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Место данной работы в процессе создания и 

выполнения параллельных программ на реальных 

многопроцессорных вычислительных системах (МВС)  
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ПРОГРАММА 

(или её часть, 

крити́чная к 

скорости 

выполне́ния) 

Декомпозиция ПРОГРАММЫ 

(выявле́ние блоков, связанных 

информационными зависимостями), 

после этого ПРОГРАММА может 

быть предста́влена гра́фом 

Плани́рование эффективного 

выполнения ПРОГРАММЫ  с 

учётом  реальной 

МВС (скорость ↔ наилучшее 

использование ресурсов МВС) 

Выполнение ПРОГРАММЫ 

на конкретной МВС (с 

определённым числом  

параллельно работающих 

вычислителей и др.) 



ПРЕДИСЛОВИЕ    Определение момента выполнения 
операторов в программе  

В соответствие с принципом Тьюринга сложная программа 
может быть выполнена как набор простых действий 
(операторов, машинных команд). Если имеется возможность 
одновременного выполнения нескольких операторов 
(аппаратный параллелизм), то сразу возникает важный вопрос – 
в какой момент времени выполнять операторы? 
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t, шкала 

времени 
t1 t2 

Оператор 
выполняется сразу, 
как только “готовы” 
все его операнды 

Оператор 
выполняется  в тот 

момент, когда  
результат  операции 

становится 
необходимым 

Вариативность момента времени  выполнения   

каждого оператора даёт  возможность  

оптимизировать расписание  выполнения   

всей параллельной программы 

Вообще говоря, момент времени выполнения каждого оператора можно 
определять из следующих соображений: 

1. Выполнить оператор как можно раньше (как только будут “готовы” – 
определены́ вычислениям или присваиванием – все операнды данного 
оператора (момент времени t1). 

2. Выполнить оператор как можно позднее (отло́женное, “ленивое” 
выполнение); используется в  функциональном программировании (момент 
времени t2). 

3. Выполнить в промежуточный 
момент между 1) и 2). Именно этот 
вариант предоставляет возмож-
ность оптимизации плана 
(расписания) выполнения парал-
лельной программы (t1 ≤ t  ≤ t2). 



4 Напра́вленный информационный граф в  

ярусно-параллельной форме (ЯПФ)  

ось вре́мени 
выполнения 
алгоритма 

 На рис. слева показан (несложный) общий вид Информационного Графа Алгоритма (ИГА), причём исходные данные 

подаются на входы 12, 11, 13, выходами являются 9, 10. На самом деле это граф программы решения полного квадратного 

уравнения в вещественных числах (впервые предложен индийским математиком Брахмагупта, 598-670 г.г. н.э.). 

 Обратите внимание - на левом рис. вершины графа (отдельные операторы алгоритма) расположены беспорядочно – 

параллелизм в алгоритме (если и существует) является скры́тым (на данный момент неопределённым).  

  На рис. справа показана ЯПФ этого графа. Нетрудно видеть, что благодаря “разгру́зке” 1-го яруса  от операторов 14 и 2 

данный алгоритм можно выполнить всего на двух (вместо 4-х… SIC !!!) параллельно работающих вычислительных узлах ! 

Ярусно-Параллель-

ная Форма (ЯПФ) 

того же графа 

(расположенные на 

одном ярусе опера-

торы информаци-

онно-независимы и 

посему могут быть 

выполнены парал-

лельно); пунктир – 

вариативность рас-

положения опера-

торов по ярусам 

ЯПФ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BF%D1%82%D0%B0
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 Ярусно-Параллельная Форма (ЯПФ, SPF – Stacked Parallel 

Form) информационного* графа  алгоритма (ИГА) – форма 

представле́ния (сече́ния) графа алгоритма, при которой 

операторы, мо́гущиеся выполняться независимо друг от друга 

(фактически параллельно), располагаются на одном ярусе. 

Представле́ние графа в ЯПФ - одно из наиболее мощных средств 

выявления скры́того параллелизма в алгоритме.  

 Формально ЯПФ  строится на основе ИГА с помощью несложного алгоритма 

трудоёмкостью порядка O(N2); на рис. справа сверху приведён ЯПФ графа 

процедуры вычисления корней полного квадратного уравнения (вектор времени 

направлен сверху вниз).  

 Высота ЯПФ (определяемая как через число ярусов ЯПФ) даёт общее время 

выполнения алгоритма, ширина ЯПФ – число задействованных отдельных 

(параллельно работающих) вычислителей (напр., ядер процессора) 

многопроцессорной вычислительной системы (МВС). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%DF%F0%F3%F1%ED%EE-%EF%E0%F0%E0%EB%EB%E5%EB%FC%ED%E0%FF_%F4%EE%F0%EC%E0_%E3%F0%E0%F4%E0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%DF%F0%F3%F1%ED%EE-%EF%E0%F0%E0%EB%EB%E5%EB%FC%ED%E0%FF_%F4%EE%F0%EC%E0_%E3%F0%E0%F4%E0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%DF%F0%F3%F1%ED%EE-%EF%E0%F0%E0%EB%EB%E5%EB%FC%ED%E0%FF_%F4%EE%F0%EC%E0_%E3%F0%E0%F4%E0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%DF%F0%F3%F1%ED%EE-%EF%E0%F0%E0%EB%EB%E5%EB%FC%ED%E0%FF_%F4%EE%F0%EC%E0_%E3%F0%E0%F4%E0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%DF%F0%F3%F1%ED%EE-%EF%E0%F0%E0%EB%EB%E5%EB%FC%ED%E0%FF_%F4%EE%F0%EC%E0_%E3%F0%E0%F4%E0
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 Реальные ЯПФ информационных графов обладают большой 

неравномерностью распределе́ния числа операторов по ярусам, 

при этом использование ресурсов МВС очень нерационально - 

максимум эффективности использования ресурсов достигается при 

равномерном (или близком к равномерному) распределении 

операторов по ярусам. 

 Однако практически в любом ЯПФ имеется возможность перемещения вершин графа 

(операторов) между ярусами (величина этого перемещения ограничивается 

информационными зависимостями операторов); для справа вышеприведённой ЯПФ графа 

оператор 14 может быть перемещён "вниз" на любой ярус со 2-го по 5-й, оператор 2 – на 

любой ярус с 2 по 4-й, оператор 1 - на ярус 2. Эта особенность ЯПФ даёт возможность 

оптимизации эта особенность ЯПФ даёт возможность оптимизации ЯПФ (в смысле, напр., 

достиже́ния наибольшей равномерности распределе́ния операторов по ярусам – при этом 

автоматически достигается максимум использования ресурсов МВС). Для ИГА большого 

размера трудоёмкость такой оптимизации очень велика́ (задача перестановок с учётом 

влияния изменения конфигурации ЯПФ после каждой перестановки). 

 Достижение цели (напр., равномерности распределения операторов по ярусам ЯПФ) 

возможно с помощью различных стратегий переста́новки операторов по ярусам; выбор 

оптимальной (рациональной) стратегии для ЯПФ различной сложности – интересная научно-

практическая задача, имеющая прямое отношение к проблеме эффективного 

распараллеливания алгоритмов. 
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а) Массив описания 
дуг графа Edges[2][*] 
 
б) Массив описания      
ЯПФ Tiers[*][*] 
 
…для нижеприведён- 
ного графа     

 Информационный граф алгоритма полностью 
опи́сывается массивом Edges[][]; при этом нулевой 
ярус составляют операторы, не имеющие входя́щих 
дуг (исходные данные программы), а последний – не 
имеющие выходящих дуг. Массив Edges[][] содержит 
только данные об информационных зависимостях 
операторов (последние идентифицируются 
уникальными положительными числами) и не 
содержит никаких данных о расположе́нии 
операторов на ярусах (уровнях) ЯПФ. 
 Массив Tiers[][] содержит информацию только о 
расположе́нии операторов на ярусах ЯПФ  (и не 
соде́ржит данных о информационных связях 
операторов). Данные в Tiers[] хранятся в виде:  номер 
строки – номер яруса (начиная с нулевого входного), 
в первом (с индексом 0) столбце находится число 
операторов на этом уровне, в следующих элементах 
строки – номера́ находящихся на этом ярусе 
операторов. 



Программный инструмента́рий проекта  8 

  Наиболее о́бщие параметры задаются глоба́лами: 

число вершин графа (операторов) – nOps, число дуг 

(информационных свя́зей между операторами) – nEdges, 

число я́русов ЯПФ – nTiers, число операторов на ярусе 

iTiers равно Tiers[iTiers][0]. 

 Собственно ЯПФ стро́ится функцией 

CreatePrimaryTiers(), на вход которой подаётся файл 

описания информационных связей в графе (файл 

формата *.edg; см. подробнее). ВНИМАНИЕ!  При всех 

трансформа́циях ЯПФ содержимое этого файла  (и 

соответственно, массива  Edges[2][*]) остаётся неизме́нным! CreatePrimarySPF() 

строит ЯПФ начиная с первого яруса, поэтому собственно ЯПФ получается в т.н. 

“ве́рхнем” представле́нии (все операторы располагаются на ярусах с номерами 

насколько возможно минимальными; последующие перемещения возможны только 

“вниз”). 

 API программиста включает 3 типа вы́зовов -  информационные (слу́жат для 

получения информации о параметрах ЯПФ и не изменяют массив Tiers[][]),  

акцио́нные (выполняющие некоторые действия в целях ИЗМЕНЕ́НИЯ формы ЯПФ 

и, соответственно, изменя́ющие массив Tiers[][]) и вспомогательные (работа с 

файловой системой и т.п.) 
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1. Информационные функции (приводится с целью ознакомления) : 

 

► INT GetCountEdges() - возвращает общее число дуг (информационных 

связей операторов) в графе 

► INT GetCountOps()   - возвращает общее число вершин (операторов) в 

графе 

► INT GetCountTiers() - возвращает общее число ярусов ЯПФ (первый - 

входной, выходной =  nTiers - общее число ярусов) 

► INT GetMaxTierMaybeOp(INT Op) - возвращает максимальный номер 

яруса, на котором может (без потери корректности графа) располагаться 

оператор Op; для 1-го яруса возвращается номер исходного яруса (где 

находится Op) 

► INT GetMinTierMaybeOp(INT Op) - возвращает минимальный номер 

яруса, на котором может (без потери корректности графа) располагаться 

оператор Op; для 1-го яруса возвращается номер исходного яруса (где 

находится Op) 

► INT GetInToOp (INT Op) - возвращает число входных дуг для оператора Op 

► INT  GetOutToOp(INT Op) - возвращает число выходных дуг для оператора Op 

► INT  GetTierByOp(INT Op) - возвращает номер яруса, на котором находится оператор Op 

► INT GetTierFirstMinOps(INT Tier1, INT  Tier2) - возвращает первый (c min Tier - если минимумов 

несколько) номер яруса (в диапазоне Tier1-Tier2) с минимумом по ЯПФ числом операторов 

► INT  GetTierLastMinOps(INT  Tier1, INT  Tier2) - возвращает последний (c max Tier - если минимумов 

несколько) номер яруса (в диапазоне Tier1-Tier2) с минимумом по ЯПФ числом операторов 



API программиста системы SPF@home (2) 10 

2. Акцио́нные функции : 

 

► bool MoveOpTierToTier(INT Op, INT toTier) - переносит оператор Op на 

ярус toTier с проверкой корректности действия (нельзя переносить 

операторы не “на” и ни “с” нулевого яруса), если удалось благополучно 

перенести - возвращается TRUE; при удачном переносе глобальная 

переменная iMove инкрементируется на 1 (что удобно использовать для 

подсчёта числа перемещений) 

► bool AddTier(iNT Tier) - создание нового пустого яруса ниже любого 

яруса Tier 

► bool DelTier(INT Tier) - уничтожение  пустого яруса Tier (кроме 

нулевого) 

3. Вспомогательные (служебные) функции : 

 

► bool SaveTiers(char FileName[]) -  сохраняет (из массива Tiers[][]) файл распределения операторов по 

ярусам ЯПФ для последующего (возможного) восстановления посредством ReadEdges 

► bool ReadTiers(char FileName[]) - читает (ранее сохранённый посредством SaveTiers) граф в ЯПФ 

(свя́зку SaveTiers/ReadTiers удобно использовать для создания точек хранения/восстановления ЯПФ в 

процессе работы, для вы́дачи же ЯПФ в удобочитаемом виде следует использовать вызов SaveTiersVizu  

► bool SaveTiersVizu(char FileName[]) - сохраняет (в удобочита́емом виде) файл ЯПФ с данными 

номеров операторов по ярусам (фактически копия массива Tiers[][] ) 

► bool SaveInOutVizu(char FileName[]) - сохраняет (в удобочита́емом виде) файл числа входящих и 

выходящих дуг по каждому оператору ЯПФ  

► bool SaveParamsVizu(char FileName[]) - сохраняет (в удобочита́емом виде) файл параметров связей 

операторов с вычислением среднего количества их (входящих и выходящих дуг операторов - фактически 

содержимое структуры PG) 
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 Исходными данными для обработки системой SPF@home являются 

информационные графы алгоритмов (ИГА).  Откуда же бе́рутся эти 

информационные графы ?.. 

 

► ИГА может быть постро́ен вручную согласно текстовому описанию алгоритма 

или же представлению его на псевдоязыке или в виде блок-схемы (реально для 

вновь рассматриваемых алгоритмов).  

► ИГА можно получить путём анализа исходного текста программы на 

традиционном языке программирования (подобные анализаторы существуют, 

однако зачасту́ю выдают противоречивые результаты).  

► ИГА - результат работы программы-графогенератора (преимущество - можно 

задавать априори заданные параметры ИГА, даю́щие максимальное его 

приближение к реальным; в данной системе такой графогенератор, конечно, 

предусмо́трен). Однако такие ИГА скорее рассматривать следует как примеры 

те́стовые.  

► В случае применение данной системы в качестве компоненты 

распаралеливающего компилятора наличие ИГА априорно (все компиляторы 

производят анализ исходного текста на информационные зависимости - т.е. 

фактически строят ИГА). 

► Автор разработки отлаживает программу в программном симуляторе DATA-

FLOW вычислителя и затем импортирует ИГА в формат *.edg  для SPF@home. 

http://vbakanov.ru/dataflow/dataflow.htm
http://vbakanov.ru/dataflow/dataflow.htm
http://vbakanov.ru/dataflow/dataflow.htm
http://vbakanov.ru/dataflow/dataflow.htm
http://vbakanov.ru/dataflow/dataflow.htm
http://vbakanov.ru/dataflow/dataflow.htm
http://vbakanov.ru/dataflow/dataflow.htm
http://vbakanov.ru/dataflow/dataflow.htm
http://vbakanov.ru/dataflow/dataflow.htm


Текущая (состояние на начало 2016 г.) 
 реализация проекта на C++ Builder 6.0 Win’32 бит 
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Главное окно пользова-

тельского интерфейса 

программы генерации 

информационного графа 

алгоритма (ИГА) с 

заданными параметрами и 

отладки API для проекта 

SPF@home 

Главное окно программного 

модуля построе́ния и опти-

миза́ции ЯПФ информационного 

графа алгоритма  (локальный  

несетево́й вариант программы-

клиента для проекта 

SPF@home)  

http://vbakanov.ru/spf@home/spf@home.htm
http://vbakanov.ru/spf@home/spf@home.htm
http://vbakanov.ru/spf@home/spf@home.htm


Параметры ЯПФ графа,  
формулировка критериев оптимизации ЯПФ 
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  Основные параметры ЯПФ графа : 
  В - высота ЯПФ графа, определяется количеством ярусов 
  Hi – ширина i-того яруса (количество операторов на нём) 
  H – ширина ЯПФ графа, определяется максимумом операторов по ярусам 
графа; H = max(Hi) 

  Haverage – средняя ширина ЯПФ; Haverage = ∑Hi / B 

  Ki – степень (коэффициент) заполне́ния i-того яруса ЯПФ графа; Ki = Hi / H 
  Mmin – минимальное количество (параллельно работающих) 
вычислителей, необходимое для реализации вычислений согласно данного 
графа; Mmin = max(Hi) 
  Kirregular - степень (коэффициент) неравномерности распределения 
операторов по ярусам ЯПФ графа;  
Kirregular = max(Hi) / min(Hi) 
 σ = { ∑(Hi - H̅)2 / N } 0,5 - среднеквадратичное отклонение ширин ярусов, N - 
число ярусов  
  Применяются и иные параметры ЯПФ. 

 Постановки задачи (формулировка двух основных функций цели, возможен и полезен синтез) :   

I) Максимальная загру́зка неизвестного заранее числа параллельно работающих вычислительных 

узлов имеющейся МВС при минимально возможном времени выполнения задачи: Kirregular → 1,0 при 

B=B0=const (фактически B=B0, где B0 - исходная высота ЯПФ; в системе SPF@home первоначально 

ЯПФ строится так, что B0 является длиной критического пути).  

II) Полное использование ресурсов (вычислительных узлов) имеющейся МВС при возможном 

увеличении времени выполнения программы: max(Hi) <= M0 при B>=B0 (здесь M0 - число доступных 

параллельно работающих вычислителей в заданной МВС); однако желательно B-B0→min 

(минимизация времени выполнения). Задача близка к наполнению сверхдлинного командного 

слова в архитектуре VLIW (Very Long Instruction Word) в идеологеме параллелизма EPIC (Explicitly 

Parallel Instruction Computing - микропроцессорная архитектура с явным параллелизмом команд). 

Символ проекта 

SPF@home 

https://ru.wikipedia.org/wiki/VLIW
https://ru.wikipedia.org/wiki/VLIW
https://ru.wikipedia.org/wiki/VLIW
https://ru.wikipedia.org/wiki/VLIW
https://ru.wikipedia.org/wiki/VLIW
https://ru.wikipedia.org/wiki/VLIW
https://ru.wikipedia.org/wiki/VLIW
https://ru.wikipedia.org/wiki/EPIC_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/EPIC_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/EPIC_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/EPIC_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/EPIC_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/EPIC_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/EPIC_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0)
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 Итак, цель проекта – определе́ние наиболее эффективной стратегии балансиро́вки 

ярусно-параллельной формы (ЯПФ) информационных графов алгоритмов (ИГА) различной 

сложности; здесь под балансировкой понимается равномерность распределения операторов 

по ярусам ЯПФ. Задача имеет прямое отношение к  проблеме эффективного 

распараллеливания алгоритмов и, в частности, к вопросу наиболее эффективного 

использования ресурсов многопроцессорных вычислительных систем (МВС). 

 Т.к. поставленная задача является вычислительно-трудоёмкой (для ИГА большого 

размера), решать её предлагается посредством технологии распределённых вычислений на 

основе проекта VCSC (Virtual Campus Supercomputer Center, Виртуальный 

Суперкомпьютерный Центр Университетского Кампуса). Для реализации VSCS выбрана 

известная платформа BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing); 

являющаяся  открытой программной университета Беркли для GRID-вычислений. Рабочее 

название проекта – SPF@home , размеще́ние планируется на сервере ВУЗ’а (с начала весны 

2015 локальная версия системы на ресурсе WEB-сайте автора проекта ; вы́грузка 

собственно программы -  http://vbakanov.ru/spf@home/content/spf@home.rar  ). 

  Предполагается генера́ция ИГА со специальными параметрами, размеще́ние таких задач 

на BOINC-сервере с целью предоставле́ния (добровольной) возможности их решения 

клиентам по сети InterNet с помощью специального клиентского ПО. При этом фиксируется 

эффективность предложенного клиентом решения (основной параметр – число перестано́вок 

операторов с яруса на ярус для получения результата).  

  Клиентское ПО должно позволять формировать программу решения задачи с помощью 

скрипто́вого языка (использующего вызовы системного API задачи; используется 

встра́иваемый интерпретатор языка Lua), запуска́ть сценарии и отсыла́ть результаты на 

BOINC-сервер для анализа эффективности конкретно-предло́женной стратегии). 

http://boinc.berkeley.edu/trac/wiki/VirtualCampusSupercomputerCenter
http://boinc.berkeley.edu/trac/wiki/VirtualCampusSupercomputerCenter
http://boinc.berkeley.edu/trac/wiki/VirtualCampusSupercomputerCenter
http://boinc.berkeley.edu/trac/wiki/VirtualCampusSupercomputerCenter
http://boinc.berkeley.edu/trac/wiki/VirtualCampusSupercomputerCenter
http://boinc.berkeley.edu/trac/wiki/VirtualCampusSupercomputerCenter
http://boinc.berkeley.edu/trac/wiki/VirtualCampusSupercomputerCenter
http://nova.rambler.ru/search?scroll=1&utm_source=nhp&query=boinc
http://vbakanov.ru/spf@home/spf@home.htm
http://vbakanov.ru/spf@home/spf@home.htm
http://vbakanov.ru/spf@home/spf@home.htm
http://vbakanov.ru/spf@home/spf@home.htm
http://vbakanov.ru/spf@home/spf@home.htm
http://vbakanov.ru/spf@home/spf@home.htm
http://vbakanov.ru/spf@home/spf@home.htm
http://vbakanov.ru/spf@home/content/spf@home.rar
http://vbakanov.ru/spf@home/content/spf@home.rar
http://vbakanov.ru/spf@home/content/spf@home.rar
http://vbakanov.ru/spf@home/content/spf@home.rar
http://vbakanov.ru/spf@home/content/spf@home.rar
http://vbakanov.ru/spf@home/content/spf@home.rar
http://vbakanov.ru/spf@home/content/spf@home.rar
http://www.lua.ru/doc/
http://www.lua.ru/doc/
http://www.lua.ru/doc/
http://www.lua.ru/doc/
http://www.lua.ru/doc/
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Распознать 

ситуацию и выбрать 

наиболее 

эффективную 

стратегию 

преобразования ЯПФ 

для этой ситуации  

Получить (с 

помощью 

информацион-

ных функций) 

данные о ЯПФ 

графа Выполнить 

скрипт на Lua 

(акционные 

функции), 

реализующий 

выбранную 

стратегию 

преобразования 

ЯПФ  



 К  типу централизованных одноранговых сетей  чаще всего относят системы типа проекта 
SETI@home (распределённый поиск признаков внеземных цивилизаций), который 
продемонстрировал огромный вычислительный потенциал для распараллеливаемых задач. В 
настоящий момент в проекте принимают участие более трёх миллионов пользователей на 
бесплатной основе. Проект SETI@home основан на платформе BOINC. 
 BOINC (англ. Berkeley Open Infrastructure for Network Computing - открытая программная 
платформа Беркли для распределённых вычислений) - некоммерческое межплатформенное ПО 
для организации распределённых вычислений. Платформа BOINC служит основой создания VCSC 
(Virtual Campus Supercomputer Center, Виртуальный Суперкомпьютерный Центр 
Университетского Кампуса).  Система BOINC состоит из двух основных частей: 
 сервер BOINC - набор PHP-сценариев для организации и управления проектом: регистрация 
участников, распределение заданий, получение результатов 
 клиент BOINC - это пользовательское приложение, позволяющее участвовать в одном или 
нескольких проектах; обычно представляет собой храни́тель экрана, который производит 
вычисления в моменты простоя компьютера. 
 Наиболее популярные проекты, реализованные на основе BOINC: 
 SETI@home - анализ радиосигналов с радиотелескопа Аресибо (Пуэрто-Рико) и сети телескопов 
АТА для поиска информационных признаков существования инопланетных цивилизаций 
 Einstein@Home - проверка гипотезы Альберта Эйнштейна о гравитационных волнах с помощью 
анализа гравитационных полей пульсаров или нейтронных звёзд  
 Climate Prediction - построение модели климата Земли для предсказания его изменений на 50 лет 
вперёд 
 World Community Grid - ряд проектов под организацией IBM  
 Malaria Control Project - контроль распространения малярии в Африке (AFRICA@home) 
 Predictor@home - моделирование 3D  структуры белка из последовательностей амино-кислот 
 LHC@home - расчёты для ускорителя заряженных частиц в CERN (Centre Europeen de Recherche 
Nucleaire) 

Описание и потенциал платформы  

распределённых вычислений BOINC           
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http://boinc.berkeley.edu/trac/wiki/VirtualCampusSupercomputerCenter
https://ru.wikipedia.org/wiki/Allen_Telescope_Array
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  В чём отличие проекта SPF@home от иных проектов на платформе BOINC? 

Подавляющее большинство BOINC-проектов предполагает пассивную роль добровольных 

клиентов, которые только лишь предоставля́ют свои ресурсы (компьютерное “железо”) 

для решения не́коей (не очень интересной им) задачи; вся интеллектуальная часть 

(алгоритм и его компьютерная реализация) разрабатывается отстранённой группой 

“небожи́телей”- разработчиков проекта. Такой подход можно назвать PASSIVE VOLUNTEER 

(DISTRIBUTED )  COMPUTING. 

  В проекте SPF@home также есть идеологи и разработчики, предлагающие некоторую 

среду и инструментарий (API системы), однако клиентам предлагается стать активными 

исследователями и разработчиками стратегии.  Авторы же проекта SPF@home фактически 

надеются на коллективный разум добровольцев, подключившихся к проекту SPF@home. В 

отличие от стандартных проектов BOINC данный проект предполагает активное участие 

квалифицированных добровольцев (поэтому режим “screen saver’a” здесь принципиально 

неуме́стен!). Здесь уместно название ACTIVE VOLUNTEER COMPUTING (возможно,  

REASONABLE V.C. или INTERESTED V.C.). 

  Какие “плюсы” и “минусы” несёт предлага́емый подход?  

 Начнём с “минусов”… главный из них – сокраще́ние числа добровольных клиентов проекта 

(“Я в принципе не прочь помочь науке, но только если это не потребует  лично от меня 

мозгово́го напряжения..!”). Можно, конечно, утеша́ть себя соображениями, что предлагаемый 

проект поможет заинтересовать кого-то в научных исследованиях и тем самым привле́чь в 

науку т.н. “молодые умы́”… 

 Явным “плюсом” является возможность привле́чь креативных пользователей, не 

стесняющихся использовать свой разум для реше́ния конкретных задач в IT-области… 

неизве́стно, кто победит - “плюс” или “минус”..! 

http://vbakanov.ru/spf@home/spf@home.htm
http://vbakanov.ru/spf@home/spf@home.htm
http://vbakanov.ru/spf@home/spf@home.htm
http://vbakanov.ru/spf@home/spf@home.htm
http://vbakanov.ru/spf@home/spf@home.htm


Эффективность применения стратегии I) 
согласно плакату 14 – “балансировка” числа 
операторов на ярусах ЯПФ без увеличения 
высоты ЯПФ (стратегия БУЛЬДОЗЕР).  

 
Обозначения: Информационные графы  slau_2a, slau_3a, slau_5a и slau_10а - 
решение СЛАУ порядков 2,3,4,5,10 соответственно неитерационным методом 
Гаусса, mnk_10 и mnk_20 – линейная аппроксимация по методу наименьших 
квадратов для 10 и 20  точек,  korr_10 и korr_20 – определение коэффициента 
парной корреляции для 10 и 20 точек, m_matr_5 и m_matr_10 – умножение 
квадратных матриц  порядков 5 и 10  классическим методом. 

18 Приложение 1 

Графическая 

метафора стратегии 

БУЛЬДОЗЕР – нож 

(отва́л) трактора 

сгреба́ет материал  

с холмов 

(возвышенностей) в 

низины́ (овраги) 



Эффективность применения стратегии II) 
согласно плакату 14 – “балансировка” 
числа операторов на ярусах ЯПФ без 
увеличения высоты ЯПФ (стратегия 

ДИХОТОМИЯ).  
 

Обозначения: Информационные графы  slau_2a, slau_3a, slau_5a и slau_10а - 
решение СЛАУ порядков 2,3,4,5,10 соответственно неитерационным методом 
Гаусса, mnk_10 и mnk_20 – линейная аппроксимация по методу наименьших 
квадратов для 10 и 20  точек,  korr_10 и korr_20 – определение коэффициента 
парной корреляции для 10 и 20 точек, m_matr_5 и m_matr_10 – умножение 
квадратных матриц  порядков 5 и 10  классическим методом. 

19 Приложение 2 

Графическая 

метафора стратегии 

ДИХОТОМИЯ –  ЯПФ 

некоторой ширины  

необходимо 

“пропихну́ть” через 

заданное число 

параллельно 

работающих 

вычислителей (напр., 

ядер процессора) 



 Буду рад применению этого  компьютерного инструментария 

при проведении учебных и/или исследовательских работ:  

свободная вы́грузка с адресов: 

a) описание исследования 

http://vbakanov.ru/spf@home/spf@home.htm  

 

б) собственно инструментарий 

http://vbakanov.ru/spf@home/content/spf@home.rar  

 

(вариант для Windows’32 бит,  

размер архива 2,9 Мбайт) 

http://vbakanov.ru/spf@home/spf@home.htm
http://vbakanov.ru/spf@home/content/spf@home.rar

