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(57) Изобретение относится к области информационных технологий, в частности к способам передачи
информации между узлами сети с помощью циклического распределенного асинхронного обмена
сообщениями со слабой синхронизацией для работы с большими графами. Технический результат
заключается в повышении эффективности и скорости передачи сообщений между узлами сети,
что способствует быстрому решению прикладных задач в системе управления большими графами
(FastGraph). Заявленный результат достигается за счет компьютерно-реализуемого способа
циклического распределенного асинхронного обмена сообщениями со слабой синхронизацией,
выполняемого с помощью процессора и содержащего этапы, на которых: a) определяют множество
точек сетевого обмена сообщениями, где каждая точка представляет собой вычислительный
узел; b) формируют модель графа для обмена сообщениями между точками сетевого обмена,
в котором вершинами являются точки сетевого обмена, а ребрами - факт отправки сообщений;
c) определяют точку сетевого обмена - координатора исполнения обмена сообщениями; d)
осуществляют отправку сообщений от точки координатора по меньшей мере одной точке сетевого
обмена; e) получают ответ от точки сетевого обмена, получившей сообщение на этапе d), причем
упомянутый ответ содержит идентификаторы смежных точек сетевого обмена, в которые будут
направлены сообщения от данной точки сетевого обмена, при этом упомянутая точка сетевого
обмена формирует маршруты последующего обмена сообщениями; f) на точке координаторе
осуществляют учет сформированных маршрутов обмена сообщениями для каждой точки сетевого
обмена графа, на основании сообщений от каждой точки сетевого обмена; g) итеративно повторяют
этапы e)-f) до того момента, пока точка координатор не сообщит, что точки сетевого обмена
отсутствуют.
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