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Введение 
В течение нескольких предыдущих лет на факультете ВМК МГУ 

им. М. В. Ломоносова проводились работы по исследованию применимости подхода     
вычислений управляемых потоками данных к решению практических задач [1,2]. Ре-
зультатом данных работ являлось создание инструментальной системы параллельного 
программирования «PARUS» [3]. Несмотря на показанную эффективность при  реше-
нии задач, «PARUS» как язык программирования обладает рядом серьёзных недостат-
ков, которые будут обсуждены далее. 

Целью работы является создание нового языка параллельного программирования 
в терминах  вычислений управляемых потоками данных, основанного на идеях языка 
«PARUS», но позволяющего динамически строить граф потока данных (достраивать 
граф-программу в процессе исполнения) и позволяющего менее детально описывать 
технические особенности строения граф-программы при программировании. Новый 
язык задания граф-программы будет называться «Frigate». 

Описание системы «PARUS» 
Основную идею системы «PARUS» можно описать следующим образом. Пользо-

ватель представляет алгоритм решения задачи как ориентированный ациклический 
граф (ориентированный лес). Вершины в графе соответствуют вычислениям, рёбра – 
зависимостям по данным между вычислениями (в том смысле, что одна вершина про-
изводит данные, которые потребляют другие вершины). Граф записывается в некото-
рый текстовый файл в специальном формате. Формат представления графа в текстовом 
файле собственно и  является языком «PARUS». По полученному от пользователя тек-
стовому текстовому файлу с описанием графа при помощи специальной программы 
строится представление в виде набора C++ функций, в которые встраивается код на 
MPI. Созданный таким образом файл с функциями компилируется обычным C++ ком-
пилятором и связывается со специальной библиотекой, которая реализует подсистему 
времени запуска в полученной MPI-программе.  

Подсистема времени запуска захватывает один из MPI-процессов, на котором   
вызывает функцию координатор, а на остальных MPI-процессах вызывает функции, 
соответствующие вершинам графа. Вызов функции производится после получения со-
ответствующей команды от координатора. Данная подсистема  также отвечает за про-
цесс инициации передач данных по рёбрам с помощью функций MPI. Подсистема вре-
мени запуска работает в нескольких режимах. В одном из них, она осуществляет дина-
мическую балансировку нагрузки на процессоры и коммуникации за счёт выбора на-
значаемой вершины на процессор. Назначение вершины производится на основе сведе-
ний, полученных по заранее проведённым тестам производительности процессоров и 
пропускной способности коммуникаций, а также  по вычислительной сложности вер-
шины и по объёму передаваемых по ребру данных. Тесты пропускной способности 
коммуникаций описаны в статье [4]. 

Инструментальная система «PARUS» состоит из нескольких компонент: 
1. graph2c++ – преобразователь текстового представления графа в код на C++ и MPI; 
2. network_test, proc_test – системы тестирования коммуникаций; 
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3. graph2sch – программа для построения статического расписания с помощью 
генетического алгоритма; 

4. graph_editor, network_viewer – графический интерфейс для просмотра и 
редактирования графа и просмотра результатов тестирования коммуникационной 
среды. 

Описание языка текстового представления «PARUS» 
Текстовое представление основано на HTML-образном синтаксисе. 
 

 
 
Поле head содержит описания глобальных переменных, копия которых будет 

представлена на каждом MPI-процессе. Поле root соответствует коду, который испол-
няется всеми MPI-процессами составляющими параллельную программу до вызова на 
MPI-процессе какой-либо вершины графа. Поле tail содержит код, который вызывается 
в конце работы параллельной программы. 

Код вершины выглядит следующим образом: 
 

 
 
У вершины есть понятие веса. Вес выражает вычислительную сложность верши-

ны, выраженную как доля вычислительных операций в вершине по отношению к неко-
торым эталонным операциям (операциям перемножения матриц фиксированного раз-
мера). Поле layer задаёт уровень вершины, удалённость по рёбрам от вершин истоков. 
Граф-программа исполняется по уровням. Вершины исполняют три фрагмента  кода, 
которые отражены в полях head, body, tail. Поле head – задаёт код, который исполняется 
до приёма данных вершиной. Поле body –  задаёт код обработки данных, и поле tail – 
задаёт код для подчистки памяти, который исполняется после упаковки данных в па-
мять для передачи по рёбрам другим вершинам. 

<NODE_BEGIN> 
  number           1  
  type             2 
  weight           3.02 
  layer            1 
  num_input_edges  0 
  edges ( ) 
  num_output_edges 1 
  edges ( 1 ) 
  head "head" 
  body "node1" 
  tail "" 
 <NODE_END> 

<graph_begin> 
 head   “graph_header.c” 
 root   “graph_root.c” 
 tail   “graph_node.c” 
num_nodes 200 /* Число вершин */ 
<nodes_begin> 
  /* список вершин */ 
<nodes_end> 
num_edges 12000 
<edges_begin> 
  /* список рёбер */ 
<edges_end> 
<graph_end> 
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Ребро графа, по сути, представляет собой набор правил по отображению массивов  
функции-вершины отправителя в массивы другой функции-вершины – приёмника дан-
ных. Ребро графа собирается из набора фрагментов одного или нескольких массивов, 
эти фрагменты с принимающей стороны могут быть собраны в другом порядке. Важно, 
что ребро отображается в реализации графа MPI-программой в одну атомарную опера-
цию переписывания памяти или в однократный вызов функции MPI_Isend. Границы 
фрагментов массивов данных для ребра вычисляются динамически, исходя из состоя-
ния локальных переменных функции-вершины и глобальных переменных. Значение 
глобальных переменных было выставлено ранее при выполнении кода root всеми MPI-
процессами. 

 
Недостатки текущей версии языка 

В представленной версии языка можно найти несколько недостатков. Некоторые 
из них легко устраняются, а некоторые требуют значительной переделки кода  про-
граммных компонент и подсистемы системы времени запуска. Далее приведены неко-
торые недостатки. 

13) Избыточность информации (информация о рёбрах есть в вершинах и наоборот). 
14) Перегруженность техническими деталями: целочисленные имена вершин и 

рёбер, а также необходимость явно указывать уровень вершины графа в 
ориентированном лесе усложняют процесс автоматической генерации файла с текстовым 
представлением графа. 

15) Невозможность разделения действий по приёму данных фрагментом кода 
приводит к некоторым неудобствам в программировании. 

16) Невозможность перестраивать граф в процессе исполнения. 
Невозможность динамической перестройки графа является наиболее сильным ограни-
чением языка, устранив которое можно существенно расширить класс решаемых прак-
тических задач. К сожалению устранение этого недостатка требует довольно сущест-
венного перестроения всех компонент системы «PARUS». Целью создания новой вер-

<EDGE_BEGIN> 
   number 11 
   weight 16384 
   type   GRAPH_NONE 
   num_var 1 
   num_send_nodes   1 
   send_nodes     ( 1 ) 
   num_recv_nodes   1 
   recv_nodes     ( 12 ) 
 <SEND_BEGIN> 
<CHUNK_BEGIN> 
 name         "*data_out" 
 type         GRAPH_DOUBLE 
 left_offset  "window_size" 
 right_offset "window_size+F_LEN" 
<CHUNK_END> 
 <SEND_END> 
 <RECIEVE_BEGIN> 
<CHUNK_BEGIN> 
       name         "*tail" 
       type         GRAPH_DOUBLE 
       left_offset  "0" 
       right_offset "F_LEN" 
    <CHUNK_END> 
 <RECIEVE_END> 
 
 <EDGE_END> 
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сии языка является устранение описанных выше недостатков. В связи с существенными 
переделками новую версию языка было решено назвать именем «Frigate».  

Концепции языка «Frigate» 
В новую версию языка, по сравнению со старой, включены два новых понятия: 

подграф и управляющее ребро. Теперь программа строится не как один граф, а как на-
бор взаимодействующих между собой по внешним рёбрам непересекающихся  подгра-
фов. В каждом подграфе из вершины может исходить три типа рёбер: внутренние, 
внешние и управляющие. Внутренние рёбра ничем не отличаются по смыслу от рёбер 
описанных ранее для языка «PARUS». Внешнее ребро соединяет две вершины в разных 
подграфах. Внешнее ребро может также соединять также две вершины в одном и том 
же подграфе, но в этом случае оно несёт несколько другой смысл, нежели внутреннее 
ребро. Внешние рёбра будут обсуждены позже. Управляющее ребро направлено от од-
ной из вершин графа к координатору. Назначение управляющего ребра – изменять гло-
бальные данные  на том MPI-процессе, где запущен координатор. В отличии от внут-
ренних и внешних рёбер управляющее ребро реализовано как вызов блокирующей 
процесс функции MPI_Send.   

Процесс исполнения  граф-программы на языке «Frigate» разбит не несколько эта-
пов, которые описаны далее. Среди всех подграфов выбирается один – главный. Этот 
подграф начинает исполняться в том же смысле, в котором исполнялся граф в «PARUS». 
Важным требованием к данному подграфу является отсутствие у него входящих внеш-
них рёбер. C каждым подграфом связано специальное условное выражение. После окон-
чания исполнения подграфа, координатором, для всех подграфов, производится вычис-
ление значений соответствующих условных выражений. Условное выражение является 
выражением в смысле языка C++, которое зависит только от констант и глобальных пе-
ременных. Нормальной практикой является изменение при помощи управляющих рёбер 
значения одной или нескольких глобальных переменных, которые в свою очередь будут 
влиять на вычисление условных выражений для подграфов. Только одно из условных 
выражений может быть вычислено в истину. Тот подграф, для которого выражение было 
вычислено в истину будет назначен на исполнение. Если в вершины данного подграфа 
входили внешние рёбра, то данные по ним будут переданы. 

Внешние рёбра задают связь подграфов. Если вершина содержит исходящее 
внешнее ребро, то данные передаваемые по ребру будут сохранены в памяти и не будут  
переданы ни одной вершине граф-программы до тех пор, пока исполнение подграфа не 
будет завершено. В случае, если внешнее ребро зациклено на тот же подграф, вершины 
этого подграфа в которые входят такие внешние рёбра получат данные только после  
повторного вычисления условного выражения для данного подграфа в истину. Воз-
можна ситуация, когда для внешнего ребра никогда не будет назначен на исполнение 
подграф, в который оно входит. Такая ситуация не является ошибочной, как это было 
бы для внутренних рёбер. Поскольку нельзя гарантировать, что подграф никогда не бу-
дет вызван, мы вынуждены хранить данные для всех таких рёбер.  

Программа на «Frigate» завершается, если для всех подграфов все условные вы-
ражения  вычислены в ложь (для главного подграфа при первом проходе условное вы-
ражение всегда истинно). 

Таким образом, для «Frigate» программы появляется возможность организовывать 
зацикленность при исполнении подграфов и условное исполнение подграфов, что зна-
чительно расширяет возможности программиста. Становится возможным запрограм-
мировать например итеративный метод, который остановится по достижении опреде-
лённого значения точности, где точность можно хранить в глобальной переменной, из-
меняемой с помощью управляющего ребра. 
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Проблема атомарности приёма данных по рёбрам вершиной решена следующим 
образом. Вершина в подграфе описывается как последовательность определяемых про-
граммистом блоков кода и блоков обменов данными, которые можно чередовать про-
извольным, удобным для пользователя, образом. Последовательность блоков будет со-
хранена в создаваемой C++ с MPI-вызовами функции вершины. Хотя последователь-
ность приёмов данных по входящим в вершину рёбрам может быть разделена блоками 
кода все передачи данных по исходящим рёбрам производятся только по завершении 
исполнения функции вершины подграфа. 

Заключение 
К сожалению программная реализация для нового языка находится в стадии раз-

работки, поэтому пока невозможно привести примеры использования с измерениями 
эффективности реализации на многопроцессорных системах. Для облегчения процесса  
разработки, по аналогии с проектом «PARUS» (http://parus.sourceforge.net), на сайте 
проектов с открытым исходным кодом SourceForge был создан проект «Frigate» 
(http://frigate.sourceforge.net), который будет отражать весь процесс разработки про-
граммных средств для нового языка. 

Данная работа проводится при поддержке грантов: MК-1606.2008.9, 
МК-2048.2009.9 и РФФИ 08-07-00445-а. 
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