СТАРОСТИН Николай Владимирович
МНОГОУРОВНЕВЫЕ АЛГОРИТМЫ НА ГРАФОВЫХ СТРУКТУРАХ С
ПРИЛОЖЕНИЯМИ В ОБЛАСТИ СУПЕРКОМПЬЮТЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Общероссийский семинар
«Информатика, управление и системный анализ»
Москва, 2016

Прикладные задачи
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суперкомпьютерного моделирования,
формулируемые в терминах графовых моделей
Отечественные инструменты
инженерного анализа на супер-ЭВМ
(РФЯЦ ВНИИЭФ): ЛОГОС, ЛЭГАК-ДК,
ДАНКО+ГЕПАРД, НИМФА.
В основе лежат сеточные методы
численного решения задач
математической физики.

Аппроксимирующая расчетная сетка (106 - 109 узлов)
распределяется по процессорам, и каждый процессор
обрабатывает данные своей части сетки.
Эффективность параллельных процессов зависит от качества
управления данными, распределённых по узлам ВС.
•

•
•
•
•

задачи разрезания расчетной сетки
• с учетом требований методики численного расчета,
• с учетом топологии вычислительной системы (ВС),
задачи назначения
доменов расчетной сетки на ресурсы ВС,
задачи балансировки
загрузки ресурсов ВС в процессе численного расчета,
задачи планирования
конфликтующих коммуникаций и процессов,
задачи переупорядочения СЛАУ
• для оптимизации затрат на хранение матрицы,
• для факторизации Гаусса,
• для факторизации Холецкого.

Прикладные задачи
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физического проектирования сложных электронных систем,
формулируемые в терминах графовых моделей
Развивать отечественные
инструменты автоматизированной
разработки электронных систем –
стратегическая задача
В основе задач конструкторского
проектирования макро- и
микроэлектронных систем
лежат графовые методы.
Число транзисторов на кристалле удваивается
каждые 24 месяца. (освоен техпроцесс 10 нм,
предел 5 нм, ~2020)

NP-трудные задачи, графовые модели больших размеров
(106-109 элементов). Сложные и постоянно развивающиеся
промышленные форматы в маршрутах проектирования
Эффективность фазы разработки и качество электронных
компонент и систем зависит от решения задач физического
проектирования.
•

•
•

•

задачи компоновки
• элементов по кристаллам ПЛИС,
• оборудования по монтажным шкафам,
задачи планирования
шин земли и питания кристалла,
задачи размещения
• элементов схемы на посадочные места кристалла,
• оборудования в монтажном шкафе,
задачи трассировки
• цепей интегральной схемы,
• кабелей монтажного шкафа.

Актуальность исследования
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1. Основные трудности решения подобных задач связаны с большой размерностью.
2. В гонке с «проклятием размерности» точные методы (ветвей и границ, отсечений,
динамического программирования и другие комбинаторные схемы) уступили первенство более
экономичным приближенным и эвристическим методам.

3. Практическую значимость приобрели идеи локального поиска. В СССР пионерами этого
направления были Ю.И. Журавлев (локальные алгоритмы), Л.А. Растригин (вероятностные
алгоритмы локального поиска). Локальные алгоритмы стали использоваться в гибридных схемах,
схемах декомпозиции. В последние 20-25 лет наблюдается интерес к метаэвристическим
схемам, которые решали задачи преодоления локальных экстремумов и позволяли
интегрировать в общую базовую структуру концептуально разные алгоритмы.
В нашей стране в развитие метаэвристических методов сделали свой вклад исследования
Батищева Д.И., Курейчика В.М., Норенкова И.П., Неймарка Ю.И., Цетлина М.Л., Ивахненко А.Г.,
Цыпкина Я.З., Букатовой И.Л., Пантелеева А.В. и д.р.
4. Проблема метаэвристических подходов связана с быстрым падением эффективности с ростом
размерности решаемых задач. Качественный скачок в решения большеразмерных задач связан с
развитием многоуровневого метода.
Среди исследователей, стоявших у истоков многоуровневых эвристик, следует выделить
коллективы Hendrickson'а B. и Leland'а R., Karypis'а G. и Kumar'а V., Walshaw'а C. В нашей стране
следует выделить работы Якобовского М.В.

Актуальность исследования
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5. Основная сложность создания эффективного многоуровневого алгоритма заключается в
проблеме выбора стратегии редукции (как от задачи с большим объёмом исходных данных и
числом неизвестных перейти к задаче меньшего порядка).
6. Традиционный многоуровневый метод не предполагает обратную связь – решения,
полученные на предыдущих итерациях не влияют на процесс получения нового решения.
Подобные оптимизационные схемы не могут продолжить поиск с некоторого решения, а
итерации алгоритма исчерпываются заданным набором разных стратегий редукции и поиска.

7. Для прикладных большеразмерных проблем исходные данные не могут быть локализованы в
оперативной памяти одного процессора. Прикладные проблемы сверхбольших порядков
нуждаются в параллельных алгоритмах на распределенной модели памяти.
У нас в стране большой вклад в развитие общей теории параллельных и распределенных
вычислений внесли работы Воеводина В.В. и Воеводина Вл.В., Гергеля В.П. и Стронгина Р.Г.,
Антонова А.С. и многих других отечественных ученых. Однако центры развития параллельной
многоуровневой оптимизации главным образом оказались сосредоточены вокруг состоявшихся
коммерческих пакетов ParMETIS, PT-SCOTCH, ZOLTAN, JOSTLE.

Научная проблема

Проблема разработки многоуровневых алгоритмов решения
большеразмерных труднорешаемых задач на графовых структурах.

Цель – создание концепции, методологии и прикладных методов
построения многоуровневых итерационных алгоритмов решения
большеразмерных оптимизационных задач на графах с приложениями в
области физико-математического моделирования сложных процессов и
проектирования сложных систем на высокопроизводительных
вычислительных комплексах.
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Графовые структуры в математических моделях
суперкомпьютерное моделирование и проектирование сложных систем
Рассматриваемые прикладные
проблемы имеют много
общего.
В качестве исходных данных
выступают помеченные
графовые структуры, которые
требуется разбивать,
упорядочивать и назначать
элементы одной структуры на
сущности другой структуры.
Проблемно-ориентированные
требования могут различаться,
но они сфокусированы на
категории связности элементов
друг с другом.
В терминах проблемы выбора
(1),(2) (обобщенной модели)
формулируются классические и
прикладные проблемы.
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Классические задачи в
терминах обобщенной модели
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Классические задачи в
терминах обобщенной модели
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Концепция многоуровневого
итерационного алгоритма
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Принципы редукции
1. Эксплуатирует
информацию о структуре
найденного решения.
2. Реализует
однозначную проекцию
решения на грубый граф.
3. Обеспечивает
принцип сравнения
проекций на всех
уровнях.

Технология поиска

Идея – использовать полученное решение на следующей итерации
Традиционный метод
Следующая итерация
не зависит от предыдущих
Цель редукции –
уменьшить размер,
сохранить структурные
особенности графа

Итерационный метод
Следующая итерация
использует рекорд
Цель редукции –
уменьшить размер,
сохранять структурные
признаки «хороших»
решений

1. Разные стратегии
поиска решения.
2. Локальный поиск
пытается улучшить
проекцию решения.
3. Глобальный поиск
пытается найти новое
решение.

Фаза восстановления
1. Проекция рекорда на
исходный граф.
2. Пытается улучшить
рекорд на разных
уровнях редукции

Обобщенные алгоритмические конструкции
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Ограничения, накладываемые обобщенной моделью, позволили построить обобщенные
алгоритмические конструкции многоуровневого алгоритма, включая для функций редукции
(coarse), прямой проекции (project), обратной проекции (unproject), локальной оптимизации
(refine) – они являют основой каркаса для реализации многоуровневого алгоритма.

Каркас многоуровневого алгоритма
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Помимо конкретных структур данных, операций и алгоритмических конструкций каркас содержит
вариабельные элементы – они описаны только на уровне контрактов (что на входе и что должно
быть на выходе), а их внутренняя реализация нуждается в уточнении. Совокупность таких
элементов – вариабельная часть каркаса.
Адаптация каркаса – работа по
детализации вариабельной его части.
Для каждого компонента из
вариабельной части описаны основные
работы по адаптации и
обозначены затраты на реализацию.

Методология построения
многоуровневого алгоритма
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В основу методологии положен типовой процесс на базе инкрементальной модели
разработки программного обеспечения. Процесс включает четыре основных этапа.
Каждый этап фактически является полноценным мини-проектом с фазами определения
требований, анализа, выбора архитектурных решений, кодирования, отладки и
тестирования. В работе описан каждый из элементов типового процесса, для каждого
обозначены цели, активности, затраты, ожидаемые результаты и артефакты процесса.
Главная цель первого этапа заключается в
формулировании проблемы в терминах
хорошо структурированной задачи.
Анализ известных подходов к решению
рассматриваемого класса задач позволяет
учесть опыт других исследователей и
снижает риски, связанные с получением
неэффективных ключевых процедур
многоуровневого алгоритма.

Методология построения
многоуровневого алгоритма
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В основу методологии положен типовой процесс на базе инкрементальной модели
разработки программного обеспечения. Процесс включает четыре основных этапа.
Каждый этап фактически является полноценным мини-проектом с фазами определения
требований, анализа, выбора архитектурных решений, кодирования, отладки и
тестирования. В работе описан каждый из элементов типового процесса, для каждого
обозначены цели, активности, затраты, ожидаемые результаты и артефакты процесса.
Цель прототипа – реализация базовой
функциональности для анализа работы
системы в целом.
На этапе прототипирования малыми
усилиями должна быть создана работающая
система (возможно неэффективно).

Методология построения
многоуровневого алгоритма
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В основу методологии положен типовой процесс на базе инкрементальной модели
разработки программного обеспечения. Процесс включает четыре основных этапа.
Каждый этап фактически является полноценным мини-проектом с фазами определения
требований, анализа, выбора архитектурных решений, кодирования, отладки и
тестирования. В работе описан каждый из элементов типового процесса, для каждого
обозначены цели, активности, затраты, ожидаемые результаты и артефакты процесса.
Этап алгоритмизации сконцентрирован
на получении качественных алгоритмов,
которые будут использоваться в
вариабельной части многоуровневого
каркаса.
На стадии анализа решений задачи важно
выявить структурные признаки «хороших» и
«плохих» решений. Правила выявления
обозначенных признаков должны быть
положены в основу алгоритма редукции,
цель которой сохранять структурные
признаки «хороших» решений и разрушать
элементы структуры «плохих».

Методология построения
многоуровневого алгоритма
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В основу методологии положен типовой процесс на базе инкрементальной модели
разработки программного обеспечения. Процесс включает четыре основных этапа.
Каждый этап фактически является полноценным мини-проектом с фазами определения
требований, анализа, выбора архитектурных решений, кодирования, отладки и
тестирования. В работе описан каждый из элементов типового процесса, для каждого
обозначены цели, активности, затраты, ожидаемые результаты и артефакты процесса.
Последний этап процесса разработки
заключается в выборе каркаса, синтезе
и настройке многоуровневого
алгоритма.

Реализация многоуровневых итерационных алгоритмов
Суперкомпьютерное моделирование
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Разрезание расчетной сетки

с учетом требований методики численного расчета
Процесс
подготовки
исходных
данных
предполагает
предварительное разбиение расчетной сетки. В дальнейшем
каждый процессор обрабатывает данные на своей части сетки.
На этом этапе нет информации о том, на какие процессоры ВС
попадут части сетки. Сбалансированная загрузка процессоров
достигается при равномерном разбиении (домены разбиения
имеют равные размеры). Коммуникационные издержки
снижаются с уменьшением сечения (связи между вершинами из
разных доменов). Ряд численных методик, не способны
корректно выполнять расчет на несвязных доменах расчетной
сетки.

Число доменов задано.
Возможные требования к доменам
(сбалансированность, связность)
Сечение должно быть минимальным

Реализация многоуровневых итерационных алгоритмов
Суперкомпьютерное моделирование

Разрезание расчетной сетки

с учетом требований методики численного расчета
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Реализация многоуровневых итерационных алгоритмов
Суперкомпьютерное моделирование
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Разрезание расчетной сетки

Алгоритм «РАЗБИЕНИЕ»
A
B

Редукция основана на факте
«Важно отождествлять те вершины, которые имеют высокие
шансы попасть в общий подграф в глобальном решении!».
1. Найденное решение используется для оценки шансов
вершин попасть в общий подграф искомого k-разбиения.

C

Уровни смежности
графа с корнем в
сечении

2. Чем «дальше» ребро находится от сечения хорошего решения, тем
выше шансы, что инцидентные вершины попадут в общий подграф
глобального решения.
3. Запрещается отождествлять вершины, принадлежащие разным
подграфам для найденного решения.

На фазе поиска – многоуровневая итерационная рекурсивная бисекция графа.
На фазе поиска бисекции – спектральная бисекция, region growing, генетический алгоритм.
Локальный поиск – FM-оптимизация, KL- оптимизация.
1. Одна итерация состоит и двух фаз, число итераций задано.
2. Фаза (C, B) – приоритет у сечения
3. Фаза (B, C) – в приоритет у баланса
4. На каждой стадии число переносов задано
5. Упорядоченная очередь переносов на базе сбалансированного дерева.

Реализация многоуровневых итерационных алгоритмов
Суперкомпьютерное моделирование

Разрезание расчетной сетки

Алгоритм «РАЗБИЕНИЕ-СВЯЗНОСТЬ»
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Реализация многоуровневых итерационных алгоритмов
Суперкомпьютерное моделирование
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Переупорядочение СЛАУ

Переупорядочение разреженной структуры исходных данных
Численные физико-математические расчеты сопряжен с решением
разреженных
СЛАУ.
Для
симметричных
положительно
определенных матриц применяются прямые методы решения
СЛАУ, которые основаны на процессе факторизации. В процессе
факторизации разреженные матрицы претерпевают заполнение –
появляются новые ненулевые коэффициенты.

Новые коэффициенты требует вычислительных ресурсов (память,
время), растут границы ошибок. Перенумерация строк/столбцов
матрицы влияет на степень заполнения. Требуется найти такой
порядок
строк/столбцов
матрицы,
который
приведет
к
минимальному ее заполнению в процессе факторизации.

Упорядочивание в процессе решения СЛАУ должно
приводить к общему уменьшению времени расчета.

• Перенумерация
для факторизации
Гаусса
• Перенумерация
для факторизации
Холецкого

Реализация многоуровневых итерационных алгоритмов
Суперкомпьютерное моделирование

Переупорядочение СЛАУ
для факторизации Гаусса
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Реализация многоуровневых итерационных алгоритмов
Суперкомпьютерное моделирование

Переупорядочение СЛАУ
для факторизации Гаусса
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Реализация многоуровневых итерационных алгоритмов
Суперкомпьютерное моделирование
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Переупорядочение СЛАУ для факторизации Гаусса

Алгоритм «ЛЕНТА»
Кластерная редукция. Кластер – группа подряд идущих
ненулевых значений в строке. Крайний кластер – либо
справа, либо слева от кластера в строке нет ненулей.
Особенности:
кластерная
редукция
обеспечивает
однозначную проекцию решения на «грубый» граф;
перемещение кластеров влияет на локальную ленту.
На фазе поиска – CM, RCM, King, Sloan.
Локальный поиск основан технологии парных обменов вершин.
Перебираются и выполняются те обмены, которые уменьшают локальные ленты.
Ускорение локального поиска. Перестановка из номеров вершин (строк/столбцов
матрицы) разбивается на пересекающиеся фрагменты. Каждый фрагмент оценивается
на
«перспективность»
обменов.
Просматриваем
фрагменты
по
убыванию
«перспективности».

Реализация многоуровневых итерационных алгоритмов
Суперкомпьютерное моделирование

Переупорядочение СЛАУ
для факторизации Холецкого

ФАКТ. Перенумерация сечениями минимизирует
появление новых ненулевые значений при
факторизации Холецкого.
Под сечением матрицы понимается подмножество
строк/столбцов, исключение которых приводит к
матрице с блочной структурой.
Чем меньше сечение матрицы и чем ближе по
размеру блоки друг к другу, тем меньше меньшее
заполнение претерпевает фактор матрицы.

Требуется разбить множество вершин гиперграфа H(V,E)
по двум подграфам с минимизацией числа ребер сечения –
задача сбалансированного 2-разбиения гиперграфа

Алгоритм «РАЗБИЕНИЕ»
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Реализация многоуровневых итерационных алгоритмов
Суперкомпьютерное моделирование
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Планирование

конфликтующих коммуникаций и процессов
Корректировка неструктурированной сетки при численном счете
в параллельном режиме. Вся сетка задачи является
распределенной по процессорам ВС. Между узлами ВС имеют
место зависимости по данным. Процесс организован таким
образом, что в параллельном режиме корректировки сетки
могут выполняться на множестве процессоров, между которыми
отсутствуют зависимости по данным. Цель – составить
бесконфликтное расписание работы процессоров над своими
задачами с минимальным общим временем работы.

Схожие задачи возникают на этапе реализации
конкурирующих пересылок (например при реализации
балансировки ). В задаче требуется максимально быстро
реализовать совокупность пересылок. При этом любой
процессор может либо отсылать, либо принимать
сообщение.
Цель
–
составить
эффективное
бесконфликтное расписание выполнения пересылок.

Реализация многоуровневых итерационных алгоритмов
Суперкомпьютерное моделирование

Планирование

конфликтующих коммуникаций и процессов
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Реализация многоуровневых итерационных алгоритмов
Суперкомпьютерное моделирование
Планирование конфликтующих коммуникаций и процессов
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Алгоритм «РАСКРАСКА»
Одноцветная редукция.
одного цветового класса.

Отождествляются

вершины

из

Особенности:
одноцветная
редукция
обеспечивает
однозначную проекцию раскраски на «грубый» граф;
снижает затраты на поиск новой раскраски.
На фазе поиска – жадный алгоритм раскраски; генетический алгоритм.
Локальный поиск основан на технологии перекраски вершин одного цвета.
1. Оценка цветовых классов с точки зрения затрат на перекраску.
2. Перебор цветовых классов для перекраски.
3. Цикл перекраски заключается переборе вершин данного класса.
Для каждой вершины решается задача перекраски (алгоритм пытается перекрасить
текущую вершину без перекраски соседних вершин; если это не удается, то пытается
найти такой вариант перекраски соседних вершин, который позволит перекрасить
текущую вершину).

Реализация многоуровневых итерационных алгоритмов
Суперкомпьютерное моделирование
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Балансировка загрузки

ресурсов ВС в процессе численного расчета
Параллельный численный расчет осуществляется на расчетной
сетке,
которая распределена по процессорам ВС. Каждый
процессор обрабатывает данные своей части сетки. Периодически
выполняются обмены данными между узлами разрезов расчетной
сетки.
В зависимости от методики расчета
подобласти время выполнения итерации
различается. Подобласти меняются в
процессе расчета.

Сбалансированная
декомпозиция
в
начале
расчета
может
разбалансироваться спустя несколько итераций. В итоге происходит
падение эффективности параллельного расчета.
Главная цель – сократить общее время численного решения задачи,
учитывая время работы комплекса балансирующих процедур.

Реализация многоуровневых итерационных алгоритмов
Суперкомпьютерное моделирование
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Балансировка загрузки

Статическая и динамическая балансировки
Статическая балансировка осуществляет
передекомпозицию расчетной сетки за счет
файловых операций.
Алгоритм «РАЗБИЕНИЕ»
Динамическая балансировка реализует
передекомпозицию пересылками данных.

Рассматривается общий случай
нерегулярной декомпозиции на
нерегулярных сетках

Реализация многоуровневых итерационных алгоритмов
Суперкомпьютерное моделирование

Балансировка загрузки
Задача динамической балансировки
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Реализация многоуровневых итерационных алгоритмов
Суперкомпьютерное моделирование

Динамическая балансировка загрузки

Алгоритм «БАЛАНСИРОВКА»
От разбиения графа переходим к орграфу
потенциальных трансферов. Каждая вершина
такого графа соответствует домену. Вес домена
определяется суммарным весом вершин.
Каждая дуга
определяет потенциальную
возможность переноса пограничных вершин
между доменами. Вес дуг – число пограничных
вершин.
В орграфе вводится пара вершин «исток» (И) и «сток» (С). От истока строятся
дуги ко всем вершинам с избыточным весом. От вершин с недостаточным
весом строятся дуги в «сток». Вес новых дуг – модуль разности между
текущим весом домена и оптимальным весом.
Решение задачи о максимальном потоке
указывает систему трансферов вершин между доменами.
Для переноса вершин используются алгоритм «РАЗБИЕНИЕ»

Для планирования трансферов используется алгоритм «РАСКРАСКА»
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Назначение доменов
расчетной сетки на ресурсы ВС

Предварительное разбиение расчетной сетки без учета топологии
ВС означает, что каждому процессору должен быть ассоциирован
свой домен (часть сетки). Коммуникационные издержки зависят от
локализации доменов по процессорам.

В задаче требуется построить ассоциацию домен – процессор,
технически это означает перенумерацию доменов. Данные
задачи: взвешенный граф доменов, граф топологии ВС.
Подобная задача может решаться инфраструктурой ВС, когда
программа «заказывает» виртуальную топологию ВС
(перенумерация процессоров).
Подобная задача может решаться после запуска программы
непосредственно перед фазой численного расчета в рамках
фазы инстацирования данных (перенумерация доменов).

Реализация многоуровневых итерационных алгоритмов
Суперкомпьютерное моделирование

Назначение доменов
расчетной сетки на ресурсы ВС
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Алгоритм «НАЗНАЧЕНИЕ-РАЗБИЕНИЕ»
Суть – «упаковать» максимальное число связей внутри
подграфов (эти связи будут «короткими»), связи сечения
могут оказаться «длинными», но их будет мало.
1. Граф доменов равномерно разбивается на 2 подграфа
алгоритм «РАЗБИЕНИЕ»
2. Граф топологии равномерно разбивается на 2 подграфа
алгоритм «РАЗБИЕНИЕ»
3. Рекурсивно выполняются пункты 1 и 2
4. Задача назначить подграфы графа доменов на
подграфы графа топологии решается качественным
алгоритмом (ветви и границы, генетический алгоритм)
5. Восстановление решения в терминах исходной задачи
6. Локальная оптимизация решения
основана на технологии парных обменов вершин.
Перебираются и выполняются те обмены, которые
уменьшают значения критериев задачи.

Реализация многоуровневых итерационных алгоритмов
Суперкомпьютерное моделирование
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Алгоритм «НАЗНАЧЕНИЕ-ЛЕНТА»

Задача отображения графа доменов на линейную
топологию соответствует задаче минимизации ширины
графа. Алгоритм имеет смысл использовать если структура
графов «близка» к линейной (топология Fat Tree).

1. Упорядочить граф доменов
алгоритм «ЛЕНТА»
2. Упорядочить граф топологии
алгоритм «ЛЕНТА»
3. Решение – есть произведение перестановок
4. Локальная оптимизация решения
основана на технологии парных обменов вершин.
Перебираются и выполняются те обмены, которые
уменьшают значения критериев задачи.

Реализация многоуровневых итерационных алгоритмов
Физическое проектирование
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Компоновка
Компоновка элементов по кристаллам ПЛИС
Исходная схема описывается перечнем элементов и цепей.
Элемент характеризуется размером – число посадочных мест,
которые занимает его библиотечный компонент. Для каждой
цепи определен перечень её элементов.
Требуется разбить ИС на несколько кристаллов ПЛИС. Каждый
кристалл характеризуется числом посадочных мест. Размеры
кристалла до 106 посадочных мест.

Компоновка оборудования по монтаж. шкафам
Исходная схема описывается перечнем оборудования и цепей.
Для оборудования определено число монтажных позиций и
перечень связей с другим оборудованием.
Требуется распределить оборудование по монтажным
шкафам. Каждый шкаф характеризуется перечнем монтажных
позиций.

Цель в задачах – минимизировать число проводников
внешней шины.

Реализация многоуровневых итерационных алгоритмов
Физическое проектирование

Компоновка

Алгоритм «РАЗБИЕНИЕ»
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Планирование шин земли и питания
Двумерный план кристалла включает размещенные блоки,
контактные площадки.
Требуется разрезать пространство кристалла 2 связных
подпространства так, чтобы в каждом присутствовал
минимум фрагмент из каждого блока.

Цель – минимизировать протяженность разреза
(упрощает топологию кристалла, укорачивает шины).

Реализация многоуровневых итерационных алгоритмов
Физическое проектирование

Планирование шин земли и питания

40 / 62

Реализация многоуровневых итерационных алгоритмов
Физическое проектирование

41 / 62

Планирование шин земли и питания

Алгоритм «КОММИВОЯЖЕР»
Редукция основана на наблюдении
«решения, полученные на первой итерации многоуровневого
алгоритма, содержат много точно таких же сегментов пути/цикла,
как и в глобальном решении.
1. Найденное решение используется для оценки шансов
ребра попасть в кратчайший Гамильтонов цикл.
2. Чем «меньше» вес ребра, тем его шансы выше.

3. Можно отождествлять только те пары вершин, которые
инцидентны ребрам из найденного пути/цикла.

На фазе поиска – жадный алгоритм; генетический алгоритм.
Локальный поиск – 2-оптимизация, 3-оптимизация.

Реализация многоуровневых итерационных алгоритмов
Физическое проектирование
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Размещение
Глобальное размещение компонент ИС
Монтажное пространство кристалла представлено матрицей
посадочных мест. Все монтажное пространство условно разбито
на граничащие друг с другом области заданных размеров.
Требуется распределить компоненты схемы по областям с
учетом их вместимостей. Число элементов схемы порядка 106.

Размещение компонент монтажного шкафа
Шкаф описывается перечнем монтажных позиций и оценками
длины цепей между позициями. Задан перечень
оборудования, для каждого определены связи с другим
оборудованием.
Требуется для каждого оборудования указать монтажную
позицию в шкафе.

Цель в задачах – минимизировать длину транзитных
связей .

Реализация многоуровневых итерационных алгоритмов
Физическое проектирование

Размещение
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Размещение

Алгоритм «РАЗМЕЩЕНИЕ»
1. Исходные данные задачи (n,k) – граф модели
электронной схемы на n вершинах, граф монтажного
поля на k вершинах
2. Граф модели электронной схемы разбить на k подграфов
(столбцов/блоков)
алгоритм «РАЗБИЕНИЕ»
3. Построить граф столбцов/блоков электронной схемы
4. Решить задачу (k,k) – упорядочить столбцы
(минимизация длины транзитных связей)
алгоритм «НАЗАЧЕНИЕ-ЛЕНТА»
5. Восстановить решение в терминах исходной задачи
6. Локальная оптимизация решения
(обмен элементами между столбцами)
алгоритм «БАЛАНСИРОВКА»
7. Локальная оптимизация решения
(обмен позициями элементов внутри столбца)
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Трассировка
Многослойная трассировка цепей ИС
В задаче в пространстве кристалла указаны компоненты с
контактными площадками; перечислены слои, для каждого
определена сетка трассировки, обозначены зоны запрета и места
возможного перехода со слоя на слой.
Требуется реализовать металлом непересекающуюся систему
трасс цепей. Металлизация возможно только в рамках ребер
сетки трассировки. Число узлов сетки трассировки порядка 109.

3D трассировка кабелей монтажного шкафа
заключается в нахождении трасс кабелей по кабельным
каналам. Требуется минимизировать суммарную длину
соединений. В задаче имеется одно ограничение, связанное с
заполненностью кабельных каналов: кабели могут входить в
кабельный канал в любое регулярное отверстие, но пиковая
загрузка по длине кабельного канала не должна превышать
определенного порога.

Цель – реализовать все цепи и минимизировать длину
их трасс.

Реализация многоуровневых итерационных алгоритмов
Физическое проектирование

Трассировка

Алгоритм «РАЗБИЕНИЕ-СВЯЗНОСТЬ»
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Многослойная ортогональная трассировка

Алгоритм «ТРАССИРОВКА»

Уровень
исходной
сетки

Уровень
редуцированной
сетки

1.
2.
3.
4.
5.

Исходные данные включают сетку трассировки, цепи и их контакты.
Треки исходной сетки отождествляются в группы.
Формируется редукция сетки трассировки.
На редуцированной сетке осуществляется псевдотрассировка цепей.
и 6. Трассы последовательно переносятся на исходную сетку трассировки,
топологические пересечения и конфигурации трасс оптимизируются в
итерационной схеме.
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Концепция распараллеливания
Тезисы
1. Можно свести задачу к порядкам, решаемым
нераспределенным алгоритмом.
2. Для этого нужны [быстрые, параллельные] алгоритмы
загрубления, восстановления решения и локального поиска.
Параллельный код на
распределенном графе

Параллельный код на
распределенном графе

Граф распределен и
его фрагменты на
каждом процессоре,
в общем случае k≠p.
Параллельные
средства: MPI

итерация

Локальный
поиск

Параллельный код

Глобальный
поиск

Проблема
параллельной
локальной
оптимизации на
распределенных
данных

Адаптация многоуровневых итерационных алгоритмов в современным
высокопроизводительным вычислительным системам

Распределённая FM-оптимизация

Идея заключается в переходе к компактному «графу-на-сечении» – хранит
структуру исходного графа только в заданной области сечения. Подобный граф
может быть обработан на одном узле, что допускает использование алгоритма
локальной оптимизации на нераспределенных данных.
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Адаптация многоуровневых итерационных алгоритмов в современным
высокопроизводительным вычислительным системам

Тактовая схема локальной оптимизации

Идея заключается в декомпозиции исходных данных и структуры решения на
фрагменты. Фрагменты разбиваются на независимые множества (два фрагмента
независимы, если локальные изменения в одном фрагменте не требуют пересчета
данных в другом). В результате на каждом такте параллельно могут
обрабатываться независимые фрагменты.
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Базовые алгоритмы
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
• задачи разрезания
расчетной сетки
• с учетом требований
методики численного расчета,
• с учетом топологии
вычислительной системы (ВС),
• задачи назначения доменов
расчетной сетки на ресурсы ВС,
• задачи балансировки загрузки
ресурсов ВС в процессе расчета,
• задачи планирования
конфликтующих процессов,
•задачи переупорядочения СЛАУ
• для факторизации Гаусса,
• для факторизации Холецкого.

ФИЗИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Базовые
алгоритмы
РАСКРАСКА
КОММИВОЯЖЕР

ЛЕНТА
РАЗБИЕНИЕ
Основа
библиотеки
МАТРУЗ

• задачи компоновки
• элементов по
кристаллам ПЛИС,
• оборудования по
монтажным шкафам,
• задачи планирования
шин земли и питания кристалла,
• задачи размещения
• элементов схемы на
посадочные места кристалла,
• оборудования в
монтажном шкафе,
• задачи трассировки
• цепей интегральной схемы,
• кабелей монтажного шкафа.

Программная библиотека МАТРУЗ и её приложения
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Программная библиотека «МАТРУЗ»
решения экстремальных задач на графах сверхбольших порядков

Версия v.2.0, язык C++
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ КОД
Форматы графа – CSR
Интерфейсы – аналоги METIS
Размеры решаемых задач 106

ЛЕНТА

РАСКРАСКА

РАЗБИЕНИЕ

КОММИВОЯЖЕР

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ КОД

ЛЕНТА
Форматы графа – DCSR
Интерфейсы – аналоги PARMETIS
Размеры решаемых задач 109

MPI
РАЗБИЕНИЕ

Программная библиотека МАТРУЗ и её приложения
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Тесты на бенчмарках
Публичные задачи:

Прикладные задачи

1. The University of Florida Sparse Matrix Collection

1. РФЯЦ ВНИИЭФ
(г. Саров)

2. The Graph Partitioning Archive University of Greenwich
3. TSPLIB at the University of Heidelberg

2. НИИИС им. Ю.Е. Седакова
(г. Н.Новгород)

4. Graph Coloring Challenge

Лента

Разбиение

Коммивояжер

Раскраска

MATRUZ в среднем улучшил все результаты RCM
на 31%. На некоторых прикладных задачах лента
уменьшалась в 9 раз!
MATRUZ удалось воспроизвести 24 рекорда (204 задачи). В среднем вес
сечения разбиений программы MATRUZ на 6.7% меньше сечений METIS.
Результаты оптимизации фактора Холецкого MATRUZ сравнимы с METIS.
MATRUZ получил новый рекорд (pr107), удалось воспроизвести 12 рекордов (из
75), на 38 задач отклонение в пределах 1%, максимальное отклонение 3.7%.
MATRUZ воспроизвёл 27 рекордов из 48 тестовых задач. Для прикладных
графов экономит от 2 до 4 цветов в сравнении с жадными методиками.

Программная библиотека МАТРУЗ и её приложения
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The Graph Partitioning Archive University of Greenwich
Алгоритм «РАЗБИЕНИЕ»

В среднем вес
сечения разбиений
программы MATRUZ
на 6.7% меньше
сечений METIS.
MATRUZ удалось
воспроизвести 24
рекорда.
Время решения:
не более 5 секунд!

Техника ПК
Intel i7 2ГГц / 16ГГб.
ОС MS Windows 7 x64.

Программная библиотека МАТРУЗ и её приложения
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The Graph Partitioning Archive University of Greenwich
Алгоритм «РАЗБИЕНИЕ-СВЯЗНОСТЬ»

Алгоритм прекращал работу после нахождения
локального оптимума в цикле «баланс», «сечение»

ЛЕКСИКОГРАФИЯ
1. Связность (min max)
2. Связность (sum)
3. Баланс (min max)
4. Баланс (sum)
5. Сечение (sum)

Программная библиотека МАТРУЗ и её приложения

56 / 62

TSPLIB at the University of Heidelberg
Алгоритм «КОММИВОЯЖЕР»

MATRUZ улучшил 1 рекорд (pr107),
удалось воспроизвести 12 рекордов (из 75),
на 38 задач отклонение в пределах 1%,
максимальное отклонение 3.7%.

Время решения:
не более 5 секунд!
Техника ПК
Intel i7 2ГГц / 16ГГб.
ОС MS Windows 7 x64.

Программная библиотека МАТРУЗ и её приложения

Тесты на высокопроизводительных ВС
Вычислительные системы: Компактная супер-ЭВМ (1.2 Tflops).
Суперкомпьютер ВЦКП РФЯЦ-ВНИИЭФ (320 Tflops).
Суперкомпьютер ННГУ Лобачевский (500 Tflops).

Лента

Разбиение

Ускорение и масштабируемость сильно зависит от структуры графа и от
начальной ленты. Потеря качества незначительная. Среднее время на
упорядочение типового прикладного графа (задачи прочности)
n=107 m=108 ~600 секунд (4 ядра), ~400 секунд (16 ядер).
Ускорение и масштабируемость сильно зависят от структуры графа и от
распределения данных по процессорам. Потеря качества незначительная.
Среднее время на разбиение типового прикладного графа (задачи
прочности) n=107 m=108 k=103 ~150 секунд (4 ядра), ~100 секунд (16 ядер).
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Программная библиотека МАТРУЗ и её приложения

58 / 62

Результаты внедрения «МАТРУЗ»
Внедрена в РФЯЦ-ВНИИЭФ
используется в пакетах «МЕДУЗА-П»,
«ЛОГОС CFD», «LParSol » численного
физико-математическое моделирования.

Внедрена в НИИИС им. Ю.Е. Седакова –
используется в программных системах
«СИНТЕЗ» в маршрутах проектирования
интегральных схем.

Эффект от внедрения в «ЛОГОС CFD»:
сократилось общее время счета порядка
10%; сократились общие затраты по
памяти порядка в 2 раза.
Эффект от внедрения в «МЕДУЗА-П»:
сократилось число цветовых классов на
30% в реальных задачах; сократилось
общее время счета задач порядка 20%.
Аттестация на соответствие
требованиям ОСТ 11 0999-99.
Экономический эффект от внедрения:
сократились сроки проектирования
до 20%.

«МАТРУЗ» – важный компонент ПО, разработанного в рамках НИОКР:
ПО «Заказ-О», ПО «Кристалл», ПО «Проектировщик», ПО «Нагнетатель», ПО «RRoad»

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
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ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
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ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
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СВИДЕТЕЛЬСТВА РФ НА ПРОГРАММУ ДЛЯ ЭВМ
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