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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 
НА ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЯХ В СТАНДАРТЕ MPI

В настоящей работе рассматриваются вопросы эффективного исполь
зования многопроцессорных систем, программируемых в системе стан
дарта MPI (Message Passing Interface). Образец такой системы использу
ется на кафедре информатики факультета РФЭ.

Существующие многопроцессорные системы образуют три подкласса: 
симметричные мультипроцессоры, в которых процессоры работают на 
общую память; системы с массовым параллелизмом, в которых каждый 
процессор имеет индивидуальную память, и при решении задачи все 
процессоры обмениваются сообщениями; и, наконец, кластеры [1].

Вычислительный кластер Q это совокупность компьютеров, объеди
ненных в рамках некоторой сети для решения одной задачи. Кластерные 
системы П самый дешевый и распространенный вариант систем с массо
вым параллелизмом, т. к. они строятся из компонентов высокой степени 
готовности. В качестве вычислительных узлов используются доступные 
на рынке компьютеры. Каждый узел работает под управлением своей 
копии операционной системы (Linux, Windows NT и др.). Технически 
кластеры могут быть выполнены как в виде компактной конструкции 
специализированного назначения (как, например, кластер СКИФ [2]), так 
и на базе обычных локальных сетей. Для кластеров принципиальное зна
чение имеют коммуникационные сети. Чаще всего используются деше
вые сети Fast Ethernet или более быстрые сети, например, SCI [2].

Наиболее распространенным средством программирования для кла
стеров на сегодня является библиотека MPI, оформленная в виде стан
дарта [1,3]. Этот стандарт, разработанный в Аргоннской национальной 
лаборатории (США) в 1994 году, получил широкое распространение и 
используется в промышленных, научных организациях и сотнях вузов, в 
том числе в России (на нескольких десятках мощных кластеров) и в Рес
публике Беларусь (на выпускаемых по Союзной программе кластерах 
СКИФ с производительностью от 20 до 500 Г флопс).

Стандарт MPI описывает около 300 функций, предназначенных для 
организации обмена между параллельно выполняемыми процессами. Ба
зовыми операциями в MPI являются операции парных обменов: посылки 
и приема. Кроме того, в библиотеку входят функции для выполнения 
коллективных операций обменов, операций создания и управления груп
пами процессов и коммуникаторов, операций для создания виртуальных 
топологий процессов: графовых структур и решеток. Библиотека исполь
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зуется для языков FORTRAN, С и C++. Для компиляции написанных с 
применением библиотеки программ нужен компилятор указанных ЯВУ и 
компилятор функций библиотеки, обычно называемый MPICH.

Программирование параллельных систем является достаточно слож
ным процессом, требующим учета как свойств задачи (уровень паралле
лизма задачи), так и свойств самой многопроцессорной системы (харак
теристики процессоров и коммуникационной системы). Даже если задача 
обладает полным параллелизмом, скорость вычислений может вырасти в 
многопроцессорной системе незначительно. Замедление вычислений оп
ределяется многими факторами, но основным фактором является нали
чие операций обмена, на которые в локальных сетях тратится много вре
мени. В настоящей работе рассмотрены некоторые способы уменьшения 
влияния обменов на эффективность вычислений.

Сетевой закон Амдала строится на основе обычного закона Амдала 
следующим образом [1]:

г = ' ± =  W Q  = ______ 1______ = ______ 1______= - U  (1)
Г W H  1 IV И 1 11п гг и  , 7 . 1 , "co m  Li com ±  j_ „ П., ±_ _l „
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Здесь: г1 \ ш Т п -  время вычисления некоторой задачи на 1 и п процессо
рах; величина W  [} соответствует полному времени вычисления задачи 
на последовательной ЭВМ, при этом W -  общее число вычислительных 
операций, а 1 -  время выполнения одной операции. Общее время обмена 
УСОт  = ^сот Осот» гДе ^ е о т -  количество операций обмена, а / сош-  время 
выполнения одной операции обмена. Величина с -  коэффициент дегра
дации ускорения, вызванный затратами времени на операции обмена 
между процессами. Аппаратная составляющая с определяется соот

ношением loom/l  и прямолинейно зависит от технических характеристик 
сети и процессоров соответственно. Величина са1 = Wcom/ W  указывает

количество вычислительных операций на одну операцию обмена.
Кластеры строятся из элементов серийного производства: распростра

ненных процессоров, операционных систем, сетей и др., характеристики 
которых трудно изменить, поэтому уменьшение коэффициента деграда
ции кластерных систем в первую очередь следует проводить за счет 
уменьшения calg, то есть алгоритмическими средствами.

Для наиболее распространенных сетей можно вычислить заранее зна
чения сарр. Пусть, например, процессор имеет частоту синхронизации

1Ггц, а на одну операцию с учетом обращения к памяти тратится 20 так
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тов, тогда t = 20 О = 20 н е . Сеть Ethernet имеет следующие характеристи
ки: начальная задержка -  170 мс, пропускная способность -  10 мбайт/с. 
Сеть SCI имеет начальную задержку 6 мс, а пропускную способность -  
80 мбайт/с. Если не учитывать начальную задержку (во многих случаях 
это допустимо), то получаем:
Csci = _______ Ю байт_______  5 с рЕ = Ю байт 5Q

арр 80 □  0 6 байт/с № 0 [J 0 D<y с ЗРР 8 [J0 6 байт/с [J0  ДО09 с

Сетевой закон Амдала определяет максимальный уровень деградации. 
Целью настоящих исследований является разработка алгоритмов, кото
рые позволили бы уменьшить calg. Это, в частности, возможно за счет

совмещения во времени операций обмена и вычислений, разработки но
вых математических алгоритмов и специальной организации вычисле
ний. Такой механизм предусмотрен в MPI. Использование совмещения 
позволит для многих задач уменьшить разницу в быстродействии между 
сетями Fast Ethernet и SCI, и, следовательно, между компактным класте
ром СКИФ и классами ПЭВМ на Fast Ethernet.

В качестве примера рассмотрим вопрос совмещения обменов с вычис
лениями для задачи умножения матриц. При решении задачи умножения 
матриц А- В  будем считать, что матрицы А и  В  размещены в одном (го
ловном) процессе, задача начинается с размещения А  и В  по процессо
рам, на одном процессоре размещается только один процесс. Пусть алго
ритм умножения матриц построен следующим способом:

□ сначала матрица А  порциями по т / п строк (здесь т -  число строк 
или столбцов в квадратной матрице) последовательно рассылается по п 
процессорам;

□ затем следует п итераций, на каждой из которых сначала из голов
ного процесса всем процессам посылается часть матрицы В размером 
т/п столбцов, затем происходят соответствующие вычисления для полу
чения в каждом процессе части результирующей матрицы;

□ наконец, данные из всех процессов собираются в головной 
процесс.

Для больших объемов данных временами начальной рассылки и ко
нечной сборки можно пренебречь, тогда основными элементами расчета 
ускорения являются вычисления и обмены внутри одной итерации.

Для описанного выше алгоритма wcom = т 2/п  и w = от3/ п ,  поэтому с 
учетом вычисленных ранее значений calg получаем формулу (2). Вели

чина 1/т указывает, что 1 операция обмена вызывает т вычислительных
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операций. Чтобы учесть возможное влияние начальной загрузи! и сбор
ки, примем эту величину равной 2 / т .

1 -SCI -  1 (2 )r F E = -

п т
-  + - □ 5
п т

Нюке представлены два графика, представляющие зависимость уско
рения г от размера матрицы т (рис. 1 я, при п = 32)  и от числа процессо
ров и (рис. 1 б, при /м = 1000) при решении задачи умножения матриц 
для сетей Fast Ethernet и SCI.
Зависимости, представленные на графиках, позволяют сделать следую
щие выводы:

1. ускорения, полученные для сети Fast Ethernet для относительно 
небольших размеров матриц (1000-5000) намного ниже, чем ускорения, 
полученные на сети SCI;

2. при большом количестве обменов низкие характеристики сети 
Fast Ethernet прямо увеличивают время решения задачи.

-FE SCI

Рис. I. Зависимости ускорения г от размера матриц т (а) и числа процессоров п (о)
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В стандарте MPI заложены возможности одновременного выполнения 
операций счета и обмена. Для этого используются неблокирующие ком
муникационные функции [1]. Задача умножения матриц допускает, что
бы во время вычислений на итерации / выполнялась заблаговременная 
широковещательная передача части матрицы В  во все процессоры для 
итерации /+1 (из вышеприведенного алгоритма). Тогда в выражениях (2) 
как для Fast Ethernet так и для SCI пропадает член 1/от, и оба выражения 
преобразуются в выражение г = п. Это позволило бы сделать работу на 
сетях Fast Ethernet практичной.

К сожалению, в стандарте MPI отсутствуют неблокирующие функции 
широковещательного обмена Beast. Более того, в широко распростра
ненной реализации MPI для Windows NT и сети Ethernet, разработанной 
в Аргоннской лаборатории США, Beast реализован через блокирующие 
функции посылки и приема. Это объясняется необходимостью обеспече
ния гарантированной доставки данных в сети Ethernet, поэтому совме
щение операций счета и обмена возможно только при использовании не- 
блокирущих операций обменов. Для многих задач это позволяет достичь 
эффективного использования Ethernet.

При большом количестве процессов суммарное время парных обме
нов может превысить время вычислений, поэтому перекрытия обменов 
вычислениями не произойдет, что приведет к снижению эффективности 
вычислений. Поэтому необходимо использовать дополнительные методы 
ускорения обменов, к ним, в частности, относятся:

1. Использование протоколов обмена, предназначенных только для 
локальной сети. Функции M PI реализованы с помощью прикладного ин
терфейса NetBIOS над TCP/IP. Поскольку в локальной сети протокол 
TCP/IP не нужен, то его замена на протокол NBF должно привести к ус
корению обменов.

2. Использование в сети параллельных коммутаторов, которые спо
собны одновременно выполнять несколько обменов.

3. Использование сетевых узлов, в каждом из которых установлены 
несколько процессоров, например материнские платы Intel на 2 или 4 
процессора, работающих на общую память

4. Увеличение объема оперативной памяти в каждом процессоре по
зволяет сократить общее количество обменов в задаче.

В реальных вычислениях на кластере эффективность вычислений за
висит не только от объема и длительности операций обмена, но и от ряда 
других факторов:

П от количества процессоров и их свойств (тактовая частота, объем 
кэш-памяти и основной памяти, быстродействие винчестера и др.);
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П от свойств сетевой операционной системы и стека протоколов для 
управления сетью;

П от вида локальной сети, способа доступа к процессорам (разделяе
мая шина, коммутатор, дуплексный, полудуплексный режимы), от про
пускной способности и многих других характеристик сети;

П от способа реализации функций обмена в MPICH.
При разработке конфигурации кластера под определенный класс задач 

не всегда представляется возможным заранее экспериментально опреде
лить наиболее подходящую конфигурацию, то есть выбрать перечислен
ные выше параметры. Чтобы сделать это, разработана имитационная мо
дель кластера, которая позволяет в широких пределах варьировать пара
метры кластера и выбирать нужную конфигурацию.

На кафедре информатики факультета РФЭ функционирует кластер, 
включающий 6 компьютеров (с расширением до 12), объединенных се
тью Fast Ethernet на концентраторе (с переходом на коммутатор). Кла
стер работает под управление операционной системы Windows 2000, на 
нем установлен компилятор MPICH, библиотека параллельных программ 
PETSc и другое специальное программное обеспечение. Кластер исполь
зуется в учебном процессе для решения задач большой размерности и 
для отладки задач, которые будут затем выполняться на больших класте
рах с быстродействием до одного терафлопса. На кафедре разработаны 
параллельные решения с использованием стандарта MPI для некоторых 
задач из разных областей: криптоанализ, решение систем линейных ал
гебраических уравнений, сеточные задачи, задачи спектрального анали
за, генетические алгоритмы и др. Эксперименты показали, что для 6 ма
шин достигается ускорение решения в 4-5 раз по сравнению с однома
шинным вариантом.

Информационное обеспечение для программирования в стандарте 
MPI представлено книгой [1] и сайтом [4], на котором расположен боль
шой объем информации по программированию и инсталляции вычисли
тельных кластеров на тех кафедрах, где имеется локальная сеть.
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