
2005 Математика в высшем образовании №3

ИННОВАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ

УДК 51:1

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ
И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В.В.Воеводин

Институт вычислительной математики РАН,
Россия, 119991, г.Москва ГСП-1, ул. Губкина, 8;
тел.: (495) 9381769; e-mail: vvv@parallel.ru

В статье обсуждаются проблемы вузовского образования при подготовке
специалистов в области параллельных вычислений. Особое внимание уделяет-
ся необходимости корректировки курсов программирования и вычислительных
методов. Рассматриваются конкретные предложения.

Ключевые слова: параллельные вычисления, многопроцессорные вычисли-
тельные системы, вычислительная математика, программирование, математиче-
ское образование.

Известно, что при освоении вычислительной техники параллельной ар-
хитектуры, в особенности молодыми специалистами, нередко возникают раз-
личные вопросы, связанные с повышением эффективности процессов реше-
ния задач. Вопросы, на которые найти ответы почти всегда непросто. Осо-
бенно часто они касаются того, почему на, казалось бы, мощной вычисли-
тельной системе какая-то конкретная задача решается довольно медленно, и
что надо сделать, чтобы эта задача решалась максимально быстро? И можно
ли вообще быстро решить данную задачу? И если нельзя, то почему? По-
иск причин возникновения трудностей при нахождении ответов на подобные
вопросы неизбежно приводит к выводу, что как истоки этих причин, так и
пути их преодоления надо искать в вузовском образовании и, прежде всего,
в математическом.

Образование в области параллельных вычислений базируется на трех
дисциплинах: архитектура вычислительных систем, программирование и вы-
числительная математика. Если внимательно проанализировать содержание
соответствующих курсов, то неизбежно приходишь к выводу, что не только
по отдельности, но даже все вместе они не обеспечивают в настоящее вре-
мя достижение главной пользовательской цели — научиться эффективно ре-
шать большие задачи на больших вычислительных системах параллельной
архитектуры. Конечно, в этих курсах дается немало не только полезных, но
и очень нужных сведений. Однако многое, что необходимо знать согласно
современному взгляду на параллельные вычисления, в них не дается. Это,
в частности, связано с тем, что ряд важнейших и даже основополагающих
фактов, методов и технологий решения больших задач на больших системах
возник как результат исследований на стыке нескольких предметных обла-
стей. Такие результаты не укладываются в рамки традиционных дисциплин.
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Поэтому, как следствие, излагаемые в соответствующих курсах сведения ока-
зываются недостаточными для формирования целостной системы знаний,
ориентированной на грамотное построение параллельных вычислительных
процессов.

Говоря о недостаточности знаний, подчеркнем особо, что речь идет не
о том, как получить математически правильный результат. Эта цель для
всего математического образования является традиционной, и она остает-
ся актуальной для параллельных вычислений. Сейчас идет речь о построе-
нии эффективного процесса нахождения решений, когда ресурсы конкретной
системы на конкретной задаче используются для достижения максимально
возможного ускорения. Получить достаточно хорошее ускорение исключи-
тельно важно, так как вычислительные системы параллельной архитектуры
и создаются только для того, чтобы очень быстро решать большие задачи.

Но при чем здесь математика и математическое образование? Ведь вро-
де бы возможность достижения максимального ускорения декларируется как
главная цель конструкторов вычислительных систем. На нее же направлены
усилия системных программистов, разработчиков языков программирования
и компиляторов. Но декларация цели — это одно, а реальность — совсем
другое. Вычислительной реальности, а также месту в ней математики и по-
священа настоящая работа.

Все образовательные курсы, так или иначе связанные с вычислительной
техникой или её использованием, можно разделить на две группы. В первой
группе излагаются базовые сведения, во второй — специальные. Базовые све-
дения носят универсальный характер и почти не классифицируются по типам
вычислительной техники. Сформировались они на основе знаний о последо-
вательных машинах и последовательных вычислениях и с течением времени
практически не меняются. В рамках курса по программированию базовые
сведения начинают читаться с первого или второго семестра, в рамках курса
по численным методам примерно с третьего семестра. Специальные курсы, в
том числе относящиеся к вычислительным системам параллельной архитек-
туры, начинают читаться довольно поздно, как правило, не ранее седьмого
или даже девятого семестра.

На первый взгляд, все выглядит логично: сначала даются базовые сведе-
ния, затем специальные. Однако есть одно важное обстоятельство, которое,
принимая во внимание структуру базовых сведений, не вписывается в эту
логику.

Дело в том, что на каждой конкретной последовательной машине вре-
мя реализации любого алгоритма пропорционально, главным образом, числу
выполняемых операций, и почти не зависит от того, как внутренне устроен
сам алгоритм. Конечно, какие-то различия во временах реализаций могут
появляться. Но они невелики и в обычной практике их можно не принимать
во внимание. Это свойство последовательных машин исключительно важ-
но и влечет за собой разнообразные следствия. Пожалуй, самым главным
из них является то, что для таких машин оказалось возможным создавать
машинно-независимые языки программирования. А это, в свою очередь, поз-
волило рядовым пользователям машин и разработчикам численных методов
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не так уж детально интересоваться устройством самих машин. Заметим по-
путно, что появление того дружественного пользовательского интерфейса,
который имеет место на персональном компьютере, также в известной мере
является следствием отмеченного свойства последовательных машин.

На вычислительных системах параллельной архитектуры время решения
задач принципиально зависит от того, какова внутренняя структура алго-
ритма и в каком порядке выполняются его операции. Возможность ускорен-
ной реализации на параллельных системах достигается за счет того, что в
них имеется достаточно большое число функциональных устройств, кото-
рые могут одновременно или, как говорят, параллельно выполнять какие-то
операции алгоритма. Предположим для простоты, что все устройства име-
ют одинаковую производительность и работают в синхронном режиме. Тогда
общий коэффициент ускорения по сравнению с тем случаем, когда алгоритм
реализуется на одном универсальном устройстве такой же производитель-
ности, оказывается примерно равным числу операций алгоритма, выполняе-
мых в среднем на всех устройствах в каждый момент времени. В настоящее
время существуют параллельные вычислительные системы, в которых число
функциональных устройств достигает десятков и сотен тысяч. Широко рас-
пространенными стали системы с числом устройств в несколько десятков и
сотен. Однако отсюда никак не следует, что при решении конкретных задач
всегда можно и, тем более, достаточно легко получить ускорение счета такого
же порядка.

На любой вычислительной технике одновременно могут выполняться
только независимые или, как говорят иначе, не связанные друг с другом опе-
рации. Это означает следующее. Пусть в какой-то момент времени на каких-
то функциональных устройствах выполняются какие-то операции алгоритма.
Результат ни одной из них не только не может быть аргументом любой из
выполняемых операций, но даже не может никаким косвенным образом ока-
зывать влияние на их аргументы. Если рассмотреть процесс реализации ал-
горитма во времени, то на любой вычислительной системе, последовательной
или параллельной, сам процесс разделяет операции алгоритма на группы. Все
операции каждой группы независимы и выполняются параллельно, а сами
группы реализуются последовательно одна за другой. Это неявно порождает
некоторую специальную форму представления алгоритма, в которой фикси-
руются как группы операций, так и их последовательность. Называется она
параллельной формой [1]. Ясно, что при наличии в алгоритме ветвлений или
условных передач управления его параллельная форма может зависеть от
значений входных данных.

Параллельную форму алгоритма можно ввести и как эквивалентный ма-
тематический объект, не зависящий от вычислительных систем. Зафиксиру-
ем входные данные и разделим все операции алгоритма на группы. Назовем
их ярусами, и пусть они обладают следующими свойствами. Во-первых, в
каждом ярусе находятся только независимые операции. И, во-вторых, су-
ществует такая нумерация ярусов, что каждая операция из любого яруса
использует в качестве аргументов либо результаты выполнения операций
из ярусов с меньшими номерами, либо входные данные алгоритма. Ясно, что
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все операции, находящиеся в ярусе с наименьшим номером, всегда исполь-
зуют в качестве аргументов только входные данные. Число операций в ярусе
принято называть шириной яруса, число ярусов в параллельной форме —
высотой параллельной формы. Очевидно, что при одних и тех же значени-
ях входных данных между математическими параллельными формами ал-
горитма и реализациями того же алгоритма на конкретных или гипотетиче-
ских вычислительных системах с одним или несколькими функциональными
устройствами существует взаимно однозначное соответствие. Если какая-то
параллельная форма отражает реализацию алгоритма на некоторой вычис-
лительной системе, то ширина ярусов говорит о числе используемых в каж-
дый момент времени независимых устройств, а высота — о времени реализа-
ции алгоритма.

Каждый алгоритм при фиксированных входных данных в общем слу-
чае имеет много параллельных форм. Формы, в которых все ярусы имеют
ширину, равную 1, существуют всегда. Все они отражают последовательные
вычисления и имеют максимально большие высоты, равные числу выполняе-
мых алгоритмом операций. Даже таких параллельных форм алгоритм может
иметь несколько, если он допускает различные эквивалентные реализации.
Наибольший интерес представляют параллельные формы минимальной вы-
соты, так как именно они показывают, насколько быстро может быть реали-
зован алгоритм, по крайней мере, теоретически. Существует параллельная
форма, в которой каждая операция из яруса с номером k, k > 1, получает в
качестве одного из аргументов результат выполнения некоторой операции из
(k − 1)-го яруса. Такая параллельная форма называется канонической. Для
любого алгоритма при заданных входных данных каноническая форма всегда
существует, единственна и имеет минимальную высоту. Кроме этого, в кано-
нической параллельной форме, как и в любой другой форме минимальной
высоты, ярусы в среднем имеют максимально возможную ширину [1].

Таким образом, решая любую задачу на любой вычислительной системе
с развитым параллелизмом на уровне функциональных устройств, пользо-
ватель неизбежно, явно или неявно, соприкасается с параллельной формой
реализуемого алгоритма, причем даже в тех случаях, когда он ничего не
знает обо всех этих понятиях. Если не сам пользователь или разработчик
программы, то кто-то другой или что-то другое, например, компилятор, опе-
рационная система, какая-нибудь сервисная программа, а скорее всего все
они вместе, закладывают в вычислительную систему некоторую программу
действий, что и порождает соответствующую им параллельную форму.

А теперь вспомним, что достигаемое ускорение в среднем пропорциональ-
но числу операций, выполняемых в каждый момент времени. Если оно равно
общему числу функциональных устройств системы, то данный алгоритм при
заданных входных данных реализуется на используемой вычислительной си-
стеме эффективно. В этом случае возможный ресурс ускорения использован
полностью и более быстрого счета достичь на выбранной системе невозможно
ни практически, ни теоретически. Ну а если ускорение значительно меньше
числа устройств?
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Предположим, что оно существенно меньше средней ширины ярусов ка-
нонической параллельной формы реализуемого алгоритма. Тогда, скорее все-
го, не очень удачно выбрана схема реализации алгоритма. Изменив её, мож-
но попытаться более полно использовать имеющийся потенциал параллелиз-
ма в алгоритме. Если же ускорение равно средней ширине ярусов канони-
ческой параллельной формы, то весь потенциал параллелизма в алгоритме
выбран полностью. В данном случае никаким изменением схемы счета нель-
зя использовать большее число устройств системы и, следовательно, нель-
зя добиться большего ускорения. И, наконец, вполне возможно, что даже
при полном использовании функциональных устройств реальное ускорение
не соответствует ожидаемому. Это означает, что при реализации алгоритма
приходится осуществлять какие-то передачи данных, требующие длительно-
го времени. Для того чтобы теперь понять причины замедления, необходимо
особенно тщательно изучить структуру алгоритма и/или вычислительной си-
стемы.

Итак, как только возникает необходимость решать какие-то вопросы, свя-
занные с анализом ускорения при решении задачи на вычислительной систе-
ме параллельной архитектуры, так обязательно требуется получить какие-то
сведения относительно структуры алгоритма на уровне связей между отдель-
ными операциями. Более того, чаще всего эти сведения приходится сопостав-
лять со сведениями об архитектуре вычислительной системы. Проведение
совместного анализа представляет сложный процесс, но о нем почти ничего
не говорится в образовательных курсах. Понятно, почему это происходит. Ес-
ли об архитектурах вычислительных систем и параллельном программирова-
нии рассказывается хотя бы в специальных курсах, то обсуждение структур
алгоритмов на уровне отдельных операций в настоящее время не входит ни
в какие образовательные дисциплины. И это несмотря на то, что структуры
алгоритмов обсуждаются в научной литературе в течение нескольких десяти-
летий, да и практика использования вычислительной техники параллельной
архитектуры насчитывает не намного меньший период.

Сложившемуся положению есть в какой-то мере объективное объясне-
ние. Чтобы понять причины его возникновения, сделаем небольшой экскурс в
историю. Как уже отмечалось, важнейшим достоинством последовательных
машин является создание для них машинно-независимых языков програм-
мирования. По замыслу их создателей, любая программа, написанная на лю-
бом из таких языков, должна без какой-либо переделки реализовываться на
любой последовательной машине. Единственное, что формально требовалось
для обеспечения работы программы, — это наличие на машине компилятора
с соответствующего языка.

Для математиков и разработчиков прикладного программного обеспече-
ния такая ситуация открывала заманчивую перспективу. Не нужно было вни-
кать в устройство вычислительных машин, так как языки программирования
по существу мало чем отличались от языка математических описаний. В раз-
работке вычислительных алгоритмов становились очевидными главные це-
левые функции их качества — минимизация числа выполняемых операций и
устойчивость к влиянию ошибок округления. И больше ничего об алгоритмах

13



В.В.Воеводин

не надо было знать, поскольку никаких причин для получения каких-либо
других знаний и, тем более, знаний о структуре алгоритмов не возникало.
Всё это на долгие годы определило основное направление развития не толь-
ко численных методов, но и всей вычислительной математики. Заметим, что
и в настоящее время сложившаяся тогда общая направленность исследований
почти не изменилась.

На самом деле всё, что связано с последовательными машинами, разви-
валось достаточно сложно и даже в какой-то степени драматично. Погоня за
производительностью и конкуренция привели к тому, что появилось много
разных последовательных машин. Для каждой из них приходилось делать
свой компилятор, так или иначе учитывающий особенности конкретной ма-
шины. Не в каждом компиляторе удавалось оптимально учитывать эти осо-
бенности на всем множестве программ. Поэтому в реальности при переносе
программ с одной машины на другую многие программы приходилось моди-
фицировать. Объем изменений мог быть большим или малым и зависел от
сложности машин и языков программирования.

Машины, которые принято называть последовательными, можно назы-
вать таковыми лишь с некоторой оговоркой, поскольку в каждый момент
времени в них параллельно выполняется много различных действий. Именно,
реализуются какие-то операции, передаются данные от одного устройства к
другому, происходит обращение к памяти и т. п. Весь этот параллелизм учи-
тывается при создании компилятора. Однако если он не виден через язык
программирования, то для пользователя он как бы и не существует.Поэтому,
с точки зрения пользователя, можно считать последовательными любые ма-
шины, эффективное общение с которыми осуществляется на уровне после-
довательных языков программирования. Подобная трактовка очень удобна
и даже комфортна для многих специалистов, в первую очередь, для матема-
тиков, разработчиков алгоритмов и создателей прикладного программного
обеспечения. Но есть в ней и серьезная опасность. Уповая на долговременную
перспективу общения с вычислительной техникой на уровне последователь-
ных языков, можно пропустить момент, когда количественные изменения в
технике перейдут в качественные и общение с ней при помощи таких языков
окажется невозможным. И тогда, вроде бы совсем неожиданно, возникает
вопрос о том, что же делать дальше? Именно это и произошло в истории
освоения вычислительной техники.

Быстрое развитие элементной базы привело к тому, что уже в начале 60-х
годов прошлого столетия стали серийно выпускаться универсальные вычи-
слительные машины, в которых насчитывалось порядка десятка независи-
мых функциональных устройств. Тем не менее, создателям компиляторов
удалось прикрыть пользователей от такого параллелизма, и язык общения
оставался практически последовательным. В конце 70-х годов появились се-
рийные вычислительные машины векторного типа, в которых ускорение до-
стигалось за счет быстрого выполнения операций над векторами. Уровень
внутреннего параллелизма в них был достаточно высок, хотя весьма спе-
циального вида. Создатели компиляторов снова попытались сделать язык
программирования последовательным. И на этот раз потерпели неудачу.
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Формально всё еще оставалась возможность пользоваться некоторым после-
довательным языком. Но заложенная в компилятор технология автоматиче-
ского выявления векторных конструкций из текста программ оказалась не
эффективной. Поэтому, если пользователя не устраивала скорость работы
откомпилированной программы, ему нужно было просматривать служебную
информацию о работе компилятора и на основе её анализа самому находить
узкие места компиляции и вручную перестраивать программу под векторные
конструкции. О том, как именно это делать, конструктивных советов не пред-
лагалось. На практике процедуру перестройки программ приходилось делать
многократно.

По существу на этом закончился период, когда задачу, полностью опи-
санную на последовательном языке, можно было более или менее эффек-
тивно решать на любой вычислительной технике. Постепенно внутреннего
параллелизма в системах становилось всё больше и больше. И, наконец, его
стало столь много, что наработанные технологии компилирования программ
оказались не в состоянии образовывать оптимальный машинный код. Для
его получения в случае нескольких функциональных устройств компилято-
ру приходится иметь дело с задачей составления оптимального расписания.
Решается она перебором и требует, в общем случае, выполнения экспоненци-
ального числа операций. Пока число устройств было невелико и они были не
совсем независимыми, компиляторы как-то справлялись с такой задачей. Но
как только их стало очень много, развитие традиционных технологий компи-
лирования зашло в тупик.

Стало ясно, что для выхода из него нужно использовать принципиаль-
но новые сведения о структуре алгоритмов на уровне отдельных операций,
в первую очередь, о множествах операций, которые можно выполнять неза-
висимо. Другими словами, оказалось, что очень нужны сведения как раз о
тех параллельных формах алгоритмов, которые обсуждались выше. Но от-
куда их взять и как использовать эти нужные новые сведения? Ответы на
подобные вопросы могли бы попытаться найти те, кто больше всего имел де-
ло с алгоритмами, т. е. математики, точнее, разработчики или исследователи
алгоритмов. Но большинство из них по-прежнему, явно или неявно, ориенти-
ровалось на использование последовательных вычислений.

Отсутствие нужных сведений о структуре алгоритмов не могло остано-
вить развитие собственно вычислительной техники. Стали создаваться но-
вые языки и системы программирования, в огромном количестве и самого
различного типа: от расширения последовательных языков параллельными
конструкциями до создания на макроуровне параллельных языков типа ав-
токода [1].

Очевидно, что разработчики компиляторов и средств программирования,
так же как и конструктора вычислительной техники, не могут сказать что-
либо существенное о структуре выполняемых алгоритмов. Но они хорошо
понимают, какие множества операций на той или иной технике будут эф-
фективно реализовываться в режиме параллельного счета. Поэтому во всех
новых языках и системах программирования стали вводиться конструкции,
позволяющие описывать такие множества. А вот ответственность за поиск
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в алгоритмах этих множеств и их описание соответствующими конструкция-
ми языка была возложена на разработчиков программ. Как следствие, на них
же перекладывалась и ответственность за эффективность функционирования
создаваемого ими программного продукта. Конечно, в таких условиях даже
не шла речь о какой-либо преемственности программ. Главной проблемой
пользователей стало нахождение многочисленных и трудно добываемых ха-
рактеристик решаемых задач и организация параллельных вычислительных
процессов. Вычислительным сообществом это рассматривалось как неизбеж-
ная плата за возможность быстро решать задачи. Но во всем сообществе рас-
плачивались, главным образом, пользователи, постоянно переписывая свои
программы.

Итак, невнимание со стороны математиков к развитию вычислительной
техники привело к серьезному разрыву между имеющимися знаниями в об-
ласти алгоритмов и теми знаниями, которые были необходимы для быстрого
решения задач на новейшей вычислительной технике. Образовавшийся раз-
рыв сказывается до сих пор, и именно он лежит в основе многих трудностей
практического освоения современных вычислительных систем параллельной
архитектуры.

Этот экскурс в историю был сделан исключительно для демонстрации ис-
токов возникновения трудностей освоения современной вычислительной тех-
ники параллельной архитектуры. Конечно, экскурс достаточно схематичен,
но из него следует, что структуры алгоритмов в обязательном порядке долж-
ны быть включены в образовательные курсы. Без этого невозможно под-
готовить высококлассных специалистов в области решения больших задач
на больших вычислительных системах параллельной архитектуры. Первич-
ные сведения о структурах могут вводиться как в математических курсах,
так и в курсах по программированию. Однако основные результаты обяза-
ны стать естественными элементами математических дисциплин, в первую
очередь связанных с численными методами.

До сих пор специалистов в области вычислительной математики учи-
ли, как решать задачи математически правильно. Теперь надо, к тому же,
учить, как решать задачи эффективно на современной вычислительной тех-
нике. А это совсем другая наука, математическая по своей сути, но которую
пока почти не изучают в вузах.

Общее математическое образование в вузах базируется на постулатах, ши-
рокое использование которых начинается еще в средней школе. Это, в первую
очередь, предположения о выполнении законов ассоциативности, коммута-
тивности и дистрибутивности при реализации операций над числами. Данные
законы позволяют построить аппарат математически эквивалентных пре-
образований символьно-числовых выражений на основе расстановки и рас-
крытия скобок, приведения и создания подобных членов, перестановки сим-
волов и операций и т. п. Аппарат настолько эффективный, что без него не
обходится изложение курсов ни по общей, ни по вычислительной математи-
ке. Само по себе его применение не вызывает никаких возражений, пока речь
идет о проведении преобразований, не связанных со счетом. Но как только
дело касается вычислений, формальное применение аппарата математически
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эквивалентных преобразований становится в принципе невозможным из-за
нарушения базисных предположений. Тем не менее, такие преобразования
делаются довольно часто, что может приводить не только к различным вы-
числительным издержкам, но даже к серьезным ошибкам.

Использование аппарата математически эквивалентных преобразований
явно или неявно предполагает, что все операции над символами и числа-
ми выполняются точно. Только в этом случае можно считать правомерным
выполнение законов ассоциативности, коммутативности и дистрибутивности.
И только в этом случае после подстановки вместо символов их конкретных
значений будут получены одни и те же значения преобразуемого и преоб-
разованного выражений. Однако заметим, что почти на всех вычислитель-
ных системах указанные законы не выполняются. Исключение представля-
ют лишь системы, ориентированные на действия с целыми числами. Конечно,
это связано с представлением чисел в компьютерах конечным числом разря-
дов. Отсюда неизбежно возникновение ошибок округления при вводе чисел
в систему и реализации арифметических операций. В таких условиях зако-
ны ассоциативности, коммутативности и дистрибутивности выполняться не
могут.

Таким образом, математически эквивалентные выражения, вычисленные
на одном и том же компьютере, почти всегда будут давать разные значения.
Разброс этих значений может быть огромным. Поэтому весьма актуальной
становится задача нахождения такого преобразования, которая обеспечивает
минимальность ошибки. Это означает, что проведение математически экви-
валентных преобразований изменяет важнейшее вычислительное свойство
алгоритма, связанное с устойчивостью. Сам по себе данный факт хорошо
известен в научной среде. Но ему можно было бы уделять гораздо больше
внимания в среде образовательной, поскольку он играет существенную роль
в формировании правильного вычислительного мировоззрения. Значительно
меньше известен факт, что проведение математически эквивалентных пре-
образований изменяет и многие другие важные вычислительные свойства
алгоритма, в том числе, структурные.

Рассмотрим, например, задачу отыскания решения системы линейных ал-
гебраических уравнений с квадратной невырожденной матрицей порядка n.
Хорошо известны формулы Крамера, с помощью которых можно найти это
решение. Прямые вычисления по ним требуют выполнения порядка en опе-
раций. Метод Гаусса для отыскания решения той же системы требует вы-
полнения порядка n3 операций. Но ведь он может быть получен из формул
Крамера путем математически эквивалентных преобразований! В свою оче-
редь, с помощью тех же преобразований может быть получен метод Штрас-
сена, который для нахождения решения системы требует по порядку выпол-
нения всего elog27 операций. И это не предел! Следовательно, при проведении
математически эквивалентных преобразований изменяется и другая важная
характеристика алгоритма — число выполняемых операций.

Еще один простой пример. Пусть решается система линейных алгебра-
ических уравнений с невырожденной левой треугольной матрицей. Предпо-
ложим, что за основу взят метод обратной подстановки [1]. Очевидно, что
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из первого уравнения можно определить первое неизвестное, из второго —
второе и т. д. Единственное место, где имеется возможность существенно из-
менить алгоритм за счет математически эквивалентных преобразований —
это вычисление суммы попарных произведений чисел при определении оче-
редного неизвестного. Казалось бы, совершенно безразлично, какие преоб-
разования делать, так как во всех традиционных процессах суммирования
требуется выполнить одно и то же число операций, используется память од-
ного и того же размера, да и разброс в достигаемой точности не очень велик.
Поэтому с точки зрения пользователя, решающего задачу на последователь-
ной машине, различия между возможными алгоритмами не принципиальны.
Однако ситуация меняется радикально, если эту задачу необходимо решать
на вычислительной системе параллельной архитектуры. Легко убедиться в
том, что при суммировании попарных произведений справа налево получа-
ется алгоритм, имеющий каноническую параллельную форму высоты поряд-
ка n2. Если же суммирование выполняется слева направо, то каноническая
параллельная форма будет иметь высоту порядка n. Поэтому при проведении
математически эквивалентных преобразований может меняться даже струк-
тура возможных параллельных форм. Для параллельных вычислений это
обстоятельство имеет исключительное значение.

Если на множестве математически эквивалентных преобразований имеет
место столь большой разброс вычислительных свойств, то вполне естествен-
но возникает вопрос о возможном существовании каких-либо преобразова-
ний, при которых те или иные свойства остаются без изменения. Рассмотрим
соответствующие инварианты для наиболее важного вычислительного свой-
ства — сохранение влияния ошибок округления.

Прежде чем переходить к конструктивным деталям, проведем некоторое
предварительное обсуждение. Оно поможет лучше понять, с чего и как надо
начинать исследования.

Математическое понятие алгоритма введено только для последователь-
ных вычислений. Оно связывает множество выполняемых операций и поря-
док их реализации. Как было показано выше, любое изменение этого по-
рядка, даже если оно соответствует математически эквивалентным преобра-
зованиям, порождает другой алгоритм, у которого могут быть совершенно
иные вычислительные свойства. Строгое понятие параллельного алгоритма
не введено. Тем не менее, словосочетание “параллельный алгоритм” исполь-
зуется довольно широко и на практике, и в научных работах. На самом деле
оно не означает ничего другого кроме как описание некоторой параллель-
ной формы традиционного алгоритма. Наиболее часто словосочетание “па-
раллельный алгоритм” связывается с другим словосочетанием “параллельная
программа”. Оно также не несет в себе никакого глубокого смысла и озна-
чает лишь то, что некоторый алгоритм записан в некоторой системе про-
граммирования, ориентированной на вычислительные системы параллель-
ной архитектуры. При этом выделяются и описываются какие-то дополни-
тельные структурные свойства алгоритма, связанные с параллелизмом. Ра-
бота по поиску и оформлению этих дополнительных свойств целиком воз-
лагается на пользователя. Как правило, за основу параллельной программы
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берется текст алгоритма, записанного на последовательном языке. В интере-
сах эффективности реализации параллельной программы или каких-то пред-
почтений в её написании довольно часто делаются перестановки операций, за-
мена одних операций другими, какие-то математически эквивалентные пре-
образования и т. п. Еще раз подчеркнем, что всё это может привести к из-
менению вычислительных свойств программы по сравнению со свойствами
исходного алгоритма.

В вычислительной практике нередко смешиваются такие вроде бы род-
ственные понятия, как задача, метод, алгоритм и программа.Терминологиче-
ская нечеткость может приводить к серьезным ошибкам, поскольку при этом
размываются различия между данными понятиями и, как следствие, не ак-
центируется внимание на возможных изменениях вычислительных свойств.
На самом деле различия между ними можно описать достаточно четко. При
этом каждое следующее понятие в цепочке задача –метод – алгоритм – про-
грамма будет в каком-то смысле уточнять предыдущее.

Задача: модель изучаемого явления формулируется в виде некоторой со-
вокупности математических соотношений. Соотношения определяются в про-
цессе постановки задачи и влияют на эффективность будущего вычислитель-
ного процесса лишь в той мере, в какой существуют для них эффективные
методы нахождения общего решения.

Метод: для выбранной совокупности математических соотношений опре-
деляются общие контуры вычислений, включая множество выполняемых опе-
раций и схему связей между ними. На этапе выбора метода свойства вычис-
лительного процесса определены во многом, но еще не полностью.

Алгоритм: в допустимых методом рамках точно определяются множе-
ство выполняемых операций и порядок их выполнения. Никакие изменения в
дальнейшем, в том числе математически эквивалентные, не допускаются без
проверки их влияния на вычислительные свойства.

Программа: алгоритм записывается на языке программирования с точным
сохранением выбранного множества операций и порядка их выполнения. Ни-
какие изменения, в том числе математически эквивалентные, не допускаются
без проверки их влияния на вычислительные свойства.

Из этого обсуждения следует, что исследовать алгоритмы, также как и
реализовывать их, можно только через формализованные описания. Других
возможностей нет. Наиболее точными и к тому же наиболее распространен-
ными формами описания являются математические соотношения и програм-
мы на последовательных языках. Чтобы найти инварианты алгоритмов, не
зависящие от форм записи, необходимо максимально освободиться в самих
записях от всего того, что не оказывает влияние на конечный результат. В
первую очередь от таких особенностей языков описания, как излишние огра-
ничения на порядок выполнения операций, правила оформления записей, пе-
ресчет содержимого ячеек памяти и т. п. Что же остается после подобной
чистки, если зафиксировать входные данные алгоритма? Остается ориенти-
рованный ациклический граф. Вершины графа символизируют выполняемые
операции алгоритма. Из вершины A дуга идет в вершину B только тогда,
когда операция, соответствующая вершине A, порождает результат, исполь-
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зуемый в качестве аргумента операцией, соответствующей вершине B. Ис-
пользование в качестве аргументов входных данных дугами не отмечается.
Построенный граф представляет информационное ядро алгоритма и назы-
вается “граф алгоритма”. Это ядро может меняться при изменении входных
данных.

Имеет место очень важное утверждение [1]. Пусть фиксирован способ
округления чисел. Предположим, что при одних и тех же входных данных ал-
горитмы выполняют одни и те же множества операций. Тогда с точностью до
некоторых уточнений влияние ошибок округления в алгоритмах будет одним
и тем же в том и только в том случае, когда графы алгоритмов изоморфны.
Но ведь это утверждение практически не известно и, конечно, очень редко
принимается во внимание при преобразовании алгоритмов! Не удивительно
поэтому, что влияние ошибок округления часто оказывается непредсказуе-
мым.

Заметим, что существует очень тесная связь между понятием графа ал-
горитма и введенным ранее математическим понятием параллельной формы
алгоритма. В самом деле, рассмотрим любой алгоритм и пусть фиксированы
входные данные. Тем самым определено множество выполняемых операций
и может быть построен граф алгоритма. Предположим далее, что выбра-
на какая-то параллельная форма алгоритма. Каждому ярусу параллельной
формы поставим в соответствие группу вершин графа алгоритма, относя-
щихся к входящим в ярус операциям. Если ярусы были перенумерованы,
то аналогичным образом перенумеруем соответствующие группы вершин.
Очевидно, что направление передачи информации от операции к операции
и направление соответствующей дуги в графе алгоритма являются эквива-
лентными понятиями. Поэтому установленное соответствие между матема-
тическими параллельными формами и выбранными представлениями графа
алгоритма есть изоморфизм. Другими словами, — это одно и то же. В даль-
нейшем терминологию и свойства, относящиеся к параллельным формам ал-
горитма, без дополнительных оговорок будем переносить на граф алгоритма.
И наоборот.

Теперь примем во внимание проведенное выше обсуждение роли парал-
лельных форм, особенно форм минимальной высоты, для организации эф-
фективных процессов решения задач на вычислительных системах парал-
лельной архитектуры. И тогда становится ясно, насколько важно уметь стро-
ить и исследовать графы алгоритмов. Причем особенно важно уметь это де-
лать до реализации алгоритмов.

Граф алгоритма почти никогда не бывает известен явно. Поэтому путь
получения любой информации о нем может основываться только на анализе
какого-нибудь описания самого алгоритма. Как следует из сказанного вы-
ше, наиболее подходящей для анализа является последовательная програм-
ма, поскольку в ней алгоритм описан точно и само описание не допускает
неоднозначных трактовок. Конечно, для анализа можно использовать и ма-
тематические соотношения. Однако следует иметь в виду, что математиче-
ские описания часто бывают неполными в силу использования того или иного
принципа умолчания. Избежать неполноты довольно легко, если предвари-
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тельно перевести математическое описание в последовательную программу
на каком-нибудь языке однократного присваивания. Безусловно, математи-
ческие соотношения, даже переведенные в программы, анализировать значи-
тельно легче, поскольку в них нет никакого пересчета памяти. Анализ про-
грамм на традиционных алгоритмических языках, допускающих пересчет па-
мяти, осуществляется намного труднее. Но он более актуален для практики,
так как за время существования вычислительной техники накоплен огром-
ный багаж таких программ, причем отлаженных и прошедших тщательное
тестирование.

Таким образом, не ограничивая существенно общности, будем считать,
что алгоритм описан с помощью некоторой последовательной программы.
Попробуем понять, нельзя ли построить граф алгоритма, анализируя лишь
текст программы и не используя никакой дополнительной информации. За-
бегая вперед, сразу скажем, что в большинстве наиболее важных случаев
граф алгоритма построить можно.

Чтобы не только построить граф алгоритма, но и иметь возможность
конструктивно его исследовать, необходимо выполнить несколько условий.
Во-первых, всем вершинам графа или, другими словами, всем операциям ал-
горитма нужно приписать какие-то координаты. Такие координаты по су-
ществу уже присутствуют в самой программе. Перенумеруем все операторы
программы подряд сверху вниз. Если оператор находится в некотором ци-
кле, то любая соответствующая ему операция однозначно определяется на-
бором значений параметров цикла. Вместе с номерами операторов параме-
тры циклов образуют вполне естественную и, что самое главное, компактно
описываемую систему координат для множества вершин графа. Во-вторых,
в выбранной системе координат для вершин необходимо каким-то приемле-
мым образом описать дуги графа. Вообще говоря, до проведения серьезных
исследований что-либо определенное сказать об их поведении нельзя. Ясно
только, что никакого существенного хаоса в поведении дуг вроде бы быть
не должно. В противном случае этот хаос неизбежно должен перейти в хаос
связей между операторами программы, а в программах, как правило, ни-
какого хаоса нет. Следовательно, множество дуг графа алгоритма, скорее
всего, должно иметь компактное описание с помощью каких-то явно задан-
ных функций. Но верна ли эта гипотеза и, если верна, то как выглядят со-
ответствующие функции?

Рассмотрим сначала относительно простой класс программ. Будем счи-
тать, что программа принадлежит линейному классу, если она состоит толь-
ко из операторов присваивания и операторов цикла, а пересчет переменных и
описание границ циклов осуществляется с помощью линейных индексных вы-
ражений. Все коэффициенты при индексах являются целыми постоянными
числами. Неопределенные внешние переменные программы (размеры масси-
вов и др.) могут входить в индексные выражения лишь аддитивно. Отметим,
что в линейный класс входят программы, описывающие многие известные ал-
горитмы и их фрагменты. Линейный класс программ играет такую же роль в
изучении структуры алгоритмов, как линейные функции в математическом
анализе, линейные неравенства в задачах оптимизации, линейная алгебра в
вычислительной математике и т. п.
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Удалось доказать фундаментальную теорему [1]. Именно, для любой
программы из линейного класса граф алгоритма всегда представляется ко-
нечной системой линейных относительно параметров циклов функций, задан-
ных на линейных относительно тех же параметров многогранниках. Неопре-
деленные внешние переменные программы входят в эти функции аддитивно.
Общее число линейных функций пропорционально числу операторов присва-
ивания в программе.

Эта теорема открывает большую перспективу в изучении структуры алго-
ритмов. Разработаны эффективные методы, с помощью которых можно вы-
числять коэффициенты линейных функций. Безусловно, они весьма трудоем-
ки для ручного счета, но вполне приемлемы для реализации на персональном
компьютере. Система V-Ray [1] осуществляет такие вычисления. Рассмотре-
ны различные классы программ, сводящиеся к линейному. Для многих из
них система V-Ray позволяет строить граф алгоритма точно, для каких-то
классов она определяет его расширение, близкое к транзитивному.

Поскольку граф алгоритма можно описать с помощью некоторых функ-
ций, возникает вопрос о возможности описать с помощью функций и его па-
раллельные формы. Рассмотрим вещественный функционал f(x), определен-
ный на вершинах графа алгоритма. Пусть дуга идет из вершины u в вершину
v. Будем называть функционал f(x) разверткой, если f(v) > f(u) для всех
связанных дугой пар вершин u, v. Важность функционала f(x) определяется
тем, что его значение в точке x можно трактовать как момент времени, в
который выполняется операция, соответствующая вершине графа алгорит-
ма, находящейся в этой точке. Предположим, что на некоторой поверхности
уровня f(x) = const лежат какие-то вершины графа алгоритма. Очевидно,
что они не могут быть связаны ни дугами, ни даже путями графа алгоритма.
Следовательно, соответствующие этим вершинам операции алгоритма неза-
висимы и их можно выполнять параллельно.

Поверхности уровней любой развертки задают некоторую параллельную
форму графа алгоритма. Верно и обратное. Если задана параллельная фор-
ма, то можно построить соответствующую ей развертку, положив значение
f(x) равным номеру яруса, в котором находится вершина x. Поверхностя-
ми уровней такой развертки являются ярусы параллельной формы. Поэтому
между параллельными формами и развертками графа алгоритма существует
взаимно однозначное соответствие. Известно [1], что строение множества всех
разверток является довольно сложным. Однако в нем имеется представитель-
ное подмножество, устроенное более просто. Точнее, для графа алгоритма
почти любой программы из линейного класса или его расширения существу-
ют нетривиальные развертки, представляемые конечной системой линейных
функционалов, заданных на линейных многогранниках. Число функциона-
лов не зависит от значений внешних переменных. Разработаны эффективные
методы, с помощью которых можно определять коэффициенты этих функ-
ционалов. Соответствующие вычисления осуществляет уже упоминавшаяся
система V-Ray.

Знание поверхностей уровней разверток позволяет расщепить всё множе-
ство операций на группы независимых операций. Имея такое расщепление,
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можно каждую из групп эффективно реализовать на многопроцессорной вы-
числительной системе с общей памятью. Части групп, которые порождаются
одним и тем же гнездом циклов, состоят из одинаковых операций. Поэтому
эти операции удобно выполнять на векторных процессорах. С помощью раз-
верток можно организовывать счет и на других вычислительных системах
параллельной архитектуры.

В последнее время в практике вычислений стали широко использовать-
ся многопроцессорные системы с распределенной памятью. К ним относятся
кластеры, сети компьютеров, объединенные через Интернет, и др. В подобных
системах узким местом являются обмены информацией между процессора-
ми. Для эффективной работы необходимо, чтобы каждый процессор выпол-
нял достаточно много операций и обменивался с памятью других процессоров
относительно небольшими порциями данных. Знание по крайней мере двух
независимых нетривиальных разверток позволяет обеспечить такой режим
счета. Общая идея его организации заключается в следующем.

С помощью одной развертки разобьем множество всех операций алгорит-
ма на макрогруппы, объединив в одну макрогруппу какое-то число подряд
идущих ярусов параллельной формы. Перенумеруем макрогруппы в направ-
лении их последовательного выполнения подряд идущими целыми числами.
То же самое проделаем с множеством всех операций при помощи другой раз-
вертки. Каждая из операций алгоритма принадлежит какой-то макрогруппе
от первого разбиения и какой-то макрогруппе от второго разбиения. Номер от
макрогруппы первого разбиения будем считать первым индексом операции,
номер от второго разбиения — вторым индексом. Для каждой упорядоченной
пары индексов объединим в один фрагмент все операции с такими же значе-
ниями индексов, и припишем эту пару индексов всему фрагменту. Будем на-
зывать фрагмент макрооперацией, а соответствующее ему множество вершин
графа алгоритма — макровершиной. Теперь на множестве всех фрагментов
введем лексикографический порядок по их индексам. По построению любая
операция из любого фрагмента может использовать в качестве своих аргу-
ментов лишь результаты выполнения операций, принадлежащих фрагментам
с лексикографически меньшими номерами. Потому все дуги, связывающие
вершины из любых двух макровершин, имеют одинаковую направленность.
Совокупность таких дуг будем назвать макродугой.

Таким образом, знание графа алгоритма и его независимых разверток
позволяет перейти от микроописания самого алгоритма в терминах элемен-
тарных операций к его макроописанию в терминах более крупных макроопе-
раций. Вся теория параллельных форм переносится с микроуровня на мак-
роуровень без какого-либо изменения. Объем макроопераций и передач ин-
формации между ними легко регулировать. При объединении в макрогруппы
большего числа ярусов параллельной формы число передач информации от
операции к операции будет увеличиваться внутри макрогрупп и уменьшаться
между макрогруппами. Именно это обстоятельство дает возможность влиять
на эффективность реализации алгоритмов при использовании многопроцес-
сорных вычислительных систем с распределенной памятью.
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Проведенные рассуждения убедительно демонстрируют, насколько важ-
но знание графов алгоритмов и их параллельных форм для понимания тех
проблем, с которыми приходится сталкиваться при решении задач на совре-
менных вычислительных системах параллельной архитектуры. Сведения об
этом достаточно естественно включать в курсы по вычислительной матема-
тике. Ведь описание и исследование информационной структуры алгоритмов
осуществляется в тех же самых индексных системах, в которых происхо-
дит изложение и численных методов! Безусловно, подготовка обновленных
курсов требует определенного труда. Однако заметим, что совсем не обяза-
тельно обсуждать структуры алгоритмов в их полном изложении. Достаточ-
но это сделать лишь для их вычислительных ядер. Кроме этого, одни и те
же численные методы читаются без изменения много лет, а сведения об их
структурах нужно подготовить только один раз. Если это трудно сделать
вручную, всегда можно воспользоваться системой V-Ray.

Конечно, желательно провести некоторую модификацию и других кур-
сов, в особенности тех, которые читаются на ранних семестрах. Например, в
курсе программирования надо бы ввести простейшую модель параллельной
вычислительной системы. Без всяких премудростей можно считать, что её
работа осуществляется под общим синхронным управлением, в ней имеется
бесконечно много процессоров и бесконечно большая память прямого досту-
па, все обмены информацией между процессорами и памятью осуществляют-
ся мгновенно и бесконфликтно. Такая модель широко используется в рамках
концепции неограниченного параллелизма [1]. На ней легко демонстрировать
достоинства и недостатки быстрых параллельных методов, графы алгорит-
мов и параллельные формы, наиболее узкие места конкретных вычислитель-
ных систем и многое другое.

Есть только одна методологическая трудность, связанная с ранним обсуж-
дением проблем параллельных вычислений в курсе программирования. Как
правило, этот курс читается раньше курса по вычислительной математике.
Поэтому при его чтении вроде бы нет подготовленной базы для обсужде-
ния структуры конкретных алгоритмов, поскольку о самих алгоритмах еще
ничего не говорилось. Но, во-первых, с какими-то алгоритмами всё же про-
исходит знакомство. Например, в курсе линейной алгебры приходится иметь
дело с решением систем линейных алгебраических уравнений, вычислени-
ем определителей и обращением матриц, определением характеристического
многочлена матрицы и многим другим. Остается всего лишь сделать неко-
торые акценты при изложении соответствующих алгоритмов и согласовать
специфику акцентов с задачами курса по программированию. Во-вторых,
обсуждение проблем параллельных вычислений в курсе программирования
можно сделать максимально приближенным по времени к началу курса по
вычислительной математике. Наконец, начинать исследование параллельной
структуры алгоритмов вообще возможно без какой-либо ссылки на их кон-
кретику.

Рассмотрим следующую схему построения алгоритмов, не обращая сей-
час внимание на некоторые детали. Пусть в пространстве X задана замкну-
тая область D и замкнутый конус K конечной высоты. Назовем конус опор-
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ным. Возьмем в области D любое множество точек и разместим в них любые
операции. Будем перемещать опорный конус параллельно в пространстве X.
Предположим, что операция в точке d из D может использовать в качестве
своих аргументов либо входные данные, либо результаты выполнения любых
операций, расположенных в опорном конусе, вершина которого находится в
точке d. Для всех алгоритмов подобного типа строение их графов очевидно.
Кроме этого, у них существуют очень простые линейные развертки. Зафик-
сируем в пространстве X любую гиперплоскость, обладающую следующим
свойством: если вершина конуса находится на гиперплоскости, то все осталь-
ные точки конуса расположены в отрицательном относительно гиперплос-
кости полупространстве. Если перемещать гиперплоскость в положительном
направлении, то время от времени на нее будут попадать выбранные точки
области D. Они и будут образовывать ярусы параллельной формы. Графы
всех алгоритмов рассмотренного типа имеют столько независимых линейных
разверток, какова размерность конуса K.

В эту схему вписывается огромное число алгоритмов. В первую очередь
стоит отметить различные реализации явных методов для решения сеточных
уравнений, возникающих в задачах математической физики. Схемы многих
других алгоритмов сводятся к рассмотренным после некоторой их модифика-
ции. Начать обсуждение и исследование рассмотренной схемы вполне уместно
в курсе программирования, а наполнить её конкретным содержанием можно
и позднее при изложении численных методов.

Цель предлагаемых изменений в образовательных курсах заключается в
том, чтобы на ранних этапах обучения вычислительному делу вызвать ин-
терес к информационным структурам алгоритмам и показать перспективу
работы с ними. А перспектива действительно имеется!

Построение графов для большого числа конкретных алгоритмов выявило
удивительную закономерность. Именно, большое разнообразие алгоритмов
не приводит к такому же разнообразию информационных структур. Многие
графы формально различных алгоритмов оказались изоморфными в глав-
ном, отличаясь друг от друга содержанием вершин и дуг. Поэтому была вы-
двинута гипотеза: типовых информационных структур алгоритмов в кон-
кретных областях немного. Пока практика подтверждает гипотезу. Напри-
мер, на всем множестве алгоритмов линейной алгебры различных по суще-
ству типов графов оказалось всего лишь порядка десятка. Если гипотеза о
типовых структурах окажется верной, то откроется много новых связей и
направлений исследований. Изложение численных методов можно поставить
на общий информационный фундамент. Распараллеливание типовых инфор-
мационных структур возможно выполнить заранее и заранее зафиксировать
с помощью специальных программных средств. По типовым структурам мо-
гут быть построены спецпроцессоры, осуществляющие быструю реализацию
нужных алгоритмов. Отсюда уже недалеко до построения заказных вычис-
лительных систем, ориентированных на эффективное решение классов задач
из конкретных прикладных областей.

Настоящая статья появилась как результат размышлений о путях совер-
шенствования образования в области параллельных вычислений. В процессе
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обсуждения данной проблемы много внимания уделялось совершенно новым
математическим объектам, таким как параллельная форма, граф алгоритма,
развертка и т. п. Может создаться впечатление, что все эти объекты имеют
очень узкое применение, не выходящее за рамки параллельных вычислений.
Удивительно, но оказалось, что они самым прямым образом связаны со мно-
гими задачами, не имеющими никакого отношения к параллельным вычис-
лениям. К ним можно отнести быстрое вычисление градиента и производной,
быстрое восстановление линейного функционала, исследование влияния оши-
бок округления и многие другие [1].

В настоящее время различные разделы математики, так или иначе отно-
сящиеся к вычислениям, слабо связаны между собой. Вполне возможно, что
спустя какое-то время новый раздел математики, зародившийся в силу необ-
ходимости решать и исследовать многочисленные проблемы параллельных
вычислений и получивший название информационная структура алгоритмов
и программ, станет естественным связующим звеном.
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