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ВВЕДЕНИЕ

Изучение нейронных сетей является активно развивающейся в на-

стоящее время областью прикладной математики. Искусственная нейрон-

ная сеть – математическая модель, построенная по принципу организа-

ции и функционирования сетей нервных клеток живых организмов. В

качестве нейронной сети можно рассматривать любую модель, содержа-

щую узлы и связи между ними. Нейронные сети находят применение во

многих областях: социологии, экономике, биохимии, технических науках.

Топология связей в сетях обычно бывает либо полностью регуляр-

ной, либо полностью произвольной. Но, поскольку многие реальные сети

находятся между двумя этими крайностями, была выделена группа сетей,

обладающая высокой степенью кластеризации, как сети с решетчатой то-

пологией, и имеющая малую среднюю длину пути, как сети со случай-

ной (произвольной) топологией. Такие сети носят название «small-world»

и были описаны Дунканом Ваттсом и Стивеном Строгацем в 1998 году

[15]. «Small-world» определяется как сеть, в которой расстояние 𝐿 между

двумя произвольно выбранными вершинами растет пропорционально ло-

гарифму от числа вершин 𝑁 в сети, то есть 𝐿 ∝ log2𝑁 . За этой работой

последовало множество других исследований проявлений свойств «small

world» [1, 5, 9, 10, 13]. Сети «small world» описывают различные объекты,

в том числе, различные отделы головного мозга [7, 11], а в сфере инфор-

мационных технологий они проявляют себя в файлообменных сервисах

[8], пиринговых сетях.

Такие сети имеют много вершин с редкими связями, но не настоль-

ко редкими, чтобы граф мог оказаться несвязным, поэтому принимаем

𝑁 >> 𝑘 >> ln𝑁 >> 1, где 𝑘 >> ln𝑁 гарантирует связность графа

[3]. Также «small-world» сети имеют тенденцию содержать в себе клики

(термин пришел из работы [6]), это следует из определения такого свой-
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ства сети, как коэффициент кластеризации – степень, с которой вершины

склонны группироваться вместе.

Алгоритм построения сетей «small-world» (описанный далее в раз-

деле 2.1) позволяет «настроить» граф на промежуток между регулярно-

стью и произвольностью и исследовать область 0 < 𝑝 < 1. В работе [15]

показано, что есть большой интервал 𝑝, на котором длина пути 𝐿(𝑝) почти

также мала как в произвольном графе 𝐿𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚 при коэффициенте класте-

ризации много большем, чем в произвольном графе, 𝐶(𝑝) >> 𝐶𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚

(см. рис. 1). Данные собирались для графов с числом вершин 𝑁 = 1000

и соседей 𝑘 = 10 и были нормированы с помощью значений 𝐿(0) и 𝐶(0)

для регулярного графа. Логарифмическая горизонтальная шкала исполь-

зована, чтобы показать быстрое падение длины пути 𝐿(𝑝), что соответ-

ствует «small-world». При этом коэффициент кластеризации 𝐶(𝑝) почти

не изменяет своего значения, соответствующего регулярному графу. Это

значит, что переход сети к виду «small-world» почти невозможно заметить

на локальном уровне.

Рис. 1. Расчет коэффициента кластеризации для узла

Проверка с использованием разработанного продукта показала ана-

логичное распределение значений (см. рис. 2).
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Рис. 2. Расчет коэффициента кластеризации для узла

Согласно графикам, сеть типа «small-world» получается при значе-

нии вероятности от 0.01 до 0.1. То есть, чтобы отнести моделируемую

сеть к типу «small-world», нужно проанализировать полученные значе-

ния длины кратчайшего пути в среднем и коэффициента кластеризации.

Но для исследования областей устойчивости нейронных сетей будет ин-

тересна любая сеть, моделируемая со значением вероятности из области

0 < 𝑝 < 1, упомянутой в оригинальной работе [15].

Одним из предметов исследования в работе [17] является важное

свойство – устойчивость нейронной сети. Устойчивость – способность

продолжать стабильно функционировать при возникновении колебаний

при передаче сигналов между нейронами, например, вследствие запаз-

дывания. Достаточно разработана тема устойчивости непрерывных мо-

делей нейронных сетей стандартных конфигураций (кольцевой и линей-

ной) [21]. Особенностью данной работы является то, что модель ней-

ронной сети дискретна, то есть для изучения проблемы ее устойчивости

необходимо применение теории разностных матричных уравнений с за-
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паздываниями [16]. В работе [17] рассматривается уравнение вида

𝑥𝑠 = 𝛾𝑥𝑠−𝑚 +𝐵𝑥𝑠−𝑘, 𝑠 = 1, 2, ...

где: 𝛾 – коэффициент демпфирования нейронной сети; 𝐵 матрица взаимо-

действий нейронов в сети; 𝑘 запаздывание во взаимодействии различных

нейронов; 𝑚 – запаздывание в демпфировании собственных колебаний

нейрона.

Эта проблема разработана гораздо меньше, чем аналогичная для

непрерывных моделей. В работе [17] был разработан метод анализа устой-

чивости дискретных моделей нейронных сетей – метод конусов устойчи-

вости, для которого был реализован программный продукт [18] в про-

граммной среде MATLAB.

Цель и задачи исследования

Целью данной работы является разработка и реализация параллель-

ных алгоритмов для построения моделей нейронных сетей Ваттса-Строга-

ца, расчета их параметров, генерации входных данных для программного

продукта [18], осуществляющего анализ устойчивости нейронных сетей.

Для достижения поставленной цели нужно выполнить следующие

задачи:

1) рассмотреть существующие варианты последовательного алго-

ритма построения моделей нейронных сетей Ваттса-Строгаца и его реа-

лизации, а также алгоритмов для расчета его свойств;

2) изучить методы разработки параллельных алгоритмов для сопро-

цессора Intel Xeon Phi;

3) на основе существующих последовательных алгоритмов спроек-

тировать и реализовать параллельные алгоритмы;

4) провести эксперименты по оценке эффективности разработан-

ных алгоритмов.

Структура и объем работы

Работа состоит из введения, 4 основных разделов, заключения и
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библиографии. Объем работы составляет 34 страницы, объем библиогра-

фии – 21 наименование.

Содержание работы

В первом разделе проведен обзор существующих алгоритмов и их

реализаций для построения модели нейронной сети Ваттса-Строгаца и

расчета ее коэффициентов.

Во втором разделе приведены описания последовательных алгорит-

мов.

Третий раздел содержит описание параллельных алгоритмов на ос-

нове технологии OpenMP, а также приведено краткое описание архитек-

туры сопроцессора Intel Xeon Phi и методов разработки для этого сопро-

цесора.

В четвертом разделе представлены результаты экспериментов и ана-

лиз эффективности разработанных алгоритмов.

В заключении подведены итоги проделанной работы.
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1. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ

В продуктах, которые можно найти по теме исследования, чаще все-

го используются одни и те же алгоритмы для построения модели нейрон-

ной сети. Этот метод построения сети представлен в работе [15] и кратко

описан далее в главе 2.1.

В процессе изучения существующих решений был обнаружен один

программный продукт, который предоставлял такие возможности, как рас-

чет длины пути от одного узла в сети до всех остальных и расчет коэф-

фициента кластеризации графа, – SNAP [14]. Библиотека SNAP (Stanford

Network Analysis Platform) предоставляет возможность построения раз-

личных видов графов (ориентированных, неориентированных, в том чис-

ле и «small-world», и т.д.), вычисления их свойств, а также средства для

работы с программным обеспечением для визуализации графов. Однако

от использования этой библиотеки пришлось отказаться. Во-первых, хотя

библиотека предоставляет очень много возможностей, функций, нужных

для исследования интересующей модели, очень мало, а генерацию матриц

нужно дописывать самостоятельно. Во-вторых, алгоритм построения се-

ти реализован некорректно, что обнаруживается при попытке построения

сети со значением вероятности больше нуля. Поэтому было решено ре-

ализовать собственный продукт, реализующий все и только нужные нам

функции.

Алгоритм поиска длины кратчайшего пути в среднем в сети реали-

зуется с помощью поиска в ширину в графе [19]. В исследуемом случае

нейронную сеть можно представить в виде неориентированного графа,

для которого поиск в ширину является одним из самых эффективных ме-

тодов поиска кратчайшего пути от одного узла до всех остальных. Опи-

сание алгоритма, реализованного в данной работе, приведено далее в раз-

деле 2.2.
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Есть две версии алгоритма расчета коэффициента кластеризации

графа. В первом случае нужно посчитать отношение сложенных в сети

треугольников (три узла, соединенных между собой ребрами) к макси-

мальному возможному числу треугольников. Во втором случае коэффи-

циент кластеризации графа определяется как среднее арифметическое ко-

эффициентов кластеризации каждого узла. Коэффициент кластеризации

узла представляет собой удвоенное число ребер, существующих между

соседями рассматриваемого узла, деленное на 𝑘 * (𝑘 − 1), где 𝑘 – число

соседей рассматриваемого узла или, другими словами, отношение реаль-

но существующих ребер между узлами-соседями к числу всех возможных

ребер между ними (рис. 3). В связи с тем, каким образом реализовано хра-

нение сети в данной работе (см. раздел 2.1), для расчета коэффициента

кластеризации был выбран второй вариант алгоритма.

Рис. 3. Расчет коэффициента кластеризации для узла: а) определение

соседей узла; б) определение числа возможных ребер между соседями

узла; в) определение числа реально существующих ребер между

соседями узла
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2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ

2.1. Алгоритм построения модели нейронной сети Ваттса-Строгаца

Алгоритм построения основан на интерполяции от регулярной се-

ти до произвольной с помощью процедуры произвольной переадресации.

Предположим, что имеется сеть из 𝑁 узлов, где каждый узел соединен с

𝑘 ближайшими соседями (рис. 4a – пример для сети с 12 узлами, каждый

из которых имеет 4 соседей). Сеть представляется в виде кольца. Выбира-

ется первая вершина и ближайший ее сосед по часовой стрелке (рис. 4б).

С вероятностью 𝑝 связь между ними переадресуется к другой вершине,

которая выбирается случайно с равной вероятностью среди остальных

вершин кольца, за исключением дубликатов уже существующих связей

(рис. 4в). Этот процесс повторяется по часовой стрелке для каждой вер-

шины, пока круг не будет завершен. Далее рассматриваются связи, соеди-

няющие вершины с их вторыми по порядку ближайшими соседями, по-

вторяется аналогичная процедура переадресации связей с вероятностью

𝑝. Процесс повторяется по часовой стрелке со следующими по порядку

соседями вершин на каждом круге, пока все связи, существовавшие из-

начально, не будут рассмотрены один раз. Так как в начальной сети 𝑁𝑘
2

связей, процесс переадресации прекращается после прохождения 𝑘
2 кру-

гов.

Рис. 4. Переадресация связей: а) определение соседей узла; б) выбор

ближайшего соседа по часовой стрелке; в) переадресация ребра
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Для вероятности 𝑝 = 0 сеть регулярна. С ростом 𝑝 граф становится

все более неупорядоченным. При вероятности 𝑝 = 1 все связи переад-

ресуются произвольно, граф произвольный. На рис. 5 представлены при-

меры регулярного (слева) и произвольного (справа) графов для 24 узлов,

6 соседей и с вероятностями равными 0 и 1 соответственно. Этот алго-

ритм позволяет «настроить» граф на промежуток между регулярностью

и произвольностью и исследовать область 0 < 𝑝 < 1, о которой мало, что

известно.

Рис. 5. Регулярный (слева) и произвольный (справа) графы

Для хранения сети используется класс Graph (рис. 6). Граф хра-

нит все свои узлы (класс Node) в векторе. Каждый узел хранит номе-

ра узлов-соседей в прямом и обратном направлении в векторах neighbors

и back_neighbors соответственно. Конструктор класса Graph принимает

на вход параметры сети: число узлов, число соседей узла, вероятность

переадресации связей, и вызывает метод класса BuildGraph(), в котором

реализован алгоритм построения сети. На рис. 7 изображен псевдокод по-

следовательного алгоритма построения сети.

Процедура переадресации ребра заключается в том, что для текуще-

го узла вместо одного из существующих соседей в прямом направлении

подбирается новый сосед в прямом направлении с помощью псевдоге-

нератора случайных чисел. Числа генерируются до тех пор, пока новое
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число не будет отличаться от номера старого узла-соседа и не будет от-

личаться от номера текущего узла, а также не существует ребер между

узлом с новым номером и текущим узлом в прямом или обратном на-

правлении.

Рис. 6. Диаграмма классов реализованного продукта

Процедура проверки существования ребра при построении графа

представляет собой проверку наличия номера проверяемого узла в списке
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узлов-соседей в прямом направлении у текущего узла.

foreach i in nodes do
for j = 0; j < k; ++j do

Заполнить вектора соседей в обоих направлениях
для узла i

end
Добавить узел в вектор узлов графа

end
if P > 0 then

for i = 0; i < k; ++i do
foreach j in nodes do

Выполнить переадресацию ребра;
Модифицировать вектора соседей у
соответствующих узлов

end
end
Выполнить сортировку векторов соседей в обоих
направлении для всех узлов

else
Выполнить сортировку векторов соседей в обратном
направлении для всех узлов

end

Рис. 7. Последовательный алгоритм построения сети

2.2. Алгоритм расчета длины кратчайшего пути в среднем

Длина кратчайшего пути в среднем 𝐿(𝑝) измеряет расстояние меж-

ду двумя узлами (глобальное свойство). 𝐿(𝑝) определяется числом ребер в

кратчайшем пути между двумя узлами. Чтобы посчитать длину кратчай-

шего пути в среднем во всей сети, нужно просуммировать кратчайшие

длины путей между всеми парами узлов, а полученную сумму разделить

на произведение 𝑁 * (𝑁 −1), где 𝑁 – число узлов в сети. Поскольку граф

неориентированный, то для определения кратчайших путей из одного уз-

ла до всех остальных удобно использовать алгоритм поиска в ширину.

Длина кратчайшего пути в среднем вычисляется [2] по формуле 1,

где: 𝑁 – количество узлов в сети; 𝑑𝑖𝑗 – расстояние от узла 𝑖 до узла 𝑗.

𝐿 =
1

𝑁(𝑁 − 1)

∑︁
𝑖,𝑗∈𝑁,𝑖 ̸=𝑗

𝑑𝑖𝑗 (1)

15



Для нахождения длины кратчайшего пути в среднем в графе за-

водим вектор из 𝑁 элементов. Для каждого узла выполняется процеду-

ра поиска в ширину, псевдокод которого изображен на рисунке рис. 8.

Результат процедуры сохраняется в элемент вектора с соответствующим

индексом. После обхода всех узлов элементы вектора суммируются. По-

лученная сумма является значением длины кратчайшего пути для графа

в целом.

queue.push(i)
distances[i] = 0
visited[i] = true
k = 1
while !bfs.empty() && (k < N) do

u = bfs.front()
foreach j из соседей в прямом направлении do

if !visited[j] then
visited[j]=true
distances[j]=distances[u]+1
bfs.push(j)
k++

end
end
foreach j из соседей в обратном направлении do

if !visited[j] then
visited[j]=true
distances[j]=distances[u]+1
bfs.push(j)
k++

end
end

end
Сложить все элементы distances
Разделить полученную сумму на N(N-1)

Рис. 8. Последовательный алгоритм поиска в ширину для узла

Благодаря дополнительному условию в цикле 𝑤ℎ𝑖𝑙𝑒 в процедуре

поиска в ширину не выполняется лишних итераций: когда все узлы уже

были добавлены в очередь, о чем свидетельствует флаг 𝑘, равный 𝑁 ,

расстояние до каждого из узлов уже известно, значит дальнейший обход

очереди не имеет смысла.
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2.3. Расчет коэффициента кластеризации

Коэффициент кластеризации C(p) определяет, насколько близки со-

седи вершины к состоянию клика, т.е. подмножество вершин графа, яв-

ляющихся соседями данной вершины, таково, что каждые две вершины в

нем соединены ребром (локальное свойство).

𝐶(𝑝) определяется следующим образом: предположим что вершина

𝑣 имеет 𝑘𝑣 соседей. Тогда не может быть более
(𝑘𝑣(𝑘𝑣−1))

2 ребер между ни-

ми (это возможно, когда все соседи вершины 𝑣 соединены между собой).

Обозначим как 𝐶𝑣 число ребер, которые реально существуют из возмож-

ных между соседями, т.е. коэффициент кластеризации для вершины ра-

вен отношению числа реально существующих ребер между ее соседями

к числу всех возможных ребер между ними и вычисляется по формуле
2𝐶𝑣

(𝑘𝑣(𝑘𝑣−1)) . Тогда общий коэффициент кластеризации 𝐶 определяется как

среднее между коэффициентами кластеризации всех вершин.

Реализуем алгоритм следующим образом. Для каждого узла вы-

зывается процедура расчета коэффициента кластеризации, полученные

результаты суммируются и делятся на 𝑁 , где 𝑁 – число узлов в сети.

Псевдокод для процедуры расчета коэффициента кластеризации для узла

представлен на рис. 9.

Помещаем всех соседей узла в один вектор all_n
k = all_n.size()
actual = 0
foreach i in all_n do

for j from i + 1 to all_n.size() do
if (есть ребро из i в j || есть ребро из j в i) then

actual++
end

end
end
С = 2*actual/(k*(k-1))

Рис. 9. Последовательный алгоритм расчета коэффициента

кластеризации для узла
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После построения графа выполняется сортировка списков соседей

для всех узлов. Это необходимо, чтобы при расчете коэффициента класте-

ризации уменьшить сложность алгоритма при проверке существования

ребер между двумя узлами, используя бинарный поиск.

2.4. Матрицы смежности, инцидентности и запаздывающих

взаимодействий

Поскольку предполагается обработка сетей с большим числом уз-

лов, нецелесообразно и неэффективно хранить матрицы в памяти, поэто-

му они будут выводиться в файл с использованием поточного вывода.

Процедуры, связанные с записью матриц в файл, упомянуты в этом раз-

деле, но далее рассматриваться не будут.

Матрица смежности имеет число строк, равное числу узлов, и чис-

ло столбцов, равное числу ребер. В столбце значения строк, соответ-

ствующих узлам, смежным с ребром, устанавливаются равными едини-

це, значения остальных строк остаются равными нулю. В нашей реализа-

ции матрица смежности выводится в транспонированном виде, т.е. число

столбцов соответствует числу узлов, а число строк – числу ребер. Псев-

докод для алгоритма вывода матрицы смежности представлен на рис. 10.

foreach i in N*(K/2) do
k1 = i/(K/2)
k2 = i%(K/2) foreach j in N do

if j - номер одной из смежных ребру вершин then
Вывести 1

else
Вывести 0

end
if j != N-1 then

Вывести пробел
else

Перевод строки
end

end
end

Рис. 10. Алгоритм вывода матрицы смежности
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Матрица инцидентности – симметричная относительно главной диа-

гонали квадратная матрица, число строк и столбцов которой равно чис-

лу узлов. Для построения матрицы инцидентности организуется цикл по

узлам, внутри него организуется еще один цикл, также по узлам. Если

между вершиной внешнего цикла и вершиной внутреннего есть ребро, то

значения элементов матрицы, находящиеся в строке с номером вершины

внешнего цикла и столбце с номером вершины внутреннего и наоборот,

устанавливаются равными единице. Остальные элементы остаются рав-

ными нулю. Псевдокод для алгоритма вывода матрицы инцидентности

представлен на рис. 11.

foreach i in N do
foreach j in N do

if (есть ребро из i в j || есть ребро из j в i) then
Вывести 1

else
Вывести 0

end
if j != N-1 then

Вывести пробел
else

Перевод строки
end

end
end

Рис. 11. Алгоритм вывода матрицы инцидентности

Матрица запаздывающих взаимодействий – симметричная относи-

тельно главной диагонали квадратная матрица, число строк и столбцов

которой равно числу узлов. Алгоритм вывода матрицы запаздывающих

взаимодействий практически аналогичен алгоритму вывода матрицы ин-

цидентности, но вместо единиц выводится 𝑏1, если ребро направлено в

обратном направлении, или 𝑎, если в прямом. Псевдокод для алгоритма

вывода матрицы запаздывающих взаимодействий представлен на рис. 12.

Матрица запаздывающих взаимодействий используется для опре-
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деления области устойчивости сетей с использованием метода конуса

устойчивости, описанным в работе [17]. Для расчета конуса устойчиво-

сти нужно определить собственные числа матрицы запаздывающих вза-

имодействий. Алгоритм построения конуса устойчивости и определения

области устойчивости сети реализован в среде MATLAB в работе [17].

foreach i in N do
foreach j in N do

if (есть ребро из i в j) then
Вывести b1

else
if (есть ребро из j в i) then

Вывести a
else

Вывести 0
end

end
if j != N-1 then

Вывести пробел
else

Перевод строки
end

end
end

Рис. 12. Алгоритм вывода матрицы запаздывающих взаимодействий
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ

3.1. Архитектура сопроцессора Intel Xeon Phi. Параллельные

алгоритмы для сопроцессора Intel Xeon Phi

Intel Xeon Phi – сопроцессор, основанный на архитектуре Intel MIC

(Many Integrated Core). Представляет собой многоядерный чип с 60 или 61

ядром с x86-совместимой архитектурой. Тактовая частота каждого ядра

– 1.1 GHz, каждое поддерживает 64-битную адресацию и 4 аппаратных

потока. Сопроцессор поддерживает такие инструменты разработки, как

компиляторы языков C, C++ и FORTRAN с поддержкой MPI и OpenMP.

Применение стандартных инструментов позволяет использовать на со-

процессоре код, предназначенный для процессоров Intel Xeon, с мини-

мальными изменениями.

Существует три режима выполнения кода на сопроцессоре:

1) симметричный режим, использующийся в случае применения

технологии MPI. Код выполняется одновременно на процессоре и сопро-

цессоре;

2) режим выгрузки, заключающийся в выполнении кода на процес-

соре с выгрузкой участков кода для выполнения на сопроцессоре;

3) режим выполнения на сопроцессоре. В этом случае код целиком

выполняется на сопроцессоре.

Для выполнения на сопроцессоре подходят участки кода с высокой

степенью параллелизма. Однако для больших задач следует учитывать,

что объем оперативной памяти на сопроцессоре ограничен – 8 GB.

В связи с выбранным способом хранения сети и ее большой раз-

мерностью (к примеру, в экспериментах число узлов достигает ста ты-

сяч, на каждый узел приходится по 50 соседей), использование симмет-

ричного режима или режима выгрузки невозможно по двум причинам.

Во-первых, сложно представить сеть целиком в виде одного массива байт
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для обработки и передачи. Во-вторых, передача большого объема данных

на сопроцессор займет большое количество времени. Для выполнения

расчетов подойдет режим выполнения на сопроцессоре. В случае, если

нужно вывести большие матрицы, целесообразнее запускать программу

на выполнение на процессоре Intel Xeon [4]. Участок кода, отвечающий

за построение сети, также не является параллельным, однако время его

выполнения достаточно мало, чтобы им можно было пренебречь в пользу

быстрого выполнения расчетов коэффициентов.

3.2. Параллельный алгоритм построения нейронной сети

Заполнение узлов сети и переадресация ребер не могут выполняться

параллельно. Единственный участок, который можно сделать параллель-

ным – сортировка векторов соседей для каждого узла, т.к. эти операции

независимы. Для этого используем директиву OpenMP [12] #pragma omp

parallel for num_threads(numProc), число потоков определяется функцией

omp_get_num_procs().

3.3. Параллельный алгоритм расчета длины кратчайшего пути в

среднем

В каждой итерации главного цикла алгоритма в элемент вектора

сохраняется значение, полученное при выполнении расчетов для узла с

соответствующим номером. Параллельный алгоритм использует паралле-

лизм по данным, выполняя для каждого узла один и тот же алгоритм в

отдельной нити. Псевдокод для параллельного алгоритма расчета длины

кратчейшего пути представлен на рис. 13.

3.4. Параллельный алгоритм расчета коэффициента кластеризации

В каждой итерации главного цикла алгоритма к общей переменной

прибавляется значение, полученное при выполнении расчетов для узла с

соответствующим номером. Параллельный алгоритм использует паралле-

лизм по данным, выполняя для каждого узла один и тот же алгоритм в

отдельной нити. Псевдокод для параллельного алгоритма расчета коэф-
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фициента кластеризации представлен на рис. 14.

//Вектор из N элементов для хранения
//результатов BFS для каждого узла
sums(N)
#pragma omp parallel for num_threads(numProc)
foreach i in N do

sums[i] = BFS(i)
end

Рис. 13. Параллельный алгоритм расчета длины кратчайшего пути в

среднем

#pragma omp parallel for reduction(+ : clust)
num_threads(numProc)

foreach i in N do
clust += NodeCC(i)

end

Рис. 14. Параллельный алгоритм расчета коэффициента кластеризации
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4. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

В данном разделе приведены результаты вычислительных экспери-

ментов по исследованию эффективности разработанных алгоритмов. Экс-

перименты проводились на узле суперкомпьютера «Торнадо» [20]. Харак-

теристики узла представлены в табл. 1.

Табл. 1. Характеристики вычислительного узла суперкомпьютера

«Торнадо»

Узел Процессор (х2) Сопроцессор

Модель Intel Xeon X5680 Intel Xeon Phi SE10X

Число ядер 6 61

Частота ядер, GHz 3.33 1.1

Число потоков на ядро 2 4

На рис. 15 приведены результаты экспериментов по исследованию

эффективности разработанных алгоритмов построения нейронной сети

при разном числе узлов, число соседей на узел – 50, вероятность – 0.

Рис. 15. Сравнение производительности разработанных алгоритмов

построения нейронной сети
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Параллельные алгоритмы выполнялись на максимально доступном

числе нитей: для процессора – 24, для сопроцессора – 244. Число нитей

получено функцией OpenMP omp_get_num_procs(). Из графика видно, что

прироста скорости при выполнении последовательного и параллельного

алгоритмов на процессоре почти не наблюдается, такая же ситуация на-

блюдается и для сопроцессора. Это связано с тем, что только малая часть

алгоритма поддается распараллеливанию. Скорость выполнения алгорит-

ма на сопроцессоре уступает скорости выполнения на процессоре. Это

связано с тем, что большая часть алгоритма реализовано последователь-

но, то есть выполнение происходит на одной нити, а сопроцессор уступа-

ет в производительности процессору чуть более чем в три раза.

На рис. 16 приведены результаты экспериментов по исследованию

эффективности разработанных алгоритмов расчета длины кратчайшего

пути в среднем при разном числе узлов в графе, число соседей на узел

графа – 50, вероятность – 0.

Рис. 16. Сравнение производительности разработанных алгоритмов

расчета длины кратчайшего пути в среднем

Параллельные алгоритмы выполнялись на максимально доступном
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числе нитей: для процессора – 24, для сопроцессора – 244. Число ни-

тей получено функцией OpenMP omp_get_num_procs(). Из графика ви-

дим, что при относительно небольшом числе узлов в графе (до 5000)

улучшения в скорости выполнения алгоритма не столь заметны. Однако

далее параллельные алгоритмы сначала дают почти одинаковое улучше-

ние производительности, а затем заметное преимущество наблюдается

при выполнении алгоритма на сопроцессоре. Похожая ситуация наблю-

дается для алгоритма расчета коэффициента кластеризации (рис. 17).

Рис. 17. Сравнение производительности разработанных алгоритмов

расчета коэффициента кластеризации

При переносе алгоритма расчета длины кратчайшего пути в сред-

нем с процессора на сопроцессор при увеличении числа узлов графа до

ста тысяч при использовании максимального числа нитей получаем улуч-

шение производительности почти в десять раз. Для алгоритма расчета

коэффициента кластеризации получаем улучшение производительности

более чем в пять раз.

Далее приведены результаты экспериментов, проведенных с целью

выяснить, какое ускорение будет получено при выполнении алгоритмов
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на разном числе нитей на процессоре и на разном числе нитей на сопро-

цессоре. Результаты экспериментов для алгоритма построения нейронной

сети не рассматриваются, поскольку алгоритм преимущественно после-

довательный.

На рис. 18 приведены результаты экспериментов по исследованию

ускорения разработанного параллельного алгоритма расчета длины крат-

чайшего пути в среднем на процессоре при ста тысячах узлов в графе,

число соседей на узел графа – 50, вероятности 0, 0.5, 1.

Рис. 18. Ускорение параллельного алгоритма расчета длины кратчайшего

пути в среднем на CPU

Из графика видно, что при увеличении числа нитей от 1 до 12 на-

блюдается почти линейное ускорение, после чего оно замедляется и сно-

ва начинает медленный рост. При использовании максимально доступ-

ного числа нитей наблюдается максимальное ускорение по сравнению с

последовательным алгоритмом, однако оно существенно не превышает

ускорения на 12 нитях.

На рис. 19 приведены результаты экспериментов по исследованию

ускорения разработанного параллельного алгоритма расчета коэффици-
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ента кластеризации на процессоре при ста тысячах узлов в графе, число

соседей на узел графа – 50, вероятности 0, 0.5, 1.

Рис. 19. Ускорение параллельного алгоритма расчета коэффициента

кластеризации на CPU

Из графика видно, что при увеличении числа нитей от 1 до 10 на-

блюдается почти линейное ускорение, после чего при нулевой вероятно-

сти ускорение остается почти постоянным, в то время как на ненулевых

вероятностях оно снижается. Начиная с 16 нитей ускорение при всех ве-

роятностях растет примерно одинаково. При использовании максимально

доступного числа нитей наблюдается максимальное ускорение по сравне-

нию с последовательным алгоритмом, однако оно не значительно превы-

шает ускорение на 10 нитях, примерно в 1,4 раза.

На рис. 20 приведены результаты экспериментов по исследованию

ускорения разработанного параллельного алгоритма расчета длины крат-

чайшего пути в среднем на сопроцессоре при ста тысячах узлов в графе,

число соседей на узел графа – 50, вероятности 0, 0.5, 1.

На графике видно, что максимальное ускорение для всех значений

вероятности наблюдается при использовании 180 нитей. Заметная потеря
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ускорения при значениях вероятности больше нуля может быть связана с

вероятностным фактором: при переадресации ребер результат работы ге-

нератора псевдослучайных чисел может множество раз не удовлетворять

условиям для изменения ребра.

Рис. 20. Ускорение параллельного алгоритма расчета длины кратчайшего

пути в среднем на Xeon Phi

На рис. 21 приведены результаты экспериментов по исследованию

ускорения разработанного параллельного алгоритма расчета коэффициен-

та кластеризации на сопроцессоре при ста тысячах узлов в графе, число

соседей на узел графа – 50, вероятности 0, 0.5, 1.

Результаты аналогичны результатам предыдущего набора экспери-

ментов – наилучшее ускорение для всех значений вероятности достига-

ется при запуске на 180 нитях.

Эксперименты показали, что параллельный алгоритм на сопроцес-

соре дает заметное ускорение для вычисления длины кратчайшего пу-

ти в среднем и коэффициента кластеризации, что особенно заметно при

большом числе узлов в сети. Поэтому использование параллельных ал-

горитмов на сопроцессоре целесообразно в случае, если нужно быстро
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рассчитать параметры сети, и хотя время построения сети больше, чем

при запуске на процессоре, оно все равно довольно мало, поэтому им

можно пренебречь.

Рис. 21. Ускорение параллельного алгоритма расчета коэффициента

кластеризации на Xeon Phi

Но стоит учитывать, что объем памяти на сопроцессоре ограничен

(8 GB против 24 GB на процессоре), поэтому на процессоре возможна об-

работка сетей больших размеров. Также скорость операций вывода при

записи матриц на процессоре будет выше, поэтому в случае, если необхо-

димо сгенерировать матрицы, стоит запускать алгоритмы на процессоре.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная работа посвящена разработке и реализации параллельного

алгоритма для построения моделей нейронных сетей Ваттса-Строгаца, а

также алгоритмов для расчета их параметров и генерации матриц, кото-

рые являются входными данными для продукта [18], производящего рас-

чет областей устойчивости нейронных сетей. Были получены следующие

основные результаты:

1) рассмотрены существующие варианты последовательного алго-

ритма построения моделей нейронных сетей Ваттса-Строгаца и его реа-

лизации, а также алгоритмов для расчета его свойств;

2) изучены методы разработки параллельных алгоритмов для со-

процессора Intel Xeon Phi;

3) на основе существующих последовательных алгоритмов спроек-

тированы и реализованы параллельные алгоритмы с помощью техноло-

гии OpenMP;

4) проведены эксперименты по оценке эффективности разработан-

ных алгоритмов на процессоре и сопроцессоре.

Генерируемые программой данные пригодны не только для иссле-

дования дискретных моделей нейронных сетей, но и для аналогичных

непрерывных моделей. Результаты экспериментов показывают, что реа-

лизованные алгоритмы пригодны для достаточно быстрой обработки ней-

ронных сетей больших размерностей.
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