
Асинхронное программирование

численных задач

С. Б. Арыков
Институт вычислительной математики и математической 

геофизики СО РАН

Новосибирск – 2010



Актуальность темы

Параллельно-последовательная модель вычислений

Разработано множество 

инструментов (DVM, mpC, 

OpenTS, Норма, Charm++, Alf)

Накоплен большой опыт 

разработки параллельных 

программ

ПОЧЕМУ?

В существующих системах не удаѐтся добиться приемлемого 

соотношения простота/эффективность.

ПРИЧИНА?

Программы разрабатываются на низкоуровневых OpenMP и MPI

РЕШЕНИЕ?

Фрагментированное программирование

ОДНАКО



Фрагментированное представление алгоритма — это

представление в виде множества фрагментов данных и

фрагментов кода.

Фрагмент кода получает на вход набор входных фрагментов

данных, на основе которых вычисляет набор выходных

фрагментов данных.

Подстановка фрагментов данных в качестве параметров фрагмента

кода называется применением фрагмента кода к фрагментам

данных.

Совокупность фрагмента кода и его входных и выходных

фрагментов данных называется фрагментом вычислений. На

множестве фрагментов вычислений задаётся частичный порядок

(управление).

Фрагментированное представление алгоритма

Модель вычислений

Неформальное определение



Фрагментированное представление алгоритма

Модель вычислений
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Фрагментированное представление алгоритма

Модель вычислений

Преимущества

1. Возможность автоматической генерации 

параллельной программы.

2. Возможность автоматически обеспечить 

параллельной программе ряд динамических свойств.

3. Переносимость между различными архитектурами.

4. Возможность накапливать управляющие схемы 

решения задач в библиотеке.



Асинхронная модель с массовыми операциями

Модель вычислений

Определение

Асинхронная программа (или А-программа) есть набор P=(M, 

A, A
0
), где M – память; A – конечное множество А-блоков, A

0 

– конечное множество готовых экземпляров.

Память M состоит из информационной IM (используется для 

хранения данных решаемой задачи) и управляющей CM

(используется для организации управления в программе) 

памяти. 

Каждый А-блок образован четверкой (M
k
, T

k
, O

k
, C

k
), где Mk -

подмножество памяти M, используемое А-блоком; T
k

–

спусковая функция (или триггер-функция), представляющая 

собой предикат; O
k

— операция; C
k

- управляющий оператор.



Асинхронная модель с массовыми операциями

Модель вычислений

Исполнение асинхронной программы

1. В пустое множество готовых экземпляров A' включаются

все экземпляры из множества A
0

.

2. Из множества готовых экземпляров A' выбирается

некоторое подмножество A'', экземпляры которого

запускаются на исполнение. Исполнение экземпляра

состоит в вычислении его операции, а затем управляющего

оператора. Управляющий оператор присваивает признаку

завершения значение ИСТИНА и добавляет в множество

A' экземпляры, готовые к исполнению.

3. Выполнение А-программы завершается, когда множество

A' становится пустым и не существует исполняющихся

экземпляров.



Алгоритм генерации управляющих операторов

Модель вычислений

1. Генерируем команду, которая установит признак завершения для s
i
в 

значение ИСТИНА.

2. Формируем множество T={t
j
} фрагментов вычислений, зависящих от s

i
. 

В результате исполнения s
i
каждый фрагмент вычислений t

j

потенциально может стать готовым к исполнению.

3. Для каждого фрагмента вычислений t
j
:

- формируем множество U={u
k
} фрагментов вычислений, которые 

должны исполниться до запуска t
j
;

- генерируем команду создания переменной с именем flag
j
и присваиваем 

ей значение ИСТИНА;

- для каждого элемента u
k

генерируем команду, объединяющую значение 

признака завершения u
k

со значением переменной flag
j
по принципу И.

- генерируем набор команд, который проверяет значение переменной 

flag
j
; если оно истинно, проверяет значение триггер-функции  t

j
; если 

триггер-функция истина, добавляет фрагмент t
j
в множество готовых 

фрагментов.



Ключевые особенности

Язык программирования Аспект

1. Статическая типизация.

2. Явное описание зависимостей между операциями.

3. Частичное распределение ресурсов.

4. Ориентация на регулярные структуры данных.

5. Отсутствие средств описания вычислений.



Пример Аспект-программы

Язык программирования Аспект

program MultMatrix

preface {

const int M = 3, N = 3;

};

data fragments

double Frg[M][M];

code fragments

Mult(Frg X, Frg Y, Frg Z) {

for(int i=0; i<M; ++i)

for(int j=0; j<M; ++j)

for(int k=0; k<M; ++k)

Z[i][j] += X[i][k]*Y[k][j];

};

task data

Frg A[N][N], B[N][N], Frg C[N][N];

task computations

S[i][j][k]: Mult(A[i][k], B[k][j], C[i][j])

where i: 0..N-1, j: 0..N-1, k: 0..N-1;

task control

S[i][j][k] < S[i][j][k+1];

end



Общая архитектура

Реализация системы Аспект

1. Необходимо разработать фрагментированную версию

алгоритма решения задачи и записать еѐ на языке

программирования Аспект

2. Вычисления внутри фрагментов задаются на C++, поэтому

перенос существующих программ (написанных на С++) в

систему Аспект достаточно прост, тем не менее он не

может быть выполнен механически.

3. На основе Аспект-программы система автоматически

сгенерирует параллельную программу.



Транслятор

Реализация системы Аспект

1. Транслятор имеет стандартную архитектуру и состоит из

лексического анализа, синтаксического анализа,

семантического анализа, генератора внутреннего

представления и генератора кода. На выходе он создаѐт

один *.cpp файл с асинхронной программой.

2. Исходная Аспект-программа преобразуется в одноимѐнный

класс, наследуемый от виртуального класса AProgram,

который предоставляет интерфейс для добавления А-блоков

в очередь исполнения, а также осуществляет учѐт

необходимых параметров.

3. Для каждого фрагмента данных создаѐтся отдельный тип.

Для каждого фрагмента кода генерируются метод класса и

системные переменные.



Исполнительная подсистема

Реализация системы Аспект

1. Исполнительная подсистема состоит из слоя

абстрагирования от операционной системы, набора

функциональных модулей и интерфейса системных

вызовов.

2. Менеджер потоков управляет распределением работы

между процессорами.

3. Менеджер памяти управляет распределением памяти в

системе.

4. Планировщик управляет набором очередей, каждая из

которых имеет определѐнный приоритет и

реализована в виде монитора.



Подход к тестированию

Результаты испытаний

Тестовые испытания проводились в Сибирском

суперкомпьютерном центре Института вычислительной

математики и математической геофизики СО РАН на системе

HP ProLiant DL580 G5 со следующей конфигурацией:

* Аппаратное обеспечение: 4 процессора Intel Xeon Х7350 (16

ядер), 256 Гбайт RAM, 9 Тбайт HDD.

* Программное обеспечение: Cent OS 5.3 64 bit, Intel C++

compiler professional for Linux 11.1.

Для тестирования были выбраны три задачи: умножение

матриц, LU-разложение и явная разностная схема. Все задачи

компилировались с максимальной оптимизацией (ключ -O3)

для архитектуры x86_64. Каждая задача запускалась на

исполнение 100 раз и в таблицу заносилось минимальное

время исполнения в секундах.



Результаты испытаний

Умножение матриц

LU-разложение

Явная разностная схема



Основные результаты работы

1. Разработана модель вычислений для  

фрагментированного подода к разработке программ.

2. Разработан алгоритм автоматической генерации 

управляющих операторов.

3. Разработан язык описания фрагментированных 

программ.

4. Разработана система параллельного 

программирования,  позволяющая решат ь задачи с 

использованием фрагментированного подхода.

5. Произведено  тестирование фрагментированного 

подхода на наборе широкоиспользуемых задач.



Спасибо за внимание!

Контактная 

информация

Адрес в Интернет:

http://ssd.sscc.ru/

Телефон:

+7-913-948-5074

E-mail:

arykov@mail.ru
Сибирский 

суперкомпьютерный 

центр


