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БАЛАНСИРОВКА ЗАГРУЗКИ НЕСИММЕТРИЧНОГО 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ 
СТАТИСТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ1 

 
Для метода статистического оценивания, применяемого в задаче пара-
метрического синтеза, описывается технология распределения загрузки 
узлов вычислительного комплекса, представляющего собой объедине-
ние разнородных по архитектуре персональных компьютеров, объеди-
ненных локальной вычислительной сетью в среде параллельного про-
граммирования MPI.  

 
Введение 

Применение техники параллельных и распределенных вычислений 
позволило в последнее время существенно усложнить условия вычисли-
тельного эксперимента во многих научно-технических задачах, заново 
                                         
1 Работа выполнена в рамках проектов  ДВО РАН  06-III-A-03-070  и гранта РФФИ 05-
08-01398. 
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вернуться к известным теоретическим методам, применение которых ранее 
считалось трудоемким и малоэффективным, повысить точность получае-
мых в процессе расчетов решений.  Рост вычислительных возможностей во 
многом определяется интенсивным развитием сетевых технологий и 
средств параллельной работы в аппаратуре ЭВМ. В качестве параллельных 
вычислителей широко используются открытые системы массового парал-
лелизма и кластеры, состоящие из стандартных компонентов, в том числе 
массовых серийных микропроцессоров. Требуемый для распределенной 
обработки набор программных компонентов, состоящий из некоммерче-
ского свободно распространяемого программного обеспечения, позволяет 
объединить в вычислительный кластер персональные компьютеры, разно-
родные по своей архитектуре и, следовательно, производительности.  

Под кластерами традиционно понимается объединение нескольких 
вычислительных систем (узлов), которые с помощью высокоскоростной 
шины или коммутатора используются как единое целое, обеспечивая дос-
туп пользователей к приложениям, системным ресурсам и данным [1 – 3]. 
Вычислительными модулями подобных систем являются серийные про-
цессоры с локальной памятью. Кластерные решения обеспечивают высо-
кий уровень надежности: при выходе из строя одного или даже нескольких 
узлов работа приложений может быть продолжена на любых других узлах, 
входящих в состав кластера. При этом дополнительная нагрузка может 
быть равномерно распределена среди работающих узлов кластера. Другим 
преимуществом кластерных технологий является возможность увеличить 
производительность системы путем добавления в кластер новых узлов – 
аппаратной или архитектурной масштабируемости.  

Основной моделью параллельного выполнения программы на кла-
стере является модель передачи сообщений. Параллельная программа в 
данной модели представляет собой систему независимо функционирую-
щих процессов, взаимодействующих друг с другом посредством передачи 
данных, что требует дополнительных затрат времени. Для того чтобы наи-
лучшим способом использовать кластер, состоящий из вычислительных 
узлов, существенно различающихся по своей производительности, необхо-
димо проводить дополнительную диспетчеризацию вычислений с учетом 
различного времени выполнения типовых процедур. 

В данной работе предлагаются алгоритмы балансировки вычисли-
тельного процесса для несимметричного Linux-кластера, использующего 
стандарт MPI. 
 

Постановка задачи 
 

Задача оптимального параметрического синтеза радиоэлектронной 
аппаратуры (РЭА) состоит в выборе номинальных значений внутренних 
параметров исследуемого устройства ),...,( 1 номnномном xxx = , обеспечи-
вающих максимум вероятности его безотказной работы в течение заданно-



 90

го времени: 
]},0[,),({maxarg TtDtxPx номном ∈∀∈= xX ,     (1) 

где ),( txномX  – случайный процесс изменения параметров; xD  – область 
работоспособности; Т – заданное время эксплуатации устройства. 

Приведенную выше задачу параметрического синтеза можно считать 
классической оптимизационной задачей, где в качестве целевой функции 
выступает вероятность безотказной работы исследуемого объекта, а огра-
ничениями являются условия работоспособности и область допустимых 
значений параметров объекта [4]. 

Для решения всякой задачи оптимизации необходимо уметь вычис-
лять критерий и иметь достаточно надежный и эффективный метод поиска 
экстремума целевой функции (метод оптимизации). Если законы распре-
деления случайной величины технологических отклонений параметров от 
расчетных и характеристики случайного процесса изменения параметров 
во времени известны, то для вычисления целевой функции применяют ме-
тод статистического оценивания (метод Монте-Карло) [4].  

Использование параллельных вычислений в методе статистических 
испытаний (метод Монте-Карло) является наиболее логичным, поскольку 
идея параллелизма – повторения некоторого типового процесса с различ-
ными данными – заложена в самой структуре метода [5].  Как было пока-
зано в работах [5 – 7], применение параллельных вычислений на супер-
компьютере кластерного типа МВС-1000 с использованием специальных 
библиотек параллельных датчиков случайных чисел позволило добиться 
ускорения времени вычислений, близкого к линейному. Однако стоит 
учесть, что не всегда в распоряжении инженера, ведущего подобные рас-
четы, имеется большой симметричный кластер или суперкомпьютер мас-
сивно-параллельного типа. Для решения подобных вычислительно емких 
задач можно воспользоваться группой разнородных по производительно-
сти компьютеров, объединенных локальной вычислительной сетью, ис-
пользуя различное сетевое специализированное программное обеспечение 
(MPI, PVM). Основной задачей эффективной организации вычислений в 
таком несимметричном вычислительном комплексе является балансировка 
вычислительного процесса. В данной статье рассматривается реализация 
разнородного вычислительного кластера при применении средств 
MPI/LAM. Для других реализаций распределенных вычислений, основан-
ных на модели передачи сообщений, диспетчеризацию вычислительного 
процесса можно проводить аналогичным образом.  
 

Структура распределенного параллельного 
метода статистического оценивания 

Метод статистического оценивания, представляющий собой много-
кратное повторение типовой процедуры, по сути своей является парал-
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лельным. Для наиболее эффективной организации параллельного вычис-
лительного процесса необходимо учитывать время коммуникаций и произ-
водить декомпозицию алгоритма на как можно большие независимые час-
ти. 

При распараллеливании метода статистического оценивания на сим-
метричном кластере, состоящем из k вычислительных узлов, применялся 
распределенный параллельный метод Монте-Карло [5 – 7]. Коммуникации 
между вычислительными узлами при этом были сведены к: 

инициализации параллельного датчика псевдослучайных чисел; 
назначению количества испытаний n (объема выборки) каждому 

процессу; 
финальному получению результатов от процессов для формирования 

заключительной оценки. 
Заключительная оценка может быть получена по формуле: 

knPP
k

i
i /

1
∑
=

=
))

, 

где n – объем выборки для каждого из процессоров; iP
)

 – соответствующее 
среднее значение, полученное на i-ом процессоре в виде nnP gii /=

)
, при 

этом kn=N; N – требуемое число испытаний. 
Как показывают вычислительные эксперименты, время вычисления 

равного количества испытаний для симметричного кластера практически 
совпадает. Для разнородного кластера при одинаковых характеристиках 
коммуникационной среды главной задачей эффективного распараллелива-
ния будет реализация различных объемов выборки на различных по произ-
водительности процессорах за одно и то же время. 

Возможность реализации различных объемов выборки на различных 
процессорах допускается, если используется статистически оптимальный 
способ осреднения результатов по формулам вида: 
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где ni – объем выборки для i-го процессора; iP
)

 – соответствующее среднее 
значение, полученное на i-ом процессоре в виде igii nnP /=

)
, при этом 

Nn
k

i
i =∑

=1
; N – требуемое число испытаний. 

  
Балансировка вычислительного процесса  

Основной задачей балансировки вычислительного процесса для  не-
симметричного кластера является эффективное распределение заданий по 
процессорам, чтобы избежать простоев вычислительных компонентов 
комплекса. Зачастую такие простои могут привести к отрицательным ре-
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зультатам от распределения вычислений. Для этого предлагается провести 
некоторую подготовительную процедуру, позволяющую вычислить время 
выполнения типовой процедуры метода Монте-Карло для каждого из про-
цессоров, входящих в состав кластера. 

Поскольку, кроме распределения числа испытаний, необходимо бу-
дет производить формирование заключительной оценки, в группе процес-
соров выделяется один (Master), на котором выполняется соответствующая 
программа – Master. Данный процессор отвечает за синхронность выпол-
нения программы инициализации системы вычислений, пропорциональ-
ную загрузку всех компонентов кластера, сбор результатов вычислений от 
остальных вычислительных узлов и формирование финальной оценки. 

Особенности реализации распределенного алгоритма метода стати-
стических испытаний на несимметричном кластере заключаются в сле-
дующем.  

После инициализации системы и параллельного датчика псевдослу-
чайных чисел каждый из процессоров проводит процедуру однократного 
моделирования системы и проверки условий работоспособности. Время 
проведения типовых процедур высчитывается на каждом процессоре с по-
мощью высокоточных функций MPI_Wtime(). Время ti  (DT), необходимое 
на одно моделирование системы на i–ом процессоре, вычисляется сле-
дующим образом:  

t1 = MPI_Wtime(); 
{ 
Типовая процедура однократного моделирования системы и провер-
ки условий работоспособности 
} 
t2 = MPI_Wtime(); 
DT = t2 – t1; 
Следует отметить, что, как показано в работах [4, 7], для решения за-

дачи параметрического синтеза при оптимизации параметрической надеж-
ности типовые процедуры метода статистического оценивания могут 
иметь различную вычислительную емкость. Это обусловлено структурой 
метода критических временных сечений, когда для определения годности 
системы на временном интервале необходимо проводить несколько моде-
лирований реализаций случайного процесса дрейфа параметров, вычисле-
ний выходных параметров и проверок выполнения условий работоспособ-
ности системы на каждом критическом временном сечении. Реализация 
относится к числу хороших только при условии соответствия условиям ра-
ботоспособности на всех критических временных сечениях. Такая струк-
тура метода приводит к разным временным затратам на проведение типо-
вой процедуры метода статистического оценивания для различных точек 
[4, 7]. Учитывая некоррелированность параллельного датчика случайных 
чисел, можно предположить, что при распределении разных объемов ис-



 93

пытаний (выборок) доли испытаний, требующих большего количества вы-
числений, будут распределены между вычислительными узлами пропор-
ционально. 

После вычисления времени счета данные направляются тому про-
цессору, на котором выполняется программа Master. Тогда его задача – на-

значить объем выборки ni каждому из k процессоров Nn
k

i
i =∑

=1
 пропорцио-

нально ti  – времени моделирования реализации на i-ом процессоре. 
 

Заключение 

Как доказано в работе [8], эффективность распараллеливания алго-
ритмов статистического оценивания может быть близка к 100% даже при 
неоднородном составе процессоров. Предложенный в статье метод балан-
сировки вычислительной нагрузки несимметричного кластера позволяет 
равномерно распределить нагрузку среди всех компонентов вычислитель-
ного комплекса. Этот подход может быть  применен при создании распре-
деленных систем автоматизированного проектирования радиоэлектронной 
аппаратуры и при решении других задач статистического оценивания, ко-
гда в распоряжении исследователя имеется группа персональных компью-
теров, соединенных локальной сетью. Все компьютеры в составе системы 
используются оптимально, с максимальной загрузкой, независимо от раз-
личий в их производительности. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Крюков В.А. Разработка параллельных программ для вычислительных кластеров и 
сетей // Информационные технологии и вычислительные системы. – 2003. – № 1-2. 

2. Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. Параллельные вычисления. – СПб.: БХВ-Петербург, 
2002.  

3. Андреев А.Н., Воеводин Вл.В., Жуматий С.А. Кластеры и суперкомпьютеры - 
близнецы или братья? // Открытые системы. – 2000. –  №5-6.  

4. Абрамов О.В. Параметрический синтез синтез стохастических систем с учетом 
требований надежности. – М.: Наука, 1992.  

5. Абрамов О.В., Катуева Я.В. Использование технологии параллельных вычислений в 
задачах анализа и оптимизации // Проблемы управления. – 2003. – №4. – С. 11-15. 

6. Катуева Я.В. Параллельные алгоритмы моделей параметрического синтеза для 
вычислительного комплекса МВС 1000/16 // Математическое моделирование. – 2004. 
– Т. 16. – №6. – С. 18-22. 

7. Катуева Я.В. Использование параллельных алгоритмов прямого моделирования 
Монте-Карло в моделях параметрического синтеза. // Вторая международная 
конференция по проблемам управления. Избранные труды в 2-х т. – М.: Институт 
проблем управления, 2003. – Т. 2. – С.167-173. 

8. Марченко М.А. Комплекс программ MONC для распределенных вычислений 
методом Монте-Карло. // Сибирский журнал вычислительной математики. – 2004. – 
Т. 7. – С.43-55. 

 

Статья представлена к публикации членом редколлегии О.В. Абрамовым.  


