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Повышение  эффективности многоядерных вычислений на основе 
параллельного масштабирования 

Increase of efficiency of multinuclear calculations on the basis of parallel scaled 
workload 

Аннотация: Повышенный интерес к высокопроизводительным вычислениям, 
возникший в последнее время связан с двумя новинками в вычислениях: облачные 
вычисления и многоядерные процессоры. Многоядерные процессоры интегрируют много 
ядер в одну микросхему, чтобы преодолеть физические ограничения архитектуры процессора  
и обеспечить высокую вычислительную мощность с однокристальной схемой. В настоящей  
работе рассмотрен один из возможных подходов на базе параллельных вычислений, то есть 
масштабирование рабочей нагрузки путем  распределения ее не только по ядрам 
вычислительной системы, но и с помощью распараллеливания самих алгоритмов. 

 The Abstract:  Heightened interest in high-efficiency calculations arisen is connected 
recently with two novelties in calculations: cloud computing and multinuclear processors. 
Multinuclear processors integrate many kernels into one chip to overcome physical restrictions of 
architecture of the processor and to provide high computing capacity with the single-crystal scheme. 
In the real work we will consider one of possible approaches on the basis of parallel calculations, 
then is scaling of working loading by its distribution not only on kernels of the computing system, 
but also by means of parallel algorithms. 
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В последнее время вновь возник повышенный интерес к высокопроизводительным 
вычислениям[1]. Это связано с двумя новинками в вычислениях: облачные вычисления и 
многоядерные процессоры. Облачные вычисления используют облако компьютеров, обычно 
кластер суперкомпьютера и технологию Сети, чтобы обеспечить виртуальные компьютеры 
по требованию. Многоядерные процессоры интегрируют много ядер в одну микросхему, 
чтобы преодолеть физические ограничения архитектуры процессора и обеспечить высокую 
вычислительную мощность с однокристальной схемой. Облачные вычисления и 
традиционные высокопроизводительные вычислительные требуют энергозатратного 
питания; многоядерная архитектура появилась в качестве технологии способной 
удовлетворить этому требованию. Многоядерные процессоры обеспечивают новую 
размерность, тем самым увеличивая производительность, что в свою очередь позволяет 
достигнуть линейного ускорения в высокопроизводительных вычислениях, где с увеличением 
числа ядер возникает проблема размера. Многие из подходов предложенных в последние 
годы, рассматривают проблему ограничения памяти, включая подход упреждающей выборки 
данных, предложенный Ксян-Хи Саном, Янг Ченом и Суренда Бьяном [3].  

В настоящей работе рассмотрим один из возможных подходов на базе параллельных 
вычислений, то есть масштабирование рабочей нагрузки путем распределения ее не только 
поя драм вычислительной системы, но и с помощью распараллеливания самих алгоритмов[2]. 

Количество параллельных приложений не может увеличиваться бесконечно, чтобы не 
встретить какое-либо физическое ограничение (например, ограничение памяти).  

Ограниченное памятью ускорение определяется как: 
*
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*
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A = , где *W  - 

масштабируемая рабочая нагрузка при ограничении пространства памяти, посT  - масштабируемая 

рабочая нагрузка при последовательном решении,  парT - масштабируемая рабочая нагрузка 

при параллельном решении. Работа (или рабочая нагрузка) определяется как число 
инструкций, которые должны быть выполнены исполнителем. Ускорение, в контексте 
архитектуры ЭВМ, определяется как отношение времени выполнения в исходной 
архитектуре и время выполнения в улучшенной архитектуре.  

Предположим, что время масштабируемая рабочая нагрузка при параллельном 
решении может быть увеличено на ( )pF . То есть масштабируемая рабочая нагрузка  

WpFWW )()1(* αα −+= . Фактор ( )pF  отражает увеличение времени p  рабочей нагрузки, 
при увеличении емкости памяти.  
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В целом, вычислительная рабочая нагрузка увеличивается быстрее, чем требования к 
памяти, таким образом ppF >)(  и ограниченная памятью модель ускорения дает более 
высокое ускорение, чем фиксированный размер и фиксированное разовое ускорение.  

Время выполнения состоит из времени вычисления вt  и времени доступа к данным дt . 

Поэтому, дв ttT += . В контексте параллельной обработки, эта формула удовлетворяет двум 

предположениям: загрузка сбалансирована, и каждый процессор выполняет вычисления и 
передачу  данных одновременно. 

Ограниченное памятью ускорение многоядерной архитектуры - определяется как 
отношение времени выполнения решения масштабируемой рабочей нагрузки на 
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одноядерном процессоре ко времени выполнения решения масштабируемой рабочей 
нагрузки на многоядерном, где масштабируемая рабочая нагрузка - объем работы, 
который подразумевается в расширенном смысле с ограничением на задержку доступа к 
данным.  

Предположим, что работа масштабируется с функцией ( )pF  с ограничением по 
памяти. Согласно модели с ограниченной памятью для ускорения, объем работы, который 
может масштабироваться с ограничением доступа к данным, зависит от доступной памяти и 
требования к памяти приложения при исследовании. 

Например, у приложения, умножающего матрицы, есть 23H  требований к памяти и 
32H требований к вычислительной мощности, где N – размерность матриц, предполагаем, 

что две исходные матрицы – квадратные, NN × . Поэтому, вычисления требуют с точки 

зрения памяти функцию ( )pF , около 2
3

38,0 p⋅ . Следовательно, масштабируемая рабочая 

нагрузка при ограничении на память - ( ) дt+
в

tpF . Ускорение при ограничении на память: 
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= . В целом, ppF >)( , так как 2

3
38,0)( ppF ⋅=  (для достаточно 

больших p ).  
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