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ВВЕДЕНИЕ

Одной из отличительных особенностей современных информаци-

онных технологий является стремительный рост объема накапливаемых

и обрабатываемых данных. Зачастую пользователи информационных си-

стем даже не подозревают, что используемые ими системы вынуждены

обрабатывать огромное количество информации для выполнения своей

работы. Так, например, каждый час пользователи популярного сетевого

сервиса twitter создают более двадцати одного миллиона «твитов», а поль-

зователи крупнейшей социальной сети «Facebook» — более двухсот пяти-

десяти миллионов постов. Поисковая система Google обрабатывает более

двух миллионов поисковых запросов каждую секунду. Большая часть со-

бранной информации не структурирована, однако значительная ее часть

преобразуется в более строгий формат.

Применение параллельных баз данных является важным подходом

к обработке таких объемов информации. Быстрый рост объемов обраба-

тываемой информации подталкивает ученых и разработчиков к поиску

новых алгоритмов и архитектурных решений, которые позволили бы по-

высить эффективность обработки баз данных. Одним из ключевых требо-

ваний для обеспечения высокой производительности обработки баз дан-

ных является грамотное использование аппаратных особенностей исполь-

зуемого оборудования.

Одним из наиболее распространенных видов высокопроизводитель-

ных вычислительных систем являются гибридные вычислительные си-

стемы, которые оснащены не только центральными процессорами (CPU),

но и графическими ускорителями, либо многоядерными сопроцессорами

[16]. Более того, некоторые вычислительные системы оснащены несколь-

кими видами многоядерных ускорителей одновременно. Такие вычисли-

тельные системы показывают высокий уровень производительности для

многих задач, однако они обладают целым отличительных особенностей

[9, 10]. Эти особенности делают необходимой разработку новых подхо-

дов и решений для достижения максимальной производительности при

обработке баз данных.

Создание математических моделей гибридных вычислительных си-

стем является актуальным научным вопросом, поскольку оно позволя-
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ет предсказать эффективность того или иного решения при разработке

алгоритмов и программных систем. На сегодняшний день существует

несколько моделей гибридных вычислительных систем, но все они ори-

ентированы в большей степени на расчетные задачи и не учитывают спе-

цифику задач параллельной обработки баз данных. В то же время, суще-

ствующие математические модели баз данных не учитывают особенно-

стей гетерогенных вычислительных систем.

Учитывая вышесказанное, задача создания математических моделей

СУБД, использующих гетерогенные гибридные вычислительные системы

для обработки баз данных, является актуальной научной проблемой.

Цель и задачи работы

Целью данного исследования является создание математической мо-

дели для моделирования аппаратной платформы мультипроцессора баз

данных, оснащенного многоядерными сопроцессорами. Для достижения

поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. выполнить обзор существующих математических моделей ги-

бридных вычислительных систем;

2. разработать подмодель аппаратной платформы;

3. разработать подмодель выполнения модели;

4. спроектировать и реализовать программную библиотеку, реали-

зующую разработанные подмодели;

5. провести вычислительные эксперименты, направленные на ва-

лидацию предложенных подмоделей.

Структура и объем работы

Данная работа состоит из введения, четырех глав, заключения и

списка литературы. Объем работы составляет 42 страницы, объем биб-

лиографии — 25 источников.

Обзор работы

В первой главе проведен обзор существующих на сегодняшний день

моделей гибридных вычислительных систем и моделей баз данных.

Во второй главе перечислены требования к математической моде-

ли аппаратной платформы мультипроцессора баз данных, оснащенного

многоядерными сопроцессорами. Приведены подробные описания под-

модели аппаратной платформы и подмодели выполнения.
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В третьей главе описана разработка библиотеки libdhm, которая реа-

лизует предложенные во второй главе подмодели. Здесь же описана разра-

ботка прототипа эмулятора баз данных, использованного для первичной

валидации предложенных подмоделей.

Четвертая глава посвящена вычислительным экспериментам, направ-

ленным на начальную валидацию предложенных подмоделей.
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1. ОБЗОР НАУЧНЫХ РАБОТ ПО ТЕМАТИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вычислительные системы, оснащенные многоядерными ускорите-

лями, имеют ряд существенных отличий от традиционных вычислитель-

ных систем, оснащенных только центральными процессорами, и для оцен-

ки их производительности необходимы отдельные математические моде-

ли. Этой теме посвящен ряд научных работ, некоторые из которых рас-

смотрены в данном разделе.

1.1. Модель Roofline

Модель Roofline [17] предназначена для оценки производительно-

сти вычислительных систем, оснащенных многоядерными процессорами.

Помимо центральных процессоров, Roofline может быть также использо-

вана для оценки производительности гетерогенных вычислительных си-

стем при выполнении определенных условий [15].

В модели Roofline предполагается, что производительность парал-

лельного алгоритма определяется «интенсивностью вычислений», кото-

рая представляет собой отношение количества операций над числами с

плавающей запятой к числу байт, перемещенных между процессором и

оперативной памятью. Верхняя граница производительности определяет-

ся исходя из пропускной способности памяти и пиковой производитель-

ности процессора. Верхняя граница производительности изображается на

графике зависимости производительности от интенсивности вычислений.

Пример этого графика представлен на рис. 1.
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Рис. 1. График Roofline без учета возможных оптимизаций
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Полученный график представляет собой два соединенных под уг-

лом отрезка, один из которых соответствует пропускной способности

памяти, а другой — пиковой производительностью процессора. Он по-

казывает максимальную возможную производительность алгоритма. Из

графика видно, что до определенного момента производительность ал-

горитма будет ограничена пропускной способности памяти, а после —

производительностью процессора. Этот момент, как и показатели пико-

вой производительности, определяются для каждого процессора индиви-

дуально с помощью специальных программных средств. В простейшем

случае, этот график может показать, чем именно ограничена производи-

тельность алгоритма с заданной интенсивностью вычислений.

Одним из преимуществ модели Roofline является возможность ее

использования для выбора оптимизаций реализации алгоритма. Для это-

го, помимо максимально возможной производительности, на график на-

носятся отрезки, показывающие влияние различных низкоуровневых оп-

тимизаций на пиковую производительность оперативной памяти или опе-

раций над числами с плавающей заптой. Пример такого графика приведен

на рис. 2.
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Модель Roofline не определяет список возможных оптимизаций ал-

горитма, поскольку сам список оптимизаций и влияние каждой из них на

производительность является индивидуальным для каждой модели цен-
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трального процессора. Как и в случае с пиковой производительностью,

влияние возможных оптимизаций на производительность процессора опре-

деляются с помощью специальных программных средств.

1.2. Модель Лоусона

В работе [12] предложена модель для оценки производительности

и энергопотребления вычислительной системы, оснащенной сопроцессо-

рами Intel Xeon Phi, работающим в режиме offload. Несмотря на то, что

в работе рассматриваются сопроцессоры Intel Xeon Phi, отмечается, что

эта модель также пригодна и для вычислительных систем, оснащенных

графическими ускорителями (GPU).

В модели рассматриваются системы, состоящие как из одного, так

и из нескольких вычислительных узлов. Под вычислительным узлом по-

нимается многоядерная вычислительная система, оснащенная одним или

более многоядерным ускорителем. Каждый ускоритель соединен с хостом

и другими ускорителями с помощью шины PCI, а его память состоит из

быстрого и медленного уровней, имеющих конечный и бесконечный объ-

ем соответственно. Под хостом понимается вычислительная система, к

которой подключен GPU. Предполагается, что в процессе работы сопро-

цессора данные перемещаются из одного уровня в другой.

В рамках модели предполагается, что исходная задача делится на

распределяемые между ускорителями подзадачи. Число подзадач зависит

от исходной задачи и аппаратных характеристик вычислительного узла.

Решение исходной задачи делится на 4 шага: инициализация, вычисления,

обмен данными и завершение. На этапе инициализации осуществляется

подготовка к вычислениям, а на этапе завершения — сбор необходимой

статистики и вывод результата. Считается, что эти два этапа не оказывают

существенного влияния на производительность вычислительных систем

при решении крупных задач и поэтому не моделируются. Решение каж-

дой подзадачи состоит из итеративного выполнения комбинации из этапа

вычислений и этапа обмена данными. Хост распределяет подзадачи по со-

процессорам, получает их результаты и, при необходимости, производит

этап обмена данными между подзадачами. При этом хост и сопроцессор

не могут производить вычисления одновременно.
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Общее время решения задачи вычисляется по формуле:

𝑇 = 𝑇comp + 𝑇comm,

где: 𝑇comp — общее количество времени, затраченное на вычисления;

𝑇comm — общее количество времени, затраченное на обмен данными.

Время, затраченное на вычисления, определяется по следующей

формуле:

𝑇comp = 𝑇host + 𝑇acc + 𝑇pci,

где: 𝑇host — общее количество времени вычислений на хосте;

𝑇acc — общее количество времени вычислений на ускорителе;

𝑇pci — общее количество времени, потраченного на обмен данными по

шине PCI.

Общее количество времени вычислений на хосте вычисляется по

формуле:

𝑇host = 𝑡on * 𝑓max/𝑓 + 𝑡off,

где: 𝑡on — время работы вычислительных ядер; 𝑓max — максимальная

тактовая частота работы устройства; 𝑓 — фактическая тактовая частота

работы устройства, причем 𝑓 ̸= 𝑓max; 𝑡off — время работы внешних по

отношению к центральному процессору компонентов.

Время работы сопроцессоров оценивается следующей формулой:

𝑇acc = max (𝑊acc * 𝜏𝑊 ,𝑀acc * 𝜏𝑀) ,

т.е. максимум из времени вычислений 𝑊acc и времени 𝑀acc, требуемого

для передачи данных между уровнями памяти, где 𝜏𝑊 и 𝜏𝑀 — время для

выполнения единицы работы и передачи единицы объема данных соот-

ветственно.

Время, требуемое для обмена данными по шине PCI, вычисляется

по формуле:

𝑇PCI = 𝑀pci * 𝜏pci,

где: 𝑀pci — объем передаваемых данных;

𝜏pci — время на передачу единицы объема данных по шине PCI.

Обмен данными между подзадачами делится на обмен внутри вы-

числительного узла и обмен данными между узлами. Эти два вида обме-

нов могут производиться одновременно. Время обмена данными вычис-

ляется по формуле:

𝑇comm = 𝑡𝑙 +𝑀comm * 𝜏comm,
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где: 𝑡𝑙 — задержки при передаче данных по сети;

𝑀comm — количество данных, участвующих в обмене;

𝜏comm — время, требуемое для передачи единицы данных.

В случае с обменом данными внутри одного узла, 𝑡𝑙 считается равным

нулю.

1.3. Модель PerDome

Модель PerDome [15] предназначена для оценки производительно-

сти гетерогенных вычислительных систем. В модели рассматриваются

устройства, оснащенные центральными процессорами и графическими

ускорителями. Модель представляет собой расширение модели Roofline

[17] для гетерогенных систем. Утверждается, что в гомогенных вычис-

лительных системах, оснащенных только одним типом процессоров, наи-

большая производительность достигается с в случае, если обрабатыва-

емые данные поровну распределены между входящими в вычислитель-

ную систему процессорами. Однако, в гетерогенных вычислительных си-

стемах распределение вычислений между центральным процессором и

GPU может быть выполнено как в виде распределения обрабатываемых

данных, так и в виде выполнения разных этапах вычислений на разных

устройствах. Отмечается, что Roofline не способна адекватно оценить

производительность гетерогенных вычислительных систем из-за разли-

чий в характеристиках центральных процессоров и GPU и наличия раз-

личных вариантов распределения вычислительной нагрузки между ними.

Как и Roofline, модель PerDome оценивает производительность вы-

числительных систем на основе трех характеристик: вычислительной ин-

тенсивности, определенной как отношение числа операций с плавающей

запятой к числу обращений к памяти, пиковой производительности и мак-

симальной пропускной способностью оперативной памяти вычислитель-

ной системы. Производимые гибридной системой вычисления могут быть

описаны параметрами {𝑁𝑓 , 𝑁𝑏}, {𝑁𝑓−𝐶 , 𝑁𝑏−𝐶} и {𝑁𝑓−𝐺, 𝑁𝑏−𝐺}, где 𝑁𝑓 ,

𝑁𝑓−𝐶 , 𝑁𝑓−𝐺 — количество операций с плавающей запятой, а 𝑁𝑏, 𝑁𝑏−𝐶 ,

𝑁𝑏−𝐺 — количество байт, перемещенных в оперативную память или из

нее для всех вычислений на центральных процессорах или графических

ускорителях соответственно. Верхняя граница производительности для

вычислительной системы зависит от производительности самого медлен-
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ного вычислительного устройства и вычисляется как:

𝑃 =
𝑁𝑓

𝑇
.

Здесь 𝑇 — время, необходимое для вычислений, которое вычисля-

ется по формуле:

𝑇 = max {max {𝑁𝑓−𝐶𝑡𝑓−𝐶 , 𝑁𝑏−𝐶𝑡𝑏−𝐶} ,max {𝑁𝑓−𝐺𝑡𝑓−𝐺, 𝑁𝑏−𝐺𝑡𝑏−𝐺}} ,

где: 𝑡𝑓−𝐶 и 𝑡𝑓−𝐺 — время выполнения одной операции над числом с пла-

вающей точкой для CPU и GPU соответственно;

𝑡𝑓−𝐶 и 𝑡𝑓−𝐺 — время передачи одного байта в основную память или из

нее для CPU и GPU соответственно.

По аналогии с моделью Roofline, для модели PerDome выводится

формула вычисления производительности, зависящая не от числа опера-

ций над числами с плавающей точкой и обращений к памяти, а от более

общего параметра — интенсивности вычислений, который определяется

для CPU, GPU и приложения в целом соответственно как:

𝐼𝐶 =
𝑁𝑓−𝐶

𝑁𝑏−𝐶
,

𝐼𝐺 =
𝑁𝑓−𝐺

𝑁𝑏−𝐺
,

𝐼 =
𝑁𝑓

𝑁𝑏
.

При этом, рассматриваются два случая:

1. 𝐼 ̸= 𝐼𝐶 ̸= 𝐼𝐺;

2. 𝐼 = 𝐼𝐶 = 𝐼𝐺.

Для первого случая производительность вычислительной системы

можно оценить по формуле

𝑃=max

{︂
𝑡𝑓−𝐶

𝐼𝐶 (𝐼 − 𝐼𝐺)

𝐼 (𝐼 − 𝐼𝐺)
, 𝑡𝑏−𝐶

𝐼 − 𝐼𝐺
𝐼 (𝐼 − 𝐼𝐺)

, 𝑡𝑓−𝐺
𝐼𝐺 (𝐼 − 𝐼𝐶)

𝐼 (𝐼 − 𝐼𝐶)
, 𝑡𝑏−𝐺

𝐼 − 𝐼𝐶
𝐼 (𝐼 − 𝐼𝐶)

}︂−1

.

Для второго случая формула приобретает следующий вид:

𝑃=max

{︂
𝑁𝑓−𝐶

𝑁𝑓
𝑡𝑓−𝐶 ,

𝑁𝑓−𝐶

𝑁𝑓 × 𝐼
𝑡𝑏−𝐶 ,

(︂
1− 𝑁𝑓−𝐶

𝑁𝑓

)︂
𝑡𝑓−𝐶 ,

(︂
1− 𝑁𝑓−𝐶

𝑁𝑓 × 𝐼

)︂
𝑡𝑏−𝐶

}︂−1

.

1.4. DMM

Модель мультипроцессоров баз данных (Database Multiprocessor Mo-

del, DMM) [11, 24] позволяет моделировать параллельную обработку баз
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данных с использованием вычислительного кластера. DMM состоит из

нескольких подмоделей, описывающих различные аспекты функциониро-

вания параллельной системы баз данных: подмодель аппаратной среды,

подмодель операционной среды, стоимостная подмодель и подмодель вы-

полнения транзакций.

Подмодель аппаратной среды описывает устройства, входящие в

состав моделируемого вычислительного кластера и участвующие в об-

работке базы данных и их взаимосвязи. Подмодель операционной сре-

ды описывает правила поведения моделируемой вычислительной систе-

мы и принципы взаимодействия входящих в подмодель аппаратной среды

вычислительных устройств. Стоимостная подмодель предоставляет меха-

низмы оценки трудоемкости выполнения запросов к базе данных. Подмо-

дель выполнения транзакций описывает параллельное исполнения смеси

транзакций.

Использованию различных многоядерных сопроцессоров для вы-

полнения запросов к базам данных посвящен ряд работ, например [2, 7,

8, 14]. Работы [1, 6] также посвящены использованию гибридных вычис-

лительных систем для обработки баз данных.
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Требования к модели

Разрабатываемая модель должна учитывать как специфику гетеро-

генных гибридных вычислительных систем, так и особенности специ-

фики приложений баз данных. Описанная ранее модель DMM позволяет

моделировать работу приложений баз данных класса OLTP, использую-

щих многопроцессорные системы с иерархической структурой соедини-

тельной сети. Однако, существует несколько причин, по которым модель

DMM не может быть применена для моделирования обработки баз дан-

ных на гибридных вычислительных системах.

Во-первых, модель DMM не может описать аппаратные средства

современных гибридных вычислительных систем. Так, современные кла-

стерные вычислительные сети могут использовать сложные топологии

соединительной сети, которые нельзя представить в виде дерева, как то-

го требует DMM. Кроме того, модель DMM предполагает, что модели-

руемая система гомогенна, т.е. состоит из однотипных вычислительных

устройств, в то время как гибридные вычислительные системы часто

оснащены несколькими видами вычислительных устройств, характери-

стики которых могут значительно отличаться между собой.

Во-вторых, используемый в DMM способ моделирования самого

процесса обработки баз данных также не может быть применен к гибрид-

ным вычислительным системам. Так, модель DMM рассчитана на прило-

жения баз данных класса OLTP, в то время как использование многоядер-

ных сопроцессоров представляет интерес и в контексте OLAP-приложений.

Модель DMM описывает ход моделирования обработки баз данных и

принципы, по которым аппаратные компоненты взаимодействуют друг с

другом во время этой обработки, в подмодели операционной среды. Так,

обработка запросов к базе данных моделируется как последовательность

тактов. На каждом такте аппаратные компоненты выполняют опреде-

ленную последовательность шагов. При этом длительность такта не фик-

сирована, и за ее расчет отвечает стоимостная подмодель модели DMM.

Длительность такта рассчитывается для каждого модуля аппаратной плат-

формы отдельно на основе определенных коэффициентов. Максимальная

из таких длительностей используется в качестве длительности такта всей
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модели. Такой подход позволяет моделировать процесс OLTP обработки

баз данных в гомогенных вычислительных системах, где вычислительная

сложность обработки запросов низка, производительность вычислитель-

ных устройств примерно одинакова, а все каналы связи имеют примерно

одинаковую пропускную способность. При аналитической обработке баз

данных с использованием гетерогенных вычислительных систем необхо-

димо учитывать, что в состав вычислительной системы могут входить

устройства с разной производительностью, способные обработать раз-

личные объемы данных. Применение принятой в модели DMM проце-

дуры выполнения запросов может привести к ситуации, когда более про-

изводительные устройства будут ожидать в рамках текущего такта завер-

шения работы со стороны более медленных устройств, что искусственно

занизит оценку производительности гетерогенных вычислительных си-

стем.

Для обеспечения возможности моделирования таких вычислитель-

ных систем было принято решение разработать модель гетерогенных муль-

типроцессоров баз данных (Database Heterogeneous Multiprocessor Model,

DHM), основанную на DMM и являющуюся ее расширением. Для расши-

рения DMM входящие в ее состав подмодели будут проанализированы и

адаптированы их для отражения особенностей гибридных вычислитель-

ных систем. В дальнейших подразделах описаны предложенные на сего-

дняшний день расширения подмоделей DMM.

2.2. Подмодель аппаратной платформы

Предлагаемое расширение подмодели аппаратной платформы за-

ключается в обеспечении возможности наличия в одной вычислительной

системе нескольких видов вычислительных устройств, соединенных бо-

лее сложным, чем дерево, образом.

Предлагаемая подмодель аппаратной платформы описывает вычис-

лительную систему в виде связного графа (DHM-графа). Вершины графа

называются модулями и в реальности представляют собой различные тех-

нические устройства. Модули могут относиться к одному из трех типов:

вычислительные модули, модули хранения информации и коммуникаци-

онные модули.

Вычислительный модуль 𝑃 ∈ P представляет собой устройство, ис-
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пользуемое для выполнения процесса обработки базы данных. Вычисли-

тельные модули являются абстрактными представлениями реальных про-

цессорных устройств. Вычислительный модуль может представлять со-

бой вычислительный узел кластера, оснащенный одним или нескольки-

ми центральными процессорами и оснащенный или не оснащенный мно-

гоядерным сопроцессором, работающим в режиме offload. Другим при-

мерами вычислительного модуля могут служить сопроцессор Intel Xeon

Phi, работающий в режиме native. В общем случае, отдельным вычисли-

тельным модулем предлагается считать любое устройство, используемое

для обработки запросов к базе данных и способное самостоятельно ини-

циировать обмен данными с модулями хранения данных. В DHM-графе

вычислительный модуль может быть соединен только с коммуникацион-

ным модулем, причем только с одним. DHM-граф должен содержать как

минимум один вычислительный модуль.

Модуль хранения данных 𝑀 ∈ M — это устройство, предназначен-

ное для хранения объектов базы данных. Может быть соединено только

с коммуникационным модулем, причем только с одним. В реальной вы-

числительной системе такому модулю может соответствовать дисковый

или твердотельный накопитель, сетевое хранилище данных и так далее.

DHM-граф должен содержать хотя бы один модуль хранения данных.

Коммуникационные модули 𝑁 ∈ N служат для обмена данными

между вычислительными модулями. Модули хранения и вычислительные

модули могут быть соединены только с коммуникационными модулями. В

реальных вычислительных системах эти модули могут принимать вид се-

тевых концентраторов и компьютерных шин. Необходимо отметить, что

для моделирования обмена данными с вычислительными модулями по

локальной сети будет использоваться тот же механизм, что и для мо-

делирования обмена данными с вычислительными модулями, физически

расположенными внутри других вычислительных устройств, например с

сопроцессорами Intel Xeon Phi. Это делается, поскольку многоядерные

сопроцессоры в современных гетерогенных вычислительных системах

используют шину PCI-E для обмена данными со своим хостом, а обмен

данными по этой шине можно моделировать как сетевой обмен [13]. В

графе модели должен присутствовать хотя бы один коммуникационный
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модуль.

На рис. 3 изображен минимально возможный DHM-граф, в котором

есть вычислительный модуль 𝑃 , коммуникационный модуль 𝑁 и модуль

хранения данных 𝑀 .

N

P M

Рис. 3. Минимально возможный DHM-граф

Пример графа модели для гибридной вычислительной системы при-

веден на рис. 4. Он соответствует вычислительной системе, оснащенной

центральным процессором, который моделируется вычислительным мо-

дулем 𝑃 1, двумя многоядерными сопроцессорами Intel Xeon Phi, работа-

ющими в native-режиме и представленными в графе в виде вычислитель-

ных модулей 𝑃 2
1 и 𝑃 2

2 . Сопроцессоры используют шину PCI-E, модели-

руемую коммуникационным модулем 𝑁 1. Коммуникационный модуль 𝑁 2

представляет системную шину, а модуль хранения данных 𝑀 — жесткий

диск или твердотельный накопитель.

P1

P1
2

N 1 M

N 2

P2
2

Рис. 4. Пример DHM-графа для гибридной вычислительной системы

На рис. 5 изображен пример DHM-графа для вычислительного кла-

стера, состоящего из 𝑛 узлов. Каждый узел оборудован центральным

процессором, который моделируется вычислительным модулем 𝑃 1
𝑖 , двумя

многоядерными сопроцессорами, работающими в native-режиме, модели-

руемыми с помощью вычислительных модулей 𝑃 2
𝑗 . Сопроцессоры подсо-

единены к шине PCI-E, представленной в графе коммуникационными мо-

дулями 𝑁 1
𝑘 . С помощью коммуникационных модулей 𝑁 2

𝑚 моделируются
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системные шины вычислительных узлов и их сетевые адаптеры. Каждый

узел также оснащен жестким диском или твердотельным накопителем,

который моделируется модулем хранения данных 𝑀𝑜. Все узлы кластера

соединены между собой сетевым концентратором, моделируемым комму-

никационным модулем 𝑁 .

P1
1

P1
2

N 1
1 M 1

N 1
2

P2
2

Node1

N

Pn
1

P2n
2

N n
1 M n

N n
2

P3n
2

Node n

Рис. 5. Пример DHM-графа для гибридного вычислительного кластера

с сетевой топологией «звезда»

На рис. 6 приведен пример DHM-графа для вычислительного кла-

стера.
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Рис. 6. Пример DHM-графа для вычислительного кластера

Данный граф соответствует вычислительному кластеру из 18 ком-

муникационных модулей, 18 вычислительных модулей и 6 модулей хра-

нения данных. Изображенный кластер состоит из 6 узлов, каждый из ко-

торых оснащен центральным процессором, моделируемым вычислитель-

ным модулем 𝑃 1
𝑖 , двумя многоядерным сопроцессорами, моделируемыми

вычислительными модулями 𝑃 2
𝑗 , подключенным к шине PCI-E, которая

моделируется коммуникационным модулем 𝑁 1
𝑘 , диском, моделируемым

с помощью модуля хранения данных 𝑀𝑚, и системной шиной, которая
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представлена в графе модели коммуникационным модулем 𝑁 2
𝑛. Коммуни-

кационные модули 𝑁 3
𝑜 соответствуют сетевым коммутаторам сети вычис-

лительного кластера.

2.3. Подмодель выполнения

Для решения описанных ранее проблем DMM в моделировании

процесса обработки баз данных предлагается изменить семантику так-

та модели, зафиксировав его длительность, а производительность моду-

лей аппаратной платформы выражать объемом данных, обрабатываемых

модулем за один такт модели. Это также позволит сосредоточить всю

информацию, необходимую для расчета времени работы моделируемой

системы в одной подмодели. Таким образом, подмодель операционной

среды и стоимостная подмодель DMM объединяются в подмодель вы-

полнения модели DHM.

Наименьшей неделимой единицей обработки данных в модели DHM

является пакет. Все пакеты имеют одинаковый размер. У каждого паке-

та есть заголовок, в котором указаны адреса отправителя и получателя,

а также другая вспомогательная информация. В реальной системе в ка-

честве пакета может выступать один или несколько кортежей отношения,

колонка или ее фрагмент и т.д.

Операции обмена данными инициируются вычислительными мо-

дулями, которые обмениваются данными с модулями хранения инфор-

мации. Допускается асинхронный обмен данными, т.е. вычислительный

модуль может инициировать новые операции обмена данными, не до-

жидаясь завершения предыдущих операций. Однако предполагается, что

вычислительный модуль может иметь не больше 𝑠𝑟 незавершенных опе-

раций чтения и не больше 𝑠𝑤 незавершенных операций записи.

Время работы модели делится на дискретные промежутки — так-

ты. Все такты имеют одинаковую длину. На каждом такте модeли модули

выполняют описанные далее шаги.

С каждым модулем ассоциируется производительность — число

ℎ𝑚 ∈ N, 1 ≤ ℎ𝑚 < +∞. Производительность модуля определяет мак-

симальное число пакетов, которое быть обработано модулем в рамках

одного такта.

Каждый модуль обладает собственной очередью пакетов 𝑄, в кото-

20



рую помещаются ожидающие обработки модулем пакеты.

Вычислительный модуль

Вычислительный модуль 𝑃 ∈ P может обрабатывать находящиеся в

его очереди 𝑄 пакеты и инициировать операции чтения и записи пакетов.

Обработка пакетов обязательно выполняется на каждом такте мо-

дели, а операции чтения и записи пакетов могут выполняться на произ-

вольных тактах (в зависимости от выполняемого алгоритма). Вычисли-

тельный модуль осуществляет обработку пакетов в соответствии с пред-

ставленным на рис. 7 алгоритмом.

begin
for i = 0; i < ℎ𝑚 and not Empty(Q); i += 𝑗𝐸 do

E = Front(Q)
Process(E)

end
end

Рис. 7. Алгоритм обработки пакетов процессорным модулем

Пусть вычислительному модулю 𝑃 требуется прочитать пакет 𝐸 с

модуля хранения 𝑀 ∈ M. Каждому читаемому пакету вычислительный

модуль назначает стоимостный коэффициент 𝑗𝐸 ∈ N, 1 ≤ 𝑗𝐸 < ℎ𝑚,

означающий трудоемкость обработки пакета в контексте выполняемых

над ним действий. Псевдокод алгоритма чтения пакета приведен на рис. 8.

begin
if r(P) < 𝑠𝑟 then

Поместить пакет E с адресом получателя P в
очередь модуля M
r(P)++

end
else

Wait
end

end

Рис. 8. Алгоритм чтения пакета процессорным модулем

Если вычислительный модуль ранее инициировал 𝑠𝑟 еще не завер-

шенных операций чтения, то он переводится в режим ожидания. Если
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количество незавершенных операций чтения меньше 𝑠𝑟, то в очередь мо-

дуля 𝑀 помещается пакет 𝐸 с адресом получателя 𝑃 и адресом отпра-

вителя 𝑀 . Под 𝑟(𝑃 ) понимается количество незавершенных операций

чтения вычислительного модуля 𝑃 .

Пусть вычислительному модулю 𝑃 требуется записать пакет 𝐸 в

модуль хранения 𝑀 ∈ M. Если вычислительный модуль ранее иници-

ировал 𝑠𝑤 еще не завершенных операций записи, то он переводится в

режим ожидания. Если количество операций меньше 𝑠𝑤, то в очередь

модуля 𝑁𝑝 помещается пакет 𝐸 с адресом получателя 𝑀 и адресом от-

правителя 𝑃 . Псевдокод алгоритма записи пакета приведен на рис. 9. В

DHM каждому вычислительному модулю 𝑃 смежен один и только один

коммуникационный модуль. Такой модуль обозначается как 𝑁𝑝.

begin
if w(P) < 𝑠𝑤 then

Поместить пакет E с адресом получателя M в
очередь модуля N𝑝

w(P)++
end
else

Wait
end

end

Рис. 9. Алгоритм записи пакета процессорным модулем

Коммуникационный модуль

На каждом такте модели коммуникационный модуль 𝑁 ∈ N осу-

ществляет передачу пакетов по соединительной сети. Для передачи паке-

та коммуникационный модуль извлекает его из своей очереди, определяет

модуль, которому следует передать пакет и помещает пакет в очередь вы-

бранного модуля. При этом нужно учитывать, что DHM-граф может быть

построен таким образом, что между любыми двумя модулями может су-

ществовать более одного пути. В рамках модели предполагается, что пе-

редача будет производиться по кратчайшему пути (т.е. по пути, с наи-

меньшем числом входящих в него модулей). Если существует несколько

таких путей, то случайным образом выбирается один из них.

Пусть модуль 𝑋 ∈ P ∪M — модуль-получатель, указанный в заго-
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ловке пакета. Если модуль 𝑋 смежен с модулем 𝑁 , то пакет помещается

в очередь модуля 𝑋 . Если же модуль 𝑋 не смежен с модулем 𝑁 , то

пусть (𝑁,𝑁 ′
1, 𝑁

′
2, . . . , 𝑁

′
𝑘, 𝑋) — модули, через которые проходит кратчай-

ший путь из модуля 𝑁 в модуль 𝑋 , где 𝑁,𝑁 ′
𝑖 ∈ N, 𝑁𝑖+1 смежен с мо-

дулем 𝑁𝑖, а 𝑁 ′
1 смежен с модулем 𝑁 . В этом случае, извлеченный пакет

помещается в очередь модуля 𝑁 ′
1. Псевдокод алгоритма работы коммуни-

кационного модуля приведен на рис. 10.

begin
for I = 0; I < ℎ𝑚 and not Empty(Q); ++I do

E = Front(Q)
if X смежен с N then

Поместить E в очередь X
end
else

Поместить E в очередь N’1

end
end

end

Рис. 10. Алгоритм работы коммуникационного модуля

Модуль хранения данных

На каждом такте модели модуль хранения данных производит чте-

ние и запись пакетов, инициированные вычислительными модулями. Ал-

горитм работы модуля хранения данных приведен на рис. 11.

begin
for I = 0; I < ℎ𝑚 and not Empty(Q); ++I do

E = Front(Q)
if 𝛼(E) = M then

--(w(𝛽(E)))
end
else

Поместить E в очередь N𝑝

end
end

end

Рис. 11. Алгоритм работы модуля хранения данных

Здесь 𝑁𝑚 — коммуникационный модуль, смежный модулю хранения

данных, 𝛽(𝐸) — отправитель пакета, 𝑤(𝛽(𝐸)) — количество незавершен-
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ных операций записи отправителя.

Процесс обработки данных моделируется как цикл, состоящий из

тактов модули. На каждом такте выполняются следующие действия:

1) каждый коммуникационный модуль 𝑀 передает не более чем

ℎ𝑀 пакетов, находящихся в очереди модуля;

2) каждый модуль хранения данных 𝐷 обрабатывает не более чем

ℎ𝐷 пакетов из своей очереди;

3) каждый вычислительный модуль 𝑃 обрабатывает не более чем

ℎ𝑃 пакетов из своей очереди и инициирует некоторое количество опера-

ций обмена данными с модулями хранения данных.
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Реализация математической модели в виде программной системы

позволяет проводить моделирование наиболее удобным для исследовате-

ля образом. Разработанная модель не является исключением, и ее про-

граммная реализация значительно упрощает ее валидацию и дальнейшее

использование. Поскольку основным назначением модели DHM являет-

ся моделирование обработки баз данных на гибридных вычислительных

системах, то конечной ее программной реализацией является эмулятор

гибридного мультипроцессора баз данных.

На этом этапе исследования необходимо создать основу для постро-

ения полноценного эмулятора модели DHM. Необходимо обеспечить ко-

довую базу, которая позволила бы начать проведение вычислительных

экспериментов с целью валидации предложенных подмоделей DHM, бы-

ла бы легко расширяемой для дальнейшего развития DHM и предостав-

ляла бы гибкие средства для контроля над ходом моделирования для со-

здания удобного в использовании конечного эмулятора.

Учитывая поставленные требования, было решено сосредоточить

созданные на данном этапе работы подмодели в отдельной программной

библиотеке. Это позволит создать несколько версий эмулятора с различ-

ным назначением и набором функций. Разработанная библиотека предо-

ставляет объектно-ориентированный интерфейс в виде набора классов,

реализующих существующие подмодели. Также предоставлен ряд вспо-

могательных классов, обеспечивающих контроль над ходом моделиро-

вания и получение полной информации о происходящем в моделируе-

мой системе. Библиотека позволяет создавать граф модели произвольной

сложности, проверять его правильность, отслеживать загрузку модулей

аппаратной платформы и перемещение пакетов внутри графа модели. По-

мимо описанной библиотеки был реализован прототип эмулятора, кото-

рый использовался для проведения вычислительных экспериментов по

начальной валидации модели на основе данных, приведенных в [2].

3.1. Библиотека libdhm

На рис. 12 представлена диаграмма классов разработанной библио-

теки. Эта диаграмма включает в себя основные классы, которые состав-

ляют интерфейс библиотеки. Далее будет описано назначение представ-
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ленных на диаграмме классов.

Рис. 12. Диаграмма классов

Как было отмечено ранее, библиотека libdhm состоит из классов,

соответствующих сущностям разработанных подмоделей и классов для

контроля над моделированием и получения информации о ходе моделиро-

вания. В основе работы библиотеки лежит событийно-ориентированный

подход, т.е. значительная часть взаимодействия модулей и получения ин-

формации о ходе моделирования реализуется в виде реакции на опреде-

ленные события, генерируемые объектами библиотеки.

Интерфейс EventBase предоставляет интерфейс события и слу-

жит для реализации событийно-ориентированной системы библиотеки.

Классы, реализующие этот интерфейс, должны реализовать метод type(),

возвращающий идентификатор события и метод toString(), который

должен возвращать текстовую строку с кратким описанием прошедшего

события. Предполагается, что внешний по отношению к библиотеке код

не определяет свои реализации этого интерфейса.

Интерфейс EventHandlerBase также лежит в основе работы биб-

лиотеки и служит для обработки событий, которые реализуют интер-

фейс EventBase. В отличие от EventBase, предполагается, что поль-

зователь библиотеки будет определять своих наследников этого класса

для обработки генерируемых моделируемой системой событий. Большин-
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ство классов libdhm являются наследниками этого класса. Наследникам

необходимо реализовать метод handleEvent().

Класс EventEmitter является третьим и последним классом, на

котором основана событийно-ориентированная система библиотеки. Как

и EventBase, он является внутренним по отношению к библиотеке и

не предназначен для создания пользовательских классов. Данный класс

предоставляет средства для добавления обработчиков событий в список

обработчиков, удаления их из этого списка, а также вызова обработчиков.

Как и в случае с EventHandlerBase, большинство классов libdhm

являются наследниками этого класса.

Класс Packet является абстракцией над пакетом подмодели вы-

полнения. Как и описано в соответствующем разделе, пакет содержит ад-

рес отправителя и адрес получателя, представленные в виде указателей на

соответствующие объекты модулей модули. Также у каждого пакета есть

стоимость обработки, которая используется только для обработки пакета

вычислительным модулем. Данный класс генерирует несколько событий,

которые позволяют определить создание пакета (инициацию его чтения

или записи), постановку в очередь для обработки модулем модели, пере-

дачу пакета между модулями и обработку и уничтожение пакета.

Абстрактный класс Module является одним из наиболее важных

классов библиотеки libdhm и предоставляет собой абстракцию над мо-

дулем модели. Данный класс реализует общее для всех видов модулей по-

ведение. Он содержит показатель производительности ℎ𝑚, предоставляет

метод step(), инициирующий начало работы модуля в рамках такта

модели и метод stepDone() подготавливающий модуль к следующему

такту. Метод enqueuePacket() позволяет поместить пакет в очередь

на обработку модулем. Для облегчения интерпретации полученных в хо-

де моделирования данных данный класс позволяет (но не обязывает) свя-

зать с каждым модулем текстовую строку — имя модуля. Данный класс

имеет несколько наследников, реализующих непосредственные виды мо-

дулей. Класс также берет на себя управление очередью пакетов для обра-

ботки. Каждый наследник класса Module реализует абстрактный метод

doStep(), в котором реализуется специфичное для конкретного вида

модуля поведение. Классом генерируется событие, позволяющее просле-
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дить количество обработанных модулем пакетов в рамках одного такта.

Класс Graph представляет собой реализацию графа модели DHM,

описанного в подмодели аппаратной платформы. Он отвечает за хране-

ние самого графа модели — модулей модели и связей между ними. За

добавление модулей в граф модели отвечает метод addModule(). Ме-

тод validate() позволяет проверить текущее состояние графа на со-

ответствие описываемым подмоделью аппаратной платформы правилам.

Методы getGraph() и findVertex() предоставляют доступ к ин-

формации о всех модулях в графе и связей между ними (эта информация

требуется для работы модулей модели). Метод step() реализует работу

графа в течении такта модели в соответствии с подмоделью выполнения

модели DHM. Объекты класса Graph генерируют события, позволяющие

входящим в состав графа модулям реагировать на изменения структуры

графа.

Класс StorageModule является наследником класса Module и

реализует поведение модуля хранения данных в соответствии с алгорит-

мом, описываемым подмоделью выполнения. Он также содержит ссыл-

ку на ассоциированный с ним коммуникационный модуль и при необ-

ходимости обновляет ее (в случае изменения графа модели). Для данно-

го класса не определены какие-либо дополнительные события. Пользо-

ватели библиотеки не имеют возможности наследовать свои классы от

StorageModule.

Класс CommunicationalModule реализует поведение коммуни-

кационного модуля в соответствии с описанным в подмодели выполнения

алгоритмом. Как и классы StorageModule и ComputationalModule

он является наследником класса Module. Этот класс заметно сложнее

класса StorageModule, поскольку поведение коммуникационных мо-

дулей сложнее поведения модулей хранения данных за счет необходимо-

сти обеспечивать прохождение передаваемых коммуникационным моду-

лем пакетов по наиболее короткому пути до модулей-адресатов. Для этого

в DHM-графе требуется найти кратчайшие пути из вершины, соответ-

ствующей текущему модулю до всех вершин, соответствующих модулям,

которые могут стать адресатами пакетов (т.е. вычислительным модулям

и модулям хранения информации), и для каждой такой вершины опре-
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делить смежный с текущим модуль, которому следует отправить пред-

назначенный для этой вершины пакет. Для поиска кратчайших путей в

графе, каждому ребру графа должен быть назначен вес. Поскольку в мо-

дели DHM линии связи, которые и соответствуют ребрам графа, не име-

ют каких-либо характеристик, то их веса можно считать равными друг

другу и равными единице. В этом случае для поиска кратчайших путей

можно использовать алгоритм поиска в ширину [22] и для каждой верши-

ны сохранять вершину, предшествующую ей. Далее для каждой вершины

требуется перебрать предшествующие ей вершины до тех пор, пока не

найдется смежная с коммуникационным модулем и сохранить ее. Псев-

докод данного алгоритма представлен на рис. 13.

begin
Preds = BFS(G,N)
for V in Preds do

while Preds[Preds[V]] ̸= N do
Preds[V] == Preds[Preds[V]]

end
end
for V in Preds do

if Preds[V] == N then
Preds[V] = V

end
end

end

Рис. 13. Алгоритм определения модуля для для дальнейшей передачи

пакета коммуникационным модулем

Здесь 𝐵𝐹𝑆(𝐺𝑟𝑎𝑝ℎ,𝑅𝑜𝑜𝑡) — алгоритм поиска в ширину, принимаю-

щий на вход граф и начальную вершину, и возвращающий массив пред-

шествующих вершин, 𝐺𝑟𝑎𝑝ℎ — граф модели, 𝑁 — текущий коммуника-

ционный модуль. Как и в случае с классом StorageModule, для класса

CommunicationalModule не определено дополнительных событий, а

пользователи библиотеки не имеют возможности создавать его наследни-

ков.

Класс ComputationalModule реализует поведение вычислитель-

ного модуля в соответствии с подмоделью выполнения. В отличие от

остальных модулей, подмодель выполнения не может полностью описать
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поведение вычислительного модуля, поскольку именно вычислительный

модуль отвечает за обработку баз данных, и его поведение будет опре-

деляться моделируемым алгоритмом и подмоделью транзакций. Исхо-

дя их этого, интерфейс класса предоставляет методы readPacket() и

writePacket(), которые позволяют инициировать чтение или запись

пакета вычислительным модулем. Эти методы реализованы в соответ-

ствии с алгоритмами, представленными на рис. 8 и рис. 9. Так же, как

и класс StorageModule, данный класс хранит ссылку на ассоцииро-

ванный коммуникационный модуль и при необходимости обновляет ее.

Объекты этого класса также имеют атрибуты maxReadOperations и

maxWriteOperations, означающие максимальное число одновремен-

но выполняющихся операций чтения и записи соответственно. Для дан-

ного класса не определены какие-либо дополнительные события.

При выборе технологий для реализации libdhm учитывалось несколь-

ко факторов. Во-первых, выбранные технологии должны быть кроссплат-

форменными, т.к. в процессе исследований с использованием модели DHM

моделирование может проводиться на компьютерах, работающих под управ-

лением различных операционных систем — FreeBSD, Linux, Windows.

Вторым важным фактором является наличие опыта использования той

или иной технологии.

Учитывая вышесказанное, было принято решение разрабатывать биб-

лиотеку libdhm с использованием языка программирования C++, набора

библиотек boost и системы сборки CMake.

Boost представляет собой библиотеку для языка C++ [4]. Он счита-

ется одной из наиболее продуманных и качественных библиотек для C++

[25]. Boost разбит на большое число компонентов различного назначе-

ния. Большая часть из этих компонентов не требует отдельной компиля-

ции и состоит только из набора заголовочных файлов. Компиляция тре-

буется только для небольшого числа компонентов, таких как boost::thread,

boost::filesystem, boost::timer и некоторых других.

CMake — кроссплатформенная система для автоматизации сбор-

ки программных продуктов [5]. CMake позволяет описать правила сбор-

ки программного продукта независящим от сборочного окружения спо-

собом. Правила сборки описываются с помощью простого встроенного
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макроязыка. При описании правил есть возможность проверить нали-

чие необходимых приложений, библиотек и т.д. На основе этих правил

CMake генерирует файлы управления сборкой для выбранных платформ

(сам CMake не осуществляет сборку).

3.2. Прототип эмулятора

На основе библиотеки DHM был создан прототип эмулятора, спо-

собного моделировать выполнение описанных в [2] запросов на вычисли-

тельных системах, которым соответствует приведенный на рис. 14 DHM-

граф.

P1

Node1

NM

Node n

Pn

Рис. 14. DHM-граф моделируемых вычислительных систем

Граф моделируемой системы может включать произвольное число

вычислительных модулей, один коммуникационный модуль и один мо-

дуль хранения данных. На рис. 15 изображен псевдокод алгоритма работы

эмулятора.

begin
O =

⌊︀
P
N

⌋︀
Каждый выч. модуль инициирует O операций чтения
пакетов
while Обработаны не все пакеты do

Выполнить такт модели
end

end

Рис. 15. Алгоритм работы эмулятора

Здесь 𝑁 — число вычислительных модулей в DHM-графе, 𝑃 — об-

щее число пакетов в отношениях.

Для моделирования процесса выполнения запросов к базе данных,

эмулятор манипулирует объектами вычислительных модулей, инициируя

операции чтения и записи пакетов. Для подсчета количества обработан-

ных пакетов и измерения загруженности входящих в состав моделируе-
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мой системы модулей был создан класс ActivityMonitor, реализую-

щий интерфейс EventHandlerBase. Данный класс измеряет загружен-

ность модулей на каждом такте работе модели, обрабатывая генерируе-

мые модулями события.

Разработанный эмулятор представляет собой отдельное консольное

приложение. Эмулятор позволяет указать параметры входящих в вычис-

лительную систему модулей и произвести моделирование выполнения

операции выборки или операции естественного соединения. Эмулятор

способен выводить информацию о загрузке модулей системы на каждом

такте модели и число тактов, затраченное на выполнение моделируемого

алгоритма.

Разработанный эмулятор предлагается использовать для проведения

вычислительных экспериментов с целью валидации модели DHM.

32



4. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

С помощью разработанного прототипа эмулятора были проведены

вычислительные эксперименты, направленные на первоначальную вали-

дацию модели DHM. Эксперименты заключались в настройке модели на

основе данных о производительности реальных аппаратных платформ,

симуляции выполнения запросов с помощью модели и сравнении резуль-

татов симуляции с данными, полученными в ходе вычислительных экс-

периментов с использованием реального оборудования.

Результаты вычислительных экспериментов на реальном оборудова-

нии были проведены, описанным в [2] способом. При проведении вычис-

лительных экспериментов использовалось оборудование, характеристики

которого представлены в табл. 1.

Табл. 1. Использованное оборудование

Торнадо «ЮУрГУ» Кластер ННГУ
Процессор Intel Xeon X5680

3.33 GHz
Intel Xeon L5630

2.13 GHz
Число процессоров/ядер 2/12 2/8
Объем ОЗУ 24GB 24GB
Сопроцессор Intel Xeon Phi

SE10X
NVIDIA Tesla X2070

Объем ОЗУ сопроцессора 8GB 6GB

Для всех симуляций использовался приведенный на рис. 14 DHM-

граф. В данном графе с помощью модуля хранения данных 𝑀 модели-

руется модуль оперативной памяти. Для экспериментов над CPU с по-

мощью вычислительных модулей 𝑃𝑖 моделируются оснащенные только

CPU вычислительные узлы кластера. Для экспериментов с GPU эти вы-

числительные модули моделируют вычислительные узлы кластера, осна-

щенные GPU. Аналогично, для экспериментов над сопроцессорами Intel

Xeon Phi с помощью вычислительных модулей моделируются оснащен-

ные данными сопроцессорами вычислительные узлы кластера.

4.1. Моделирование операции выборки

В данном эксперименте симулировалось выполнение операции вы-

борки из базы данных. Симулируемый запрос имел вид SELECT * FROM

R WHERE A = X;. На рис. 16 приведено время выполнения запроса на
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реальных вычислительных системах.
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Рис. 16. Время выполнения выборки на реальной вычислительной

системе

На рис. 17 представлено время выполнения запроса, полученное с

помощью модели DHM.
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Рис. 17. Время выполнения выборки, полученное с помощью DHM

Из приведенных графиков видно, что полученные в ходе модели-

рования средствами модели DHM оценки времени выполнения выборки

демонстрируют то же поведение, что и показатели производительности,

полученные в ходе вычислительных экспериментов с использованием ре-

ального оборудования. График, представленный на рис. 18 демонстрирует
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ускорение обработки выборки, полученное в ходе вычислительных экс-

периментов на реальной вычислительной системе.
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Рис. 18. Ускорение выборки на реальной вычислительной системе

На рис. 19 представлено ускорение обработки выборки, полученное

с помощью модели DHM.
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Рис. 19. Ускорение выборки, полученное с помощью DHM

Из приведенных графиков видно, что показатели ускорения выпол-

нения выборки, полученные с использованием реальных вычислительных

систем близки к показателям, полученным с применением модели DHM.

Из этого можно сделать вывод, что модель DHM способна адекватно мо-

делировать использованный в [2] алгоритм выполнения выборки.

35



4.2. Моделирование операции соединения

В данном эксперименте моделировалась операция естественного

соединения. Симулируемый запрос имел вид SELECT * FROM R INNER

JOIN S ON R.A=S.A;. На рис. 20 приведено время выполнения запро-

са на реальном обрудовании.
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Рис. 20. Время выполнения соединения на реальной вычислительной

системе

На рис. 21 представлено время выполнения запроса, полученное с

помощью модели DHM.
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Рис. 21. Время выполнения соединения, полученное с помощью DHM

Можно увидель, что поведение модели DHM во время моделирова-
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ния выполнения выборки очень похоже на поведение реальных вычисли-

тельных систем. График, представленный на рис. 22 демонстрирует уско-

рение обработки естественного соединения, полученное в ходе вычисли-

тельных экспериментов на реальной вычислительной системе.
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Рис. 22. Ускорение соединения на реальной вычислительной системе

На рис. 23 представлено ускорение обработки соединения, получен-

ное с помощью модели DHM.
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Рис. 23. Ускорение соединения, полученное с помощью DHM

Из графиков видно, что показатели ускорения для реальных вы-

числительных систем практически совпадают с показателями ускорения,

полученными с помощью модели DHM.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данной работы была создана математическая модель для

моделирования аппаратной платформы мультипроцессора баз данных, ос-

нащенного многоядерными сопроцессорами. Для достижения поставлен-

ной цели были решены следующие задачи:

1. выполнен обзор существующих математических моделей гибрид-

ных вычислительных систем;

2. разработана подмодель аппаратной платформы;

3. разработана подмодель выполнения модели;

4. спроектирована и реализована программная библиотека, реали-

зующая разработанные подмодели;

5. проведены вычислительные эксперименты, направленные на ва-

лидацию предложенных подмоделей.

В результате выполнения выпускной квалификационной работы бы-

ли выполнены все поставленные задачи. Таким образом, цель данной ра-

боты была достигнута.

Дальнейшими направлениями исследований будут:

— разработка подмодели транзакций модели DHM;

— проверка корректности модели DHM.

Гранты

Данная работа была выполнена при поддержке гранта РФФИ №

16-37-00245 мол_а (2016 – 2017 гг.): «Моделирование параллельной об-

работки запросов с использованием сжатых колоночных индексов на кла-

стерных вычислительных системах с многоядерными ускорителями».

Публикации

Данная работа является частью комплекса исследований, посвящен-

ных моделированию параллельной обработки запросов на высокопроиз-

водительных вычислительных системах с многоядерными ускорителями.

По результатам различных этапов этих исследований были опубликованы

работы [1, 2, 3, 18, 19, 20, 21, 23].

Апробации
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