
3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение ................................................................................................................................. 5 

Глава 1 Методы повышения производительности 
вычислительных процессов в компьютерных системах 
обработки данных ............................................................................................................ 7 

1.1 Структура производительных многопроцессорных 
вычислительных систем ......................................................................................... 7 
1.2 Аналитические модели параллельных вычислений .................. 14 
1.3 Математические методы анализа и обработки данных ........... 19 
1.4 Структурные методы повышения производительности 
вычислительных систем ...................................................................................... 25 
1.5 Выводы и постановка задачи исследований ................................... 31 

Глава 2 Модели параллельных вычислений с использованием 
специализированных вычислительных модулей ..................................... 33 

2.1 Многоканальная система обработки дискретных 
последовательностей ............................................................................................. 33 
2.2. Исследование ускорения вычислений в системе 
из специализированных вычислительных модулей.......................... 37 
2.3 Исследование и разработка структурной схемы 
архитектуры гетерогенной системы «CPU-GPU» .................................. 42 
2.4 Модель PRAM с учетом архитектуры гетерогенной 
системы «CPU-GPU» ................................................................................................. 44 
2.5 Выводы .................................................................................................................... 46 

Глава 3 Алгоритмы повышения производительности 
вычислений в гетерогенных многопроцессорных  
вычислительных компьютерных системах ................................................... 47 

3.1 Алгоритм повышения производительности 
гетерогенной многопроцессорной системы............................................ 47 
3.2 Методы и алгоритмы декомпозиции задачи 
при выполнении параллельных вычислений в гетерогенной 
многопроцессорной вычислительной системе ..................................... 49 



3.3 Методы уменьшения времени выполнения алгоритма 
путем уменьшения потока данных между оперативной 
памятью и GRAM ....................................................................................................... 54 
3.4 Алгоритм принятия решения о переносе вычислений 
на графический процессор и использовании кэширования 
данных ............................................................................................................................. 55 
3.5 Выводы .................................................................................................................... 61 

Глава 4 Программное обеспечение гетерогенных 
компьютерных систем и структуры систем обработки данных ......... 62 

4.1 Технологии программирования графических 
процессоров .................................................................................................................. 62 

4.1.1 Программирование графического процессора 
на основе вершинных и пиксельных программ .............................. 62 
4.1.2. Программирование графического процессора 
на основе библиотеки CUDA ......................................................................... 64 
4.1.3 Программирование графического процессора 
на основе библиотеки OpenCL .................................................................... 67 

4.2 Разработка и исследование структурной схемы 
программного обеспечения гетерогенной компьютерной 
системы обработки данных ............................................................................... 73 
4.3 Разработка модуля обработки программного кода .................... 75 
4.4 Экспериментальная оценка эффективности работы 
алгоритма повышения производительности гетерогенной 
компьютерной системы ....................................................................................... 92 
4.5 Алгоритм обработки данных и аудио-видео информации 
в микропроцессорной вычислительной системе 
с применением графических процессоров в системе 
телекоммуникации .................................................................................................. 96 
4.6 Выводы ..................................................................................................................107 

Заключение ......................................................................................................................108 

Литература .......................................................................................................................109 



5 

ВВЕДЕНИЕ 

Задача создания высокопроизводительных вычислительных 
комплексов на базе компьютерных систем является актуальной, так 
как объемы обрабатываемой информации, объемы выполняемых 
вычислений и исследований с большими массивами данных посто-
янно увеличиваются. В то же время существующие высокопроизво-
дительные вычислительные машины имеют ограниченный доступ 
в связи с их использованием для осуществления приоритетных фун-
даментальных исследований и решения важных научно-техниче-
ских задач, имеющих большое прикладное значение. Поэтому в 
настоящее время достаточно интенсивно исследуются и развива-
ются методы повышения производительности массовых вычисли-
тельных компьютерных систем. 

Для увеличения эффективности компьютерных вычислений ча-
сто применяется использование многопроцессорной архитектуры. 
Однако, как известно [Graham, R. Bound on multiprocessing timing 
anomalies. /R. Graham // SIAM Journal on Applied Mathematics. March 
1969 г.; Amdahl, G. Validity of the Single Processor Approach to Achieving 
Large-Scale Computing Capabilities./G. Amdahl //1967. AFIPS spring 
joing computer conference] производительность многопроцессорных 
вычислений за счет дальнейшего увеличения процессоров суще-
ственно не повышается при превышении их количества определен-
ного предела. В то же время современные компьютерные системы в 
своем составе могут содержать, кроме центрального процессора, спе-
циализированные вычислительные модули. Поэтому для решения 
задачи повышения производительности компьютерных систем рас-
сматривается возможность распараллеливания программ на почти 
произвольное количество вычислений с использованием гетеро-
генной платформы на специализированных вычислительных моду-
лях. 

Существенным ограничением на повышение производительно-
сти вычислений с применением специализированных процессоров 
является наличие аппаратной поддержки чисел с плавающей точкой 
разрядностью не выше 32 бит. На последних моделях специализиро-
ванных процессоров и на профессиональных видеокартах возможна 
аппаратная поддержка чисел с большей разрядностью, но количе-
ственная оценка повышения производительности вычислений та-
ким методом требует дополнительных исследований. 



В данной работе исследования базируются на результатах работ 
в области параллельных вычислительных технологий таких учё-
ных, как: Е. П. Балашов, В. Б. Бетелин, В. С. Бурцев, В. В. Васильев, 
S. Cray, A. Tanenbaum, D. Feitelson. При решении проблем оптимиза-
ции функционирования многопроцессорных вычислительных си-
стем большую роль сыграли фундаментальные работы в области
математического программирования и исследований вычислитель-
ных операций таких учёных, как В. Л. Береснев, Э. Х. Гимади, В. Т. Де-
ментьев, R. Bellmann, D. Johnson. Развитию существующих моделей
параллельных вычислений посвящены работы S. Fortune, J Wyllie,
L. Valiant, B. B. Воеводина, B. C. Любченко. Специфика вычислений на
сопроцессорах и графических процессорах представлена в работах
S. Hong, H. Kim, W. W. Hwu, А. В.  Борескова, В. А. Фролова.

Повышение эффективности вычислительных компьютерных си-
стем в известных работах показано в зависимости от организации 
процесса решения задач. В общем случае задачи представляются па-
раллельными программами и описываются рядом параметров, в 
числе которых: количество ветвей, ранг необходимой подсистемы, 
время решения и т. п. Режим функционирования высокопроизводи-
тельных вычислительных систем формируется мультипрограмм-
ным методом или в некоторых вычислительных компьютерных си-
стемах используется частичное применение вычислительных 
модулей, что в недостаточной степени обеспечивает повышение 
производительности вычислений. 

В связи с этим в монографии рассмотрены и исследованы во-
просы повышения производительности компьютерных систем на 
основе модели архитектуры с использованием дополнительных вы-
числительных производительных модулей или с использованием 
однородных модулей на графических процессорах. 

Монография состоит из четырех глав, в первой главе рассматри-
вается состояние вопроса повышения производительности компью-
терных систем. Во второй главе показано, что исследуемые процессы 
можно аппроксимировать суммой многочленов, тем самым обосно-
вывается распараллеливание вычислительных процессов и процес-
сов обработки данных, что повышает производительность вычисле-
ний. В третьей главе исследуются алгоритмы функционирования 
многопроцессорной компьютерной вычислительной системы с ис-
пользованием специализированных вычислительных модулей в 
среде CPU-GPU. В четвертой главе исследуются методы тестирова-
ния и представлена разработка программных структур с повышен-
ной производительностью. 
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ГЛАВА 1 
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ 

ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

1.1 Структура производительных 
многопроцессорных вычислительных систем 

При высоких требованиях к надежности и производительности 
вычислительных средств определяющим является требование низ-
кой стоимости вычислительной системы. Это требование является 
одним из основных при создании массовой вычислительной тех-
ники, примерами которой являются микропроцессоры и микроЭВМ 
[67]. 

Микропроцессорные средства возникли в результате развития 
технологии и вычислительной техники [67]. При построении совре-
менных микропроцессорных систем используют, в основном, следу-
ющие принципы: микропрограммное управление, модульность по-
строения, магистральный обмен информацией, наращиваемость 
вычислительной мощности [67]. 

Одной из наиболее важных характеристик вычислительной си-
стемы является ее быстродействие, определяемое как временная 
задержка выходных данных относительно входных, то есть проме-
жуток времени между вводом информации, необходимой для реше-
ния задачи, и выдачей результата [67]. 

Из-за конечной скорости передачи информации между элемен-
тами вычислительной машины наступает предел производитель-
ности вычислений. Наличие теоретического предела производи-
тельности обусловлено моделью вычислений, положенной в основу 
построения средств вычислительной техники. В [20] рассматрива-
ются две основные модели вычислений, использующихся в настоя-
щее время: модель вычислителя и модель коллектива вычислите-
лей. 

Модель вычислителя  использовалась при построении ЭВМ 
первых трех поколений, а также при построении простейших 
современных однопроцессорных ЭВМ. Наиболее существенный 
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недостаток данной модели — наличие теоретического предела про-
изводительности вычислений. Это связано, в первую очередь, с по-
следовательным выполнением операций, а также с ограниченной 
скоростью передачи информации между элементами системы. 

Модель коллектива вычислителей  была предложена для 
построения высокопроизводительных вычислительных систем и 
принципиально отличается от модели вычислителя тем, что подра-
зумевает выполнение коллективом вычислителей единой сложной 
задачи, при этом задача представляется в виде совокупности свя-
занных между собой частей. Выполнение каждой задачи приписы-
вается одному из использованных в модели вычислителей. Основ-
ные принципы построения модели коллектива вычислителей 
следующие. 

Вычислительные средства, построенные на основе модели кол-
лектива вычислителей, являются универсальными и позволяют ре-
шать сложные задачи. На основе подобной модели строятся совре-
менные персональные ЭВМ, а также высокопроизводительные 
многопроцессорные вычислительные системы [20, 64]. 

Многопроцессорные вычислительные системы. Система, содер-
жащая несколько процессоров, работающих на общем пространстве 
обрабатываемых данных, и управляемая одной общей операцион-
ной системой, называется многопроцессорной [20, 30, 55]. 

Разновидностью многопроцессорных систем является мульти-
процессорная система [20] — система, в которой могут быть актив-
ными сразу несколько процессоров. Пока процессоры выполняют 
обработку данных, они работают независимо друг от друга. Но в 
определенные моменты времени, обусловленные алгоритмом вы-
числения, процессоры должны синхронизировать свои действия [1]. 

По типам процессоров многопроцессорные системы могут быть 
разделены на однородные и неоднородные: однородные содержат 
однотипные процессоры, неоднородные состоят из различных спе-
циализированных процессоров [64]. Примером может служить си-
стема, содержащая центральный процессор и процессор ввода-вы-
вода [64]. Специализированный процессор выполняет операции 
строго определенного класса, в связи с этим задача распараллелива-
ния в неоднородных системах обычно сводится к распределению 
операций между процессорами в соответствии с их классами. В од-
нородных системах любая операция может быть выполнена на 
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любом из имеющихся процессоров, поэтому задача распараллелива-
ния в однородных системах достаточно трудоемка. 

По количеству уровней многопроцессорные системы могут де-
литься на одноуровневые и иерархические (многоуровневые). 
В  первом случае процессоры системы образуют один общий уро-
вень обработки данных, во втором (рис. 1.1) система содержит от-
дельные процессоры для выполнения различных уровней обра-
ботки информации. Обычно менее мощный процессор выполняет 
ввод-вывод информации с различных терминалов и ее предвари-
тельную обработку. 

 

Рис. 1.1. Иерархическая многопроцессорная система 

Одноуровневые многопроцессорные системы могут быть клас-
сифицированы по типу связи процессоров с оперативной памятью 
данных. В соответствии с данной классификацией системы отно-
сятся к одному из трех типов [64]: 

С общей (равнодоступной) памятью данных. 
С индивидуальной (раздельной) памятью данных. 
С индивидуальной основной и общей вспомогательной опера-

тивной памятью данных. 
Наиболее распространенными представителями многопроцес-

сорных систем с общей модульной оперативной памятью данных 
является общая магистральная архитектура [4, 20, 30], которая 
представлена на рис. 1.2. 

Как видно из рис. 1.2, магистральная многопроцессорная си-
стема отличается тем, что несколько процессоров подключаются к 
одной магистрали, которая осуществляет связь между любыми про-
цессорами. Организация межпроцессорных связей на основе общей 

Центральный процессор 

Вспомогательный процессор 

ВЗУ УВВ 
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магистрали является одним из распространенных способов постро-
ения многопроцессорных систем. Такая система является наиболее 
простой, дешевой и легко наращиваемой. В соответствии с данной 
структурой строятся универсальные микроЭВМ, в частности, ком-
пьютеры типа IBM PC [4, 30]. 

 

 
Рис. 1.2. Магистральная многопроцессорная система 

 
Одновременно через общую магистраль информация переда-

ется между двумя устройствами, то есть магистраль используется 
подключенными к ней устройствами в режиме разделения времени. 
Это является причиной возникновения конфликтов, при которых 
несколько устройств одновременно претендуют на занятие маги-
страли, что вызывает простой оборудования и уменьшает произво-
дительность системы. Поэтому при анализе и проектировании по-
добных систем следует учитывать затраты времени на ожидание 
процессорами освобождения магистрали. 

Многопроцессорная система с индивидуальной (раздельной) 
памятью данных является эффективной для решения класса задач, 
где имеются четко разделимые подмножества данных, размещае-
мых в соответствующих модулях памяти. Структурная схема такой 
системы приведена на рис. 1.3. 
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Рис. 1.3. Многопроцессорная система с индивидуальной памятью 

Как видно из рис. 1.3, каждый процессор обращается к своему 
модулю оперативной памяти. Однако возможен редкий обмен дан-
ными между процессорами, который обычно построен на основе по-
следовательных каналов передачи данных. В связи с этим учет за-
трат времени на межпроцессорный обмен ведется на основе объема 
передаваемых данных. 

Частным случаем подобного класса систем является многопро-
цессорная система с матричной структурой, которая представлена 
на рис. 1.4. 

 
Рис. 1.4. Матричная многопроцессорная система 
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В матричной многопроцессорной системе (рис. 1.4) каналы 
связи организованы по принципу близкодействия: жесткие связи 
между собой имеют только соседние процессоры, а между отдален-
ными процессорами каналы связи отсутствуют. Обмен информа-
цией между ними возможен только через цепочку процессоров. 

Данная структура характерна для ЭВМ, построенных на базе 
транспьютеров [49]. Для организации связи с другими транспьюте-
рами, каждый транспьютер имеет несколько последовательных 
двунаправленных канала связи (линков). Благодаря прямому 
доступу к памяти обмен данными по каналам связи может осу-
ществляться одновременно с работой остальных устройств транс-
пьютера. Современные сигнальные процессоры, предназначенные 
для цифровой обработки сигналов, например ADSP21060 фирмы 
Analog Devices также оснащаются линками для объединения их в 
матричную схему [63, 71]. 

Многопроцессорная система с индивидуальной основной и об-
щей вспомогательной оперативной памятью данных является эф-
фективной для многопрограммной работы с коллективным исполь-
зованием большого архива базовых данных. Ее схема изображена на 
рис. 1.5. 

 
Рис. 1.5. Многопроцессорная система с общей памятью данных 

Достоинством многопроцессорной системы с общей памятью 
данных является то, что общая память используется только для 
межпроцессорного обмена. В связи с этим количество обращений к 
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общей памяти невелико, конфликты практически исключаются. По-
этому при анализе и проектировании подобных систем затратами 
времени на межпроцессорный обмен можно пренебречь. 

В настоящее время существует стандартная классификация вы-
числительных систем по типу макроархитектур, предложенная 
Флинном и основанная на соотношении потоков команд, выполня-
емых системой, и потоков данных, с которыми работают потоки ко-
манд, выполняемых системой, и потоков данных, с которыми рабо-
тают потоки команд [4, 30, 64]. 

Различают четыре вида макроархитектур. 
SISD (Single Instruction Single Data Stream) — архитектура, в рам-

ках которой один поток данных обрабатывается одним потоком ко-
манд, то есть осуществляется обычная последовательная обра-
ботка. Такая архитектура характерна для однопроцессорных 
универсальных микроЭВМ, не имеющих ограничений на классы ре-
шаемых задач. 

MISD (Multiply Instruction Single Data Stream) — архитектура, при 
которой несколько потоков команд обрабатывают один поток дан-
ных. К данному типу относится магистральная архитектура, обеспе-
чивающая повышенную производительность для задач, алгоритмы 
которых допускают распараллеливание. Кроме того, к данному виду 
макроархитектуры относится вычислительная система конвейер-
ного типа [64]. 

SIMD (Single Instruction Multiply Data Stream) — архитектура, при 
которой один поток команд обрабатывает несколько потоков дан-
ных. К данному типу архитектуры относятся матричные и ассоциа-
тивные системы из микроЭВМ, то есть системы, в которых процес-
соры выполняют одновременно одну и ту же команду, но над 
разными операндами, доставляемыми процессорам из памяти не-
сколькими потоками данных. 

MIMD (Multiply Instruction Multiply Data Stream) — архитектура, 
при которой параллелизм в МПС достигается путем выполнения не-
зависимых частей задач над различными наборами данных в не-
скольких микроЭВМ и объединения результатов в процессе реше-
ния. К данному типу относится мультипроцессорная архитектура. 

На основе данной классификации произведен выбор классов си-
стем, рассматриваемых в данной работе. Однако, стоит заметить, 
что ни один из классов, представленных выше, не описывает 
рассматриваемые вычислительные системы достаточно полно, 
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поэтому классификация требует дополнения. Для построения вы-
числительных систем, исследуемых в данной работе, используется 
архитектура с общей или индивидуальной основной и общей вспо-
могательной памятью, для которых не следует учитывать затраты 
времени на межпроцессорный обмен данными. 

1.2 Аналитические модели параллельных вычислений 
Большинство существующих высокоуровневых моделей, ис-

пользуемых для описания работы параллельных приложений, 
можно найти в работах [4, 30, 70]. Основными высокоуровневыми 
моделями являются 

PRAM (англ. parallel random access memory); 
BSP (англ. bulk synchronous parallel); 
LogP (англ. Latency, overhead, gap, Processors); 
MapReduce [65]. 
В PRAM-модели граф алгоритма является простейшей моделью, 

которую можно использовать для анализа параллельных алгорит-
мов. Она отражает только самый существенный аспект — ограниче-
ния на параллельность, возникающие из-за информационной зави-
симости между операциями. Для учета более сложных аспектов 
необходимо рассмотреть другие модели. Одной из таких моделей 
является параллельная машина с произвольным доступом к па-
мяти — PRAM (Parallel Random-Access Memory) [4, с. 14–15], которая 
представлена на рис. 1.6. 

 
Рис. 1.6. Структурная схема модели PRAM 

 
Машина PRAM является идеализированной моделью параллель-

ных компьютеров класса SMP (Symmetric MultiProcessor, симметрич-
ный мультипроцессор). Процессоры P0, P1, ..., Pp–1 используют общую 
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память, состоящую из множества ячеек. Все p процессоры могут од-
новременно записывать информацию в общую память или читать 
из памяти, а также параллельно выполнять операции (арифметиче-
ские, логические, битовые). Время доступа каждого процессора к 
каждой ячейке памяти одинаково и не зависит от количества про-
цессоров (это является идеализацией, т. к. на практике такого до-
стичь не получится). Помимо общей памяти, у каждого процессора 
имеется достаточное количество локальных регистров для хране-
ния необходимых данных и промежуточных результатов вычисле-
ний. 

Один шаг работы PRAM-машины состоит из следующих этапов: 
― чтение данных: все процессоры, которым необходимо на дан-

ном шаге считать данные из памяти, читают данные из об-
щей памяти в свою локальную память; 

― вычисления: все процессоры, которые участвуют в выполне-
нии данного шага, выполняют соответствующие операции 
над данными из своей локальной памяти; 

― запись данных: все процессоры записывают данные в общую 
память (если необходимо). 

Модель PRAM является обобщением классической модели RAM, 
последовательной (однопроцессорной) машины произвольным до-
ступом к памяти. Программа для машины PRAM записывается ана-
логично программе для однопроцессорной машины, но с использо-
ванием дополнительных опций, указывающих, какие процессоры 
должны выполнять данную команду. Чаще всего команда одновре-
менно выполняется всеми процессорами. Параллельная работа 
множества процессоров порождает несколько нюансов, которых не 
было в случае выполнения программы на одном процессоре. Наибо-
лее важными из них является режим одновременного или исключа-
ющего доступа к ячейкам памяти, а также синхронность или асин-
хронность работы. Существует несколько вариантов организации 
доступа процессоров к памяти. Если несколько процессоров могут 
одновременно читать данные из одной и той же ячейки, говорят об 
одновременном (или параллельном) чтении (concurrent read). В про-
тивном случае, т. е. если в каждый момент времени из одной ячейки 
может читать только один процессор, режим работы называется ре-
жимом с исключающим чтением (exclusive read). Аналогичная клас-
сификация строится по режиму записи — одновременная 
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(параллельная) запись (concurrent write) или исключающая запись 
(exclusive write). Итого получается четыре вида общей памяти: 

― Concurrent Read, Concurrent Write (CRCW, одновременное чте-
ние при одновременной записи всеми процессорами); 

― Concurrent Read, Exclusive Write (CREW, одновременное чте-
ние, но запись может производиться только одним процес-
сором); 

― Exclusive Read, Concurrent Write (CRCW, исключительное чте-
ние одним процессором при одновременной записи лю-
бым процессором); 

― Exclusive Read, Exclusive Write (CRCW, данные могут быть и за-
писаны, и считаны только одним процессором). 

PRAM-модель является простейшей моделью описания парал-
лельных вычислений, поэтому ее использование в базовом виде ма-
лоэффективно. 

В модели массового синхронного параллелизма BSP синхрониза-
ция отделена от взаимодействия и учтены влияния иерархии па-
мяти и обмена сообщениями [4, с. 15–16]. Модель BSP включает три 
компонента: 

― процессоры, имеющие локальную память и работающие с 
одинаковой скоростью; 

― коммуникационная сеть, позволяющая процессорам взаимо-
действовать друг с другом; 

― механизм синхронизации всех процессоров через регулярные 
отрезки времени. 

Параметрами модели являются число процессоров и их ско-
рость, стоимость взаимодействия и период синхронизации. Вычис-
ление в BSP состоит из последовательности сверхшагов, которые со-
стоят из трех компонентов:  

― собственно вычисления. Каждый используемый процессор 
может выполнять локальные вычисления, т. е. процесс мо-
жет использовать только значения в местной памяти про-
цессора. Расчеты происходят асинхронно, но могут пере-
крываться; 

― связь, т. е. процесс обмена данными между процессорами; 
― барьерная синхронизация, т. е. когда процесс вычислений до-

стигает определенного барьера, то процессор ждет, пока 
все остальные процессоры достигнут заданного барьера. 
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На каждом отдельном сверхшаге процессор выполняет вычисле-
ния, которые обращаются к локальной памяти и отправляет сооб-
щения другим процессорам. Сообщения являются запросами на по-
лучение копии (операция чтения) или на обновление (запись) 
удаленных данных. В конце сверхшага процессоры выполняют ба-
рьерную синхронизацию и только затем обрабатывают запросы, по-
лученные в течение данного сверхшага; далее процессоры перехо-
дят к выполнению следующего сверхшага. 

Модель BSP обладает существенным недостатком в виде несба-
лансированности схем взаимодействия. 

Модель LogP (David Culler, 1996) является более современной мо-
делью, т. к. она учитывает характеристики машин с распределенной 
памятью и содержит больше деталей, связанных со свойствами вы-
полнения в коммуникационных сетях, нежели модель BSP [4, с. 15–
16]. Процессы в LogP рассматриваются как асинхронные, а не син-
хронные. Компонентами модели являются процессоры, локальная 
память и соединительная сеть; свое название модель получила от 
прописных букв своих параметров: 

– L — верхняя граница задержки (Latency) при передаче от од-
ного процессора к другому сообщения, состоящего из одного слова; 

– о — накладные расходы (overhead), которые несет процессор 
при передаче сообщения (в течение этого промежутка времени про-
цессор не может выполнять иные операции); 

– g — минимальный временной интервал (gap) между последо-
вательными отправками или получениями сообщений в процессор; 

– Р — число пар ‘процессор-память’. 
Единицей измерения времени является длительность основ-

ного цикла процессоров. Предполагается, что длина сообщений не-
велика, а сеть имеет конечную пропускную способность. 

Модель LogP описывает свойства выполнения в коммуникаци-
онной сети, но абстрагируется от ее структуры. Таким образом, она 
позволяет моделировать взаимодействие в алгоритме, но не дает 
возможности промоделировать время локальных вычислений, что 
является ее главным недостатком. Такое ограничение модели было 
принято поскольку, во-первых, при этом сохраняется простота мо-
дели и, во-вторых, локальное (последовательное) время выполне-
ния алгоритмов в процессорах несложно установить и без этой мо-
дели. 
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MapReduce — модель вычислений для пакетной обработки 
больших объемов данных, разработанная и используемая в компа-
нии Google для широкого круга приложений [65]. Модель 
MapReduce отличается простотой и удобством использования, 
скрывая от пользователя детали организации вычислений на кла-
стерной системе. Пользователю достаточно описать процедуру об-
работки данных в виде двух функций — map и reduce, после чего си-
стема автоматически распределяет вычисления по кластеру, 
обрабатывает отказы машин, балансирует нагрузку и координи-
рует взаимодействия между машинами. 

В рамках MapReduce вычисления принимают на вход и произво-
дят на выходе данные, состоящие из множества пар “ключ-значе-
ние”. Обозначим входные данные как list(k1,v1), а выходные — как 
list(k2,v2). Пользователь описывает вычисления в виде двух функ-
ций — map и reduce. Функция map(k1,v1)→list(k2,v2) применяется 
к каждой паре входных данных и возвращает набор промежуточ-
ных пар. Далее реализация MapReduce группирует промежуточные 
значения v2, связанные с одним ключом k2, и  передает эти значе-
ния функции reduce. Функция reduce(k2,list(v2))→list(v2) преобра-
зует промежуточные значения в окончательный набор значений 
для данного ключа. Как правило, это одно агрегированное значение, 
например, сумма. 

Модель MapReduce накладывает ряд ограничений на программу 
для того, чтобы автоматизировать распараллеливание, запуск и 
управление вычислениями на кластере. С одной стороны, это значи-
тельно упрощает задачу программиста и практически не требует от 
него специальной квалификации. С другой стороны, накладывае-
мые системой ограничения не позволяют реализовать в ней реше-
ние произвольных задач. 

Перечисленные аналитические модели параллельных вычисле-
ний обладают рядом недостатков, поэтому не позволяют в полной 
степени описать принципы взаимодействия компонентов вычисли-
тельной системы, построенной на базе архитектуры с использова-
нием специализированных вычислительных модулей, поэтому 
необходимо произвести модификацию и настройку существующей 
модели для применения ее к архитектуре с использованием специ-
ализированных вычислительных модулей. Наиболее подходящей 
базовой моделью является модель PRAM. 
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1.3 Математические методы анализа 
и обработки данных 

К теоретическим методам обработки данных можно отнести 
представление последних приближенными значениями с контро-
лируемой погрешностью (режим сглаживания). Для этого данные в 
виде временных рядов представляются табличной функцией

)t(fy ii = , которую можно заменить приближенной функцией в 
виде многочлена n-й степени [71, с. 98–101] 

,ta...tata)t(f n
nn 01

10 +++= −
 (1.1) 

где n+1 — число узлов в таблице с неизвестными параметрами ia ,
n,i 0= . 

Т. е. табличная функция )t(fy ii =  представляется многочле-
ном )t(f i  в виде 

)t(fy ii = , n,i 0= . (1.2) 

Функция )t(f i интерполирует табличную функцию iy . Точки 

it , называются узлами интерполяции. В случае, когда интерполяци-
онной функцией является многочлен n-й степени, интерполяция 
имеет единственное решение, т. е. коэффициенты ni aaa ,...,,...,0  
определяются единственным образом. В этом случае, используя 
табличную функцию )t(fy ii =  и многочлен (1.1), составляется 
СЛАУ относительно коэффициента ia  в виде 
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Неоднородная СЛАУ имеет единственное решение для коэффи-
циентов naa ,...,0 , т. к. определяющая матрица этой СЛАУ не равна 
нулю: 
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Т. о. задача многочленной интерполяции имеет единственное 
решение, т. к. коэффициенты интерполяции многочлена naa ,...,0  
могут выбраны единственным образом. 

Однако для многочленной интерполяции вида (1.1) не обяза-
тельно решать СЛАУ (1.3), т. к. многочлен n-й степени можно пред-
ставить в виде 

∑
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Многочлен (1.5) называется интерполяционным многочленом 
Лагранжа n-й степени, он удовлетворяет условию интерполяции 
[71, с. 118] 

in y)t(L = , n,i 0= . 

Достоинством интерполяционного многочлена Лагранжа явля-
ется возможность выбора неравномерных интервалов между уз-
лами. 

Другим способом представления данных в виде некоторой 
функции — это сглаживание табличной функции, которое осу-
ществляется путем минимизации некоторого функционала, постро-
енного с помощью табличной функции )t(y i  и многочлена (1.1) 
степени m. В качестве функционала берется квадратичный функци-
онал вида 
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Процедура сглаживания таким методом называется аппрокси-
мацией заданной табличной функции )t(y i  функцией (1.1) путем 
определения коэффициентов многочлена (1.1) ia  минимизацией 
функционала (1.6). Такую аппроксимацию называют аппроксима-
цией с помощью точечного метода наименьших квадратов [71, 
с. 121] [54., с. 264–267]. 

В точечном методе наименьших квадратов функционал (1.6) 
геометрически представляет собой сумму квадратов отклонений 
значений iy  от значений аппроксимирующего многочлена (1.1) в 
точках it , n,i 0= . Необходимым условием интерполяции функции 
многих переменных является равенство нулю ее частных производ-
ных первого порядка по независимым переменным. В функционале 
(1.6) такими независимыми переменными являются коэффици-
енты maaa ,...,, 10  многочлена (1.1). Т. е. производные первого по-
рядка по независимым переменным maa ,...,0  имеют вид 
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 (1.7) 

Неоднородная СЛАУ порядка m+1 относительно неизвестных 
maaa ,...,, 10  является нормальной и, следовательно, ее матрица яв-

ляется симметричной и положительно определенной. Если предста-
вить СЛАУ (1.7) в виде 
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то можно получить выражения уравнений для jiij bb = , n,j,i 0=  и 

правых частей iC , m,i 0= . Подставляя значения ijb  и iC  в (1.8), вы-
числяются коэффициенты ia  многочлена аппроксимации. Решив 
СЛАУ относительно maaa ,...,, 10  и подставив их в многочлен степени 

nm <  
m

mm
i a...tatay +++= −1

10 , (1.9) 

получаем наилучшим образом сглаживающую дискретную функ-
цию — аппроксимацию в среднеквадратичном смысле. 

Удобными математическими методами для анализа, исследова-
ний и построения моделей обработки информационных сигналов в 
виде временных рядов данных, являются теория спектрального 
анализа и преобразование Фурье[28], преобразование Лапласа и Z-
преобразование [28, 35] [51, с. 141–144], вейвлет-преобразование 
[36] [59, с. 11–13]. 

При представлении непрерывной функции изменений данных 
x(t) в виде временного ряда x(k), процесс дискретизации представ-
ляется в виде [28, с. 65–66]: 

∑∑∑
∞

=

∞

=

∞

=
=−δ=−δ=

000 kkk
)kT(x)kTt()kT(x)kTt()t(x)t(x

. (1.10) 
Применив преобразование Фурье [33, с. 28] вида 

( ) ∫
∞

−=
0

dte)t(xωs tωj , (1.11) 
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после подстановки подынтегрального значения временного ряда 
x(kT) в виде (1.10), получают спектральную функцию временного 
ряда 

∑ ∫ ∑
∞

=

∞ ∞

=

ω−ω− =−δ=ω
0 0 0k k

kTjtj
T e)kT(xdt)kTt(e)kT(x)(S . (1.12) 

Подставив вместо комплексной частоты ωj  комплексную пере-
менную ω+δ= jp , получаем изображение временного ряда по 
Лапласу [28, с. 66] в виде 

∑
∞

=

−=
0k

pkT
T e)kT(x)p(S . (1.13) 

Изображение временного ряда по Лапласу )p(ST  можно упро-
стить, перейдя к новой переменной Z, которая связана с переменной 
P выражением pTeZ =  [28, с. 361]. 

При подстановке значения Z в изображение временного ряда по 
Лапласу, получают изображение временного ряда в Z-плоскости в 
виде 

∑
∞

=

−=
0k

k
T z)kT(x)z(S . (1.14) 

Z-преобразование используется для синтеза передаточных 
функций фильтрации, передаточных функций алгоритмов обра-
ботки временных рядов: 

( ) ( )∑
∞

=

−=
0
g

k

kzkTzk  (1.15) 

где ( )kTg  — импульсная характеристика четырёхполюсника алго-
ритма обработки. 

Получение оригинала осуществляется обратным Z-преобразо-
ванием в виде [28, с. 366] 

∫ =
−

π
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1||
1

2
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z
)k( dzz)z(k

j
)kT( . (1.16) 
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