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ЦЕЛИ РАБОТЫ 

 Изучить особенности поведения вычислительных 
алгоритмов путем отображения их работы на десятки и 
миллионы вычислительных ядер методам агентно-
ориентированного  моделирования. 

 Определить оптимальное количество ядер для 
реализации алгоритма на заданной архитектуре 
суперкомпьютера. 

 Разработать способы корректировки вычислительных  
схем  для реализации алгоритмов на суперкомпьютерах 
экзафлопсной производительности. 

 

  Челябинск  2013 

   ИНСТИТУТ          ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ          МАТЕМАТИКИ        И         МАТЕМАТИЧЕСКОЙ        ГЕОФИЗИКИ       СО РАН 

2 



ПРОБЛЕМЫ МАСШТАБИРОВАНИЯ АЛГОРИТМОВ (ТЕЗИСЫ) 

Челябинск  2013 

• Исследование свойств масштабируемости параллельных алгоритмов 
является важной задачей при оценке эффективности их реализации, 
как для настоящих, так и будущих суперкомпьютеров пета- и 
экзафлопсного уровня. 

• Данная проблема выходит за уровень технологических задач и 
требует научно-исследовательского подхода к ее решению. 

• Вычислительные алгоритмы, как правило, являются более 
консервативными по сравнению с развитием средств вычислительной 
техники. 

• Оценить поведение алгоритмов можно путем реализации их на 
имитационной модели, отображающей тысячи и миллионы 
вычислительных ядер. 

• Имитационная модель позволяет выявить узкие места в алгоритмах, 
понять, как нужно модифицировать алгоритм, какие параметры 
необходимо настраивать при его масштабировании на большое 
количество ядер при заданной архитектуре вычислительной системы. 
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1. В настоящее время нет определенного мнения по  архитектуре ЭВМ 
экзафлопсной производительности. В качестве одного из возможных 
решений предполагаем экстенсивное развитие инструментального 
вычислительного кластера НКС-30Т+GPU ЦКП ССКЦ СО РАН 
(многократное увеличение количества существующих ядер). В состав 
кластера входят блоки с МРР и гибридной архитектурой. Тем самым 
делается оценка производительности «снизу», поскольку естественно 
ожидать повышения характеристик  ядер и интерконнекторов ЭВМ ЭП 
по сравнению с существующими.  

2. Модель программы представляется взвешенным графом переходов 
между блоками программы с указанием параллельных ветвей. 
Временные задержки в блоках  определяются на основе измерений, 
производимых в тестовых прогонах реальных программ на НКС-
30Т+GPU. Прогоны реальных программ на конфигурациях с более чем 
30 000 ядер позволяют надеяться на учёт в измеренных задержках 
эффектов от системной составляющей. 

МОДЕЛИ ЭКЗАФЛОПСНОЙ СУПЕРЭВМ И ПРОГРАММЫ 
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AGNES (AGent NEtwork Simulator) – среда имитационного 
моделирования, создана на Java на основе JADE и состоит 
из двух типов агентов: 

• управляющие агенты (УА), создающие среду моделирования;  

• функциональные агенты (ФА), образующие модель, работающую в 
среде моделирования. 

Достоинства пакета AGNES: 

 отказоустойчивость; 

 сбалансированное распределение нагрузки; 

 наличие проблемно-ориентированных библиотек агентов; 

 возможность динамического изменения модели в ходе 
эксперимента.  

АГЕНТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА 

ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (AGNES) 
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AGNES 

 Приложение AGNES – это распределенная мультиагентная система, 
называемая платформой. Состоит из системы контейнеров, 
распределенных в сети.  Обычно на каждом хосте находится по одному 
контейнеру (может быть несколько). Агенты существуют внутри 
контейнеров. 

 В качестве атомарной частицы в модели вычислений выбран 
вычислительный узел и исполняемый на нем код алгоритма. 
Функциональный агент эмулирует поведение вычислительного узла 
кластера и программу вычислений на этом узле. 

 Вычисления - набор примитивных операций (вычисление 
на ядре; запись/чтение данных в память; парный обмен данными; 
синхронизация данных между вычислителями) 
и временных характеристик каждой операции.  

 Система AGNES установлена в ЦКП ССКЦ ИВМиМГ СО РАН 
и доступна по ссылке:  

                 http://www2.sscc.ru/PPP/Mat-Libr/agnes.htm    
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ   

ДЛЯ МЕТОДОВ МОНТЕ-КАРЛО 

При распараллеливании методов статистического 
моделирования теоретическое ускорение практически 
«идеальное». Но на практике это верно лишь при 
использовании нескольких тысяч вычислительных ядер.  

При большем числе ядер (порядка десятков тысяч) вопросы 
организации счета требуют серьезного исследования, поскольку 
при этом возникают проблемы с большой загрузкой ядер-
сборщиков, которые периодически собирают статистику с ядер-
вычислителей.  

Проведенное имитационное моделирование показало, что при 
большом числе вычислительных ядер (больше 10 000) 
полученное ускорение от распараллеливания существенно 
отличается от теоретического. 

Челябинск  2013 7 
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Варианты организации связей между ядрами: одно главное ядро-
сборщик и один уровень промежуточных ядер-сборщиков. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЗЕЙ ДЛЯ  ИМИТАЦИОННОЙ 

МОДЕЛИ  
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Целесообразно осуществлять периодическую пересылку 
результатов промежуточного осреднения реализаций, 
независимо полученных на загруженных ядрах (ядрах-
вычислителях), на выделенные ядра (ядра-сборщики), 
объединенные в многоуровневую структуру.  

Ядра-сборщики будут периодически получать переданные им 
данные и осреднять их, передавая затем результаты на ядро (с 
номером 0), соответствующее вершине многоуровневой 
структуры. Будем называть такое ядро главным ядром-
сборщиком; в числе его задач – сохранение осредненных 
данных на диск.  

Рассчитанные на главном ядре-сборщике осредненные 
значения будут соответствовать выборке, полученной 
совокупно на всех ядрах-вычислителях.  

Челябинск  2013 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ   

ДЛЯ МЕТОДОВ МОНТЕ-КАРЛО 

 

8 

   ИНСТИТУТ          ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ          МАТЕМАТИКИ        И         МАТЕМАТИЧЕСКОЙ        ГЕОФИЗИКИ       СО РАН 



Для имитации вычислений методов Монте-Карло созданы два класса 
функциональных агентов: 

•DataAgregator: ядро-сборщик, собирает информацию о вычислениях, 
обрабатывает и агрегирует её. Возможно иерархическое построение 
сборщиков, на вершине этой пирамиды всегда стоит одно главное 
ядро-сборщик, подготавливающее итоговые данные обо всех 
вычислениях и сохраняющее их на жесткий диск. 

•MonteCarlo: агент, имитирующий расчет независимых реализаций 
методов Монте-Карло на нескольких вычислительных узлах, группа 
ядер-вычислителей. Каждый агент проводит независимые вычисления 
согласно схеме вычислений и взаимодействует только с 
соответствующим DataAgregator. Основными характеристиками агента 
являются временные задержки на счет и пересылку данных, оценки 
которых получены на основе реальных вычислений.  
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Отображение модели на вычислительный кластер выглядит следующим 
образом: на каждом сервере запускается JVM и отдельный контейнер 
JADE. На каждом контейнере запускаются агенты имитирующие расчет 
по методу Монте-Карло. Каждый агент MonteCarlo содержит внутри 
себя 
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группу циклических 
поведений, каждое из 
которых имитирует расчет 
независимых реализаций 
на одном вычислительном 
узле. Подобное 
представление позволяет 
моделировать расчеты по 
методу Монте-Карло на 
107 вычислительных узлах  
с использованием 104 
агентов. 
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Исходные данные для имитационного моделирования получены с 
использованием библиотеки PARMONC, предназначенной для 
использования на современных суперкомпьютерах тера- и 
петафлопсного уровня.  

Область применения библиотеки: «большие» задачи статистического 
моделирования в естественных и гуманитарных науках (физика, 
химия, биология, медицина, экономика и финансы, социология и др.) 
Библиотека PARMONC установлена на кластерах Сибирского 
суперкомпьютерного центра (ЦКП ССКЦ СО РАН) и может 
использоваться на вычислительных системах с аналогичной 
архитектурой. При этом использование библиотеки не привязано к 
каким-то определенным компиляторам языков C и FORTRAN или MPI.  

Челябинск  2013 

http://www2.sscc.ru/SORAN-INTEL/paper/2011/parmonc.htm 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ   

ДЛЯ МЕТОДОВ МОНТЕ-КАРЛО 
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В расчетах оценивается относительное ускорение от 
распараллеливания при использовании M вычислительных ядер:  

  

SL(M)= TL(Mmin)/TL(M), 

 где:  

•TL(M) – машинное время на главном ядре-сборщике, затраченное на 
моделирование и сохранение выборочных средних для задачи, в 
которой моделируется L реализаций случайной оценки;  

•Mmin – наименьшее количество ядер, использованных при расчётах. 

Челябинск  2013 

РАСЧЕТЫ НА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ   

ДЛЯ МЕТОДОВ МОНТЕ-КАРЛО 
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В первом варианте расчетов ядра-вычислители были поделены на M1 
равных частей: 

M1 = 10, 20, 100, 

для каждой из которых данные с ядер-вычислителей всегда 
отправлялись на «свое» ядро-сборщик.  

В свою очередь, M1 ядер-сборщиков отправляли данные на главное 
ядро-сборщик.  

Во втором варианте для определенности будем считать, что параметр 
M1 = 0.  

Моделирование проводилось до M = 5*105 ядер, но для наглядности 
на рисунке приведены данные до M = 105. На рисунке ясно видна 
закономерность: увеличение количяества ядер-сборщиков приводит 
к увеличению относительного ускорения. 
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Зависимость относительного ускорения SL  от общего числа моделируемых 
ядер M при разном числе ядер-сборщиков M1  (горизонтальная ось – в 

логарифмическом масштабе) 

РАСЧЕТЫ НА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ   

ДЛЯ МЕТОДОВ МОНТЕ-КАРЛО 
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Интересно исследовать вопрос об оптимальном (в смысле 
максимального значения относительного ускорения) количестве ядер-
сборщиков при фиксированном общем количестве моделируемых 
ядер.  

При фиксированном количестве моделируемых ядер M=106 

варьировалось количество ядер-сборщиков M1, а также 
соответствующее количество ядер-вычислителей в каждой группе, 
связанной со «своим» ядром-сборщиком.  

Из рисунка видно, что максимальная величина относительного 
ускорения достигается при M1, приближенно равном 1000. Это 
говорит о том, что при меньшем значении M1 ядра-сборщики 
перегружены обработкой данных, поступающих от ядер-
вычислителей, а при большем числе – перегружено главное ядро-
сборщик, занятое обработкой поступающих данных от ядер-
сборщиков. 
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РАСЧЕТЫ НА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ   

ДЛЯ МЕТОДОВ МОНТЕ-КАРЛО 
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Челябинск  2013 

Зависимость относительного ускорения SL от числа ядер-сборщиков M1 
при общем числе моделируемых ядер M=106 . 

РАСЧЕТЫ НА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ   

ДЛЯ МЕТОДОВ МОНТЕ-КАРЛО 
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Распространение сейсмических волн в неоднородной среде 
- 3D область моделирования разделяется на слои  
- Каждый слой рассчитывается независимо на выделенном GPU 
- Обмены данными между соседними GPU через CPU посредством MPI 
Isend/Irecv 
- Вычисления для слоя производятся посредством CUDA в 2D 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО АЛГОРИТМА  

И ПРОГРАММЫ НА ГИБРИДНОМ КЛАСТЕРЕ 

Схема декомпозиции расчетной области 1D 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕТОЧНОГО МЕТОДА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ AGNES 

• Область исследования режется вдоль осей, 
и полученные области загружаются на вычислители GPU. 
У каждого вычислителя есть пересечение по данным максимум с 
2-ми вычислителями по каждому направлению в зависимости от 
параллельной схемы 1D или 3D. 

• Функциональные агенты: Grid — узел-вычислитель, имитирующий 
расчет сеточных методов на одном вычислителе. 

• Масштабируемость – увеличивая количество вычислителей, 
увеличиваем размерность задачи, загружая на новые вычислители 
новые области такого же размера как и на предыдущих 
вычислителях. Ожидаем сохранение общего времени счета, при 
фиксированном количестве шагов алгоритма на одном 
вычислителе. 
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ИЗМЕНЕНИЕ  ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ АЛГОРИТМА В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЯДЕР 
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– при проведении расчетов на суперкомпьютере 
      – при исследовании алгоритма с помощью имитационной моделирования 
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• Время работы алгоритма при существенном увеличении 
числа вычислительных ядер значительно увеличивается. 

 Это объясняется увеличением количества обменов 
данными между ветвями параллельного алгоритма, что 
насыщает систему сообщениями.  

• Чем большую область получает вычислитель, тем более 
преобладает время расчетов своей области над временем 
обмена данными, что уменьшает влияние времени 
обменов на общий результат. 

• При росте числа узлов от 7680 до 5120000 время 
увеличилось в 1,98 раз.  

Челябинск  2013 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Распространение сейсмических волн в неоднородной среде 
- 3D область моделирования разделяется на 3D подобласти  
- Каждая подобласть рассчитывается независимо на выделенном GPU 
- Обмены данными между соседними GPU через CPU посредством MPI 
Isend/Irecv 
- Вычисления для подобласти производятся посредством CUDA в 3D 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО АЛГОРИТМА  

И ПРОГРАММЫ НА ГИБРИДНОМ КЛАСТЕРЕ 

Схема декомпозиции расчетной области 3D 
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ИЗМЕНЕНИЕ  ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ АЛГОРИТМА В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЯДЕР 
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 – при проведении расчетов на суперкомпьютере 
      – при исследовании алгоритма с помощью имитационной моделирования 

23 

   ИНСТИТУТ          ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ          МАТЕМАТИКИ        И         МАТЕМАТИЧЕСКОЙ        ГЕОФИЗИКИ       СО РАН 



Челябинск  2013 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Время работы алгоритма существенно увеличиваться при 
увеличении количества ядер (удалось получить результаты для 
1124864 ядер). 

 Это объясняется характерными особенностями данного 
алгоритма – увеличением числа обменов каждого узла с 
соседями на каждой итерации, т.о. число обменов в системе 
растет более стремительно. 

• Уже на 500  000 ядер время выполнения алгоритма 
увеличилось в 1,5 раза, а для 1 000 000 ядер почти в 2,1 раза.  

• Эффективное использование алгоритма на суперкомпьютерах 
требует модификации его в сторону снижения количества 
производимых обменов. 
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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПО ИМИТАЦИОННОМУ 

МОДЕЛИРОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ AGNES 

1. Cоставить схему выполнения параллельной программы. 

2. Прогнать параллельную программу на суперкомпьютере при 
относительно небольшом количестве ядер. 

3. Ввести в имитационную модель задержки, отображающие время 
счета на вычислительных ядрах и системные задержки, полученные 
из реальных расчетов. 

4. Протестировать правильность расчета на имитационной модели 
путем сравнения на начальном участке реального и модельного 
расчетов. 

5. Исследовать поведение алгоритма на модели при большом 
количестве ядер (от сотен тысяч до миллионов вычислительных 
ядер). 

6. Провести, при необходимости, коррекцию вычислительной схемы, 
реализующей данный алгоритм. 
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1. С использованием агентно-ориентированной системы 
имитационного моделирования AGNES сделано отображение 
вычислительных алгоритмов при масштабировании на заданную 
архитектуру суперкомпьютера. 

2. Исследовано поведение алгоритмов различных классов 
(алгоритмы статистического моделирования, сеточных методов), 
масштабируемых на вычислительные ресурсы с архитектурой 
кластеров  МРР и гибридной.  

3. Определено оптимальное количество ядер для заданных схем 
вычислений и архитектуры суперкомпьютеров  при    
крупномасштабных вычислениях . 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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НАПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Продолжить экспериментальную эксплуатацию и модернизацию 
агентно-ориентированной системы имитационного моделирования 
AGNES. 

2. Прогонка на различных имитационных моделях экзафлопсных 
суперкомпьютеров масштабируемых параллельных алгоритмов: 
статистического моделирования,  дискретной оптимизации на графах и 
сетях, численного моделирования 3D сейсмических полей, решения 
задач химической кинетики, астрофизики.  

3. Разработка средств представления перспективных архитектур в 
имитационных моделях суперЭВМ. 

4. На основе анализа полученных результатов выбор оптимальной 
архитектуры экзафлопсной ЭВМ для решения различных классов задач. 

5. Исследование других  подходов к моделированию будущих 
экзафлопсных компьютеров различных архитектур. 
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