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Аннотация. Mantevo MiniAMR – инструментальное средство для распарал-
леливания широкого класса 3D приложений с использованием адаптивной
расчетной сетки. Оно может быть применено для параллельной реализации
разностных схем; систем, которые моделируются с помощью уравнений с
частными производными. Проведена интеграция пакета MiniAMR и системы
для параллельного программирования OpenTS. Произведено сравнение
OpenTS DMPI и Open MPI.

Ключевые слова и фразы: адаптивный алгоритм, параллельный алгоритм, язык программи-
рования Т++, OpenTS, Т-Система, adaptive mesh refinement.

Список литературы

Введение

Т-система является оригинальной российской разработкой, объ-
единяющей в себе наиболее удачные черты функционального про-
граммирования, dataflow-систем и традиционных языков и методов
программирования. Т-система базируется на функциональной парадигме
и предполагает определенные ограничения на стиль программирования
в случае ее использования. Взамен она предоставляет бесконфликтную
модель динамического распараллеливания, в которой невозможны вза-
имные блокировки и некорректный доступ к разделяемым переменным.

Т-система с открытой архитектурой (OpenTS) [?1,?2,?3,?4,?5,
?6,?7,?8,?9] была разработана в ИПС им. А. К. Айламазяна РАН
в рамках суперкомпьютерной программы «СКИФ» Союзного государ-
ства, представляет собой современную реализацию идей Т-системы и
обеспечивает лучшую интеграцию базовых возможностей функциональ-
ного подхода с возможностями языка программирования Си++, чем
предыдущие варианты. Эта версия Т-системы обладает открытой и
масштабируемой архитектурой, легко адаптируемой к стремительно
меняющимся аппаратным платформам современных суперкомпьютеров.
Поддерживаемый системой OpenTS входной язык программирования
Т++ является синтаксически и семантически гладким расширением
языка программирования Си++, а среда исполнения Т-приложений
представляет собой ортогональную надстройку (Т-суперструктуру)
над стандартной последовательной средой программирования.

Подход к автоматическому динамическому распараллеливанию
программ, предложенный в Т-системе, позволяет получить хорошие
результаты по утилизации вычислительной мощности современных
кластерных установок, что связано с природой используемой модели
вычислений. Система OpenTS ассимилирует многие другие технологии
параллельного программирования: специальную модель общей памяти,
модель распределенных потоков и объектов, распределенную сборку
мусора, и, наконец, высокоуровневую языковую надстройку, являющуюся
уникальной по своим характеристикам технологией для поддержки
максимальной совместимости с традиционными языками по синтаксису
и семантике, но при этом эффективно распараллеливаемой моделью
вычислений.

MiniAMR [?24,?25] — небольшое приложение для работы с адаптив-
ными расчетными сетками (AMR — Adaptive Mesh Refinement). Оно
воспроизводит часто встречающиеся задачи и модели взаимодействия
в приложениях AMR.

В настоящей статье описывается интеграция пакета Mantevo
MiniAMR с системой для параллельного программирования OpenTS, а
также приводятся результаты сравнительных испытаний интегрирован-
ного пакета с реализацией пакета MiniAMR под управлением Open
MPI.
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Статья помогает понять принципы работы адаптивных сеток в целом,
и может быть полезна разработчикам, которые хотят перейти в своих
приложениях от равномерных сеток к адаптивным для повышения
производительности.

1. Описание пакета MiniAMR.

MiniAMR — компактная библиотека для работы с адаптивными
расчетными сетками, основанными на октодеревьях — рекурсивных
структур данных, каждый узел которых содержит восемь потомков [?17,
?22,?21,?18,?10,?20,?13]. Высокая эффективность MiniAMR достигается
путем оптимальной обработки структур данных.

Адаптивные расчетные сетки последнее время все чаще используют-
ся для решения уравнений с частными производными. Мелкая сетка
используется в областях, требующих более высокого разрешения (напри-
мер, из-за динамически возникающей турбулентности), а для обработки
областей без особенностей используется более редкая сетка. Это снижает
расход вычислительных ресурсов (как в части времени вычисления,
так и в части необходимой памяти) по сравнению с равномерной
сеткой. Поскольку области, требующие мелкой/грубой расчетной сетки,
могут меняться в процессе вычислений, соответствующие изменения
отражаются в структуре октодерева. Это влияет на объем вычислений,
выполняемых каждым процессором; поэтому время от времени ста-
новится необходимо перераспределять вычисления на сетке между
процессорами. Хорошее распределение минимизирует обмен между
процессами и выравнивает вычислительную нагрузку, уменьшая тем
самым время выполнения. Перераспределение расчета узлов сетки
между процессорами не должно происходить слишком часто; это
должно быть сбалансировано с затратами на перераспределение расчета
узлов сетки между процессорами, перенос данных и восстановление
распределенных структур данных, используемых приложением. Многие
приложения AMR используют заполняющие пространство кривые
(SFC — Space lling curves) для распределения вычислений на сетке,
поскольку они помогают эффективно решить эту задачу.

В библиотеке MiniAMR для представления октодеревьев ис-
пользуется улучшенная линеаризованная структура данных. Для
сгущения/разрежения сетки используется низкозатратный алгоритм
адаптации, а также используется схема распределения вычислений,
которая уменьшает общее время выполнения, уменьшая частоту
перераспределения ресурсов.

В пакете реализован низкозатратный взвешенный алгоритм распа-
раллеливания для SFC, который может использоваться для балансировки
нагрузки приложений AMR, использующих субциклинг [?23].

MiniAMR использует 3D сеть с октодеревьями следующим образом:
смежные ячейки сети группируются в кубические блоки, степень
детализации которых может быть определена использующим ее
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Рис. 1. Схема представления блочно-структурированной
расчетной сетки и соответствующее ей октодерево

приложением. Каждый блок имеет область обмена, определенную
вокруг своих ячеек сетки, которая используется для обмена граничных
значений с соседними блоками. Если блок следует измельчить, он
делится на 8 кубических вложенных блоков; если блоки укрупняются,
то 8 соседних вложенных блоков заменяются исходным родительским
блоком. При адаптации сохраняется условие сбалансированности 2:1:
уровни измельчения соседних блоков отличаются не более чем на 1.
Приложение использует так называемый семиточечный шаблон, так что
любые два блока являются соседними, если они имеют общую грань. В
вычислениях участвуют только листья октодерева. Приложение может
моделировать AMR, использующие субциклинг.

На абстрактном уровне, структура данных сетки представляет
собой динамический лес октодеревьев с корнями леса, являющимися
начальными грубыми блоками сетки. Узлы октодерева эквивалентны
блокам сетки, определенным ранее (далее будем использовать эти
термины взаимозаменяемо). Эта структура данных поддерживает
следующие операции:
• Измельчение: 8 узлов создаются как дочерние элементы предыдущего

листового узла.
• Укрупнение: 8 узлов-братьев удаляются, а их родительский узел

становится листовым узлом.
На рисунках 1a и 1b приведен пример адаптивной сетки, которая

удовлетворяет критерию баланса 2:1 и соответствует 2D 4- дереву.
Для параллельного вычисления структура данных октодерева

распределяется по вычислительным узлам. В процессе распределения
необходимо балансировать количество вычислений, выполняемых
каждым узлом, при одновременном снижении обменов. Основными
ресурсоемкими, управляющими процессом вычислений операциями
в AMR на основе октодерева являются следующие процедуры:

Балансировка: операции измельчения и укрупнения должны
сохранять условие баланса 2:1. Измельчение узла может привести
к дальнейшему измельчению грубых соседей. Аналогично, укрупнение
группы узлов может привести к укрупнению соседней группы. Обе
операции требуют связи между узлом и его соседями.

Обновление блоков обмена: Блоки обмениваются граничными
данными со своими соседями в каждый момент времени моделирования.
Накладные расходы на коммуникацию зависят от типа используемой
схемы конечной разности. В простейшем случае симуляция происходит
только на листовых узлах октодерева. В этом случае только листовые
блоки выполняют граничный обмен. Если ядро блока тоже измельчается,
то скорость обмена между соседними блоками зависит от их уровня
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измельчения. Накладные расходы различны для каждого типа ядра. Но
все варианты в итоге выигрывают от декомпозиции сетки, которая
сбалансирована по нагрузке и локально устроена так, чтобы соседние
блоки в основном хранились на одном вычислительном узле (хорошая
привязка к вычислительным узлам).

Как правило, параллельная сетевая платформа октодерева начинает
с распределения узлов октодерева процессам и адаптивно модифицирует
ее путем измельчения и укрупнения узлов дерева в ходе моделирования.
Это может привести к перебоям с дисбалансом нагрузки и ухудшению
связи при балансировке и обмене граничными значениями. Поэтому
октодерево необходимо периодически перераспределять по вычислитель-
ным узлам. В процессе вычисления нового распределения происходит
перенос данных и восстановление информации, необходимой для
обмена граничными значениями. Для распределения адаптивной сетки
используются кривые заполнения пространства. SFC используется для
создания линейного упорядоченного списка блоков сетки (листьев
деревьев), которые затем распределяются между участвующими
процессами с балансировкой нагрузки. При этом внутренний блок
хранится на том же узле, что и один из его дочерних элементов.

SFC можно использовать для распределения линейных сеток:
каждая ячейка сетки представлена точкой, обычно расположенной в ее
центре тяжести. Кривая генерируется с использованием простран-
ственных координат точек. Для преобразования пространственных
координат в уникальные ключи используется монотонная функция —
значения ключей, генерируемых функцией, должны сохранять порядок
прохождения кривой. Затем точки разбиваются на p подмножеств,
разбивая набор ключей на p сегментов, каждый из которых содержит
примерно одинаковое количество точек, обеспечивая баланс нагрузки.
Разделы имеют хорошую привязку к вычислительным узлам, поэтому,
если для вычисления требуется связь между соседними ячейками сетки,
затраты на коммуникацию будут минимальны.

Дискретная k-мерная кривая заполнения пространства (SFC)
представляет собой биективное отображение C : {1 . . . Nk} → {1 . . . N}k
(???) такое, что d(C(i), C(i + 1)) = 1 для всех 0 < i < Nk, где d —
евклидово расстояние [?14]. Определим хорошую привязку к вычисли-
тельным узлам как требование, что любые k последовательных точек
C(i), . . . , C(i+ k − 1) на SFC содержались в гиперкубе размерности
O(k1/m), где m — любое ненулевое целое число. Некоторые из попу-
лярных SFC – кривые Гильберта, Пеано и Серпинского [?19]. Хотя
порядок (кривая) Мортона [?11] не соответствует указанному выше
определению, он широко используется из-за простоты вычислений.
Функция отображения для порядка Мортона представляет собой простое
чередование в пространстве двоичных цифр координат точек.

В MiniAMR используется порядок Мортона. Для адаптивной сетки
октодерева избегается повторное вычисление SFC с нуля всякий раз,
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когда октодерево будет измельчаться или огрубляться. Для этого,
когда блок с ключом ℓ измельчается, он заменяется на SFC восемью
детьми с ключами «ℓ xyz», помеченными в порядке прохождения
кривой (в этом случае порядок Мортона). Когда 8 братских блоков
огрубляются, грубый блок (родительский) заменяет один из дочерних
блоков на SFC, а остальные дети удаляются. Для порядка Мортона,
поскольку 8 братьев были смежными на SFC, у них были двоичные
ключи ℓ xyz, а грубый блок повторно помечен ℓ. Лексикографический
порядок ключей сохраняется. Кроме того, каждый процесс может
выполнять эти обновления независимо друг от друга, для тех блоков,
которыми он владеет.

Чтобы перераспределить сеть, нам нужно вычислить (взвешенный)
индекс всех точек (листовых узлов) на SFC. Когда узел измельчается,
его дети хранятся в том же процессе, что и их родитель; Когда узлы
огрубляются, родительский узел уже хранится в том же процессе,
что и один из дочерних элементов. Поэтому операции измельчения и
укрупнения сохраняют инвариант: все узлы, хранящиеся в процессе Pi,
имеют ключи, которые в лексикографическом порядке строго меньше,
чем узлы, хранящиеся в процессе Pi+1. В результате достаточно
сортировать ключи локально в каждом процессе, чтобы получить
глобальную сортировку.

Каждый процесс локально задает свои ключи в отсортированном
порядке. Параллельная предварительная операция используется для
вычисления глобального ранга последнего ключа. После этого шага
процессы могут самостоятельно вычислять глобальные ранги своих
локальных узлов и повторно распределять их с балансировкой нагрузки.

Во время адаптации блоки имеют весовое значение, пропорциональ-
ное уровню их измельчения (поскольку мелкие блоки обновляются
чаще). Кривая нарезается на равные весовые сегменты.

Опишем модель производительности и показатели, которые ис-
пользуются для оценки производительности мини-приложения. Ядро
AMR состоит из нижеописанных неперекрывающихся фаз, которые
выполняются с разными частотами. Ядро выполняет итерацию до
сходимости, и мы рассматриваем каждую итерацию как единый
временной шаг.

Измельчение / Огрубление: ядро проверяет критерии проверки
на каждом шаге времени ref_freq и, если указано, выполняет проверку
и укрупнение блоков. Добавление и / или удаление блоков зависит
от критерия баланса 2:1, рассмотренного ранее.

Балансировка нагрузки: перераспределение узлов может выполнять-
ся после измельчения / укрупнения. Это включает в себя вычисление
нового распределения, повторное распределение данных и вычисление
новой модели взаимодействия (обмена), которая будет использоваться
в последующие временные интервалы.
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Вычисление: каждый шаг времени каждый листовой узел обновляет
свои данные на основе соседних значений, используя 7-точечный шаблон.
Для этого шага требуется обмен данными через общие грани листовых
узлов.

Мы измеряем на каждом шаге i и каждом процессе j время,
затраченное на вычисление Tcomp(i, j), время Tcomm(i, j), потраченное
на обмен, время Tref(i, j), потраченное на измельчение и укрупнение
сетки, и время T lb(i, j) балансировка нагрузки. Пусть n — общее
количество временных шагов, ref_freq = r, и пусть t1, . . . , tk —
временные шаги, в которые происходит балансировка нагрузки. Тогда
общее время выполнения Texec может быть определено как

Texec =

n
t=1

Titer(t) +

n/r
t=1

Tref (rt) +

k
i=1

Tlb(ti),

где

Titer(i) = max
j

(Tcomp(i, j) + Tcomm(i, j)),

Tref (i) = max
j

Tref (i, j),

Tlb(i) = max
j

Tlb(i, j).

Представленные здесь уравнения выполняются для общего случая
без какого-либо перекрытия вычислений в ядре. Однако реализация
использует вычисление и обмен для шаблона разностной схемы. В
случае полного перекрытия уравнение для iter становится

Titer(i) = max
j

(max(Tcomp(i, j), Tcomm(i, j))).

MiniAMR было разработано, чтобы лучше понимать коммуникаци-
онные накладные расходы в AMR на основе октодерева и использовать
полученную модель для разработки алгоритмов с более низкими комму-
никационными расходами. Ядро вычислений представляет собой простой
трехмерный семиточечный шаблон. Задается начальное распределение
блоков и область адаптации. Можно задать также параметры адаптации
и частоту балансировки. Блоки, которые перекрываются с областью
адаптации, отмечаются для изменения. Форму и область адаптации
можно изменять, чтобы генерировать различные тестовые примеры.
Область адаптации можно расширять или перемещать с постоянной
скорость. Более эффективное распределение должно иметь более
значительное влияние на время коммуникации, если используется более
сложный шаблон разностной схемы. С другой стороны, использование
более интенсивного вычислительного ядра уменьшит относительный вес
коммуникаций (но не общий вес).

Распределенные структуры данных на основе указателей, такие как
деревья, обычно реализуются путем явного хранения адресов их узлов,
то есть идентификатора удаленного процесса и индекса глобального узла.
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Это требует дополнительного учета в ходе обновления структур данных;
измельчение и укрупнение в этом случае: после каждой фазы адаптации
и балансировки информация о соседстве обновляется путем отправки
и получения сообщений, содержащих глобальные идентификаторы
новых блоков. Кроме того, после балансировки нагрузки требуется
дополнительные коммуникации для обновления новых местоположений
соседей.

Использование ключей SFC вместо указателей уменьшает накладные
расходы этих операций, поскольку ключи обеспечивают уровень
абстракции, который не зависит от декомпозиции базовых данных.
Единственной информацией, необходимой для каждого процесса,
является функция/таблица сопоставления, которая может выводить
местоположение блока с учетом его ключа SFC. Эта идея была
исследована в [?16], где авторы сохранили весь блокмассив данных в хэш-
таблице, которая отражает локальную память и производительность.
В нашей реализации каждый процесс поддерживает локальную
двухуровневую структуру данных. Первый уровень — это словарь его
локальных ключей SFC, а второй уровень — массив смежных блоков
в памяти. Поиск выполняется с использованием словаря, который
преобразует ключ SFC в место в памяти. Словарь реализован как
отсортированный массив и для всех наших тестовых примеров, он
достаточно мал, чтобы поместиться в кеш, так что поиск ключа очень
быстр. Альтернативной реализацией может быть использование хеш-
таблицы. Эта структура данных уменьшает работу, необходимую для
вычисления нового шаблона связи после миграции данных во время
фазы балансировки нагрузки. Единственной информацией, необходимой
для каждого процесса, является диапазон ключей (минимальный и
максимальный ключи) других разделов. Эта информация передается, с
помощью одной коммуникации «All-to-All» после переноса данных.
Для всех рассмотренных примеров нелистовые узлы октодерева не
используются в вычислениях, и поэтому они не хранятся.

Алгоритм измельчения-огрубления имеет две фазы: фазу согласова-
ния и фазу измельчения-укрупнения. Этот алгоритм выполняется
на каждой фазе адаптации ядра.

Этап согласования: эта фаза алгоритма повторяется до тех
пор, пока не выполнится условие прекращения. Блоки первоначально
отмечаются для измельчения на основе того, лежат ли их центры
в области, подлежащей измельчению. Блоки, которые не помечены
для измельчения или вынуждены оставаться на их текущем уровне
для удовлетворения критерия баланса, считаются подлежащими
огрублению, если уровни их измельчения выше желаемого уровня.
Следовательно, блок может находиться в одном из трех состояний —
измельчаться, оставаться прежним или огрубляться. Состоянием
по умолчанию блока является огрубление. Любое изменение состояния
блока должно быть сообщено его соседям и братьям. Каждый блок



224 В. А. Роганов, В. И. Осипов, Г. А. Матвеев

сохраняет текущие состояния своих соседей и обновляет эту информацию
по мере выполнения алгоритма. Это производится с помощью локальных
коммуникаций и может выполняться одновременно для различных
областей сетки. Другими словами, область влияния блока измельчения
или укрупнения ограничена. Здесь мы делаем два предположения, что
сетка сбалансирована перед входом в фазу измельчения-укрупнения
и что уровень измельчения блока может изменяться не более чем
на единицу на протяжении фазы измельчения-укрупнения. Алгоритм
аналогичен алгоритму распространения пульсаций в [?22], в данном
случае имеют место более низкие коммуникационные издержки из-за
следующего: Соседи информируются только об изменении состояния.

Нет синхронизации между уровнями.
Кроме того, алгоритм в [?22] не выполняет огрубление листовых

блоков.
Каждый процесс имеет локальную очередь блоков, отмеченных

для изменения. Единая итерация алгоритма согласования выполняет
следующие шаги: Обработать записи в локальной очереди до тех пор,
пока она не станет пустой.

Обновить состояния соседей и братьев и сестер, которые являются
локальными (в том же процессе) Агрегировать сообщения для нело-
кальных соседей и братьев и сестер в очередях сообщений. Очередь
сообщения для каждого соседа содержится в коммуникационном графе.

Сообщения, агрегированные процессом во время итерации, пе-
редаются с использованием коллективных операций [?15] в MPI.
Этот обмен состояниями может вызвать измельчение или огрубление
большего количества блоков для каждого процесса. Новые блоки,
отмеченные для измельчения/огрубления, добавляются в локальную
очередь для обработки на следующей итерации. Алгоритм согласования
заканчивается, когда локальные очереди и очереди сообщений каждого
процесса пусты (состояние покоя, то есть все процессы стоят). Состояние
покоя проверяется в конце каждой итерации алгоритма согласования.
Это единственная точка синхронизации в этом алгоритме. Все процессы
обмениваются целым числом, указывающим, занят он или нет (его
локальная очередь и очереди сообщений пустые или нет). Это делается
с помощью одного вызова функции MPI_Allreduce. Ниже приведен
псевдокод для алгоритма.

Algorithm 1 Parallel Consensus Algorithm 1: procedure ParallelConsensus
2: while Terminatedo 3: while q.empty() do 4: n = q.pop() 5: nbrs =
blocks[n].nbrlist() 6: sibs = blocks[n].slist() 7: for all nbr nbrs do 8: if nbr.is
local() then 9: local update(n, nbr) 10: else 11: aggregate msg(nbr) 12: end if
13: end for 14: for all sib sibs do 15: if sib.is local() then 16: local update(n,
sib) 17: else 18: aggregate msg(sib) 19: end if 20: end for 21: end while 22:
MP I Neighbor alltoallw() 23: MP I alltoall(terminate) 24: end while 25: end
procedure
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Существуют неитеративные версии алгоритма параллельного
согласования [?12,?20]. Однако вышеописанный алгоритм сходится
быстро, поскольку измельчение и укрупнение являются локализо-
ванными операциями. Кроме того, поскольку процессы общаются
только с их ближайшими соседями (по шаблону коммуникации обмена),
количество сообщений и размер сообщений для каждого процесса очень
малы. Единственной информацией, которую блок посылает своему
соседу, является его состояние (одно целое число). С другой стороны,
итеративная версия имеет меньшее количество итераций, но количество
сообщений и размер сообщений для каждого процесса могут быть
довольно высокими.

Этап измельчения-огрубления: это фаза, в которой происходит
добавление и удаление блоков, а также обновление информации о
соседстве. Новые блоки добавляются локально, а блоки, отмеченные для
укрупнения, удаляют самих себя. Поскольку каждый блок знает о
конечном решении своих соседних блоков, ключи SFC соседей могут
обновляться локально, манипулируя их текущими ключами (добавлением
или удалением битов). На этом этапе коммуникаций нет.

Фаза вычисления по шаблону разностной схемы реализована, при
параллельном выполнении операций вычислений и коммуникации
для сокращения времени выполнения. Сообщения для граничных
обменов агрегируются (упаковываются) и отправляются соседям. В
ожидании граничной информации от удаленных соседей процессы
выполняют локальные граничные обновления и вычисление шаблона
разностной схемы внутренней части блока. Удаленные граничные области
обновляются при поступлении сообщений от других вычислительных
узлов. Это выгодно для AMR, когда блоки имеют хорошее отношение
объема к поверхности, так что коммуникации выполняются совмещенно
с локальными вычислениями.

2. Интеграция MiniAMR и OpenTS

Оригинальная функция main переписана на OpenTS в виде Т-
функции.

Реализованые некоторые MPI функции с учетом синтаксиса и
семантики языка Т++. Все базовые функции MPI были подключены
из библиотеки Open MPI с помощью модуля OpenTS DMPI.

В T-функции main динамически осуществляется запуск нескольких
задач (рабочих T-функций). Каждой рабочей Т-функции передаются
параметры командной строки.

Проведенная интеграция OpenTS с изначально ориентированным
на MPI приложением дает возможность комбинировать уже существую-
щие библиотеки с новыми адаптивными алгоритмами, используя при
этом ядро Т-системы в качестве балансировщика нагрузки верхнего
уровня.
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Рис. 2. Тест «расширяющаяся сфера». Графики реального
времени работы MiniAMR в среде Open MPI и MiniAMR,
интегрированной с OpenTS

Рис. 3. Тест «одна сфера, движущаяся по диагонали».
графики реального времени работы miniamr в среде open
mpi и miniamr, интегрированной с OpenTS

Рис. 4. Тест «две движущиеся сферы». Графики реального
времени, работы MiniAMR в среде Open MPI и MiniAMR,
интегрированной с OpenTS

Для распараллеливания OpenTS использует MPI функции, которые
берет из библиотеки MPI приложения (в нашем случае Open MPI),
установленном на компьютере, где запускается приложение. Если
Open MPI использует статический метод распараллеливания, то
OpenTS запускает параллельно задачи, используя динамический метод
распараллеливания, то есть сначала на главном узле вычислительной
системы запускается основная задача, которая потом в соответствии с
текстом программы запускает задачи на других вычислительных узлах.

3. Сравнительные испытания OpenTS DMPI и Open MPI

Тесты входят в состав MiniAMR. Каждый тест запускается вызовом
mpirun приложения MiniAMR с набором параметров. Подробное
описание, как запускать каждый из тестов, находится в описании
приложения.

Из графиков видно, что OpenTS проигрывает по времени в случае,
когда количество вычислительных узлов является составным числом и
не проигрывает, когда количество вычислительных узлов является
простым числом. Это связано с тем, что в текущей версии OpenTS
DMPI не реализована функция MPI_Comm_Split. В случае, когда
количество узлов является простым числом, Т- версия программы
(OpenTS) показывает лучший результат по сравнению с MPI-версией
программы. Это объясняется тем, что в этом случае вызов функции
MPI_Comm_Split() не производит расщепление процессов на подгруппы.

Если в среде Open MPI «отключить» функцию MPI_Comm_Split(),
то есть не создавать новый коммуникатор, а всегда использовать
коммуникатор MPI_COMM_WORLD (рис. ??),

Рис. 5. Тест «расширяющаяся сфера». графики реаль-
ного времени работы MiniAMR в среде Open MPI «с
отключенной функцией MPI_Comm_Split()» и MiniAMR,
интегрированной с OpenTS
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то можно видеть, что MiniAMR ведет себя одинаково как в среде
OpenTS, так и в среде Open MPI.

Из проведенных экспериментов можно сделать вывод о коррект-
ной работе системы для параллельного программирования OpenTS
на рассмотренных тестах.
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Vladimir Roganov, Valerii Osipov, German Integration of Mantevo MiniAMR
and OpenTS. Comparison of OpenTS DMPI and Open MPI.

Abstract. Mantevo MiniAMR is a miniapp for adaptive mesh refinement (AMR)
that mimics commonly found workloads and communication patterns in AMR
applications, compact proxy for octree-based AMR. Adaptive Mesh Refinement is
a frequently used technique for efficiently solving partial differential equations
(PDEs): A finer mesh is used in regions that require a higher resolution (e.g.,
because of turbulence), and a coarse mesh is used to cover less sensitive regions.
The authors describe integration of MiniAMR and OpenTS parallel programming
system. There is performed comparison between OpenTS DMPI and Open MPI.
(In Russian).

Key words and phrases: dynamic parallelization, T-system with an open architecture,
OpenTS, T++ programming language, adaptive algorithm, adaptive mesh refinement.
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Vvedeniye

T-sistema yavlyayet·sya original’noy rossiyskoy razrabotkoy, ob"yedinyayushchey
v sebe naiboleye udachnyye cherty funktsional’nogo programmirovaniya, dataflow-
sistem i traditsionnykh yazykov i metodov programmirovaniya. T-sistema
baziruyet·sya na funktsional’noy paradigme i predpolagayet opredelennyye
ogranicheniya na stil’ programmirovaniya v sluchaye yee ispol’zovaniya. Vzamen ona
predostavlyayet beskonfliktnuyu model’ dinamicheskogo rasparallelivaniya, v kotoroy
nevozmozhny vzaimnyye blokirovki i nekorrektnyy dostup k razdelyayemym
peremennym.

T-sistema s otkrytoy arkhitekturoy (OpenTS) [?1,?2,?3,?4,?5,?6,?7,?8,?9]
byla razrabotana v IPS im. A. K. Aylamazyana RAN v ramkakh superkomp’yuternoy
programmy “SKIF” Soyuznogo gosudarstva, predstavlyayet soboy sovremennuyu
realizatsiyu idey T-sistemy i obespechivayet luchshuyu integratsiyu bazovykh
vozmozhnostey funktsional’nogo podkhoda s vozmozhnostyami yazyka program-
mirovaniya Si++, chem predydushchiye varianty. Eta versiya T-sistemy obladayet
otkrytoy i masshtabiruyemoy arkhitekturoy, legko adaptiruyemoy k stremitel’no
menyayushchimsya apparatnym platformam sovremennykh superkomp’yuterov.
Podderzhivayemyy sistemoy OpenTS vkhodnoy yazyk programmirovaniya T++
yavlyayet·sya sintaksicheski i semanticheski gladkim rasshireniyem yazyka pro-
grammirovaniya Si++, a sreda ispolneniya T-prilozheniy predstavlyayet soboy
ortogonal’nuyu nadstroyku (T-superstrukturu) nad standartnoy posledovatel’noy
sredoy programmirovaniya.
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Podkhod k avtomaticheskomu dinamicheskomu rasparallelivaniyu programm,
predlozhennyy v T-sisteme, pozvolyayet poluchit’ khoroshiye rezul’taty po utilizatsii
vychislitel’noy moshchnosti sovremennykh klasternykh ustanovok, chto svyazano s
prirodoy ispol’zuyemoy modeli vychisleniy. Sistema OpenTS assimiliruyet mnogiye
drugiye tekhnologii parallel’nogo programmirovaniya: spetsial’nuyu model’ obshchey
pamyati, model’ raspredelennykh potokov i ob"yektov, raspredelennuyu sborku
musora, i, nakonets, vysokourovnevuyu yazykovuyu nadstroyku, yavlyayushchuyusya
unikal’noy po svoim kharakteristikam tekhnologiyey dlya podderzhki maksimal’noy
sovmestimosti s traditsionnymi yazykami po sintaksisu i semantike, no pri etom
effektivno rasparallelivayemoy model’yu vychisleniy.

MiniAMR [?24,?25] — nebol’shoye prilozheniye dlya raboty s adaptivnymi
raschetnymi setkami (AMR — Adaptive Mesh Refinement). Ono vosproizvodit
chasto vstrechayushchiyesya zadachi i modeli vzaimodeystviya v prilozheniyakh
AMR.

V nastoyashchey stat’ye opisyvayet·sya integratsiya paketa Mantevo MiniAMR
s sistemoy dlya parallel’nogo programmirovaniya OpenTS, a takzhe privodyat·sya
rezul’taty sravnitel’nykh ispytaniy integrirovannogo paketa s realizatsiyey paketa
MiniAMR pod upravleniyem Open MPI.

Stat’ya pomogayet ponyat’ printsipy raboty adaptivnykh setok v tselom,
i mozhet byt’ polezna razrabotchikam, kotoryye khotyat pereyti v svoikh
prilozheniyakh ot ravnomernykh setok k adaptivnym dlya povysheniya proizvodi-
tel’nosti.

4. Opisaniye paketa MiniAMR.

MiniAMR — kompaktnaya biblioteka dlya raboty s adaptivnymi raschetnymi
setkami, osnovannymi na oktoderev’yakh — rekursivnykh struktur dannykh,
kazhdyy uzel kotorykh soderzhit vosem’ potomkov [?17,?22,?21,?18,?10,?20,?13].
Vysokaya effektivnost’ MiniAMR dostigayet·sya putem optimal’noy obrabotki
struktur dannykh.

Adaptivnyye raschetnyye setki posledneye vremya vse chashche ispol’zuyut·sya
dlya resheniya uravneniy s chastnymi proizvodnymi. Melkaya setka ispol’zuyet·sya
v oblastyakh, trebuyushchikh boleye vysokogo razresheniya (naprimer, iz-za
dinamicheski voznikayushchey turbulentnosti), a dlya obrabotki oblastey bez
osobennostey ispol’zuyet·sya boleye redkaya setka. Eto snizhayet raskhod vychisli-
tel’nykh resursov (kak v chasti vremeni vychisleniya, tak i v chasti neobkhodimoy
pamyati) po sravneniyu s ravnomernoy setkoy. Poskol’ku oblasti, trebuyushchiye
melkoy/gruboy raschetnoy setki, mogut menyat’sya v protsesse vychisleniy,
sootvet·stvuyushchiye izmeneniya otrazhayut·sya v strukture oktodereva. Eto
vliyayet na ob"yem vychisleniy, vypolnyayemykh kazhdym protsessorom; poetomu
vremya ot vremeni stanovit·sya neobkhodimo pereraspredelyat’ vychisleniya na setke
mezhdu protsessorami. Khorosheye raspredeleniye minimiziruyet obmen mezhdu
protsessami i vyravnivayet vychislitel’nuyu nagruzku, umen’shaya tem samym
vremya vypolneniya. Pereraspredeleniye rascheta uzlov setki mezhdu protsessorami
ne dolzhno proiskhodit’ slishkom chasto; eto dolzhno byt’ sbalansirovano s zatratami
na pereraspredeleniye rascheta uzlov setki mezhdu protsessorami, perenos dannykh
i vosstanovleniye raspredelennykh struktur dannykh, ispol’zuyemykh prilozheniyem.
Mnogiye prilozheniya AMR ispol’zuyut zapolnyayushchiye prostranstvo krivyye
(SFC — Space lling curves) dlya raspredeleniya vychisleniy na setke, poskol’ku oni
pomogayut effektivno reshit’ etu zadachu.



230VladimirRoganov,ValeriiOsipov,GermanIntegrationofMantevoMiniAMRandOpenTS

Figure 6. Skhema predstavleniya blochno-strukturirovannoy
raschetnoy setki i sootvet·stvuyushcheye yey oktoderevo

V biblioteke MiniAMR dlya predstavleniya oktoderev’yev ispol’zuyet·sya
uluchshennaya linearizovannaya struktura dannykh. Dlya sgushcheniya/razrezheniya
setki ispol’zuyet·sya nizkozatratnyy algoritm adaptatsii, a takzhe ispol’zuyet·sya
skhema raspredeleniya vychisleniy, kotoraya umen’shayet obshcheye vremya
vypolneniya, umen’shaya chastotu pereraspredeleniya resursov.

V pakete realizovan nizkozatratnyy vzveshennyy algoritm rasparallelivaniya
dlya SFC, kotoryy mozhet ispol’zovat’sya dlya balansirovki nagruzki prilozheniy
AMR, ispol’zuyushchikh subtsikling [?23].

MiniAMR ispol’zuyet 3D set’ s oktoderev’yami sleduyushchim obrazom:
smezhnyye yacheyki seti gruppiruyut·sya v kubicheskiye bloki, stepen’ detalizatsii
kotorykh mozhet byt’ opredelena ispol’zuyushchim yee prilozheniyem. Kazhdyy
blok imeyet oblast’ obmena, opredelennuyu vokrug svoikh yacheyek setki, kotoraya
ispol’zuyet·sya dlya obmena granichnykh znacheniy s sosednimi blokami. Yesli blok
sleduyet izmel’chit’, on delit·sya na 8 kubicheskikh vlozhennykh blokov; yesli bloki
ukrupnyayut·sya, to 8 sosednikh vlozhennykh blokov zamenyayut·sya iskhodnym
roditel’skim blokom. Pri adaptatsii sokhranyayet·sya usloviye sbalansirovannosti
2:1: urovni izmel’cheniya sosednikh blokov otlichayut·sya ne boleye chem na 1.
Prilozheniye ispol’zuyet tak nazyvayemyy semitochechnyy shablon, tak chto
lyubyye dva bloka yavlyayut·sya sosednimi, yesli oni imeyut obshchuyu gran’.
V vychisleniyakh uchastvuyut tol’ko list’ya oktodereva. Prilozheniye mozhet
modelirovat’ AMR, ispol’zuyushchiye subtsikling.

Na abstraktnom urovne, struktura dannykh setki predstavlyayet soboy
dinamicheskiy les oktoderev’yev s kornyami lesa, yavlyayushchimisya nachal’nymi
grubymi blokami setki. Uzly oktodereva ekvivalentny blokam setki, opredelennym
raneye (daleye budem ispol’zovat’ eti terminy vzaimozamenyayemo). Eta struktura
dannykh podderzhivayet sleduyushchiye operatsii:

• Izmel’cheniye: 8 uzlov sozdayut·sya kak docherniye elementy predy-
dushchego listovogo uzla.

• Ukrupneniye: 8 uzlov-brat’yev udalyayut·sya, a ikh roditel’skiy uzel
stanovit·sya listovym uzlom.

Na risunkakh 1a i 1b priveden primer adaptivnoy setki, kotoraya udovletvoryayet
kriteriyu balansa 2:1 i sootvet·stvuyet 2D 4- derevu.

Dlya parallel’nogo vychisleniya struktura dannykh oktodereva raspre-
delyayet·sya po vychislitel’nym uzlam. V protsesse raspredeleniya neobkhodimo
balansirovat’ kolichestvo vychisleniy, vypolnyayemykh kazhdym uzlom, pri
odnovremennom snizhenii obmenov. Osnovnymi resursoyemkimi, upravlyayushchimi
protsessom vychisleniy operatsiyami v AMR na osnove oktodereva yavlyayut·sya
sleduyushchiye protsedury:

Balansirovka: operatsii izmel’cheniya i ukrupneniya dolzhny sokhranyat’
usloviye balansa 2:1. Izmel’cheniye uzla mozhet privesti k dal’neyshemu izmel’cheniyu
grubykh sosedey. Analogichno, ukrupneniye gruppy uzlov mozhet privesti k ukrup-
neniyu sosedney gruppy. Obe operatsii trebuyut svyazi mezhdu uzlom i yego
sosedyami.

Obnovleniye blokov obmena: Bloki obmenivayut·sya granichnymi dannymi so
svoimi sosedyami v kazhdyy moment vremeni modelirovaniya. Nakladnyye raskhody
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na kommunikatsiyu zavisyat ot tipa ispol’zuyemoy skhemy konechnoy raznosti.
V prosteyshem sluchaye simulyatsiya proiskhodit tol’ko na listovykh uzlakh
oktodereva. V etom sluchaye tol’ko listovyye bloki vypolnyayut granichnyy obmen.
Yesli yadro bloka tozhe izmel’chayet·sya, to skorost’ obmena mezhdu sosednimi
blokami zavisit ot ikh urovnya izmel’cheniya. Nakladnyye raskhody razlichny dlya
kazhdogo tipa yadra. No vse varianty v itoge vyigryvayut ot dekompozitsii setki,
kotoraya sbalansirovana po nagruzke i lokal’no ustroyena tak, chtoby sosedniye
bloki v osnovnom khranilis’ na odnom vychislitel’nom uzle (khoroshaya privyazka
k vychislitel’nym uzlam).

Kak pravilo, parallel’naya setevaya platforma oktodereva nachinayet s
raspredeleniya uzlov oktodereva protsessam i adaptivno modifitsiruyet yee putem
izmel’cheniya i ukrupneniya uzlov dereva v khode modelirovaniya. Eto mozhet
privesti k pereboyam s disbalansom nagruzki i ukhudsheniyu svyazi pri balan-
sirovke i obmene granichnymi znacheniyami. Poetomu oktoderevo neobkhodimo
periodicheski pereraspredelyat’ po vychislitel’nym uzlam. V protsesse vychisleniya
novogo raspredeleniya proiskhodit perenos dannykh i vosstanovleniye informatsii,
neobkhodimoy dlya obmena granichnymi znacheniyami. Dlya raspredeleniya adap-
tivnoy setki ispol’zuyut·sya krivyye zapolneniya prostranstva. SFC ispol’zuyet·sya
dlya sozdaniya lineynogo uporyadochennogo spiska blokov setki (list’yev derev’yev),
kotoryye zatem raspredelyayut·sya mezhdu uchastvuyushchimi protsessami s
balansirovkoy nagruzki. Pri etom vnutrenniy blok khranit·sya na tom zhe uzle, chto
i odin iz yego dochernikh elementov.

SFC mozhno ispol’zovat’ dlya raspredeleniya lineynykh setok: kazhdaya
yacheyka setki predstavlena tochkoy, obychno raspolozhennoy v yee tsentre tyazhesti.
Krivaya generiruyet·sya s ispol’zovaniyem prostranstvennykh koordinat tochek. Dlya
preobrazovaniya prostranstvennykh koordinat v unikal’nyye klyuchi ispol’zuyet·sya
monotonnaya funktsiya — znacheniya klyuchey, generiruyemykh funktsiyey,
dolzhny sokhranyat’ poryadok prokhozhdeniya krivoy. Zatem tochki razbivayut·sya
na p podmnozhestv, razbivaya nabor klyuchey na p segmentov, kazhdyy iz kotorykh
soderzhit primerno odinakovoye kolichestvo tochek, obespechivaya balans nagruzki.
Razdely imeyut khoroshuyu privyazku k vychislitel’nym uzlam, poetomu, yesli dlya
vychisleniya trebuyet·sya svyaz’ mezhdu sosednimi yacheykami setki, zatraty
na kommunikatsiyu budut minimal’ny.

Diskretnaya k-mernaya krivaya zapolneniya prostranstva (SFC) predstavlyayet
soboy biyektivnoye otobrazheniye C : {1 . . . Nk} → {1 . . . N}k (???) takoye, chto
d(C(i), C(i+1)) = 1 dlya vsekh 0 < i < Nk, gde d — yevklidovo rasstoyaniye [?14].
Opredelim khoroshuyu privyazku k vychislitel’nym uzlam kak trebovaniye, chto
lyubyye k posledovatel’nykh tochek C(i), . . . , C(i+ k − 1) na SFC soderzhalis’
v giperkube razmernosti O(k1/m), gde m — lyuboye nenulevoye tseloye chislo.
Nekotoryye iz populyarnykh SFC – krivyye Gil’berta, Peano i Serpinskogo [?19].
Khotya poryadok (krivaya) Mortona [?11] ne sootvet·stvuyet ukazannomu vyshe
opredeleniyu, on shiroko ispol’zuyet·sya iz-za prostoty vychisleniy. Funktsiya
otobrazheniya dlya poryadka Mortona predstavlyayet soboy prostoye cheredovaniye
v prostranstve dvoichnykh tsifr koordinat tochek.

V MiniAMR ispol’zuyet·sya poryadok Mortona. Dlya adaptivnoy setki
oktodereva izbegayet·sya povtornoye vychisleniye SFC s nulya vsyakiy raz, kogda
oktoderevo budet izmel’chat’sya ili ogrublyat’sya. Dlya etogo, kogda blok s
klyuchom ℓ izmel’chayet·sya, on zamenyayet·sya na SFC vosem’yu det’mi s
klyuchami «ℓ xyz”, pomechennymi v poryadke prokhozhdeniya krivoy (v etom
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sluchaye poryadok Mortona). Kogda 8 brat·skikh blokov ogrublyayut·sya, grubyy
blok (roditel’skiy) zamenyayet odin iz dochernikh blokov na SFC, a ostal’nyye deti
udalyayut·sya. Dlya poryadka Mortona, poskol’ku 8 brat’yev byli smezhnymi na
SFC, u nikh byli dvoichnyye klyuchi ℓ xyz, a grubyy blok povtorno pomechen ℓ.
Leksikograficheskiy poryadok klyuchey sokhranyayet·sya. Krome togo, kazhdyy
protsess mozhet vypolnyat’ eti obnovleniya nezavisimo drug ot druga, dlya tekh
blokov, kotorymi on vladeyet.

Chtoby pereraspredelit’ set’, nam nuzhno vychislit’ (vzveshennyy) indeks vsekh
tochek (listovykh uzlov) na SFC. Kogda uzel izmel’chayet·sya, yego deti khranyat·sya
v tom zhe protsesse, chto i ikh roditel’; Kogda uzly ogrublyayut·sya, roditel’skiy
uzel uzhe khranit·sya v tom zhe protsesse, chto i odin iz dochernikh elementov.
Poetomu operatsii izmel’cheniya i ukrupneniya sokhranyayut invariant: vse uzly,
khranyashchiyesya v protsesse Pi, imeyut klyuchi, kotoryye v leksikograficheskom
poryadke strogo men’she, chem uzly, khranyashchiyesya v protsesse Pi+1. V
rezul’tate dostatochno sortirovat’ klyuchi lokal’no v kazhdom protsesse, chtoby
poluchit’ global’nuyu sortirovku.

Kazhdyy protsess lokal’no zadayet svoi klyuchi v ot·sortirovannom poryadke.
Parallel’naya predvaritel’naya operatsiya ispol’zuyet·sya dlya vychisleniya global’nogo
ranga poslednego klyucha. Posle etogo shaga protsessy mogut samostoyatel’no
vychislyat’ global’nyye rangi svoikh lokal’nykh uzlov i povtorno raspredelyat’ ikh s
balansirovkoy nagruzki.

Vo vremya adaptatsii bloki imeyut vesovoye znacheniye, proportsional’noye
urovnyu ikh izmel’cheniya (poskol’ku melkiye bloki obnovlyayut·sya chashche).
Krivaya narezayet·sya na ravnyye vesovyye segmenty.

Opishem model’ proizvoditel’nosti i pokazateli, kotoryye ispol’zuyut·sya dlya
otsenki proizvoditel’nosti mini-prilozheniya. Yadro AMR sostoit iz nizheopisannykh
neperekryvayushchikhsya faz, kotoryye vypolnyayut·sya s raznymi chastotami.
Yadro vypolnyayet iteratsiyu do skhodimosti, i my rassmatrivayem kazhduyu
iteratsiyu kak yedinyy vremennoy shag.

Izmel’cheniye / Ogrubleniye: yadro proveryayet kriterii proverki na kazhdom
shage vremeni ref_freq i, yesli ukazano, vypolnyayet proverku i ukrupneniye blokov.
Dobavleniye i / ili udaleniye blokov zavisit ot kriteriya balansa 2:1, rassmotrennogo
raneye.

Balansirovka nagruzki: pereraspredeleniye uzlov mozhet vypolnyat’sya
posle izmel’cheniya / ukrupneniya. Eto vklyuchayet v sebya vychisleniye novogo
raspredeleniya, povtornoye raspredeleniye dannykh i vychisleniye novoy modeli
vzaimodeystviya (obmena), kotoraya budet ispol’zovat’sya v posleduyushchiye
vremennyye intervaly.

Vychisleniye: kazhdyy shag vremeni kazhdyy listovoy uzel obnovlyayet svoi
dannyye na osnove sosednikh znacheniy, ispol’zuya 7-tochechnyy shablon. Dlya
etogo shaga trebuyet·sya obmen dannymi cherez obshchiye grani listovykh uzlov.

My izmeryayem na kazhdom shage i i kazhdom protsesse j vremya, za-
trachennoye na vychisleniye Tcomp(i, j), vremya Tcomm(i, j), potrachennoye
na obmen, vremya Tref(i, j), potrachennoye na izmel’cheniye i ukrupneniye
setki, i vremya T lb(i, j) balansirovka nagruzki. Pust’ n — obshcheye kolichestvo
vremennykh shagov, ref_freq = r, i pust’ t1, . . . , tk — vremennyye shagi,
v kotoryye proiskhodit balansirovka nagruzki. Togda obshcheye vremya vypolneniya
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Texec mozhet byt’ opredeleno kak

Texec =

n
t=1

Titer(t) +

n/r
t=1

Tref (rt) +

k
i=1

Tlb(ti),

gde

Titer(i) = max
j

(Tcomp(i, j) + Tcomm(i, j)),

Tref (i) = max
j

Tref (i, j),

Tlb(i) = max
j

Tlb(i, j).

Predstavlennyye zdes’ uravneniya vypolnyayut·sya dlya obshchego sluchaya
bez kakogo-libo perekrytiya vychisleniy v yadre. Odnako realizatsiya ispol’zuyet
vychisleniye i obmen dlya shablona raznostnoy skhemy. V sluchaye polnogo
perekrytiya uravneniye dlya Titer stanovit·sya

Titer(i) = max
j

(max(Tcomp(i, j), Tcomm(i, j))).

MiniAMR bylo razrabotano, chtoby luchshe ponimat’ kommunikatsionnyye
nakladnyye raskhody v AMR na osnove oktodereva i ispol’zovat’ poluchennuyu
model’ dlya razrabotki algoritmov s boleye nizkimi kommunikatsionnymi raskhodami.
Yadro vychisleniy predstavlyayet soboy prostoy trekhmernyy semitochechnyy
shablon. Zadayet·sya nachal’noye raspredeleniye blokov i oblast’ adaptatsii.
Mozhno zadat’ takzhe parametry adaptatsii i chastotu balansirovki. Bloki,
kotoryye perekryvayut·sya s oblast’yu adaptatsii, otmechayut·sya dlya izmeneniya.
Formu i oblast’ adaptatsii mozhno izmenyat’, chtoby generirovat’ razlichnyye
testovyye primery. Oblast’ adaptatsii mozhno rasshiryat’ ili peremeshchat’ s
postoyannoy skorost’. Boleye effektivnoye raspredeleniye dolzhno imet’ boleye
znachitel’noye vliyaniye na vremya kommunikatsii, yesli ispol’zuyet·sya boleye
slozhnyy shablon raznostnoy skhemy. S drugoy storony, ispol’zovaniye boleye
intensivnogo vychislitel’nogo yadra umen’shit otnositel’nyy ves kommunikatsiy (no
ne obshchiy ves).

Raspredelennyye struktury dannykh na osnove ukazateley, takiye kak derev’ya,
obychno realizuyut·sya putem yavnogo khraneniya adresov ikh uzlov, to yest’
identifikatora udalennogo protsessa i indeksa global’nogo uzla. Eto trebuyet
dopolnitel’nogo ucheta v khode obnovleniya struktur dannykh; izmel’cheniye
i ukrupneniye v etom sluchaye: posle kazhdoy fazy adaptatsii i balansirovki
informatsiya o sosedstve obnovlyayet·sya putem otpravki i polucheniya soobshcheniy,
soderzhashchikh global’nyye identifikatory novykh blokov. Krome togo, posle
balansirovki nagruzki trebuyet·sya dopolnitel’nyye kommunikatsii dlya obnovleniya
novykh mestopolozheniy sosedey.

Ispol’zovaniye klyuchey SFC vmesto ukazateley umen’shayet nakladnyye
raskhody etikh operatsiy, poskol’ku klyuchi obespechivayut uroven’ abstraktsii,
kotoryy ne zavisit ot dekompozitsii bazovykh dannykh. Yedinstvennoy informat-
siyey, neobkhodimoy dlya kazhdogo protsessa, yavlyayet·sya funktsiya/tablitsa
sopostavleniya, kotoraya mozhet vyvodit’ mestopolozheniye bloka s uchetom
yego klyucha SFC. Eta ideya byla issledovana v [?16], gde avtory sokhranili ves’
blokmassiv dannykh v kh·yesh-tablitse, kotoraya otrazhayet lokal’nuyu pamyat’ i
proizvoditel’nost’. V nashey realizatsii kazhdyy protsess podderzhivayet lokal’nuyu
dvukhurovnevuyu strukturu dannykh. Pervyy uroven’ — eto slovar’ yego lokal’nykh
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klyuchey SFC, a vtoroy uroven’ — massiv smezhnykh blokov v pamyati. Poisk vy-
polnyayet·sya s ispol’zovaniyem slovarya, kotoryy preobrazuyet klyuch SFC v mesto
v pamyati. Slovar’ realizovan kak ot·sortirovannyy massiv i dlya vsekh nashikh
testovykh primerov, on dostatochno mal, chtoby pomestit’sya v kesh, tak chto
poisk klyucha ochen’ bystr. Al’ternativnoy realizatsiyey mozhet byt’ ispol’zovaniye
khesh-tablitsy. Eta struktura dannykh umen’shayet rabotu, neobkhodimuyu
dlya vychisleniya novogo shablona svyazi posle migratsii dannykh vo vremya
fazy balansirovki nagruzki. Yedinstvennoy informatsiyey, neobkhodimoy dlya
kazhdogo protsessa, yavlyayet·sya diapazon klyuchey (minimal’nyy i maksimal’nyy
klyuchi) drugikh razdelov. Eta informatsiya peredayet·sya, s pomoshch’yu odnoy
kommunikatsii «All-to-All” posle perenosa dannykh. Dlya vsekh rassmotrennykh
primerov nelistovyye uzly oktodereva ne ispol’zuyut·sya v vychisleniyakh, i poetomu
oni ne khranyat·sya.

Algoritm izmel’cheniya-ogrubleniya imeyet dve fazy: fazu soglasovaniya i
fazu izmel’cheniya-ukrupneniya. Etot algoritm vypolnyayet·sya na kazhdoy faze
adaptatsii yadra.

Etap soglasovaniya: eta faza algoritma povtoryayet·sya do tekh por, poka
ne vypolnit·sya usloviye prekrashcheniya. Bloki pervonachal’no otmechayut·sya
dlya izmel’cheniya na osnove togo, lezhat li ikh tsentry v oblasti, podlezhashchey
izmel’cheniyu. Bloki, kotoryye ne pomecheny dlya izmel’cheniya ili vynuzhdeny
ostavat’sya na ikh tekushchem urovne dlya udovletvoreniya kriteriya balansa,
schitayut·sya podlezhashchimi ogrubleniyu, yesli urovni ikh izmel’cheniya vyshe
zhelayemogo urovnya. Sledovatel’no, blok mozhet nakhodit’sya v odnom iz trekh
sostoyaniy — izmel’chat’sya, ostavat’sya prezhnim ili ogrublyat’sya. Sostoyaniyem
po umolchaniyu bloka yavlyayet·sya ogrubleniye. Lyuboye izmeneniye sostoyaniya
bloka dolzhno byt’ soobshcheno yego sosedyam i brat’yam. Kazhdyy blok
sokhranyayet tekushchiye sostoyaniya svoikh sosedey i obnovlyayet etu informatsiyu
po mere vypolneniya algoritma. Eto proizvodit·sya s pomoshch’yu lokal’nykh
kommunikatsiy i mozhet vypolnyat’sya odnovremenno dlya razlichnykh oblastey
setki. Drugimi slovami, oblast’ vliyaniya bloka izmel’cheniya ili ukrupneniya
ogranichena. Zdes’ my delayem dva predpolozheniya, chto setka sbalansirovana
pered vkhodom v fazu izmel’cheniya-ukrupneniya i chto uroven’ izmel’cheniya bloka
mozhet izmenyat’sya ne boleye chem na yedinitsu na protyazhenii fazy izmel’cheniya-
ukrupneniya. Algoritm analogichen algoritmu rasprostraneniya pul’satsiy v [?22],
v dannom sluchaye imeyut mesto boleye nizkiye kommunikatsionnyye izderzhki
iz-za sleduyushchego: Sosedi informiruyut·sya tol’ko ob izmenenii sostoyaniya.

Net sinkhronizatsii mezhdu urovnyami.
Krome togo, algoritm v [?22] ne vypolnyayet ogrubleniye listovykh blokov.
Kazhdyy protsess imeyet lokal’nuyu ochered’ blokov, otmechennykh dlya

izmeneniya. Yedinaya iteratsiya algoritma soglasovaniya vypolnyayet sleduyushchiye
shagi: Obrabotat’ zapisi v lokal’noy ocheredi do tekh por, poka ona ne stanet
pustoy.

Obnovit’ sostoyaniya sosedey i brat’yev i sester, kotoryye yavlyayut·sya
lokal’nymi (v tom zhe protsesse) Agregirovat’ soobshcheniya dlya nelokal’nykh
sosedey i brat’yev i sester v ocheredyakh soobshcheniy. Ochered’ soobshcheniya
dlya kazhdogo soseda soderzhit·sya v kommunikatsionnom grafe.

Soobshcheniya, agregirovannyye protsessom vo vremya iteratsii, peredayut·sya
s ispol’zovaniyem kollektivnykh operatsiy [?15] v MPI. Etot obmen sostoyaniyami
mozhet vyzvat’ izmel’cheniye ili ogrubleniye bol’shego kolichestva blokov dlya
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kazhdogo protsessa. Novyye bloki, otmechennyye dlya izmel’cheniya/ogrubleniya,
dobavlyayut·sya v lokal’nuyu ochered’ dlya obrabotki na sleduyushchey iteratsii.
Algoritm soglasovaniya zakanchivayet·sya, kogda lokal’nyye ocheredi i ocheredi
soobshcheniy kazhdogo protsessa pusty (sostoyaniye pokoya, to yest’ vse protsessy
stoyat). Sostoyaniye pokoya proveryayet·sya v kontse kazhdoy iteratsii algoritma
soglasovaniya. Eto yedinstvennaya tochka sinkhronizatsii v etom algoritme. Vse
protsessy obmenivayut·sya tselym chislom, ukazyvayushchim, zanyat on ili net
(yego lokal’naya ochered’ i ocheredi soobshcheniy pustyye ili net). Eto delayet·sya s
pomoshch’yu odnogo vyzova funktsii MPI_Allreduce. Nizhe priveden psevdokod
dlya algoritma.

Algorithm 1 Parallel Consensus Algorithm 1: procedure ParallelConsensus 2:
while Terminatedo 3: while q.empty() do 4: n = q.pop() 5: nbrs = blocks[n].nbrlist()
6: sibs = blocks[n].slist() 7: for all nbr nbrs do 8: if nbr.is local() then 9: local
update(n, nbr) 10: else 11: aggregate msg(nbr) 12: end if 13: end for 14: for all sib
sibs do 15: if sib.is local() then 16: local update(n, sib) 17: else 18: aggregate
msg(sib) 19: end if 20: end for 21: end while 22: MP I Neighbor alltoallw() 23:
MP I alltoall(terminate) 24: end while 25: end procedure

Sushchestvuyut neiterativnyye versii algoritma parallel’nogo soglasovaniya [?12,
?20]. Odnako vysheopisannyy algoritm skhodit·sya bystro, poskol’ku izmel’cheniye i
ukrupneniye yavlyayut·sya lokalizovannymi operatsiyami. Krome togo, poskol’ku
protsessy obshchayut·sya tol’ko s ikh blizhayshimi sosedyami (po shablonu
kommunikatsii obmena), kolichestvo soobshcheniy i razmer soobshcheniy dlya
kazhdogo protsessa ochen’ maly. Yedinstvennoy informatsiyey, kotoruyu blok
posylayet svoyemu sosedu, yavlyayet·sya yego sostoyaniye (odno tseloye chislo). S
drugoy storony, iterativnaya versiya imeyet men’sheye kolichestvo iteratsiy, no
kolichestvo soobshcheniy i razmer soobshcheniy dlya kazhdogo protsessa mogut byt’
dovol’no vysokimi.

Etap izmel’cheniya-ogrubleniya: eto faza, v kotoroy proiskhodit
dobavleniye i udaleniye blokov, a takzhe obnovleniye informatsii o sosedstve.
Novyye bloki dobavlyayut·sya lokal’no, a bloki, otmechennyye dlya ukrupneniya,
udalyayut samikh sebya. Poskol’ku kazhdyy blok znayet o konechnom reshenii
svoikh sosednikh blokov, klyuchi SFC sosedey mogut obnovlyat’sya lokal’no,
manipuliruya ikh tekushchimi klyuchami (dobavleniyem ili udaleniyem bitov). Na
etom etape kommunikatsiy net.

Faza vychisleniya po shablonu raznostnoy skhemy realizovana, pri paral-
lel’nom vypolnenii operatsiy vychisleniy i kommunikatsii dlya sokrashcheniya
vremeni vypolneniya. Soobshcheniya dlya granichnykh obmenov agregiruyut·sya
(upakovyvayut·sya) i otpravlyayut·sya sosedyam. V ozhidanii granichnoy informatsii
ot udalennykh sosedey protsessy vypolnyayut lokal’nyye granichnyye obnovleniya i
vychisleniye shablona raznostnoy skhemy vnutrenney chasti bloka. Udalennyye
granichnyye oblasti obnovlyayut·sya pri postuplenii soobshcheniy ot drugikh
vychislitel’nykh uzlov. Eto vygodno dlya AMR, kogda bloki imeyut khorosheye
otnosheniye ob"yema k poverkhnosti, tak chto kommunikatsii vypolnyayut·sya
sovmeshchenno s lokal’nymi vychisleniyami.

5. Integratsiya MiniAMR i OpenTS

Original’naya funktsiya main perepisana na OpenTS v vide T- funktsii.
Realizovanyye nekotoryye MPI funktsii s uchetom sintaksisa i semantiki

yazyka T++. Vse bazovyye funktsii MPI byli podklyucheny iz biblioteki Open MPI
s pomoshch’yu modulya OpenTS DMPI.
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Figure 7. Test «rasshiryayushchayasya sfera”. Grafiki real’nogo
vremeni raboty MiniAMR v srede Open MPI i MiniAMR,
integrirovannoy s OpenTS

Figure 8. Test «odna sfera, dvizhushchayasya po diagonali”.
grafiki real’nogo vremeni raboty miniamr v srede open mpi i
miniamr, integrirovannoy s OpenTS

Figure 9. Test «dve dvizhushchiyesya sfery”. Grafiki real’nogo
vremeni, raboty MiniAMR v srede Open MPI i MiniAMR,
integrirovannoy s OpenTS

V T-funktsii main dinamicheski osushchestvlyayet·sya zapusk neskol’kikh
zadach (rabochikh T-funktsiy). Kazhdoy rabochey T-funktsii peredayut·sya
parametry komandnoy stroki.

Provedennaya integratsiya OpenTS s iznachal’no oriyentirovannym na MPI
prilozheniyem dayet vozmozhnost’ kombinirovat’ uzhe sushchestvuyushchiye
biblioteki s novymi adaptivnymi algoritmami, ispol’zuya pri etom yadro T-sistemy
v kachestve balansirovshchika nagruzki verkhnego urovnya.

Dlya rasparallelivaniya OpenTS ispol’zuyet MPI funktsii, kotoryye beret
iz biblioteki MPI prilozheniya (v nashem sluchaye Open MPI), ustanovlennom
na komp’yutere, gde zapuskayet·sya prilozheniye. Yesli Open MPI ispol’zuyet
staticheskiy metod rasparallelivaniya, to OpenTS zapuskayet parallel’no zadachi,
ispol’zuya dinamicheskiy metod rasparallelivaniya, to yest’ snachala na glavnom
uzle vychislitel’noy sistemy zapuskayet·sya osnovnaya zadacha, kotoraya potom
v sootvet·stvii s tekstom programmy zapuskayet zadachi na drugikh vychislitel’nykh
uzlakh.

6. Sravnitel’nyye ispytaniya OpenTS DMPI i Open MPI

Testy vkhodyat v sostav MiniAMR. Kazhdyy test zapuskayet·sya vyzovom
mpirun prilozheniya MiniAMR s naborom parametrov. Podrobnoye opisaniye, kak
zapuskat’ kazhdyy iz testov, nakhodit·sya v opisanii prilozheniya.

Iz grafikov vidno, chto OpenTS proigryvayet po vremeni v sluchaye, kogda
kolichestvo vychislitel’nykh uzlov yavlyayet·sya sostavnym chislom i ne proigryvayet,
kogda kolichestvo vychislitel’nykh uzlov yavlyayet·sya prostym chislom. Eto
svyazano s tem, chto v tekushchey versii OpenTS DMPI ne realizovana funktsiya
MPI_Comm_Split. V sluchaye, kogda kolichestvo uzlov yavlyayet·sya prostym
chislom, T- versiya programmy (OpenTS) pokazyvayet luchshiy rezul’tat po srav-
neniyu s MPI-versiyey programmy. Eto ob"yasnyayet·sya tem, chto v etom sluchaye
vyzov funktsii MPI_Comm_Split() ne proizvodit rasshchepleniye protsessov
na podgruppy.

Yesli v srede Open MPI «otklyuchit” ’ funktsiyu MPI_Comm_Split(), to
yest’ ne sozdavat’ novyy kommunikator, a vsegda ispol’zovat’ kommunikator
MPI_COMM_WORLD (ris. ??),

to mozhno videt’, chto MiniAMR vedet sebya odinakovo kak v srede OpenTS,
tak i v srede Open MPI.
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Figure 10. Test «rasshiryayushchayasya sfera”. grafiki real’nogo
vremeni raboty MiniAMR v srede Open MPI «s otklyuchennoy
funktsiyey MPI_Comm_Split()” i MiniAMR, integrirovannoy s
OpenTS

Iz provedennykh eksperimentov mozhno sdelat’ vyvod o korrektnoy rabote
sistemy dlya parallel’nogo programmirovaniya OpenTS na rassmotrennykh testakh.
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