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Введение 

Методы разработки параллельных алгоритмов коренным образом отличаются от 

традиционных методов создания последовательных кодов программ. Учитывая широ-

кую распространенность вычислительных систем с распределенной памятью, для орга-

низации информационного взаимодействия между процессорами часто используется 

интерфейс передачи данных MPI. Необходимость равнозначного владения одновре-

менно технологиями программирования на языках высокого уровня (C++, C#) и сред-

ством организации параллельных вычислений МPI еще больше отдаляет «конечных» 

пользователей от возможности участия в разработке параллельных программных при-

ложений. Одним из выходов из сложившейся ситуации является применение средств 

автоматизации проектирования и разработки параллельных программ с использовани-

ем выразительных визуальных, графических моделей описания алгоритмов. 

Существует множество графических моделей описания алгоритмов параллельных 

вычислений. В области представления вычислительных алгоритмов наиболее удобной 

является форма, близкая к описанию блок-схемами, которая реализована в параллель-

ной версии технологии графосимволического программирования (ГСП) в виде системы 

PGRAPH [1, 2]. 

Для систем с общей памятью при разработке модели параллельных вычислений в 

среде PGRAPH в интересах пользователя на структуру граф-программы не накладыва-

ются сколь-нибудь серьезные ограничения. Однако в стандарте MPI возникает необхо-

димость структурных преобразований граф-программы к виду приемлемому для ис-

пользования данного стандарта.  

Основные положения 

В системе PGRAPH [2] в качестве универсальной алгоритмической модели предла-

гается использовать абстрактную  модель четверкой  GM =<D, A,  , G>, где D – мно-

жество данных (ансамбль структур данных) некоторой предметной области програм-

мирования, A – множество вычислимых функций ( ADfk )( ), определенных над дан-

ными предметной области,  – множество дуг управления,  – ориентиро-

ванный помеченный граф, описывающий граф-модель вычислительного процесса. 

Граф G модели GM  в данном случае заменяет текстовую (вербальную) форму 

описания алгоритма программы. При этом в системе PGRAPH реализована более глу-

бокая структуризация разрабатываемых программ, когда изображение алгоритма про-

граммы, описание логических условий, управляющих развитием вычислительного про-

цесса, межмодульный интерфейс и универсальный метод управления ходом вычисли-

тельного процесса описываются и хранятся независимо друг от друга. 

 },A{G 
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Предложенная алгоритмическая модель GM , в конечном счете, описывает некото-

рую вычислимую функцию )(DfG
 и в этом смысле может служить «исходным матери-

алом» для построения моделей других программ. Последнее означает, что технология 

ГСП допускает построение иерархических алгоритмических моделей. Уровень вложен-

ности граф-моделей в ГСП не ограничен. 

Вычислительные процессы в системе PGRAPH развиваются под управлением уни-

версальной программы называемой граф-машиной (ГМ) в соответствии с информаци-

ей, «заложенной» в управляющих структурах данных агрегата. Граф-машина способна 

обеспечить постоянную проверку условий перехода алгоритмической модели GM   из 

одного состояния в другое с помощью MPI, занимается организацией параллельных 

вычислений, синхронизацией параллельных процессов, осуществляет передачу данных 

между процессорами. В этом смысле все технологические особенности организации 

параллельных вычислений средствми MPI скрыты от пользователя. 

В системе PGRAPH для описания параллельных веток модели, кроме последова-

тельных дуг (описывающих передачу управления на последовательных участках вы-

числительного процесса), вводятся еще три типа дуг: параллельные (обозначающих по-

рождение нового параллельного вычислительного процесса); терминирующие (завер-

шающие параллельные вычислительные процессы) и дуги синхронизации. Графическая 

модель обычно содержит несколько параллельных ветвей, каждая из которых образует 

отдельный процесс. В этом смысле модель параллельных вычислений можно предста-

вить как объединение нескольких параллельных ветвей. Таким образом, распараллели-

вание вычислений возможно только на уровне граф-модели. В то время как вычисления 

в пределах любого программного модуля выполняются последовательно. На рис. 1, в 
качестве примера, представлена модель параллельного алгоритма, имитирующего ра-
боту асинхронного потенциального RS-триггера, построенного на элементах И-НЕ.  

Здесь                 - параллельная дуга;             - терминирующая дуга;           - дуга 

синхронизации. 

 

Правила построения модели параллельных вычислений 

При построении модели параллельных вычислений в ГСП необходимо придержи-

ваться несложных правил.  

1. Правило начала и окончания параллельных вычислений. Переход по параллельной 

дуге начинает работу параллельной ветви, переход по терминирующей дуге – за-

Рис. 1 
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канчивает ее работу. Параллельная дуга не содержит предиката, т.е. переход по ней 

происходит безусловно. 

2. Правило сохранения типов дуг. Любая вершина графа не может содержать дуг раз-

ного типа. Последнее справедливо как для исходящих, так и входящих дуг. 

3. Отсутствие перекрестных ссылок между параллельными ветками. Параллельные 

ветви вычислительного процесса не могут содержать дуги любого типа, ссылаю-

щиеся на внутренние вершины других параллельных ветвей. Исключение состав-

ляют общие начальные и терминирующие вершины. 

4. Правило вложенности параллельных вервей. Любая параллельная ветвь может 

иметь вложенные параллельные ветви, при этом вычисления в параллельной ветви 

приостанавливаются до завершения вычислений во вложенных параллельных вет-

ках. 

5. Правило парности параллельной и терминирующей вершин. Каждой параллельной 

вершине (из которой исходят параллельные ветки) соответствует только одна тер-

минирующая вершина. 

Формальные правила построения моделей параллельных алгоритмов в ГСП позво-

ляют ввести новую разновидность ориентированных графов, которую определим как 

двухполюсный последовательно-параллельный ориентированный P-граф. На рис. 2 

приведены примеры правильно и неправильно построенных граф-моделей. 

В технологии ГСП допускается свободный стиль построения модели параллельных 

вычислений, однако из приведенных примеров видно, что возникают сложности с 

проверкой корректности сформированных моделей. Другая проблема связана с 

использованием MPI. В [4] показано, что при разработке сложных параллельных 

моделей целесообразно программные коды разных процессов 

оформлять отдельными модулями. Это тем более важно, когда в 

моделе в параллельных ветках ее алгоритма содержаться 

параллельные программы (см. рис. 2а). 

Декомпозиция Р-графа 

Введем понятие правильно построенного агрегата (ППА), 

схематично представленного на рис. 3, где элементами 1 и 2 обо-

значены последовательные подграфы, имеющие дуги только пер-

вого типа. Правильно построенный агрегат имеет только одну 
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Рис. 2. Примеры правильно (а, б) и неправильно (в) построенных графов 
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вершину ветвления, одну терминирующую вершину и множество параллельных вер-

шин, связанных с вершинами ветвления и терминации. 

В дальнейших рассуждениях для наглядности рассмотрим демонстрационный при-

мер Р-графа, который будет подвергнут декомпозиции. Исходный Р-граф представлен 

на рис. 4. 

 
Мастер-ветвь агрегата G0 содержит 3 параллельные ветви, в каждую из которых 

вложены еще по две параллельные ветви, и в этом смысле G0 не является ППА. Для 

выполнения параллельных вычислений в системе PGRAPH необходимо провести раз-

биение структуры графа G0 на совокупность правильно построенных агрегатов, напри-

мер, как это показано на рис. 5. 

Можно сформулировать следующую формальную постановку задачи: 

Пусть задан ориентированный граф  и пусть 

. 

Требуется найти декомпозицию (1) (1) ( )( ) ( , ,..., )rR A A A A  (здесь ( )iA  - подмножество 

множества вершин A
~
) графа  на r правильно построенных подграфов iG , таких что

ji,A
~

A
~

,A
~

A
~ )j()i(

r

k

)k( 




1

.  

Не вдаваясь в подробности достаточно сложного алгоритма десуперпозиции ис-

ходной модели параллельного алгоритма, укажем его основные этапы и принципы ра-

боты. Прежде чем осуществлять десуперпозицию Р-графа, необходимо провести си-

стемный анализ рассматриваемого объекта с целью сбора информации о строении гра-

фа, выделения требуемых подструктур с уточнением инфраструктуры графа относи-

тельно выделенных подструктур [3]. Для этого вводится понятие P-нумерации исход-

ного графа. Данная нумерация позволяет организовать процедуру редукции (десупер-

позицию) исходного Р-графа к совокупности вложенных правильно построенных агре-

гатов. 

Десуперпозиция реализуется в соответствии со следующими правилами: 

Правило 1. Вершины каждой из параллельных веток графа, находящиеся между па-

раллельной и терминирующей вершинами одного уровня, агрегируются в отдельный 

подграф. Вложенному агрегату присваивается новое имя. Выделенный подграф заменя-

ется в исходном подграфе новой вершиной. 

Правило 2. Если новый подграф не является ППА, к нему применяется правило 1. 
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Рис. 4. Исходный Р-граф G0 

# # 

 

 

# 

E 

E 

H 

E 

# # 

1 

5 4 

2 

6 

7 

11 

10 

12 

14 

15 

3
0 

8 9 

13 

2 2 

2 
2 2 

2 

2 

2 2 

3 3 

3 3 

3 3 

3 
3 

3 

1 

1 

1 



 

162 

 
Правило 3. Процедура десуперпозиции завершается, если для исходного подграфа 

и всех новых подграфов невозможно применить правило1. 

Например, троекратное применение правила 1 к исходному Р-графу примера поз-

волит выделить 3 подграфа, находящиеся между вершинами 0.H и 0.E, имеющие оди-

наковый уровень вложенности. 

Заключение 

Предложенный алгоритм структурного преобразования модели параллельного ал-

горитма, позволяет без участия разработчика программы произвести все необходимые 

структурные преобразования графа управления модели к виду, пригодному для реали-

зации вычислений в среде MPI. В докладе приводится более полное описание алгорит-

ма структурной декомпозиции параллельных вычислений. 
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Рис. 5. Разбиение агрегата G0 на правильные компоненты 
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