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ВВЕДЕНИЕ 

В курсе не будет рассматриваться проектирование “больших” программных систем, 

требующих использования “параллельной” вычислительной техники: типа “Microsoft 

Office для кластеров”. В таких системах распараллеливание практически всегда возможно 

по функциональности и не представляет существенных трудностей. 

На примере того же Microsoft Word. Выделяем задачи: поддержка набора и 

редактирования текста, автоматическая проверка орфографии и пунктуации, помощник, и 

т.д. Под каждую задачу свой поток, каждый поток на свой процессор. Распараллеливание 

закончено. 

Курс ориентирован исключительно на вычислительные задачи, либо имеющие 

самостоятельное значение, либо являющиеся функциональными элементами “больших” 

программных комплексов. Пример: системы типа ANSIS. Уточним, вычислительные 

задачи, программные реализации которых не удовлетворяют тем или иным ограничениям 

по ресурсам или не обеспечивают нужной эффективности. 

Первая часть настоящих методических указаний является обзорной и содержит 

материал методологического и технического характера, существенным образом 

пересекающийся со многими базовыми курсами по параллельному программированию, и 

потому представленный не слишком объемно. Вместе с тем представляется неправильным 

совсем отказаться от освещения этих вопросов, как в силу методических причин, так и с 

точки зрения цельности изложения. Кроме того, использование большого количества 

понятий из параллельного программирования, неизбежное начиная со второй части, без 

данных вначале определений приведет к необходимости постоянной отсылки в другие 

источники, что может сильно затруднить самостоятельную работу с представленным 

материалом. 

Разработка параллельных программ существенно отличается от создания 

последовательных, отсюда, прежде всего, нужно четко определиться с целью перехода на 

параллельное программирование. Кроме того, помимо практических отличий 

параллельное программирование имеет еще одну существенную особенность, 

вытекающую из того факта, что практически весь исторический опыт человека есть 

результат чисто последовательного мышления. Люди не думают “параллельно”. Более 

того, даже четкое последовательное мышление дается человеку весьма не просто. Опыт 

введения неофитов в программирование показывает, насколько тяжело многие приходят к 

пониманию того, что каждое действие, которое ожидается от исполнителя-компьютера, 

должно быть явным образом ему сообщено – эзопов язык компьютеры, увы, не  
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понимают. И вот человек тратит существенные умственные усилия и, в конце концов, 

приучает себя думать так, чтобы более-менее эффективно писать программы 

(последовательные). При переходе к программированию параллельному неизбежна 

очередная “ломка” мышления. 

Конечно все можно “сделать руками”. Всегда были и, наверное, всегда будут люди, 

уверяющие окружающих: “Вот, во времена оны (подразумевается, когда реки были 

молочными, а берега кисельными) наши предки не гнушались ручками поработать – вон 

какие пирамиды, сфинксы, парфеноны, монастыри и храмы отгрохали. А сейчас всё на 

лошадей, паровозы, автомобили, самолеты, компьютеры (и так далее) полагаются – скоро 

и пальцем лишний раз пошевелить будут лениться”. 

Применительно к нашей теме такие люди скажут: “Чего же проще, берем программу, 

создаем потоки и/или процессы, распределяем данные и функциональность, продумываем 

схему синхронизации, прописываем обмен информацией и все”. Не будем спорить, 

действительно, “и все”. Все хорошее заканчивается, а начинаются: семафоры и мьютексы, 

тупики и блокировки, сокеты и сетевые протоколы, стек TCP/IP и пакеты, кэши и 

регистры, файлы, отображаемые в память, и еще много других “простых” вещей, которые 

нам понадобятся для написания параллельной программы “руками”. “Нет уж, спасибо!” – 

скажем мы таким людям и пойдем изучать средства параллельной разработки. 
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МЕТОДИКА 

О предмете. Что есть параллельная программа? 

Прежде чем давать рекомендации и говорить о методике разработки параллельных 

программ, попытаемся определиться, с чем же мы, вообще говоря, собираемся иметь дело. 

Дадим краткие, местам неформальные, определения понятий алгоритма и программы. 

Поговорим о том, чем параллельное отличается от последовательного. И сформулируем 

известный закон, приводимый скептиками в качестве одного из основных аргументов 

contra по отношению к перспективам параллельного программирования. 

Алгоритм 

Что такое Алгоритм? Алгоритм – одно из основных понятий математики, не обладает 

формальным определением в терминах более простых понятий1, абстрагируется 

непосредственно из опыта. Данное определение замечательно в своей 

неконструктивности, поэтому попытка дать более-менее формальное определение все же 

необходима. 

Алгоритм – точное предписание, задающее некоторый (например, вычислительный) 

процесс. Процесс начинается с произвольного исходного данного (из некоторой 

совокупности возможных данных) и направлен на получение результата. Результат 

алгоритма полностью определяется исходным данным. Другими словами, алгоритм задает 

последовательность действий по переходу от исходных данных к результату. На самом 

деле нужно сказать более развернуто: алгоритм задает набор  действий и порядок  их 

выполнения. Причем из общих соображений очевидно, что некоторые действия в наборе 

могут являться независимыми друг от друга, то есть выполняться в любом порядке. 

Последовательный алгоритм 

Что такое последовательный алгоритм? Строго говоря, словосочетание 

“последовательный алгоритм” представляет собой тавтологию. Последовательная 

последовательность действий. Чаще всего термин “последовательный алгоритм” 

используется только как антоним к термину “параллельный алгоритм”. На практике, 

говоря “последовательный алгоритм”, имеют ввиду: “алгоритм, выполнение которого 

предполагается строго последовательным”. 

                                                
1 Большая Советская Энциклопедия 
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При этом, если последовательность выполнения одна единственная, мы получим 

следующее определение: чисто последовательный алгоритм – алгоритм, все действия 

которого могут выполняться только в том порядке, в котором они указаны. Очевидно, что 

в этом случае имеется явная зависимость каждого последующего шага от предыдущих. 

Параллельный алгоритм 

Теперь можно попытаться сформулировать, что же такое параллельный алгоритм. 

Параллельный алгоритм – алгоритм, часть действий которого может выполняться 

одновременно (параллельно) при наличии нескольких исполнителей. По аналогии с 

предыдущим пунктом возникает вопрос: существуют ли “чисто параллельные 

алгоритмы”? 

Рассмотрим алгоритм возведения кирпичной стены. Можно ли его считать чисто 

параллельным? Ответ: да, если каждый строитель может брать кирпичи независимо и если 

при укладке кирпичей строители не мешают друг другу. Очевидно, в таком алгоритме 

поступление кирпичей должно входить в набор действий (“взять очередной кирпич”). 

Подводя итог, нетрудно заметить, что разница между алгоритмом последовательным 

и алгоритмом параллельным в значительной степени заключается в его формулировке. 

Таким образом, распространенный в параллельном программировании термин 

“распараллеливание” можно определить, как “процесс формулировки алгоритма с явным 

выделением участков, допускающих параллельное выполнение”. 

Последовательная программа 

Перейдем теперь к обсуждению понятия “программа”. Программа – упорядоченная 

последовательность действий для ЭВМ, реализующая алгоритм решения некоторой 

задачи. Повторяя по аналогии рассуждения об алгоритмах, зададимся вопросом: что такое 

последовательная программа? Можно сказать, что последовательная программа – 

реализация последовательного алгоритма. В принципе да, но это не совсем точно, 

поскольку и параллельный алгоритм можно реализовать в виде последовательной 

программы. 

Внесем необходимое уточнение. Последовательная программа – реализация  

алгоритма, рассчитанная на наличие только  одного  исполнителя. 

Параллельная программа 

Из данного выше определения с очевидностью вытекает ответ на вопрос: что такое 

параллельная программа? Параллельная программа – реализация  алгоритма, 
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рассчитанная на наличие более чем одного  исполнителя. С другой стороны, верно и 

то, что параллельная программа – это программа, некоторые участки которой 

выполняются одновременно. 

Для любой программы важным фактором является ее эффективность. Однако для 

программы параллельной этот фактор становится определяющим. В значительной степени 

именно для достижения лучшей эффективности в решении задачи параллельная 

программа и создается. 

Основным показателем эффективности параллельной программы является ускорение. 

Пусть T1 – время выполнения последовательного алгоритма при использовании 

одного процессора. 

Пусть Tp – время выполнения параллельного алгоритма при использовании p 

процессоров. 

Тогда ускорение Sp параллельного алгоритма к последовательному есть Sp = T1 / Tp. 

В наилучшем случае Sp = p. 

Естественно возникает вопрос: достижимо ли наилучшее ускорение p? 

Закон Амдаля 

Согласно известному закону Амдаля [18] наилучшее ускорение p недостижимо. 

Ускорение Sp параллельного алгоритма с долей последовательных вычислений равной 

f при наличии p процессоров не может быть больше 

,
/)1(

1
pff

S p −+
≤  

Если  f = 0.1, то Sp не может быть больше 10-ти. 

Откуда в алгоритмах возникают участки, которые могут быть выполнены только 

последовательно? Прежде всего, это те участки, в которых имеет место зависимость по 

данным, когда для следующего шага алгоритма необходим результат предыдущего. Кроме 

того, еще один типичный последовательный участок – начальная загрузка данных. 

Однако не все так критически плохо. Правильное понимание этого “сурового” закона 

приводит к осознанию способов “борьбы” за максимизацию эффективности 

распараллеливания. О чем мы чуть позже поговорим. 

Итак, разобравшись с основными понятиями, перейдем теперь к осуждению целей, 

которые обычно ставят в процессе распараллеливания. 
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О целях. Зачем создавать параллельные программы? 

Обсудим, когда возникает необходимость создания параллельных программ, какими 

причинами она может быть вызвана. Нужно заметить, что не только достижение 

ускорения является основанием для создания параллельной программы. 

Предпосылки 

Прежде всего, отметим пару моментов. 

1. Параллельный алгоритм сложнее последовательного: 

a) последовательный алгоритм рассчитан на одного исполнителя; 

b) параллельный алгоритм – должен рассчитывать на много, то есть 

• для каждого действия необходимо указание, “кто” его может/должен 

выполнять; 

• нужны явные указания для участков, допускающих параллельное 

выполнение; 

• нужны дополнительные инструкции по “распределению обязанностей”. 

2. Параллельная программа сложнее последовательной: 

a) последовательная программа есть реализация последовательного алгоритма; 

b) параллельная программа есть реализация параллельного алгоритма: 

• для функционирования параллельной программы нужны более сложные 

вычислительные системы; 

• требуется специальный код для учета их особенностей. 

Вывод: создание параллельной программы должно быть оправдано! 

Зачем создавать параллельные программы? 

Итак, что же может послужить обоснованием для создания параллельной программы? 

Можно выделить три обстоятельства: 

• существующие решения работают слишком медленно – распараллеливание даст 

ускорение ; 

• существующие решения обрабатывают данные недостаточного объема – 

распараллеливание даст увеличение объема данных  за то же самое время 

работы; 

• существующие решения не дают достаточной точности – распараллеливание 

позволит увеличить объем вычислений . 

Обсудим их более подробно. 
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Ускорение 

Итак, ожидание номер один: существующие решения работают слишком медленно – 

распараллеливание даст ускорение. Это основная причина применения параллельных 

вычислений. Естественно возможность получения ускорения зависит от множества 

факторов: от существа задачи, от выбранного для ее решения алгоритма (точнее от 

степени его “внутреннего” параллелизма), наконец, от квалификации разработчика, 

который должен этот параллелизм суметь воплотить в строках кода. 

Тем не менее, прежде, чем принимать решение о распараллеливании, необходимо 

ответить на один вопрос. Что такое “слишком медленно”? 

Рассмотрим две ситуации: система прогноза погоды, система слежения за ракетами. 

Если погоду на завтра мы способны посчитать только послезавтра, это, конечно, 

“слишком медленно”. Если время обработки информации в системе слежения за ракетами 

больше допустимого: вместо 0.001 сек. – 0.01 сек., – это тоже “слишком медленно”. 

Однако, так ли уж похожи эти две ситуации? Нет ли качественных отличий между 

этими двумя “слишком медленно”? И соответственно, в каком из этих двух случаев 

распараллеливание оправдано? 

Разница, конечно же, есть. Первая система – отличный кандидат для 

распараллеливания, вторая – скорее нет. Наличие нескольких исполнителей, необходимых 

для параллельной программы, даром не дается. Неизбежно возникают дополнительные 

накладные расходы, требующие некоторых временных ресурсов. И если при времени 

расчетов, измеряемых часами, этими накладными расходами можно пренебречь, то, когда 

времена имеют порядок миллисекунд, это уже не так. 

Увеличение объема данных 

Ожидание номер два: существующие решения обрабатывают данные недостаточного 

объема – распараллеливание даст увеличение объема данных. 

Представим, что мы добились идеального распараллеливания с точки зрения 

алгоритма. 

В случае распределенных систем (кластеров) p процессоров это в p раз больше 

памяти. Будет ли в p раз лучше? Вполне возможно, если обрабатываемые данные можно 

“поделить” между процессорами, а в конце собрать результаты. Тогда при сохранении 

исходного времени работы программы мы, действительно, сможем обработать примерно в 

p раз больше данных. 

В случае SMP-систем p процессоров это в p раз больше кэшей. Тот же вопрос: будет 

ли в p раз лучше? Учитывая наличие общей памяти, доступ на запись к которой должен 
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быть синхронизован, может стать даже хуже. Вполне возможна ситуация, когда ускорение 

будет ниже 1. 

Увеличение объема вычислений 

Ожидание номер три: существующие решения не дают достаточной точности – 

распараллеливание позволит увеличить объем вычислений. 

И опять пусть мы добились идеального распараллеливания с точки зрения алгоритма. 

Типичный пример для ситуации с точностью – задачи с дифференциальными 

уравнениями. Такие задачи решаются численно, в области поиска строится сетка с 

некоторым шагом, значит, имея больше процессоров, мы можем сделать сетку более 

“густой”. Если зависимости между итерациями нет, то линейное увеличение объема 

вычислений возможно. 

О способах. Как создавать параллельные программы? 

Поговорим о том, как создавать параллельные программы. Из общих соображений 

возможны три начальных ситуации: 

1. Для решения задачи известен “хороший” последовательный алгоритм – 

модификация алгоритма. 

2. Для решения задачи требуется новый параллельный алгоритм – создание 

алгоритма. 

3. Существует “хорошая” последовательная программная реализация – модификация 

программы. 

Модификация существующего алгоритма 

Итак, для решения задачи известен “хороший” последовательный алгоритм – 

модификация алгоритма. 

Что значит “хороший”? Зачем это уточнение? На самом деле уточнение очень важное. 

Пусть мы решаем задачу сортировки. Нам известен отличный алгоритм – “пузырек”. Нас 

не удовлетворяет скорость его работы. Что лучше: создать параллельную версию 

алгоритма или найти в литературе быструю сортировку?  

Должно быть достаточно очевидно, что нужно найти быструю. Таким образом, 

замечание первое – прежде чем выполнять модификацию алгоритма надо выяснить, 

является ли он наилучшим из существующих последовательных алгоритмов. 

В случае с сортировкой на объеме данных в 106 от смены алгоритма мы получим 

ускорение быстрой сортировки к “пузырьку” в 50 тыс. раз. Ни одно распараллеливание 
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такого не даст. Таким образом, замечание второе – после смены алгоритма может отпасть 

сама необходимость распараллеливания. 

И, наконец, вопрос: выполнив модификацию наилучшего последовательного 

алгоритма, получим ли мы наилучший параллельный? Конечно же, никакой гарантии на 

такой благоприятный исход нет. Об этом ниже.  

Создание нового параллельного алгоритма 

Итак, для решения задачи требуется новый параллельный алгоритм – создание 

алгоритма. 

Что значит “требуется”? Это значит, не существует последовательный алгоритм, 

дающий удовлетворительную скорость вычислений, или нам не удалось его найти. 

Типичный пример такой ситуации – задачи, для которых до сих пор известны только 

алгоритмы экспоненциальной сложности. Тем не менее, поскольку в общем случае 

модификация существующего алгоритма проще, чем создание нового, можно 

рекомендовать сначала пройти предыдущий этап. 

Необходимо также отметить, что при модификации существующего алгоритма он 

может так измениться, что станет самостоятельным. Граница между модификацией 

существующего алгоритма и созданием нового достаточно условная. 

Пример. Пузырьковая сортировка 

Алгоритм пузырьковой сортировки 

for (i = 1; i < n; i++) 
  for (j = 0; j < n - i; j++) 
    <сравнить и переставить (a[j], a[j + 1])> 
Возможно ли распараллеливание этого алгоритма? Невозможно – доля 

последовательных вычислений равна 100%. Однако, если немного подумать, то можно 

придумать метод чет-нечетной перестановки. 

Модификация – метод чет-нечетной перестановки 

• на всех нечетных итерациях обрабатываются пары (a1 , a2), (a3 , a4), …, (an-1 , an), 

(при четном n); 

• на четных итерациях – пары (a2 , a3), (a4 , a5), …, (an-2 , an-1); 

• после n-кратного повторения указанных итераций исходный набор данных станет 

упорядоченным. 

Теперь мы можем сделать замечание к рассмотренному выше закону Амдаля. Этот 

закон характеризует свойства конкретного алгоритма. Тогда как целью создания 
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параллельной программы является повышение эффективности решения задачи, и в 

процессе этого создания естественно возможна смена алгоритма на другой. 

Распараллеливание 

Распараллеливание алгоритма сортировки может быть выполнено следующим 

образом: 

• каждый из p процессоров получает блок из n / p элементов; 

• перед началом параллельной сортировки блоки упорядочиваются; 

• пара процессоров Pi и Pj для упорядочивания блоков Ai и Aj взаимодействует 

следующим образом: 

o выполняется взаимообмен блоков Ai и Aj; 

o блоки Ai и Aj объединяются на каждом процессоре (слиянием) в один 

упорядоченный блок; 

o полученный блок (Ai U Aj) делится на две равные части; 

o процессор Pi оставляет у себя часть с меньшими значениями; 

o процессор Pj оставляет у себя часть с большими значениями. 

Пример использования метода чет-нечетной перестановки 

Объединяя идею распараллеливания с методом чет-нечетной перестановки получаем. 

 Процессоры № и тип 
итерации 1 2 3 4 
Исходные
данные 

2  3 3  8 5  6 1  4 

2  3 3  8 5  6 1  4 1 нечет 
(1,2),(3.4) 2  3 3  8 1  4 5  6 

2  3 3  8 1  4 5  6 2 чет 
(2,3) 2  3 1  3 4  8 5  6 

2  3 1  3 4  8 5  6 3 нечет 
(1,2),(3.4) 1  2 3  3 4  5 6  8 

1  2 3  3 4  5 6  8 4 чет 
(2,3) 1  2 3  3 4  5 6  8 

  

Вычислительная трудоемкость алгоритма 

Оценим трудоемкость параллельного алгоритма и его эффективность. 

Первоначальная сортировка: (n/p) (n/p). 

Слияние двух блоков: 2 (n/p) p = 2n. 

Итого: Tp = n2 / p2 + 2n. 

Трудоемкость последовательного алгоритма: T1 = n2. 
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Таким образом, ускорение 
2

2 2/ 2p
nS

n p n
=

+
. Таким образом, при объеме данных n = 

1000 элементов и числе процессоров p = 10, мы получим ускорение ~83, что намного 

больше линейного. Верна ли оценка? Вообще говоря, нет, поскольку не учитывается 

обмен данными. Реальное ускорение в этом методе не только не будет сверхлинейным 

(большим, чем p), оно будет даже ниже 1. 

Модификация существующей программы 

Итак, существует “хорошая” последовательная программная реализация – 

модификация программы. 

Тот же вопрос, что и раньше: что значит “хорошая”? Прежде всего – это реализация 

“хорошего” последовательного алгоритма. Во-вторых, это эффективная реализация. Здесь 

мы вполне можем получить некоторое противоречие. Эффективная реализация может 

быть более трудна для распараллеливания, чем менее оптимальная. 

Тем не менее, в общем случае, стоит начать с попытки модификации кода. 

Пример. Матричное умножение 

Алгоритм матричного умножения 

for (i = 0; i < N; i++) 
  for (j = 0; j < N; j++) 
    for (k = 0; k < N; k++) 
      C[i][j] += A[i][k] * B[k][j]; 
Направления распараллеливания: 

• по данным (MPI) – ленточная схема 

• по вычислениям (OpenMP) – распределение цикла 

OpenMP-версия 

#pragma omp parallel for private(i, j, k) 
for (i = 0; i < N; i++) 
  for (j = 0; j < N; j++) 
    for (k = 0; k < N; k++) 
      C[i][j] += A[i][k] * B[k][j]; 
Какое ускорение можно ожидать? Выяснение ответа на этот вопрос предоставляем 

читателю. 

MPI-версия 

// Число процессов, ранг процесса 
MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &np); 
MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); 
 
// Рассылка/прием матрицы A 
if (rank == 0) 
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{ 
  for (i = 1; i < np; i++) 
    MPI_Send(&(A[N / np * i][0]), size * N / np, 
      MPI_DOUBLE, i, 0, MPI_COMM_WORLD); 
} 
else 
  MPI_Recv(&(A[N / np * rank][0]), size * N / np, 
    MPI_DOUBLE, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, &status); 
 
// Рассылка/прием матрицы B 
MPI_Bcast(B, size * N, MPI_DOUBLE, 0, MPI_COMM_WORLD); 
 
// Вычисления 
start = N / np * rank; 
finish = start + N / np; 
for (i = start; i < finish; i++) 
  for (j = 0; j < N; j++) 
  { 
    C[i][j] = 0.0; 
    for (k = 0; k < N; k++) 
      C[i][j] += A[i][k] * B[k][j]; 
  } 
 
// Рассылка/прием матрицы С 
if (rank) 
  MPI_Send(&(C[N / np * rank][0]), size * N / np, 
    MPI_DOUBLE, 0, 0, MPI_COMM_WORLD); 
else 
  for (i = 1; i < np; i++) 
    MPI_Recv(&(C[N / np * i][0]), size * N / 2, 
      MPI_DOUBLE, i, 0, MPI_COMM_WORLD, &status); 
Какое ускорение можно ожидать? Как и в OpenMP случае ответить предлагаем 

читателю самостоятельно. 

О средствах. Выбор платформы для распараллеливания. 

Перейдем теперь к обсуждению средств, с помощью которых возможно создание 

параллельных программ. Рассмотрим, конечно, лишь некоторые, но зато наиболее в 

настоящий момент распространенные и общепринятые. 

В общем, в качестве таковых средств можно рассматривать специальные языки 

программирования, библиотеки, компиляторы с поддержкой технологий 

распараллеливания, целые среды разработки. Наконец, очевидно, все, что может быть 

выполнено с использованием вышеуказанных инструментов, можно сделать и вручную, 

пользуясь API выбранной операционной системы. 

Но прежде, чем выбирать инструменты для создания корабля, надо решить, где же он 

будет плавать: в тихом пруду, бурной реке или безбрежном океане. 

Выбор платформы 

Создание параллельной программы начинается с выбора платформы, на которой она 

должна будет функционировать. 
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Доступные варианты (основные): 

• SMP – многопоточная программа/OpenMP. 

• Гомогенный кластер – многопроцессная программа/MPI. 

• Гетерогенный кластер – гибридная схема. 

Необходимо отметить, что выбор платформы имеет весьма существенное значение. 

Многопроцессорные компьютеры. В настоящий момент из тех, что имеются в 

серийном производстве и продаже: 16, 32, 64 процессора на систему от Intel, HP, IBM. 

Основной принцип распараллеливания для таких систем – многопоточность. 

Под гомогенными кластерами фактически понимаются ЛВС (локальные 

вычислительные сети) с некоторым набором программного обеспечения, установленного 

на каждом компьютере сети и позволяющего организовать видимость единого 

вычислительного ресурса. Здесь основной принцип – распределенная многопроцессная 

программа. 

Под гетерогенным кластером понимается кластер, в состав которого входят как одно, 

так и многопроцессорные компьютеры. На таких кластерах может быть оправдана 

гибридная реализация. 

Языки параллельного программирования 

Ситуация с языками следующая. В настоящий момент нет универсального языка 

программирования общего назначения, позволяющего создавать параллельные 

программы для любой платформы. Да и сама возможность его возникновения на наш 

взгляд не высока – слишком сложна задача. 

Существующие языки все являются в той или иной степени расширениями известных 

языков (в подавляющем большинстве C/C++, Fortran). Кроме того, обычно они 

ориентированы на конкретный тип систем: многопроцессорные – как HPF или кластеры – 

как mpC, C-DVM, Fortran-DVM. 

Языки. HPF 

HPF – High Performance Fortran (http://dacnet.rice.edu/Depts/CRPC/HPFF/index.cfm), 

язык высокого уровня, основан на Fortran-90. Поддерживает только гомогенные системы. 

Компилятор HPF транслирует программу в PVM или MPI. Лучшие компиляторы 

генерируют код в 2-3 раза более медленный, чем аналогичный код на “чистом” MPI. 

Текущая версия HPF-2. 

http://dacnet.rice.edu/Depts/CRPC/HPFF/index.cfm
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Языки. mpC 

mpC (http://www.ispras.ru/~mpc/) – язык высокого уровня, расширение ANSI C. 

Поддерживает гетерогенные системы. Компилятор транслирует программу в ANSI C с 

MPI вызовами. Текущая версия mpC 2.3.0. Имеется IDE под Windows – mpC Workshop с 

встроенным отладчиком. 

Языки. C-DVM, Fortran-DVM 

C-DVM, Fortran-DVM (http://www.keldysh.ru/dvm/dvmhtm1107/rus/index.html) – 

расширения языков C и Fortran-77 соответственно. Поддерживают гетерогенные системы. 

Состав: компиляторы C-DVM, Fortran-DVM, библиотека поддержки, отладчик 

(строит трассы выполнения), предсказатель производительности, анализатор 

производительности. 

Библиотеки 

Самые распространенные библиотеки: PVM – предшественник MPI, собственно MPI, 

OpenMP runtime library. Поддерживаемые языки: C/C++, Fortran. 

Кроме того, существует большое число библиотек прикладных, содержащих готовые 

параллельные реализации многих известных алгоритмов: LinPack, MKL, IPP, PlaPack, … 

Компиляторы 

Написание OpenMP программ возможно только при наличии компилятора, 

поддерживающего соответствующий стандарт (текущая версия 2.5) 

Список компиляторов, поддерживающих стандарт OpenMP можно найти по адресу 

www.openmp.org/drupal/node/view/9. 

Для MPI программ разработка теоретически возможна на любом языке, для которого 

существует реализация библиотеки передачи сообщений. Однако в стандарте прописаны 

только языки C/C++, Fortran. 

Список реализаций MPI находится по адресу http://parallel.ru/tech/tech_dev/mpi.html. 

О достижении целей распараллеливания 

Чуть раньше мы обозначили цели, которые обычно ставятся при создании 

параллельных программ. Посмотрим на них еще раз. 

• Цель – ускорение 

• Цель – увеличение объема данных 

• Цель – увеличение объема вычислений 

http://www.ispras.ru/~mpc/
http://www.keldysh.ru/dvm/dvmhtm1107/rus/index.html
http://www.openmp.org/drupal/node/view/9
http://parallel.ru/tech/tech_dev/mpi.html
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Нетрудно догадаться, что распараллеливание не единственный способ добиться 

желаемого – фактически те же самые задачи решает еще одна область модификации 

программ – оптимизация. 

Соответственно здесь предполагается столкнуть распараллеливание и оптимизацию 

нос к носу и посмотреть, кто останется на поле боя. 

Распараллеливание vs оптимизация  

Тезис 1: создать параллельную программу сложнее, чем последовательную. 

Тезис 2: создать оптимизированную программу сложнее, чем последовательную. 

Что сложнее: создать параллельную программу или создать оптимизированную 

программу? Однозначный ответ дать трудно. 

Зайдем с другой стороны. Что может дать больший эффект? Проанализируем 

ситуацию. 

Общие соображения 

Наилучший эффект дает алгоритмическая оптимизация. Замена алгоритма со 

сложностью n3 на алгоритм со сложностью n2 перекроет любое возможное ускорение от 

распараллеливания. Именно поэтому ранее мы говорили, что приниматься за создание 

параллельной версии нужно, имея в основе “хороший” последовательный алгоритм. 
Если алгоритмическая оптимизация выполнена, то есть найден и реализован 

наилучший алгоритм решения задачи, но скорость работы реализации 

неудовлетворительна, тогда у нас есть выбор: оптимизация кода или распараллеливание. 

Дальнейшие рассуждения будем вести для каждой цели отдельно. Причем начнем с 

последней. 

Цель – увеличение объема вычислений 

Мы хотим сохранить время работы и увеличить объем вычислений. 

Если выполнить оптимизацию, мы уменьшим время работы программы, значит, за 

исходное время можно будет сделать больше. Однако если при этом увеличение 

количества обработанных данных приведет к выходу за пределы кэша или ОП, вместо 

ускорения получим существенное замедление. 

Цель – увеличение объема данных 

Мы хотим сохранить время работы и увеличить объем данных, которые могут быть 

эффективно обработаны. 
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Нужна оптимизация/смена структур данных и структур хранения. Потенциальный 

выигрыш оценить трудно, но, скорее всего, он не будет большим. 

Цель – ускорение 

Мы хотим улучшить время работы при сохранении объема данных и вычислений. 

Поскольку увеличение объема данных и вычислений не требуется, оптимизация 

может дать существенный эффект. 

Для того чтобы сделать окончательные выводы, необходимы оценки, какого эффекта 

можно добиться оптимизацией кода. Рассмотрим пример. 

Пример: Матричное умножение  

Обычная реализация 

Код: 
for (i = 0; i < N; i++) 
  for (j = 0; j < N; j++) 
    for (k = 0; k < N; k++) 
      C[i][j] += A[i][k] * B[k][j]; 
Временные показатели1: 

                                               Размер 

Компиляторы 

N=1000 N=1500 

Borland C++ for Win32 Compiler 5.5 50,67 c 145,53 c 

Microsoft 32-bit C/C++ Optimizing Compiler 37,91 c 94,52 c 

Intel C++ Compiler 5.0 (включены 

оптимизирующие опции) 
39,15 c 93,50 c 

Производительность:   Rmin = 39,5 MFp,   Rmax = 72,2 MFp. 

Эксперименты проводились в 2001 году [15]. Аппаратная база: P4 1300 MHz, RAM: 

256 Mb. 

Оптимизация 1 

Код: 
for (i = 0, i1 = 1, i2 = 2; i < N - 2; i += 3, i1 += 3, i2 += 3) 
{ 
  for (j = 0; j < N; j++) 
  { 
    P = &B[j][0]; 
    tmp = A[i][j]; tmp1 = A[i1][j]; tmp2 = A[i2][j]; 
    ci = &C[i][0]; ci1 = &C[i1][0]; ci2 = &C[i2][0]; 
    for (k = 0; k < N; k++) 
    { 
                                                
1 Данные достаточно старые, но вполне показательные. 
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      temp = p[k]; ci[k] += tmp * temp; 
      ci1[k] += tmp1 * temp; ci2[k] += tmp2 * temp; 
    } 
  } 
} 
При оптимизации использованы следующие моменты: 

• Устранение зависимостей от внешних индексов во внутреннем цикле. 

• Возможность распараллеливания (векторизации) команд во внутреннем цикле. 

• Ориентация на принципы работы кэш-памяти. 

Временные показатели: 

                                               Размер 

Компиляторы 

N=1002 N=1500 

Borland C++ for Win32 Compiler 5.5 22,44 c 75,21 c 

Microsoft 32-bit C/C++ Optimizing Compiler 6,70 c 22,89 c 

Intel C++ Compiler 5.0 (включены 

оптимизирующие опции) 
3,36 c 10.33 c 

Производительность:   Rmin = 89,1 MFp,   Rmax = 653 MFp. 

Оптимизация 2 

Код: 
for (k = 0; k < N; k += 10) 
{ 
  b1 = &B[k][0];   b2 = &B[k+1][0]; b3 = &B[k+2][0]; 
  b4 = &B[k+3][0]; b5 = &B[k+4][0]; b6 = &B[k+5][0]; 
  b7 = &B[k+6][0]; b8 = &B[k+7][0]; b9 = &B[k+8][0]; 
  b10 = &B[k+9][0]; 
  for (i = 0; i < M; i++) 
  { 
    q = &C[i][0];   t1 = A[i][k];   t2 = A[i][k+1]; 
    t3 = A[i][k+2]; t4 = A[i][k+3]; t5 = A[i][k+4]; 
    t6 = A[i][k+5]; t7 = A[i][k+6]; t8 = A[i][k+7]; 
    t9 = A[i][k+8]; t10 = A[i][k+9]; 
    for (j = 0; j < M; j++) 
    { 
      q[j] += t1 * b1[j] + t2 * b2[j] + t3 * b3[j] + t4 * b4[j]+ 
              t5 * b5[j] + t6 * b6[j] + t7 * b7[j] + t8 * b8[j]+ 
              t9 * b9[j] + t10 * b10[j]; 
    } 
  } 
} 
Выполнено уменьшение количества итераций цикла (“разворачивание цикла”). 
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Временные показатели: 

                                               Размер 

Компиляторы 

N=1000 N=1500 

Borland C++ for Win32 Compiler 5.5 9.60 c 32.47 c 

Microsoft 32-bit C/C++ Optimizing Compiler 3.76 c 13.86 c 

Intel C++ Compiler 5.0 (включены 

оптимизирующие опции) 
1.50 c 4.99 c 

Производительность:   Rmin = 208 MFp,   Rmax = 1353 MFp. 

В результате на Intel компиляторе мы достигли потолка производительности! 

Ускорение от исходной реализации – ~20 раз. 

Выводы 

Какие можно из всего сказанного сделать выводы? 

В ситуации, когда распараллеливание имеет целью ускорение работы (а именно эта 

цель ставится наиболее часто) мы можем сказать, что создавать параллельную программу 

следует после выполнения оптимизации последовательной. 

Причин для этого несколько: 

• Оптимизация потенциально может дать весьма существенный эффект. 

• Оптимизированная программа по-прежнему работает на обычном компьютере, то 

есть не возрастают требования к аппаратной базе. 

• Параллельная программа создается ради достижения эффективности, 

следовательно, неизбежно сравнение с последовательным аналогом. Если 

последовательный аналог работает “спустя рукава” возникают вполне 

закономерные вопросы. 

Впрочем, есть и второй момент. В процессе оптимизации нужно вовремя 

остановиться. 

О порядке разработки 

Того, что мы успели к настоящему моменту обсудить, уже достаточно для того, чтобы 

начать подводить некоторые итоги. Итак, попытаемся сформулировать некоторый пока 

краткий порядок действий по созданию параллельной программы. 

Но прежде обсудим еще один вопрос: в какой момент может возникнуть “идея” 

создания параллельной программной реализации? 

Рассмотрим возможные ситуации: 
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• в момент постановки задачи, если известно, что программная реализация должна 

функционировать на “параллельной” аппаратной базе – требования Заказчика; 

• после анализа постановки задачи, если стало известно, что последовательные 

реализации решения не дают требуемой эффективности – существуют “чужие” 

прототипы; 

• в результате выполнения программной реализации решения задачи, если стало 

понятно, что требуемой эффективности достичь не удается – существует “своя” 

последовательная версия. 

В первых двух случаях напрашивается следующий вопрос: создавать ли 

последовательный прототип/версию программной системы? В третьем, он, не меняясь, по 

сути, видоизменяется по форме: основывать ли параллельную версию на 

последовательной? 

Каков ответ на эти вопросы? 

Да. Во всех случаях. В последнем, правда, возможна ситуация, когда существующую 

реализацию не удастся целиком использовать для параллельной версии, но даже тогда 

она, как минимум, послужит источником кусков кода. 

Итак, шаг 1 – создать последовательный прототип. Еще раз повторяем, 

подразумевается, что последовательный прототип должен основываться на эффективном 

последовательном алгоритме. 

Последовательный прототип создан, что дальше? Ответить на вопросы: 

• Не оказалось ли так, что требуемая эффективность уже достигнута? В первых двух 

случаях такая ситуация возможна. 

• Не оказалось ли так, что полученная реализация “слишком” быстра? Наиболее 

характерно для  первого случая. Параллельная версия неизбежно имеет накладные 

расходы, если время работы последовательного прототипа сопоставимо с ними, то 

распараллеливание бессмысленно. 

Если ответы на предыдущие вопросы “нет”, тогда шаг 2 – оптимизировать 

последовательный прототип. Здесь оптимизация может быть как алгоритмической, хотя 

скорее всего она была выполнена раньше, так и оптимизацией кода. 

Последовательный прототип оптимизирован, что дальше? Снова ответить на вопрос: 

не оказалось ли так, что требуемая эффективность уже достигнута? 

Если требуемая эффективность достигнута в результате оптимизации, то 

необходимость создавать параллельную версию может отпасть. Если нет, тогда шаг 3 – 

создать параллельную версию. 
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О методике создания 

Продолжаем подводить итоги. 

Сформулируем список вопросов, на которые необходимо отвечать, прежде чем 

создавать параллельную программу, в процессе создания и возможно после него: 

• Зачем параллельная программа? Определяем цели. 

• На каком типе вычислительных комплексов она должна функционировать? 

Выбираем аппаратную базу. 

• Под какой операционной системой она должна функционировать? Выбираем 

платформу. 

• Какой тип распараллеливания необходимо реализовать? Выбираем схему: MPI, 

OpenMP или гибридная. 

• Какие инструментальные средства доступны? Выбираем инструменты: 

компилятор(ы), реализации MPI/OpenMP. 

• Существуют ли эффективные последовательные алгоритмы решения нужных 

задач? 

o Если да – существуют ли их программные реализации? 

o Если да – насколько они удовлетворяют/не удовлетворяют наши 

потребности? 

o Если нет – известны ли теоретические оценки производительности? 

o Если нет – насколько “плоха” эффективность алгоритмов? 

Если известно, что существующие алгоритмы решения задачи дают 

реализацию, которая работает 100 часов, а требуется 10 сек., то ни одна 

параллельная программа такого ускорения не даст. 

• Существуют ли параллельные алгоритмы решения нужных задач? 

o Если да, известны ли для них сравнительные оценки с 

эффективными/простыми последовательными? 

o Если нет – какой из эффективных/простых последовательных алгоритмов 

выбрать для распараллеливания? 

• Существуют ли готовые параллельные реализации нужных задач? 

Если да  

o что известно об их эффективности? 

o на каких базовых алгоритмах (последовательных или параллельных) они 

основаны? 

o под какую аппаратную базу и платформу они были созданы? 
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o какими средствами они были созданы? 

О процессе создания 

И вот, окончательно и бесповоротно принято решение, будем создавать 

параллельную реализацию. Что дальше? Обсудим общий порядок действий. 

• Алгоритм: 

o выбираем последовательный алгоритм; 

o разрабатываем параллельную модификацию. 

• Последовательный прототип: 

o создаем последовательную программную реализацию; 

o оцениваем долю чисто последовательных участков; 

o оцениваем максимально возможное ускорение; 

o модифицируем код для максимально возможного уменьшения доли 

последовательных участков; 

o повторяем до… 

• Оптимизация: 

o выполняем профилирование/таймирование; 

o выделяем наиболее вычислительно “тяжелые” участки; 

o выполняем их оптимизацию; 

o повторяем до… 

• Распараллеливание: 

o если найден/разработан параллельный алгоритм, реализуем его; 

o если нет, выполняем распараллеливание наиболее “тяжелых” участков; 

o оцениваем эффективность: ускорение, масштабируемость; 

o повторяем до… 

Отметим, что при создании последовательного прототипа структуры данных и 

структуру программы необходимо проектировать с учетом дальнейшего ее 

распараллеливания. 

О проблемах 

В завершение теоретической части поговорим о различных неприятностях, которые 

подстерегают смельчаков, пускающихся в плавание по бурному морю параллелизма. 

Естественно будут рассмотрены лишь некоторые из них, ибо нельзя объять необъятное. 
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Неустойчивость работы 

Неприятность первую можно назвать “Проблема неустойчивости”. Характерная 

ошибка OpenMP кода – конфликт доступа к памяти, проявляется в “падении” программы в 

параллельных секциях. В сложных случаях трудно уловима (падение может происходить 

пару раз на тысячу запусков). 

Необходимы десятки тысяч тестовых прогонов. 

Ошибки компиляторов 

Неприятность вторая исходит, откуда ее меньше всего ожидаешь. Разные версии 

компиляторов по-разному транслируют параллельный код, настолько, что в одних случаях 

этот код регулярно падает, в других стабильно работает. 

Необходимо использовать разные компиляторы. 

Неустойчивость вычислений 

Третья проблема носит общий характер, но в параллельном программировании она 

проявляется особенно остро, как практически неизбежная. 

Порядок вещественных вычислений в параллельной реализации может не совпадать с 

последовательной. В асинхронных реализациях это и вовсе неизбежно. Отсюда 

принципиальная невозможность обеспечить идентичность результатов между 

параллельной и последовательной версиями. 

Сравнение результатов приходится выполнять “по точности”. 

Работа с динамической памятью 

Реализация менеджера динамической памяти библиотеки C++ под Windows 

поддерживает только одну кучу процесса. Если OpenMP потоки используют операторы 

new и delete, ускорение параллельного кода может стать отрицательным. 
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ТЕХНОЛОГИИ 

Введение 

Какие средства необходимы программисту для создания параллельной программы? 

Вообще говоря, ответ зависит от того, на какой класс параллельных вычислительных 

систем рассчитана будущая программа. Для систем с общей памятью классическим 

является подход, основанный на использовании потоков. Для кластеров, где каждый 

вычислительный узел работает под управлением собственной операционной системы, 

параллельной программе, представляющей собой набор процессов, требуются механизмы 

передачи данных через сеть. Гибридные системы – кластеры с SMP-узлами – заставляют 

искать компромисс между относительной простотой создания параллельной программы 

только на основе процессов (приносим в жертву скорость обмена данными между ними), 

или использованием и процессов и потоков сразу (выигрываем в производительности на 

каждом узле, но тратим существенно больше усилий на этапе разработки). 

В каждом из рассмотренных выше случаев разработчику не обойтись без поддержки 

со стороны операционной системы, которая должна предоставить необходимый API для 

работы с потоками, примитивы синхронизации, механизмы для обмена данными между 

процессами, исполняющимися как на одном вычислительном узле, так и на разных. Тем 

не менее, несмотря на то, что такая поддержка существует – наиболее распространенные 

операционные системы (в частности семейств Windows и Linux) имеют вполне 

достаточный уровень реализации всех необходимых механизмов – разработка 

параллельной программы только с их помощью – занятие, сравнимое по сложности с 

написанием последовательной программы на ассемблере. 

Следствием описанных обстоятельств стало появление как отдельных инструментов, 

поддерживающих процесс создания параллельных программ, начиная от отладчиков и 

сборщиков трасс выполнения и заканчивая предсказателями ожидаемой эффективности, 

так и специальных технологий разработки, предлагающих поддержку либо в виде 

библиотек функций (подход MPI), либо на уровне компилятора (подход OpenMP). 

Технологии создания параллельных программ 

При всем богатстве выбора существующих и создающихся вновь средств разработки 

параллельных программ, начиная от языков программирования и заканчивая 

библиотеками, предлагающими готовые реализации типовых вычислительных задач, 
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реальных альтернатив на сегодняшний момент довольно немного, и каждой из них 

присущи свои ограничения. 

Многопоточное программирование 

Наиболее общим способом создания параллельных программ для систем с общей 

памятью является использование потоков. При этом функциональный параллелизм легко 

обеспечивается написанием разных потоковых функций, а параллелизм по данным 

реализуется благодаря общему виртуальному адресному пространству процесса, к 

которому все потоки имеют доступ. 

Работать с потоками программист может, как используя API операционной системы, 

так и создав собственную библиотеку потоков. Последний подход в ряде случаев может 

обеспечить большее быстродействие программы за счет меньших накладных расходов, но 

значительно более трудоемок. 

Разработка параллельной программы на основе потоков, в особенности в случае 

параллелизма по данным, предполагает решение задачи синхронизации и преодоление 

ряда возможных проблем: взаимной блокировки, тупиков, гонок данных и т.д. Целью при 

этом является получение корректных результатов выполняемых вычислений, например, 

недопущение чтения из оперативной памяти порции данных одним потоком в тот момент, 

когда другой поток осуществляет запись этих данных. 

Операционные системы предоставляют необходимые средства для решения всех 

задач, возникающих в многопоточном программировании: критические секции, признаки 

блокировки, семафоры, мьютексы, события и т.д. Однако грамотное использование этих 

механизмов требует существенных усилий, поскольку отсутствие необходимой 

синхронизации доступа к данным влечет за собой, как минимум, неверные результаты, а в 

худшем случае приводит к аварийному завершению программы. В то же время, 

чрезмерная синхронизация ведет к снижению эффективности и масштабируемости 

параллельной программы. 

Технология OpenMP 

Задачи, которые должен решить программист, разрабатывающий параллельную 

программу для системы с общей памятью, во многих случаях идентичны, а значит, их 

реализацию можно переложить на компилятор, что и предлагает стандарт OpenMP, 

специфицирующий набор директив компилятора (для языков C, C++ и Fortran), функций 

библиотеки (для тех же языков) и переменных окружения. OpenMP можно рассматривать 
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как высокоуровневую надстройку над POSIX или Windows Threads  (или аналогичными 

библиотеками потоков).  

В настоящий момент существуют реализации стандарта OpenMP в компиляторах от 

многих производителей (см. http://www.openmp.org/drupal/node/view/9). 

Преимуществами OpenMP являются: 

• Простота использования – разработчик не создает новую параллельную 

программу, а добавляет в текст последовательной программы необходимые 

директивы и, возможно, вызовы библиотечных функций, указывающие 

компилятору способы распределения вычислений и данных между потоками, а 

также доступа к ним. Главной идеей OpenMP является распараллеливание циклов, 

обычно несущих основную вычислительную нагрузку. 

• Гибкость – OpenMP предоставляет разработчику достаточно большие 

возможности контроля над поведением параллельной программы. 

• Повторное использование – OpenMP-программа во многих случаях может быть 

использована как обычная последовательная, если необходимо обеспечить ее 

выполнение на однопроцессорной платформе. При этом, чтобы избавиться от 

реализации OpenMP в исполняемом модуле, достаточно пересобрать его 

последовательным компилятором. Директивы OpenMP будут проигнорированы, а 

вызовы функций библиотеки могут быть заменены на заглушки, текст которых 

приведен в спецификациях стандарта. 

Создание параллельных программ с использованием стандарта OpenMP и 

соответствующих компиляторов во многих случаях дает не меньшую эффективность, чем 

программирование в потоках, и требует существенно меньше усилий от разработчика, 

однако OpenMP работает только в SMP-системах. 

Технология MPI 

Параллельное программирование для систем с распределенной памятью (кластеров) 

не имеет в достаточной степени высокоуровневой (наподобие потоков) поддержки в 

операционных системах. Прямую работу с сокетами для реализации обмена данными 

между процессами параллельной программы не отнесешь к удобным подходам. 

Стандарт MPI предоставляет механизм построения параллельных программ в модели 

обмена сообщениями, характерной для разработки программ, ориентированных на 

кластерные системы. Стандарт специфицирует набор функций и вводит определенный 

уровень абстракций на основе сообщений, типов, групп и коммуникаторов, виртуальных 

топологий. Существуют стандартные “привязки” MPI к языкам С, С++, Fortran. 

http://www.openmp.org/drupal/node/view/9
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Реализации стандарта MPI имеются практически для всех суперкомпьютерных 

платформ, а также кластеров на основе рабочих станций UNIX\Linux и Windows. В 

настоящее время MPI – наиболее широко используемый и динамично развивающийся 

интерфейс из своего класса. 

К положительным моментам MPI можно отнести: 

• Переносимость – MPI позволяет в значительной степени снизить остроту 

проблемы переносимости параллельных программ между разными 

компьютерными системами – параллельная программа, разработанная на 

алгоритмическом языке C или Fortran с использованием библиотеки MPI, как 

правило, будет работать на любых вычислительных платформах, для которых 

имеется реализация стандарта. 

• Повышение эффективности – MPI содействует повышению эффективности 

параллельных вычислений, поскольку в настоящее время практически для 

каждого типа вычислительных систем существуют реализации стандарта, в 

максимальной степени учитывающие возможности используемого компьютерного 

оборудования. 

Основным подходом к построению MPI-программ является явное распределение 

данных и вычислений между процессами, а также обмен сообщениями для передачи 

данных, в силу чего MPI-программа часто существенно отличается от программы 

последовательной, а в некоторых случаях даже не может выполняться в однопроцессном 

варианте. И конечно, создание и отладка MPI-программ требует значительно больших 

усилий, чем создание последовательной программы, решающей ту же задачу. 

Использование технологии MPI 

Обзор и сравнение реализаций MPI 

MPICH 

Адрес: http://www-unix.mcs.anl.gov/mpi/mpich 

Переносимая реализация (работает почти на всех UNIX-системах и Windows NT), 

разработана в Argonne National Laboratory. Поддерживаются кластеры на базе SMP-узлов. 

Последние версии: 

• MPICH 1.2.6 поддерживает стандарт MPI 1.2 

• MPICH 2.0 поддерживает стандарт MPI 2.0 

Свободно распространяемая реализация. 

http://www-unix.mcs.anl.gov/mpi/mpich
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MP-MPICH 

Адрес: http://www.lfbs.rwth-aachen.de/content/mp-mpich 

Мультиплатформенная реализация MPI на базе MPICH, включает NT-MPICH (версию 

MPICH для Windows NT) и SCI-MPICH (версию MPICH для SCI-коммутаторов). 

Разработка компании RWTH-Aachen (Аахен, Германия). 

Свободно распространяемая реализация. 

MPI/PRO 

Адрес: http://www.mpi-softtech.com/products/cluster/mpipro/ 

Работает на кластерах рабочих станций и серверов Windows NT (платформы Intel и 

Alpha). 

Разработка компании Verari System Software. 

Коммерческая реализация 

Реализации от производителей 

IBM, HP, Sun, Intel, Microsoft, … 

Выводы 

• не существует однозначно лучшей реализации; 

• множество компаний в том или ином виде ведут исследовательские работы по 

оптимизации конкретных реализаций; 

• эффект от оптимизации конкретных функций MPI может составлять несколько 

раз. 

Последовательность установки библиотеки MPI 

Соглашения и замечания. Рассмотрим самую известную из свободно-

распространяемых реализаций библиотеки MPI, выполненную Argonne National 

Laboratory Group для ОС семейства Windows – MPICH (на примере версии 1.2.0.4). 

Действия. 

1. Установить библиотеку (поставляется в виде инсталлятора), запустив setup.exe. 

a) Далее предполагается, что <MPI_PATH> – путь к папке, которая была выбрана 

в качестве Destination Folder  во время установки библиотеки. 

b) в окне Select Components  обязательными для установки являются 

элементы: 

http://www.lfbs.rwth-aachen.de/content/mp-mpich
http://www.mpi-softtech.com/products/cluster/mpipro/
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• runtime dlls  – компонента, содержащая необходимые для запуска 

MPI-приложений dll -библиотеки. Должна быть установлена на каждой 

машине локальной сети. 

• Remote Shell  – компонента, обеспечивающая запуск MPI -приложений 

на выполнение. Реализована в виде сервиса ОС. Должна быть установлена 

на всех машинах локальной сети. Для установки этой компоненты 

необходимо обладать правами администратора. 

• SDK  – средства разработчика, содержащие подключаемые файлы и 

библиотеки, необходимые для компиляции MPI -приложений в Visual 
C++ 6.0  и Digital Visual Fortran . 

Поставляемая версия библиотеки содержит также элементы: 

• Simple Launcher  – еще одна компонента обеспечивающая запуск 

MPI -приложений на выполнение. Обладает ограниченной 

функциональностью. Для установки не требует прав администратора. 

• Database Server and Help  – справочные файлы. 

Замечание: После установки библиотеки перезагрузка не требуется. 

2. Прописать в переменную окружения Path  путь <MPI_PATH>\RemoteShell\Bin. 

a) открыть окно настройки System Properties  (Start/Settings/Control 

Panel/System). 

b) перейти на вкладку Advanced . 

c) вызвать окно настройки Environment Variables  нажатием 

одноименной кнопки. 

d) в разделе System Variables  выбрать переменную Path . 

e) открыть окно Edit System Variables  (кнопка Edit). 

f) в строку Variable Value  добавить следующее: 

“;<MPI_PATH>\RemoteShell\Bin”; 

Замечание: После установки переменных окружения перезагрузка не требуется. 

Настройка среды разработки 

Для повышения удобства работы с библиотекой MPI рекомендуется предварительно 

выполнить некоторую настройку среды разработки. Рассмотрим настройку опций в среде 

Microsoft Visual Studio 6.0 для реализации MPICH. 

Необходимо установить пути к include и lib файлам MPICH 

• меню Tools\Options 
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• вкладка Directories 

• добавить путь к <MPI_PATH>\SDK\include 

• добавить путь к <MPI_PATH>\SDK\lib 

Настройка проекта 

Необходимо связать с проектом библиотеку с реализацией функций MPI. В среде 

разработки Microsoft Visual Studio 6.0 это делается следующим образом: 

• меню Project\Settings 

• вкладка Linker 

• добавить в строку “Object/Library modules” библиотеку mpich.lib или mpichd.lib в 

зависимости от конфигурации 

Запуск MPI-приложений – 1 

Соглашения и замечания. Как и ранее рассмотрим самую известную из свободно-

распространяемых реализаций библиотеки MPI, выполненную Argonne National 

Laboratory Group для ОС семейства Windows – MPICH (на примере версии 1.2.0.4). 

Существует три способа запуска MPI-приложений. Все они подробно разбираются ниже. 

Запуск на локальном компьютере 

1. Запустите файловый менеджер Far  (или консоль cmd) 

2. Перейдите в папку с MPI-приложением. 

3. В командной строке файлового менеджера Far  (или консоли cmd) наберите: 
mpirun -localonly #processes exe [args...] 
Здесь: 

a) mpirun – программа, осуществляющая запуск MPI-приложений; 

b) -localonly – ключ локального запуска; 

c) #processes – количество процессов, которое будет создано; 

d) exe – имя исполняемого файла MPI-приложения; 

e) [args...] – аргументы командной строки MPI-приложения, если они 

имеются. 

Сетевой запуск 

Запускаемое в сетевом варианте MPI-приложение должно быть раскопировано с 

сохранением путей на все машины сети, на которых установлен MPI. Предположим для 

определенности, что у нас имеется сеть из 4 машин с именами: ws1 , ws2 , ws3 , ws4 . 

Пусть на машине ws1  в папке d:\user\exec\ создано MPI -приложение exam.exe . На 
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машинах ws1 , ws2 , ws3  установлен MPI. Для сетевого запуска на указанных машинах 

файл exam.exe  должен быть скопирован в каталог d:\user\exec\ на машины ws2 , 

ws3 . 

Следующие пункты являются общими: 

1. Запустите приложение MPI Configuration Tool  (Start/Program/Argonne 

National Lab/MPICH.NT.1.2.0.4/Remote Shell/MPI Configuration Tool). 

2. В окне должен появиться список из четырех пунктов с названиями машин в сети. 

3. Нажмите кнопку Find , в списке выделяться машины, на которых установлен MPI 

(точнее компонента Remote Shell ). 

4. Снимете выделение с названий машин, на которых не будет запускаться MPI-

приложение. 

5. Нажмите кнопку Set . 

6. В появившемся окне MPICH  Registry  settings  можно осуществить 

некоторые настройки. Однако чаще всего здесь просто необходимо нажать OK . 

7. Запустите файловый менеджер Far . 

8. Перейдите в папку с MPI-приложением. 

Способ 1: 

a) В командной строке файлового менеджера Far  наберите: 
b) mpirun -np #processes exe [args...] 

Способ 2: 

a) Создайте конфигурационный файл по образцу: 
exe d:\user\exec\ex.exe 
hosts 
ws1 #processes 
ws2 #processes  
ws3 #processes  

b) В командной строке наберите: 
mpirun configfile [args...] 

Запуск MPI-приложений – 2 

Рассмотрим работу с еще одной реализацией MPI  – MP-MPICH 

(http://www.lfbs.rwth-aachen.de/~joachim/MP-MPICH.html). С библиотекой MP-MPICH 

поставляется две утилиты запуска – утилита командной строки (mpiexec) и утилита с 

графическим интерфейсом (RexecShell ). По своим функциональным возможностям 

http://www.lfbs.rwth-aachen.de/~joachim/MP-MPICH.html
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эти утилиты практически одинаковы, однако каждая из них обладает определенными 

особенностями при использовании, о которых рассказано ниже. 

Запуск при помощи mpiexec 

1. Запустите любое средство работы с консолью (например, файловый менеджер 

Far ). 

2. Перейдите в папку с MPI-приложением. 

3. В командной строке наберите 
Mpiexec -user <user> -password <password> -domain 
<domain> -host host1[,host2,…] -n <processes>  -- 
<program> [args] 
где 

a) <user>  – имя пользователя, под которым будет запускаться программа; 

b) <password>  – пароль; 

c) <domain>  – домен; 

d) Host1[,host2,…]  – список машин, на которых будет запущена программа 

(машины разделятся запятыми); 

e) <processes>  – количество процессов, которое будет запущено; 

f) <program> [args]  – запускаемая программа и передаваемые ей 

аргументы. 

Путь к запускаемой программе должен быть определен для каждой из машин, на 

которой мы хотим запустить процесс. Это означает, что программа должна быть либо 

физически скопирована на каждую машину, либо каждая из машин должна монтировать 

сетевой диск, на котором и будет находиться программа, либо в качестве пути должно 

использоваться сетевое имя. Каждая из этих возможностей пояснена ниже на примерах. 

Примеры 

Допустим, для определенности, что мы хотим запустить приложение, называющееся 

Ex1  и лежащее в папке z:\parallel  на 3 машинах с именами ws114-1 , ws114-2 , 

ws114-5 . Тогда команда запуска будет иметь следующий вид (файл 

z:\parallel\Ex1  должен существовать на всех 3-х машинах). 

Пример 1  
Mpiexec -user Administrator -password qqq -domain 

UNNCLASS -host ws114-1, ws114-2, ws114-5 -n 3 -- 
z:\parallel\Ex1 
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В результате на каждой из машин будет запущено по одному процессу Ex1  

(поскольку количество машин совпадает с количеством процессов). 

Пример 2 
Mpiexec -user Administrator -password qqq -domain 

UNNCLASS -host ws114-1, ws114-2, ws114-5 -n 6 -- 
z:\parallel\Ex1 

На каждой из машин будет запущено по два процесса Ex1  (поскольку количество 

машин меньше, чем затребованное количество процессов). 

Пример 3 
Mpiexec -user Administrator -password qqq -domain 

UNNCLASS -host ws114-1, ws114-2, ws114-5 -n 2 -- 
z:\parallel\Ex1  

Приведет к запуску двух процессов на каких-то двух машинах из тех, что 

перечислены в списке. На одной из машин процесса порождено не будет. 

Примеры 1,2,3 предполагают, что на каждой из машин ws114-1 , ws114-2 , 

ws114-5  присутствует программа Ex1 . 

Пример 4 
Mpiexec -user Administrator -password qqq -domain 

UNNCLASS -host ws114-1, ws114-2, ws114-5 -n 6 -- \\ws114-
1\parallel\ws114-1\Ex2 100000000 

Так можно запустить программу, физически лежащую только на машине ws114-1 . 

Запуск с использованием RexecShell 

1. Перейдите в каталог, в который установлены утилиты MP-MPICH. 

2. Запустите RexecShell . 

3. Выберите пункт меню File/Show ParToll . 

4. В появившемся окне выберите пункт меню View/Refresh . Вы увидите список 

машин, на которых установлен MP-MPICH и которые могут быть использованы 

для запуска на них приложений. 

5. Выберите в главном окне пункт меню File/Configure . В появившемся окне 

выберите машины, на которых вы хотите запустить программу (кнопка Add ). 

6. Укажите программу, которую вы хотите запустить (поле Program ). 

7. Укажите рабочую директорию для программы (если выбор программ 

производился с помощью диалога, рабочая директория будет указана 

автоматически). 

8. Укажите параметры программы (поле Commandline Parameters ). 
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9. Укажите в качестве используемого plugin -а  ch_wsock . 

10. Нажмите кнопку ОК. 

11. Запустите программу (Window\Run ). 

12. Результаты выполнения программы будут отображены в появившихся окнах. 

Таким образом осуществляется запуск программы на машинах, находящихся в одном 

домене. Для того чтобы запустить программу на машине, которая  находится в другом 

домене необходимо: 

1. Включить ее в include list  (File/Edit include list ). 

2. Снова запустить ParToll  (File/Show ParToll ). 

3. Для вновь включенных машин указать учетную запись (Server/Set 
account ). 

4. Выбрать пункт меню View/refresh . 

5. Нажать ОК. 

6. Перейти к пункту 5 предыдущего способа запуска. 

Использование технологии OpenMP 

Установка 

В связи с тем, что OpenMP представляет собой расширение к языкам C/C++ и Fortran, 

выполненное в виде директив компилятору, “нормальные” компиляторы OpenMP-прагмы 

игнорируют. Таким образом, если в программе не используются функции библиотеки 

OpenMP (например, функции определения числа потоков в параллельной секции или 

функции работы с замками), то OpenMP программа будет компилироваться обычным 

компилятором как последовательная. 

Использование OpenMP без поддержки компилятора невозможно. Таким образом, 

установка OpenMP – есть установка компилятора. 

В настоящий момент под Intel платформу оптимальный вариант – 

Intel® C++ Compiler, текущая версия 9.1, поддерживает OpenMP 2.5. 

В среду разработки Microsoft Visual Studio 2005 входит компилятор, также 

поддерживающий OpenMP. 

Настройка проекта 

Без включения специальной опции компиляторы с поддержкой OpenMP игнорируют 

OpenMP-прагмы. 

Чтобы включить поддержку OpenMP, необходимо выполнить следующие действия: 
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• Добавить ключ компилятора 

o меню Project\Settings 

o вкладка C/C++ 

o окно Project Options 

o добавить ключ /Qopenmp 

• Установить тип приложения в многопоточный 

o меню Project\Settings 

o вкладка C/C++ 

o категория Code Generation 

o выбрать в списке Use run-time library пункт Debug Multithreaded (DLL) 

Запуск на исполнение 

Для запуска OpenMP-программ никаких дополнительных условий и дополнительные 

программ не требуются. 

Оптимизация параллельных программ в системах с общей 

памятью 

Что является целью разработки программной системы? При всей разнице в 

формулировках, в конечном счете, суть ответа сводится к следующему: цель – помочь 

человеку в решении его задач. Для достижения этой цели формулируются требования к 

программной системе: функциональные – что система должна делать, качественные – 

насколько “хорошо” она должна это делать. В подавляющем большинстве ситуаций 

создание программной системы начинается с удовлетворения требований 

функциональных. Очевидно, что если система ничего не умеет, то нечего и улучшать. И 

только когда первичные потребности удовлетворены: крыша не протекает, стены не 

разваливаются под порывами ветра, – наступает пора внутренней отделки, то есть 

качественных улучшений. В этот момент и приходит понимание – некоторые 

качественные требования не могут быть удовлетворены на основе уже выполненной 

реализации. Если в проект дома не была заложена сейсмоустойчивость, добиться ее 

наклеиванием суперпрочных обоев не удастся. Примерно так обстоят на сегодняшний 

момент дела с оптимизацией программных систем. 

Что является целью оптимизации программной системы? Простой ответ может 

звучать так: чтобы быстрее работала и/или потребляла меньше памяти. На самом деле 

ответ верен не до конца. Имеет ли смысл оптимизировать реализацию графического 

интерфейса пользователя с тем, чтобы перерисовка пунктов меню выполнялась не за 10 
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миллисекунд, а за пять? Очевидно, нет. Пользователь вряд ли будет способен оценить 

разницу, а значит усилия, потраченные на такую оптимизацию, пропадут зря. В 

оптимизации на первое место выходит не цель, а необходимость. Затраты на ее 

проведение должны окупаться. И единственное, что может служить оправданием – 

неудовлетворенность качеством функционирования программной системы. Однако 

довольно долгое время в этом вопросе господствовала точка зрения, выражаемая словами: 

“Зачем оптимизировать, подождем полгодика, и память станет дешевле, процессоры 

быстрее, все само собой летать будет”. 

Беда пришла, откуда не ждали. Скорость работы процессоров как-то вдруг перестала 

расти темпами, которых человечество за всю свою историю не знало ни в одной из других 

сфер своей деятельности, а производители, похоже, решили воплотить в жизнь лозунг 

“суперкомпьютер в каждый дом” – старые добрые однопроцессорные системы скоро 

можно будет найти разве что в музее. А значит параллельное программирование – та 

чаша, из которой в ближайшем будущем придется отпить большинству программистов. 

Если рассматривать обобщенную схему создания параллельной программы, начиная с 

возникновения потребности в распараллеливании, когда можно считать, что процесс 

закончен? Конечно же, не в тот момент, когда параллельная версия (точнее будет сказать 

первая параллельная версия) написана и отлажена. Начнем с того, что процесс 

распараллеливания легко может дать эффект прямо противоположный ожидаемому – 

программа вместо того, чтобы ускориться, может замедлиться, причем в десятки раз. И 

даже если этого не случилось, эффективность распараллеливания может оказаться далека 

от желаемой. Именно этот факт нам и предстоит оценить на этапе оптимизации 

параллельной программы, ну и, конечно, добиться эффективности максимально 

возможной для данной программы. 

Оценка эффективности распараллеливания 

Что оценивать? Итак, пусть на входе имеется параллельная программа. Как оценить, 

насколько хорошо она распараллелена? Оставим в стороне вопросы оптимизации 

(алгоритмической и на уровне кода) исходной последовательной программы, которые 

необходимо решить прежде, чем переходить к распараллеливанию. Очевидно, 

бессмысленно распараллеливать алгоритм сортировки со сложностью n2, вместо того, 

чтобы использовать любой из тех, что имеют оценку nlog2n. Таким образом, будем 

считать, что последовательная программа оптимальна, насколько это возможно. 

Оценка качества распараллеливания – задача не столь простая, как может показаться 

на первый взгляд. Очевидный подход – замерить ускорение, которое дает параллельная 
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версия по отношению к последовательной, – по зрелом размышлении должен порождать 

ряд вопросов, как то: 

• Достаточно ли измерить ускорение на конкретном количестве процессоров p? 

• Если достаточно, то какое p брать? 

• Если не достаточно, значит надо проводить замеры для p от 2 до некоторого N. 

Тогда следующий вопрос, чему это N равно? 

• Какой объем обрабатываемых данных использовать при замерах? 

Попытаемся сформулировать ответы на эти вопросы. 

Для начала попробуем подойти к проблеме качества параллельной программы со 

стороны того, кто ей будет пользоваться. Итак, параллельная версия программы 

разрабатывается для того, чтобы,… что? Чаще всего для пользователя-практика главной 

является цель – уменьшить время решения задачи/класса задач. При этом, очевидно, он 

будет рад загрузить своей задачей любое имеющейся в его распоряжении количество 

вычислительных ресурсов и ожидает, что при их добавлении программа будет ускоряться, 

в идеале линейно. Таким образом, качество распараллеливания оценивать ускорением на 

конкретном числе процессоров неверно, то есть более важной характеристикой является 

масштабируемость параллельной программы. Для программ, рассчитанных на системы с 

распределенной памятью (обычно кластеры) данное положение является безусловно 

правильным, поскольку для таких систем характерно изменение числа узлов. В случае же 

систем с общей памятью возникает проблема с проведением экспериментов – количество 

процессоров (или ядер) в SMP-системах на данный момент не так велико, да и цена таких 

систем с ростом числа процессоров в ней стремительно уходит за пределы размера 

кошелька среднестатистического пользователя. В результате можно сформулировать 

следующее утверждение: необходимо оценить ускорение разработанной параллельной 

программы на числе процессоров от 2-х до имеющегося в распоряжении количества. 

Что касается объема данных, если исходная задача такова, что в ней необходимо 

функциональное распараллеливание, то данный вопрос, возможно, не является 

принципиальным, в случае же распараллеливания по данным его необходимо учитывать в 

обязательном порядке. В особенности сказанное справедливо для SMP-систем. В общем 

случае, можно выделить следующие характерные (качественные) границы в объемах 

обрабатываемых данных: 

• данные целиком убираются в кэш первого уровня; 

• данные целиком убираются в кэш второго уровня; 

• данные целиком убираются в кэш следующего уровня (при его наличии); 

• данные целиком убираются в оперативную память; 
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• данные не убираются в ОП. 

В каждом из этих случаев могут проявиться (а могут и нет) некоторые эффекты, 

способные привести к существенному разбросу в полученном ускорении. Ситуация 

облегчается, если для задачи известен типичный размер обрабатываемых данных, тогда, 

естественно эксперименты нужно на таких размерах и проводить. 

Подводим итог. Мы выбрали характерные объемы данных, выбрали некоторый 

диапазон числа процессоров, провели эксперименты и получили ряд чисел. Что теперь с 

этими данными делать? 

С чем сравнивать? Допустим, параллельная программа показала на двух 

процессорах ускорение 1.7, на трех 2.5, на четырех 3.2. Как понять, плохо это или 

хорошо? И если плохо, то насколько? Первое очевидное соображение – ускорение не 

линейно. Естественно, это не слишком хорошо, однако, отнюдь не очевидно, в чем 

причина: в недостаточно качественном распараллеливании или в том, что исходная 

последовательная программа (или алгоритм, на котором основана параллельная 

реализация) такова, что большего и добиться нельзя. 

Некоторый ответ на этот вопрос дает известный закон Амдаля, показывающий 

максимально достижимое ускорение от распараллеливания программы на p процессорах: 

max 1 .
(1 ) /pS

f f p
≤

+ −
 

Здесь f  – относительная доля чисто последовательных участков в исходной 

программе. Соображения достаточно очевидны, если в программе 10% времени тратится 

на действия, выполнение которых возможно только последовательно, ускорение на любом 

числе процессоров не может стать больше 10. Первый вытекающий отсюда вывод: 

программ масштабируемых линейно на любое число процессоров не бывает. Впрочем, 

нам не надо на любое, достаточно на то число, которое имеется в распоряжении. Второй 

вывод, реальное качество распараллеливания отражается соотношением ускорения, 

полученного экспериментально, не с числом p, а с числом Sp
max. Возникает, правда, 

вопрос: как оценить f? Вернемся к этому позже. Наконец, необходимо сделать еще одно 

замечание, закон Амдаля – не приговор, который не подлежит обжалованию. Он лишь 

помогает оценить потенциал распараллеливания имеющейся последовательной 

реализации. Естественно, если этот потенциал не высок, надо пытаться преобразовать 

последовательную программу, а может быть и алгоритм, по которому она была написана, 

в более удобную для распараллеливания форму. Во многих случаях это помогает 

существенно улучшить ситуацию. 
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Схема оценки. Снова подводим итоги. Исходные данные: число процессоров p, 

максимально возможное ускорение параллельной версии по отношению к 

последовательной Sp
max. Реально посчитанное ускорение Sp. Результат: оптимальность 

параллельной программы необходимо оценивать, исходя из двух соотношений: первое, Sp 

и Sp
max , второе, Sp

max и p. 

Возможны следующие ситуации: 

1. Sp близко к Sp
max по всему доступному диапазону изменения p. Исходная 

программа распараллелена хорошо. 

a) Sp
max близко к p. Исходная последовательная программа написана хорошо. 

Идеальная ситуация – оптимизировать нечего. 

b) Sp
max существенно < p. Исходная последовательная программа написана плохо 

(с точки зрения распараллеливания). Добиться улучшения параллельной 

программы можно только изменением последовательной. В каком-то смысле 

это тоже оптимизация, цель которой – улучшить параллелизм 

последовательной программы. На самом деле анализ этой ситуации должен 

был предварять распараллеливание. Если доля последовательных участков в 

исходной программе была 50%, сам процесс ее распараллеливания теряет 

смысл. 

Sp существенно < Sp
max по любой части диапазона изменения p. Повод задуматься, 

видимо, исходная программа распараллелена не совсем удачно. Необходима прямая 

оптимизация параллельной программы. 

Где оптимизировать? (Выявление участков оптимизации) 

Будем рассматривать далее ситуацию, когда Sp существенно < Sp
max. 

Итак, мы выяснили, что наша параллельная программа не оптимальна, и хотим ее 

улучшить. С чего начать? Естественно, с выяснения, где болит. Где то место (а может 

быть места) в программе, которое приводит к снижению эффективности? 

Первое, что можно отметить, по ходу выполнения программа проходит через участки, 

которые можно разделить на “последовательные” и “параллельные”. Последовательные 

это те, выполнение которых производится только одним потоком, параллельные – всеми. 

В указанной выше ситуации (Sp существенно < Sp
max) эффективность параллельного 

выполнения определяется только параллельными участками, поскольку соотношением 

Sp
max к p мы в данный момент не интересуемся. 

Для дальнейших рассуждений положим, что в программе имеется k параллельных 

участков. Замерим ускорение, которое достигается на каждом из участков по отдельности: 
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Sp[i], где 1 ≤ i ≤ k. Для каждого параллельного участка идеальное ускорение должно быть 

равно p. Поскольку Sp < Sp
max, можно утверждать, что имеются параллельные участки, 

ускорение которых меньше чем p. 

Таким образом, следующее действие состоит в выделении всех параллельных 

участков, не дающих максимального ускорения. 

Далее возникает вопрос: в каком порядке оптимизировать эти участки. Для ответа на 

него рассмотрим следующие соотношения: 

• Sp[i] = T1[i] / Tp[i], где T1[i] – время выполнения параллельного участка с номером i 

на одном процессоре, Tp[i] – то же самое, но на p процессорах. 

• Sp
* = Σ T1[i] / Σ Tp[i] – ускорение, которое показывают все параллельные участки 

совместно. 

Нетрудно заменить, что наибольший возможный вклад в Sp
* дает тот параллельный 

участок, время T1[i] которого максимально. Не приводя строгое доказательство, покажем 

два примера. 

Пусть имеется два параллельных участка, каждый из которых дает на 4 процессорах 

ускорение равное 2. Пусть при этом T1[1] = 100, T1[2] = 10. Тогда  

Sp
* = (100 + 10) / (50 + 5) = 2. Пусть далее мы оптимизировали до максимального 

состояния участок номер 2. В результате получим Sp
* = (100 + 10) / (50 + 2.5) = 2.095. Если 

же в первую очередь оптимизировать участок номер два, то общее ускорение составит Sp
* 

= (100 + 10) / (25 + 5) = 3.67. 

Можно отметить также, что оптимизация участка с наибольшим временем 

параллельного исполнения также не приводит к максимальному повышению общего 

ускорения. Соответствующий пример предоставляем читателю подобрать самостоятельно. 

Типичные причины низкой эффективности параллельной программы 

Рассмотрим примеры, демонстрирующие типичные причины, приводящие к 

снижению эффективности параллельной программы. 

Накладные расходы на распараллеливание. Достаточно часто объем данных, 

который должен обрабатываться программой может изменяться в довольно широком 

диапазоне. В этом случае может потребоваться учесть влияние накладных расходов, 

связанных с обслуживанием процесса выполнения параллельной программы. В 

программах для систем с общей памятью (многопоточных) указанные накладные расходы 

будут в первую очередь связаны с созданием и уничтожением потоков. Следующий 

простой код, реализующий OpenMP вариант скалярного умножения векторов, можно 
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использовать для демонстрации рассмотренной проблемы в зависимости от размера 

обрабатываемых данных. 
#pragma omp parallel for private(i, sum) 
for (i = 0; i < n; i++) 
    sum += x[i] * y[i]; 
В представленном коде сознательно опущено окружение, в котором он должен 

находиться. Полное рассмотрение данного вопроса может быть получено в результате 

выполнения лабораторной работы “Накладные расходы параллельного выполнения”. 

Явные блокировки. Одной из типичных ошибок многопоточных программ является 

использование потоками разделяемой переменной без соответствующего контроля 

доступа. Результатом такого обращения с переменной может стать как “гонка данных”, 

так и  аварийное завершение работы программы. Одним из решений указанной проблемы 

является использование различных механизмов блокировки: критических секций, 

семафоров, замков и тому подобное. Однако при этом, избавляясь от одной проблемы – 

некорректной работы программы, нередко можно получить другую – существенное 

ухудшение ускорение вплоть до значений меньших единицы. 

Следующий код представляет собой еще одну модификацию OpenMP версии 

скалярного умножения векторов, в которой обращение к переменной sum защищено 

постановкой замка. 
omp_lock_t lock; 
omp_init_lock(&lock); 
#pragma omp parallel for private(i) 
for (i = 0; i < n * numthreads; i++) 
{ 
    omp_set_lock(&lock); 
    sum += x[i] * y[i]; 
    omp_unset_lock(&lock); 
} 
omp_destroy_lock(&lock); 
По несчастливой случайности это была единственная операция внутри цикла, в 

результате, как не трудно догадаться, исполнение данного кода становится чисто 

последовательным. Кроме того, по сравнению с непараллельным вариантом 

дополнительный вклад в итоговое время работы внесут операции с замками. В результате 

ускорение, которое будет демонстрировать данный участок программы будет заведомо 

меньше единицы. 

Неявные блокировки. К не менее неприятным последствиям могут привести и 

неявные блокировки в параллельных программах. Следующий код демонстрирует одну из 

самых распространенных неявных блокировок, связанную с использованием в процессе 

выполнения потоков стандартного вывода на консоль. 
#pragma omp parallel for 
for (i = 1; i <= Range; i += 2) 
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{ 
    if (TestForPrime(i)) 
    { 
        #pragma omp atomic 
        PrimesCount++; 
    } 
    ShowProgress(Range); 
} 
 
void ShowProgress(int Range) 
{ 
    ... 
    printf("\b\b\b\b%3d%%", PercentDone); 
} 
Типичное использование такого вывода – отладочная печать в процессе поиска 

ошибок. В многопоточных программах необходимо иметь в виду, что использование 

вывода на консоль меняет логику поведения параллельной программы, поскольку вносит 

в нее синхронизацию потоков. 

Отсутствие балансировки. Менее простой с точки зрения проявления является 

ситуация с несбалансированностью вычислительной нагрузки потоков. Типичным 

вариантом получения такой ситуации является простой способ распределения вычислений 

в цикле делением итераций между потоками поровну. Если от итерации к итерации 

вычислительная сложность является переменной, нетрудно получить ситуацию, когда 

один из потоков будет выполнять работу большую, нежели остальные и тогда, очевидно, 

этот поток будет лимитировать получаемое ускорение от параллельного выполнения 

программы. Следующий код демонстрирует указанную ситуацию. 
#pragma omp parallel for 
for (i = 0; i < n; i ++) 
{ 
    ... 
    f = func(x[i]); // время вычисления f различно 
                    // в зависимости от x 
    ... 
} 
Наиболее неприятным является случай, когда вычислительная сложность каждой 

итерации не может быть предсказана заранее, что означает, что более-менее равномерное 

распределение вычислений по потокам может быть выполнено только на этапе 

выполнения программы. В качестве решения в подобных ситуациях приходится 

использовать динамическую балансировку. В OpenMP программах она обеспечивается 

при помощи параметра schedule(dynamic) директивы omp parallel. 
#pragma omp parallel for schedule(dynamic) 
for (i = 0; i < n; i ++) 
{ 
    ... 
    f = func(x[i]); // время вычисления f различно 
                    // в зависимости от x 
    ... 
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} 
Различная компиляторная оптимизация. Еще одним весьма неочевидным 

моментом отсутствия ускорения параллельной программы может являться оптимизация, 

которую выполняет или не выполняет компилятор с последовательным и параллельным 

кодом соответственно. Следующий код демонстрирует один из распространенных 

способов подсчета значения числа π. 
void main1() 
{ 
    int i;   
    double x, pi; 
    double sum = 0.0; 
 
    step = 1.0 / (double)num_steps;  
    for (i = 1; i <= num_steps; i++) 
    { 
        x = (i - 0.5) * step; 
        sum = sum + 4.0 / (1.0 + x * x); 
    } 
    pi = step * sum; 
} 
А далее представлен параллельный вариант расчета, по предположению обязанный 

давать ускорение близкое к линейному. 
void main2() 
{ 
    int i; 
    double x, pi, sum = 0.0; 
 
    step = 1.0 / (double)num_steps; 
    #pragma omp parallel for reduction(+:sum) private(x) 
    for (i  = 1; i <= num_steps; i++) 
    { 
        x = (i - 0.5) * step + x; 
        sum = sum + 4.0 / (1.0 + x * x); 
    } 
    pi = step * sum; 
} 
Однако реальное исполнение рассмотренных функций дает парадоксальный на 

первый взгляд результат – время работы параллельной версии на двухпроцессорной 

системе вместо ускорения 2 дает замедление практически в 100 раз. Причина столь 

странного результата состоит в некоторой специфичности представленных функций – они 

не возвращают результат расчета. Вследствие этого благоприятного фактора компилятор 

размещает локальные переменные функции main1 в регистры. А в функции main2 это 

оказывается невозможным. Как результат – разница во времени на два порядка. Введение 

оператора return в функцию main1 замедляет ее в положенное число раз, после чего 

main2 спокойно демонстрирует ожидаемое линейное ускорение. 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

В данной части методических указаний представлен список задач, которые могут 

выполняться слушателями в процессе работы над курсом. Существенная часть списка 

заимствована из курса [8]. Каждая представленная задача может быть реализована как для 

систем с распределенной памятью (кластеров) с использованием технологии MPI, так и 

для систем с общей памятью (многоядерных/многопроцессорных) с использованием 

технологии OpenMP. 

Далее приведены примеры выполнения и оформления лабораторных работ, 

основанных на задачах из представленного списка. 

Список практических задач к курсу 

1. Практическое знакомство с технологией MPI 

a) Установка библиотеки MPI 

b) Настройка проекта в средах разработки Microsoft Visual Studio 

c) Мини-MPI (старт, финиш, посылка, прием) 

d) Сборка программы, запуск 

e) Функции таймирования 

2. Практическое знакомство с технологией OpenMP 

a) Установка OpenMP 

b) Настройка проекта в средах разработки Microsoft Visual Studio 

c) Простейшая программа на OpenMP 

d) Сборка программы, запуск 

e) Способы измерения времени 

3. Вводные задачи 

a) Hello World 

b) Вычисление числа π 

c) Скалярное произведение векторов 

d) Поиск простых чисел 

4. Матрично-векторные операции 

a) Алгоритм, основанный на ленточном горизонтальном разделении матрицы 

b) Алгоритм, основанный на ленточном вертикальном разбиении матрицы 

c) Алгоритм, основанный на блочном разбиении матрицы 

5. Матричные операции 

a) Алгоритм, основанный на ленточном разделении матриц 
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b) Алгоритм Фокса (блочное разбиение матриц) 

c) Алгоритм Кэннона (блочное разбиение матриц) 

6. Алгоритмы сортировки 

a) Пузырьковая сортировка 

b) Сортировка Шелла 

c) Быстрая сортировка 

d) Обобщенная быстрая сортировка 

e) Сортировка с использованием регулярного набора образцов 

7. Алгоритмы обработки графов 

a) Построение минимального охватывающего дерева (алгоритм Прима) 

b) Построение кратчайших путей от одной выбранной вершины до всех 

остальных (алгоритм Дейкстры) 

c) Нахождение кратчайших путей между любой парой вершин (алгоритм Флойда) 

8. Решение систем линейных уравнений 

a) Метод Гаусса 

b) Метод сопряженных градиентов 

9. Численное решение дифференциальных уравнений в частных производных 

a) Метод Гаусса-Зейделя, основанный на ленточном разбиении области 

b) Метод Гаусса-Зейделя, основанный на блочном разбиении области 

10. Быстрое преобразование Фурье 
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Лабораторная работа. Накладные расходы параллельного 

выполнения 

Введение 

Создание параллельной программы, чаще всего имеющее целью ускорение процесса  

вычислений или обработки некоторых данных, помимо этапов, характерных для 

разработки программы последовательной, практически в обязательном порядке проходит 

через этап повышения производительности – в редких случаях удается сразу получить 

эффективный параллельный код. Оптимизация параллельной программы имеет целевое 

отличие от оптимизации программы последовательной – на первое место выходит не 

повышение быстродействия как таковое, а достижение максимально-возможного качества 

распараллеливания, традиционно измеряемого в виде ускорения. 

Факторов, приводящих к снижению реально полученного параллелизма программы, 

может быть выделено довольно много. В настоящей лабораторной работе рассматривается 

влияние одного из таких факторов – накладных расходов, связанных с обеспечением 

параллельного выполнения программ на системах с общей памятью. 

Предполагается, что выполнение лабораторной работы должно занимать 2 часа под 

руководством преподавателя и порядка 4-х часов самостоятельной работы. 

Постановка задачи 

Цель выполнения лабораторной работы 

Лабораторная работа направлена на достижение следующих целей: 

• Количественная оценка накладных расходов на организацию параллельного 

выполнения многопоточных программ, использующих OpenMP или Windows 

Threads. 

• Качественная оценка, на примере задачи скалярного умножения векторов, влияния 

накладных расходов на производительность параллельной программы. 

Задачи и этапы выполнения  

Выполнение лабораторной работы предполагает решение следующих задач: 

• Создание простейшей OpenMP программы, позволяющей оценить накладные 

расходы на обслуживание потоков. 

• Создание простейшей Windows Threads программы, позволяющей оценить 

накладные расходы на обслуживание потоков. 
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• Проведение экспериментов для получения временных оценок затрат на 

обслуживание потоков в OpenMP и Windows Thread версиях. Сравнение 

полученных оценок. 

• Создание OpenMP программы, реализующей скалярное умножение векторов. 

• Создание Windows Threads программы, реализующей скалярное умножение 

векторов. 

• Проведение экспериментов с OpenMP и Windows Threads версиями для выяснения 

влияния на производительность параллельной программы затрат на обслуживание 

потоков в зависимости от размеров векторов. 

• Систематизация результатов, выводы. 

Необходимое аппаратно-программное обеспечение 

Аппаратное обеспечение 

Для выполнения лабораторной работы требуется: 

• компьютер с числом процессоров/ядер: 2 – 4; 

• оперативная память: 512 Mb; 

• дисковое пространство: 100 Mb. 

Программное обеспечение 

Для выполнения лабораторной работы требуется: 

• операционная система Microsoft® Windows 2000/XP Pro 

• среда разработки Microsoft® Visual Studio 6.0/.NET 2003/.NET 2005 

• компилятор с поддержкой технологии OpenMP (Intel, Microsoft) 

Необходимые сведения об используемых инструментах 

Для реализации параллельных версий программ предполагается использование 

нижеперечисленных конструкций OpenMP и функций и структур данных Windows 

Threads. 

Конструкции OpenMP 

Определение параллельной области 
#pragma omp parallel [clause[ [, ]clause] ...] new-line 
structured-block 
Здесь structured-block – блок кода в терминах языка C, new-line указывает на 

тот факт, что директива omp parallel обязательно должна располагаться на отдельной 

строке, clause – параметры директивы: 
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if (scalar-expression) 
private (variable-list) 
firstprivate (variable-list) 
default (shared | none) 
shared (variable-list) 
copyin (variable-list) 
reduction (operator: variable-list) 
num_threads (integer-expression) 
Распределение работы в цикле 
#pragma omp parallel 
    #pragma omp for [clause[[,] clause] ... ] new-line 
    for-loop 
или объединенный вариант объявления 
#pragma omp parallel for [clause[[,] clause] ... ] new-line 
for-loop 
Возможные параметры директивы: 
private(variable-list) 
firstprivate(variable-list) 
lastprivate(variable-list) 
reduction(operator: variable-list) 
ordered 
schedule (kind[, chunk_size]) 
nowait 
Распределение работы по секциям 
#pragma omp parallel 
    #pragma omp sections [clause[[,] clause] ...] new-line 
    { 
        [#pragma omp section new-line] 
        structured-block 
        [#pragma omp section new-line 
        structured-block ] 
        ... 
    } 
или объединенный вариант объявления 
#pragma omp parallel sections [clause[[,] clause] ... ] new-line 
{ 
    [#pragma omp section new-line] 
    structured-block 
    [#pragma omp section new-line 
    structured-block ] 
    ... 
} 
Возможные параметры директивы: 
private(variable-list) 
firstprivate(variable-list) 
lastprivate(variable-list) 
reduction(operator: variable-list) 
nowait 
Функции и структуры данных Windows Threads 

Создание потока 
HANDLE CreateThread( 
    LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes, 
    SIZE_T dwStackSize, 
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    LPTHREAD_START_ROUTINE lpStartAddress, 
    LPVOID lpParameter, 
    DWORD dwCreationFlags, 
    LPDWORD lpThreadId 
); 
Синхронизация по завершению потоков 
DWORD WaitForMultipleObjects( 
    DWORD nCount, 
    const HANDLE* lpHandles, 
    BOOL bWaitAll, 
    DWORD dwMilliseconds 
); 
Критическая секция 
CRITICAL_SECTION Section; 
InitializeCriticalSection(&Section); 
Тип CRITICAL_SECTION представляет собой структуру, перед использованием 

переменные этого типа должны быть инициализированы. 

Метод решения 

Последовательный алгоритм 

Решение первой из поставленных в лабораторной работе задач не требует 

специального описания алгоритма и может быть представлено в виде следующего 

псевдокода: 
Объявить дескрипторы потоков 
Создать пустую потоковую функцию 
Создать и запустить необходимое количество потоков 
В случае OpenMP ситуация будет еще проще, соответствующий код будет 

представлен ниже. 

Необходимо отметить, что измерение времени, требуемого для обслуживания 

потоков, не может быть произведено с использованием традиционной библиотечной 

функции clock() и требует более точного метода. На процессорах компании Intel можно 

использовать для этих целей инструкцию RDTSC. Функция, вычисляющая время с ее 

помощью, приведена в приложении. 

Вторая задача требует реализации скалярного умножения векторов. Алгоритм его 

настолько прост, что не нуждается в представлении. Приведем сразу его код: 
sum_all = 0; 
for (i = 0; i < Size; i++) 
{ 
    sum_all += x[i] * y[i]; 
} 
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Схема распараллеливания 

Алгоритм скалярного умножения является примером с идеальным теоретическим 

распараллеливанием. Однако на практике получить на нем хорошие показатели ускорения 

можно далеко не всегда, в чем мы далее убедимся. 

Для параллельного выполнения скалярного умножения представленный выше код 

алгоритмически требует лишь одну модификацию – переменная, в которую накапливается 

сумма, должна быть сделана локальной для каждого потока. В противном случае во 

избежание конфликта доступа придется заключать операцию суммирования в 

критическую секцию, что сведет эффект от распараллеливания практически к нулю. 

Естественно по окончании работы потоков необходимо собрать из локальных сумм общий 

результат. 

Некоторый произвол возможен в том, как разделить вычисления между потоками. 

Первая схема – каждый поток обрабатывает непрерывный фрагмент умножаемых 

векторов. Вторая – вектора делятся между потоками поэлементно. При числе потоков p, 

нулевой поток будет обрабатывать элементы с номерами 0, p-1, 2p-1, и так далее. 

Реализация 

На практике чаще всего вычисления, которые необходимо распараллелить, или 

функциональность, которую нужно распределить по разным потокам, бывают оформлены 

в виде функций, поэтому в лабораторной работе предлагается каждую из 

рассматриваемых ниже версий реализовать именно так. В связи с этим обобщенная схема 

выполнения каждой версии может быть представлена следующим образом: 
StartTime = GetTime(); 
func(); 
EndTime = GetTime(); 
Здесь func – условное обозначение любой из функций, содержание которых будет 

рассмотрено далее, GetTime – функция измерения времени с помощью инструкции RDTSC 

(см. Приложение). 

OpenMP версии 

Программа для оценки накладных расходов 

Накладные расходы на обслуживание потоков при использовании OpenMP 

предлагается оценить с помощью функции, содержащей следующий элементарный код: 
#pragma omp parallel 
{ 
 
} 
Полный исходный код реализации представлен в приложении. 
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Программа скалярного умножения 

Как уже было отмечено выше, переменная суммирования должна быть локальной для 

каждого потока, а по окончании их работы необходимо получить общий результат. 

Реализовать эту схему в OpenMP можно различными способами, ниже представлен один 

из вариантов. Остальные предлагаются к самостоятельному изучению. 
sum_all = 0; 
#pragma omp parallel for reduction(+:sum_all) 
for (i = 0; i < Size; i++) 
{ 
    sum_all += x[i] * y[i]; 
} 
Отметим, что клауза reduction(+:sum_all) решает обе заявленные выше задачи и 

это наиболее короткий из возможных вариантов. 

Полный исходный код реализации представлен в приложении. 

Windows Threads версии 

Программа для оценки накладных расходов 

В соответствии с представленным выше описанием накладные расходы на 

обслуживание потоков при использовании Windows Threads предлагается оценивать 

следующим образом: 
DWORD threadID; 
HANDLE thread_handles[NUM_THREADS]; 
int i; 
     
for (i = 0; i < NUM_THREADS; i++) 
{ 
    thread_handles[i] = CreateThread(0, 0,  
        (LPTHREAD_START_ROUTINE)ThreadFunc, 0, 0, &threadID); 
} 
Здесь NUM_THREADS указывает число создаваемых потоков. Можно предположить, 

что затраты на обслуживание потоков зависят от их числа, однако линейный характер 

имеет эта зависимость или нет, требует выяснения. 

Поскольку наша текущая задача – оценка затрат только на обслуживание потоков, то 

потоковую функцию логично сделать пустой. 
void ThreadFunc(void) 
{ 
} 
Полный исходный код реализации представлен в приложении. 

Программа скалярного умножения 

В Windows Threads версии скалярного умножения “операцию редукции” нам 

придется организовать самостоятельно. Задача локализации переменной sum_all 

решается размещением этой переменной в потоковой функции. Подсчет общего 

результата можно организовать, например, через глобальную переменную sum. Во 
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избежание конфликтов доступа работу с этой переменной необходимо выполнять в 

критической секции. Однако поскольку это будет делаться по окончании основного цикла 

вычислений потока и каждым потоком ровно по одному разу, взаимные ожидания потоков 

будут малы настолько, что ими можно пренебречь уже при размерах векторов порядка 

сотни. 
void ThreadFunc(void* arg) 
{ 
    int i; 
    int Start; 
    double sum_all; 
 
    Start = *(int *)arg; 
     
    sum_all = 0; 
    for (i = Start; i < Size; i += NUM_THREADS) 
    { 
        sum_all += x[i] * y[i]; 
    } 
    EnterCriticalSection(&Section); 
    sum += sum_all; 
    LeaveCriticalSection(&Section); 
} 
Отметим, что в отличие от OpenMP версии распределение вычислений в 

представленном выше коде выполнено так, что каждый поток обрабатывает элементы 

векторов, начиная с номера равного номеру потока (что обеспечивается передачей его в 

потоковую функцию через входной параметр void* arg), с шагом равным числу 

потоков. 

В основной код, из которого происходит вызов потоковой функции (см. пункт 2.1.), 

нужно добавить массив аргументов, заполненный номерами потоков. Также необходимо 

инициализировать критическую секцию, и по окончании работы потоков выполнить 

синхронизацию – в противном случае невозможно дальнейшее использование переменной 

sum, поскольку не будет гарантировано, что все потоки успели добавить в нее свой 

результат. 
DWORD threadID; 
int threadArg[NUM_THREADS]; 
int i; 
 
for (i = 0; i < NUM_THREADS; i++) 
    threadArg[i] = i; 
 
InitializeCriticalSection(&Section); 
... 
for (i = 0; i < NUM_THREADS; i++) 
{ 
    thread_handles[i] = CreateThread(0, 0,  
        (LPTHREAD_START_ROUTINE)ThreadFunc, &threadArg[i], 0, 
        &threadID); 
} 
     
WaitForMultipleObjects(NUM_THREADS, thread_handles, TRUE, INFINITE); 
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В приведенном фрагменте часть кода опущена, кроме того, не указаны некоторые 

объявления переменных. Полный исходный код реализации представлен в приложении. 

Оценка производительности 

Первая цель лабораторной работы – количественная оценка накладных расходов на 

организацию параллельного выполнения многопоточных программ. Для достижения этой 

цели предлагается следующая последовательность действий: 

• Разработка OpenMP и Windows Threads программ, выполняющих создание 

“пустых” потоков. Возможно как самостоятельное написание программ 

слушателями, так и использование проекта, представленного в работе (см. 

Приложение). 

• Реализация функции таймера, обеспечивающей большую точность, нежели 

системная функция clock(). Возможный вариант представлен в Приложении. 

• Проведение экспериментов. В качестве изменяемого параметра необходимо 

рассматривать число потоков. В Windows Threads версии число потоков 

устанавливается явным образом, в OpenMP версии для этого может быть 

использована функция set_num_threads(). Желательно проведение 

экспериментов на компьютерах с разным числом процессоров/ядер, начиная с 

одного. 

• По результатам экспериментов для каждой отдельной аппаратной конфигурации 

необходимо подготовить таблицу вида: 

 p = 1 p = 2 p = 4 p = … 

N = 1     

N = 2     

N = 3     

N = 4     

Windows Threads 

N = …     

N = 1     

N = 2     

N = 3     

N = 4     

OpenMP 

N = …     
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Здесь p – число процессоров, N – число потоков, в ячейках должны быть 

проставлены время выполнения соответствующей версии. Число процессоров и 

потоков может отличаться от указанного в шаблоне таблицы. 

• По результатам экспериментов должны быть получены: нижняя, верхняя и 

средняя оценки временных затрат на обслуживание потоков в Windows Threads и 

OpenMP случаях. 

• Еще одним направлением исследования может являться использование различных 

способов организации потоков в OpenMP версии и выяснение вопроса: к 

одинаковым или различным временным затратам это приводит. 

Вторая цель лабораторной работы – качественная оценка, на примере задачи 

скалярного умножения векторов, влияния накладных расходов на производительность 

параллельной программы. Для достижения этой цели предлагается следующая 

последовательность действий: 

• Разработка OpenMP и Windows Threads программ, реализующих многопоточное 

скалярное умножение векторов. Возможно как самостоятельное написание 

программ слушателями, так и использование проекта, представленного в работе 

(см. Приложение). 

• Проведение экспериментов. В качестве изменяемых параметров необходимо 

рассматривать размер обрабатываемых векторов и число потоков. Желательно 

проведение экспериментов на компьютерах с разным числом процессоров/ядер, 

начиная с одного. Необходимо оценить, как при фиксированном числе потоков 

изменяется ускорение OpenMP и Windows Threads версий с ростом размера 

векторов. 

• По результатам экспериментов для каждой отдельной аппаратной конфигурации 

необходимо построить график зависимости ускорения от размера векторов. 

Выводы 

Выполнение лабораторной работы позволяет сделать следующие выводы: 

• Создание и удаление потоков в многопоточной программе занимает достаточное 

время для того, чтобы его было необходимо учитывать при оценке возможной и 

объяснении реальной эффективности параллельной программы. 

• Реальная эффективность многопоточной программы зависит от соотношения 

вычислительной нагрузки потоков и временных затрат на работу с потоками на 

конкретной аппаратной базе. 
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Заключение 

В данной лабораторной работе рассматривается один из факторов, приводящих к 

снижению эффективности параллельной программы, – накладные расходы на 

обслуживание работы с потоками в многопоточной программе (создание, уничтожение и 

т.д.). Демонстрируется создание “пустых” многопоточных программ (OpenMP и Windows 

Threads версий), с помощью которых производится количественная оценка временных 

затрат на работу с потоками. На примере задачи скалярного умножения векторов 

демонстрируется влияние накладных расходов на обслуживание потоков на 

результирующую эффективность параллельной программы. Слушателям предлагается 

провести вычислительные эксперименты, подтверждающие изменение эффективности 

параллельной программы в зависимости от соотношения вычислительной нагрузки 

потоков и временных затрат на их обслуживание. 

По результатам выполнения работы слушатели должны получить представление о 

количественных затратах на работу с потоками в многопоточных программах, а также 

качественном влиянии этих затрат на эффективность параллельной программы в 

зависимости от ее вычислительной сложности. 

Приложения 

Дополнительные задания 

1. Измените OpenMP программу для оценки накладных расходов, использовав 

вместо директивы omp parallel другие варианты, приводящие к созданию 

потоков. Сравните результаты. 

2. Реализуйте вариант OpenMP программы скалярного умножения с операцией 

суммирования в критической секции. Выполните эксперименты (при разных 

объемах данных), оцените насколько упадет ускорение данного варианта по 

сравнению с исходным. 

3. Реализуйте, по крайней мере, два дополнительных варианта OpenMP программы 

скалярного умножения со способом получения результата из локальных сумм 

потоков отличным от представленного выше. 

4. Реализуйте вариант OpenMP программы скалярного умножения, в котором 

каждый поток обрабатывает элементы векторов, отстоящие друг от друга на шаг, 

равный числу потоков. Выполните эксперименты (при разных объемах данных), 

сравните ускорение с предыдущей версией. 
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5. Реализуйте вариант Windows Threads программы скалярного умножения, в 

котором каждый поток обрабатывает непрерывные фрагменты векторов. 

Выполните эксперименты (при разных объемах данных), сравните ускорение с 

предыдущей версией. 

Последовательная реализация 

Скалярное умножение 
double Scalar(double* x, double* y, int Size) 
{ 
    double sum_all; 
    int i; 
     
    sum_all = 0; 
    for (i = 0; i < Size; i++) 
    { 
        sum_all += x[i] * y[i]; 
    } 
     
    return sum_all; 
} 
Измерение времени 
static __int64 GetTime() 
{  
    int a, b; 
    __int64 c, d, res; 
     
    __asm 
    { 
        rdtsc 
        mov a, eax 
        mov b, edx  
    } 
    c = b & 0x00000000ffffffff; 
    c = c << 8; 
    c = c << 8; 
    c = c << 8; 
    c = c << 8; 
    d = a & 0x00000000ffffffff;  
    res = d + c; 
     
    return res; 
} 

Параллельная реализация 

Оценка накладных расходов – OpenMP 
#include "omp.h" 
#include "ompSimple.h" 
 
// -------------------------------------------------------------------- 
void ompSimple() 
{ 
    #pragma omp parallel 
    { 
 
    } 
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}  
Оценка накладных расходов – Windows Threads 
#include <windows.h> 
#include "wtSimple.h" 
 
const int NUM_THREADS = 1; 
 
// -------------------------------------------------------------------- 
void ThreadFunc(void) 
{ 
} 
 
// -------------------------------------------------------------------- 
void wtSimple() 
{ 
    DWORD threadID; 
    HANDLE thread_handles[NUM_THREADS]; 
    int i; 
     
    for (i = 0; i < NUM_THREADS; i++) 
    { 
        thread_handles[i] = CreateThread(0, 0,  
            (LPTHREAD_START_ROUTINE)ThreadFunc, 0, 0, &threadID); 
    }  
     
    WaitForMultipleObjects(NUM_THREADS, thread_handles, TRUE, 
        INFINITE); 
}  
Скалярное умножение – OpenMP 
#include "omp.h" 
#include "ompScalar.h" 
 
// -------------------------------------------------------------------- 
double ompScalar(double* x, double* y, int Size) 
{ 
    double sum_all; 
    int i; 
     
    sum_all = 0; 
    #pragma omp parallel for reduction(+:sum_all) 
    for (i = 0; i < Size; i++) 
    { 
        sum_all += x[i] * y[i]; 
    } 
     
    return sum_all; 
} 
Скалярное умножение – Windows Threads 
#include <windows.h> 
#include "wtScalar.h" 
 
const int NUM_THREADS = 2; 
HANDLE thread_handles[NUM_THREADS]; 
CRITICAL_SECTION Section; 
double sum = 0; 
int Size; 
double* x; 
double* y; 
 
// -------------------------------------------------------------------- 
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void ThreadFunc(void *arg) 
{ 
    int i; 
    int Start; 
    double sum_all; 
 
    Start = *(int *)arg; 
     
    sum_all = 0; 
    for (i = Start; i < Size; i += NUM_THREADS) 
    { 
        sum_all += x[i] * y[i]; 
    } 
    EnterCriticalSection(&Section); 
    sum += sum_all; 
    LeaveCriticalSection(&Section); 
} 
 
// -------------------------------------------------------------------- 
double wtScalar(double* _x, double* _y, int _Size) 
{ 
    DWORD threadID; 
    int threadArg[NUM_THREADS]; 
    int i; 
 
    for (i = 0; i < NUM_THREADS; i++) 
        threadArg[i] = i; 
 
    InitializeCriticalSection(&Section); 
 
    Size = _Size; 
    x = _x; 
    y = _y; 
    for (i = 0; i < NUM_THREADS; i++) 
    { 
        thread_handles[i] = CreateThread(0, 0,  
            (LPTHREAD_START_ROUTINE)ThreadFunc, &threadArg[i], 0, 
            &threadID); 
    } 
     
    WaitForMultipleObjects(NUM_THREADS, thread_handles, TRUE, 
        INFINITE); 
     
    return sum; 
} 
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Лабораторная работа. Балансировка вычислительной 

нагрузки 

Введение 

Создание параллельной программы, чаще всего имеющее целью ускорение процесса  

вычислений или обработки некоторых данных, помимо этапов, характерных для 

разработки программы последовательной, практически в обязательном порядке проходит 

через этап повышения производительности – в редких случаях удается сразу получить 

эффективный параллельный код. Оптимизация параллельной программы имеет целевое 

отличие от оптимизации программы последовательной – на первое место выходит не 

повышение быстродействия как таковое, а достижение максимально-возможного качества 

распараллеливания, традиционно измеряемого в виде ускорения. 

Факторов, приводящих к снижению реально полученного параллелизма программы, 

может быть выделено довольно много. В настоящей лабораторной работе рассматривается 

влияние одного из таких факторов – несбалансированность вычислительной нагрузки 

потоков. 

Предполагается, что выполнение лабораторной работы должно занимать 2 часа под 

руководством преподавателя и порядка 4-х часов самостоятельной работы. 

Постановка задачи 

Цель выполнения лабораторной работы  

Лабораторная работа направлена на достижение следующей цели: 

• Демонстрация, на примере задачи поиска всех простых чисел из некоторого 

диапазона, влияния балансировки вычислительной нагрузки потоков на 

производительность параллельной программы. 

Задачи и этапы выполнения  

Выполнение лабораторной работы предполагает решение следующих задач: 

• Создание OpenMP программы, реализующей поиск всех простых чисел в заданном 

диапазоне. Диапазон должен делиться между потоками равными непрерывными 

участками. 

• Создание Windows Threads программы, реализующей поиск всех простых чисел в 

заданном диапазоне. Диапазон должен делиться между потоками равными 

непрерывными участками. 
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• Проведение экспериментов с разработанными OpenMP и Windows Threads 

версиями для выяснения влияния на производительность параллельной 

программы балансировки вычислительной нагрузки потоков. 

• Корректировка OpenMP и Windows Threads версий с целью устранения 

дисбаланса. 

• Систематизация результатов, выводы. 

Необходимое аппаратно-программное обеспечение 

Аппаратное обеспечение 

Для выполнения лабораторной работы требуется: 

• компьютер с числом процессоров/ядер: 2 – 4; 

• оперативная память: 512 Mb; 

• дисковое пространство: 100 Mb. 

Программное обеспечение 

Для выполнения лабораторной работы требуется: 

• операционная система Microsoft® Windows 2000/XP Pro 

• среда разработки Microsoft® Visual Studio 6.0/.NET 2003/.NET 2005 

• компилятор с поддержкой технологии OpenMP (Intel, Microsoft) 

Необходимые сведения об используемых инструментах 

Для реализации параллельных версий программ предполагается использование 

следующих конструкций OpenMP и функций и структур данных Windows Threads. 

Конструкции OpenMP 

Определение параллельной области 
#pragma omp parallel [clause[ [, ]clause] ...] new-line 
structured-block 
Здесь structured-block – блок кода в терминах языка C, new-line указывает на 

тот факт, что директива omp parallel обязательно должна располагаться на отдельной 

строке, clause – параметры директивы: 
if (scalar-expression) 
private (variable-list) 
firstprivate (variable-list) 
default (shared | none) 
shared (variable-list) 
copyin (variable-list) 
reduction (operator: variable-list) 
num_threads (integer-expression) 
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Распределение работы в цикле 
#pragma omp parallel 
    #pragma omp for [clause[[,] clause] ... ] new-line 
    for-loop 
или объединенный вариант объявления 
#pragma omp parallel for [clause[[,] clause] ... ] new-line 
for-loop 
Возможные параметры директивы: 
private(variable-list) 
firstprivate(variable-list) 
lastprivate(variable-list) 
reduction(operator: variable-list) 
ordered 
schedule (kind[, chunk_size]) 
nowait 
Распределение работы по секциям 
#pragma omp parallel 
    #pragma omp sections [clause[[,] clause] ...] new-line 
    { 
        [#pragma omp section new-line] 
        structured-block 
        [#pragma omp section new-line 
        structured-block ] 
        ... 
    } 
или объединенный вариант объявления 
#pragma omp parallel sections [clause[[,] clause] ... ] new-line 
{ 
    [#pragma omp section new-line] 
    structured-block 
    [#pragma omp section new-line 
    structured-block ] 
    ... 
} 
Возможные параметры директивы: 
private(variable-list) 
firstprivate(variable-list) 
lastprivate(variable-list) 
reduction(operator: variable-list) 
nowait 
Атомарная операция 
#pragma omp atomic new-line 
expression statement 
Здесь выражение expression statement должно иметь вид: 
x++ 
++x 
x-- 
--x 
x op= expr 
В последнем варианте op может быть одним из следующих операторов: +, *, -, /, &, 

^, |, <<, >>. 
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Функции и структуры данных Windows Threads 

Создание потока 
HANDLE CreateThread( 
    LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes, 
    SIZE_T dwStackSize, 
    LPTHREAD_START_ROUTINE lpStartAddress, 
    LPVOID lpParameter, 
    DWORD dwCreationFlags, 
    LPDWORD lpThreadId 
); 
Синхронизация по завершению потоков 
DWORD WaitForMultipleObjects( 
    DWORD nCount, 
    const HANDLE* lpHandles, 
    BOOL bWaitAll, 
    DWORD dwMilliseconds 
); 
Критическая секция 
CRITICAL_SECTION Section; 
InitializeCriticalSection(&Section); 
Тип CRITICAL_SECTION представляет собой структуру, перед использованием 

переменные этого типа должны быть инициализированы. 

Метод решения 

Последовательный алгоритм 

В качестве решения поставленной задачи предлагается использовать простейший 

подход – перебор всех чисел диапазона с проверкой для каждого числа, является оно 

простым или нет. 
for (i = 1; i <= Range; i += 2) 
{ 
    if (TestPrime(i)) 
    { 
        PrimesCount++; 
    } 
} 
Очевидно, цикл должен начинаться с нечетного числа и иметь шаг изменения 

счетчика равный двум. 

Проверку числа i на простоту предлагается выполнять традиционным способом – 

делением его на каждое из чисел от 3 до sqrt(i). 
bool TestPrime(int Value) 
{ 
    int Limit, Factor = 3; 
 
    Limit = (long)(sqrtf((float)Value) + 0.5f); 
    while ((Factor <= Limit) && (Value % Factor)) 
        Factor++; 
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    return (Factor > Limit); 
} 
При этом, чтобы учесть простоту числа 2, по окончании цикла к PrimesCount нужно 

будет добавить единицу. 

Схема распараллеливания 

Распараллеливание представленного выше цикла на первый взгляд не таит в себе 

никаких сложностей, делим диапазон проверки поровну между потоками, в результате 

каждый поток проверяет свою часть чисел. 

Для обеспечения корректности работы необходимо решить проблему доступа 

потоков к переменной PrimesCount. Возможны разные варианты решения: локализация 

переменной в потоке и подсчет общего количества простых чисел по окончании цикла 

проверки, использование критической секции, замков или иного способа сделать 

операцию PrimesCount++ “атомарной”, то есть выполняемой каждым потоком 

эксклюзивно. Выбор конкретной схемы оставляем на волю слушателя. 

Реализация 

На практике чаще всего вычисления, которые необходимо распараллелить, или 

функциональность, которую нужно распределить по разным потокам, бывают оформлены 

в виде функций, поэтому в лабораторной работе предлагается каждую из 

рассматриваемых ниже версий реализовать именно так. В связи с этим обобщенная схема 

выполнения каждой версии может быть представлена следующим образом: 
StartTime = GetTime(); 
PrimesCount = func(Range) + 1; 
EndTime = GetTime(); 
Здесь func – условное обозначение любой из функций, содержание которых будет 

рассмотрено далее, GetTime – функция измерения времени. Необходимость создания 

собственной функции вызвана низкой точностью библиотечной функции clock(). На 

процессорах компании Intel для повышения точности измерений можно использовать для 

этих целей инструкцию RDTSC. Функция, вычисляющая время с ее помощью, приведена в 

приложении. 

OpenMP версия 

Учитывая, что операция PrimesCount++ выполняется не на каждой итерации цикла, 

можно попытаться использовать директиву omp atomic для обеспечения 

бесконфликтного доступа к переменной PrimesCount. Вместе с тем эффективность 
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данного варианта требует проверки. Распределение вычислений, как уже было сказано, в 

первоначальной версии предлагается осуществить простейшим способом – поровну. 
#pragma omp parallel for 
for (i = 1; i <= Range; i += 2) 
{ 
    if (TestPrime(i)) 
    { 
        #pragma omp atomic 
        PrimesCount++; 
    } 
} 
Полный исходный код реализации представлен в приложении. 

Windows Threads версия 

В Windows Threads версии реализуем другой способ подсчета количества найденных 

потоками простых чисел – вместо переменной PrimesCount будем в потоковой функции 

использовать массив PrimesCounts, в соответствующие элементы которого потоки и 

будут заносить найденные ими простые числа. Кроме того, необходимо организовать 

подсчет границ цикла в зависимости от номера потока. В итоге код потоковой функции 

будет представлять собой: 
void ThreadFunc(void* arg) 
{ 
    int i; 
    int Num; 
    int Start, End; 
 
    Num = *(int *)arg; 
    Start = Range / NUM_THREADS * Num + 1; 
    End = Start + Range / NUM_THREADS; 
    for (i = Start; i <= End; i += 2) 
    { 
        if (TestPrime(i)) 
        { 
            PrimesCounts[Num]++; 
        } 
    } 
} 
Заметим, что номер потока передается в потоковую функцию через входной параметр 

void* arg. 

В коде, из которого происходит вызов потоковой функции, нужно создать массив 

аргументов, заполненный номерами потоков, по окончании их работы выполнить 

синхронизацию, чтобы гарантировать корректность заполнения массива PrimesCounts, 

после чего подсчитать общее количество найденных простых чисел. 
DWORD threadID; 
int threadArg[NUM_THREADS]; 
int i; 
 
... 
for (i = 0; i < NUM_THREADS; i++) 
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    threadArg[i] = i; 
 
for (i = 0; i < NUM_THREADS; i++) 
{ 
    thread_handles[i] = CreateThread(0, 0,  
        (LPTHREAD_START_ROUTINE)TFFindPrimesUnbalanced, &threadArg[i], 
        0, threadID); 
} 
     
WaitForMultipleObjects(NUM_THREADS, thread_handles, TRUE, INFINITE); 
     
for (i = 0; i < NUM_THREADS; i++) 
    PrimesCount += PrimesCounts[i]; 
В приведенном фрагменте часть кода опущена, кроме того, не указаны объявления 

некоторых необходимых переменных. Полный исходный код реализации представлен в 

приложении. 

Оценка производительности 

Цель лабораторной работы – демонстрация влияния балансировки вычислительной 

нагрузки потоков на производительность параллельной программы. Для достижения этой 

цели предлагается следующая последовательность действий: 

• Разработка OpenMP и Windows Threads программ, выполняющих поиск простых 

чисел в заданном диапазоне в многопоточном режиме. Желательно 

самостоятельное написание программ слушателями. В качестве средства контроля 

может быть использован проект, представленный в работе (см. Приложение). 

• Реализация функции таймера, обеспечивающей большую точность, нежели 

системная функция clock(). Возможный вариант представлен в Приложении. 

• Проведение экспериментов. В качестве изменяемого параметра необходимо 

рассматривать размер диапазона поиска. Желательно проведение экспериментов 

на компьютерах с разным числом процессоров/ядер, начиная с одного. Результаты 

измерения помимо общего времени поиска должны включать времена каждого из 

потоков в отдельности. Соответствующий код в представленных в Приложении 

вариантах отсутствует и предлагается для самостоятельного написания. 

• Результаты экспериментов будут свидетельствовать о низкой эффективности 

предложенных реализаций. Поскольку с ростом величины проверяемых чисел 

время проверки также возрастает, очевидна несбалансированность 

вычислительной нагрузки потоков. 

• Разработка сбалансированных OpenMP и Windows Threads версий. Желательно 

самостоятельное написание программ слушателями. Возможные подходы к 

балансировке в OpenMP и Windows Threads версиях будут рассмотрены ниже. В 
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качестве средства контроля может быть использован проект, представленный в 

работе (см. Приложение). 

• Проведение экспериментов, подтверждающих повышение эффективности 

сбалансированных версий. 

Балансировка OpenMP версии 

Один из удобных механизмов балансировки в OpenMP – клауза schedule(dynamic) 

в директиве omp for. Добавим ее к представленному выше варианту. 
#pragma omp parallel for schedule(dynamic) 
for (i = 1; i <= Range; i += 2) 
{ 
    if (TestPrime(i)) 
    { 
        #pragma omp atomic 
        PrimesCount++; 
    } 
} 
Балансировка Windows Threads версии 

В данной задаче сбалансировать вычисления в Windows Threads версии достаточно 

несложно, в результате объем необходимых изменений в коде будет сравним с OpenMP 

версией, однако в общем случае это отнюдь не так – реализация динамической 

балансировки вручную требует значительных усилий. Идея балансировки основана на 

том, что время на проверку простоты чисел, расположенных рядом друг с другом, для 

непростых чисел в большинстве случаев будет отличаться весьма незначительно. Таким 

образом, для балансировки вычислительной нагрузки потоков достаточно внести 

изменения в потоковую функцию. 
void ThreadFunc(void* arg) 
{ 
    int i; 
    int Start; 
 
    Start = *(int *)arg; 
    for (i = Start; i <= Range; i += 2 * NUM_THREADS) 
    { 
        if (TestPrime(i)) 
        { 
            PrimesCounts[Start]++; 
        } 
    } 
} 
Выводы 

Выполнение лабораторной работы позволяет сделать следующие выводы: 

• Простейший способ распределения вычислительной нагрузки по потокам нередко 

может привести к ее несбалансированности, в результате чего потоки будут в 

разное время заканчивать работу. При необходимости получения общего 
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результата, зависящего от данных, полученных в ходе вычислений каждым из 

потоков, требуется их синхронизация, таким образом, возникают временные 

простои и снижается эффективность параллельной реализации. 

• Наиболее эффективной схемой устранения дисбаланса вычислительной нагрузки 

потоков является динамическая балансировка. В OpenMP случае она 

обеспечивается специальным параметром директив, в Windows Threads случае 

может быть обеспечена ведением “очереди заданий”. 

Заключение 

В данной лабораторной работе рассматривается один из факторов, приводящих к 

снижению эффективности параллельной программы, – несбалансированность 

вычислительной нагрузки потоков. На примере задачи поиска всех простых чисел в 

заданном диапазоне демонстрируется создание несбалансированных параллельных 

программ (OpenMP и Windows Threads версий), слушателям предлагается провести 

вычислительные эксперименты, подтверждающие низкие показатели эффективности 

полученных версий. Далее обсуждаются возможные варианты решения проблемы 

балансировки, демонстрируется применение двух вариантов: один для OpenMP, второй 

для Windows Threads версии. 

По результатам выполнения работы слушатели должны получить представление о 

влиянии балансировки вычислительной нагрузки потоков на эффективность параллельной 

программы и некоторых возможных средствах устранения несбалансированности. 

Приложения 

Дополнительные задания 

1. Для подтверждения гипотезы о несбалансированности предложенных в разделе 

“Реализация” OpenMP и Windows Threads версий программы поиска простых 

чисел произведите замеры времени выполнения каждой отдельной итерации цикла 

по заданному диапазону. 

2. Сравните эффективность OpenMP и Windows Threads версий программы поиска 

простых чисел, реализованных в соответствии с предложениями раздела 

“Реализация”. Объясните результат сравнения. 

3. Оцените эффективность сбалансированного варианта OpenMP программы поиска 

простых чисел. Реализуйте вариант с локализацией счетчика простых чисел в 

каждом из потоков. Сравните его эффективность с исходным. 
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Последовательная реализация 

Проверка числа 
#include <math.h> 
#include "TestPrime.h" 
 
int PrimesCount = 0; 
 
// -------------------------------------------------------------------- 
bool TestPrime(int Value) 
{ 
    int Limit, Factor = 3; 
 
    Limit = (long)(sqrtf((float)Value) + 0.5f); 
    while ((Factor <= Limit) && (Value % Factor)) 
        Factor++; 
 
    return (Factor > Limit); 
} 
Поиск простых чисел в диапазоне 
int FindPrimes(int Range) 
{ 
    int i; 
 
    for (i = 1; i <= Range; i += 2) 
    { 
        if (TestPrime(i)) 
        { 
            PrimesCount++; 
        } 
    } 
    return PrimesCount; 
} 
Измерение времени 
static __int64 GetTime() 
{  
    int a, b; 
    __int64 c, d, res; 
     
    __asm 
    { 
        rdtsc 
        mov a, eax 
        mov b, edx  
    } 
    c = b & 0x00000000ffffffff; 
    c = c << 8; 
    c = c << 8; 
    c = c << 8; 
    c = c << 8; 
    d = a & 0x00000000ffffffff;  
    res = d + c; 
     
    return res; 
} 
Параллельная реализация 

Поиск простых чисел в диапазоне – OpenMP (несбалансированная версия) 
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int ompFindPrimesUnbalanced(int Range) 
{ 
    int i; 
 
    #pragma omp parallel for 
    for (i = 1; i <= Range; i += 2) 
    { 
        if (TestPrime(i)) 
        { 
            #pragma omp atomic 
            PrimesCount++; 
        } 
    } 
    return PrimesCount; 
} 
Поиск простых чисел в диапазоне – OpenMP (сбалансированная версия) 
int ompFindPrimesBalanced(int Range) 
{ 
    int i; 
 
    #pragma omp parallel for schedule(dynamic) 
    for (i = 1; i <= Range; i += 2) 
    { 
        if (TestPrime(i)) 
        { 
            #pragma omp atomic 
            PrimesCount++; 
        } 
    } 
    return PrimesCount; 
} 
Поиск простых чисел в диапазоне – Windows Threads 
#include <windows.h> 
#include <stdio.h> 
#include "omp.h" 
#include "TestPrime.h" 
#include "Prime.h" 
 
extern int PrimesCount; 
 
const int NUM_THREADS = 2; 
HANDLE thread_handles[NUM_THREADS]; 
int PrimesCounts[NUM_THREADS]; 
int Range; 
 
// -------------------------------------------------------------------- 
void TFFindPrimesUnbalanced(void* arg) 
{ 
    int i; 
    int Num; 
    int Start, End; 
 
    Num = *(int *)arg; 
    Start = Range / NUM_THREADS * Num + 1; 
    End = Start + Range / NUM_THREADS; 
    for (i = Start; i <= End; i += 2) 
    { 
        if (TestPrime(i)) 
        { 
            PrimesCounts[Num]++; 
        } 
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    } 
} 
 
// -------------------------------------------------------------------- 
int wtFindPrimesUnbalanced(int _Range) 
{ 
    DWORD threadID; 
    int threadArg[NUM_THREADS]; 
    int i; 
 
    Range = _Range; 
    for (i = 0; i < NUM_THREADS; i++) 
        threadArg[i] = i; 
 
    for (i = 0; i < NUM_THREADS; i++) 
    { 
        thread_handles[i] = CreateThread(0, 0,  
            (LPTHREAD_START_ROUTINE)TFFindPrimesUnbalanced, 
            &threadArg[i], 0, &threadID); 
    } 
     
    WaitForMultipleObjects(NUM_THREADS, thread_handles, TRUE, 
        INFINITE); 
     
    for (i = 0; i < NUM_THREADS; i++) 
        PrimesCount += PrimesCounts[i]; 
 
    return PrimesCount; 
} 
 
// -------------------------------------------------------------------- 
void TFFindPrimesBalanced(void* arg) 
{ 
    int i; 
    int Start; 
 
    Start = *(int *)arg; 
    for (i = Start; i <= Range; i += 2 * NUM_THREADS) 
    { 
        if (TestPrime(i)) 
        { 
            PrimesCounts[Start]++; 
        } 
    } 
} 
 
// -------------------------------------------------------------------- 
int wtFindPrimesBalanced(int _Range) 
{ 
    DWORD threadID; 
    int threadArg[NUM_THREADS]; 
    int i; 
 
    Range = _Range; 
    for (i = 0; i < NUM_THREADS; i++) 
        threadArg[i] = i; 
 
    for (i = 0; i < NUM_THREADS; i++) 
    { 
        thread_handles[i] = CreateThread(0, 0,  
            (LPTHREAD_START_ROUTINE)TFFindPrimesUnbalanced, 
            &threadArg[i], 0, &threadID); 
    } 
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    WaitForMultipleObjects(NUM_THREADS, thread_handles, TRUE, 
        INFINITE); 
     
    for (i = 0; i < NUM_THREADS; i++) 
        PrimesCount += PrimesCounts[i]; 
 
    return PrimesCount; 
} 
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Лабораторная работа. Параллельная реализация двумерного 

быстрого преобразования Фурье для систем с распределенной 

памятью 

Введение 

В основе преобразования Фурье1 (ПФ) лежит чрезвычайно простая, но 

исключительно плодотворная идея – почти любую периодическую функцию можно 

представить суммой отдельных гармонических составляющих (синусоид и косинусоид с 

различными амплитудами, периодами и, следовательно, частотами). 

Неоспоримым достоинством ПФ является его гибкость – преобразование может 

использоваться как для непрерывных функций, так и для дискретных. В последнем случае 

оно называется дискретным преобразованием Фурье – ДПФ. 

ПФ часто применяется при решении задач, возникающих в теории автоматического 

регулирования и управления, в теории фильтрации, ДПФ – в задачах цифровой обработки 

сигналов и других. 

ДПФ и его модификация, так называемое быстрое преобразование Фурье (БПФ) 

реализованы во многих математических библиотеках, например, Intel MKL, Intel IPP. ПФ 

может быть обобщено на случай многомерных функций. Данная лабораторная работа 

посвящена обсуждению возможных схем параллельной реализации двумерного БПФ для 

систем с распределенной памятью с использованием библиотеки MPI. 

На выполнение лабораторной работы в минимальном варианте должно быть 

выделено 4 часа (2 аудиторных и 2 машинных); в максимальном, включая рассмотрение 

всех предложенных схем распараллеливания и их сравнительное исследование на предмет 

эффективности, до 8 часов. 

                                                
1 Жан Батист Жозеф Фурье (1768 – 1830). Родился в г. Осере (Оксер), в семье портного. Остался 

круглым сиротой в восьмилетнем возрасте. Прошел обучение в военной школе. В 1796 году возглавил 
кафедру математического анализа в знаменитой Политехнической школе. Автор труда “Математическая 
теория тепла”, где впервые была систематически использована идея о представлении функций суммой 
разноамплитудных, но кратночастотных синусоид и косинусоид. 
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Постановка задачи 

Цель выполнения лабораторной работы  

Цель лабораторной работы – на примере задачи двумерного быстрого преобразования 

Фурье практически рассмотреть и пройти основные этапы создания параллельной 

программы. 

Задачи и этапы выполнения 

Исходные данные 

Дана матрица A, дискретно описывающая двумерный сигнал. В общем виде каждый 

элемент матрицы – комплексное число. 

Конечная цель 

Реализовать в системе с распределенной памятью двумерное БПФ над квадратной 

матрицей A[NxN], учитывая, что размер сетки N = 2m. 

Промежуточные задачи 

1. Реализовать собственный вариант одномерного БПФ. 

2. Подтвердить его корректность путем сравнения с существующими реализациями 

из библиотек Intel MKL, Intel IPP. 

3. Реализовать собственный вариант двумерного БПФ. 

4. Подтвердить корректность реализации. 

5. Выбрать одну из рассмотренных в лабораторной работе схем распараллеливания, 

обосновать свой выбор. 

6. Реализовать выбранную схему распараллеливания с использованием библиотеки 

MPI. 

7. Подтвердить корректность параллельной версии. 

8. Исследовать эффективность выполненной реализации. 

Необходимые сведения из предметной области 

Преобразование Фурье 

Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) лежит в основе различных технологий 

спектрального анализа, предназначенных для исследования случайных процессов. 

Преобразование Фурье бывает двух видов: дискретное и непрерывное. Непрерывное 

используется в аналитических исследованиях непрерывных сигналов, дискретное 

применяется случаях, когда сигнал является дискретным.  

Непрерывное преобразование Фурье – преобразование, которое применяется к 

функции h(t), заданной на интервале (-∞, +∞). В результате получается функция H(f): 
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2( ) ( ) i ftH f h t e dtπ
+∞

−∞

= ∫ . 

Также существует обратное преобразование, которое позволяет по образу H(f) 

восстановить исходную функцию h(t): 

2( ) ( ) i fth t H f e dfπ
+∞

−

−∞

= ∫ . 

Очевидно, что образ H(f) является комплексной функцией вещественного аргумента, 

но также и h(t) может принимать не только вещественные, но и комплексные значения. 

С непрерывным преобразованием Фурье удобно работать в теории, но на практике мы 

обычно имеем дело с дискретными данными, когда задано не аналитическое выражение 

преобразуемой функции, а лишь набор её значений на некоторой сетке (обычно на 

равномерной). В таком случае приходится делать допущение, что за пределами этой сетки 

функция равна нулю, и аппроксимировать интеграл интегральной суммой: 
1

2

0
( ) ( ) exp 2

N
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k k
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В случае равномерной сетки эта формула упрощается. Также на равномерной сетке 

обычно избавляются от шага, чтобы получить безразмерную формулу: 
1

0
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Обратное преобразование в таком случае будет иметь вид: 
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0

1 exp 2 , 0, 1
N

k n
n

knh H i k N
N N

π
−

=

 ≡ − = − 
 

∑ . 

Определенное таким образом дискретное преобразование Фурье сохраняет 

практически все свойства непрерывного (разумеется, с учетом перехода к дискретному 

множеству). 

Быстрое преобразование Фурье 

Сколько операций требуется на проведение дискретного преобразования Фурье? 

Исходя из формулы 2. (N раз суммировать N слагаемых), получаем величину порядка N2. 

Тем не менее, можно обойтись существенно меньшим числом операций. 

Способ, при помощи которого ДПФ вычисляется за Nlog2N операций чем-то 

напоминает быструю сортировку. В ходе этого способа также проводится рекурсивное 

разбиение массива чисел на два подмассива и сведение вычисления ДПФ от целого 

массива к вычислению ДПФ от подмассивов в отдельности. Этот способ носит название 

быстрого преобразования Фурье (БПФ).  
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Единственным и существенным ограничением БПФ является то, что оно работает 

только с наборами данных, длина которых является степенью двойки. Впрочем, 

существуют модификации, которые частично обходят это ограничение, но общий 

алгоритм, который решает задачу вычисления ДПФ на наборе произвольной длины за 

время порядка Nlog2N, так и не найден. 

Двумерное БПФ, с которым мы будем работать далее, используется, в частности, для 

операций над: 

• изображениями; 

• двумерными сигналами, являющимися суммой двух пространственных волн. 

Двумерное преобразование Фурье вычисляется выполнением двух одномерных 

преобразований fft(fft(x)')', для чего сначала вычисляется ДПФ каждой строки, а затем 

каждого столбца результата [1, 2]. 

Необходимые сведения об используемых инструментах 

Для реализации параллельной версии БПФ предполагается использование следующих 

функций MPI-функций: 

Основные 

Инициализация и завершение MPI-программы 
int MPI_Init(int **argc, char **argv[]); 
int MPI_Finalize(); 
Определение количества и ранга процессов 
int MPI_Comm_rank(MPI_Comm comm, int *rank); 
int MPI_Comm_size(MPI_Comm comm, int *size); 
Передача сообщений 
int MPI_Send(void *buf, int count, MPI_Datatype datatype, int dest, 
  int tag, MPI_Comm comm); 
Прием сообщений 
int MPI_Recv(void *buf, int count, MPI_Datatype datatype, int source, 
  int tag, MPI_Comm comm, MPI_Status *status); 
Дополнительные 

Измерение времени 
double MPI_Wtime(); 
double MPI_Wtick(); 
Синхронизация процессов 
int MPI_Barrier(MPI_Comm comm); 
Обобщенная передача данных от одного процесса всем процессам 
int MPI_Scatter(void* sbuf, int scount, MPI_Datatype stype, 
                void* rbuf, int rcount, MPI_Datatype rtype, 
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                int root, MPI_Comm comm); 
Обобщенная передача данных от всех процессов одному процессу 
int MPI_Gather(void* sbuf, int scount, MPI_Datatype stype, 
               void* rbuf, int rcount, MPI_Datatype rtype, 
               int root,MPI_Comm comm); 

Метод решения 

Последовательная схема/последовательный алгоритм решения 

В основе БПФ лежит идея о том, что для четного N можно разделить преобразование 

Фурье от всего массива на сумму преобразований от элементов с четными и от элементов 

с нечетными номерами: 
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0 0 0 0
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kn kn k n
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Нетрудно видеть, что первое слагаемое в сумме есть ДПФ от элементов с четными 

номерами, второе – от элементов с нечетными. Если N не просто четное, а кратное 

четырем, то можно рекурсивно применить этот процесс к полученным слагаемым. Если N 

является степенью двойки, то процесс можно свести к вычислению ДПФ от одного числа. 

Этот процесс повторяется log2N раз для всех N значений преобразования. 

Чтобы избавиться от рекурсии, обычно используется процесс, называемый bit-

reversing. Элементы исходного массива значений функции h переставляются так, что 

после перестановки новый номер элемента является записанным наоборот в двоичной 

системе исчисления старым номером. Причины этого можно понять, если попробовать в 

ходе рекурсивного разбиения переупорядочивать элементы массива так, чтобы сначала 

шли элементы, соответствующие слагаемым “левой” суммы, затем – слагаемые “правой”. 

При такой перестановке становится возможным проводить преобразование Фурье на 

месте, без выделения дополнительного массива. 

Схема распараллеливания – 1 

Выполним анализ информационных потоков в алгоритме для выбора возможных 

способов распараллеливания: 

На самом верхнем уровне в соответствии с Рис. 1, двумерное вычисление БПФ над 

матрицей можно рассматривать как последовательность двух независимых 

макроопераций, в ходе которых вычисляются два быстрых преобразования Фурье. 

В качестве входного вектора  в первой макрооперации на каждый процессор 

поступает N/np строк матрицы А[NxN], а во втором случае - N/np столбцов матрицы 

А1[NxN], полученной после первого БПФ, где np – количество процессоров в системе. 
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Рис. 1. Построчная и постолбцовая макрооперации вычисления БПФ 

С другой стороны, в соответствии с Рис. 2  каждая макрооперация внутри 

следующего иерархического уровня выполняет БПФ над одномерным вектором 

размерности N.   

 

Рис. 2. Дерево вычисления дискретного преобразования Фурье 

Для этого вектор разбивается на группы элементов, над каждой из которых 

выполняется дискретное преобразование Фурье. Эти преобразования в рамках каждой 

группы являются независимыми по отношению к другим группам элементов и поэтому 

могут быть выполнены параллельно.  

Преимущества первого варианта: 

• глобален; 

• наиболее прост в понимании; 

• обладает хорошей мастштабируемостью; 

• использует  готовый одномерный алгоритм БПФ или стандартную функцию из 

любого математического пакета и не изменяя их, производит параллельную 

надстройку; 

• достаточно эффективен, если принять меры по уменьшению количества 

пересылок между процессами. 

Преимущества второго варианта: 

• в случае большой размерности матрицы (N > 1000 элементов) алгоритм будет 

более эффективным; 

• скрывает все операции по распараллеливанию внутри и может использоваться как 

готовый блок при решении других параллельных задач. 
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И, наконец, возможен комбинированный вариант, в котором объединены алгоритмы 

распараллеливания первого и второго вариантов. 

Схема распараллеливания – 2 

Рассмотрим вариант, в котором распараллеливание осуществляется на уровне 

алгоритма вычисления одномерного БПФ. 

Предложенный алгоритм вычисляет БПФ для дискретного сигнала с количеством 

точек кратным n2 . Алгоритм может быть реализован на кластере, количество узлов 

которого кратно n2  и не превышает половины точек исходного сигнала. 

На Рис. 3 изображена схема алгоритма, исполняющегося для 16-ти точек на 4-х узлах 

кластера. Так же представлено обобщение алгоритма, с учетом вышеперечисленных 

ограничений для num_points  точек на Nproc  узлах кластера. 

 

Рис. 3. Схема параллельного алгоритма для одномерного БПФ 

Основная идея алгоритма существенно не отличается от идеи последовательного 

алгоритма БПФ. Как это видно из рисунка процесс вычисления БПФ делится на шаги и в 

зависимости от количества точек и количества узлов кластера некоторые вычисления 

могут быть выполнены на каждом узле кластера независимо. Если в распоряжении 

имеется кластер из Nproc  узлов и считается БПФ для num_points  точек, то 

2 2( ) ( )Log num_points Log Nproc−  шагов будут считаться на каждом узле кластера 

независимо. Для каждого из оставшихся )(2 NprocLog  шагов необходимо будет 

осуществлять обмен данными между узлами кластера. Схема обмена данными 

представлена на Рис. 4. 
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Рис. 4. Схема обмена данными в параллельном алгоритме одномерного БПФ 

Реализация 

Параллельная реализация 

Так как в постановке задачи присутствует требование о реализации программы в 

системе с распределенной памятью, воспользуемся возможностями, которые 

предоставляет модель передачи сообщений (MPI).  

Рассмотрим более подробно первый вариант алгоритма, объединив на графе, в 

соответствии с Рис. 5, все информационные потоки: 

 

Рис. 5. Схема информационных потоков макроопераций 

Считаем, что число элементов в строке N кратно количеству процессоров. Так как в 

данном варианте реализации мы не изменяем формат вызываемой функции одномерного 

БПФ, необходимо учитывать, что матрицы A, A1 и A2 физически хранятся в виде 

одномерных векторов. 

При реализации параллельного алгоритма, как это следует из Рис. 5, полезно 

выделить начальный этап по загрузке используемых процессоров исходными данными. 

Наиболее просто такая инициализация обеспечивается при топологии вычислительной 

системы в виде полного графа [4]. При организации множества процессоров в виде 

гиперкуба может оказаться полезным двухуровневое управление начальной загрузкой, 

при которой центральный процессор обеспечивает рассылку и сбор строк матрицы. 

Исходный код реализации представлен в приложении. 

1БПФ 

1БПФ 

1БПФ 

A1[NxN] 

2БПФ 

2БПФ 

2БПФ 

A[NxN] A2[NxN] 
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Исследование корректности параллельной реализации 

Корректность реализации можно проверить, использую любую из существующих 

математических библиотек, содержащих БПФ, например, библиотеки MKL и IPP 

компании Intel. 

Для анализа корректности результатов в данной работе можно: 

• использовать двумерную функцию БПФ cfft2dc из библиотеки MKL; 

• использовать функцию ippiFFTFwd_CToC из библиотеки IPP, выполняющую 

двумерное БПФ над изображением; 

• реализовать двумерное вычисление БПФ с помощью одномерных функций cfft1dc 

из библиотеки MKL или ippsFFTFwd_CToC… из библиотеки IPP; 

Исследование эффективности параллельной реализации 

Выполнив реализацию выбранной параллельной схемы, проведите исследование ее 

эффективности. Для этого необходимо провести серию экспериментов с целью 

определить ускорение алгоритма при его выполнении на различном числе узлов кластера. 

Результаты экспериментов сведите в таблицу. 

Чтобы исключить влияние побочных факторов каждый эксперимент желательно 

повторять несколько раз, и в таблицу заносить средние значения, посчитанные с 

отбрасыванием результата с максимальным временем. 

Приложения 

Дополнительные задания 

1. Продумайте возможность разработки собственной схемы распараллеливания, 

отличной от рассмотренных. 

2. В случае положительного результата по пункту 1, попробуйте оценить 

предполагаемую сравнительную эффективность собственного варианта по 

отношению к рассмотренным. Обоснуйте свою оценку. 

3. В случае положительного результата по пункту 1, реализуйте собственную схему 

распараллеливания, исследуйте ее реальную эффективность. 

4. Взяв за основу предложенную в лабораторной работе реализацию одной из схем 

распараллеливания, продумайте возможность выполнения реализации той же 

схемы другими способами (используя другие схемы обмена, другие функции 

библиотеки MPI, …).  

5. В случае положительного результата по пункту 4, выполните разработанную 

модификацию и исследуйте ее эффективность. 
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Последовательная реализация 

Возможный вариант последовательной реализации двумерного быстрого 

преобразования Фурье может состоять в следующем: 

Структуры данных 
#define PI 3.1415926 
 
struct Complex 
{ 
  double Re; 
  double Im; 
}; 
Одномерное БПФ 
void FwdFFT(Complex *H, int N) 
{ 
  int i, j, r; 
  int *Index; 
  int OldIndex, NewIndex, m ,l; 
  int layers; 
  int mh; 
  Complex u, v, e; 
  Complex *h; 
   
  h = new Complex[N]; 
  Index = new int[N]; 
  for (i = 0; i < N; i++) 
  { 
    Index[i] = i; 
  } 
 
  // bit-reversing 
  for (i = 0; i < N; i++) 
  { 
    m = N / 2; 
    l = 1; 
    OldIndex = Index[i]; 
    NewIndex = 0; 
    while (OldIndex > 0) 
    { 
      if (OldIndex >= m) 
      { 
        NewIndex += l; 
        OldIndex -= m; 
      } 
      m /= 2; 
      l *= 2; 
    } 
    Index[i] = NewIndex; 
  } 
  for (i = 0; i < N; i++) 
  { 
    h[i] = H[Index[i]]; 
  } 
 
  // transform 
  layers = int(log(N) / log(2)); 
 
  m = 1; 
  for (i = 0; i < layers; i++) // log_2(N) iterations 
  { 
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    m *= 2; 
    mh = m / 2; 
    for (r = 0; r <= N - m; r += m) // N/m iterations 
    { 
      for (j = 0; j < mh; j++) // m/2 iterations 
      { 
        e.Re = cos(2 * PI * j / m); 
        e.Im = sin(2 * PI * j / m); 
 
        u = h[r + j]; 
        v.Re = h[r + j + mh].Re * e.Re + h[r + j + mh].Im * e.Im; 
        v.Im = h[r + j + mh].Im * e.Re - h[r + j + mh].Re * e.Im; 
        h[r + j].Re = u.Re + v.Re; 
        h[r + j].Im = u.Im + v.Im; 
        h[r + j + mh].Re = u.Re - v.Re; 
        h[r + j + mh].Im = u.Im - v.Im; 
      } 
    } 
  } 
 
  for (i = 0; i < N; i++) 
  { 
    H[i] = h[i]; 
  } 
  delete [] h; 
  delete [] Index; 
} 
Двумерное БПФ 
void D2FwdFFT(Complex *h, int N) 
{ 
  int i, j; 
  Complex *H; 
 
  H = new Complex[N]; 
  // i - index of row 
  for (i = 0; i < N; i++) 
  { 
    for (j = 0; j < N; j++) 
    { 
      H[j] = h[i * N + j]; 
    } 
    FwdFFT(H, N); 
    for (j = 0; j < N; j++) 
    { 
      h[i * N + j] = H[j]; 
    } 
  } 
 
  // i - index of column 
  for (i = 0; i < N; i++) 
  { 
    for (j = 0; j < N; j++) 
    { 
      H[j] = h[j * N + i]; 
    } 
    FwdFFT(H, N); 
    for (j = 0; j < N; j++) 
    { 
      h[j * N + i] = H[j]; 
    } 
  } 
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  delete [] H; 
} 
Параллельная реализация 

Реализация первой из рассмотренных в лабораторной работе схем распараллеливания 

может выглядеть следующим образом. 
void D2FwdFFT(Complex *h, int N) 
{ 
  int i, j; 
  Complex *H; 
  int rank, np; 
  int Start, Finish; 
  MPI_Status status; 
 
  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &np); 
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); 
 
  H = new Complex[N]; 
  // i - index of row 
  Start = N / np * rank; 
  Finish = Start + N / np; 
  for (i = Start; i < Finish; i++) 
  { 
    for (j = 0; j < N; j++) 
    { 
      H[j] = h[i * N + j]; 
    } 
    FwdFFT(H, N); 
    for (j = 0; j < N; j++) 
    { 
      h[i * N + j] = H[j]; 
    } 
  } 
  if (rank == 0) 
  { 
    for (i = 1; i < np; i++) 
    { 
      MPI_Recv(&h[N / np * i * N], 2 * N * N / np, MPI_DOUBLE, i, 0,  
        MPI_COMM_WORLD, &status); 
    } 
  } 
  else 
  { 
    MPI_Send(&h[Start * N], 2 * N * N / np, MPI_DOUBLE, 0, 0,  
      MPI_COMM_WORLD); 
  } 
 
  if (rank == 0) 
  { 
    for (i = 1; i < np; i++) 
    { 
      MPI_Send(&h[0], 2 * N * N, MPI_DOUBLE, i, 0, MPI_COMM_WORLD); 
    } 
  } 
  else 
    MPI_Recv(&h[0], 2 * N * N, MPI_DOUBLE, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, &status); 
 
  // i - index of column 
  Start = N / np * rank; 
  Finish = Start + N / np; 
  for (i = Start; i < Finish; i++) 
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  { 
    for (j = 0; j < N; j++) 
    { 
      H[j] = h[j * N + i]; 
    } 
    FwdFFT(H, N); 
    for (j = 0; j < N; j++) 
    { 
      h[j * N + i] = H[j]; 
    } 
  } 
  if (rank == 0) 
  { 
    for (i = 1; i < np; i++) 
    { 
      for (j = 0; j < N; j++) 
        MPI_Recv(&h[j * N + N / np * i], 2 * N / np, MPI_DOUBLE, i, 0,  
          MPI_COMM_WORLD, &status); 
    } 
  } 
  else 
  { 
    for (i = 0; i < N; i++) 
      MPI_Send(&h[i * N + Start], 2 * N / np, MPI_DOUBLE, 0, 0, 
        MPI_COMM_WORLD); 
  } 
 
  delete [] H; 
} 
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