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Лабораторная работа №1  

Исследование архитектуры и функционирования 

 многопроцессорной системы  

 

 Цель работы – получение навыков работы с многоядерными 

многопроцессорными системами, изучение их организации, исследо-

вание причин возникновения конфликтов при выполнении программ 

на таких системах.. 

 

Краткая теория 

Многопроцессорные вычислительные системы (МПВС) строятся, 

как правило, на основе одинаковых устройств: процессоров, модулей 

ОЗУ, ВЗУ и др., - которые работают под управлением общей опера-

ционной системы. Центральная часть таких систем состоит из не-

скольких процессоров и модулей памяти, соединенных сетью связи 

(как показано на рис. 1). 

 

 

ОЗУ 1 ОЗУ 2 ОЗУ N 

Процессор 1 Процессор 2 Процессор N 

Сеть связи Процессор- ОЗУ 

 Р и с .  1 .  Структура центральной части 

многопроцессорной системы 
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В настоящее время разработаны различные структуры сетей свя-

зи. В лабораторной работе рассматривается простейший вариант 

структуры: соединение «общая шина». 

Одной из важнейших проблем многопроцессорных систем яв-

ляются конфликты в центральной части, возникающие при обраще-

нии двух и более процессоров к одному модулю памяти. Такое обра-

щение, как известно, может привести к искажению информации в 

ОЗУ и появлению ошибок в данных. Для их устранения используется 

семафорный принцип защиты. Процессор, первым обратившийся к 

памяти, захватывает ее и устанавливает флаг занятости. Запросы всех 

остальных процессоров ставятся в очередь. Обслуживание очередей 

осуществляется с использованием известных дисциплин: бесприори-

тетных (FIFO, LIFO) и приоритетных. С точки зрения системы в це-

лом конфликты приводят к увеличению времени решения задач и 

снижению производительности и загрузки процессоров за счет ожи-

дания освобождения ресурсов (ОЗУ). 

Исследование влияния конфликтов в центральной части ВС на 

время решения задач и производительность системы является одной 

из важных проблем теории вычислительных систем. В лабораторной 

работе используется модель МПВС переменной структуры, которая 

обеспечивает изучение особенностей работы таких систем при раз-

ном количестве процессоров и ОЗУ. Кроме того, имеется возмож-

ность исследовать влияние различных характеристик задач, которые 

могут многократно обращаться к ОЗУ, как это происходит в системах 

с виртуальной памятью. 

 

Описание лабораторной установки 

 

Лабораторная работа выполняется на персональном компьютереа 

IBM, работающем в среде Windows 7/8/10. Используется программа 

имитационного моделирования центральной части многопроцессор-

ной системы, функционирующей в мультипрограммном режиме. 
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Программа составлена на языке Delphi 7.0. Она имеет имя MPVS и 

находится в папке Лаб_1. 

Исходными данными для моделирования являются: 

1) Количество процессоров и модулей памяти (от 2 до 10); 

2) Количество задач (от 100 до 1000); 

3) Для каждой задачи: 

a) Количество этапов счёта (от 1 до 10); 

b) Длительность счёта (от 1 до 10 тактов); 

c) Длительность обращения к памяти (от 1 до 10 тактов); 

d) Порядок обращения к памяти. 

Модель позволяет получить следующие результаты: 

1) Количество тактов работы каждого процессора; 

2) Количество тактов их простоя; 

3) Коэффициенты загрузки процессоров; 

4) Количество конфликтов по доступу к памяти для каждого 

процессора. 

После запуска приложения на экране появляется форма, на кото-

рой расположены все элементы ввода и вывода данных. 

Число процессоров системы отображается в окне «Количество 

ЦПр» и изменяется при помощи кнопок « < » и « > ». При этом про-

исходит перерисовка схемы системы в верхней части формы. Число 

модулей памяти всегда равно числу процессоров. 

Число задач показано в окне «Количество задач» и варьируется с 

помощью кнопок « < » и « > ». Характеристиками каждой задачи, как 

уже отмечалось, являются: 

1) Количество этапов счёта; 

2) Длительность счёта; 

3) Длительность обращения к памяти. 

В модели можно задавать характеристики для каждой задачи индиви-

дуально, изменяя номер задачи и конкретную характеристику, а так-

же установить одинаковые значения всем задачам нажатием кнопки 

«Назначить всем». 
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В приложении предусмотрены два режима моделирования: 

1) Каждый процессор со своим ОЗУ; 

2) Каждый процессор с разными ОЗУ. 

Режим выбирается с помощью переключателя «Порядок обращения к 

ОЗУ». При выборе второго режима становятся доступными дополни-

тельные элементы ввода данных – «Номер процессора» и «Список 

ОЗУ, используемых процессором n», где n изменяется от 1 до количе-

ства процессоров, выбранного пользователем в окне «Количество 

ЦПр». По умолчанию для каждого процессора задается список ОЗУ – 

1, 2. Выбирая номер процессора и номер модуля памяти в соответст-

вующих окнах, можно добавлять в список новые ОЗУ нажатием 

кнопки «Добавить». Кнопка «Убрать» удаляет последнее ОЗУ в спи-

ске. 

Запуск модели производится нажатием кнопки «Пуск». В процес-

се моделирования можно сделать паузу нажатием кнопки «Приоста-

новить» (для выхода из режима паузы нужно нажать кнопку «Возоб-

новить») или прервать работу модели при помощи кнопки «Стоп». 

Модельное время можно менять от 20 до 1000 мкс с помощью 

окна «Модельное время, мкс». 

На время моделирования элементы ввода информации становятся 

неактивными. Доступ к этим элементам разрешается только после за-

вершения или прерывания процесса. 

В ходе моделирования на схеме МПВС работа каждого процес-

сора отмечается своим цветом. Если процессор простаивает, то он за-

крашивается красным цветом. ОЗУ, к которому осуществляется об-

ращение, заливается цветом соответствующего процессора. Если ОЗУ 

свободно, то его цвет белый. 

После запуска модели в центре формы начинает рисоваться вре-

менная диаграмма, показывающая состояние каждого процессора: 

синим цветом обозначается счёт, зелёным – обращение к памяти и 

красным – простой. При этом каждому такту соответствует одна чер-

точка на диаграмме. 
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Во время моделирования под схемой системы для каждого про-

цессора выводится статистика, которая перечислена выше : 

1) Количество тактов работы; 

2) Количество тактов простоя; 

3) Коэффициент загрузки; 

4) Количество конфликтов. 

 

Задание и порядок выполнения работы 

1. Знакомство со всеми разделами методических указаний. 

2. Получение у преподавателя задания на исследование 

МПВС с различными параметрами структуры и потока задач. 

3. Исследование заданной МПВС. 

4. Фиксация результатов проведенных экспериментов. 

 

В лабораторной работе необходимо изучить особенности работы 

многопроцессорного комплекса со следующими параметрами (Мо-

дельное время взять по умолчанию). 

1. Для режима, при котором каждый процессор работает со 

своим ОЗУ задать для всех задач 

a) Количество задач, равное 10, число этапов счета – 10, а дли-

тельности счета и обращения к ОЗУ – по 5 тактов и изме-

нять число процессоров от 2 до 10 с шагом 1; 

b) Количество процессоров, равное 4, число этапов счета – 10, 

а длительности счета и обращения к ОЗУ – по 5 тактов и 

изменять число задач от 2 до 20 с шагом 2; 

c) Количество процессоров, равное 4, число задач – 10, а дли-

тельность счета и обращения к ОЗУ – по 5 тактов и изме-

нять число этапов счета от 1 до 10 с шагом 1; 

d) Количество процессоров, равное 4, число задач – 10, число 

этапов счета – 10, а длительность обращения к ОЗУ – 5 так-

тов и изменять длительность этапов счета от 1 до 10 тактов с 

шагом 1; 
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e) Количество процессоров, равное 4, число задач – 10, а дли-

тельность счета – 5 тактов и изменять длительность этапов 

обращения к ОЗУ от 1 до 10 тактов с шагом 1. 

2. Для режима, при котором каждый процессор работает со 

своим ОЗУ задать число задач, равное количеству процессо-

ров, а также в 5 и 10 раз больше этого числа. Для каждой за-

дачи установить свои параметры, например, в соответствии с 

ее номером: для первой задачи все параметры по 1, для второй 

– все по 2 и т.д. Можно задать параметры по указанию препо-

давателя. Выполнить исследования при числе процессоров, 

равном 10. 

3. Для режима, при котором каждый процессор работает с 

разными ОЗУ задать для всех задач их число, равное количе-

ству процессоров, а также в 5 и 10 раз больше этого числа. По-

рядок обращения задач к ОЗУ можно установить по порядку 

номеров процессора: 

1, 2, …, n; 

2, 3, …, n, 1; 

3, 4, …, n, 1, 2 и т.д. 

Выполнить исследования из пункта 1 от a) до e) при числе про-

цессоров, равном 10. 

4. Для режима, при котором каждый процессор работает с 

разными ОЗУ подобрать такой порядок обращения процессо-

ров к ОЗУ, при котором отсутствуют конфликты. 

 

 

 Подготовка отчета 

Отчет должен содержать следующее: 

1. Название и цель работы. 

2. Исходные данные. 

3. Общую структуру исследованного в работе многопроцес-

сорного комплекса. 
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4. Семейство графиков зависимостей количества тактов рабо-

ты и простоя нескольких процессоров (номера задаются 

преподавателем) от изменяемых в пункте задания 1 пара-

метров. 

5. Семейство графиков зависимостей количества тактов рабо-

ты и простоя нескольких процессоров (номера задаются 

преподавателем) от изменяемых в пункте задания 2 пара-

метров. 

6. Выводы об оптимальном режиме работы комплекса. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какое количество устройств и с какими характеристиками необходимо для 

организации работы многопроцессорной системы? 

2. Какой основной прием используется для предотвращения ошибок при одно-

временном обращении нескольких процессоров к одному ОЗУ? 

3. Для какого способа организации памяти характерно многократное обращение 

задач к ОЗУ с целью подкачки информации? 

4. Как влияет количество процессоров на характеристики МПВС? 

5. Как влияет количество задач в последовательности на характеристики систе-

мы? 

6. Как влияет изменение длительности этапов счета на характеристики много-

процессорной системы? 

7. Как влияет изменение количества этапов счета на характеристики МПВС? 

8. При каком соотношении длительностей этапов счета и обращений к ОЗУ ра-

бота многопроцессорной системы наиболее эффективна? 

9. Как влияет на характеристики системы режим обращения процессоров к 

ОЗУ? 

10.Как влияет на характеристики системы изменение параметров задач в груп-

пе, содержащей столько задач, сколько процессоров в ней? 

11.Как влияет на характеристики системы изменение параметров одной или 

произвольного количества задач? 

12.Сформулируйте предложения по устранению конфликтов в многопроцес-

сорной системе с предложенным Вам набором задач. 
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 Лабораторная работа № 2 

Система визуального программирования Graphplus templet  

 

Цель работы – освоение навыков использования инструмента 

проектирования параллельных программ   Graphplus templet. 

 

Краткая теория 

Система Graphplus Templet – это веб-инструмент, призванный 

помочь программистам, которым требуется управление полным цик-

лом разработки параллельного приложения, от шаблона до реализа-

ции и развёртывания. 

Веб-сервис предназначен для предоставления следующих новых 

возможностей: 

 база данных примеров и шаблонов в различных программ-

ных/аппаратных архитектурах; 

 создание новых проектов путем копирования-вставки су-

ществующих проектов или совместного использования 

проектов; 

 сотрудничество в области разработки параллельных при-

ложений на базе системы контроля версий; 

 автоматическая сборка и развертывание исходных про-

грамм для исполнения на суперкомпьютере; 

 совместное использования ресурсов облака или суперком-

пьютера. 

Сервис работает на нескольких VPS/VDS серверах в частном об-

лаке суперкомпьютера. Он использует Subversion-совместимые репо-

зитории, установленные на суперкомпьютере или в Интернете. 

Структура проекта с фиксированными изменениями проверяется на-

шим сервисом. Если структура корректна, по запросу пользователя 

проект может быть скомпилирован и запущен на суперкомпьютере 

или в частном окружении, тип которого поддерживается сервисом. 
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Поддерживаются проекты в модели программирования Templet, а 

также проекты с определённой структурой файлов, необходимой для 

унифицированной процедуры развёртывания. 

Для развёртывания программы в частном окружении доступен 

тип окружения «Linux-сервер», он может быть использован в любых 

проектах, не зависимо от частного облака университета и суперком-

пьютера. Необходимым условием является лишь наличие доступа к 

частному окружению по протоколу SSH из сети Интернет. Для рабо-

ты на суперкомпьютере доступен тип окружения, который может ис-

пользоваться при наличии доступа к суперкомпьютеру. 

Функциональные возможности: 

 быстрый старт разработки проекта высокопроизводитель-

ного приложения при помощи шаблонов вычислительных 

методов пакета Templet SDK: портфель задач, конвейер и 

другие; 

 организация работы команды над проектом с применением 

VCS; 

 доступ к общим окружениям развёртывания и запущенным 

задачам; 

 запуск приложений в тестовых и целевом окружениях; 

 отслеживание работы приложения во время продолжитель-

ных вычислений; 

 уведомления о статусе задач в целевых окружениях. 

Поддерживаемые окружения: 

виртуальные окружения Linux, на базе Debian: возможно исполь-

зовать любые настроенные машины пользователя, необходим доступ 

из сети Интернет по протоколу SSH; 

суперкомпьютер: необходима учётная запись, предоставленная 

управлением информатизации СамГТУ. 

Поддерживаемые системы контроля версий: Subversion. 
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Для работы с сервисом пользователь должен обладать навыками 

работы с ПК и иметь опыт в программировании вычислительных 

приложений на языках программирования C и C++. 

Желательно наличие знаний в следующих областях: 

операционные системы семейства Linux, 

системы контроля версий, используется интеграция с Subversion, 

технологии параллельного программирования: OpenMP и MPI. 

Каждый пользователь в соответствии со своими правами должен 

обладать необходимыми знаниями в предметной области для кор-

ректной работы с предоставляемой информацией. 

 

Задание и порядок выполнения работы 

Задание 1. Настройка сервера системы контроля версий.  

Порядок выполнения. 

1. создать группу пользователей subversion; 

2. добавить пользователя от которого вы работаете и пользова-

теля www-data в группу subversion; 

3. создать каталог для репозиториев: 

$ sudo mkdir /home/svn 

$ cd /home/svn 

$ sudo mkdir myproject 

4. создать репозиторий: 

$ sudo svnadmin create /home/svn/myproject 

5. назначить права на директории: 

$ cd /home/svn 

$ sudo chown -R www-data:subversion myproject 

$ sudo chmod -R g+rws myproject 

Для доступа по протоколу HTTP у вас должен быть установлен 

сервер Apache 2. 

Этапы настройки: 

1. установить пакет libapache2-svn; 
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2. настроить конфигурацию WebDAV /etc/apache2/mods-

available/dav_svn.conf: 

  <Location /svn/myproject> 

     DAV svn 

     SVNPath /home/svn/myproject 

     AuthType Basic 

     AuthName "myproject subversion repository" 

     AuthUserFile /etc/subversion/passwd 

     <LimitExcept GET PROPFIND OPTIONS REPORT> 

        Require valid-user 

     </LimitExcept> 

  </Location> 

3. если вы хотите запретить доступ для анонимных пользовате-

лей, использовать конфигурацию: 

  <Location /svn> 

     DAV svn 

     SVNParentPath /home/svn 

     SVNListParentPath On 

     AuthType Basic 

     AuthName "Subversion Repository" 

     AuthUserFile /etc/subversion/passwd 

     Require valid-user 

  </Location> 

4. перезапустить сервер Apache: 

$ sudo service apache2 restart 

5. создать файл паролей для SVN: 

$ sudo htpasswd -c /etc/subversion/passwd user_name 

6. если требуется, добавить пользователей: 

$ sudo htpasswd /etc/subversion/passwd second_user_name 

7. посмотреть список пользователей: 

$ cat /etc/subversion/passwd 

8. Проверить доступ к серверу 
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$ svn co http://hostname/svn/myproject myproject --username us-

er_name 

 

Задание 2. Настройка клиента системы контроля версий SVN.  

Порядок выполнения. 

Этапы настройки: 

скачать дистрибутив приложения: 

  http://tortoisesvn.net/downloads.html; 

запустить инсталляционный пакет, установить приложение. Окно 

программы установки клиента Subversion показано на рисунке 2; 

перезагрузить компьютер; 

открыть контекстное меню Проводника в рабочей директории 

(рисунок 3); 

выбрать пункт SVN Checkout; 

указать адрес репозитория и нажать кнопку OK (рисунок 4); 

ввести логин и пароль для доступа к репозиторию по запросу, за-

тем дождаться выгрузки проекта (рисунок 5); 

приступить к работе над проектом. 

 

 

 
Рис. 2.  Окно программы установки клиента Subversion 
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Рис. 3  Контекстное меню Проводника 

Рис. 4  Окно выгрузки исходного кода из репозитория Subversion 
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Рис. 5  Журнал выгрузки проекта из репозитория Subversion 

 

 

 

Задание 3. Настройка клиента доступа по протоколу SSH  

Порядок выполнения. 

Для доступа по протоколу SSH можно воспользоваться одним из 

приложений: 

стандартная утилита ssh ОС Linux 

приложение Putty для Microsoft Windows 

Рассмотрим подключение к SSH серверу на примере приложения 

Putty 

1. скачать дистрибутив приложения: 

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.

html; 

запустить приложение Putty (рисунок 6); 

указать порт, доменное имя сервера или его IP адрес; 

нажать кнопку Open, после чего откроется окно терминала (рису-

нок 7); 
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ввести логин и пароль пользователя; 

приступить к работе. 

 

Рис.  6.  Главное окно программы Putty 

 

Рис. 7.  Окно терминала программы Putty 
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На главной странице (рисунок 8) представлена краткая информа-

ция о проекте и ссылки быстрого доступа к основным функциям сис-

темы. Для начала работы в системе требуется пройти процедуру ре-

гистрации пользователя. 

 

Рис. 8. Главная страница системы 

Различная справочная информация и каталог шаблонов доступны 

без регистрации. Основная документация хранится в вики-системе по 

адресу: http://graphplus.ssau.ru/wiki. 

 

Пользователи самостоятельно регистрируются в системе. Для ре-

гистрации необходимо перейти по адресу 

http://graphplus.ssau.ru/templet/registration/ или на главном экране сис-

темы перейти по ссылке «Регистрация». На рисунке 9 представлена 

форма регистрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://graphplus.ssau.ru/wiki


19 

 

 

 

Рис. 9. Форма регистрации 

 

 

При регистрации указываются: 

имя пользователя; 

отображаемое имя; 

e-mail; 

пароль. 

Аккаунт становится доступен сразу после регистрации, на почто-

вый адрес высылается письмо с уведомлением о регистрации. 

Для того чтобы начать работу в системе необходимо авторизо-

ваться. Для вызова формы авторизации (рисунок 10) необходимо вы-

брать пункт «Вход» в правом верхнем углу главной страницы. 
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Рис. 10. Форма авторизации 

 

После того, как логин и пароль введены, необходимо нажать на 

кнопку «Войти», и если логин и/или пароль введены неверно, система 

выдаст сообщение об ошибке (рисунок 11). 

После успешной авторизации пользователя, система отобразит на 

экране главную форму, меню которой будет настроено на соответст-

вующего пользователя. 

Для выхода из системы необходимо выбрать пункт меню «Вы-

ход» в правом верхнем углу экрана. 

На рисунке 12 показана главная страница системы для админист-

ратора. 
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Рис. 11. Ошибка входа в систему 

 

 

Рис. 12. Главная страница системы 

 

На главной странице пользователю показываются кнопки быст-

рого запуска задач, если в данный момент не открыты другие формы 

системы. Для непривилегированных пользователей главное меню не 

содержит пункта управления пользователями (рисунок 13.). 
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Рис. 13.  Главное меню непривилегированного пользователя 

 

 

Подготовка отчета 

Отчет должен содержать: 

- задание; 

- копии экрана  и  перечень операций, выполненных  с файлом 

клиента. 

 

Контрольные вопросы 

1.  Чем отличается   OpenMP от  MPI? 

2. Чем управляет Subversion? 

3. В чем разница между публичным хостингом и приватным хостин-

гом? 

4. Почему предпочтительно использовать ОС Linux? 

5. Назовите характеристики  и функции ОС Ubuntu. 

6. Для чего используется сервер Apache 2? 

7. Назовите функции репозитория Subversion? 

8. Опишите функции протокола SSH? 

9. Как организуется доступ по  SSH? 
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Лабораторная работа  № 3    

Разработка программы численного моделирования задачи  

распространения световых волн в диэлектрике  на Graphplus 

templet  

 

 

Цель работы – получение навыков  работы с системой Graphplus 

templet при программировании параллельных алгоритмов и решении 

задач на примере распространения световых волн в среде диэлектри-

ка на суперкомпьютерах с использованием схемы процесса CHAIN.  

 

 Краткая теория 

 

Одним из перспективных и практически важных направлений ма-

тематического моделирования задач нелинейной динамики является 

разработка методов проектирования субволновых оптических эле-

ментов на основе численного решения уравнений Максвелла. В рабо-

тах Головашкина и Сойфера предложены методы моделирования ди-

фракционных линз иантиотражающих решеток. Для сокращения вре-

мени расчета по данным моделям целесообразно применение парал-

лельных вычислительных алгоритмов. Используя разностную схему  

покажем, каким образом схема процесса CHAIN может быть приме-

нена для распараллеливания численной модели на основе уравнений 

Максвелла. 

      (1) 
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Уравнения (1) описывают распространение излучения в прямо-

угольной плоской области в системе координат OZ, OY. При форми-

ровании граничных условий считается, что излучение распространя-

ется вдоль оси OZ; верхние и нижние границы области представляют 

собой идеально проводящие стенки; волновой фронт в течение мо-

дельного эксперимента не пересекает правой границы области. Это 

означает, что тангенциальные проекции электрического поля у стенок 

равны нулю (краевое условие первого рода), а производные танген-

циальных проекций магнитного поля по направлению нормали к по-

верхности также равны нулю (краевое условие второго рода). 

Решение системы (1) заключается в подстановке третьего урав-

нения во второе и решении полученных уравнений вида (2) методом 

трехдиагональной прогонки. Затем, с использованием найденных 

значений Ex, вычисляются оставшиеся неизвестные по первому и 

третьему уравнению системы (1). 

 

 (2) 

 

Если алгоритм для решения системы уравнений (1) удастся пред-

ставить в виде, задаваемом последовательной схемой , то задачу рас-

параллеливания вычислений по схеме CHAIN можно считать решен-

ной. 

Построение алгоритма в требуемом виде проведем на основе ана-

лиза шаблонов, описывающих зависимости между соседними эле-

ментами матрицы, построенной из проекций векторов электрического 

и магнитного полей в процессе пересчета на каждом временном шаге. 
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Пусть значение проекций поля в расчетной области представляет 

собой матрицу троек               j,k , а элементы матрицы размеще-

ны в направлении осей, как показано на рисунках 14 - 17. Первый шаг 

при пересчете всех элементов строки j матрицы              j,k  , за-

ключается в нахождении проекций Ex. Вычисляемый элемент показан 

в верхнем левом углу рисунке 14. По формуле (2) определим, как 

значения Ex на следующем временном слое (на рисунках 14-17 ячей-

ки с серой заливкой) зависят от других значений проекций векторов 

           на текущем временном слое (на рисунках 14-17 ячейки с 

толстым контуром). Пространственное расположение указанных яче-

ек на рисунке 14 позволяет сделать следующие заключения. Для каж-

дой строки j требуется решить систему трехдиагональных уравнений, 

поэтому для использования схемы CHAIN невозможно проводить 

пространственную декомпозицию задачи вдоль оси OZ (по перемен-

ной k), однако возможно проведение декомпозиции области вдоль 

оси OY (по переменной j). Проекция шаблона на ось OY (по j) показа-

на в правой части рисунке 14. Здесь также видно, что при выходе 

данного шаблона на границы сеточной области потребуется форми-

рование граничных условий для проекций Ex (справа и слева) и Hz 

(сверху) области. 

На втором шаге пересчета элементов строки j вычислим проек-

ции Hy (рисунок 15). Данный шаблон построен по третьему уравне-

нию системы (1), его проекция на ось OY показана в правой части ри-

сунка 15. При расчете по шаблону используются уже вычисленные на 

первом шаге значения Ex и значения Hy, сформированные в преды-

дущем временном слое. Формирование граничных условий не требу-

ется. 
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Рис. 14. Шаблоны для вычисления Ex  на первом шаге 

 

 

 

 
Рис. 15. Шаблоны для вычисления Hx  на втором шаге 

 

 

Рис. 16. Шаблоны для вычисления Hz  на третьем шаге 
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Рис. 17. Общий шаблон для проекции матрицы              на ось j 

 

 

Шаблон пересчета элементов Hz на третьем временном шаге по-

казан на рисунке 16. Данный шаблон построен по первому уравнению 

системы (1), а его проекция на ось OY находится в правой части ри-

сунка 16. 

 При расчете по шаблону, аналогично второму шагу, используют-

ся уже вычисленные на первом шаге значения Hz и значения Hz, 

сформированные в предыдущем временном слое. Требуется форми-

рование граничных условий для Ex снизу области. 

Наложив проекции рассмотренных шаблонов на ось OY, получим 

итоговый шаблон (рисунок 17). Заметим, что для шаблона строго за-

дано направление пересчета (снизу вверх по возрастанию j), и шаблон 

является аналогичным используемому в задаче о теплопроводности.  

Следовательно, для распараллеливания решения системы уравне-

ний (1) также можно воспользоваться схемой CHAIN. Рассмотренную 

последовательность шагов можно записать в виде алгоритма 1: 
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  Используя алгоритм вычисления строки матрицы на следующем 

временном шаге, запишем итоговый последовательный алгоритм 1 

решения системы  в виде, соответствующем определению схемы 

CHAIN . Для этого введем разбиение строк на n сегментов в предпо-

ложении, что N кратно n (где N — число строк во внутренней части 

сеточной области). Перечисление сегментов в процессе пересчета 

строк будем выполнять при помощи индексной переменной i. С уче-

том выше изложенного итоговый последовательный алгоритм 2  

примет следующий вид: 
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Завершающим этапом в построении параллельного алгоритма на 

основе схемы CHAIN является определение переменных и функций 

объектов схемы. Для алгоритма 2 удобным представлением перемен-

ных объектов является отображение всех переменных объектов схе-

мы на одну матрицу, состоящую из троек в соответствии с (3). 

 

 (3) 

 

Далее по алгоритму 2, на основании введенного представления 

переменных объектов (3), определим алгоритмы для функций объек-

тов b1, s1, c1, s2 и b2: 
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В силу того, что мы сгруппировали переменные схемы в одну 

матрицу, требуется определить алгоритмы функций для упаковки и 

распаковки значений теневых областей сегментов. Данные алгоритмы 

будут иметь следующий вид: 
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Определение функций                       завершает построение па-

раллельного алгоритма на основе схемы CHAIN. Отметим, что при 

решении всех задач распараллеливания численных методов в наших 

рассуждениях не использовались понятия процессов, синхронизации 

и не рассматривались методы управления вычислениями. Данные во-

просы автоматически учитываются на уровне реализации схемы 

CHAIN для любого произвольного алгоритма вычислений. 

 

Задание и порядок выполнения работы 

Задание . Для заданной преподавателем задачи численного моде-

лирования с заданными параметрами построить последовательный и 

параллельный алгоритмы.  

Порядок выполнения работы.  

1. Запустить последовательный алгоритм и зафиксировать время 

его решения. 

2. Запустить на суперкомпьютере параллельный алгоритм и за-

фиксировать время его решения. 

Подготовка отчета 

Отчет должен содержать: 

- задание – таблицу параметров задачи; 

- копии экрана с проектом;  

- графики, полученные при решении последовательного алгорит-

ма с изменениями параметров задачи; 

графики, полученные при решении параллельного алгоритма с 

изменениями параметров задачи; 

- сравнительный анализ решения двух алгоритмов и выводы. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Какая типовая схема процесса используется для решения уравнений 

Максвелла? 

2. Уравнение (1) описывает двумерную или трехмерную задачу? 
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3. Как размещаются элементы матрицы в направлении осей? 

4. Что такое система трехдиагональных уравнений? 

5. Опишите шаблоны для вычисления проекций Ex  ? 

6. Опишите шаблоны для вычисления проекций Hy  ? 

7. Опишите шаблоны для вычисления проекций Hz  ? 

8. Каким образом формируется итоговый шаблон? 

9. Определение каких функций завершает построение параллельного 

алгоритма на основе схемы CHAIN? 
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 Лабораторная работа № 4 

Разработка программы численного моделирования при проекти-

ровании сложных систем  на   Graphplus templet 

 

Цель работы – получение навыков  работы с системой Graphplus 

templet при  решении задач проектирования сложных систем  на су-

перкомпьютерах с использованием типовых решений в параллельном 

программировании.  

 Краткая теория 

 

Основные типовые решения в параллельном программирова-

нии 

Map является самой простой схемой вычислений и применяется, 

когда есть возможность разбить задачу на независимые потоки вы-

числений. Например, сложение матриц, при котором каждый поток 

вычислений складывает определённый заранее набор строк, причём 

время выполнения заданий легко прогнозировать, что позволяет до-

биться небольшой разницы длительности выполнения заданий. Схема 

типового решения Map изображена на рисунке 18. 

 
Рис. 18.  Схема типового решения Map 

MapReduce применяется, когда необходимо согласовать резуль-

таты вычислений всех потоков, но на согласование требуется намно-

го меньше времени, чем на сами вычисления. Схема типового реше-

ния MapReduce изображена на рисунке 19. 
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Рис. 19.  Схема типового решения MapReduce. 

 

Парадигма параллельных вычислений «портфель задач», назы-

ваемая также моделью тиражируемых рабочих (replicated workers) 

или моделью работ по найму (work farm). Принцип организации вы-

числений по данной схеме иллюстрирует рисунок 20. 

 

 
Рис. 20.  Принцип организации вычислений по схеме TaskBag 

 

Многие задачи численного моделирования при распараллелива-

нии приводят к структурам, в которых каждый из процессов обраба-

тывает некоторую локальную информацию и взаимодействует путем 

отправки сообщений с фиксированным числом соседей. Рассматри-

вают несколько типов регулярных топологий (цепь, кольцо, сетка, 

тор, куб) и несколько типов алгоритмов работы процессов (систоли-

ческий и конвейерный). Схема вычислений Chain изображена на ри-

сунке 21. 
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Рис. 21.  Схема вычислений Chain 

 

Область применения шаблона TaskBag 

 

Шаблон TaskBag является каркасом приложений, которые обра-

батывают множество независимых задач, которые могут добавляться 

при обработке этих задач. Работа приложения со структурой TaskBag 

похожа на приложения со структурой Map, но усложняющим факто-

ром является то, что изначально нельзя предсказать, сколько заданий 

необходимо будет обработать. 

Примеры задач с динамическим добавлением заданий: 

адаптивное численное интегрирование; 

методы глобальной оптимизации; 

метод ветвей и границ; 

методы обхода графа в ширину. 

 

Задание и порядок выполнения работы 

 

Задание.  Разработка и логическая отладка программы моделиро-

вания сложной системы по шаблону. 

Порядок выполнения работы. 

Подготовить шаблон к работе: 

необходимо загрузить и установить пакет TempletSDK с сайта 

проекта; 
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можно начинать разработку, изменяя проект, находящийся в ди-

ректории TBag; 

Файл структуры проекта изначально сконфигурирован для рабо-

ты с отладочными библиотеками времени исполнения. Чтобы заме-

нить её на Posix или MPI библиотеку, необходимо выполнить скрип-

ты map2posix.bat или map2mpi.bat соответственно. 

Исходный код приложения состоит из автоматически генерируе-

мой части и части для пользовательского кода, помеченной коммен-

тариями //place your code here. 

TempletSDK содержит библиотеку времени исполнения gprt, ко-

торая реализует последовательное исполнение, что значительно уп-

рощает отладку. Задачи извлекаются из очереди и завершаются в по-

рядке их добавления в очередь, что является единственным отличием 

от параллельной версии и не является проблемой при правильной 

структуре программы. Реализация метода run приведена ниже.  

void TBag::run() 

{ 

 task=createTask(); 

 while(if_job()){                          //проверка наличия задач для об-

работки 

  get(task);                        //вызов метода для получения дан-

ных задачи 

  task->cur=0;task->send_task();    //заполнение буфера дан-

ными задачи 

  task->cur=0;task->recv_task();    //чтение данных задачи из 

буфера 

  proc(task);                       //вызов обработчика задачи 

  task->cur=0;task->send_result();  //заполнение буфера дан-

ными результата обработки 

  task->cur=0;task->recv_result();  //чтение результатов обра-

ботки из буфера 
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  put(task);                        //вызов обработчика результатов 

вычислений 

 } 

 delete task; 

} 

В отладочной версии библиотеки времени исполнения симулиру-

ется передача данных между вычислительными узлами, несмотря на 

то, что приложение работает в общей памяти. 

Если после начала разработки приложения, уже был выбран от-

личная от gprt библиотека времени исполнения, то необходимо пере-

ключится на неё. Для этого необходимо заменить параметр rtl и путь 

к заголовочному файлу в файле описания структуры приложения. 

После чего файл gpTBag.txt должен выглядить подобным образом: 

    <module id="TB" templet="" rem=""> 

     <include file="../rtl/gprt.h" module=""/> 

     <param id="rtl" value="GPRT"/> 

     <assemble id="TaskBag" templet="TBAG" rem="Task bag tem-

plate"> 

     </assemble> 

     </module> 

Генерируемая часть исходного кода приложения обновляется 

только при сборке проекта.  

 

 Запуск программы в конфигурации с разделяемой памятью 

 

Перед запуском задачи с помощью системы Templet Web, как и в 

случае с ручным запуском, необходимо переключить проект на ис-

пользование библиотеки времени исполнения gprtp. Для этого необ-

ходимо заменить параметр rtl и путь к заголовочному файлу в файле 

описания структуры приложения. После чего файл gpTBag.txt должен 

выглядеть подобным образом: 

    <module id="TB" templet="" rem=""> 
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        <include file="../rtl/gprtp.h" module=""/> 

        <param id="rtl" value="GPRTP"/> 

        <assemble id="TaskBag" templet="TBAG" rem="Task bag tem-

plate"> 

        </assemble>      

    </module> 

При запуске без системы Templet Web также необходимо обно-

вить генерируемый код приложения. Для этого нужно как минимум 1 

раз выполнить сборку приложения после изменения файла структу-

ры. 

При запуске системы с помощью системы Templet Web необхо-

димо указывать 1 процесс на вычислительный узел, так как в данном 

случае параллельность обеспечивается на уровне потоков одного 

приложения. Также следует учитывать, что запуск возможен только 

на одном узле кластера. 

 

 Запуск программы в конфигурации с распределенной памя-

тью 

 

Перед запуском задачи с помощью системы Templet Web, как и в 

случае с ручным запуском необходимо переключить проект на ис-

пользование библиотеки времени исполнения gprtmpi. Для этого не-

обходимо заменить параметр rtl и путь к заголовочному файлу в фай-

ле описания структуры приложения. После чего файл gpTBag.txt 

должен выглядеть подобным образом: 

    <module id="TB" templet="" rem=""> 

        <include file="../rtl/gprtmpi.h" module=""/> 

        <param id="rtl" value="GPRTMPI"/> 

        <assemble id="TaskBag" templet="TBAG" rem="Task bag tem-

plate"> 

        </assemble> 

    </module> 
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При запуске без системы Templet Web также необходимо обно-

вить генерируемый код приложения. Для этого нужно как минимум 1 

раз выполнить сборку приложения после изменения файла структу-

ры. 

При запуске системы с помощью системы TempletWeb необхо-

димо указывать по 1 процессу на вычислительный узел. На супер-

компьютере доступны несколько реализаций протокола MPI: 

Intel MPI 3; 

Intel MPI 4; 

OpenMPI. 

По умолчанию выбран Intel MPI 4, так как он обеспечивает луч-

шую производительность в большинстве случаев. 

 

Подготовка отчета 

 Отчет должен содержать: 

-  задание; 

- копии экрана с заданием проекта по заданным пунктам;   

- результаты решения задачи и анализ производительности.  

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего используют схемы типовых решений при параллельном 

программировании при численном моделировании? 

2. Для каких математических  объектов используют типовые решения? 

3. Для чего применяется типовое решение MapReduce? 

4. Для чего применяется типовое решение TaskBag? 

5. Что такое каркас приложений? 

6. Что содержит TempletSDK для отладки ?   

7. Что такое конфигурация с разделяемой памятью? 

8. Что такое конфигурация с распределенной памятью? 

9. В чем разница между   OpenMPI и   Intel MPI 4? 
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