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Будем полагать, что объединенные в сеть ЭВМ образуют группу с возможностью
широковещательного обмена. Если какая-то ЭВМ должна покинуть группу,
то необработанный ею фрагмент дерева вариантов задачи должен быть предварительно
передан другой ЭВМ. Безопасный переход к вычислениям на другой ЭВМ реализуется
добавлением функций приема-передачи описания подзадач в цикл анализа вариантов.
Легко показать, что наиболее подходящая стратегия назначения исполнителя
прерываемой задачи — выбор уровня, наиболее близкого к корню дерева. Это приводит
к минимизации количества передач матрицы описания задач из освобождающихся ЭВМ.

Наличие стека описаний порожденных задач в узлах сети позволяет восстановить
путь от текущей вершины к корню дерева вариантов. Так как порождение вариантов
проводится модификацией элементов исходной матрицы, то восстановить состояние
матрицы и оставшиеся варианты ее модификации несложно для любой вершины дерева
по значениям индексов матрицы. При этом исключается потребность в повторном
решении задачи назначения при входе во вновь отображенный корень дерева на узел
сети, ставший диспетчером.
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Предмет рассмотрения — решение проблемы безопасной грануляции и
синхронизации подзадач при распараллеливании комбинаторных задач, решаемых
методом ветвей и границ.  В случае древовидной схемы связи подзадач наиболее
естественным является порождение леса подзадач с вершинами в узлах вычислительной
сети. Однако структура леса подзадач не всегда строго соответствует конфигурации
вычислительной сети, узлы которой могут иметь разную реальную производительность.
Предлагается наиболее часто применяемую стратегию ветвления "сначала вглубь, затем
вширь" применить предварительно к исходной задаче с ограничением глубины
ветвления. На этом этапе количество остающихся нерешенными подзадач должно строго
соответствовать узлам вычислительной сети. В результате каждый агент будет решать
отдельную подзадачу, тогда необходимость синхронизации передачи описания подзадач
отпадает. Узел сети должен быть пригоден для обработки произвольного поддерева
вариантов.

На узле пользователя, инициирующего задачу, должен быть порожден исходный
лес подзадач, после чего агент-диспетчер должен передать остальным агентам описания
подзадач. Далее диспетчер контролирует факты завершения решения подзадач,
сохраняя их описания до окончания решения на случай прерывания работы агента.

На примере задачи коммивояжера рассмотрено конкретное представление агентов
при реализации рассматриваемой схемы шаблонами классов. Для описания подзадач
используется разностная схема представления состояний процесса ветвления с целью
снижения трафика обмена на сети. В отличие от известных фреймов распараллеливания
задач, система агентов остается работоспособной при наличии в рабочем состоянии хотя
бы одного узла вычислительной сети. Процесс решения подзадач контролируется
на любой доступной потребителю результатов рабочей станции, что достигается
репликацией сжатого описания задачи всем активным агентам.




