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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

Объем информации, хранящейся на электронных носителях, стреми-

тельно увеличивается. В 2011 году он был в 30 миллионов раз больше, чем 

объем информации, содержащейся в книгах, написанных за весь период су-

ществования человечества. По данным аналитической компании IDC он до-

стиг 1,8 зеттабайт (миллиарда терабайт). По прогнозам IDC, объем данных 

на планете будет как минимум удваиваться каждые два года вплоть до 2020 

года[16,22].  

Динамика роста данных объясняется ростом вычислительных 

средств, приложений и пользователей. Источниками возникновения сверх-

больших данных являются данные с измерительных устройств, события от 

радиочастотных идентификаторов, потоки сообщений из социальных се-

тей[15], метеорологические данные, данные дистанционного зондирования 

Земли, потоки данных о местонахождении абонентов сетей сотовой связи, 

устройств аудио- и видеорегистрации. Настолько огромный объем данных 

необходимо хранить, обрабатывать и анализировать[5]. Данная задача не 

может быть выполнена классическими программно – аппаратными сред-

ствами. Для этого необходимо использовать многопроцессорные системы 

баз данных. 

Параллельные СУБД, реализованные на аппаратной платформе кла-

стерных вычислительных систем, на сегодняшний день являются одним из 

наиболее эффективных средств обработки сверхбольших баз данных [24]. 

Вычислительные кластеры позволяют уменьшить время расчетов по срав-

нению с одиночным компьютером, разбивая задание на параллельно выпол-

няющиеся ветки, которые обмениваются данными по связывающей сети. 

 В настоящее время для увеличения вычислительной мощности при-

меняют гибридные вычислительные системы, оснащенные совместно цен-

тральными процессорами и сопроцессорами. Сопроцессор работает, взаи-
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модействуя с центральным процессором. Обычно сопроцессор настраива-

ется на выполнение какой-нибудь специфической функции – математиче-

ской операции или графического представления. Эту операцию сопроцессор 

может реализовывать во много раз быстрее, чем центральный процессор. 

Существуют исследования, демонстрирующие производительность 

гибридных вычислительных систем под нагрузкой, сходной с нагрузкой, со-

здающейся при выполнении запросов к параллельным системам баз данных. 

Результаты данных исследований показывают эффективность подобных ар-

хитектур [2, 6, 8, 21]. В соответствии с этим актуальной задачей является 

моделирование и исследование гибридных вычислительных систем, осна-

щенных многоядерными графическими процессорами. 

Цель работы состоит в моделировании операции соединения на мно-

гопроцессорных системах с графическими ускорителями. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) выполнить обзор моделей многопроцессорных систем; 

2) разработать математическую модель многопроцессорной системы, 

оснащенной графическими ускорителями, позволяющей моделировать опе-

рацию соединения; 

3) реализовать предложенную модель в виде программного эмуля-

тора; 

4) с использованием разработанного эмулятора выполнить вычисли-

тельные эксперименты на проверку адекватности модели. 

Структура работы 

Работа состоит из введения, шести глав, заключения, литературы. 

В первом разделе представлена программно-аппаратная архитектура 

графического процессора, архитектура процессора (сопроцессора) и парал-

лельные СУБД. Во втором разделе изложены модели параллельных вычис-

лений, модели параллельных систем баз данных. В третьем разделе описана 

модель, позволяющая выполнять моделирование операции соединения на 
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многопроцессорных системах с графическими ускорителями. Модель вклю-

чает в себя модель аппаратной платформы, модель операционной среды. В 

четвертом разделе приведены детали проектирования и разработки про-

граммного эмулятора, реализующего разработанную модель. В пятом раз-

деле описана настройка эмулятора. В шестом приведены вычислительные 

эксперименты.  

Объем работы составляет 46 страниц, объем литературы – 24 наиме-

нования. 
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4. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Архитектура GPU 

В настоящее момент графические процессоры стали использоваться 

для вычислений общего назначения[7]. Это связано со сложностью констру-

ирования и производства многоядерных процессоров. По сравнению с цен-

тральным процессором, имеющим 4-8 ядер, графический процессор может 

иметь вычислительный блок, состоящий из более чем сотни ядер[20]. В 

связи с этим, GPU стали использоваться как платформа для высокопроизво-

дительных математических вычислений. Такая технология получила назва-

ние GPGPU (General-purpose computing for graphics processing units) [1]. 

В данный момент на рынке производителей GPU представлены следу-

ющие программно-аппаратные средства для параллельных вычислений, ре-

ализующие технологию GPGPU.  

1. CUDA – программно-аппаратная архитектура параллельных вычис-

лений, позволяющая реализовать на языке Си (также С++, С#) алгоритмы, 

выполняемые на графических ускорителях GeForce восьмого поколения и 

новее. Архитектура CUDA поддерживается на графических процессорах 

фирмы NVIDIA.  

Программная архитектура CUDA представляет собой CUDA SDK. В 

архитектуре CUDA используется модель памяти грид, кластерное модели-

рование потоков и SIMD-инструкции. CUDA – кроссплатформенное про-

граммное обеспечение для таких операционных систем как Linux, Mac OS 

X и Windows. Программная архитектура CUDA дает разработчику возмож-

ность по своему усмотрению организовывать доступ к набору инструкций 

графического ускорителя и управлять его памятью. 

Аппаратная архитектура CUDA появилась на рынке с выходом чипа 

NVIDIA восьмого поколения G80. Графический процессор организует ап-

паратную многопоточность, что позволяет задействовать все ресурсы гра-

фического процессора.  
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2. DirectCompute – интерфейс программных приложений (API), кото-

рый входит в состав DirectX (набора API от Microsoft), предназначенный для 

работы на персональных компьютерах под управлением операционных си-

стем семейства Microsoft Windows. DirectCompute поддерживается двумя 

крупными компаниями на рынке производства графических процессоров: 

AMD и NVIDIA. 

DirectCompute 11 имеет следующие функциональные возможности: 

 описание нескольких двумерных массивов-потоков при помощи 

одного трехмерного массива – потока (3D Thread Dispatch); 

 создание до 1024 потоков; 

 выделение объема памяти на группу потоков до 32 Кб; 

 выполнение атомарных операций, которые дают возможность 

каждому потоку использовать защищенные области памяти; 

 вычисление с двойной точностью; 

 выборка из графической памяти по технологии Gather4 (обеспечи-

вающей более высокую скорость).  

3. OpenCL (от англ. Open Computing Language – открытый язык вы-

числений) – библиотека для написания компьютерных программ, связанных 

с параллельными вычислениями на многоядерных и графических сопроцес-

сорах и центральных процессорах. В OpenCL входят язык программирова-

ния, который базируется на стандарте C99, и интерфейс программирования 

приложений (API). OpenCL обеспечивает параллелизм на уровне инструк-

ций и на уровне данных. Цель OpenCL состоит в том, чтобы дополнить 

OpenGL и OpenAL, которые являются открытыми отраслевыми стандар-

тами для трёхмерной компьютерной графики и звука, пользуясь возможно-

стями GPU. OpenCL разрабатывается и поддерживается некоммерческим 

консорциумом Khronos Group, в который входят много крупных компаний, 

включая AMD, Apple, ARM, Intel, NVIDIA, Sony Computer Entertainment, 

Sun Microsystems и другие. 
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4. AMD Fire Stream – интерфейс программных приложений (API), 

позволяющий реализовывать алгоритмы, выполняемые на графических 

ускорителях AMD. Интерфейс программирования осуществляется через 

OpenCL. Областями применения являются игровые приложения и приложе-

ния, требовательные к вычислительному ресурсу, такие, как финансовый 

анализ или обработка сейсмических данных.  

В настоящее время наиболее производительным графическим ускори-

телем, поддерживающим CUDA, является GPU Tesla P100 с аппаратной ар-

хитектурой Pascal. P100 обеспечивает вычисление в 5,3 терафлопс в опера-

циях двойной точности (FP64); 10,6 терафлопс в FP32 и 21.2 терафлопс в 

FP16 точности. Чип имеет регистры объемом 14,2 МБ и L2 кэш объемом  

4 МБ. Помимо шины PCI-3 Express, каждый чип поддерживает шину 

NVLink, которая обеспечивает пропускную способность на уровне 80 ГБ/с 

в каждом направлении. 

1.2. Архитектура Intel MIC 

Intel MIC (англ. Intel Many Integrated Core Architecture) – архитектура 

многоядерной процессорной системы, разработанная Intel c использованием 

наработок архитектур Larrabee, Terraflops Research Chip, Intel Single-chip 

Cloud Computer. Intel использует бренд «Xeon Phi» для всей линейки сопро-

цессоров, созданных на базе архитектуры Intel MIC. Процессоры на данной 

архитектуре представлены брендом «Xeon». 

В основе архитектуры Intel MIC лежит классическая архитектура x86, 

512-битные векторные АЛУ (до 16 операций над float или до 8 операций над 

double в инструкции), когерентный L2 кеш размером 512 КБ на ядро [11], и 

сверхширокая кольцевая шина для связи ядер и контроллера памяти. На 

ускорителе исполняется ОС Linux. Для программирования MIC предпола-

гается использовать OpenMP, OpenCL, Intel Cilk Plus, специализированные 

компиляторы Intel Fortran, Intel С/C++. Также предоставляются математиче-

ские библиотеки.  
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Модель Xeon Phi SE10X исполняет до 1,073 терафлопс с двойной точ-

ностью, работает с памятью со скоростью в 352 ГБ/с и выделяет не более 

300 Вт[10]. 

1.3. Параллельные СУБД 

При помощи параллельных СУБД создаются приложения для обра-

ботки сверхбольших данных. Параллельная СУБД – это реализация СУБД 

для многопроцессорного компьютера. Технологии параллельных СУБД 

направлены на высокую производительность, повышение надежности. 

В идеале параллельная СУБД обладает свойством линейной расширяе-

мости и линейного ускорения. Под линейной расширяемостью понимается 

сохранение того же уровня производительности при увеличении размера 

базы данных и одновременном пропорциональном увеличении процессор-

ной мощности и объема памяти. Линейное ускорение означает, что с нара-

щиванием процессорной мощности и объема памяти при сохранении преж-

него размера базы данных пропорционально возрастает производитель-

ность. Причем при расширении системы потребуется минимальная реорга-

низация существующей базы данных. 

Примерами систем параллельных баз данных являются продукты 

IBM DB2, Oracle, Omega, PargreSQL. 

IBM DB2 

Продукт IBM DB2 ESE позволяет создавать различные по конфигура-

ции системы управления базами данных. Это могут быть как системы на 

одном сервере, так и кластеры из одинаковых однопроцессорных или мно-

гопроцессорных узлов, и их всевозможные сочетания для одной или не-

скольких баз данных. 

Построение СУБД с параллельной обработкой изначально заложено в 

архитектуру DB2. Причем, параллельное использование ресурсов может 

происходить на нескольких уровнях. В документации IBM упоминается три 

типа параллелизма: параллелизм на уровне ввода-вывода (I/O parallelism), 
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параллелизм при обработке запросов (Query parallelism), параллелизм при 

использовании утилит обслуживания БД (Utility parallelism). 

Параллелизм на уровне ввода-вывода представляет собой хорошо из-

вестные приемы параллельной работы (записи и чтения) с устройствами 

ввода-вывода, когда процесс может одновременно работать с несколькими 

устройствами ввода-вывода, что существенно ускоряет работу. В случае 

DB2 может, например, применяться назначение табличному пространству 

нескольких контейнеров, которые будут использоваться параллельно. Па-

раллелизм при обработке запросов объясняется возможностью разбивать за-

просы на подзапросы, а также обрабатывать несколько запросов парал-

лельно в одном или нескольких разделах БД. При этом подразумевается па-

раллельное использование ресурсов, доступных внутри раздела, и ресурсов 

разных разделов БД. Параллелизм при использовании утилит работы с БД 

совмещает параллельное использование вычислительных ресурсов разделов 

и задействование параллельного доступа к вводу-выводу. В данном случае 

утилиты работы с БД адаптируются таким образом, чтобы использовать па-

раллельно ресурсы БД и системы с наибольшей эффективностью. Такой 

подход не является оригинальным и, наряду с IBM, используется другими 

производителями. Примерами могут служить утилиты параллельной за-

грузки (SQL loader) или резервного копирования (Rman) СУБД Oracle. 

Oracle 

Достоинством СУБД Oracle является высокая степень масштабируе-

мости: как горизонтальной, так и вертикальной. Высокие показатели произ-

водительности в СУБД Oracle могут быть достигнуты благодаря использо-

ванию параллелизма. 
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В Oracle существует два вида параллелизма: при выполнении потока 

операций (в OLTP-приложениях); при выполнении отдельных операций (в 

DSS-приложениях и в хранилищах данных). 

СУБД Oracle в любой конфигурации поддерживает параллелизм при 

выполнении потока операций в SMP-архитектуре; для параллельного вы-

полнения отдельных запросов требуется установка Parallel Query Option. 

Для кластеров и MPP-систем Oracle предполагает архитектуру, позволяю-

щую всем узлам этих систем параллельно осуществлять доступ к одной БД: 

чтобы добиться этого достаточно установить Parallel Server Option. 

СУБД Oracle имеет особенности поддержки OLTP на кластерах и 

MPP. Опция Oracle Parallel Server (далее – OPS) позволяет нескольким узлам 

системы параллельно работать с одной БД, находящейся на общих дисках 

(в MPP-системе будут «виртуальные» общие диски, поддерживаемые ОС). 

Каждая пользовательская сессия взаимодействует со своим узлом, но при 

этом фактически работают с одними и теми же данными. Также следует от-

метить, OPS обеспечивает высокую отказоустойчивость БД. При выходе из 

строя одного из узлов системы один из работающих узлов автоматически 

выполняет восстановление транзакций сбойного узла, не переписанных из 

буфера в файлы БД.  

Недостатком применения OPS является необходимость синхрониза-

ции кешей в оперативной памяти узлов. Каждый узел системы кэширует 

данные БД в своей оперативной памяти и может долгое время не обеспечи-

вать запись их на диск. В случае, если один из узлов модифицировал некую 

запись БД, но не переписал ее на диск, то при обращении к той же записи 

другой узел не имеет права пользоваться ее копией в своей памяти (она не 

актуальна) и читать ее с диска. Для решения данной проблемы использу-

ются блокировки параллельного кэша: при модификации данных узел па-

раллельной системы блокирует неактуальные данные в кэш-памяти других 

узлов; при обращении к этим данным узел с неактуальными данными, сна-

чала выполняет пересылку в свою кэш-память актуальных данных. При 
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многократном изменении одних и тех же данных, блокировки кэш-памяти 

могут заметно снизить производительность СУБД Oracle. 

В СУБД Oracle реализован межоперационный и внутриоперационный 

параллелизм. При выполнении запроса оптимизатор выбирает один из воз-

можных алгоритмов, учитывая заданную степень параллелизма для кон-

кретного запроса, и затем каждый шаг алгоритма разбивается на несколько 

параллельных потоков. Координатор выполнения запроса запускает нужное 

число процессов. В список операций, подлежащих распараллеливанию, 

включены операции: выборки, соединения отношений, сортировки, агреги-

рования, объединения, вставка кортежей, обновление кортежей, удаление 

кортежей.  

СУБД Oracle содержит алгоритмы динамического деления отношений 

при параллельном выполнении запроса. Отношение делится на число разде-

лов, большее чем степень параллелизма. Назначение параллельным процес-

сам регулируется динамически в зависимости от того, с какой скоростью, 

они обрабатываю уже порученный им раздел.  

PargreSQL 

PargreSQL – это проект параллельной СУБД для многопроцессорных 

кластерных вычислительных систем на основе свободной СУБД PostgreSQL 

и прототипа параллельной СУБД Омега. 

Базовой идеей разработки PargreSQL является внедрение поддержки 

фрагментарного параллелизма в СУБД PostgreSQL.  

PargreSQL разрабатывается в соответствии со следующими тремя ос-

новными принципами.  

1. Параллельная СУБД PargreSQL, запущенная на одном вычисли-

тельном узле, работает так же, как последовательная СУБД PostgreSQL. 

2. В исходные тексты PostgreSQL вносятся минимальные изменения. 

Изменения в структурах данных и алгоритмах инкапсулируются в новых 

файлах исходных текстов, подключаемых к исходным текстам PostgreSQL. 

file:///D:/Google%20Drive/Diplomas/2016/Буряк%20Максим%20НИР/pcs.susu.ru/pargresql/index.html
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 3. Использование PargreSQL прозрачно для пользовательских прило-

жений. В прикладных программах, использующих PostgreSQL, подключе-

ние PargreSQL производится с минимальными изменениями в исходных ко-

дах приложения.  

PostgreSQL – это открытая непараллельная СУБД с хорошей докумен-

тацией. В нее достаточно легко интегрировать программный код. Также яв-

ляется дисковой, что позволяет продемонстрировать ускорение дисковой 

базы данных, используя подходы, алгоритмы которых учитывают работу с 

графическими ускорителями. 

Архитектура клиент-серверного взаимодействия параллельной СУБД 

PargreSQL представлена на рис. 1. В отличие от последовательной СУБД 

PostgreSQL, предполагается, что клиент может взаимодействовать с двумя 

и более серверами одновременно. 

 

Рис. 1. Процессы СУБД PargreSQL 

 

Реализация компонентов par_Backend и par_Frontend осуществляется 

на основе оригинальных компонентов Backend и Frontend СУБД PostgreSQL 

соответственно. Компонент Backend расширяется в сторону обеспечения 

обменов кортежами, а в компонент Frontend добавляется прозрачное тира-

жирование запросов для одновременной работы со множеством Backend-ов. 

Порядок взаимодействия клиентского приложения и СУБД PargreSQL пред-

ставлен на рис. 2. Взаимодействие осуществляется следующим образом. 
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Рис. 2. Взаимодействие клиента и серверов PargreSQL 

 

Клиентское приложение подключается последовательно ко всем де-

монам СУБД. Результатом подключения является запуск par_Backend на 

каждом узле. Затем клиент последовательно отправляет каждому из этих 

компонентов запрос. Получив запрос, каждый экземпляр par_Backend вы-

полняет его над своим фрагментом базы данных, при этом, возможно, обме-

ниваясь данными с другими экземплярами с помощью оператора exchange. 

По завершении обработки запроса клиентское приложение получает от эк-

земпляров результаты и агрегирует их.  

Omega 

Omega – это проект параллельной системой управления базами дан-

ных для мультипроцессорных вычислительных систем с кластерной архи-

тектурой. Данная параллельная СУБД должна обеспечивать высокую про-

изводительность и хорошую масштабируемость при работе с большими и 

сверхбольшими базами данных. Она может быть использована при прове-

дении фундаментальных исследований по широкому спектру направлений, 

в которых возникает необходимость хранения, анализа и обработки сверх-

больших (терабайтных) объемов информации, в том числе изображений, 

картографических и гипертекстовых данных. В основу архитектуры СУБД 

положен принцип отсутствия совместного использования ресурсов, кото-

рый хорошо согласуется с архитектурой вычислительных систем с кластер-

ной архитектурой. 

file:///D:/Google%20Drive/Diplomas/2016/Буряк%20Максим%20НИР/omega.susu.ru
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2. ОБЗОР МОДЕЛЕЙ МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ 

Для исследования эффективности аппаратных конфигураций парал-

лельных систем баз данных используются математические модели, которые, 

абстрагируясь от аппаратного обеспечения, позволяют предсказывать про-

изводительность конкретного алгоритма на реальных многопроцессорных 

системах. 

2.1. Модели параллельных вычислений  

Модель параллельных вычислений обеспечивает высокоуровневый 

подход к определению характеристик и сравнению времени выполнения 

различных программ, при этом абстрагируются от аппаратного обеспечения 

и деталей выполнения. Первой моделью параллельных вычислений явилась 

машина с параллельным случайным доступом (PRAM, Parallel Random Ac-

cess Machine), которая обеспечивает абстракцию машины с разделяемой па-

мятью (PRAM является расширением модели последовательной машины с 

произвольным доступом RAM – Random Access Machine). Модель BSP 

(Bulk Synchronous Parallel, массовая синхронная параллельная) объединяет 

абстракции как разделенной, так и распределенной памяти. В LogP модели-

руются машины с распределенной памятью и некоторым способом оцени-

вается стоимость сетей и взаимодействия[18,19]  

2.1.1. Модель PRAM 

PRAM является идеализированной моделью синхронной машины с 

разделяемой памятью. Постулируется, что все процессоры выполняют ко-

манды синхронно; в случае выполнения одной и той же команды PRAM яв-

ляется абстрактной SIMD-машиной, однако процессоры могут выполнять и 

различные команды. Основными командами являются считывание из па-

мяти, запись в память и обычные логические и арифметические операции 

[14]. 

Модель PRAM идеализирована в том смысле, что каждый процессор 

в любой момент времени может иметь доступ к любой ячейке памяти. 

Например, каждый процессор в PRAM может считывать данные из ячейки 
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памяти или записывать данные в эту же ячейку. На реальных параллельных 

машинах такого, конечно, не бывает, поскольку модули памяти на физиче-

ском уровне упорядочивают доступ к одной и той же ячейке памяти. Более 

того, время доступа к памяти на реальных машинах не одинаково из-за нали-

чия кэшей и возможной иерархической организации модулей памяти. 

Базовая модель PRAM поддерживает параллельные считывание и за-

пись (CRCW, Concurrent Read, Concurrent Write). Известны подмодели 

PRAM, учитывающие правила, позволяющие избежать конфликтных ситу-

аций при одновременном обращении нескольких процессоров к общей па-

мяти: 

 параллельное считывание при параллельной записи (CRCW, Con-

current Read, Concurrent Write) – данные каждой ячейки памяти в любой мо-

мент времени могут считываться и записываться параллельно любыми про-

цессорами; 

 параллельное считывание при исключительной записи (CREW, Con-

current Read, Exclusive Write) – из каждой ячейки памяти в любой момент 

времени данные могут считываться параллельно любыми процессорами, но 

записываться только одним процессором; 

 параллельное считывание при исключительной записи (ERCW, Ex-

clusive Read, Concurrent Write) – из каждой ячейки памяти в любой момент 

времени данные могут считываться только одним процессором, однако за-

писываться параллельно несколькими; 

 исключительное считывание при исключительной же записи 

(EREW, Exclusive Read, Exclusive Write) – каждая ячейка памяти в любой 

момент времени доступна только одному процессору. 

Эти модели более ограничены, однако и их трудно реализовать на 

практике. Даже при этом модель PRAM и ее подмодели полезны для анализа 

и сравнения параллельных алгоритмов. Версией модели PRAM с обменом 

сообщениями является BPRAM. 
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2.1.2. Модель BSP 

В модели массового синхронного параллелизма BSP [18] синхрониза-

ция отделена от взаимодействия и учтены влияния иерархии памяти и об-

мена сообщениями. Модель BSP включает три компонента:  

 процессоры, имеющие локальную память и работающие с одина-

ковой скоростью; 

 коммуникационная сеть, позволяющая процессорам взаимодей-

ствовать друг с другом; 

 механизм синхронизации всех процессоров через регулярные от-

резки времени. 

Параметрами модели являются число процессоров и их скорость, сто-

имость взаимодействия и период синхронизации. Вычисление в BSP со-

стоит из последовательности супершагов. На каждом отдельном супершаге 

процессор выполняет вычисления, которые обращаются к локальной па-

мяти и отправляет сообщения другим процессорам. Сообщения являются 

запросами на получение копии (операция чтения) или на обновление (за-

пись) удаленных данных. В конце супершага процессоры выполняют барь-

ерную синхронизацию и только затем обрабатывают запросы, полученные 

в течение данного супершага; далее процессоры переходят к выполнению 

следующего супершага [18]. 

Первоначально предложенная в качестве интересной абстрактной мо-

дели, BSP позднее стала моделью программирования. Например, в Окс-

фордском университете реализована библиотека взаимодействия и набор 

протоколирующих инструментов, основанные на модели BSP. Эта библио-

тека содержит около 20 функций, в которых поддерживается постулируе-

мый BSP-стиль обмена сообщениями и удаленный доступ к памяти. Подмо-

дель E-BSP является расширением BSP, учитывающая несбалансирован-

ность схем взаимодействия. 
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2.1.3. Модель LogP 

Модель LogP является более современной, т.к. она учитывает харак-

теристики машин с распределенной памятью и содержит больше деталей, 

связанных со свойствами выполнения в коммуникационных сетях, в отли-

чие от модели BSP [4]. Процессы в LogP рассматриваются как асинхронные, 

а не синхронные. Компонентами модели являются процессоры, локальная 

память и соединительная сеть; свое название модель получила от пропис-

ных букв своих параметров: 

– L – верхняя граница задержки (Latency) при передаче от одного 

процессора к другому сообщения, состоящего из одного слова; 

 o – накладные расходы (overhead), которые несет процессор при пе-

редаче сообщения); 

 g – минимальный временной интервал (gap) между последователь-

ными отправками или получениями сообщений в процессоре; 

 P – число пар «процессор-память». 

Единицей измерения времени является длительность основного цикла 

процессоров. Предполагается, что длина сообщений невелика, а сеть имеет 

конечную пропускную способность. 

Модель LogP описывает свойства выполнения в коммуникационной 

сети, но абстрагируется от ее структуры. Таким образом, она позволяет  

моделировать взаимодействие в алгоритме, но не дает возможности промо-

делировать время локальных вычислений. Такое ограничение модели было 

принято поскольку, во-первых, при этом сохраняется простота модели и, во-

вторых, локальное (последовательное) время выполнения алгоритмов в про-

цессорах несложно установить и без этой модели. 

2.2. Модели параллельных систем баз данных 

Первые работы, посвященные моделированию параллельных систем 

баз данных, учитывали специфику приложений баз данных, но игнориро-
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вали накладные расходы, связанные с передачей сообщений по соедини-

тельной сети, что является важным требованием при моделировании парал-

лельных систем баз данных [3].  

Первой работой, учитывающей коммуникационные расходы, является 

работа [9]. В ней строиться модель машины баз данных Gamma для много-

процессорной системы Intel iPSC/2 Hupercude, состоящей из 32 процессор-

ных узлов. Общая структура модели приведена на рисунке 3. 

Для описания модели был использован язык моделирования DeNet. 

Модель имеет сетевую структуру. В качестве узлов фигурируют абстракт-

ные модули, порождающие дискретные события. Дуги указывают пути пе-

редачи сообщений. 

 

Рис. 3. Архитектура модели 

 

С каждой дугой может быть ассоциирован определенный тип сообще-

ний. Модуль «Менеджер базы данных» моделирует базу данных как множе-

ство отношений, состоящих из определенного количества страниц данных. 
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Поддерживаются кластеризованные и некластеризованные индексы. Мо-

дуль «Терминал» отвечает за генерацию запросов. Запрос осуществляет вы-

борку или обновление любого количества кортежей и может быть выполнен 

путем последовательного сканирования либо с использованием кластеризо-

ванного или некластеризованного индекса. Модель предполагает, что в си-

стеме одновременно может выполняться только по одному запросу от каж-

дого терминала. Количество активных терминалов в системе определяет 

уровень многозадачности. Модуль «Менеджер запросов» управляет процес-

сом обработки запроса. Получив запрос, менеджер анализирует схему базы 

данных и определяет, какие узлы должны быть использованы для выполне-

ния запроса, и строит соответствующий план запроса. Если для выполнения 

запроса используется только один узел, запрос посылается прямо на узел. В 

противном случае запрос посылается модулю «Планировщик». Модуль 

«Планировщик» отвечает за координацию выполнения запросов, использу-

ющих несколько узлов. Для каждого запроса планировщик обходит дерево 

сверху вниз, запуская процессы обработки операторов на каждом узле, со-

держащем релевантные фрагменты. После инициализации выполнения за-

проса планировщик ожидает сообщение «done» ото всех процессов, участ-

вующих в его обработке, после чего производит фиксацию запроса и посы-

лает сообщение «query done» терминалу, от которого запрос был получен. 

Модуль «Менеджер сети» включает в себя коммуникационные операции. 

Сетевые пакеты обрабатываются менеджером сети по принципу «первый 

пришел – первый обработан». Ключевым параметром данного модуля явля-

ется PacketThreshold, определяющий какое количество пакетов может быть 

обработано одновременно. Когда пакет поступает в менеджер сети, он об-

рабатывается немедленно, если число незавершенных пересылок менее 

PacketThreshold. В противном случае пакет помещается в очередь. Как 

только пакет покинет сетевой модуль, из очереди будет взят головной пакет 

и начнется его обработка. При обработке каждый пакет задерживается на 
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время T в сетевом модуле перед отправкой узлу назначения. T пропорцио-

нально числу байт в пакете (включая заголовок пакета). Размер сетевых па-

кетов может быть от нескольких сотен байт для служебного пакета до не-

скольких килобайт для пакета данных. Модуль «Сетевой интерфейс» эму-

лирует отправку и получение сетевых пакетов (сообщений) узлом, выпол-

няющим оператор дерева запроса. На каждую отправку и получение сооб-

щения затрачивается определенное количество тактов CPU. Фактическое 

число затрачиваемых тактов определяется типом сообщения (пакет данных 

или служебный пакет) и его размером. Модуль «Менеджер операций» эму-

лирует процессы выполнения операторов. Моделируется три различных 

типа процессов: выборка, обновление и сохранение. В зависимости от типа 

приходящего пакета, процесс оператора может начать запрашивать стра-

ницы данных от менеджера дисков (если это – выборка или обновление) или 

может ждать прибытие пакета от другого процессора через сетевой модуль. 

Каждый процесс требует определенного количества времени CPU для ини-

циализации операции ввода-вывода и обработки блоков данных, получен-

ных с диска или из сети. Модуль «ЦПУ (Центральное Процессорное 

Устройство)» эмулирует разделение ресурсов ЦПУ между различными про-

цессами, выполняющимися на узле. Когда процессу требуются время ЦПУ, 

процесс посылает модулю ЦПУ запрос с указанием числа инструкций, ко-

торые надо выполнить. Если ЦПУ свободно, запрос обрабатывается немед-

ленно и по истечении запрошенного процессорного времени посылается от-

ветное сообщение подавшему запрос процессу. В противном случае запрос 

помещается в очередь готовых к исполнению задач ЦПУ. Модуль «Мене-

джер дисков» отвечает за обработку запросов ввода/вывода генерируемых 

менеджером операций. Как только запрос получен, менеджер дисков ставит 

в соответствие логическому номеру страницы, полученному от менеджера 

операций, физический адрес на диске (номер дорожки и номер сектора), за-
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пускает запрос ввода/вывода к диску и затем ожидает завершения выполне-

ния этого запроса. Полное время, необходимое для выполнения операции 

доступа к диску вычисляется по формуле:  

Время_доступа_к_диску = Время_подвода_головок + Задержка_вращения 

 + Время_фиксации+ Время_передачи. 

Время подвода головок диска через n дорожек вычисляется по фор-

муле: 

SeekTime(n)=SeekFactor*√n. 

Задержка вращения моделируется при помощи случайной функции, 

которая выдает случайные значения из отрезка [MinLatency, MaxLatency]. 

Время_фиксации моделирует время фиксации головки после подвода. 

Время передачи данных вычисляется как отношение размера страницы 

диска и скорости передачи. Модуль «Менеджер отказов» не оказывает вли-

яния на работу системы в нормальном режиме. При моделировании сбоя 

данный модуль случайным образом выбирает узел для эмуляции отказа и, в 

случае отказа диска, перераспределяет активные фрагменты между рабо-

чими узлами. 

Дальнейшее развитие моделей параллельных систем баз данных свя-

зано с появлением иерархических систем. В работе [13] описывается модель 

двухуровневой архитектуры, включающая в себя модель транзакций, мо-

дель системы и модель очередей. Данная архитектура может быть отнесена 

к классу CE (Clustered Everything). В данном случае система состоит из N 

Shared Everything кластеров, объединенных глобальной коммуникационной 

сетью по принципу Shared Nothing (рис. 4). 

После того как транзакция поступила с пользовательского терминала, 

host переправляет ее через глобальную коммуникационную сеть на все ре-

левантные кластеры. Поскольку данные распределены между кластерами 

(точнее между их дисками), транзакция может выполняться всеми класте-

рами параллельно. 



24 

База данных моделируется как совокупность отношений, каждое из 

которых равномерно фрагментировано между дисками. Множество значе-

ний атрибутов моделируется путем задания для каждого атрибута функции 

распределения вероятностей и количества уникальных значений атрибута.  

 

Рис. 4. Двухуровневая иерархическая архитектура, состоящая из N Shared 

Everything кластеров, соединенных по принципу Shared Nothing 

 

Предполагается, что функция распределения является либо равномер-

ной, либо нормальной. Кроме того, предполагается, что распределение зна-

чений атрибута для всех дисков одинаково и каждое уникальное значение 

присутствует на каждом диске.  

В модели транзакций различаются два вида транзакций:  

 транзакции-обновления; 

 транзакции-запросы. 

Транзакции-обновления моделируются как последовательность опе-

раций чтения и записи страниц. Транзакции-запросы соответствуют реляци-

онным операторам и моделируются как последовательность операций чте-

ния, т. к. промежуточный результат сохраняется в оперативной памяти или 
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во временном файле и не вызывает модификацию базы данных. Каждая 

транзакция представляет собой совокупность процессов, работающих на 

различных узлах, между которыми может происходить обмен данными. 

Описываемая модель не поддерживает репликации данных. К недостаткам 

модели можно отнести то, что она не поддерживает распределение Зипфа и 

близкое к нему распределение по правилу «80-20». Кроме этого, данная мо-

дель не допускает расширения на произвольное количество уровней иерар-

хии. 

Следует также отметить, что на текущий момент разработано большое 

количество моделей параллельных вычислений общего назначения. Пред-

ставительный обзор этих моделей можно найти в работе [12]. Существен-

ным недостатком этих моделей, делающим их неприменимыми для модели-

рования современных параллельных систем баз данных, является то, что все 

они не учитывают специфику приложений баз данных класса OLTP, диско-

вый ввод/вывод и фрагментный параллелизм. Кроме этого, указанные мо-

дели не допускают параметризацию по количеству уровней иерархии соеди-

нительной сети. 

Модель DMM 

В модели DMM многопроцессорная система представляется в виде 

DM-дерева. DM-дерево - это ориентированное дерево, узлы которого отно-

сятся к одному из трех классов: 

1) процессорные модули; 

2) дисковые модули; 

3) модули сетевых концентраторов. 

Дуги дерева соответствуют потокам данных. Процессорные модули 

являются абстрактным представлением реальных процессорных устройств. 

Дисковые модули представляют накопители на жестких магнитных дисках. 

Модули сетевых концентраторов используются для представления произ-

вольного интерконнекта (соединительной сети), объединяющего различные 
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процессорные и дисковые устройства. В качестве интерконнекта могут фи-

гурировать как отдельные сетевые устройства (коммутатор, концентратор и 

др.), так и системная шина, соединяющая процессор с периферийными 

устройствами. Модель DMM не предусматривает представление модулей 

оперативной памяти, так как в задачах OLTP время взаимодействия процес-

соров и оперативной памяти несоизмеримо меньше времени обменов дан-

ными с внешними устройствами.  

Пример DM-дерева представлен на рис. 5. 

 

Рис. 5. Пример DM-дерева 

 

На рис. 5 представлена модель простейшего вычислительного кла-

стера, узлы которого состоят из одного процессора Pi и одного жесткого 

диска Di, соединенных системной шиной N. Все вычислительные узлы кла-

стера объединяются общим интерконнектом N. 

На структуру DM-дерева накладываются следующие ограничения: 

 корнем DM-дерева может быть только модуль сетевого концентра-

тора; 

 дисковые и процессорные модули не могут иметь дочерних узлов, 

то есть они всегда являются листьями DM-дерева. 

В модели DMM время представляется в виде дискретных промежут-

ков, называемыми тактами. За каждый такт любое виртуальное устройство 

может выполнить не более одной операции. 
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Модель DMM позволяет моделировать и исследовать произвольные 

иерархические многопроцессорные конфигурации, но она не позволяет мо-

делировать гибридный вычислительный кластер, оснащенный многоядер-

ными сопроцессорами[23]. 
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3. МОДЕЛЬ DMG 

В данном разделе предложена модель DMG (Database Multiprocessor 

model with Graphic accelerators), позволяющая выполнять моделирование 

операции соединения, выполняемой на многопроцессорных системах с гра-

фическими ускорителями. Модель DMG включает в себя модель аппаратной 

платформы, модель операционной среды. Подробнее эти модели рассмот-

рены в п. 3.1 и п. 3.2. 

3.1. Модель аппаратной платформы 

Основными элементами предлагаемой модели являются процессор-

ный модуль, сопроцессорный модуль, дисковый модуль и модуль сетевого 

коммутатора. Процессорный модуль представляет собой центральный про-

цессор. Он выполняет роль координатора. Его функции: фрагментирование 

отношений, управление передачей данных на сопроцессоры. Под сопроцес-

сорным модулем понимается графической ускоритель или многоядерный 

сопроцессор. Он обрабатывает данные: выполняет операцию соединения 

над своим фрагментом отношения. Дисковый модуль представляет собой 

твердотельный накопитель либо накопитель на жестких магнитных дисках. 

Под модулем коммутатора понимаются один или несколько реальных сете-

вых коммутаторов и сетевых устройств, обеспечивающих связь между со-

процессорами, процессором и диском. Будем считать, что для всех модулей 

скорость передачи данных через модуль сетевого коммутатора одинакова. 

В рамках данной модели, аппаратная архитектура систем баз данных 

представляется в виде DMG-дерева. Существует четыре типа узлов 

DMG-дерева: процессорный модуль, сопроцессорный модуль, дисковый мо-

дуль и модуль сетевого коммутатора. Ребра дерева соответствуют каналам 

передачи данных. На DMG-дерево накладываются следующие ограничения: 

1) корневым узлом DMG-дерева может быть только модуль сетевого 

коммутатора; 

2) процессорный модуль может быть только один; 

3) дисковый модуль может быть только один; 
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4) количество сопроцессорных модулей – не менее одного;  

5) сопроцессорные модули могут быть связаны с корневым сетевым 

коммутатором только через дополнительный сетевой коммутатор; 

6) дисковый, процессорный, сопроцессорные модули могут быть 

связаны между собой только посредством модуля сетевого коммутатора. 

На Рис. 6 приведено минимальное DMG-дерево. 

 

Рис. 6. Минимальное DMG-дерево 

 

Здесь N1 – корневой модуль сетевого коммутатора, моделирующий 

компьютерную шину, N2 – модуль сетевого коммутатора, моделирующий 

шину PCI Express, 𝐷 – дисковый модуль, 𝐶 – сопроцессорный модуль, ребра 

дерева соответствуют каналам передачи данных. 

На Рис. 7 представлен пример модели аппаратной конфигурации си-

стемы баз данных в виде DMG-дерева. Данное дерево может соответство-

вать вычислительной системе, содержащей процессор, диск и Z графиче-

ских сопроцессоров, подключенных через шину PCI Express. 

 

Рис. 7. Модель аппаратной конфигурации в виде DMG-дерева 
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Здесь 𝑁1 – корневой модуль коммутатора, P – процессорный модуль-

координатор, 𝐷 – дисковый модуль, 𝑁2 – модуль коммутатора, 𝐶1, 𝐶2,…, 𝐶𝑧 

– сопроцессорные модули, ребра дерева соответствуют каналам передачи 

данных. 

Разрабатываемая модель ориентирована на оценку эффективности ра-

боты сопроцессорных модулей с базами данных. В модели учитываются 

расходы на дисковый ввод-вывод. Будем считать, что обработка операции 

соединения производится только на сопроцессорных модулях. В предлагае-

мой модели сопроцессоры имеют доступ к корневому сетевому модулю че-

рез дополнительный модуль сетевого коммутатора. Процессорный модуль 

выполняет координацию работы сопроцессорных модулей: он выполняет 

пересылку распределенных кортежей. Аппаратура процессорного и сопро-

цессорных модулей имеют сверхоперативную память, которая хранит пере-

данные им кортежи. 

3.2. Модель операционной среды 

В рамках модели DMG используются следующие термины: блок, такт, 

коэффициент производительности. Дадим им определения. 

1.  Блок – это основная единица измерения данных. Блок состоит из 

одного или нескольких кортежей. Все блоки имеют одинаковый размер. 

2. Такт – это единица измерения времени работы модуля или си-

стемы. 

3. Коэффициент производительности – это количество блоков, кото-

рое может передать или обработать модуль за один такт. Каждый модуль 

имеет свой коэффициент производительности. 

В условиях предлагаемой модели работа в системе вычисляется в со-

ответствии со следующими действиями модулей системы: 

1) каждый модуль сетевого концентратора обрабатывают блоки, 

ожидающие передачи; 

2) процессорный модуль выполняет фрагментацию отношений и рас-

сылку блоков на соответствующие сопроцессоры; 
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3) дисковый модуль обрабатывает блоки из своей очереди; 

4) каждый сопроцессорный модуль выполняет операции обработки. 

В модели DMG каждый модуль имеет свой коэффициент производи-

тельности: 

1) дисковый модуль имеет коэффициент производительности a; 

2) модуль сетевого коммутатора N2 имеет коэффициент производи-

тельности b; 

3) модуль сетевого коммутатора N1 имеет коэффициент производи-

тельности с; 

4) процессорный модуль имеет коэффициент производительности d; 

5) каждый сопроцессорный модуль имеет коэффициент 

производительности e. 

Перечисленные коэффициенты производительности модулей опреде-

ляются на основании показателей производительности устройств. Коэффи-

циент производительности наименее производительного устройства (с про-

изводительностью vmin) принимается за единицу. Коэффициент производи-

тельности для остальных устройств рассчитывается по формуле:  

ki =
𝑉𝑖

𝑉𝑚𝑖𝑛
, 

где: vi – производительность устройства. 

Согласно предлагаемой модели база данных с отношениями, между 

которыми выполняется соединение, хранится на дисковом модуле. Будем 

считать, что опорное (меньшее) отношение R, тестируемое (большее) отно-

шение S. Процессорный модуль инициализирует операции чтения блоков 

двух отношений. Время чтения с диска вычисляется следующим образом: 

𝑡чтение с диска =
𝐵(𝑅)+𝐵(𝑆)

𝑎
, 

где: B(R), B(S) – количество блоков отношения R, отношения S; 

a – коэффициент производительности дискового модуля. 

Процессорный модуль фрагментирует кортежи прочитанных блоков 

и выполняет пересылку на сопроцессоры. Коэффициент фрагментации 
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определяется количеством сопроцессорных модулей. Фрагментация осу-

ществляется по атрибуту соединения отношений.  

При фрагментации отношений кортежи делятся процессорным моду-

лем на Z фрагментов (Z - коэффициент фрагментации, равный количество 

сопроцессорных модулей). Процессор записывает блок на выбранный для 

обработки сопроцессор.  

Время фрагментации вычисляется следующим образом: 

𝑡фрагментация =
𝐵(𝑅)+𝐵(𝑆)

𝑑
, 

где: B(R), B(S) – количество блоков отношения R, отношения S; 

d – коэффициент производительности процессорного модуля. 

Пересылка осуществляется через 2 модуля коммутатора. Модуль ком-

мутатора N2 выполняет передачу данных на сопроцессор посредством шины 

PCI-Express, модуль   коммутатора N1 – посредством коммутатора 

InfiniBand QDR (40 Гбит/с). Время пересылки вычисляется следующим об-

разом: 

𝑡пересылки =
𝐵(𝑅)+𝐵(𝑆)

𝑏
+

𝐵(𝑅)+𝐵(𝑆)

𝑐
, 

где: B(R), B(S) – количество блоков отношения R, отношения S; 

b, с – коэффициенты производительности модулей коммутатора N2, комму-

татора N1. 

В момент, когда блоки с данными распределены между сопроцессо-

рами, происходит операция соединения. Время обработки данных вычисля-

ется следующим образом: 

𝑡соединение =
𝐵(𝑅)+𝐵(𝑆)

𝑍𝑒
, 

где: B(R), B(S) – количество блоков отношения R, отношения S; 

Z – количество сопроцессорных модулей; 

e – коэффициент производительности одного сопроцессорного модуля. 

Работа модели завершается, когда в моделируемой системе не оста-

лось необработанных блоков. Показателем эффективности моделируемой 
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системы будет количество тактов модели, затраченное на обработку за-

проса. Общее время работы модели будет вычисляться по формуле: 

𝑡общ = 𝑡чтение с диска + 𝑡фрагментация + 𝑡пересылка + 𝑡соединение. 

 Расширением модели операционной среды является выполнение за-

проса естественного соединения трех отношений R><S><S2. Данный слу-

чай демонстрирует увеличение вычислительной нагрузки на сопроцессоры 

и шину PCI-Express. Алгоритм действий выполнения запроса естественного 

соединения трех отношений от запроса естественного соединения двух от-

ношений отличается: 

 количеством операций чтения с диска и пересылкой блоков на со-

процессоры;  

 дополнительным фрагментированием результата соединения пер-

вых двух отношений и третьего отношения на каждом сопроцессоре; 

 пересылкой фрагментов через модуль коммутатора N2; 

 соединением на каждом сопроцессоре результата соединения пер-

вых двух отношений и третьего отношения.  

Формулы будут выглядеть следующим образом: 

𝑡чтение с диска 𝑅,𝑆,𝑆2 =
𝐵(𝑅)+𝐵(𝑆)+𝐵(𝑆2)

𝑎
, 

𝑡фрагментация 𝑅 и 𝑆 =
𝐵(𝑅)+𝐵(𝑆)

𝑑
, 

𝑡пересылка 𝑅,𝑆,𝑆2 =
𝐵(𝑅)+𝐵(𝑆)+𝐵(𝑆2)

𝑏
+

𝐵(𝑅)+𝐵(𝑆)+𝐵(𝑆2)

𝑐
, 

𝑡соединение 𝑅 и 𝑆 =
𝐵(𝑅)+𝐵(𝑆)

𝑍𝑒
, 

𝑡фрагментация 𝑅𝑆 и 𝑆2 =
𝐵(𝑅𝑆)+𝐵(𝑆2)

𝑍𝑒
, 

𝑡пересылка 𝑅𝑆 и 𝑆2 =
(𝐵(𝑅𝑆)+𝐵(𝑆2))∗

𝑍−1

𝑍

𝑏
, 

𝑡соединение 𝑅𝑆 и 𝑆2 =
𝐵(𝑅𝑆)+𝐵(𝑆2)

𝑍𝑒
, 

 

Общее время работы модели будет вычисляться по формуле: 
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𝑡общ = 𝑡чтение с диска 𝑅,𝑆,𝑆2 + 𝑡фрагментации 𝑅 и 𝑆 + 𝑡пересылки 𝑅,𝑆,𝑆2 +

𝑡соединение 𝑅 и 𝑆 + 𝑡фрагментация 𝑅𝑆 и 𝑆2 + 𝑡пересылка 𝑅𝑆 и 𝑆2 + 𝑡соединения 𝑅𝑆 и 𝑆2. 
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4. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ЭМУЛЯТОРА 

На основе описанной в п. 3 модели многопроцессорных систем баз 

данных, оснащенных графическими ускорителями, разработан эмулятор, 

позволяющий оценить выполнение операции соединения на сопроцессорах. 

В данном разделе приводится описание проектирования эмулятора. 

4.1 Варианты использования 

Модель вариантов использования представлена на Рис. 8 в виде диа-

граммы вариантов использования в нотации UML 2.0.  

 

Рис. 8. Диаграмма вариантов использования эмулятора 

 

 Вариант использования «Задать конфигурацию» создает виртуальную 

модель многопроцессорной системы, оснащенной графическими ускорите-

лями, на основании заданных пользователем коэффициентов производи-

тельности дискового модуля, процессорного модуля, сопроцессорного мо-

дуля и модулей коммутаторов. 

 Вариант использования «Задать тест» создает прототип реальной базы 

данных и размещает ее в памяти процессорных модулей согласно заданным 

пользователем параметрам. 
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Вариант использования «Выполнить тест» моделирует выполнение 

операции естественного соединения. Запускается выполнение запроса на 

виртуальном экземпляре базы данных. 

 Вариант использования «Посмотреть результат» позволяет просмот-

реть количество тактов, за которые был выполнен тест. 

4.2 Принципы эмулятора 

На Рис. 9 показан работа модели в виде диаграммы последовательно-

сти в нотации UML 2.0. 

 

Рис. 9. Диаграмма последовательностей 

 

Процессорный модуль направляет запрос отношений, между кото-

рыми будет выполнено естественное соединение, на дисковый модуль. На 

дисковом модуле начинает выполняться цикл, включающий: чтение блока, 

пересылку блока, фрагментирование блока, пересылка фрагментов блока. 

Пересылка нумерованных фрагментов осуществляет на сопроцессорные мо-

дули с соответствующими номерами. После завершения последней итера-

ции на каждом сопроцессоре выполняется естественное соединение отно-

шений. 
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5. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

В данной главе описана настройка эмулятора, а также отражены ре-

зультаты вычислительных экспериментов, выполненных с использованием 

разработанного эмулятора.  

Настройка и результаты работы эмулятора 

Для вычислительных экспериментов использовались запросы, в кото-

рых выполнялось естественное соединение:  

1) двух отношений R и S, имеющих один общий атрибут; 

2) трех отношений R, S, S2, имеющих попарно общий атрибут. 

Рассмотрим первый вариант. 

R – это опорное отношение, S – тестируемое отношение. Между ними 

выполняется операция «естественное соединение». Пусть B(R) = 10 000; 

B(S) = 100 000.      

В процессе выполнения экспериментов отношения R, S фрагментиру-

ются по общему атрибуту. Будем считать, что распределение блоков по со-

процессорам будет равномерное. Следовательно, все контрагенты получат 

примерно одинаковое количество блоков. 

 Эмулятор моделирует работу системы, оснащенную реально суще-

ствующими устройствами.  Каждое из них имеет показатель производитель-

ности: скорость чтения, записи или обработки данных. Эмулятор в своих 

вычислениях использует относительную величину – коэффициент произво-

дительности.  В табл. 1 представлена производительность устройств в виде 

абсолютных и относительных величинах. 

В результате экспериментов моделирования операции «естественное 

соединение» между отношениями R и S на эмуляторе было определено об-

щее время работы системы, измеряемое в тактах (Рис. 10). 

На Рис. 10 приведены вычисления для системы, оснащенной устрой-

ствами: процессор Intel Xeon x5680, видеокартой GeForce GTX Titan X, ком-

мутаром InfiniBand QDR, шиной PCI Express 3, жестким диском SATA 
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Seagate Barracuda XT или твердотельным накопителем SATA Kingston Now 

M.2. 

Табл. 1. Отношение скорости чтения/записи, обработки данных 

элементов вычислительного узла 

Наименование  

устройства 
Модель  

Средняя ско-

рость чтения/ 

записи или об-

работки дан-

ных (МБ/с) 

Коэффи-

циент 

произво-

дительно-

сти 

Жесткий диск SATA Seagate Barracuda XT 138 1 

Твердотельный 

накопитель SATA 
Kingston Now M.2 SATA 500 3.6 

Шина PCI Express 3 1 024 7.6 

Соединение 

InfiniBand QDR 
InfiniBand QDR (40 Гбит/с) 5 000 36.2 

Процессор  

(скорость доступа к 

ОЗУ) 

Intel Xeon x5680 32 768 237.4 

Видеокарта  

(скорость доступа к 

графической памяти) 

GeForce GTX Titan X (336.5 

ГБ/с) 
344 576 2 496.9 

 

 

Рис. 10. Моделирование соединения двух отношений  
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 Тесты моделировали системы: с одним жестким диском, с 1 твердо-

тельным накопителем, 2 и 4 твердотельными  накопителями.  

Рис. 10 показывает зависимость системы от внутренней памяти и ее 

количества. При сравнении влияния на время работы системы одного жест-

кого диска и одного твердотельного накопителя, последний показывает зна-

чительно меньшее общее время работы системы. Согласно рис. 10 с увели-

чением количества твердотельных накопителей уменьшается прирост со-

кращения времени работы системы. 

Рис. 10 отражает зависимость времени работы системы и числа сопро-

цессоров. Время работы системы обратно пропорционально количеству со-

процессоров. По данному рисунку видно, что сокращение времени работы 

систем с более чем 9 сопроцессорами дает не значительное сокращение вре-

мени работы системы. 

Оценим ускорение работы системы по результатам вышеизложенных 

экспериментов. Они приведены на рис. 11. 

 

Рис. 11. Ускорение работы системы 

 

Рис. 11 демонстрирует нелинейное ускорение системы. В аппаратной 

конфигурации с одним жестким диском значительное ускорение наблюда-
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ется при использовании до 7 сопроцессоров. Большее количество сопроцес-

соров дает ускорение, стремящееся к равномерному. Ускорение твердотель-

ных накопителей имеет существенное увеличение в конфигурации до 12 со-

процессоров. 

Рассмотрим второй вариант: естественное соединение трех отноше-

ний. 

Пусть B(R) = 10 000; B(S) = 100 000, B(S2) = 50 000. 

В процессе выполнения экспериментов отношения R, S фрагментиру-

ются по общему атрибуту; результат соединения отношений R, S называе-

мый RS и третье отношение S2 также фрагментируются по общему атри-

буту. Будем считать, что распределение блоков по сопроцессорам при пер-

вом и втором фрагментированиях будет равномерное. Следовательно, все 

контрагенты получат примерно одинаковое количество блоков. 

В результате экспериментов моделирования операции «естественное 

соединение» между отношениями R, S, S2 на эмуляторе было определено 

общее время работы системы, измеряемое в тактах (рис 12). 

 

Рис. 12. Моделирование соединения трех отношений 
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На Рис. 12 приведены вычисления для системы, оснащенной устрой-

ствами: процессор Intel Xeon x5680, видеокартой GeForce GTX Titan X, ком-

мутаром InfiniBand QDR, шиной PCI Express 3, жестким диском SATA 

Seagate Barracuda XT или твердотельным накопителем SATA Kingston Now 

M.2. 

Тесты моделировали системы: с одним жестким диском, с 1 твердо-

тельным накопителем, 2 и 4 твердотельными  накопителями.  

На Рис. 12 отображает также зависимость системы от внутренней па-

мяти и ее количества.  

Рис. 12 демонстрирует зависимость времени работы системы и числа 

сопроцессоров. Время работы системы обратно пропорционально количе-

ству сопроцессоров. Из рис. 10 видно, что сокращение времени работы си-

стем с более чем 12 сопроцессорами дает не значительное сокращение вре-

мени. 

Оценим ускорение работы системы по результатам вышеизложенных 

экспериментов. Они приведены на Рис. 13. 

 

Рис. 13. Ускорение работы системы 
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Рис. 13 показывает высокий уровень увеличения ускорения работы 

системы с увеличением количества сопроцессоров. Это связано с тем, что 

увеличилась вычислительная нагрузка на сопроцессоры и увеличение их ко-

личества увеличивает ускорение. При использовании одного жесткого 

диска ускорение значительно наблюдается в конфигурации до 12 сопроцес-

соров. Далее ускорение стремиться к равномерному. Ускорение твердотель-

ных накопителей имеет существенно увеличение ускорения с конфигураций 

до 16 сопроцессоров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе рассмотрены вопросы моделирования и анализа многопро-

цессорных систем баз данных, оснащенных графическими ускорителями. 

По итогам работы получены следующие результаты: 

1) разработана модель, позволяющая моделировать многопроцессор-

ные системы баз данных, оснащенных графическими ускорителями; 

2) на основе предложенной модели разработан программный эмуля-

тор, позволяющий моделировать и исследовать различные многопроцессор-

ные конфигурации; 

3) проведены вычислительные эксперименты, направленные на по-

иск оптимальных аппаратных архитектур мультипроцессоров баз данных.    
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