится прогнозирование погоды, обработка изображений и
распознание образов при управлении техникой. Очевидно, использование одного, пусть
даже самого мощного последовательного компьютера для решения таких задач
невозможно.
Очевидным способом увеличить скорость вычислений было бы применение не
одного вычислительного устройства, а нескольких, работающих совместно над решением
одной задачи. Такой подход носит название параллельных вычислений. Несмотря на
кажущуюся простоту решения, оно является подчас весьма нетривиальной задачей по
проектированию вычислительной техники и разработке алгоритмов. При этом следует
отметить, что для решения некоторых задач эффективных параллельных алгоритмов
может не существовать принципиально. То есть далеко не всегда можно ускорить решение
задачи используя параллельные вычисления.
Параллельные вычисления – не новое понятие. Операционные системы, по крайней
мере, уже около пятидесяти пяти лет [1] имеют дело с моделированием и реальным
воплощением параллельных вычислений. Разработчики аппаратных средств занимались
проблемами параллелизма, по меньшей мере, еще со времен фон Неймана. Действительно,
в ранних проектах машин клеточно-автоматного типа рассматривались различные
свойства параллельной работы. Идея распараллеливания вычислений базируется на том,
что ряд задач может быть разбит на набор меньших задач, которые могут быть решены
одновременно. В современных вычислительных устройствах параллелизм реализуется
почти на всех уровнях исполнения: программа состоит из набора процессов, каждый из
которых исполняется на отдельном вычислительном узле, при этом каждый процесс в
узле, используя многопоточность, тоже может исполняться параллельно, каждый поток на
отдельном ядре многоядерного процессора или процессоре в многопроцессорной системе.
Отдельные инструкции потока исполняются параллельно в процессорах с поддержкой
параллелизма на уровне инструкций (например, суперскалярных), и при этом если
процессор векторный или имеет векторное расширение, то отдельные инструкции могут
работать параллельно с компонентами вектора данных. Параллельные вычисления
использовались много лет в основном в высокопроизводительных вычислениях, но в
последнее время к ним возрос интерес еще и вследствие существования физических
ограничений на увеличение производительности отдельных процессоров. Параллельные
вычисления стали доминирующим направлением в развитии архитектуры компьютеров, в
частности, в форме многоядерных процессоров. На данный момент архитектура
большинства современных компьютеров является параллельной.
В высокопроизводительных вычислениях критическим параметром является
эффективность, которая понимается как рациональное использование ресурсов
(уменьшение времени исполнения программы прямо пропорциональное количеству
используемых вычислительных ресурсов). Разработка эффективных параллельных
программ, по сравнению с последовательными, есть значительно более трудоемкий
процесс в силу необходимости программистом не только описывать сам процесс

вычисления, но и решать проблемы связанные с параллельным исполнением программы и
особенностями вычислителя, например такие как:
 Организация
взаимодействий
процессов
на
различных
узлах
суперкомпьютера и их синхронизация.
 Балансировка вычислительной нагрузки, приходящейся на отдельные части
вычислительного устройства, чтобы исключить простой вычислительных
ресурсов.
 Учет
существенных
особенностей
вычислителя
(топология,
производительность ядер, скорость обмена между узлами).
При этом эффективно работающая, на данном вычислителе, программа при
переносе на другой вычислитель отличный от исходного по некоторым выше
перечисленным характеристикам, может настолько сильно потерять эффективность, что
программу придется переписывать заново частично или полностью. Например, если
топология коммуникаций исходного суперкомпьютера была граф с полной связностью, и
мы переносим программу на суперкомпьютер, образующий линейку сетевых связей, то
групповые операции будут занимать значительно больше времени. И, если исходная
программа их часто использует, то для линейной топологии, если мы хотим эффективной
работы, нам нужно написать другую программу, по возможности, их не использующую.
Также, не менее серьезной проблемой является недетерминированность исполнения
параллельных программ, заключающийся в том, что одни и те же процедуры при
различных запусках программы могут вызываться в разное время и в разном порядке. Он
возникает по разным причинам, например, из-за того, что одно и тоже сообщение от
одного узла к другому может идти различное время. Таким образом, отправленные в
одном порядке сообщения могут придти уже совсем в другом. Недетерминированность
исполнения обычно сильно затрудняет процесс отладки программ.
В совокупности все эти детали создают значительные сложности при реализации
параллельных
программ,
и
квалификации
прикладного
программиста
без
соответствующей подготовки может уже не хватать, потому, в силу актуальности
параллельных вычислений, необходимо создавать средства, которые будут облегчать, и
автоматизировать процесс создания параллельной программ.

0.2 Технология фрагментированного программирования
Технология фрагментированного программирования - это технология, призванная
облегчить процесс создания параллельных программ. Технология предназначается для
реализации на суперкомпьютерах сверхбольших задач численного моделирования. Идея
технологии заключается в том, что параллельная программа представляется в
фрагментированном виде, а именно – переменные и операции прикладного алгоритма
агрегируются в фрагменты вычислений и фрагменты данных соответственно, и
допустимый порядок исполнения операций определяется информационными
зависимостями между фрагментами вычислений. Такая фрагментированная структура
программы сохраняется во время исполнения. Это позволяет автоматически обеспечивать
такие динамические свойства программы как динамическая балансировка загрузки,
обеспечение коммуникаций на фоне вычислений, настройка на аппаратные ресурсы.
Важной особенностью является то, что детали реализации на конкретном вычислителе
отделены от описания прикладного алгоритма (эти части называться соответственно
алгоритмической и управляющей). Это позволяет, в частности, решать задачу
распределения ресурсов не затрагивая непосредственно сам алгоритм.[2].

Вообще говоря, первой, алгоритмической, части достаточно, чтобы исполнить
фрагментированную программу. Однако следует отметить, что в большинстве случаев для
фрагментированной программы существует множество допустимых способов ее
исполнения и лишь некоторые из них будут эффективны с точки зрения времени
исполнения, вследствие сложности задачи отображения программы на ресурсы
параллельного суперкомпьютера во времени. Фактически выбор эффективного способа
исполнения сводиться к классической задаче отображения графа программы на граф
вычислителя [3], которая в общем случае является NP трудной [20]. Для нахождения
такого эффективного способа исполнения как раз и требуется информация из второй,
управляющей, части программы [3]. По сути, она содержит основные решения о
распределении ресурсов, которые требуется принять для эффективного исполнения
программы.
Однако, необходимость задания второй «управляющей» части программы является
серьезной проблемой для практического использования технологии фрагментированного
программирования так как:
1. Задание «управляющей» части требует соответствующей квалификации в области
параллельного программирования, при этом не имеет отношения к прикладному
алгоритму. То есть, на деле пользователь (имеющий высокую квалификацию в
некоторой области, например в газовой динамике, и совсем не имеющий
квалификации в области параллельного программирования) реализует свой
алгоритм и после этого эму приходиться решать задачу непосредственно не
связанную с его предметной областью.
2. Задание
«управляющей»
части
исключает
автоматическую
сборку
фрагментированной программы из фрагментированных подпрограмм (за
исключением тривиальных случаев, когда фрагментированные подпрограммы
должны исполняются одна за другой). Так как, для этого необходимо объединить
фрагменты фрагментированных подпрограмм в «главную» фрагментированную
программу (что в принципе не сложно) и задать для полученного множества
фрагментов отображение на ресурсы, которое должен задать пользователь.

0.3 Постановка задачи, ее актуальность
Таким образом, для создания системы параллельного программирования рассчитанной на
практическое использование не только специалистами в области параллельного
программирования, необходимо, что бы для эффективного исполнения (понятие
эффективности исполнения определяется в пункте 1 спецификации системы
фрагментированного
программирования)
программы
хватало
только
ее
«алгоритмической» составляющей. Однако, если исключить задание «управляющей»
части программы плохая эффективность исполнения программы может свести на нет весь
смысл ее распараллеливания. Значит нужно получать «управляющую» часть
автоматически. Таким образом ставиться задача:
Разработать и реализовать алгоритм, который для «алгоритмической» части программы
будет создавать некоторую часть «управляющей» ее части, а именно начальное
статическое распределение фрагментов вычислений по узлам мульти компьютера.

0.4 Особенности задачи, спецификация системы
фрагментированного программирования
Приведем здесь основные требования предъявленные системе параллельного
программирования основанной на технологии фрагментированного программирования
(системе фрагментированного программирования). Интерпретируя их с точки зрения
отображения на ресурсы.

1) Система фрагментированного программирования является инструментом для получения
эффективных параллельных программ. Назовем фрагментированную программу
эффективной если время ее исполнения сравнимо с временем исполнения ее аналога
написанного на MPI (при сравнимом объеме используемых ресурсов).
С точки зрения распределения ресурсов: Это означает, что используемое распределение
ресурсов должно быть либо «идеальным» (дает время исполнения близкое к теоретически
достижимому минимуму) либо близким к нему.
2) Система фрагментированного программирования ориентирована на задачи численного
моделирования и рассчитана на использование суперкомпьютеров с распределенной
памятью состоящих из сотен тысяч процессорных элементов.
С точки зрения распределения ресурсов: Это означает, что динамическая корректировка
распределения ресурсов должна быть децентрализована. Конечно на этапе статического
планирования ресурсов (до запуска программы) мы можем использовать всю имеющуюся
информацию о программе, но после ее запуска корректировка распределения ресурсов
должна проходить только с использованием некоторой локальной информации
(исключаются глобальные синхронизации, глобальный сбор информации).
Также следует отметить, что фрагментированные программы могут состоять из
нескольких миллионов фрагментов, поэтому вычислительная сложность распределяющего
ресурсы алгоритма должна быть не более чем линейная.
3) Вычислительная сложность фрагментов вычисления, объём передаваемых данных
(размер фрагментов данных) могут зависеть от входных параметров задачи или от
получаемых в процессе вычисления значений. Также, порядок срабатывания фрагментов
вычисления, время затраченное на передачу одного и того же сообщения, могут меняться
от запуска к запуску.
С точки зрения распределения ресурсов: Это означает, что составление некоторого
жесткого расписания исполнения фрагментов вычислений исключается. Так как в момент,
когда по расписанию фрагмент вычисления должен сработать может получиться, что он
попросту не имеет всех необходимых ему данных. Составляемый план должен быть
"нечетким" или другими словами "мягким" относительно весов фрагментов вычислений и
их связей, то есть малое отклонение от используемого плана, влечет малое изменение
времени исполнения программы.

0.5 Спецификация алгоритма распределения ресурсов
Приведем здесь основные требования, предъявленные к алгоритму распределения
ресурсов, полученные исходя из требований к технологии фрагментированного
программирования.
1. Линейная сложность алгоритма
2. Алгоритм динамической корректировки должен быть децентрализован.
3. Получаемое распределение должно допускать корректировки.
4. Время работы программы с использованием сгенерированного алгоритмом
распределения должно быть близко к времени исполнения MPI аналога программы.
5. Малое изменение входных данных, таких как вычислительная сложность
фрагментов и объём передаваемых данных, должно приводить к малому изменению
получаемого распределения.

0.6 Обзор
Распределение ресурсов мульти компьютера является одной из целевых задач теории
расписаний. Проведем обзор существующих там алгоритмов, с точки зрения
спецификации системы фрагментированного программирования.
В целом теория планирования вычислений и построения расписаний подробно
обсуждается в книге [4]. В книге [5] показано, что в общем случае задача построения
распределения ресурсов относится к классу NP-полных задач, и это говорит о том, что к
данной задаче не применимы переборные алгоритмы, однако можно использовать
эвристические. Например, в работах [6,7] предлагаются алгоритмы для составления
расписаний в многопроцессорных системах реального времени. Данные алгоритмы
обладают полиномиальной и псевдо полиномиальной сложностью в зависимости от
строгости накладываемых ограничений. Эти алгоритмы предполагают прерывания
исполняющихся работ, поэтому не подходят для системы фрагментированного
программирования, несмотря на хорошие оценки временной сложности алгоритмов.
Для обозреваемых алгоритмов задача планирования вычислений ставиться на
следующих условиях. Предполагается наличие многопроцессорной системы с n
процессорами, на которой необходимо исполнить m работ. Процессор может выполнять в
каждый момент времени только одну работу. Работы обладают длительностью t i , j в
случае назначения i работы на j процессор. Для каждой работы определён директивный
интервал с TStart ,i и T finish ,i , которые определяют момент времени, после которого
работа должна быть запущена, и момент времени, к которому работа должна быть
завершена. Каждая работа обладает приоритетом pi , который показывает её важность
относительно других работ.

0.6.1 Списочные алгоритмы
Существует ряд довольно простых алгоритмов планирования,
которые
позволяют
выбрать работу для назначения на освободившийся процессор из списка готовых работ.
Критериев выбора может быть несколько. Например, назначается первая по списку работа
(First Come First Served - FCFS) или работа с максимальным приоритетом (Higest Priority
First - HPF). Возможно назначение в первую очередь работы, которая выполнится за
кратчайшее время job_number j = argmin( t k , j ), где k – номера работ директивный
интервал которых допускает запуск к текущему моменту времени. Один из вариантов –
это случай, когда на процессор назначается работа, у которой верхняя граница
директивного интервала наиболее близка к текущему моменту времени t current , то есть
job_number = argmin( t current - T finish ,i ) (Earliest deadline first – EDF). Довольно популярен
алгоритм, где процессоры образуют виртуальное кольцо с маркером и следующая готовая
к исполнению работа назначается на процессор, обладающий маркером, а затем маркер
передаётся следующему процессору (Round Robin - RR). Такого рода алгоритмы
используются в системах реального времени. Планирование процессов в операционной
системе Linux в ядре, начиная с версии 2.6.8.1 осуществляется на основе модификации
RR алгоритма, где, по мнению создателей алгоритма, время планирования не зависит от
числа процессов за счёт особой системы подсчёта приоритетов [8].

Анализ:
Вышеописанный алгоритм, при использовании его как динамического планировщика,
предполагает существование некоторого управляющего цента, и обладает квадратичной
сложностью при использовании его в качестве статического планировщика. Также
вышеописанный алгоритм не предполагает учет передачи данных между
распределяемыми работами. В целом вышеописанный алгоритм не удовлетворяет как
минимум пунктам 1 и 2 спецификации предъявленной к алгоритму распределения
ресурсов для системы фрагментированного программирования.

0.6.2 Алгоритм имитации отжига
Алгоритм имитации отжига основывается на имитации физического процесса, который
происходит при кристаллизации вещества из жидкого состояния в твёрдое.
Предполагается, что атомы уже выстроились в кристаллическую решётку, но ещё
допустимы переходы отдельных атомов из одной ячейки в другую. Процесс протекает при
постепенно понижающейся температуре. Переход атома из одной ячейки в другую
происходит с некоторой вероятностью, причём вероятность уменьшается с понижением
температуры. Устойчивая кристаллическая решётка соответствует минимуму энергии
атомов, поэтому атом либо переходит в состояние с меньшим уровнем энергии, либо
остаётся на месте. Атом может с некоторой вероятностью перейти и в состояние с
большим уровнем энергии, однако глобально процесс протекает с понижением энергии. В
общем виде алгоритм описан в книге [9].
Для задачи планирования вычислений вводится понятие расписания. Расписание –
последовательность исполнения работ для каждого процессора многопроцессорной
системы. С каждой работой сопоставляется пара ( proc j order_number), задающая
процессор, на котором она должна быть выполнена, и порядковый номер на процессоре.
Работы на процессоре исполняются по очереди в соответствии с возрастанием порядковых
номеров.
Вводятся
две
операции:
операция
proc
job
proc
change_proc(
order_number)
и
операция
j ,
i ,
k ,
proc
job
change_order(
Здесь первая операция переносит работу с
j , order_number).
i ,
одного процессора на другой и задаёт порядковый номер, а вторая оставляет работу на
том же процессоре, но меняет её порядковый номер.
S 0 , S1 ,..., S n .
Вводится
последовательность расписаний:
По достижении
S
последовательности
алгоритм останавливается. Задаётся каким-либо образом
n
S
начальное расписание
Далее к начальному расписанию случайным образом
0 .
применяется несколько раз одна из описанных выше операций. В результате получается
новое временное расписание S 0 '. Временное расписание может стать постоянным с
некоторой вероятностью P( S 0 ', S1 ). Таким образом, задаётся переход от одной итерации
алгоритма к другой. Для расписания S k определён переход к расписанию S k 1 через
случайное применение операций с вероятностью P( S k ', S k 1 ), где вероятность задаётся

1 , time( S k ' )  time( S k )  0


time( S k ' )  time( S k )
формулой: P( S k ' , S k 1 )  
exp(
), time( S k ' )  time( S k )  0


Qk



Здесь time(S ) – функция, определяющая, как долго многопроцессорная система будет
работать по соответствующему расписанию; задаёт аналог энергии для атомов в
кристаллической решётки. Qk – убывающая последовательность значений температуры.
Закон, по которому происходит убывание последовательности, и скорость убывания могут
задаваться произвольным образом по желанию создателя алгоритма. Также можно
варьировать число применений операций по изменению расписания на одну итерацию
алгоритма.
Об использовании алгоритма имитации отжига для планирования вычислений в системах
реального времени можно прочитать в статье [10]. К сожалению, алгоритм имитации
отжига обладает некоторым недостатком. Поскольку он похож на градиентный спуск, для
него естественно попадать в локальные минимумы и не выбираться оттуда. Эта проблема
решается в следующем классе алгоритмов – генетических алгоритмах.

Анализ:
Выше описанный алгоритм относиться к классу эвристических алгоритмов далее будет
рассматриваться генетический алгоритм, который так же является одним из эвристических

алгоритмов. В силу сходства анализ данного алгоритма будет проводиться вместе с
анализом генетического алгоритма.

0.6.3 Генетический алгоритм
Одним из популярных способов составления расписаний для многопроцессорных систем
является использование генетического алгоритма. Генетический алгоритм – это алгоритм
поиска максимума или минимума некоторой функции с помощью направленного перебора
области определения функции. Перебор проводится методами, схожими с законами
естественного отбора. Генетические алгоритмы являются подмножеством эвристических
алгоритмов поиска. Генетические алгоритмы описаны в книге Джона Холланда [11].
На некотором n –мерном множестве задаётся числовая функция. Предполагается, что мы
ищем максимум данной функции (в дальнейшем она будет называться функцией качества).
На
множестве
выбирается
некоторое
количество
точек
X 1  ( x1,1 , x1, 2 ,..., x1,n ) , …, X m  ( x m ,1 , xm , 2 ,..., x m ,n ) которые образуют начальную
популяцию P0 . Каждое X 1 ,... X m называются хромосомами, или особями, а x1 , x 2 ..., xn
– генами в хромосоме. Для алгоритма определено некоторое число операций, при помощи
которых получается следующая популяция: операция скрещивания и операция мутации.
При помощи генетических операций по текущей популяции Pk создаётся новая
временная популяция Pk ' . Временная популяция обычно больше по числу особей, чем та,
из которой она получалась. В полученной временной популяции производится отбор. Для
отбора особи сортируются в порядке убывания функции качества. Обычно отбор
проводится таким образом, что из популяции удаляются особи с наименьшим значением
функции качества, но с учётом случайным образом наложенного штрафа. В результате
наложения штрафа в следующей популяции останутся как особи с плохим значением
функции качества, так и особи с хорошим значением; такая стратегия может дать лучшую
особь в следующем после отобранного поколении.
Операция скрещивания осуществляет перемешивание генетического материала между
особями. Полученный таким образом перемешанный потомок, может собрать в себя
положительные качества обоих родителей, в результате получится особь со значением
функции качества большим, чем у родителей. В процессе применения операции
скрещивания 2 хромосомы, X i и X j обмениваются своими фрагментами, при этом
родительские особи остаются в новой временной популяции. Далее на рисунке 5 приведён
пример с операцией скрещивания, где случайным образом выбирается точка k внутри
хромосомы, а всё, что находится правее точки k, меняется местами в обоих хромосомах.
Голова первой хромосомы соединяется c хвостом второй хромосомы, и наоборот. В
результате во временную популяцию добавляется 2 новых особи X i ' и X j '

Рисунок 1. Пример операции скрещивания в генетическом алгоритме.
Операция мутации вводится для того, чтобы алгоритм не скатывался в локальный
экстремум. Если применять только операцию скрещивания, то в популяции не будет
появляться принципиально новых особей, и в конце концов будут исчерпаны все
возможные вариации обменов фрагментами хромосом между особями. То есть операция
скрещивания либо не будет менять особи, либо будет приводить к появлению особей с
более худшим значением функции качества. C целью предотвращения такой ситуации в
новую популяцию могут добавлять некоторое количество случайных хромосом. Однако
иногда можно незначительно изменить один или несколько генов в хромосоме, чтобы
существенно улучшить значение функции качества для особи. Операция мутации – как раз
такое незначительное изменение одного или нескольких генов в хромосоме. Например, в
X i в позиции k случайным образом меняем значение на x 'i , k . В результате получим
новую хромосому X i  ( xi ,1 ,..., x'i ,k ,..., xi ,n )
Хотя Холландом в книге [54] было доказано, что генетический алгоритм для двоичных
хромосом фиксированной длины всегда сходится к максимальному значению функции
качества, реально алгоритм может работать довольно долго, поэтому обычно алгоритм
останавливают раньше. Обычно бывает достаточно просто улучшить уже имеющееся
приближение. В этом случае алгоритм может останавливаться в нескольких ситуациях:
1.
по получении некоторого количества популяций,
2.
в случае незначительного изменения функции качества для нескольких
поколений популяций,
3.
в случае получения в популяции особи с приемлемым значением функции
качества.
Для создания расписания исполнения работ на многопроцессорной системе генетический
алгоритм составляется несколько отличным от классического способом. Здесь в качестве
функции качества обычно используют функцию, вычисляющую
время
работы
многопроцессорной системы по рассматриваемому расписанию time(S ) . Однако в
отличии от классического генетического алгоритма здесь ищется не максимум функции
качества, а минимум. В качестве хромосомы в данном алгоритме выступает сама запись
расписания, где ген – это пара ( proc j , order_number), привязанная к каждой работе,
входящей в расписание. Для операции скрещивания существенных отличий нет, а

операция мутации может перемещать работу с одного процессора на другой и менять
порядковый номер работы на процессоре, либо оба варианта одновременно. Впервые о
использовании генетического алгоритма для построения расписаний исполнения работ
было написано в статье [12]. О использовании генетического алгоритма для построения
расписания исполнения работ с учётом задержек на передачу данных на кластере
написано в [13]. Генетические алгоритмы также используются для создания расписаний в
системах реального времени [14].

Анализ:
Вышеописанный алгоритм, как и алгоритм имитации отжига принадлежит к классу
эвристических алгоритмов и обладает такими недостатками как низкая скорость
сходимости (о линейности по времени не может быть и речи) и отсутствие критерия
остановки гарантирующего хорошее качество полученного распределения, что может
привести к получению распределения с характеристиками (такими как, например время
исполнения) близкими к случайному распределению. В целом вышеописанные алгоритмы
не удовлетворяет как минимум пунктам 1 и 4 спецификации предъявленной к алгоритму
распределения ресурсов для системы фрагментированного программирования.

0.6.4 Алгоритм поиска критического пути
Предположим, что часть работ находятся в зависимости от других работ, то есть пока не
закончена одна работа, нельзя начинать некоторое количество следующих. Построим граф,
где вершины будут соответствовать работам, а ребра – зависимостям между работами.
Предполагается, что в графе есть вершина-сток, к которой сходятся остальные вершины.
Предполагается, что если мы достигли вершины-стока, то никаких работ больше
выполнять не надо, поскольку достигнута цель деятельности. В результате будет получен
граф, в чём-то аналогичный графу зависимостей по данным, рассмотренному ранее. Для
данного графа определяется понятие критического пути. Критический путь – это такой
путь от вершины истока к стоку, который имеет максимальную длительность по времени
исполнения входящих в него вершин. Основная идея заключается в том, что критический
путь ограничивает время исполнения параллельной программы, поскольку остальные
пути от истока к стоку в графе короче по времени исполнения вершин. Так можно
уменьшить время работы параллельной программы если каким-то образом уменьшить
время, затрачиваемое процессорами на обработку вершин критического пути. Для
достижения нужного эффекта в первую очередь на процессоры многопроцессорной
системы будут назначаться вершины, входящие в критический путь. Сама задача поиска
критического пути в ориентированном графе сводится к задаче поиска кратчайшего пути
и может быть решена, например, при помощи алгоритма Дейкстры, который обладает
сложностью O (v 2 ) , где v – число вершин в графе. Пример применения такой стратегии к
гетерогенным вычислительным системам можно найти в статье [15].

Анализ:
Вышеописанный алгоритм будет хорошо работать когда в графе можно явно выделить
единственный критический путь. Однако для многих
задач численного моделирования, на которые
ориентирована технология фрагментированного
программирования, критических путей может быть
Рис 2
несколько. Такими задачами являются: решение
уравнения теплопроводности (граф программы приведен на рисунке 2), решение
волнового уравнения, задача умножения матриц, LU разложение и.т.д. Что делает данный
алгоритм не применимым для технологии фрагментированного программирования, не
говоря уже о том что он не удовлетворяет пункту 1 спецификации предъявленной к
алгоритму распределения ресурсов для системы фрагментированного программирования.

0.6.5 Алгоритм обратного заполнения
Алгоритм обратного заполнения (Backfill) предназначен в первую очередь для
«справедливого» распределения ресурсов многопроцессорной системы между работами.
Предполагается, что каждая работа требует для своего исполнения не одного процессора,
как это было в начальной постановке задачи планирования вычислений, а сразу
нескольких процессоров. Каждая работа требует резервирования определённого
количества процессорного времени. По мере поступления в многопроцессорную систему
для исполнения работы выстраиваются в очередь с учётом приоритета работы. Для
многопроцессорной системы определяется конструкция, отображённая на рисунке 6. По
вертикали задаётся шкала процессоров. По горизонтали задаётся шкала времени, где
текущий момент времени отображается слева в начале шкалы. Шкала времени ставится в
соответствии с очередью работ, требующих своего выполнения. Начало очереди
совпадает с началом шкалы времени. Работы здесь представляются прямоугольниками,
где по одной шкале откладывается число процессоров, возможно с именами, а по другой –
зарезервированное работой процессорное время. Если работа находится в самом начале
шкалы времени, то это означает, что она назначена на соответствующее подмножество
множества процессоров многопроцессорной системы. На рисунке 6 работы 1 и 2
назначены на процессоры. В очереди могут быть работы, для которых, в текущий момент
времени, нет необходимого количества свободных ресурсов. Такие работы следуют за
назначенными на исполнение, например, работа 3 на рисунке 6. Вследствие
невозможности исполнения работы на многопроцессорной системе будут образовываться
окна. Окно – множество свободных процессоров и интервал времени, в который
невозможно назначить никакую работу на свободный процессор. На рисунке 6
представлено два окна. Момент запуска работы 3 ограничен работой 1. В результате
образуется окно 2, интервал которого во времени совпадает со временем исполнения
работы 1 на процессоре. Поскольку работа 3 не блокирует собой всё множество ресурсов,
образуется окно 1.

Рисунок 3. Пример работы алгоритма обратного заполнения.
Цель алгоритма – наиболее плотно заполнить образующиеся окна. Для этого среди
имеющихся окон выбирается наиболее широкое окно, то есть с максимальным
количеством процессоров, и следующие работы, которые попадают в очередь, будут
назначаться на процессоры этого окна. Если новая работа не помещается ни в одно из
доступных окон, то она помещается в конец очереди. Таким образом, работы

распространяются в обратную сторону относительно шкалы времени. Алгоритм обратного
распространения довольно часто используется в системах очередей, осуществляющих
«справедливый» доступ пользовательским задачам к ресурсам многопроцессорных
систем. К таким системам можно отнести, например, Maui. В его состав в качестве одного
из алгоритмов управления задачами пользователя используется Backfill [16].

Анализ:
Данный алгоритм обладает достаточно специфической постановкой (исполнение одной
работы на нескольких процессорах) которая не годиться для ТФП. При этом при
изменений постановки, что все работы исполняться на одном процессоре мы получаем
аналог списочного алгоритма, описанного и проанализированного выше, со всеми его
достоинствами и недостатками.

0.6.6 Алгоритм управления группами работ с прерываниями
Как и в случае с алгоритмом обратного заполнения, алгоритм планирования группами
работ (Gang) осуществляет распределение ресурсов многопроцессорной системы между
множеством работ. Основное назначение данного алгоритма – распределять ресурсы
между группами работ. Предполагается, что работы объединены в группы по степени
важности, то есть приоритет работы pi приписан сразу же для всей группы работ. Работы
одной группы разделяют множество процессоров таким же образом, как и в случае
алгоритма Backfill, однако допускается прерывание работ, если на многопроцессорную
систему поступает группа работ с большим приоритетом. В этом случае страницы
оперативной памяти на многопроцессорной системе, занимаемые работой с меньшим
приоритетом, сохраняются во внешнюю память, где они образуют очередь отложенных
работ. Из полученной очереди работы восстанавливаются согласно приоритетам групп и
порядку сохранения во внешнюю память. Сперва будут восстанавливаться работы из
группы с наибольшим приоритетом в том порядке, в котором они были отложены, а затем
произойдёт переход к группам с меньшим приоритетом. О такого рода способе
распределения ресурсов многопроцессорной системы написано в статьe [17]. Данный
алгоритм используется на SMP системах, в том числе на IBM pSeries 690. Алгоритм Gang
включён в систему управления очередями IBM LoadLeveler [18].

Анализ:
Данный алгоритм функционирует в режиме RunTime и обладает в центром управления.
Для систем с общей памятью, на которые рассчитан данный алгоритм это не критично,
однако для технологии фрагментированного программирования данный алгоритм не
применим, так как не удовлетворяет пункту 2 спецификации алгоритма распределения
ресурсов для технологии фрагментированного программирования.

0.6.7 Итоги обзора.
Представленный обзор алгоритмов распределения ресурсов мульти компьютера,
показывает, что на данный момент не опубликовано алгоритмов, удовлетворяющих
требованиям спецификации системы фрагментированного программированного
программирования в полной мере. Как наиболее часто встречающейся причиной не
соответствия можно выделить, что подавляющее большинство алгоритмов имеет как
минимум квадратичную сложность при статическом планировании либо обладают центом
в RunTime режиме.

Глава 1
1.1 Основная идея алгоритма
Итак, наша цель - автоматизировать создание начального (статического) распределения
фрагментов вычислений по узлам суперкомпьютера. Вначале рассмотрим механизм
создания такого распределения человеком. Конечно, в каждом конкретном случае человек
может действовать многими способами, исходя из тех или иных соображений. Однако
существуют некоторые общие идеи, которые учитывают основные особенности задачи
распределения ресурсов мульти компьютера. Основными такими идеями является то, что
вычисления связанные информационной зависимостью должны находиться по
возможности на одном узле либо на соседних узлах (минимизация накладных расходов на
передачу данных). При этом необходимо по возможности обеспечить равномерную
загрузку всех вычислительных устройств миникомпьютера. То есть стараться
распределять не связанные информационной зависимостью вычисления подальше (в
смысле коммуникационных каналов мульти компьютера) друг от друга.
Отметим, что обычно вычислитель имеет известную топологию, соответственно для
вычислительного устройства с известной топологией мы можем построить его
представление в пространстве. Например, линейку процессоров изобразить в виде прямой
с метками, означающими вычислительные устройства. Соответственно вычислители
связанные коммуникационным каналом будут стоять рядом (в эвклидовой метрике) друг с
другом, не связанные будут стоять поодаль.
Далее предлагается построить аналогичное пространственное распределение
вычислителя. При построении будем основываться на
принципах, что вычисления связанные информационной
зависимостью должны стоять поближе (в эвклидовой
метрике), а не связанные, как можно дальше друг от
Рис 4
друга. Например для графа одномерной неявной схемы
распределение которое хотелось бы получить будет выглядеть примерно как на рис4.
Далее для получения необходимого распределения по
вычислителю граф программы и граф вычислителя
совмещаться и каждая вычислительная задача
назначается на ближайший (в евклидовой метрике)
Рис 5
вычислитель. При этом отметим, что рядом стоящие
подзадачи (связанные информационной зависимостью) попадут на рядом (в евклидовой
метрике) стоящие вычислители. Так как по построению распределения вычислителя рядом
стоят устройства связанные коммуникационным каналом, то получиться, что связанные
информационной зависимостью подзадачи попадут на соседние (с точки зрения
коммуникационных каналов) вычислители.
Основываясь на вышеперечисленных принципах, опишем основные идеи
предлагаемого алгоритма. Для предлагаемого N мерного вычислителя (линейка, решетка,
тор, дерево, и.т.д.) строиться его соответствующее N мерное графическое представление.
Далее для предлагаемого графа программы строиться его N + 1 мерное представление,
представляющее из себя набор связанных между собой N мерных «кадров» распределения
фрагментов программы по графу вычислителя в процессе исполнения. Данное
представление графа строиться так, чтобы минимизировать некоторую введенную нами
функцию энергии Е, которая вводиться по следующему принципу: пусть фрагменты
вычисления это одноименные заряды, с величиной заряда, пропорциональным
вычислительному весу данного фрагмента (соответствует идее что, вычисления должны

распределяться как можно "шире" по графу вычислителя), а ребра это пружинки с
жесткостью пропорциональной весу ребра (соответствует идее, что коммуникации
должны "стягивать" программу). Введем совокупную механическую энергию системы Е и
найдем такое пространственное распределение фрагментов которое соответствует
глобальному минимуму этой энергии. Заметим, что пространственное распределение
соответствующее глобальному минимуму энергии будет как раз соответствовать
«человеческому» представлению графа. На последнем этапе каждый N мерный «кадр»
программы совмещается с N мерным пространственным распределением вычислителя и
для каждого фрагмента происходит его назначение на ближайшее (в эвклидовой метрике)
вычислительное устройство.

1.2 Формальная постановка задачи
Определим Фрагментированную Программу (ФП) как кортеж P = <DF, CF, <, n, w, p>.
DF – это множество фрагментов данных. Фрагмент данных – это ресурс, хранящий
значения переменных алгоритма. Например, фрагмент данных может представлять
некоторую область сетки в конечно-разностной схеме.
CF – это множество фрагментов вычислений. Каждый фрагмент вычислений применяется
к определенным фрагментам данных и должен сработать один раз.
< – это бинарное отношение частичного порядка на множестве CF, которое определяет
допустимый порядок срабатывания фрагментов вычислений. Если < – линейный порядок,
то выполнение ФП может быть только последовательным.
Пусть F=CFDF, а R – множество вещественных чисел.
n:F×FR – отношение, задающее соседство фрагментов данных и вычислений. Например,
фрагменты вычислений являются соседними для фрагментов данных, которые они
обрабатывают. Соседние фрагменты нужно размещать в соседних ПЭ, чтобы уменьшить
накладные расходы на пересылку данных. ПЭ считаются соседними, если существует
коммуникационный канал, непосредственно из соединяющий. Функция n задает оценку
того, насколько важно размещать данную пару фрагментов рядом.
w:FR – функция веса, определяющая ресурсоемкость фрагмента. Для фрагментов
данных – это их размер, а для фрагментов вычислений – оценка времени выполнения.
Функции n и w используется при планировании исполнения и динамической балансировке
загрузки.
p:FR – функция приоритета. Задает предпочтения в порядке исполнения фрагментов
вычислений. Если заданный порядок < позволяет, то на исполнение первыми назначаются
фрагменты вычислений с большим приоритетом (или работающие с фрагментами данных
большего приоритета). Задание приоритетов позволяет направлять фронт вычислений в
нужную сторону.
Для ФП определим ее графическое представление G как функцию G:DF R n
где R n n - мерное эвклидово пространство, и определим энергию графического
представления ФП как
где
функции
w( fri )  w( frj )
2
Е

n( fri , frj ) D(G ( fri ), G ( frj )) / 2 w:FR,
fri CF fr j CF D (G ( fri ), G ( fr j ))
fri CF fr j CF
n:F×FR

 

 

определяться выше, функция D : R n  R n  R стандартная евклидова метрика в n мерном
пространстве. Ставиться задача: для любой фрагментированной программы найти такое
графическое представление G, что энергия этого представления E будет минимальна
(необходимо найти глобальный минимум).

Послесловие к формальной постановке задачи.
Хотя может показаться, что минимизация некоторой введенной нами энергии не имеет ни
какого отношения к получению отображения на ресурсы со свойствами предъявленными
спецификацией системы фрагментированного программирования, главным из которых
является минимальность времени исполнения. Хотя мы и не можем формально показать
связь между введенной энергией и временем исполнения (хотя бы по той причине что
время исполнения есть величина, случайным образом колеблющаяся в некотором
диапазоне от запуска к запуску), эта связь будет показана эмпирически в разделе
тестирование.

1.3 Описание алгоритма
Отметим, что поставленная задача, а именно поиск глобального минимума функции
многих переменных является NP трудной. Поэтому не существует на данный момент
общих алгоритмов решающих ее за полиномиальное (то есть для нас приемлемое) время.
Однако в нашем случае надо решить задачу минимизации энергии графа который обладает
большим набором особенностей (так например его направленность). Используя эти
особенности мы можем "редуцировать" NP трудность и предложить алгоритм находящий
глобальный минимум энергии хотя бы для некоторого ограниченного круга задач.
Предлагаемый алгоритм состоит из 4 основных шагов:
А) Распределяем граф вычислителя согласно его топологии в пространстве
соответствующей размерности N. (Например, если вычислитель это 2-х мерная решетка,
то располагаем соответственно в 2-х мерном пространстве в виде решетки)
Б) Используя направленность графа программы разделяем его на "слои" - множества
состоящие из вершин (фрагментов вычислений) соответствующие некоторым временным
срезам исполнения фрагментированной программы, нумеруем их в предполагаемом
порядке исполнения с 0-го (исполняется самый первый) по
S-тый (исполняется
последний).
B) Размешаем граф программы в некотором N+1 мерном пространстве используя
следующий алгоритм:
 Используя специальный алгоритм (описанный в п 1.4.3) ищем распределение 0-го
слоя в некотором N мерном пространстве.
 Далее имея распределение S-го слоя в N
мерной
гиперплоскости
параллельно
Р0
отступаем от нее вдоль N + 1 размерности на
малое расстояние h строим N мерную
гиперплоскость S + 1 слоя. Распределяем в
Р1
ней фрагменты S + 1 слоя используя,
например алгоритм взвешенного по связям
Рис 6
проектирования (рис 6).
 Минимизируем
энергию
полученного
распределения S+1 слоя с учетом связей на S – тый слой.
Г) Ориентируем граф вычислителя относительно графа программы. Производя по
возможности меньшие деформации графа программы, «пропускаем» ее сквозь вершины
графа вычислителя, тем самым получая требуемое отображение.
Далее рассмотрим более подробно каждый шаг алгоритма.

1.4 Распределение графа вычислителя в N мерном
пространстве
Цель построить такое пространственной представление графа вычислителя, чтобы в
целевом N мерном пространстве относительно евклидовой метрики вершины графа
вычислителя
соответствующие
вычислительным
устройствам
с
сильной
коммуникационной связью стояли друг к другу как можно ближе, а вычислительные
устройства с плохой связью (например коммуникации через другие узлы вычислителя)
находились как можно дальше.
Данная проблема может быть решена многими способами, например:
 Требуемое представление является входным параметром алгоритма.
 Его несложно получить, например, если имеется распределение графа всего
вычислителя в пространстве заданного размера, то путём выделения подграфа в
этом графе можно получить распределение требуемого графа.
 При запуске программы исполнительная система запустив специальные тесты
оценивает предоставленный вычислитель и строит его граф.

1.4.1 Разбиение фрагментированной программы на слои
Здесь мы используем свойство направленности графа, то есть что некоторые фрагменты
вычислений "работы" можно исполнить только после того как исполняться им
предшествующие. Данный механизм схож с работой конвейера. Генри Форд (1863-1947)
одним из первых занимался изучением работы конвейера, его выдающийся результат это
алгоритм Форда. Алгоритм, который позволяет для каждой работы из некоторого графа
работ выяснить минимальное время когда эта работа может быть начата. В нашем случае
для каждого фрагмента вычислений мы можем получить величину оценивающую
количество вычислений необходимое для того чтобы запустить данный фрагмент
вычислений. Данная величина пересчитывается для всех вершин графа программы и далее
вводим функцию счетчик f ( x, y ) которая считает сколько фрагментов необходимо
вычислить между моментом времени х и моментом времени у, и ставим задачу о
разбиении отрезка на неопределенное количество под интервалов на интервале
[0, Calc max ] Calcmax - максимальная величина полученная в процессе пере взвешивания
графа. Такая постановка позволяет исключить ввод константы – количество слоев для
программы, что исключает ситуацию когда в один промежуток попадает 0 фрагментов (в
случае когда программа мала) или наоборот очень много фрагментов (когда программа
содержит много фрагментов)
Под итожим эту стадию выделив в нем три основных шага:
1. Перевзвешивание графа программы используя алгоритм Форда (каждой вершине
присваивается вес равный минимальному времени наступления события)
2. Отображаем фрагменты согласно присвоенному времени наступления события на
прямую. И вводим на прямой функцию счетчик f ( x, y ) которая считает сколько
фрагментов необходимо вычислить между моментом времени Х и моментом
времени У.
3. Имея функцию f ( x, y ) ставим классическую задачу о разбиении отрезка 2 .
Полученное разбиение и будет искомым распределением на слои.

2) Задача о разбиении отрезка: Пусть f(x,y) задана на множестве 1..N и
x, y 1  x  y  N , f ( x, y )  0 найти такое множество S   sh , h 1..K | i  j , si  s j  что



i 1.. K 1

f ( si , si 1 )  min

1.4.2 Размещение графа программы в N + 1 мерном пространстве
Отметим, что фрагментированная программа может состоять из нескольких миллионов
элементов, поэтому построение ее распределения "за раз" было бы слишком трудоемким.
Поэтому необходимо разделить программу на кусочки и распределять их по очереди.
Естественным разбиением на такие кусочки есть разбиение на слои. Соответственно
предлагается подход когда распределение S+1 слоя строиться из распределения S-того. В
такой схеме важное место в этом распределении занимают фрагменты нулевого слоя, так
как это распределение оказывает существенное влияние на распределение всех
фрагментов в графе, и соответственно для его хорошего построения нужно по всей
видимости проанализировать весь граф.

1.4.3 Распределение нулевого слоя в N мерном пространстве.
Назовем два фрагмента вычислений связанными если результат их вычислений будет в
будущем использоваться некоторым другим фрагментом вычислений. Для того что бы
построить "хорошее" распределение фрагментов нулевого слоя нужно изучить их
связность, и рядом поставить сильно связанные фрагменты. Для изучения связности мы
вычисляем количество путей связывающих фрагменты нулевого слоя через фрагменты
некоторого k-того слоя, для всех слоев за исключением нулевого. Далее взвешенным
образом суммируем полученное характеристики для всех слоем, и получаем матрицу
svi , j
связности фрагментов нулевого слоя Sv =
. Далее вводим матрицу расстояний
d
d
D = i , j где где i , j расстояние между i-тым и j-тым элементом нулевого слоя. Получаем
элементы матрицы D решая линейную оптимизационную задачу:

 di , j * Svi , j  min

i , j 1.. K

 i, j , k 1..K di , j  d j ,k  d i , k
Имея матрицу расстояний полагая что нулевой фрагмент находиться в начале координат
строим распределение фрагментов в N мерной гиперплоскости.
Выделим в данной стадии три основных шага:
1. Создаем матрицу связности вершин нулевого слоя Sv размера K на K где K
количество вершин в нулевом слое. И элемент матрицы Svi , j задается как
количество путей из i-той вершины нулевого слоя в j-тую через некоторый слой F.
2. Вводим матрицу расстояний D = di , j где di , j расстояние между i-тым и j-тым
элементом нулевого слоя. Получаем элементы матрицы D решая линейную
оптимизационную задачу:

 di , j * Svi, j  min

i , j 1.. K

 i, j , k 1..K di , j  d j ,k  di ,k
3. Имея матрицу расстояний полагая что нулевой фрагмент находиться в начале
координат строим распределение фрагментов в N мерной гиперплоскости.

1.4.4 Построение начального распределения графа программы,
минимизация энергии.
Требуемое распределение предлагается строить по слоям, то есть распределение нулевого
слоя уже имеется по нему строиться распределение первого, по распределению первого
строиться распределение второго и так далее.
Как уже говорилось, если распределение S-того слоя известно
S - Sloy
распределение S+1 слоя строиться тривиально. Например, как
положение k-того фрагмента в S + 1 слое определяется как
среднее арифметическое координат его соседей из S-того слоя
(рис 3). Далее полученное распределение оптимизируется при
помощи минимизации функции энергии, которая вводиться по
S + 1 Sloy
следующему правилу: представляем, что вершины графа —
это
одноименные
точечные
заряды
с
зарядом
Рис 7
пропорциональным весу вершины (вычисления растягивают
программу), а ребра — пружинки с жесткостью пропорциональной весу ребра
(коммуникации стягивают программу). Вычисляем энергию данной системы Е и ставим
задачу Е  min 3 тем самым получаем распределение графа в некотором N+1 мерном
пространстве. Следует отметить, что благодаря подготовительным шагам мы уже
построили достаточно "хорошее" начальное распределение (находящееся не далеко от
искомого глобального минимума) поэтому мы можем искать минимум используя
простейшие методики, например градиентный метод.

1.5 Разрезка графа программы (получение искомого
отображения)
На данном этапе у нас уже имеется некоторая распределенная в N + 1 мерном
пространстве граф программа и распределенный в N мерном пространстве граф
вычислителя. Для получения искомого отображения мы параллельно друг другу с учетом
масштабирования совмещаем N мерный граф вычислителя c каждым N мерным слоем
программы и для каждой вершины графа программы ищем ближайшую вершину графа
вычислителя, и назначаем фрагмент вычислений соответствующий данной вершине графа
программы на вычислитель соответствующий вершине графа вычислителя.

1.6 Анализ алгоритма.
В данном разделе выделим особенности предложенного алгоритма и покажем, что он
удовлетворяет требованиям предъявленным спецификацией системы фрагментированного
программирования. А именно следующим пяти пунктам:
1.
Линейная сложность алгоритма
2.
Алгоритм динамической корректировки должен быть децентрализован.
3.
Получаемое распределение должно допускать корректировки.
4.
Время работы программы с использованием сгенерированного алгоритмом
распределения должно быть близко к времени исполнения MPI аналога программы.
5.
Малое изменение входных данных, таких как вычислительная сложность
фрагментов и объём передаваемых данных, должно приводить к малому изменению
получаемого распределения фрагментов.
Так же будет проведен анализ области применимости алгоритма в терминах графов
программ. То есть будут описаны классы графов на которых алгоритм заведомо будет
давать плохое распределение и классы графов где получаемое распределение заведомо
будет эффективным

1.6.1 Сложность алгоритма
Алгоритм имеет не более чем полиномиальную сложность для распределения фрагментов
нулевого слоя и линейную сложность для всех остальных фрагментов.
И действительно, при выявлении «слоев» требуется: согласно алгоритму форда несколько
раз пройти по всем фрагментам для перевешивания, после этого еще один раз пройти по
всем фрагментам для создания функции f(x,y), далее за линейное время (причем даже не
по числу входных фрагментов, а по величине Calcmax / (минимальный шаг)) решается
задача о разбиении отрезка.
Для распределения фрагментов нулевого слоя, нужно один раз пройти по всем фрагментам
для вычисления характеристики связности фрагментов нулевого слоя. Далее для
нахождения расстояний ставиться линейная оптимизационная задача. Для ее решения
используется симплекс метод. Несмотря на то, что симплекс-метод является достаточно
эффективным алгоритмом, показавшим хорошие результаты при решении прикладных
задач ЛП, он является алгоритмом с экспоненциальной сложностью. Причина этого
состоит в комбинаторном характере симплекс-метода, последовательно перебирающего
вершины многогранника допустимых решений при поиске оптимального решения.
Соответственно для ее решения может использоваться много времени. Но на деле такая
ситуация возникает редко и мы покажем это в разделе Тестирование.
Все остальные фрагменты распределяться слой за слоем причем вначале строиться из
начальное распределение за линейное от количества фрагментов время далее для
уточнения положения используется энергетическая оптимизация. Для энергетической
оптимизации при вычислении градиента возникает квадратичная сложность. Но и здесь
квадратичная сложность по числу фрагментов в текущем слое, что чаще всего значительно
меньше чем число фрагментов во всей программе.
Итог формула выражающая сложность алгоритма
O(max(max({FrCount i | i  0..s  1}) 2 , FrCount )) где:
FrCount - общее число фрагментов,
FrCount i - число фрагментов в i-том слое, s – число слоев.
Хотя в формуле выражающей производительность и присутствует квадратичный член, в
разделе тестирование мы покажем, что на реальных задачах он меньше чем линейный.

1.6.2 Алгоритм корректировки распределения
Проверим что предложенный алгоритм соответствует пунктам 2 и 3 спецификации
алгоритма распределения ресурсов для системы фрагментированного программирования.
Покажем, что построенное данным алгоритмом распределение допускает корректировки,
и
предложим
алгоритм,
генерирующий
эффективные корректировки только с учетом
информации
о
локальном
расположении
фрагментов.
Рассмотрим пример изображенный на рисунке.
Распределенная по предложенному алгоритму в
Node N
Node N+1
пространстве
программа
исполняется
на
некотором количестве узлов. Мы же сконцентрируем свое внимание лишь на паре узлов с
номерами N и N + 1 которые, согласно топологии программы, являются соседями.
Пунктирной линией обозначено место начальной разрезки графа программы, то есть
фрагменты расположенные слева от нее назначаться на исполнение на узел N, справа на
узел N + 1. В данном примере в процессе исполнения на узле N + 1 возникает перегрузка.
Исполнительная система делает запрос загрузки на соседнии (согласно топологии
программы ) узлы и выбирает например узел N для переброски фрагментов как самый не
загруженный. Теперь необходимо выбрать фрагменты которые будут переброшены с N+1

узла на N тый. Для этого исполнительная система анализирует пространственное
распределение «своего» кусочка программы и выбирает в нем фрагменты ближайшие (в
смысле пространственного распределения программы) к фрагментам принадлежащим N
тому узлу, и передает туда выбранные фрагменты. С точки зрения пространственного
распределения происходит попросту пере разрезка программы (новая граница обозначена
на рисунке сплошной линией).
Как мы видим предложенный алгоритм балансировки не имеет центра (каждый экземпляр
живет на своем узле самостоятельно) и взаимодействует только со своими соседями, то
есть предложенный алгоритм соответствует пункту 2 спецификации алгоритма
распределения ресурсов для системы фрагментированного программирования.
Также отметим, что при хорошем пространственном распределении программы
перемещение фрагментов с одного узла на другой не будет порождать излишних
коммуникационных зависимостей между вычислительными узлами, так как появление
новых зависимостей будет скомпенсировано исчезновением старых. То есть
предложенный алгоритм соответствует пункту 3 спецификации алгоритма распределения
ресурсов для системы фрагментированного программирования.

1.6.3 Устойчивость к изменению весов фрагментов и их зависимостей
Предложенный алгоритм является "нечетким" относительно величин весов фрагментов
вычислений и весов их связей. Так как малое их изменение не повлияет на качество
получаемого распределения, благодаря тому, что используя алгоритм построения
распределения мы выставляем фрагменты внутри "энергетических лунок" и доводим их до
оптимума при помощи «мягкой» энергетической оптимизации. Соответственно при
совсем небольших изменениях весов изменение координат будет настолько незначительно,
что даже не повлияет на результат разрезки, но даже в случае когда изменение весов, и
соответственно координат будет достаточно велики, перераспределите фрагментов между
узлами не вызовет появления большого количества избыточных коммуникаций, так как
новые коммуникации будут скомпенсированы исчезновением старых. То есть
предложенный алгоритм соответствует пункту 5 спецификации алгоритма распределения
ресурсов для системы фрагментированного программирования.

1.6.4 Эффективность получаемого распределения с точки зрения
времени исполнения
Эффективность получаемого распределения будет показана эмпирически
тестирование.

в разделе

1.6.5 Область применимости алгоритма
Проанализируем область применимости алгоритма, выделив ограничения по типу графа,
размеру графа и структуре графа.
Тип графа: Прежде всего, напомним, что предложенный алгоритм разработан для
распределения графов фрагментированных программ по графу вычислителя. Которые
представляют из себя односвязный ориентированный граф без циклов.
Размер графа: Далее отметим, что алгоритм не содержит в себе никаких ограничений как
на число выделяемых слоев в графе (вычисляется в процессе планировки при решении
задачи о разбиении отрезка), так и на количество фрагментов в каждом конкретном слое.
Соответственно алгоритм не содержит в себе ограничений на количество вершин в
распределяемом графе

Структура графа: Прежде всего заметим что распределение фрагментов внутри слоев
происходит прежде всего на основе распределения фрагментов
внутри нулевого слоя, которое строиться на основе матрицы
связности которая в свою очередь строиться на основе анализа всего
графа. По распределению нулевого слоя строиться распределение
первого и так далее, по распределению N того строиться
распределение N+1слоя. Отсюда следует, что если N-тый слой будет
состоять из одного фрагмента (как например, на рис. 9) (фактически
не какой информации о распределении) то распределение
Рис 9
фрагментов в N+1 слое будет случайным. То есть не самым лучшим.
Как обобщение вышеописанного можно сказать, что если в графе есть слой, который
содержит намного меньше фрагментов, чем в среднем приходиться на слой (за
исключением последнего слоя), то есть имеет форму подобную профилю песочных часов,
качество получаемого распределения будет не самым лучшим.
Соответственно самым удачным распределение будет строиться для случая, когда все слоя
имеют одинаковое количество фрагментов и слоя
связанны друг с другом единообразным способом. К
счастью многие классы задач численного моделирования
обладают вышеперечисленными свойствами. Такими
Рис 10
классами
являются
Матрично-векторные
задачи
(решение СЛАУ, LU разложение, умножение матриц, и.т.д.), решение дифференциальных
уравнений при помощи явных схем, клеточное автоматное моделирование и.т.д.

Резюме:
Резюмируем область применимости предложенного алгоритма.
Тип графа: Ориентированный взвешенный граф без циклов.
Размер графа: Не имеет значения.
Структура графа: Требуется регулярная структура распределяемого графа. (Графы задач
численного моделирования)

Глава 2
Особенности реализации.
Предложенный алгоритм реализован на языке С++. Здесь мы пройдем по всем основным
шагам алгоритма и озвучим особенности и ограничения полученной реализации.

Распределение графа вычислителя.
Граф вычислителя может быть реализован как наследник абстрактного класса
class AbstractCalculatorGraph
{
public:
const PointArray& GetNodesCoords(void) const;
unsigned int GetGraphDim(void) const;
};

Ключевым методом сдесь являеться GetNodesCoords возвращающий координаты
графического представления текущего графа которые находяться в кубе [0,1]n где n
размерность вычилителя. В текущюю реализацию включены два графа вычислителя, это
линейка процессоров:
class LineOfCPU : AbstractCalculatorGraph
{
LineOfCPU(unsigned int iLen);
};

и решотка процессоров:

class GridOfCPU : AbstractCalculatorGraph
{
GridOfCPU(unsigned int iXlen , unsigned int iYlen);
}

Однако использование механизма наследования позволяет легко раширить пользователем
многообразие используемых вычислителей.

Разделение графа программы на слои.
Для разделения графа программы на слои используется класс c одной публичной
функцией которая вызывает в нужном порядке некоторый набор приватных.
class LayerSeparator
{
public:
ReturnCode CreateGroupsDestribution(const ExtendedDetailedFP&
iDetaledFp, GroupsDestribution& oGrDestr);
private:
ReturnCode GetMinimalTimeOfOccurrence(const ExtendedDetailedFP&
iDetaledFp);
ReturnCode CreateTimeWorkShcale(const ExtendedDetailedFP&
iExtendedDetailedFP);
ReturnCode DevideTimeWorkShcale(const ExtendedDetailedFP&
iExtendedDetailedFP);
}

Содержащиеся в классе поля данных скрыты для компактности записи. В целом
реализация алгоритма полностью сделана по его описанию. Результатом работы основной
функции является структура.
struct GroupsDestribution
{
unsigned int* frIdxToGroupIdx;
unsigned int frIdxToGroupIdxSize;
unsigned int GroupsNumber;
};

Самым важным полем которой являться
unsigned int* frIdxToGroupIdx;

массив, в котором по номеру фрагмента мы можем получить номер его группы. Такое
представление не всегда удобно, поэтому для его хранения используется.
class LayerNumerator
{
public:
LayerNumerator(const GroupsDestribution& iGrDestr);
ReturnCode GetGlobalIdx(const LocalIdx& iLocalIdx, unsigned int&
oGlobalIdx)
}

ReturnCode GetLocalIdx(unsigned int iGlobalIdx, LocalIdx& oLocalIdx);

Данный класс нумерует фраменты внутри слоев, и предоставляет удобный интерфейс для
перехода от локальной нумериции к глобальной. При ошибочном запросе (какой либо
индек слишком велик) возвращяется код ошибки.

Построение начального распределения графа
программы, минимизация энергии.
Построение распределения фрагментов нулевого слоя как уже говорилось, имеет особое
место и вынесено в отдельный класс:

class ZeroLayerDestributionGenerator
{
public:
ReturnCode CreateZeroLayerDestribution(ExtendedDetailedFP& iDetaledFp,
const LayerNumerator& iLayerNumerator, unsigned int iTagetDim = 1);
PointArray GetResult(void);
private:
ReturnCode GetRelationWeights(ExtendedDetailedFP& iDetaledFp, const
LayerNumerator& iLayerNumerator);
ReturnCode ConvertRealtionWeigtsToDistance(void);

}

ReturnCode Create1DZeroLayerDestribution(void);
ReturnCode Create2DZeroLayerDestribution(void);

Содержащиеся в классе поля данных скрыты для компактности записи. В целом
реализация алгоритма полностью сделана по его описанию. Результатом работы основной
функции является структура.
struct PointArray
{
PointArray();
Point3D* _array;
unsigned int _arrayLen;
unsigned int _pointsDim;
};

Которая опираеться на:
struct Point3D
{
float _coords[3];
};

Отметим что для реализации ConvertRealtionWeigtsToDistance требуеться решатель
линейной проблемы. В качестве такого решателя ипользеться свободно распространяемый
рештель Soplex. Информация о нем может быть найдена на сайте http://soplex.zib.de
Также отметим, что распределение фрагментов в пространствах различной размерности
выполяеться по различным принцепам и соответвенно выделенно в отдельные функции. В
данной реализации имеються решения для распределения в одно и двух мерных
пространствах. Однако решения для пространств другой размерности тоже может быть
реализованно.

Для построения распределения остальной программы используеться класс
class ProgramSpaceDestributionBilder
{
public:
ProgramSpaceDestributionBilder(const DetailedFP& iFp, unsigned int
iLayerDim);
ReturnCode Run(void);
PointArray GetResult(void);

}
Который итерируеться по всем слоям начиная с первого (распределение нулевого
получаеться из внутреннего вызова ZeroLayerDestributionGenerator). Для каждого
слоя: вначале строиться стартовое распределение по принципу среднего значения
координат уже распределенных соседей из пред идущего слоя,
и запускается
энергетический оптимизатор работающий по принципу градиентного спуска.
На последнем этапе все координаты вершин графа нормируются по слоям, в куб [0,1]n
где n размерность вычилителя.

Разрезка графа.
Финальная часть получения распределения. Происходит в классе
class StaticFpPlanGenerator
{
public:
ReturnCode Run(const DetailedFP* iDetailedFp, const
AbstractCalculatorGraph* ipCalculatorGraph);
int* GetResult(void);
}

Здесь используя ProgramSpaceDestributionBilder для программы строиться ее
пространственное представление. Далее так как вычислитель отнормированн в кубе
[0,1] n и программа по слоям отнормированна в кубе [0,1] n для получения
распределения. Для каждого фрагмента вычислений вычисляеться ближайший
вычислительный узел он и назначаеться как исполнитель.

Тестирование
В данном разделе будет эмпирически показано два свойства алгоритма.
1) Линейная сложность алгоритма
2) Эффективность получаемого распределения для задач численного моделирования.

Линейная сложность алгоритма
Согласно выведенной в пункте 1.9.1 формуле полученный алгоритм распределяет
фрагменты внутри нулевого слоя за квадратичное время и остальные фрагменты
распределяется за линейное время. Соответственно на машине с процессором
Intel® CORE™ i5-2500k 3.30GHz было проведено два теста.
Во первом берем программу в которой в каждом слое 300 фрагментов и будем равномерно
за 50 шагов наращивать количество слоев с 10 до 500. (результаты на диаграмме Тест 1)

Во втором возьмем программу из 300 слоев в и будем равномерно за 50 шагов увеличивать
количество фрагментов каждом слое с 10 до 500. (результаты на диаграмме Тест 2)

Из графиков видно, что на практике когда количество фрагментов становиться достаточно
велико (ориентировочно более 10000 фрагментов) время начинает вести себя линейно как
в первом тесте, так и во втором. При этом на графике тест 2 в начальной части мы можем
заметить квадратичное поведение времени, что в точности соответствует теоритической
формуле выведенной в пункте 1.9.1.

Эффективность получаемого распределения для задач численного
моделирования
Тестирование генерируемого распределения проводилось на кластере nks-30t. Для
Тестирования были взяты: задача решения двухмерного волнового уравнения, и задача LU
разложения. По каждой задаче была проведена серия тестов в которой на область
моделирования разбивалось сеткой фрагментов 10х10, 15х15, 20х20, 25х25, и 30х30
соответственно. В качестве цели выбиралось распределение созданное специалистом в
области параллельной реализации численных алгоритмов Киреевым С.Е.. Результаты
тестирования приведены ниже на соответствующих графиках.

Из графиков видно, что генерируемое распределение по качеству не уступает ручному
распределению, показывая временные характеристики исполнения находящиеся в
пределах дисперсии +,- 5%. При увеличении количества фрагментов квадратичный рост
времени исполнения обуславливается ростом накладных расходов на обслуживание
исполнительной системы фрагментированных программ.

Также приведем здесь построенные пространственные распределения графов для
вышеописанных задач.
Граф задачи LU разложения
Фрагментация матрицы 5x5.

Граф решения задачи двухмерного волнового уравнения.
Фрагментация области 10х10, три шага по времени.

Заключение
В результате работы был изучена методика фрагментированного программирования, в
частности особое внимание было уделено вопросу распределения ресурсов для
параллельных программ, в частности фрагментированных программ. Были рассмотрены
алгоритмы теории расписаний и принято решение об их не пригодности для системы
фрагментированного программирования. Разработан новый алгоритм удовлетворяющий
требованиям спецификации системы фрагментированного программирования.
На защиту выносятся следующие результаты:
 Разработан статический алгоритм построения начального распределения
фрагментированных программ.
 Предложенный алгоритм реализован и внедрен в систему фрагментированного
программирования LUNA.

Планы


Предложенный алгоритм работает только для случая когда граф
фрагментированной программы может быть полностью построен на этапе
компиляции фрагментированной программы, что исключает использование в
управляющей части фрагментированной программы оператора минимизации
(конструкций типа while).
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