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Введение 

В настоящее время большое внимание уделяется исследованиям, связанным с 

оптимизацией масштабируемых алгоритмов, которые функционируют на 

высокопроизводительных вычислительных системах. Авторы из Новосибирска [1] 

разработали агентно-ориентированную имитационную систему AGNES[2] для 

исследования  масштабируемых алгоритмов и настройки их параметров. Предполагается, 

что имитационная система сможет помочь определить поведение алгоритмов при 

изменении конфигурации, состава и количества вычислительных узлов, на которых 

функционирует исследуемый алгоритм. Известно, что аппаратная база 

высокопроизводительных вычислительных систем постоянно развивается, и по этой 

причине актуально спрогнозировать поведение алгоритма в вычислительной среде, 

которая в настоящее время не существует. 

 Проект BigSim (http://charm.cs.uiuc.edu/research/bigsim, руководитель проекта Kale 

Laxmikant (США, Университет Урбана-Шампань, Иллинойс)) направлен на создание 

имитационного окружения, позволяющего проводить разработку, тестирование и 

настройку посредством моделирования ЭВМ будущих поколений, одновременно 

позволяя разработчикам ЭВМ улучшать их проектные решения. 

С 1995 года в ИСП РАН ведутся работы по созданию унифицированной среды для 

разработки и выполнения распределенных объектно-ориентированных приложений[4]. 

Существует большое количество программных средств, которые предназначены 

для исследования параллельных и распределенных вычислительных систем[1,5,13,19,20]. 

Примерами таких систем служат системы Parasol[14], SimGrid [18], NS-2[15], OPNET[16], 

OMNet ++[17] и т.д.   

Анализ публикаций об этих системах сделал возможным выработать следующие 

требования к программным средствам подобного рода: (а)  модульный подход к 

построению моделей; (б) возможность многоуровневого описания исследуемой системы; 

(г) наличие библиотек готовых модулей, имитирующих работу различного  оборудования 

и протоколов; (д) развитые средства сбора статистики; (е) возможность графического 

конструирования отдельных фрагментов модели на основе объединения готовых 

модулей. 

 

Требования к языковым и программным средствам моделирования  
 

Таким образом, можно указать еще несколько существенных свойств, которыми 

должны обладать средства имитационного моделирования, предназначенные для 

имитации алгоритмов в высокопроизводительной вычислительной среде: (а) большое 

количество узлов, на которых должны выполняться исследуемые алгоритмы требуют и 

от системы  имитации высокой производительности, а следовательно, возникает 

необходимость в разработке параллельной (распределенной) системы имитации[21]; (б) 



наращивание вычислительных мощностей для выполнения масштабируемых алгоритмов 

требует наличие программных средств описания операций над структурой модели; (в) 

наличие программных средств совместного исследования аппаратуры и программного 

обеспечения компьютерных сетей. При проектировании компьютерных систем обычно 

рассматривают отдельно аппаратную их часть и программную часть. Однако наиболее 

адекватным решением было бы наличие программных средств как для проектирования и 

анализа аппаратуры, проектирования и анализа алгоритмов, управляющей этой 

аппаратурой, так и для совместного проектирования аппаратного и программного 

обеспечения;  

Кроме того, анализ масштабируемых и отказоустойчивых алгоритмов[6,7], 

функционирующих в высокопроизводительных вычислительных средах, показал, что 

имитационная модель во время эксперимента имеет: 

1. «переменную» структуру (изменяется количество вычислительных узлов 

вычислительной среды, изменяется количество входных и выходных 

полюсов вычислительных узлов),  

2. оперирует «переменными» структурами данных (структуры данных 

динамически изменяются во время выполнения алгоритма). 

3. обменивается сообщениями «переменной» структуры. 

На кафедре математического обеспечения вычислительных систем еще в конце 80-

ых годов была разработана система автоматизированного проектирования 

вычислительных систем Triad[10]. В настоящее время разрабатывается система имитации 

TRIADNS. Назначение TRIADNS- моделирование компьютерных сетей. Кроме того, эта 

система может быть успешно использована для моделирования и исследования 

высокопроизводительных вычислительных систем.    

Для того, чтобы система имитации соответствовала требованиям, предъявленным 

выше, в системе TRIADNS , в частности, разработаны: 

− языковые конструкции и соответствующее программное обеспечение для 

описания структуры имитационной модели (граф с вершинами, которые 

представляют моделируемые объекты, дуги графа представляют собой связи 

между объектами, которые обмениваются друг с другом сообщениями), сценарии 

поведения объектов, описания сообщений сложной структуры;  

− развитые средства подсистемы анализа, которые включают библиотеки 

стандартных информационных процедур и лингвистические средства для создания 

новых процедур, а, следовательно, и новых алгоритмов анализа; 

Языковые и программные средства описания структуры вычислительной 
среды,  сценарии поведения узлов и структуры сообщений  

В TRIADNS принято трехуровневое представление имитационной модели: M = 

(STR, ROUT, MES), где STR – слой структур, ROUT – слой рутин, MES – слой 

сообщений.  

Слой структур представляет собой совокупность объектов, взаимодействующих 

друг с другом посредством посылки сообщений. Каждый объект имеет полюсы (входные 

и выходные), которые служат соответственно для приёма и передачи сообщений. Основа 

представления слоя структур – графы. В качестве вершин графа следует рассматривать 

отдельные объекты (отдельные вычислительные узлы кластеров, концентраторы, 

маршрутизаторы, серверы, рабочие станции, например, или одноканальное устройство, 

многоканальное устройство, очередь). Дуги графа определяют связи между объектами. 

Имитационная модель имеет иерархическое представление. Отдельные объекты, 



представляющие вершины графа, могут быть расшифрованы подграфом более низкого 

уровня и т.д.   

Объекты действуют по определённому сценарию, который описывают с помощью 

рутины. Рутина представляет собой последовательность событий, планирующих друг 

друга (множество событий рутины является частично упорядоченным в модельном 

времени). Выполнение события сопровождается изменением состояния объекта. 

Состояние объекта определяется значениями переменных рутины. Таким образом, 

система имитации является событийно-ориентированной.  

Рутина так же, как и объект, имеет входные и выходные полюса. Входные полюса 

служат соответственно для приёма сообщений, выходные полюса – для их передачи. 

В множестве событий рутины выделено входное событие.  Все сообщения, которые 

поступают на входные полюса рутины, обрабатываются входным событием. Обработка 

сообщений, которые генерируются на выходных полюсах рутины, осуществляется 

обычными событиями рутины. Для передачи сообщения служит специальный оператор 

out (out <cообщение> through <имя полюса>). Совокупность рутин определяет слой 

рутин ROUT.   

Слой сообщений (MES) предназначен для описания сообщений сложной 

структуры.  

Ниже приводятся примеры описания имитационной модели на языке Triad. 

 

structure КлиентСервер[integer  числоКлиентов ] def 

                    КлиентСервер := 

                        node Сервер<ПРИЕМ,ВЫДАЧА> + 

                        node Клиент[0:числоКлиентов-1]  <ПРИЕМ,ВЫДАЧА>;  

                       integer i; 

                      for i := 0 by 1 to числоКлиентов - 1 do 

КлиентСервер := КлиентСервер + 

arc(Клиент[ i ].ВЫДАЧА -- Сервер.ПРИЕМ  )                              

 +arc(Сервер.ВЫДАЧА--Клиент[i ].ПРИЕМ ); 

endf; 

endstr 
 

Рис.1. Слой структур с описанием структуры компьютерной сети «Клиент-сервер»  

Итак, для описания структуры использована параметризованная процедура. 

Количество узлов вычислительной системы может быть изменено (число клиентов) либо 

в начале имитационного эксперимента, либо во время выполнения имитационного 

эксперимента («переменная»  структура вычислительной среды) . 

Аналогичным образом для описания структуры сообщения и алгоритма, по 

которому функционирует тот или иной вычислительный узел, разрабатываются 

параметризованные процедуры. Так, например, для реализации протокола согласованных 

решений (алгоритм отказоустойчивости, описан в книге Э.Таненбаума)[6] и лекциях 

В.А.Крюкова[11]) необходимо ввести структуры данных Vector (n) A (Vector – тип 

данных, структура которого должна быть описана в слое сообщений), Matrix (n-1,n) B. 

(Именно такие типы данных используются в указанном алгоритме, здесь n – количество 

узлов (или «византийских» генералов)).  



Для того, чтобы во время имитационного эксперимента можно было бы не 

изменять текст программного кода рутины и заново не выполнить трансляцию этой 

рутины, целесообразно ввести операции (языковые конструкции), позволяющи0е 

изменить структуры данных типа Vector и Matrix.  Эти изменения выполняются в 

особой программной единице Conditons of simulation (условия моделирования). 

Соответствующее условие моделирование  можно описать следующим образом: 

 

conditions of simulation Generals [integer n] (input integer (k); output  boolean   

answer) (… m = Nodenumber if m<> n then vector (m) …) 

 
Рис.2. Условия моделирования. Изменение структур данных 

Здесь, если количество вершин изменилось, то следует заново определить типы 

данных. В качестве фактического параметра используют новое значение количества 

вершин графа, представляющего структуру имитационной модели, поскольку структуры 

данных  Vector и Matrix, зависят от количества взаимодействующих узлов. Так решается 

проблема «переменной» структуры данных.  

Можно поступить иначе: полностью изменить алгоритм поведения 

вычислительного узла: 

conditions of simulation Generals [integer n] (input integer (k); output  boolean   

answer) (….m = Nodenumber; (* определим количество вершин*) 

 if m<> n  

(* если количество вершин изменилось, то надо наложить на вершины новый 

экземпляр рутины *) 

then  

let goodgeneral(m) be general; //создание экземпляра рутины  

for i:=1 by 1 to m do 

       //Наложение рутин на вершины 

       put goodgeneral on Army.General[i]  

 endf  
endcond. 
 

Рис.3. Условия моделирования. Изменение алгоритма работы вычислительного узла в протjколе 
согласованных решений. 

  

 Знания о модели сохраняются в базовой онтологии[3,8]. При проведении 

имитационного эксперимента знания извлекаются из онтологии и используются ядром 

для изменения всех переменных модели с типами vector и matrix. 

Заключение 
Анализ средств моделирования параллельных и распределенных вычислительных 

систем дает возможность заключить, что далеко не все они располагают языковыми 

средствами описания структур вычислительных систем, поведения вычислительных 

узлов, а тем более, структур данных. Многие из них требуют знаний 

квалифицированного программиста, или используют визуальные языки, выразительные 

средства которых беднее, чем требования, предъявляемые к программным средствам 

моделирования. Зачастую приходится вводить изменения в модель и запускать 

имитационный эксперимент заново.    

Языковые конструкции языка Triad, соответствующее программное обеспечение и 

онтологии позволяют сократить время на разработку модели, упростить проведение 

имитационного эксперимента, предназначенного для анализа и исследования 



масштабируемых алгоритмов, функционирующих в высокопроизводительных 

вычислительных средах. 
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