Параллельные технологии Введение
в актуальную тему

Параллельные
Евгений Балдин задумывается о будущем программирования и приходит
к выводу, что без параллелизма ему не жить.

Наш
эксперт
Евгений Балдин
Физик, который
действительно
знает, что такое
нехватка вычисли
тельных ресурсов.

Я

думаю, что все, кто читает эти строки, как-то умеют про
граммировать: в современном мире уметь использовать
компьютер эффективно, то есть переваливать на него ту
пую и нудную работ у – это необходимость. Ну, или хотя бы знают,
что такое алгоритм – набор инс трукций, описывающий порядок
дейс т вия исполните ля. Дру г ое де ло, что поч т и все, за иск лю
чением очень небольшого числа узких специа листов, под словом
«алгоритм» понимают трад иц ионн ую пос ледов ательн ую пара
дигм у, где слово «порядок» подменяет слово «пос ледователь
ность». Пора это менять, и чем раньше это случится и чем с боль
шим числом людей – тем лучше.
Этот текст являе тс я введением в цикл статей, который я за
теял с целью ликбеза по параллельным технологиям. Этим тех
нол ог ия м нам вол ей-невол ей прид етс я как-то обуч итьс я, так
как иного спос об а повыс ить скорость выполнения прог раммы
в обо зримом буд у щем не предвид итс я. В нас тольных компью 
терах и телефонах теперь растет не частот а процессора, а чис
ло ядер. Проблема освоения параллельных алгоритмов теперь
встает в полный рост почти перед любым программистом – и бу
дет стоят до тех пор, пока отсутствуют волшебные распараллели
вающие компиляторы.

Осн овн ая проб лем а с пар алл ел из ац ие й уже сущ ес тв ую
щих и хорошо проверенных на прак т ике алгорит мов зак люча
ется в том, что далеко не все их можно разбить на независимо
выполняемые фрагмент ы. Да же если дать современном у ком
пилятору сто тысяч процессоров, он не сможет в общем случае
без подсказки программиста добиться сколько-нибудь значимого
прироста производ ительнос ти. Поэтом у на сегод ня вменяемая
параллелизация лежит на человеческом уровне, то есть почти все
приходится делать вручную. Это как возврат ко временам, когда
оптимизирующие компиляторы с языков высокого уровня были
не спос обны соревнов атьс я с прог раммис тами на асс емблере.
Со временем это поменяется, но для этого нужно создать хорошо
подготовленное и ква лифицированное сообщес тво, готовое пи
сать, тестировать, да и просто использовать новые инструменты
и понятия.
Идея цик ла появи лась у меня, когда я ра ди ин терес а забрел
в Инс тит ут вычислительной математики и математической гео
физики на двух дневную «Школу по параллельному программиро
ванию гибридных кластеров», где вкратце знакомили с техноло
гиями MPI и CUDA. Вторую часть практических занятий я частично
проигнорировал, так как был занят уговариванием вед ущих за
нятия Михаила Остапкевича и Конс тантина Калгина включиться
в процесс ликвидации безграмотности окружающих, и меня в ча
стности, на более литерат урном уровне.
Я ни в коем случае не буд у единственным автором статей цик
ла, так как не являюсь специалистом в этом вопросе. Как и в слу
чае цикла по свободной системе анализа R, который публиковал
ся в Linux Format с 2008 по 2010 годы, статьи буд ут писать разные
люди. Я же буд у выполнять роль координатора и «причесывате
ля текста». В случае с R такая стратегия привела в 2012 год у к из
данию первой толс той книги по R в России «Наглядная стат и
стика. Используем R!» за авторством А. Б. Шипунова и шести его
сподвижников (я тоже удостоился чести стать одним из них). Есть
надеж д а, что и в случае этого цикла тоже удастся собрать мате
риа л для большой и серьезной, хоть и популярной, литерат урной
формы.
Предварительный план цикла статей ни в коем случае не будет
ист иной в пос ледней инс танц ии и легко поменяетс я в момент,
когда кого-то из учас тников процесс а освет ит светлая и инте
ресн ая идея, а также если внезапн о числ о учас тников увели
чится. Порядок статей тоже весьма примерный: статьи мог ут как

Нам нет преград?
Гор
д он Мур, один из осно
в а
т е
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п ании Intel, поч
ти
50 лет наз ад указ ал на эксп оненц иа льн ое разв ит ие выч ис
лительной техники, однако шесть лет наз ад он также указ ал
на ограничения, которые невозможно преодолеть современной
инд устрии: скорость света и размер атома. Что же может спасти
«Закон Мура»? Ответ – параллельные вычисления!
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технологии: Старт
разделяться, если информации слишком много, так и сливаться,
если ее не хватает.
Часть потенциа льных авторов статей пока еще не в курсе, что
они буд ут что-то пис ать, и мне еще предс тоит им об этом сооб
щить. Я так же совершенно не прот ив, ес ли найд утс я эн т у зиа
сты, которые сообщат об этом мне раньше, чем я найд у их. Про
ще со своими вне всякого сомнения ценными пред ложениями,
кри т икой и совет ами связ атьс я со мной по элек т ронной поч те
E.M.Baldin@inp.nsk.su. Все будет принято с благодарностью.
А теперь, чтобы было что критиковать, план рассказов на поч
ти год вперед:
» Февраль Общее введение в цикл статей. А также – общ ая ин
форм ац ия на тем у, как зап ускать прог рамм ы на тип ичн ом
клас тер е. Пар алл ельн ым и выч исл ениям и можн о занимать
ся и дома, но в случае серье зных вычислений придется при
биться к чему-то более серьезному – например, к ближайшему
университет у.
» Март MPI – станд арт для обмена информации меж д у процес
сами, выполняющими одну и ту же зад ачу. Хорошо подходит
для современных «не сильно» многоядерных процессоров, хотя
и ориентирован в основном на системы с распределенной памя
тью. На примере игры клеточных автоматов будет показано, как
можно разделить программу на два потока. Главное – следить
за границами разделения!
» Апрель–май CUDA – то, что след уе т применять, если вычис
ления нужно проделать здесь и сейчас. Для тренировки можно
использовать современные карты NVIDIA, а за относительно ра
зумные деньги можно получить киловаттную печк у с парой ты
сяч ядер на борт у. Мин усы – зак ры тое прог раммное обеспе
чение, привязанное к одному-единс твенному вендору, но зато
работает здесь и сейчас. Значительная тема.
» Июнь OpenCL – от к ры т ое станд арт ное ок ру жение для напи
сания параллельных программ. Это средс тва пока еще не так
эффективно, как CUDA, зато
понемног у проникает во все
сфер ы, включ ая моб иль
ные те лефоны и планшет ы.
Такж е, в отл ич ие от CUDA,
OpenCL не привяз ано к гра
ф ич ес к и м у с кор ит ел я м
и может исп ольз ов атьс я на класс ич ес ких мног оп роц есс ор
ных сис т ем ах, и да ж е кое-кем исп оль з уе тс я для прог рам
мир ов ания FPGA (ПЛИС – прог раммируем ая лог ич ес кая ин
тег ральн ая схем а). Возм ожн о, это буд ущ ее пар алл ельн ог о
программирования.
» Июль вычисления@home – наверняка все слышали про SETI@
home. Это тоже мет од, по звол яющ ий ускорить свои вычис
ления. И хотя тут, скорее всего, важнее социа льная инженерия,
но и параллельное программирование тоже важно. Я как-то уже

> Один из кластеров в CERN (фото Андрея Зайцева). Параллелизация тут идет на уровне
данных, но ресурсов нужно много.
приставал к разработчиком самого крупного российского про
екта этого рода – SAT@home, с предложением написать статью
для LXF. Попробую в этот раз быть поубедительней. Как мини
мум, возьму элек тронное интервью.
» Авг уст GRID – пар ал л е л ить мож н о не тольк о алг ор итм ы,
но и данные. Большой адронный коллайдер выдает просто ги
гантское число независимых событий, ка ж дое из которых мож
но обрабатывать на своем личном процессоре. Да, тут все ПО
однопоточное, но умение держать всю эту ораву разношерс т
ных ячеек в узде приш ло не само собой, и этот опыт требует
осмысления.
» Сент ябрь Дин ам ич ес кий
вирт уа льный вычислительный
кластер – позволяет наплевать
на особенности кластерной ин
фрас трук т уры реа льных мощ
нос тей и отн ос ит ельн о легко
перенести свое родное и привычное окружение на другие же
лезные рельсы. Это из серии «голь на выд умки хитра», или –
как использовать университетские мощности, ничего не меняя
в своем ПО.
Кроме статей о программировании, есть желание описать «же
лезные» платформы, на которых можно посчитать что-то парал
лельным образом. В каком порядке они появятся и меж д у каки
ми статьями вставятся, в значительной степени зависит от того,
в какой момент будет получен доступ к «телу» и сколько времени

«На сегодня параллели
зация лежит на чело
веческом уровне.»

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Итак: есть зад умки для 12 статей. Какие-то из них наверняка
не удад утся, но я надеюсь, что им на смену в сообществе энт узиа
стов возникнут новые идеи!

ПО для работы с кластером

> Плата Parallella и TuX. Возможное будущее домашних параллельных вычислений, пока
еще не «причесанное».
уйдет на его «препарирование». С моей стороны я обязательно
расскаж у про проект Parallella (http://www.parallella.org/) – мно
гоядерный сопроцессор на плате с потреблением 5 Вт и стоимо
стью в 100 долларов. Это ско
рее обр аз ов ат ельный прое кт,
но с чег о-то нужн о же нач и
нать раб от ать дом а. Друг им
канд ид атом на «вивис екц ию»
безусловн о явл яе тс я мод уль
Tesla от компании Nvidia – ре
альн о мощный кальк ул я т ор; прав д а, им нуж н о уметь поль з о
ваться. Также есть надеж да получить доступ к новому HPC-про
цессору от Intel® Xeon® Phi и да же к вычислительной системе
на FPGA.

Безусловн о, заниматьс я пар алл ельн ым прог рамм ир ов анием
можно и дома на коленке. Более того, все примеры перед публи
кациями буд ут опробованы на домашнем компьютере. Да, можно
на карманные деньги купить распоследнюю Nvidia ® Tesla ® и за
няться добычей биткойнов, или обработкой ну очень больших фо
тоснимков. Но серьезные вычислительные мощнос ти и дорогие
платформы обычно хранятс я за пределами уютных домашних
квартир, а именно на специа лизированных кластерах.
В кач ес тв е прим ер а я прив ед у Инф орм ац ио нн о-выч исл и
тельный центр Новосибирского госуд арс твенного университета
(http://www.nusc.ru/). Там работают довольно грамотные специа
листы, поэтому можно с удовольствием побродить по страничкам
центра, поглядеть на статис тик у, почитать док ументацию, осоз
нать, что до стопроцентной загрузки центру весьма далеко... и это
нормально. Пиковые мощности ни в коем случае не должны быть
сравнимы со средней загрузкой. Если вы живете в крупном горо
де, то у вас поблизости гарантированно есть подобный центр, ку
да можно сходить/договориться об использовании. Если вы сту
дент университета, то след ует просто пойти на соответствующий
спецк урс. Некоторые из вычислительных центров вед ут коммер
ческую деятельность, торг уя мощностями в обмен на разного ро
да ресурсы. В крайнем случае, можно прик упить немножко «Ама
зонс ког о обл ак а». В общ ем,
всегда возможн о найти тот
или иной спос об приц еп ить
ся к клас теру. Что же вас там
ожидает?
Во-первых, след ует осозна
вать, что все клас тер ы раб о
тают под управлением того или иного дис трибу тива GNU/Linux.
В Сет и ход ит дов ольн о смешн ой расс каз, как одн а больш ая
и мягкая фирма с помпой открывала кластер в Томском универ
сит ет е под свое й проп риет арн ой сист ем ой, орие нт ир ов анн ой

«Всегда возможно
найти способ прице
питься к кластеру.»

Экспресс-интервью
Букв альн о на пар у воп рос ов отв ет ил нач альник
отдела разработок Adapteva Роман Троган [Roman
Trogan]. След ует отметить, что введение было напи
сано до этого электронного мини-интервью, так что
его слова на текст не пов лияли, но весьма удачно
показали необходимость ликбеза в области парал
лельных вычислений.

и является наша многоядерная архитек т ура. Нашей
целью является сделать параллельные вычисления
вездесущими пу тем предоставления разработчикам
и эн т у зиас там доступной, от к ры той и лег ко про
граммируемой платформы.

LXF: Что нового вы привнесли в этот мир?
Роман Троган: Последние четыре года Adapteva

за пар алл ельн ым и выч исл ениям и. К сож а л ению,
здесь и сейчас мало кто знае т, как прог раммиро
вать пар алл ельн ые сист ем ы, и это по прав у счи
тае тс я весьм а слож ным зан я т ие м. Од н ой из при
чин так ог о сос тояния дел явл яе тс я отс утс тв ие
доступн ой и прос той в эксп луат ац ии пар алл ель
ной платф орм ы. Пред оставл яя соо бщ ес тв у про
ект Parallella, мы над ее мс я знач ит ельн о подн ять
уров ень обр аз ов ания в обл аст и пар алл ельн ых
вычислений.

занимае тс я разр аб откой мног оя дерн ой арх ит ек
туры Epiphany. Разработ анные нами чипы сос тоя т
из легко масш табируемого набора прос тых RISCпроц есс ор ов, объед иненн ых в быс тр ую сеть
с общ ей раз д е л яем ой пам я т ью. Для прог рамм и
рования Epiphany можно использовать C/C++. Сей
час основные усилия нашей группы разработчиков
направлены на проект Parallella, основой которого

LXF: Но зачем?
РT: Мы счи т ае м, что буд у щ ее комп ьют ер ов –

> Роман Троган намерен повысить осведомлен
ность о параллельных вычиcлениях.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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на выс окоп рои зв од ит ельн ое выч исл ения. Когда помп а утих
ла, а в цен т ральных га зет ах бы ли напис аны соот ветс т вующ ие
хва лебные статьи, системные администраторы на месте, хмык
нув, снесли эту систему и установили то, что годится для работы
и привычно пользователям. В этой сфере GNU/Linux не нужно по
беж дать – он там есть и является стандартом.
Как следс твие, доступ идет через SSH. Вас, скорее всего, по
просят прислать открыт ую половинк у ключа, получаемого коман
дой ssh-keygen. Вход по паролю не приветствуется, так как поль
зователей много, а центры пытаются взломать непрерывно.
В силу большого числа пользователей, никто не даст вам в руки
машину с дорогостоящим оборудованием, а попадете вы на один
из гостевых компьют ер ов, где вы сможет е собрать свою про
грамму и поставить ее в очередь на выполнение. Надеюсь, вы чи
та ли «Понедельник начинаетс я в суббот у» братьев Стру г ацк их
и помните, чем занимался главный герой – Привалов: он заведо
вал вычислительным центром НИИЧаВо, до которого пользова
тели не допускались. Они только приносили свои пачки перфо
карт, которые, в свою очередь, в машину загружали специа льные
техники в зависимос ти от на личия свободных ресурсов. Сейчас,
конечно, не так все печально, и задачу грузят не техники, а специ
альный планировщик задач; но, поставив свою задачу в очередь,
вы на нее никак повлиять уже не можете, а можете только ждать
результатов.
Планировщики задач мог ут быть как проприетарными, напри
мер, Altair PBS Pro, так и свободными, такими как TORQUE (форк
OpenPBS) или Oracle Grid Engine (в девичестве Sun Grid Engine).
В этом случае для работы с ними можно воспользоваться болееменее стандартными утилитами.
Тра д иц ио нн о в Unix для управл ения очер ед ям и за д аниям и
[Batch Queues] со стороны пользователя зарезервированы спе
циа льные команды: qalter, qdel, qhold, qmove, qmsg, qrerun, qrls,
qselect, qsig, qstat и qsub. Как всякий древний станд арт, каж д ая
из команд обросла кучей подробнос тей, ключиков, переменных
окру жения и условий применения. Обычно для работ ы хват ает
трех команд:
» qsub – запуск заданий;
» qstat – вывод статистики по заданиям в очереди;
» qdel – удаление задания из очереди.
Команде qsub нельзя прос то подс ун уть исполняемый файл.
Оный нужно запускать из специа льно сформированного скрипта,
где, кроме вызова самого файла, нужно передать системе инфор
мацию о параметрах за д ания. Например, типичная шапка моего
задания в окружении Sun Grid Engine выглядит так:
#!/usr/bin/perl -w
# SGE vars
# ------------------------------------------# -use perl
-#$ -S /usr/bin/perl
# ------------------------------------------# -batch name
-#$ -N analyze-run-log
# ------------------------------------------# -- What to redirect to where
-#$ -cwd
#$ -o $JOB_NAME.$JOB_ID
#$ -j y
# ------------------------------------------# -Qeue list
-#$ -q remote
# ------------------------------------------# -mail me
-#$ -M E.M.Baldin@inp.nsk.su
#$ -m be
# -------------------------------------------

Тут параметры перед аютс я пос ле комбинац ии символов #$.
Скрипт не обязательно должен быть на bash, интерпретатор мож
но указать с помощью ключика -S, имя задания указывается с по
мощью ключика -Т, в качес тве рабочей дирек тории объявляется
тек у щ ая (-cwd), имя лог-файла (-o) строи тс я из имени за д ачи
и номера за д ания, имя очеред и (-q) – remote, а все сообщения
о начале и окончании (-m) выполнения зад ания велено отсылать
на мой e-mail (-M). Тут нет никак их определений на тему, какой
компьютер мне нужен и что на нем должно стоять, так что это за
дание поставится без разбора куда.
Если требуется уточнить, какие именно ресурсы нужны для вы
полнения зад ачи, например: четыре OpenMP-процесса, и ка ж до
му требуется по 2000 МБ ОЗУ, то строчка зад ания может выгля
деть как-то так:
#PBS -l select=1:ncpus=4:ompthreads=4:mem=2000m
Подробнос ти след ует узнавать в док ументации, выложенной
на страничке конкретного клас тера. Все, что перечислено выше,
можно задать и в командной строке qsub, но ключиков и парамет
ров так много, что лучше их записывать в файле задания.
Чтоб ы пон ять, как ие из за д аний зап у щ ен ы, а как ие без
дельничают, можно воспользоваться утилитой qstat, только сле
дует отфильтровать свои зад ания, так как их может быть очень
много:
> qstat | grep baldin
247236 0.55500 BHABHA-118 baldin dr 12/29/2012 08:39:35
remote@sscc-142
249219 0.55500 JPSI2MUMUN baldin r 12/30/2012 13:23:51
remote@sscc-180
249363 0.55500 JPSI2EE-12 baldin qw 01/03/2013 15:06:19
Здесь три зад ачи за моим именем. Одна из них умерла (dr)
и по какой-то причине не была удалена из записи, одна работа
ет (r), а третья висит в очереди. Можно удалить одно из заданий:
> qdel 249219
baldin has registered the job 249219 for deletion
Это, безусловно, не единс твенный спос об общения с очере
дью заданий. В частности, система управления очеред ями Simple
Linux Utility for Resource Management (http://slurm.net), уста
нов ленн ая на сам ом быс т р ом на конец 2012 год а компьют ер е
из TOP500, имеет свой собственный набор команд для постанов
ки зад ачи в очередь, получения статис тики и перед ачи зад анию
сиг н а лов от поль зов ат е ля. К счас тью, во всех слу ч а я х лог ик а
примерно одна и та же, поэтом у обучитьс я ей по мест у можно
очень быстро. |

> Многоядерный
процессор
от Adapteva.
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