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Введение. Решение широкого спек-

тра задач – от анализа сетевого трафи-

ка и математического моделирования 

систем с распределенными параметра-

ми до цифровой обработки сигналов и 

изображений – требует значительных 

вычислительных ресурсов. Этим требо-

ваниям удовлетворяют новые высоко-

производительные платформы, способ-

ные получать и обрабатывать большие 

массивы данных в режиме реального 

времени. Поскольку бо льшая часть 

современных решений осуществляется 

на базе многопроцессорных аппарат-

но-программных платформ, серьезной 

проблемой становится эффективность 

применения множества процессоров. 

Большинство таких задач хорошо под-

даются разложению на множество от-

носительно простых повторяющихся 

вычислений, выполняемых параллель-

но.

Распараллеливание вычислений 

возможно как на программном уров-

не (многопоточные вычисления), так 

и на уровне аппаратных реализаций, 

подразумевающих одновременное про-

ведение вычислений на нескольких 

физических процессорах. Одним из 

наиболее интересных воплощений ап-

паратных систем параллельных вычис-

лений являются гомогенные (однород-

ные) вычислительные среды, например 

построенные на базе программируемых 

логических интегральных схем (рис. 1).

Предмет рассмотрения данной ста-

тьи – собственно однородная вычис-

лительная среда, являющаяся, по сути, 

суперскалярным, суперконвейерным 

параллельным вычислителем.

При параллельных вычислениях, 

проводимых на подобных системах, 

узлы (процессорные элементы) в боль-

шинстве случаев решают однотипные 

задачи и, соответственно, тратят на 

их решение приблизительно одинако-

вое время. В качестве примера можно 

привести задачу поиска соответствий 

заданным адресам во входящем потоке 

IP-трафика, когда каждый процессор-

ный элемент сравнивает адреса отпра-
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вителя и получателя поступающих IP-

пакетов с заранее заданным набором 

адресов и т.п. Такое предположение 

позволяет оценить характеристики эф-

фективности работы вычислительной 

среды.

Анализ работы вычислительной 
среды. Рассмотрим абстрактную од-

нородную систему распределенных 

вычислений (вычислительную среду), 

состоящую из одинаковых функцио-

нальных устройств, которые в дальней-

шем будем называть процессорными 

элементами (PE). Процессорный эле-

мент может производить вычисления 

по заданной ему программе. Под оп-

ределение такой системы подходит, 

например, реализация вычислителей 

на базе суперскалярной процессорной 

архитектуры.

Предположим, что наша система 

является однородной и все ее процес-

сорные элементы выполняют однотип-

ные вычисления, что подразумевает 

примерно одинаковые затраты времени 

каждого PE на обработку определенной 

порции данных. Для функционирова-

ния рассматриваемой абстрактной сис-

темы необходимо организовать взаи-

модействие процессорных элементов и 

общей разделяемой памяти. Допустим, 

есть некий механизм, осуществляющий 

обмен данными каждого процессорно-

го элемента с общей памятью системы. 

Условно назовем его почтальоном. Ра-

бота почтальона обладает некоторыми 

особенностями. Предположим, что 

каждый процессорный элемент имеет 

определенный объем внутренней памя-

ти, необходимый для проведения вы-

числений. Обработав очередную пор-

цию данных, процессорный элемент 

отсылает в общую память результаты 

вычислений и принимает новые дан-

ные для обработки.

На определенном отрезке времени 

почтальон может работать только с од-

ним процессорным элементом. Считав 

результаты работы первого PE и запи-

сав в его память данные для новых рас-

четов, почтальон приступает к обмену 

со вторым PE и т.д. После считывания и 

записи информации в последний про-

цессорный элемент почтальон вновь 

возвращается к первому PE и, если тот 

уже завершил работу, цикл повторяет-

ся. Полагая время работы всех PE при-

мерно одинаковым, видим, что процесс 

опроса почтальоном процессорных 

элементов происходит последователь-

но в заданном порядке.

Основываясь на приведенных 

выше утверждениях, представим ра-

боту вычислительной среды в ракурсе 

активности процессорных элементов. 

В общем виде при решении подобной 

задачи возможны два варианта работы 

системы, назовем их медленное считы-

вание и быстрое считывание.

При медленном считывании время 

выполнения задачи процессорными 

элементами близко к времени чтения 

данных. Выполнившие свою работу 

процессорные элементы простаивают 

в ожидании, когда почтальон считает 

данные с остальных PE.

При быстром считывании время 

выполнения задачи значительно пре-

вышает время считывания данных и 

почтальон успевает опросить все PE без 

задержек.

Активность процессорных элемен-

тов можно представить в виде времен-

ных диаграмм (рис. 2 и 3).

Таким образом, граничное условие, 

определяющее режим для вычисли-

тельной среды, можно вывести путем 

анализа временных диаграмм. Легко 

показать, что условием нахождения 

системы в состоянии быстрого считы-

вания будет соблюдение неравенства 

top≥n(tr+tw ), где tr – время считывания 

данных из процессорного элемента; tw 
– время записи данных в процессор-

Рис. 1. Упрощенная модель системы
распараллеленных вычислений
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ный элемент; top – время выполнения 

программы одним PE; n – количество 

процессорных элементов.

Соответственно, при нарушении 

неравенства система будет работать 

в режиме медленного считывания 

(рис.   3).

Построенные временные диаграм-

мы позволяют сделать вывод об эф-

фективности работы вычислительной 

среды в целом. Для этого найдем КПД 

системы как отношение времени по-

лезной работы процессорных элемен-

тов к суммарному времени работы вы-

числительной среды.

Медленное считывание. Предпо-

ложим, что время работы вычисли-

тельной среды конечно и каждый про-

цессорный элемент исполняет свою 

программу k раз (т.е. система за это вре-

мя совершает k тактов), а время работы 

всех процессорных элементов одинако-

во (что соответствует условию задачи) и 

составляет top.

Определим суммарное время рабо-

ты первого процессорного элемента 

(см. рис. 3):

Tsum1
= k top+tw+tr+tidle(k–2)+tr  n .

Суммарное время простоя первого 

процессорного элемента можно выра-

зить как

tidle1
=tw+tr(n+1)–tw–tr–top= tr  n – top,

а полезное время работы как Toff 1= k top  . 

В таком случае КПД работы первого 

процессорного элемента составит

Общий КПД работы вычислитель-

ной среды будет равен среднему значе-

нию КПД всех процессорных элемен-

тов, входящих в ее состав:

Однако из временной диаграммы 

(см. рис. 3) видно, что

следовательно, эффективность выч ис-

лительной среды, работающей в режи-

ме медленного считывания, равна

Следует заметить, что tw, являю-

щееся временем первичной инициали-

зации, до начала работы вычислитель-

ной среды не учитывается.

Быстрое считывание. На основе 

представленной на рис.   2 диаграммы 

определим суммарное время работы 

первого процессорного элемента:

и полезное время его работы:

Проводя рассуждения, аналогич-

ные сделанным для режима медленного 

считывания, получаем

Более прогрессивная реализация 

почтальона позволяет проводить па-

раллельную запись данных в процес-

сорные элементы, но чтение данных 

все равно осуществляется последова-

тельно. Буферная память такого меха-

низма состоит из двух блоков равного 

размера (контейнеров), имеющих оди-

наковые логические адреса в общем 

пространстве адресов логической па-
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Рис. 2. Режим быстрого считывания

Рис. 2. Режим медленного считывания
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мяти системы, но благодаря особой 

конфигурации контроллера памяти эти 

блоки попеременно доступны почталь-

ону и процессорному элементу. В один 

момент времени доступ к одному кон-

тейнеру имеет процессорный элемент, 

к другому – почтальон. Затем блоки 

памяти общего назначения «меняются 

местами», т.е. происходит инверсия до-

ступа.

Адаптируя полученные выражения 

эффективности работы системы к опи-

санному принципу работы почтальона, 

заметим, что время записи данных tw в 

память процессорного элемента не учи-

тывается – запись данных происходит в 

то же время, что и считывание резуль-

татов предыдущих вычислений. Таким 

образом, общее время обмена данными 

можно обозначить как tr. В этом случае 

формулы эффективности работы вы-

числительной среды будут иметь вид:

 • для режима медленного чтения

 • для режима быстрого чтения

где k – число тактов работы вычисли-

тельной среды; n – количество PE в сис-

теме; tr – время обмена данными с PE; 
top – время исполнения однотактовой 

инструкции процессорным элементом.

Зависимости эффективности ра-

боты вычислительной среды при из-

менении количества задействованных 

процессорных элементов n и среднего 

времени выполнения задачи процес-

сорным элементом top 
в различных ре-

жимах приведены на рис. 4 (справа по-

казаны увеличенные максимумы).

На рис. 5 представлены графики 

зависимости эффективности работы 

вычислительной среды при различном 

времени обмена данными tr и време-

ни выполнения работы процессорным 

элементом top в одном цикле (справа 

показаны увеличенные максимумы). 

Особый интерес может представлять 

сопоставление эффективности при ра-

боте системы в различных режимах. 

Для сравнения возьмем вычислитель-

ную среду с такими характеристиками, 

чтобы при изменении некоторого па-

раметра данная среда осуществляла бы 

переход из одного режима в другой. На 

рис. 6 представлена полученная графи-

ческая зависимость для трех вариантов 

работы вычислительной среды, насчи-

тывающих соответственно 50, 100 и 300 

активных процессорных элементов.

При варьировании временем об-

мена данными tr на графике отчетливо 

видна граница перехода системы из 

режима быстрого считывания в режим 

Рис. 4. Зависимость эффективности работы вычислительной среды от количества
процессорных элементов и времени обмена данными

Рис. 5. Зависимость эффективности работы вычислительной среды от времени обмена данными
и длительности работы процессорного элемента

Рис. 6. Переход от одного режима работы 
вычислительной среды к другому
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медленного. Для всех трех вариантов 

она характеризуется резким падением 

эффективности работы вычислитель-

ной среды при превышении опреде-

ленного порогового значения времени 

обмена данными, обусловленного гра-

ничным неравенством перехода.

Заключение. Полученные результа-

ты позволяют сделать некоторые выво-

ды практического характера. В целом 

режим медленного считывания гораз-

до менее благоприятен из-за довольно 

долгого времени простоя процессорных 

элементов, и при разработке и эксплу-

атации системы его следует избегать. 

При проектировании вычислительных 

сред, подобных описанной в данной 

статье, надо так подбирать характерис-

тики, чтобы система всегда находилась 

в режиме быстрого считывания. В про-

тивном случае при переходе системы 

в режим медленного считывания про-

изойдет резкое падение эффективности 

работы вычислительной среды.

Выполнение неравенства гранич-

ного условия перехода может дости-

гаться либо ограничением количества 

активных процессорных элементов, 

либо организацией параллельной рабо-

ты нескольких почтальонов, каждый из 

которых отвечает за свою группу про-

цессорных элементов.
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