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Библиотека Intel Threading Building Blocks – краткое 
описание 

Разработка программного обеспечения, всегда бывшая делом непростым, проходит 

в настоящий момент очередной виток повышения сложности, вызванный 

повсеместным распространением многоядерных процессоров, использовать все 

возможности которых можно лишь создавая многопоточные программы. С одной 

стороны все необходимые для этого средства уже весьма давно существуют в 

распространенных операционных системах семейств Microsoft Windows и Unix/Linux, с 

другой, для программистов-прикладников использование этих механизмов по уровню 

удобства и объему необходимых знаний немногим легче, чем было когда-то 

программирование на ассемблере. Остро необходимы инструменты, берущие на себя 

по возможности большую часть задач, связанных с обслуживанием «параллельности» в 

многопоточных программах и дающие разработчику возможность сосредоточиться на 

решении конкретных прикладных задач. Данный документ представляет собой краткое 

описание одного из инструментов, пытающегося «играть» на указанном поле – 

библиотеки Intel® Threading Building Blocks. 

1. Назначение библиотеки Intel Threading Building Blocks 

Intel® Threading Building Blocks (TBB) – библиотека, предназначенная для 

разработки параллельных программ для систем с общей памятью. В отличие от других 

известных подходов и инструментов: программирования непосредственно в потоках, 

использования OpenMP, – TBB и сама написана на языке C++ (в классах и шаблонах) и 

ее использование предполагает и дает возможность разработки параллельной 

программы в объектах. Кроме того библиотека скрывает низкоуровневую работу с 

потоками, упрощая тем самым процесс создания параллельной программы. 

2. Возможности библиотеки Intel Threading Building Blocks 

В состав TBB входит набор классов и функций, позволяющих решать следующие 

типичные для разработки параллельных программ задачи: 

• распараллеливание циклов с известным числом повторений; 

• распараллеливание циклов с известным числом повторений с редукции; 

• распараллеливание циклов с условием; 
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• распараллеливание рекурсии. 

Также библиотека содержит: 

• потокобезопасные контейнеры (аналогичны контейнерам STL, за исключением 

того, что накладных расходов при работе с ними в параллельных приложениях 

меньше, чем при использовании стандартных контейнеров STL); 

• аллокаторы, операторы выделения динамической памяти; 

• примитивы синхронизации. 

Полную информацию о составе и возможностях библиотеки TBB можно найти в 

[2,3]. 

3. Описание библиотеки Intel Threading Building Blocks 

TBB является межплатформенной библиотекой – на момент написания данного 

документа существуют реализации под операционные системы Microsoft Windows, 

Linux, Mac OS. Кроме того библиотека является свободно распространяемой при 

использовании в некоммерческих целях. 

В отличие от OpenMP библиотека Intel® Threading Building Blocks не требует 

поддержки со стороны компилятора. Для сборки приложения необходима 

установленная версия TBB, а для запуска под операционной системой семейства 

Microsoft Windows достаточно иметь динамическую библиотеку tbb.dll. Подробные 

сведения о сборке и запуске программы, использующей TBB, см. в приложении 2 

«Сборка и настройка проекта». 

3.1. Инициализация и завершение библиотеки 

Для использования возможностей TBB по распараллеливанию вычислений 

необходимо иметь хотя бы один активный (инициализированный) экземпляр класса 

tbb::task_scheduler_init. Этот класс предназначен для создания потоков и 

внутренних структур, необходимых планировщику потоков для работы. 

Объект класса tbb::task_scheduler_init может находиться в одном из двух 

состояний: активном или неактивном. Активировать экземпляр класса 

tbb::task_scheduler_init можно двумя способами:  

• непосредственно при создании объекта tbb::task_scheduler_init. При этом 

число создаваемых потоков может определяться автоматически библиотекой 

или задаваться вручную пользователем; 
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• отложенной инициализацией при помощи вызова метода 

task_scheduler_init::initialize. 

Прототип конструктора класса tbb::task_scheduler_init представлен ниже: 

task_scheduler_init(int number_of_threads = automatic);  
Доступны следующие варианты значений параметра number_of_threads: 

• task_scheduler_init::automatic (как видно из прототипа, это значение по 

умолчанию). Библиотека автоматически определяет и создает оптимальное 

количество потоков для данной вычислительной системы. В приложениях с 

большим числом компонент определить оптимальное число потоков непросто, в 

этом случае можно положиться на планировщик потоков библиотеки, который 

определит их оптимальное число автоматически, поэтому значение 

task_scheduler_init::automatic рекомендуется использовать в release-

версиях приложений. Пример инициализации объекта класса 

tbb::task_scheduler_init данным способом представлен ниже: 

task_scheduler_init init; // Инициализация объекта класса 
tbb::task_scheduler_init 
                          // по умолчанию при создании объекта 

• Положительное число – число потоков, которое будет создано библиотекой. 

Потоки создаются сразу после вызова конструктора. Пример инициализации 

экземпляра класса tbb::task_scheduler_init данным способом представлен 

ниже: 

task_scheduler_init init(3); // Инициализация объекта класса 
                             // tbb::task_scheduler_init c 3-мя 
                             // потоками при создании объекта 

• task_scheduler_init::deferred – отложенная инициализация объекта 

класса tbb::task_scheduler_init. Инициализация происходит только после 

вызова метода task_scheduler_init::initialize. Прототип метода 

task_scheduler_init::initialize представлен ниже: 

void initialize(int number_of_threads = automatic); 
Аргумент этого метода имеет те же варианты, что и аргумент конструктора класса 

tbb::task_scheduler_init. Пример инициализации объекта класса 

tbb::task_scheduler_init данным способом представлен ниже. 

task_scheduler_init init(task_scheduler_init::deferred);  
init.initialize(3);         // Инициализация объекта класса 
                            // tbb::task_scheduler_init c 3-мя потоками 
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Перед завершением работы приложения необходимо перевести объект класса 

tbb::task_scheduler_init в неактивное состояние (завершить работу всех 

созданных потоков, уничтожить все созданные объекты). Это происходит 

автоматически в деструкторе класса task_scheduler_init. Также можно 

деактивировать объект класса tbb::task_scheduler_init в любой требуемый 

момент, чтобы освободить ресурсы системы под другие нужды. Для этих целей 

существует метод task_scheduler_init::terminate. Его прототип представлен 

ниже: 

void terminate(); 
После вызова метода task_scheduler_init::terminate можно повторно 

активировать объект класса tbb::task_scheduler_init, вызвав метод 
task_scheduler_init::initialize. 

Если в приложении уже активен один экземпляр класса 

tbb::task_scheduler_init, то при создании нового объекта его параметры (число 

потоков) будут проигнорированы. Поэтому для изменения числа потоков библиотеки 

нужно перевести текущий экземпляр класса task_scheduler_init в неактивное 

состояние, вызвав метод task_scheduler_init::terminate или уничтожить 

объект, вызвав его деструктор. После этого можно вызывать метод 

task_scheduler_init::initialize для нового объекта или создать объект класса 

tbb::task_scheduler_init, указав необходимое число потоков. 

Рассмотренные операции требуют значительных временных ресурсов, поэтому 

типичная схема работы с объектом класса tbb::task_scheduler_init – 

инициализация в начале работы, деинициализация в конце работы приложения. Ниже 

приведен пример типичной структуры TBB программы. 

#include "tbb/task_scheduler_init.h"  
// Подключение необходимых заголовочных файлов 
using namespace tbb;  
 
int main() 
{  
  task_scheduler_init init; 
  // Вычисления 
  return 0;  
}  

В приведенном примере для того, чтобы создать экземпляр класса 

tbb::task_scheduler_init был подключен заголовочный файл 

task_scheduler_init.h. Аналогичным образом происходит со всеми остальными 
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функциями/классами библиотеки – воспользоваться ими можно, подключив 

соответствующий их названию заголовочный файл. Полный список функций/классов и 

соответствующих им заголовочных файлов представлен в приложении 1 

«Заголовочные файлы библиотеки TBB». 

Более сложный пример работы с библиотекой: 

#include "tbb/task_scheduler_init.h"  
using namespace tbb;  
 
int main() 
{  
  task_scheduler_init init; // Инициализация по умолчанию 
  //Вычисления 1 
  init.terminate();         // Деинициализация 
  init.initialize(4);       // Инициализация с 4-мя потоками 
  //Вычисления 2 
  return 0;  
}           // Деинициализация при уничтожении (вызов 
           // деструктора) объекта init 

Библиотека TBB может использоваться совместно с библиотекой OpenMP. Для 

этого на каждом потоке, созданном с помощью OpenMP (внутри параллельной секции), 

необходимо создать активный объект класса tbb::task_scheduler_init 

библиотеки TBB. Более подробная информация об этом представлена в приложении 3 

«Совместное использование с OpenMP». 

3.2. Распараллеливание простых циклов 

3.2.1. Циклы с известным числом повторений 

Реализация вычислений с заранее определенным числом итераций обычно 

происходит с использованием цикла for. Библиотека TBB дает возможность 

реализовать параллельную версию таких вычислений. Для этого библиотека 

предоставляет шаблонную функцию tbb::parallel_for. Прототип этой функции 

представлен ниже: 

template<typename Range, typename Body> 
void parallel_for(const Range& range, const Body& body); 

Как видно из прототипа, функция tbb::parallel_for имеет два шаблонных 

параметра. Первый параметр представляет итерационное пространство –  класс 

специального вида, задающий количество итераций цикла. Второй параметр – функтор, 

класс, реализующий вычисления цикла через метод body::operator(). 
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3.2.1.1. Итерационное пространство 

Первый аргумент функции tbb::parallel_for – итерационное пространство.  

Библиотека TBB содержит два реализованных итерационных пространства: 

одномерное итерационное пространство tbb::blocked_range и двумерное 

итерационное пространство tbb::blocked_range2d. Пользователь библиотеки может 

реализовать и свои итерационные пространства. 

Одномерное итерационное пространство tbb::blocked_range задает диапазон в 

виде полуинтервала [begin, end), где тип элементов begin и end задается через 

шаблон. В качестве параметра шаблона могут быть использованы: тип int, указатели, 

STL итераторы прямого доступа и др. (список требований, предъявляемый к шаблону, 

представлен в [3]). 

Класс tbb::blocked_range имеет три основных поля: my_begin, my_end, 

my_grainsize. Эти поля расположены в секции private, получить их значения 

можно только с помощью методов: begin, end, grainsize. Поля my_begin и my_end 

задают левую и правую границу полуинтервала [my_begin, my_end). Поле 

my_grainsize имеет целый тип и задает размер порции вычислений. Прототип 

основного конструктора класса blocked_range представлен ниже: 

blocked_range::blocked_range(Value begin, Value end, size_t grainsize = 1); 
Основной операцией любого итерационного пространства является его 

расщепление . Операция расщепления выполняется с использованием конструктора  

расщепления , задача которого разделить итерационного пространство на два 

подмножества. Для tbb::blocked_range разделение итерационного пространство 

выполняется на два подмножества равной (с точностью до округления) размерности. 

Например, итерационное пространство a, созданное представленным ниже способом, 

задает полуинтервал [5, 14) и размер порции вычислений равный 2. Итерационное 

пространство b создается с помощью конструктора расщепления на основе 

итерационного пространства a. 

blocked_range<int> a(5, 14, 2); 
blocked_range<int> b(a, split()); 

После вызова конструктора расщепления будет создан еще один объект того же 

типа и будут пересчитаны диапазоны как в новом, так и в старом объекте (рис. 1). 

Значение поля my_grainsize не изменится. 
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Рис. 1. Расщепление итерационного пространства blocked_range(5,14) 

Рассмотрим пример использования одномерного итерационного пространства: 

blocked_range<int> range(0, 100); 
for (int i = range.begin(); i != range.end(); i++) 
{ 
  //Вычисления 
} 

Представленный пример является полным аналогом следующего: 

for (int i = 0; i != 100; i++) 
{ 
  //Вычисления 
} 

Двумерное итерационное пространство tbb::blocked_range2d является полным 

аналогом одномерного за исключением того, что оно задает двухмерный полуинтервал 

вида [x1, x2)x[y1, y2). 

Пользователю библиотеки TBB предоставляется возможность создать свое 

итерационное пространство. Для этого в классе необходимо реализовать следующие 

методы: 

• Range::Range(const R&) – конструктор копирования. 

• Range::~Range() – деструктор. 

• bool Range::empty() – метод проверки итерационного пространства на 

пустоту. Если оно пусто, то функция должна вернуть true. 

• bool Range::is_divisible() – метод проверки на возможность разделения 

итерационного пространства. Если разделение возможно, то функция должна 

вернуть true. 

• Range::Range(R& r, split) – конструктор расщепления, создает копию 

итерационного пространства и разделяет диапазон, задаваемый итерационным 
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пространством, на две части (изменяется диапазон итерационного пространства 

как вновь созданного объекта, так и объекта его породившего). 

Параметр split (служебный класс без полей и методов) предназначен для того, 

чтобы отличить конструктор копирования от конструктора расщепления. Его 

реализация представлена ниже: 

namespace tbb 
{  
  class split 
  {  
  };  
} 

Пример реализации простого одномерного итерационного пространства 

представлен ниже. Конструктор копирования и деструктор явно не реализованы, т.к. их 

реализация по умолчанию является корректной. 

class SimpleRange  
{ 
private: 
  int my_begin; 
  int my_end; 
 
public: 
  int begin() const { return my_begin; } 
  int end() const { return my_end; } 
 
  bool empty() const { return my_begin == my_end; } 
  bool is_divisible() const { return my_end > my_begin + 1; } 
 
  SimpleRange(int begin, int end): my_begin(begin), my_end(end) 
  {} 
 
  SimpleRange(SimpleRange& r, split ) 
  { 
    int medium = (r.my_begin + r.my_end) / 2; 
    my_begin = medium; 
    my_end = r.my_end; 
    r.my_end = medium; 
  } 
}; 

Заметим, что в классе SimpleRange мы не объявили поле my_grainsize, которое 

задавало размер порции вычислений в классе tbb::blocked_range. Его наличие в 

общем случае не является обязательным, т.к. размер порции вычислений на самом деле 

определяется реализацией метода is_divisible. В указанной реализации этот размер 

равен 1. Более подробно о порядке обработки итерационного пространства см. пункт 

3.2.1.3 «Планирование вычислений». 
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3.2.1.2. Функтор 

Второй аргумент функции tbb::parallel_for – функтор. Функтор – это класс 

специального вида, который выполняет необходимые вычисления с помощью метода 

body::operator(). В первом приближении можно считать, что функтор получается в 

результате трансформации тела цикла в класс. 

Функтор для функции tbb::parallel_for должен содержать следующие 

методы: 

• конструктор копирования, необходим для корректной работы функции 

tbb::parallel_for, которая создает копии функтора в соответствии с 

принятым разработчиками библиотеки алгоритмом реализации параллелизма; 

• деструктор Body::~Body(); 

• метод Body::operator(), выполняющий вычисления. 

Аргументом последнего метода является итерационное пространство. Прототип 

метода представлен ниже: 

void body::operator()(Range& range) const 
Метод body::operator() является основным в функторе. Метод объявлен 

константным, поскольку не нуждается в изменении значений полей функтора, если 

таковые в нем имеются. Ниже мы убедимся в этом факте на конкретном примере. 

Одним из примеров «хорошего» параллелизма является задача, в которой итерации 

цикла могут выполняться без взаимной синхронизации. В качестве таковой рассмотрим 

задачу умножения матрицы на вектор. В данной задаче: 

• операции скалярного умножения векторов, на которой основаны вычисления, 

выполняются без синхронизаций; 

• запись результатов умножения происходит ровно один раз для каждого 

скалярного умножения векторов, в дальнейших вычислениях уже посчитанные 

результаты не используется; 

• данные для вычислений (элементы массива и вектора) не изменяются во время 

вычислений. 

Функтор является функциональным классом и не должен содержать в себе ни 

обрабатываемые данные, ни получаемый результат. Именно поэтому все поля 

представленного функтора, умножающего матрицу на вектор, являются указателями на 

внешние данные, кроме числа столбцов матрицы. Для последнего поля сделано 
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исключение только потому, что на его хранение в виде копии требуется столько же 

памяти (размер типа int), сколько и на хранение указателя. Инициализация полей 

осуществляется с помощью конструктора. Как мы увидим далее в процессе работы 

функции tbb::parallel_for на основе первоначально переданного в нее функтора 

создается некоторое количество копий. Естественно все они благодаря тому, что поля-

указатели адресуют одни и те же данные, будут «разделять» и исходные данные и 

результат, что, собственно говоря, нам и нужно. 

//Скалярное умножение векторов 
double VectorsMultiplication(const double *a, const double *b, int size) 
{ 
  double result = 0.0; 
  for(int i = 0; i < size; i++) 
    result += a[i] * b[i]; 
  return result; 
} 
 
//Функтор 
class VectorsMultiplicator 
{  
  const double *matrix, *vector;  // Исходные данные для умножения 
  double *const resultVector;     // Вектор результатов 
  int const numOfColumns;         // Количество столбцов матрицы 
public:  
  VectorsMultiplicator(double *tmatrix, double *tvector, double 
*tresultVector, 
    int tnumOfColumns) : matrix(tmatrix), vector(tvector), 
    resultVector(tresultVector), numOfColumns(tnumOfColumns) 
  {}  
 
  void operator()(const blocked_range<int>& r) const 
  {  
    int begin = r.begin(),  end = r.end(); 
     
    for (int i = begin; i != end; i++) 
      resultVector[i] = VectorsMultiplication(&(matrix[i * numOfColumns]), 
        vector, numOfColumns); 
  }  
}; 

Заметим, что в классе VectorsMultiplicator не реализован ни конструктор 

копирования, ни деструктор, несмотря на наличие полей-указателей. Над объяснением 

этого факта предлагаем читателю подумать самостоятельно. 

3.2.1.3. Планирование вычислений 

Алгоритм работы функции tbb::parallel_for устроен таким образом, что 

планирование вычислений осуществляется динамически, то есть на этапе выполнения. 

Определяющим моментом планирования является то, как реализовано итерационное 

пространство. Рассмотрим алгоритм работы функции tbb::parallel_for при 

использовании одномерного итерационного пространства. 
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Одним из полей одномерного итерационного пространства является размер порции 

вычислений – grainsize. Его значение является определяющим при планировании 

вычислений. Функция tbb::parallel_for распределяет между всеми потоками на 

выполнение части итерационного пространства, размером grainsize. Если 

grainsize равно общему числу итераций, то все итерации будут выполнены на одном 

потоке. Если  grainsize равно <общее число итерации>/<число потоков>, то каждый 

поток, скорее всего (т.к. планирование осуществляется динамически, то точно сказать 

нельзя) выполнит одинаковое число итераций, равное grainsize. Если grainSize 

меньше, чем <общее число итерации>/<число потоков>, то планировщик потоков 

распределит итерации между потоками по специальному алгоритму.  

Значение grainsize выбирается разработчиком приложения. При этом малое 

значение grainsize способствует увеличению масштабируемости приложения (запуск 

на системе с большим количеством процессоров/ядер приведет к большему 

ускорению). Например, если значение grainsize равно половине итерационного 

пространства, то при запуске на машине с 4-мя процессорами работа будет 

выполняться только двумя из них, т.к. остальным ее просто не достанется из-за 

большого значения grainsize. Поэтому необходимо устанавливать маленькие 

значения grainsize для большей масштабируемости приложения. Работа 

планировщика потоков занимает определенное время, поэтому, чем меньше значение 

grainsize, тем больше времени потребуется функции tbb::parallel_for на 
распределение заданий. Таким образом, при очень малых значениях grainsize 

приложение будет обладать очень хорошей масштабируемостью, но при этом будет 

работать очень не эффективно из-за больших накладных расходов на работу 

планировщика. При очень больших значениях grainsize приложение будет работать 

максимально эффективно, но будет очень плохая его масштабируемость. 

Итог:  

• параметр grainsize не должен быть слишком маленьким, т.к. это может 

негативно отразиться на времени работы приложения (большие накладные 

расходы на работу функции tbb::parallel_for); 

• параметр grainsize не должен быть слишком большим, т.к. это может 

негативно отразиться на масштабируемости приложения. 
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Большинство вычислительных систем очень сложны, чтобы можно было 

теоретически подобрать оптимальное значение grainsize, поэтому рекомендуется 

подбирать его экспериментально.  

Алгоритм экспериментального подбора значения grainsize следующий [3]: 

1. Установите значение grainsize достаточно большим, например равным 

размеру итерационного пространства в случае использования класса 

blocked_range. 

2. Запустите приложение в один поток. 

3. Установите значение grainsize в 2 раза меньше и оцените замедление 

приложения. Если приложение, запущенное в один поток, замедлилось на 5-

10%, то это хороший результат. Продолжайте уменьшение grainsize до тех 

пор, пока замедление не превысит 5-10% по сравнению со значением, 

полученным на шаге 2. 

Рассмотрим алгоритм работы tbb::parallel_for с точки зрения распределения 

вычислений на следующем примере: 

parallel_for(blocked_range<int>(5, 14, 2), body); 
На первом шаге имеется функтор body и одномерное итерационное пространство, 

размер которого равен 14 - 5 = 9. Это значение больше, чем размер порции, равный 2, 

поэтому функция tbb::parallel_for расщепляет итерационное пространство на два, 

одновременно создавая для нового итерационного пространства собственный функтор 

(через конструктор копирования) и меняя, как мы уже отмечали выше, размер 

итерационного пространства для старого функтора. Данный процесс будет происходить 

рекурсивно, до тех пор, пока размер очередного итерационного пространства будет не 

больше 2. После этого для каждого созданного функтора будет вызван метод 

body::operator() с сопоставленным с этим функтором итерационным 

пространством в качестве параметра. Алгоритм работы tbb::parallel_for 

представлен на рис. 2. Надпись new над стрелкой означает, что создается новый 

экземпляр итерационного пространства и функтора. Пунктирная стрелка означает, что 

изменяется диапазон, задаваемый итерационным пространством, при этом создание 

новых экземпляров функтора и итерационного пространства не происходит. 
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Рис. 2. Алгоритм работы функции tbb::parallel_for 

Как видно из рисунка, после первого шага будут существовать два не 

пересекающихся итерационных пространства. Если в библиотеке создано больше 

одного потока, то дальнейшая обработка полученных поддеревьев будет происходить 

параллельно. При этом процесс вычисления является не детерминированным и может 

выполняться, как показано на рис. 3. 
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Рис. 3. Пример работы функции tbb::parallel_for при использовании 

двух потоков 

Пример использования tbb::parallel_for в задаче умножения матрицы на 

вектор приведен ниже (numOfRows – количество строк матрицы, numOfColumns – 

количество столбцов матрицы): 

parallel_for(blocked_range<int>(0, numOfRows, grainSize), 
  VectorsMultiplicator(matrix, vector, resultVector, numOfColumns)); 

Для лучшего понимания функции tbb::parallel_for приведем практически 

аналогичный по устройству вариант распараллеливания задачи умножения матрицы на 

вектор на OpenMP: 

#pragma omp parallel for schedule(dynamic, grainsize) 
for(int i = 0; i < numOfRows; i++) 
  resultVector[i] =  
    VectorsMultiplication(&(matrix[i*columns]), vector, numOfColumns); 

3.2.2. Циклы с известным числом повторений с редукцией 

Функция tbb::parallel_reduce предназначена для распараллеливания 

вычислений, представленных в виде цикла for с редукцией (типичным примером 
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задачи, в параллельной реализации которой выгодно использовать редукцию, является 

скалярное умножение векторов). 

Прототип функции tbb::parallel_reduce представлен ниже:  

template<typename Range, typename Body>  
void parallel_reduce(const Range& range, Body& body); 

Нетрудно видеть, что прототип tbb::parallel_reduce полностью совпадает с 

прототипом функции tbb::parallel_for, однако методы функторов для этих 

функций различны. Функтор для tbb::parallel_reduce должен содержать 

следующие методы: 

• Конструктор расщепления Body::Body(body&, split). 

• Деструктор Body::~Body(); 

• Метод, выполняющий вычисления void Body::operator()(Range& 
range). Аргументом является итерационное пространство. Заметим, что в 

отличие от функтора функции tbb::parallel_for у функтора функции 

tbb::parallel_reduce вычислительный метод не является константным, а 

это означает, что в методе можно изменять поля класса. Данное требование 

связано с необходимостью сохранения промежуточных результатов, которые 

будут использоваться при выполнении операции редукции для получения 

окончательного результата. 

• Метод, выполняющий редукцию void Body::join(Body& rhs). В качестве 

параметра принимает ссылку на функтор, который выполнил часть вычислений. 

Посчитанные им данные должны быть учтены текущим функтором (this), для 

получения окончательного результата. Функтор, переданный по ссылке, 

автоматически уничтожается после завершения редукции (вызова функции 

join). 

Алгоритм работы tbb::parallel_reduce похож на tbb::parallel_for. В 

отличие от tbb::parallel_for функция tbb::parallel_reduce выполняет 

дополнительный этап вычислений – редукцию и, в зависимости от того как происходит 

распределение вычислений по потокам, реализует одну из двух схем. Алгоритм работы 

tbb::parallel_reduce с точки зрения распределения вычислений рассмотрим на 

примере: 

parallel_reduce(blocked_range<int>(5, 14, 2), body); 
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Прежде всего, отметим, что tbb::parallel_reduce, так же как и 

tbb::parallel_for расщепляет итерационные пространства до тех пор пока их 

размеры больше, чем grainsize. Однако отличие в работе функции 

tbb::parallel_reduce состоит в том, что она не создает копии исходного функтора 

при каждом расщеплении (кроме отдельного описанного ниже случая), а оперирует 

ссылками на функторы. Наконец, еще раз подчеркнем, что создание «порции» 

вычислений в виде итерационного пространства и связанного с ним функтора может 

выполняться и часто выполняется отдельно от дальнейшей обработки этого «порции». 

Итак, первая схема работы tbb::parallel_reduce реализуется в том случае, 

если очередная «порция» вычислений обрабатывается на том же потоке, что и 

предыдущая. В данной схеме требуется и существует только один экземпляр функтора. 

Пусть, например,  на очередной итерации потоком 0 была создана «порция» 

вычислений размером [9, 14). Пусть этот же поток обрабатывает эту «порцию» (рис. 4). 

Т.к. размер итерационного пространства больше 2, то происходит его расщепление и 

копирование указателя на функтор. Расщепление итерационного пространства 

осуществляется так же, как и при использовании tbb::parallel_for. Данная схема 

реализуется всегда при вычислении в один поток. 

 

Рис. 4. Выполнение вычислений tbb::parallel_reduce на одном потоке 

В том случае, если очередная «порция» вычислений выполняется на потоке 

отличном от потока-создателя «порции», то реализуется вторая схема путем создания 

нового функтора с помощью конструктора расщепления, как показано на рис. 5. 

Отметим, что в отличие от итерационных пространств, конструктор расщепления 

функтора реально никакого «разделения» функтора или его полей на части не 

производит. В большинстве случаев его работа совпадает с работой конструктора 
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копирования. Использование конструктора расщепления в данном случае лишь дает 

возможность реализовать разработчикам функтора более сложное поведение в момент 

«переноса» функтора на другой поток. 

Например, пусть на очередной итерации потоком 0 были созданы две «порции» 

вычислений [5, 9) и [9, 14). Далее поток 0 продолжил выполнять вычисления с 

«порцией» [5, 9) (на рис. 5 эта часть не показана), а поток 1 взял на выполнение 

«порцию» [9, 14). Во избежание возможных гонок данных поток 1 не использует 

ссылку на существующий функтор body1, а создает новый функтор body2 с помощью 

конструктора расщепления и продолжает работать с ним, подставляя ссылку на него в 

«порцию» вместо исходного функтора body1. Далее все происходит так же как в 

первой схеме. 

 

Рис. 5. Выполнение вычислений tbb::parallel_reduce при «смене» 

потока 

Мы рассмотрели порядок выполнения «прямого хода» вычислений в цикле с 

редукцией. Теперь рассмотрим само выполнение операции редукции. Если все 

вычисления происходили в один поток, то операция редукции не требуется, т.к. 

функтор существует в одном экземпляре, и он один выполнил все вычисления. Если же 

в некоторый момент очередная «порция» вычислений была создана одним потоком, а 

сами вычисления производились другим, то был создан новый функтор, а это значит, 

что необходимо выполнить редукцию нового функтора на старый. 

Рассмотрим алгоритм редукции в функции tbb::parallel_reduce с точки 

зрения выполнения вычислений на примере: 

parallel_reduce(blocked_range<int>(5, 14, 2), body); 
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Как и для tbb::parallel_for, процесс вычислений является не 

детерминированным (какой поток выполнит конкретную часть вычислений 

определяется только на этапе выполнения). Пусть реализовалась ситуация, 

представленная на рис. 6. 

 

Рис. 6. Алгоритм работы tbb::parallel_reduce 

В тех узлах дерева, где происходило расщепление функтора, по завершении 

вычислений будут выполнены операции редукции, как показано на рис. 7. 
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Рис. 7. Выполнение редукции при использовании tbb::parallel_reduce 

Пример функтора функции tbb::parallel_reduce для решения задачи 

скалярного умножения векторов: 

//Скалярное умножение векторов 
double VectorsMultiplication(double *v1, double *v2, int size) 
{ 
  double result = 0; 
  for(int i = 0; i < size; i++) 
    result += v1[i] * v2[i]; 
  return result; 
}  
 
//Функтор 
class ScalarMultiplicator 
{  
private: 
  const double *a, *b; 
  double c;  
 
public:  
  explicit ScalarMultiplicator(double *ta, double *tb): a(ta), b(tb), c(0) 
  {}  
 
  ScalarMultiplicator(const ScalarMultiplicator& m, split): a(m.a), b(m.b), 
c(0) 
  {} 
 
  void operator()(const blocked_range<int>& r) 
  {  
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    int begin = r.begin(), 
        end = r.end(); 
    c += VectorsMultiplication(&(a[begin]), &(b[begin]), end - begin); 
  }  
 
  void join(const ScalarMultiplicator& multiplicator) 
  { 
    c += multiplicator.c; 
  } 
 
  double Result() 
  { 
    return c; 
  } 
};  

Пример использования tbb::parallel_reduce в задаче скалярного умножения 

векторов приведен ниже (size – размер векторов; a, b – исходные вектора): 

  ScalarMultiplicator s(a, b); 
  parallel_reduce(blocked_range<int>(0, size, grainSize),  s); 

Для лучшего понимания функции tbb::parallel_reduce приведем практически 

аналогичный по устройству вариант распараллеливания задачи скалярного умножения 

векторов на OpenMP: 

#pragma omp parallel for schedule(dynamic, grainsize) reduce(+: c) 
for (int i = 0; i < size / grainsize; i++) 
  c += VectorsMultiplication(&(a[i * grainsize]), &(b[i * grainsize]), 
grainsize); 

3.3. Распараллеливание сложных конструкций 

3.3.1. Сортировка 

Библиотека TBB содержит шаблонную функцию tbb::parallel_sort, 

предназначенную для сортировки последовательности. С помощью этой функции 

можно выполнять параллельную сортировку встроенных типов языка C++ и всех 

классов, у которых реализованы методы swap и operator(). Последний должен 

выполнять сравнение двух элементов. Более подробная информация об этой функции 

представлена в [2, 3] . 

Пример использования функции tbb::parallel_sort представлен ниже: 

#include "tbb/parallel_sort.h" 
#include <math.h> 
using namespace tbb; 
const int N = 100000; 
float a[N]; 
float b[N]; 
 
void SortExample() 
{ 
  for( int i = 0; i < N; i++ ) 
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  { 
    a[i] = sin((double)i); 
    b[i] = cos((double)i); 
  } 
  parallel_sort(a, a + N); 
  parallel_sort(b, b + N, std::greater<float>()); 
} 

3.3.2. Циклы с условием 

Библиотека TBB содержит шаблонный класс tbb::parallel_while, с помощью 

которого можно выполнить параллельную обработку элементов, размещенных в 

некотором «входном» потоке данных. Элементы могут быть добавлены в поток данных 

во время вычислений. 

Обозначим поток данных через S, а класс, который будет заниматься обработкой 

элементов через B. Поток данных – класс, который должен содержать метод, 

возвращающий очередной элемент. Данный метод может выполняться только одним 

потоком в каждый момент времени. Прототип метода представлен ниже: 

bool S::pop_if_present( B::argument_type& item ) 
Класс, который будет заниматься обработкой элементов должен содержать 

следующие методы: 

• Метод обработки элемента B::operator()(B::argument_type& item) 
const. Может вызываться несколькими потоками одновременно и выполняться 

параллельно для разных элементов из потока данных. 

• Конструктор по умолчанию B::argument_type(). 

• Конструктор копирования B::argument_type(const B::argument_type&). 

• Деструктор ~B::argument_type(). 

3.3.3. Конвейерные вычисления 

Библиотека TBB содержит класс tbb::pipeline, с помощью которого можно 

выполнять конвейерные вычисления. Для таких вычислений характерно выполнения 

нескольких стадий вычислений над одним и тем же элементом. Если хотя бы на одной 

из стадий работа над разными элементами может быть выполнена параллельно, то с 

помощью данного класса можно организовать такие вычисления. 

Класс tbb::pipeline выполняет обработку элементов, заданных с помощью 

потока данных. Обработка осуществляется с помощью набора фильтров, которые 

необходимо применить к каждому элементу. Фильтры могут быть последовательными 
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и параллельными. Для добавления фильтра в объект класс tbb::pipeline 

используется метод add_filter. Для запуска вычислений используется метод run. 

Класс фильтра tbb::filter является абстрактным, должен быть унаследован 

всеми фильтрами, реализованными пользователем. Класс фильтра должен содержать 

следующие методы: 

• bool filter::is_serial() const – возвращает тип фильтра: true – 

последовательный, false – параллельный. 

• virtual void* filter::operator()(void* item) – метод обработки 

элементов. Должен вернуть указатель на элемент, который будет 

обрабатываться следующим фильтром. Первый фильтр, использующийся в 

объекте класса tbb::pipeline должен вернуть NULL, если больше нет 

элементов для обработки. 

• virtual filter::~filter() – деструктор. 

3.4. Ядро библиотеки 

Кроме набора высокоуровневых алгоритмов, которые предназначены для 

упрощения разработки параллельных программ, библиотека TBB предоставляет 

возможность писать параллельные программы на низком уровне – уровне «логических 

задач», работа с которыми, тем не менее, более удобна, чем напрямую с потоками. 

3.4.1. Общая характеристика логических задач 

Логическая  задача  в библиотеке TBB представлена в виде класса tbb::task. Этот 

класс является базовым при реализации задач, т.е. должен быть унаследован всеми 

пользовательскими логическими задачами. В дальнейшем под логической задачей 

будем понимать любой класс, который является потомком класса tbb::task. 

Класс tbb::task содержит виртуальный метод task::execute, в котором 

выполняются вычисления. Прототип этого метода представлен ниже: 

task* task::execute() 
В этом методе производятся необходимые вычисления, после чего возвращается 

указатель на следующую задачу, которую необходимо выполнить. Если возвращается 

NULL, то из пула готовых к выполнению задач выбирается новая. 

Библиотека TBB содержит специально реализованную «пустую» задачу 

(tbb::empty_task), которая часто оказывается полезной. Метод task::execute 
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этой задачи не выполняет никаких вычислений. Для наглядности приведем 

программный код этой задачи: 

class empty_task: public task 
{ 
  task* execute() 
  { 
    return NULL; 
  } 
}; 

3.4.2. Алгоритм работы 

Рассмотрим общую идею работы планировщика потоков библиотеки TBB. Каждый 

поток, созданный библиотекой, имеет свое множество (пул) готовых к выполнению 

задач. Это множество представляет собой динамический массив списков. Списки 

обрабатываются в порядке LIFO (last-in first-out). Задачи, расположенные на i-ом 

уровне (в списке i-го элемента массива) порождают подзадачи уровня i+1. Поток 

выполняет задачи из самого нижнего не пустого списка из массива списков. Если все 

списки потока пусты, то поток случайным образом «забирает» задачи, расположенные 

в наиболее низком списке у других потоков. 

Каждая задача имеет следующий набор связанных с ней атрибутов: 

• owner – поток, которому принадлежит задача. 

• parent1 – равен либо NULL, либо указателю на другую задачу, у которой поле 

refcount будет уменьшено на единицу после завершения текущей задачи. Для 

получения значения этого атрибута предназначен метод parent. 

• depth – глубина задачи в дереве задач. Получить значение этого атрибута 

можно с помощью метода depth, а установить с помощью set_depth. 

• refcount – число задач, у которых текущая задача указана в поле parent. 

Получить значение поля refcount можно с помощью метода ref_count, а 

установить с помощью set_ref_count. 

В дальнейшем каждую задачу будем характеризовать следующей тройкой: 

(parent, depth, refcount). 

После того как планировщик потоков назначает каждому потоку задачу на 

выполнение, происходит следующее: 

                                                
1 Здесь и далее обозначения parent, depth используются и как имена полей и как имена методов, с помощью которых можно 

получить их значения. 
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1. Выполнение метода task::execute и ожидание его завершения. 

2. Если для задачи не был вызван метод task::recycle_∗, то: 

• Если поле parent не NULL, то поле parent->refcount уменьшается на 

единицу. Если поле parent->refcount становится равным 0, то задача 

parent помещается в пул готовых к выполнению. 

• Вызов деструктора задачи. 

• Освобождение памяти, занимаемой задачей. 

3. Если для задачи был вызван метод task::recycle_∗, то: 

• Если был вызван метод task::recycle_to_reexecute, то задача повторно 

добавляется в пул готовых к выполнению. 

3.4.3. Создание и уничтожение логических задач 

Создание задачи должно осуществляться только с помощью оператора new, 

перегруженного в библиотеке TBB. Все виды оператора new представлены ниже: 

• new(task::allocate_root()) T – выполняет создание «главной» задачи 

типа T со следующими атрибутами (NULL, depth, 0). Для запуска этого типа 

задач необходимо использовать метод task::spawn_root_and_wait. 

• new(this.allocate_child()) T – выполняет создание подчиненной задачи 

типа T для задачи this со следующими атрибутами (this, depth + 1, 0). 

Атрибуты задачи this (parent, depth, refcount) автоматически 

изменяются на (parent, depth, refcount + 1). 

• new(this.allocate_continuation()) T – выполняет создание задачи того 

же уровня, что и задача this. Атрибуты задачи this (parent, depth, 
refcount) автоматически изменяются на (NULL, depth, refcount), новая 

задача создается со следующими атрибутами (parent, depth, 0). 
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• new(this.task::allocate_additional_child_of(parent)) – выполняет 

создание подчиненной задачи для произвольной задачи, указанной в качестве 

параметра. Атрибуты задачи parent (grandparent, depth, refcount) 

автоматически изменяются на (grandparent, depth, refcount + 1), новая 

задача создается со следующими атрибутами (parent, depth + 1, 0). 

Пример создания задачи представлен ниже: 

task* MyTask::execute() 
{  
  // ... 
  MyTask &t = *new (allocate_child()) MyTask(); 
  // ... 
} 

Уничтожение задачи осуществляется автоматически с помощью виртуального 

деструктора. Так же можно уничтожить задачу вручную с помощью метода 

task::destroy. При этом поле refcount уничтожаемой задачи должно быть равно 0. 

Прототип метода представлен ниже: 

void task::destroy(task& victim) 

3.4.4. Планирование выполнения логических задач 

В каждый момент времени задача может находиться в одном из 5 состояний. 

Состояние задачи изменяется при вызове методов библиотеки или в результате 

выполнения определенных действий (например, завершение выполнения метода 

task::execute). В библиотеке TBB реализован метод task::state, который 

возвращает текущее состояние задачи, для которой он был вызван. Данная информация 

может оказаться полезной при отладке приложений. Прототип метода task::state 

представлен ниже: 

state_type task::state() 
Перечислимый тип task::state_type может принимать одно из следующих 

значений, которые отражают текущее состояние выполнения задачи: 

• allocated – задача только что была создана или был вызван один из методов 

task::recycle_*; 

• ready – задача находится в пуле готовых к выполнению задач или в процессе 

перемещения в/из него; 

• executing – задача выполняется и будет уничтожена после завершения метода 

task::execute; 
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• freed – задача находится во внутреннем списке библиотеки свободных задач 

или в процессе перемещения в/из него; 

• reexecute – задача выполняется и будет повторно запущена после завершения 

метода task::execute. 

Для удобства работы с набором задач библиотекой поддерживается класс 

tbb::task_list. Этот класс фактически представляет собой контейнер задач. Класс 

tbb::task_list содержит два основных метода:  

• task_list::push_back(task& task) – добавляет задачу в конец списка; 

• task& task_list::pop_front() – извлекает задачу из начала списка. 

Ниже представлены основные методы управления планированием и синхронизации 

задач: 

• void task::set_ref_count(int count) – устанавливает значение поля 

refcount равным count. 

• void task::wait_for_all() – ожидает завершения всех подчиненных задач. 

Поле refcount должно быть равно числу подчиненных задач + 1. 

• void task::spawn(task& child) – добавляет задачу в очередь готовых к 

выполнению и возвращает управление программному коду, который вызвал этот 

метод. Задачи this и child должны принадлежать потоку, который вызывает 

метод spawn. Поле child.refcount должно быть больше нуля. Перед вызовом 

метода spawn необходимо с помощью метода task::set_ref_count 

установить число подчиненных задач у задачи parent. 

Пример использования рассмотренных методов представлен ниже: 

task* MyTask::execute() 
{  
  // ... 
  MyTask &t = *new (allocate_child()) MyTask(); 
  set_ref_count(ref_count() + 2); 
  spawn(t); 
  wait_for_all(); 
  // ... 
} 

• void task::spawn (task_list& list) – добавляет список задач list в пул 

готовых к выполнению и возвращает управление программному коду, который 

вызвал этот метод. Алгоритм работы данного метода совпадает с 

последовательным вызовом метода spawn для каждой задачи из списка, но 
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имеет более эффективную реализацию. Все задачи из списка list и задача this 

должны принадлежать потоку, который вызывает метод task::spawn. Поле 

child.refcount должно быть больше нуля для всех задач из списка. Значение 

поля depth у всех задач из списка должно быть одинаковым. 

• void task::spawn_and_wait_for_all(task& child) – добавляет задачу в 

очередь готовых к выполнению и ожидает завершения всех подчиненных задач. 

Является аналогом последовательного вызова методов spawn и wait_for_all, 

но имеет более эффективную реализацию. 

• void task::spawn_and_wait_for_all(task_list& list) – добавляет 

список задач list в очередь готовых к выполнению и ожидает завершения всех 

подчиненных задач. Является аналогом последовательного вызова методов 

spawn и wait_for_all, но имеет более эффективную реализацию. 

• static void task::spawn_root_and_wait(task& root) – выполняет 

запуск задачи root. Память для задачи должна быть выделена с помощью 

task::allocate_root(). Пример использования этого метода представлен 

ниже: 

int main {  
  //... 
  MyTask &t = *new (task::allocate_root()) MyTask(); 
  task::spawn_root_and_wait(t); 
  //... 
} 

• static void task::spawn_root_and_wait(task_list& root_list) – 

выполняет параллельный (если возможно) запуск каждой задачи из списка 

root_list, с помощью метода spawn_root_and_wait. 

Библиотека предоставляет набор методов, которые позволяют повторно 

использовать задачи для вычислений, что способствует многократному использованию, 

выделенных ресурсов и уменьшению накладных расходов: 

• void task::recycle_as_continuation() – изменяет состояние задачи на 

allocated ,таким образом после завершения метода task::execute задача не 

уничтожается, а остается в пуле готовых к выполнению. Метод должен быть 

вызван в теле метода task::execute. Значение поля refcount должно быть 

равно числу подчиненных задач и после того как метод task::execute 

закончит выполнение должно быть больше нуля (все потомки не должны 
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закончить выполнение). Если это обеспечить нельзя, то необходимо 

использовать метод task::recycle_as_safe_continuation. 

• void task::recycle_as_safe_continuation() – аналогичен по 

функциональности методу task::recycle_as_continuation. Значение поля 

refcount должно быть равно числу подчиненных задач + 1. Метод должен 

быть вызван в теле метода task::execute. 

• void task::recycle_as_child_of(task& parent) – устанавливает 

текущую задачу подчиненной для parent. После завершения метода 

task::execute задача не уничтожается, а остается в пуле готовых к 

выполнению. Этот метод должен быть вызван в теле метода task::execute. 

Пример использования этого метода представлен ниже: 

task* MyTask::execute() 
{  
  //... 
  empty_task& t = *new( allocate_continuation()) empty_task; 
  recycle_as_child_of(t); 
  t.set_ref_count(1); 
  //... 
} 

• void task::recycle_to_reexecute() – запускает текущую задачу на 

повторное выполнение после завершение выполнения метода task::execute. 

Метод должен быть вызван в теле метода task::execute. Метод 

task::execute должен вернуть указатель на другую (не равную this) задачу. 

В тех случаях, когда необходимо изменить алгоритм планирования может 

оказаться полезным изменять значение поля depth. Для этого используются 

следующие методы: 

• depth_type task::depth() – возвращает текущее значение поля depth; 

• void task::set_depth(depth_type new_depth) – устанавливает значение 

поля depth равным new_depth. Значение new_depth должно быть 

неотрицательным; 

• void task::add_to_depth(int delta) – устанавливает значение поля 

depth равным depth+delta. Значение depth+delta должно быть 

неотрицательным. 

Ниже представлены методы класса tbb::task, которые обеспечивают связь задач 

и потоков, на которых они выполняются: 
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• static task& task::self() – возвращает задачу, принадлежащую текущему 

потоку. 

• task* task::parent() – возвращает значение поля parent. Для задач, 

созданных с помощью task::allocate_root(), значение поля parent не 

определено. 

• bool task::is_stolen_task() – возвращает true, если у задач this и 

parent значение полей owner не совпадают.   

3.4.5. Распараллеливание рекурсии 

Одним из достоинств задач является, то, что с их помощью можно достаточно 

легко реализовывать параллельные версии рекурсивных вычислений. 

Продемонстрируем это на примере «задачи о ферзях». Дана шахматная доска размером 

n на n. Каждый ферзь «бьет» все фигуры, расположенные по горизонтали, вертикали и 

обеим диагоналям. Необходимо подсчитать число возможных вариантов размещения n 

ферзей на этой доске так, чтобы они не «били» друг друга. Программный код 

решающий эту задачу обычным перебором с возвратом представлен ниже: 

class Backtracker: public task 
{ 
private: 
  concurrent_vector<int> placement; // Размещение ферзей. Ферзь 
placement[i] 
                                    // расположен на i-ой вертикале 
  int position;                     // Позиция ферзя для проверки 
  const int size;                   // Размер поля 
  static spin_mutex myMutex;        // Мьютекс для блокировки доступа к  
                                    // переменной count 
public: 
  static int count;                 // Число вариантов размещения ферзей на 
доске 
 
public: 
  Backtracker(concurrent_vector<int> &t_placement, int t_position, int 
t_size):  
    placement(t_placement), position(t_position), size(t_size) 
  {} 
 
  task* execute() 
  {  
    for (int i = 0; i < placement.size(); i++) 
      // Проверка горизонтальных и диагональных траекторий на пересечение 
      // нового ферзя с уже стоящими 
      if ((placement[i] == position) ||  
          (position - placement.size()) == (placement[i] - i) ||  
          (position + placement.size()) == (placement[i] + i)) 
        return NULL; 
       
    placement.push_back(position); // Позицию можно добавить 
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    if(placement.size() == size)   // Расстановка ферзей на всем поле 
получена 
    { 
      spin_mutex::scoped_lock lock(myMutex); 
      count++; 
    } 
    else 
    { 
      empty_task& c = *new(allocate_continuation()) empty_task; 
      recycle_as_child_of(c); 
      c.set_ref_count(size); 
 
      for (int i = 0; i < size - 1; i++) 
      { 
        Backtracker& bt =  
          *new (c.allocate_child()) Backtracker(placement, i, size); 
        c.spawn(bt); 
      } 
      position = size - 1; // Используем текущую "задачу" в очередной 
итерации 
      return this; 
    } 
 
    return NULL; 
  } 
}; 
 
spin_mutex Backtracker::myMutex; 
int Backtracker::count; 
 
void Solve(int size) 
{ 
  concurrent_vector<int> placement; 
  task_list tasks; 
 
  Backtracker::count=0; 
  for (int i = 0; i < size; i++) 
  { 
    Backtracker& bt =  
      *new (task::allocate_root()) Backtracker(placement, i, size); 
    tasks.push_back(bt); 
  } 
  task::spawn_root_and_wait(tasks); 
} 

Использованные в коде для синхронизации мьютексы описаны в следующем 

разделе. 

3.5. Примитивы синхронизации 

Одной из основных задач при написании параллельных программ является задача 

синхронизации. При работе приложения в несколько потоков могут возникать 

ситуации, при которых один поток «ожидает» данных (результатов вычислений) от 

другого. В этом случае появляется потребность в синхронизации выполнения потоков. 

Рассмотрим типичную ситуацию, в которой необходима синхронизация, 

называемую «гонкой данных». Пусть есть общая переменная data, доступная 
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нескольким потокам для чтения и записи. Каждый поток должен выполнить инкремент 

этой переменной (то есть выполнить код data++). Для этого процессору необходимо 

выполнить три операции: чтение значения переменной из оперативной памяти в 

регистр процессора, инкремент регистра, запись посчитанного значения в переменную 

(оперативную память).  

Возможны две реализации (с точностью до перестановки потоков) одновременного 

выполнения такого кода двумя потоками. Наиболее ожидаемое поведение приложения 

представлено на рис. 8. Сначала поток 0 выполняет чтение переменной, инкремент 

регистра и запись его значения в переменную, а потом поток 1 выполнит ту же 

последовательность действий. Таким образом, после завершения работы приложения 

значение общей переменной будет равно data+2. 
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Рис. 8. Вариант реализации «гонки данных» 

Другое возможное поведение представлено на рис. 9. Поток 0 выполняет чтение 

значения переменной в регистр и инкремент этого регистра, и в этот же момент 

времени поток 1 выполняет чтение переменной data. Т.к. для каждого потока имеется 

свой набор регистров, то поток 0 продолжит выполнение и запишет в переменную 

значение data+1. Поток 1 также выполнит инкремент регистра (значение переменной 

data было прочитано из оперативной памяти ранее до записи потоком 0 значения 

data+1) и сохранит значение data+1 (свое) в общую переменную. Таким образом, 

после завершения работы приложения значение переменной будет равно data+1. Обе 

реализации могут наблюдаться как на многоядерной (многопроцессорной) системе, так 

и на однопроцессорной, одноядерной. 
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Рис. 9. Вариант реализации «гонки данных» 

Таким образом, в зависимости от порядка выполнения команд результат работы 

приложения может меняться. Возникает необходимость в механизме, обеспечивающем 

синхронизацию выполнения потоков, с помощью которого можно было бы обеспечить 

выполнение части кода не более, чем одним потоком в каждый момент времени. 

Основным способом решения задачи синхронизации является использование 

примитивов синхронизации. Одним из таких примитивов является мьютекс, который 

реализован в библиотеке TBB.  

Мьютекс предназначен для того, чтобы критичный (требующий синхронизации) 

участок программного кода выполнялся ровно одним потоком. Мьютекс может 

находиться в одном из двух состояний: «свободен» и «захвачен». Любой поток может 

захватить меютекс, переведя его из состояния «свободен» в состояние «захвачен». Если 

какой либо поток пытается захватить мьютекс, находящийся в состоянии «захвачен», 

то выполнение программного кода приостанавливается до тех пор, пока мьютекс не 

будет переведен в состояние «свободен». 

Библиотека TBB содержит реализацию трех типов мьютексов: 

• mutex – мьютекс операционной системы. Представляет собой обертку над 

примитивами синхронизации операционной системы (в операционных системах 

семейства Microsoft Windows в качестве основы используются критические 

секции). Т.к. данный тип мьютекса реализуется с помощью объектов 

операционной системы, то поток, пытающийся захватить мьютекс, который 

находится в состоянии «захвачен», переходит  в состояние ожидания, а 

операционная система передает управление другим потокам. После 

освобождения мьютекса операционная система переводит поток в состояния 

готового к выполнению. Таким образом, время прошедшее после освобождения 
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мьютекса и того момента когда поток получит управление может оказаться 

достаточно большим. 

• spin_mutex – мьютекс, выполняющий активное ожидание. Поток, который 

пытается захватить этот тип мьютекса, остается активным. Если поток пытается 

захватить мьютекс, который находится в состоянии «захвачен», то поток 

продолжает пытаться захватить мьютекс до тех пор, пока мьютекс не 

освободится. Таким образом, сразу после освобождения мьютекса один из 

ожидающих потоков начнет выполнение критического кода. Этот тип мьютекса 

желательно использовать, когда время выполнения критического участка кода 

мало. 

• queuing_mutex – этот тип мьютекса выполняет активное ожидание захвата 

мьютекса с сохранение очередности потоков, т.е. выполнение потоков 

продолжается в том порядке, в котором они пытались захватить мьютекс. Этот 

тип мьютексов обычно является наиболее медленным, т.к. его работа несет 

дополнительные накладные расходы. 

Каждый тип мьютексов реализован в виде класса. Обозначим через M класс, 

реализующий мьютекс. Класс M содержит всего два метода: 

• M::M() – конструктор. Создает мьютекс, находящийся в «свободном» 

состоянии; 

• M::~M() – деструктор. Уничтожает мьютекс, находящийся в «свободном» 

состоянии. 

Для захвата/освобождения мьютекса предназначен класс scoped_lock, 

реализованный в теле каждого класса мьютекса. Класс scoped_lock содержит 

следующие методы: 

• M::scoped_lock::scoped_lock() – конструктор. Создает объект класса 

scoped_lock без захвата мьютекса. 

• M::scoped_lock::scoped_lock(M&) – конструктор с параметром. Создает 

объект класса scoped_lock и переводит мьютекс в состояние «захвачен». 

• M::scoped_lock::~scoped_lock() – деструктор. Переводит мьютекс в 

состояние «свободен», если он был захвачен. 
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• M::scoped_lock::acquire(M&) – метод захвата мьютекса. Переводит 

мьютекс из состояния «свободен» в состояние «захвачен». Если мьютекс уже 

находится в состоянии «захвачен», то поток блокируется. 

• bool M::scoped_lock::try_acquire(M&) – метод неблокирующего захвата 

мьютекса. Переводит мьютекс из состояния «свободен» в состояние «захвачен», 

метод возвращает true. Если мьютекс уже находится в состоянии «захвачен», 

то ничего не происходит, метод возвращает false. 

• M::scoped_lock::release() – метод освобождения мьютекса. Переводит 

мьютекс в состояние «свободен», если он был захвачен. 

Пример, выполняющий подсчет количества вызовов метода operator() с 
использованием мьютексов, представлен ниже: 

int Functor::count = 0; 
mutex Functor::myMutex; 
 
class Functor 
{ 
private: 
  static int count; 
  static mutex SumMutex; 
 
public: 
  // Методы функтора 
  //... 
  void operator()(const blocked_range<int>& Range) const 
  { 
    mutex::scoped_lock lock; 
    lock.acquire(myMutex); 
    count++; 
    lock.release(); 
  } 
}; 

Помимо обычных мьютексов в библиотеке TBB реализованы мьютексы читателей-

писателей. Эти мьютексы содержат дополнительный флаг writer. С помощью этого 

флага можно указать какой тип блокировки мьютекса нужно захватить: читателя 

(writer=false) или писателя (writer=true). Несколько «читателей» (потоки 

которые захватили блокировку читателя) при отсутствии блокировки писателя могут 

выполнять критичный код одновременно. Если поток захватил мьютекс писателя, то 

все остальные потоки блокируется при попытке захвата мьютекса. 

Библиотека содержит два типа мьютексов читателей-писателей: spin_rw_mutex и 

queuing_rw_mutex. Эти мьютексы по своим характеристикам полностью совпадают с 

мьютексами: spin_mutex и queuing_mutex. Отличия мьютексов читателей-писателей 

от остальных заключаются только в методах класса scoped_lock. 
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Класс scoped_lock для мьютексов читателей-писателей содержит следующие 

методы: 

• M::scoped_lock::scoped_lock() – конструктор. Создает объект класса 

scoped_lock без захвата мьютекса. 

• M::scoped_lock::scoped_lock(M&, bool write=true) – конструктор с 

параметром. Создает объект класса scoped_lock и переводит мьютекс в 

состояние «захвачен». Второй параметр указывает тип блокировки, которую 

необходимо захватить: читателя (writer=false) или писателя (writer=true). 

• M::scoped_lock::~scoped_lock() – деструктор. Переводит мьютекс в 

состояние «свободен», если он был захвачен. 

• M::scoped_lock::acquire(M&, bool write=true) – метод захвата 

мьютекса. Переводит мьютекс из состояния «свободен» в состояние «захвачен». 

Второй параметр указывает тип блокировки, которую необходимо захватить: 

читателя (writer=false) или писателя (writer=true). Если мьютекс уже 

находится в состоянии «захвачен», то поток блокируется. 

• bool M::scoped_lock::try_acquire(M&, bool write=true) – метод не 

блокирующего захвата мьютекса. Второй параметр указывает тип блокировки, 

которую необходимо захватить: читателя (writer=false) или писателя 

(writer=true). Переводит мьютекс из состояния «свободен» в состояние 

«захвачен», метод возвращает true. Если мьютекс уже находится в состоянии 

«захвачен», то ничего не происходит, метод возвращает false. 

• M::scoped_lock::release() – метод освобождения мьютекса. Переводит 

мьютекс в состояние «свободен», если он был захвачен. 

• M::scoped_lock::upgrade_to_writer()  – изменяет тип блокировки на 

блокировку писателя. 

• M::scoped_lock::downgrade_to_reader() – изменяет тип блокировки на 

блокировку читателя. 

Многие функции и классы библиотеки TBB выполняют синхронизацию неявно (без 

использования мьютексов). Например, функция parallel_for «ждет» завершения 

всех потоков, занятых вычислениями прежде, чем вернуть управление потоку, с 

которого она была вызвана. 
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Помимо мьютексов библиотека TBB содержит шаблонный класс tbb::atomic, 

который также может использоваться для синхронизации. Методы этого класса 

являются атомарными, т.е. несколько потоков не могут одновременно выполнять 

методы этого класса. Если потоки пытаются одновременно выполнить методы класса 

tbb::atomic, то один из потоков блокируется и ожидает завершения выполнения 

метода другим. Пример, выполняющий подсчет количества вызовов метода 

operator() с использованием класса tbb::atomic, представлен ниже: 

atomic<int> Functor::count; 
 
class Functor 
{ 
private: 
  static atomic<int> count; 
 
public: 
  // Методы функтора 
  //... 
  void operator()(const blocked_range<int>& Range) const 
  { 
    count++; 
  } 
}; 

3.6. Потокобезопасные контейнеры 

Библиотека TBB содержит реализацию трех контейнеров, которые являются 

аналогами контейнеров STL:  

• tbb::concurrent_queue – очередь; 

• tbb::concurrent_hash_map – хеш-таблица; 

• tbb::concurrent_vector – вектор. 

В качестве примера рассмотрим tbb::concurrent_queue. Т.к. контейнеры 

библиотеки TBB предназначены для параллельной работы, то их интерфейс отличается 

от интерфейса STL контейнеров. Отличия между std::queue и 

tbb::concurrent_queue заключаются в следующем: 

• Методы queue::front и queue::back не реализованы в 

tbb::concurrent_queue, т.к. их параллельное использование может быть 

небезопасно. 

• В отличие от STL тип size_type является знаковым. 

• Метод concurrent_queue::size возвращает разницу между числом операций 

добавления элементов и операций извлечения элементов. Если в момент вызова 
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этого методы выполняются метода добавления/извлечения методов, то они тоже 

учитываются. 

• Для tbb::concurrent_queue разрешен вызов метода pop для пустой очереди. 

После его вызова поток блокируется до тех пор пока в очередь не положат 

элемент. 

• tbb::concurrent_queue содержит метод pop_if_present, который 

извлекает элемент из очереди, если в очереди есть элементы. 

Более подробная информация о потокобезопасных контейнерах библиотеки TBB 

представлена в [3]. 
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5. Приложения 

5.1. Заголовочные файлы библиотеки TBB 

Для того чтобы воспользоваться классами и функциями библиотеки TBB 

необходимо подключать соответствующие заголовочные файлы. Например, для работы 

с функцией parallel_for необходимо подключить файл parallel_for.h, для 

работы с concurrent_hash_map – concurrent_hash_map.h. Полная таблица 

функций/классов и необходимых для них заголовочных файлов представлена ниже: 

Название функции/класса Заголовочный файл 
aligned_space aligned_space.h 
atomic atomic.h 
blocked_range blocked_range.h 
blocked_range2d blocked_range2d.h 
cache_aligned_allocator cache_aligned_allocator.h 
concurrent_hash_map concurrent_hash_map.h 
concurrent_queue concurrent_queue.h 
concurrent_vector concurrent_vector.h 
tick_count tick_count.h 
mutex mutex.h 
parallel_for parallel_for.h 
parallel_reduce parallel_reduce.h 
parallel_scan parallel_scan.h 
parallel_sort parallel_sort.h 

http://www.intel.com/cd/software/products/asmo-na/eng/294797.htm
http://threadingbuildingblocks.org
http://www.parallel.ru
http://www.openmp.org
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parallel_while parallel_while.h 
partitioner partitioner.h 
pipeline pipeline.h 
queuing_mutex queuing_mutex.h 
queuing_rw_mutex queuing_rw_mutex.h 
scalable_allocator scalable_allocator.h 
spin_mutex spin_mutex.h 
spin_rw_mutex spin_rw_mutex.h 
split tbb_stddef.h 
task task.h 
task_scheduler_init task_scheduler_init.h 

5.2. Сборка и настройка проекта 

Для сборки приложения, использующего библиотеку TBB, необходимо указать 

библиотеку, с которой будет линковаться приложение: tbb_debug.lib или tbb.lib. 

Библиотека tbb_debug.lib выполняет проверки корректности во время выполнения 

приложения и полностью поддерживается профилировщиком Intel® Thread Profiler. 

Библиотека tbb.lib имеет гораздо более эффективную реализацию функций и 

методов, чем tbb_debug.lib. При отладке приложения рекомендуется использовать 

библиотеку tbb_debug.lib, при сборке рабочей версии –  tbb.lib. При 

использовании в приложении операторов, аллокаторов выделения динамической 

памяти, необходимо указать библиотеку tbbmalloc.lib (или 

tbbmalloc_debug.lib). Для подключения библиотеки в Microsoft Visual Studio 2005 

необходимо выполнить следующую последовательность действий: 

4. В меню Tools выберите пункт Options…. В открывшемся окне выберите 

Projects and Solutions\VC++ Directories. В выпадающем списке Show 

directories for выберите пункт Library files. Нажмите левой кнопкой мыши на 

изображении папки и укажите путь к папке lib библиотеки Intel Threading 

Building Blocks. При установке по умолчанию этот путь будет C:\Program 

Files\Intel\TBB\2.0\<arch>\vc8\lib\ (где, <arch> должно быть ia32 или em64t в 

зависимости от режима работы процессора). Нажмите OK. 

5. В окне Solution Explorer нажмите правой кнопкой мыши на названии проекта и 

выберите пункт Properties. 

6. Выберите пункт Linker\Input и в поле Additional Dependencies введите название 

библиотеки: tbb_debug.lib для Debug сборки или tbb.lib для Release сборки. 
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Для работы приложения, использующего библиотеку TBB, необходимо иметь одну 

динамическую библиотеку: tbb.dll (при использовании tbb.lib) или 

tbb_debug.dll (при использовании tbb_debug.lib). При использовании в 

приложении операторов, аллокаторов выделения динамической памяти необходимо 

иметь динамическую библиотеку tbbmalloc.dll (при использовании 

tbbmalloc.lib) или tbbmalloc_debug.dll  (при использовании 

tbbmalloc_debug.lib). 

5.3. Совместное использование с OpenMP 

Библиотеку TBB можно использовать одновременно с OpenMP. Для этого на 

каждом потоке, созданном с помощью OpenMP (внутри параллельной секции), 

необходимо запустить планировщик потоков TBB.  

int main() 
{  
  #pragma omp parallel  
  {  
    task_scheduler_init init;  
    #pragma omp for  
    for( int i=0; i<n; i++ ) 
    {  
      // Можно использовать функции и классы библиотеки TBB 
    }  
  }  
} 

5.4. Оценка эффективности приложений 

Основным способом оценки эффективности приложения является измерение 

времени выполнения приложением вычислительно трудоемких операций. Библиотека 

TBB содержит класс tbb::tick_count, с помощью которого можно выполнять 

измерения времени. Этот класс реализован таким образом, что независимо от 

аппаратной конфигурации (многопроцессорности, многоядерности), измеряемое время 

является синхронным между потоками. В операционных системах семейства Microsoft 

Windows класс tbb::tick_count реализован с использованием функции 

QueryPerformanceCounter. 

Основной метод класса tbb::tick_count – метод now, измеряющий текущее 

значение времени. Этот метод является статическим и возвращает экземпляр класса 

tbb::tick_count. Его прототип представлен ниже: 

static tick_count tick_count::now() 
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Выполнив два замера времени (в начале и в конце измеряемого участка 

программы), необходимо вычесть два экземпляра класса tbb::tick_count и 

перевести интервал времени в секунды. Результатом вычитания двух экземпляров 

класса tbb::tick_count является экземпляр вспомогательного класса 

tick_count::interval_t, который представляет интервал времени. Для перевода 

интервала времени в секунды класс tick_count::interval_t содержит метод 

seconds. Его прототип представлен ниже: 

double interval_t::seconds() 
Типичная схема измерения времени выполнения вычислений представлена ниже: 

void SomeFunction() 
{  
  tick_count t0 = tick_count::now();  
  // Вычисления 
  tick_count t1 = tick_count::now();  
  printf("Время вычислений = %f seconds\n", (t1 - t0).seconds());  
} 

5.5. Динамическое выделение памяти 

Обычные операторы выделения динамической памяти работают с общей кучей для 

всех потоков, что требует наличия синхронизации. Библиотека TBB содержит 

масштабируемые операторы, аллокаторы выделения динамической памяти на каждый 

поток. Прототипы функций выделения динамической памяти для C-программ 

представлены ниже: 

void* scalable_calloc(size_t nobj, size_t size); 
void  scalable_free(void* ptr); 
void* scalable_malloc(size_t size); 
void* scalable_realloc(void* ptr, size_t size); 

Более подробная информация о динамическом выделении памяти представлена в 

[2]. 
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Лабораторная работа: Распараллеливание циклов с 
использованием библиотеки Intel Threading Building Blocks на 

примере задачи матрично-векторного умножения 

1. Введение 

В настоящей лабораторной работе рассматривается один из инструментов 

параллельного программирования, предназначенный для распараллеливания решения 

задач в системах с общей памятью, –  библиотека Intel Threading Building Blocks (TBB) 

[11]. Основная идея, заложенная в библиотеку, состоит в использовании стандартного 

высокоуровневого C++ для быстрой разработки кросс-платформенных, хорошо 

масштабируемых параллельных приложений (см. подробнее в [15]). Наряду с 

указанным выше, использование библиотеки TBB предоставляет механизмы 

абстрагирования от парадигм многопоточного программирования, позволяя 

сосредоточиться непосредственно на решении прикладной задачи, что является 

достаточно актуальным. 

Изучение принципов функционирования и вопросов эффективного использования 

TBB проводится в данной лабораторной работе на примере задачи матрично-

векторного умножения, ставшей одной из классических задач для формирования 

навыков параллельного программирования. При этом основной упор делается на 

ознакомление с распараллеливанием циклов. 

В ходе выполнения работы предполагается, что слушатели имеют навыки 

разработки объектно-ориентированных программ на C++, а также владеют основами 

параллельного программирования в системах с общей памятью. 

2. Методические рекомендации 

2.1. Цели и задачи работы 

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков 

распараллеливания циклов для систем с общей памятью при помощи библиотеки TBB. 

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

• изучение способов инициализации и завершения работы библиотеки TBB (см. 

также [15]); 
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• освоение функциональности библиотеки TBB, связанной с распараллеливанием 

циклов (см. также [15]); 

• рассмотрение учебной задачи, направленной на демонстрацию принципов 

распараллеливания циклов при помощи библиотеки TBB; 

• самостоятельная разработка и отладка параллельных программ, реализующих 

распараллеливание циклов при помощи TBB. 

2.2. Структура работы 

Данный документ состоит из введения, двух разделов, списка дополнительных 

заданий и списка литературы. Во введении обосновывается актуальность 

использования TBB в процессе разработки параллельных программ. В первом разделе 

приводятся методические рекомендации к лабораторной работе: формулируются цели 

и задачи, системные требования, рекомендации по проведению занятий. Во втором 

разделе изучается применение библиотеки TBB для распараллеливания циклов. 

Изучение проводится на примере задачи матрично-векторного умножения. В 

заключение приводятся задания для самостоятельной проработки, а также 

использованная и рекомендуемая литература. 

Рассмотрение задачи матрично-векторного умножение проводится в соответствии с 

материалами учебного курса [22], разработанного в ННГУ (руководитель авторского 

коллектива д.т.н., проф. Гергель В.П.). 

2.3. Системные требования 

Приведем системные требования для Windows-систем. Аналогичную информацию 

для систем на базе Linux и Mac OS можно найти на официальном сайте TBB [11]. 

2.3.1. Аппаратное обеспечение 

Минимальные требования 

• Intel® Pentium® 4 процессор. 

• 512 Мб ОЗУ. 

• 300 Мб дискового пространства. 

Рекомендуемые требования 

• Intel Pentium 4 процессор с поддержкой технологии Hyper-Threading (HT 

Technology) или Intel® Xeon® процессор. 
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• 1 Гб ОЗУ. 

2.3.2. Программное обеспечение 

• Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, или Microsoft 

Windows Vista. 

• Intel® C++ Compiler 9.0 for Windows или старше. 

• Microsoft Visual C++ 7.1 или старше. 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 или старше. 

• Adobe Reader 6.0 или старше. 

2.4. Рекомендации по проведению занятий 

При выполнении данной лабораторной работы рекомендуется придерживаться 

следующей последовательности изучения материала: 

7. Изучить способы инициализации и завершения работы библиотеки TBB (см. 

также [15]). 

8. Рассмотреть функциональность библиотеки TBB, связанную с 

распараллеливанием циклов (см. также [15]). 

9. Разобрать один из вариантов решения учебной задачи – задачи умножения 

матрицы на вектор, демонстрирующей принципы распараллеливания циклов 

при помощи библиотеки TBB. 

10. Перейти к выполнению дополнительных заданий, состоящих в самостоятельной 

разработке и отладке параллельных программ, реализующих 

распараллеливание циклов при помощи TBB. 

3. Задача матрично-векторного умножения2 

Имея несложную математическую постановку, задача матрично-векторного 

умножения является классической задачей для приобретения навыков разработки, 

отладки и оптимизации как последовательных, так и параллельных программ. Такая 

                                                
2 Часть данного материала, посвященная созданию последовательного приложения (задания 1-5 раздела 2.3), написана на 

основе раздела 7 курса [15], а также лабораторной работы «Умножение матрицы на вектор» с незначительными изменениями, 

преимущественно касающимися другого способа реализации замеров времени. Алгоритм параллельного умножения матрицы на 

вектор, рассматривающий матрицу как набор строк, изложен на основе раздела 7 курса [15]. Наличие подобных материалов в 

данной лабораторной работе, прежде всего, обосновано возможностью ее использования как отдельного методического материала. 
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популярность задачи вызвана, прежде всего, богатыми возможностями демонстрации 

типовых подходов к организации процесса вычислений, а также эффективной 

реализации этих подходов средствами языка программирования. В данной 

лабораторной работе мы рассмотрим один из возможных подходов к решению задачи, 

его реализацию в виде последовательной программы на C++, а также на его примере 

познакомимся с принципами распараллеливания при помощи библиотеки TBB. При 

этом в основном будет затронута часть функциональности TBB, связанная с 

распараллеливанием циклов. 

3.1. Постановка задачи 

В результате умножения матрицы А размерности m x n и вектора b, состоящего из n 

элементов, получается вектор c размера m, каждый i-ый элемент которого есть 

результат скалярного умножения i-й строки матрицы А (обозначим эту строчку ai) и 

вектора b. 
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Тем самым, получение результирующего вектора c предполагает повторение m 

однотипных операций по умножению строк матрицы A и вектора b. Каждая такая 

операция включает умножение элементов строки матрицы и вектора b (n операций) и 

последующее суммирование полученных произведений (n-1 операций). Общее 

количество необходимых скалярных операций есть величина  

T1 = m·(2n – 1) [22]. 

3.2. Последовательный алгоритм 

Спецификации последовательного алгоритма умножения матрицы на вектор могут 

быть представлены следующим образом: 

Исходные данные: A[m][n] – матрицы размерности m x n. 

b[n] – вектор, состоящий из n элементов.  

Результат: c[n] – вектор из m элементов. 

Алгоритм вычисления результата матрично-векторного умножения полностью 

описывается его формулой, поэтому сразу приведем код: 

// Поcледовательный алгоритм умножения матрицы на вектор 
for (i = 0; i < m; i++) 
{ 
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  c[i] = 0; 
  for (j = 0; j < n; j++) 
  { 
    c[i] += A[i][j] * b[j]; 
  } 
} 
Матрично-векторное умножение – это последовательность вычисления скалярных 

произведений. Поскольку каждое вычисление скалярного произведения векторов 

длины n требует выполнения n операций умножения и n-1 операций сложения, его 

трудоемкость порядка O(n). Для выполнения матрично-векторного умножения 

необходимо выполнить m операций вычисления скалярного произведения, таким 

образом, алгоритм имеет трудоемкость порядка O(mn). 

При дальнейшем изложении материала для снижения сложности и упрощения 

получаемых соотношений  будем предполагать, что матрица A является квадратной, т.е. 

m = n. 

Проведем пошагово реализацию последовательной программы умножения матрицы 

на вектор. Заметим, что вариант, который будет рассмотрен, разумеется, не является 

единственным. Будем также считать основной целью корректность работы полученной 

реализации, а не ее производительность на какой-либо конкретной архитектуре. 

3.3. Реализация последовательного алгоритма 

При выполнении этого упражнения необходимо реализовать последовательный 

алгоритм матрично-векторного умножения. Начальный вариант будущей программы 

представлен в проекте SerailMatrixVector, который содержит часть исходного кода 

и в котором заданы необходимые параметры проекта. В ходе данного упражнения 

необходимо дополнить имеющийся вариант программы операциями ввода размера 

объектов, инициализации матрицы и вектора, умножения матрицы на вектор и вывода 

результатов. 

3.3.1. Задание 1 – Открытие проекта SerialMatrixVector 

Откройте проект SerialMatrixVector, последовательно выполняя следующие шаги: 

• запустите приложение Microsoft Visual Studio 2005; 

• в меню File выполните команду Open→Project/Solution…; 

• в диалоговом окне Open Project выберите папку 

C:\TBBLabs\SerialMatrixVector; 
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• дважды щелкните на файле SerialMatrixVector.sln или, выбрав файл, 

выполните команду Open. 

После открытия проекта в окне Solution Explorer (Ctrl+Alt+L) дважды щелкните на 

файле исходного кода SerialMV.cpp, как это показано на рис. 1. После этих действий 

программный код, который предстоит в дальнейшем расширить, будет открыт в 

редакторе кода Microsoft Visual Studio 2005. 

 

Рис. 1. Открытие файла SerialMV.cpp 

В файле SerialMV.cpp подключаются необходимые библиотеки, а также 

содержится начальный вариант основной функции программы – функции main. Эта 

заготовка содержит объявление переменных и вывод на печать начального сообщения 

программы. 

Рассмотрим переменные, которые используются в основной функции (main) 

нашего приложения. Первые две из них (pMatrix и pVector) – это, соответственно, 

матрица и вектор, которые участвуют в матрично-векторном умножении в качестве 

аргументов. Третья переменная pResult – вектор, который должен быть получен в 

результате матрично-векторного умножения. Переменная Size определяет размер 

матриц и векторов (предполагаем, что матрица pMatrix квадратная, имеет размерность 

Size×Size, и умножается на вектор из Size элементов). Далее объявлены переменные 

циклов. 

  double* pMatrix;  // Initial matrix 
  double* pVector;  // Initial vector 
  double* pResult;  // Result vector for matrix-vector multiplication  
  int Size;         // Sizes of initial matrix and vector 

 Заметим, что для хранения матрицы pMatrix используется одномерный массив, в 

котором матрица хранится построчно в соответствии с конвенциями языка C. Таким 

образом, элемент, расположенный на пересечении i-ой строки и j-ого столбца матрицы, 

в одномерном массиве имеет индекс i*Size+j. 
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Программный код, который следует за объявлением переменных, это вывод 

начального сообщения и ожидание нажатия любой клавиши перед завершением 

выполнения приложения: 

  printf ("Serial matrix-vector multiplication program\n"); 
  getch(); 

Теперь можно осуществить первый запуск приложения. Выполните команду 

Rebuild Solution в меню Build – эта команда позволяет скомпилировать приложение.  

Если приложение скомпилировано успешно (в нижней части окна Microsoft Visual 

Studio 2005 появилось сообщение "Rebuild All: 1 succeeded, 0 failed, 0 
skipped"), нажмите клавишу F5 или выполните команду Start Debugging пункта 

меню Debug. 

Сразу после запуска кода в командной консоли появится сообщение: "Serial 
matrix-vector multiplication program". Для того чтобы завершить 

выполнение программы, нажмите любую клавишу. 

3.3.2. Задание 2 – Ввод размеров объектов 

Для задания исходных данных последовательного алгоритма умножения матрицы 

на вектор реализуем функцию ProcessInitialization. Эта функция предназначена 

для определения размеров матрицы и вектора, выделения памяти для всех объектов, 

участвующих в умножении (исходной матрицы pMatrix и вектора pVector, и 

результата умножения pResult), а также для задания значений элементов исходной 

матрицы и вектора. Значит, функция должна иметь следующий интерфейс: 

// Function for memory allocation and data initialization 
void ProcessInitialization(double* &pMatrix, double* &pVector,  
  double* &pResult, int &Size); 

На первом этапе необходимо определить размеры объектов (задать значение 

переменной Size).  В тело функции ProcessInitialization добавьте выделенный 

фрагмент кода: 

// Function for memory allocation and data initialization 
void ProcessInitialization(double* &pMatrix, double* &pVector,  
  double* &pResult, int &Size) 
{ 
  // Setting the size of initial matrix and vector 
  printf("\nEnter size of the initial objects: "); 
  scanf("%d", &Size); 
  printf("\nChosen objects' size = %d", Size); 
} 

Пользователю предоставляется возможность ввести размер объектов (матрицы и 

вектора), который затем считывается из стандартного потока ввода stdin и 
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сохраняется в целочисленной переменной Size.  Далее печатается значение 

переменной Size (рис. 2). 

После строки, выводящей на экран приветствие, добавьте вызов функции 

инициализации процесса вычислений ProcessInitialization в тело основной 

функции последовательного приложения: 

void main() 
{ 
  double* pMatrix;  // Initial matrix 
  double* pVector;  // Initial vector 
  double* pResult;  // Result vector for matrix-vector multiplication  
  int Size;         // Sizes of initial matrix and vector 
  time_t start, finish; 
  double duration; 
 
  printf("Serial matrix-vector multiplication program\n"); 
  ProcessInitialization(pMatrix, pVector, pResult, Size); 
  getch(); 
} 

Скомпилируйте и запустите приложение. Убедитесь в том, что значение 

переменной Size задается корректно. 

 

Рис. 2. Задание размера объектов 

Теперь обратимся к вопросу контроля правильности ввода. Так, например, если в 

качестве размера объектов пользователь попытается ввести неположительное число, 

приложение должно либо завершить выполнение, либо продолжать запрашивать 

размер объектов до тех пор, пока не будет введено положительное число. Реализуем 

второй вариант поведения, для этого фрагмент кода, который производит ввод размера 

объектов, поместим в цикл с постусловием: 

  // Setting the size of initial matrix and vector 
  do 
  { 
    printf("\nEnter size of the initial objects: "); 
    scanf("%d", &Size); 
    printf("\nChosen objects size = %d", Size); 
    if (Size <= 0) 
      printf("\nSize of objects must be greater than 0!\n");  
  } 
  while (Size <= 0); 
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Снова скомпилируйте и запустите приложение. Попытайтесь ввести 

неположительное число в качестве размера объектов. Убедитесь в том, что ошибочные 

ситуации обрабатываются корректно. 

3.3.3. Задание 3 – Ввод данных 

Функция инициализации должна также выделять память для хранения объектов 

(добавьте выделенный код в тело функции ProcessInitialization): 

// Function for memory allocation and data initialization 
void ProcessInitialization(double* &pMatrix, double* &pVector,  
  double* &pResult, int Size) 
{ 
  // Setting the size of initial matrix and vector 
  do 
  { 
    <...> 
  } 
  while (Size <= 0); 
 
  // Memory allocation  
  pMatrix = new double [Size * Size]; 
  pVector = new double [Size]; 
  pResult = new double [Size]; 
} 

Далее необходимо задать значения всех элементов матрицы pMatrix и вектора 

pVector. Для выполнения этих действий реализуем еще одну функцию 

DummyDataInitialization.  Интерфейс и реализация этой функции представлены 

ниже: 

// Function for simple initialization of matrix and vector elements 
void DummyDataInitialization(double* pMatrix, double* pVector, int Size) 
{ 
  int i, j;  // Loop variables 
 
  for (i = 0; i < Size; i++) 
  { 
    pVector[i] = 1; 
    for (j = 0; j < Size; j++) 
      pMatrix[i * Size + j] = i; 
  } 
} 

Как видно из представленного фрагмента кода, данная функция осуществляет 

задание элементов матрицы и вектора достаточно простым образом: значение элемента 

матрицы совпадает с номером строки, в которой он расположен, а все элементы 

вектора равны 1. То есть в случае, когда пользователь выбрал размер объектов, равный 

4, будут определены следующие матрица и вектор (формирование исходных данных 

при помощи датчика случайных чисел будет рассмотрено в задании 6): 
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Вызов функции DummyDataInitialization необходимо выполнить после 

выделения памяти внутри функции ProcessInitialization: 

// Function for memory allocation and data initialization 
void ProcessInitialization(double* &pMatrix, double* &pVector,  
    double* &pResult, int Size) 
{ 
  // Setting the size of initial matrix and vector 
  do 
  { 
    <...> 
  } 
  while (Size <= 0); 
 
  // Memory allocation  
  <...> 
 
  // Initialization of matrix and vector elements 
  DummyDataInitialization(pMatrix, pVector, Size); 
} 

Реализуем еще две функции, которые помогут контролировать ввод данных, – 

функции форматированного вывода объектов: PrintMatrix и PrintVector.  В 

качестве аргументов в функцию форматированной печати матрицы PrintMatrix 

передается указатель на одномерный массив, где эта матрица хранится построчно, а 

также размеры матрицы по вертикали (количество строк RowCount) и горизонтали 

(количество столбцов ColCount). Для форматированной печати вектора при помощи 

функции PrintVector, необходимо сообщить функции указатель на вектор, а также 

количество элементов в нем. 

// Function for formatted matrix output 
void PrintMatrix(double* pMatrix, int RowCount, int ColCount) 
{ 
  int i, j; // Loop variables 
  for (i = 0; i < RowCount; i++) 
  { 
    for (j = 0; j < ColCount; j++) 
      printf("%7.4f ", pMatrix[i * ColCount + j]); 
    printf("\n"); 
  } 
} 
 
// Function for formatted vector output 
void PrintVector(double* pVector, int Size) 
{ 
  int i; 
  for (i = 0; i < Size; i++) 
    printf("%7.4f ", pVector[i]); 
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  printf("\n"); 
} 

Добавим вызов этих функций в основную функцию приложения: 

  // Memory allocation and data initialization 
  ProcessInitialization(pMatrix, pVector, pResult, Size); 
 
  // Matrix and vector output 
  printf("Initial Matrix: \n"); 
  PrintMatrix(pMatrix, Size, Size); 
  printf("Initial Vector: \n"); 
  PrintVector(pVector, Size); 

Скомпилируйте и запустите приложение. Убедитесь в том, что ввод данных 

происходит по описанным правилам (рис. 3). Выполните несколько запусков 

приложения, задавая различные размеры объектов. 

 

Рис. 3. Результат работы программы при завершении задания 3 

3.3.4. Задание 4 – Завершение процесса вычислений 

Перед выполнением матрично-векторного умножения сначала разработаем 

функцию для корректного завершения процесса вычислений. Для этого необходимо 

освободить память, выделенную динамически в процессе выполнения программы. 

Реализуем соответствующую функцию ProcessTermination. Память выделялась для 

хранения исходных матрицы pMatrix и вектора pVector, а также для хранения 

результата умножения pResult. Следовательно, эти объекты необходимо передать в 

функцию ProcessTermination в качестве аргументов: 

// Function for computational process termination 
void ProcessTermination(double* pMatrix, double* pVector, double* pResult) 
{ 
  delete [] pMatrix; 
  delete [] pVector; 
  delete [] pResult; 
} 

Вызов функции ProcessTermination необходимо выполнить перед завершением 

той части программы, которая выполняет умножение матрицы на вектор: 

  // Memory allocation and data inialization 
  ProcessInitialization(pMatrix, pVector, pResult, Size); 
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  // Matrix and vector output 
  printf ("Initial Matrix: \n"); 
  PrintMatrix (pMatrix, Size, Size); 
  printf ("Initial Vector: \n"); 
  PrintVector (pVector, Size); 
 
  // Computational process termination 
  ProcessTermination(pMatrix, pVector, pResult); 

Скомпилируйте и запустите приложение. Убедитесь в том, что оно выполняется 

корректно. 

3.3.5. Задание 5 – Реализация умножения матрицы на вектор 

Выполним теперь разработку основной вычислительной части программы. Для 

выполнения умножения матрицы на вектор реализуем функцию 

SerialResultCalculation, которая принимает на вход исходные матрицу pMatrix 

и вектор pVector, размеры этих объектов Size, а также указатель на вектор в памяти, 

где должен быть сохранен результат pResult. 

В соответствии с алгоритмом, изложенным ранее, код этой функции должен быть 

следующий: 

// Function for matrix-vector multiplication 
void SerialResultCalculation(double* pMatrix, double* pVector, 
  double* pResult, int Size) 
{ 
  int i, j;  // Loop variables 
  for (i = 0; i < Size; i++) 
  { 
    pResult[i] = 0; 
    for (j = 0; j < Size; j++) 
      pResult[i] += pMatrix[i * Size + j] * pVector[j]; 
  } 
} 

Следует отметить, что приведенный код может быть оптимизирован, однако такая 

оптимизация не является целью данного учебного материала и приведет к усложнению 

программ. 

Выполним вызов функции вычисления умножения матрицы на вектор из основной 

программы. Для контроля правильности выполнения умножения распечатаем 

результирующий вектор: 

  // Memory allocation and data initialization 
  ProcessInitialization(pMatrix, pVector, pResult, Size); 
     
  // Matrix and vector output 
  printf("Initial Matrix: \n"); 
  PrintMatrix(pMatrix, Size, Size); 
  printf("Initial Vector: \n"); 
  PrintVector(pVector, Size); 
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  // Matrix-vector multiplication 
  SerialResultCalculation(pMatrix, pVector, pResult, Size); 
 
  // Printing the result vector 
  printf("\n Result Vector: \n"); 
  PrintVector(pResult, Size); 
 
  // Computational process termination 
  ProcessTermination(pMatrix, pVector, pResult); 

Скомпилируйте и запустите приложение. Проанализируйте результат работы 

алгоритма умножения матрицы на вектор. Если алгоритм реализован правильно, то 

результирующий вектор должен иметь следующую структуру: i-ый элемент 

результирующего вектора равен произведению размера вектора Size на номер 

элемента i. Так, если размер объектов Size равен 4, результирующий вектор pResult 

должен быть таким: pResult = (0, 4, 8, 12). Проведите несколько вычислительных 

экспериментов, изменяя размеры объектов. 

 

Рис. 4. Результат выполнения матрично-векторного умножения 

3.3.6. Задание 6 – Проведение вычислительных экспериментов 

После реализации параллельной версии алгоритма нам потребуется оценивать ее 

ускорение. Для этого сейчас необходимо провести вычислительные эксперименты и 

замерить времена работы последовательной версии. Анализировать время выполнения 

последовательной реализации разумно для достаточно больших объектов. Задавать 

элементы больших матриц и векторов будем при помощи датчика случайных чисел. 

Для этого реализуем еще одну функцию задания элементов 

RandomDataInitialization (датчик случайных чисел инициализируется текущим 

значением времени): 

// Function for random initialization of objects' elements 
void RandomDataInitialization(double* pMatrix,double* pVector,int Size) 
{ 
  int i, j;  // Loop variables 
  srand(unsigned(clock())); 
  for (i = 0; i < Size; i++) 
  { 
    pVector[i] = rand() / double(1000); 
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    for (j = 0; j < Size; j++) 
    pMatrix[i * Size + j] = rand() / double(1000); 
  } 
} 

Заметим, что в отладочных целях следует инициализировать датчик случайных 

чисел при помощи функции srand() одним и тем же числом, что обеспечит нам 

одинаковые последовательности случайных чисел и позволит обнаружить ошибки, 

если они есть. 

Будем вызывать эту функцию вместо ранее разработанной функции 

DummyDataInitialization, которая  генерировала данные так, чтобы можно было 

легко проверить правильность работы алгоритма: 

// Function for memory allocation and data initialization 
void ProcessInitialization (double* &pMatrix, double* &pVector,  
  double* &pResult, int Size) 
{ 
  // Size of initial matrix and vector definition 
  <...> 
 
  // Memory allocation  
  <...> 
 
  // Random data initialization 
  RandomDataInitialization(pMatrix, pVector, Size); 
} 

Скомпилируйте и запустите приложение. Убедитесь в том, что данные 

генерируются случайным образом. 

Для определения времени можно воспользоваться стандартной функцией языка С, 

которая позволяет узнать время работы программы или ее части: 

time_t clock(void); 
 К сожалению, данный счетчик обладает малой чувствительностью, поэтому он не 

может быть использован для измерения времени работы программ с малым числом 

вычислительных операций. Реализуем функцию GetTime(), которая позволяет более 

точно замерить время выполнения участка кода с использованием функций библиотеки 

WinAPI: 

// Function that converts numbers form LongInt type to double type 
double LiToDouble (LARGE_INTEGER x) 
{ 
double result =  
  ((double)x.HighPart) * 4.294967296E9 + (double)((x).LowPart); 

  return result; 
} 
 
// Function that gets the timestamp in seconds 
double GetTime() 
{ 
  LARGE_INTEGER lpFrequency, lpPerfomanceCount; 
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  QueryPerformanceFrequency(&lpFrequency); 
  QueryPerformanceCounter(&lpPerfomanceCount); 
  return LiToDouble(lpPerfomanceCount) / LiToDouble(lpFrequency); 
} 

Функция GetTime возвращает текущее значение времени, которое отсчитывается 

от фиксированного момента в прошлом, в секундах. Следовательно, вызвав эту 

функцию два раза – до и после исследуемого фрагмента можно вычислить время его 

работы. Например, этот фрагмент вычислит время duration работы функции f(). 

  double t1, t2; 
  t1 = GetTime(); 
  f(); 
  t2 = GetTime(); 
  double duration = (t2 - t1); 

Отметим, что представленная реализация функции GetTime не претендует на 

оптимальность и может быть улучшена. Сделать это предоставляем читателям 

самостоятельно. 

Библиотека TBB реализует собственный способ замера времени, сочетающий 

высокую разрешаемую способность с простотой использования. Для этого 

предусмотрен специальный класс tick_count, содержащий содержит статический 

метод tick_count::now(), возвращающий текущее время как объект класса 
tick_count. Как и раньше, для измерения времени необходимо вызвать метод 

now() в начале и в конце фрагмента программы с вычислительной частью,  после чего 

вычесть из второго значения первое (операция вычитания для класса tick_count 

перегружена). Полученный результат можно перевести в секунды при помощи метода 

tick_count::seconds().  

Отметим, что в реализации библиотеки TBB для ОС Windows функция 

tick_count::now() вызывает использованный нами QueryPerformanceCounter. 

Чтобы воспользоваться описанным способом замера времени, необходимо 

подключить заголовочный файл tbb/tick_count.h. 

Добавим в программный код вычисление и вывод времени непосредственного 

выполнения умножения матрицы на вектор, для этого поставим замеры времени до и 

после вызова функции SerialResultCalculation: 

  // Matrix-vector multiplication 
  Start = tick_count::now(); 
  SerialResultCalculation(pMatrix, pVector, pResult, Size); 
  Finish = tick_count::now(); 
  Duration = (Finish - Start).seconds(); 
 
  // Printing the result vector 
  printf ("\n Result Vector: \n"); 
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  PrintVector(pResult, Size); 
  // Printing the time spent by matrix-vector multiplication 
  printf("\n Time of serial execution: %f", Duration); 

Скомпилируйте и запустите приложение. Для проведения вычислительных 

экспериментов с большими объектами отключите печать матриц и векторов 

(закомментируйте соответствующие строки кода). Убедитесь, что выбрана 

конфигурация Release. Проведите вычислительные эксперименты. 

3.3.7. Задание 7 – Оценка эффективности 

Запустите программу несколько раз, задавая одни и те же размеры исходных 

данных. Нетрудно видеть, что время работы меняется от запуска к запуску. Эффект 

вызван особенностями работы программ под управлением многозадачной 

операционной системы и погрешностью механизма измерения. В связи с этим 

существуют несколько методик организации замеров времени. Мы в данной 

лабораторной работе рекомендуем выполнить приложение несколько раз и выбрать 

минимальное из полученных времен работы при одних и тех же размерах матрицы и 

вектора. 

Проведите эксперименты, результаты занесите в таблицу 1: 

Таблица 1. Время работы последовательного приложения 

Номер теста Параметр Size Время работы последовательного приложения (сек.) 

1 250  

2 500  

3 1000  

4 2000  

5 4000  

6 8000  

7 10000  

3.4. Параллельный алгоритм3 

3.4.1. Принципы распараллеливания 

Разработка алгоритмов (а в особенности методов параллельных вычислений) для 

решения сложных научно-технических задач часто представляет собой значительную 

                                                
3 По материалам лабораторной работы 1 к разделу 7 курса [22]. 
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проблему. В нашем случае будем полагать, что вычислительная схема решения задачи 

умножения матрицы на вектор уже известна. Действия для определения эффективного 

способа организации параллельных вычислений могут состоять в следующем: 

• Выполнить анализ имеющейся вычислительной схемы и осуществить ее 

разделение (декомпозицию) на части (подзадачи), которые могут быть 

реализованы в значительной степени независимо друг от друга. 

• Выделить для сформированного набора подзадач информационные  

взаимодействия , которые должны осуществляться в ходе решения исходной 

поставленной задачи. 

• Выполнить распределение выделенных подзадач  по вычислительным элементам 

(процессорам, ядрам). 

Из общих соображений понятно, что объем вычислений для каждого 

используемого потока должен быть примерно одинаков – это позволит обеспечить 

равномерную вычислительную загрузку (балансировку). Кроме того, также понятно, 

что распределение подзадач между процессорами (ядрами) должно быть выполнено 

таким образом, чтобы число информационных связей (коммуникационных  

взаимодействий) между подзадачами было минимальным. 

3.4.2. Определение подзадач 

Для многих методов матричных вычислений характерным является повторение 

одних и тех же вычислительных действий для разных элементов матриц. Данный 

момент свидетельствует о наличии параллелизма  по  данным  при выполнении 

матричных расчетов и, как результат, распараллеливание матричных операций 

сводится в большинстве случаев к разделению обрабатываемых матриц между 

процессорами используемой вычислительной системы. Выбор способа разделения 

матриц приводит к определению конкретного метода параллельных вычислений; 

существование разных схем распределения данных порождает целый ряд параллельных  

алгоритмов  матричных  вычислений . 

Общая характеристика распределения данных для матричных алгоритмов 

содержится в разделе 7 учебного курса [22]. Наиболее общие и широко используемые 

способы разделения матриц состоят в разбиении данных на полосы (по вертикали или 

горизонтали) или на прямоугольные фрагменты (блоки).  
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Далее в лабораторной работе будет рассматриваться алгоритм  умножения  

матрицы  на  вектор ,  основанный  на  представлении  матрицы  непрерывными  наборами  
(горизонтальными  полосами) строк . При таком способе разделения данных в качестве 

базовой подзадачи может быть выбрана операция  скалярного  умножения  одной  строки  

матрицы  на  вектор . 

3.4.3. Выделение информационных зависимостей 

В общем виде схема информационного взаимодействия подзадач в ходе 

выполняемых вычислений при ленточной схеме разделения данных показана на рис. 5. 

 

* 

* 

* 

=

=

=
 

Рис. 5. Организация вычислений при выполнении параллельного алгоритма  

умножения матрицы на вектор, основанного на разделении матрицы 

по строкам 

3.4.4. Масштабирование и распределение подзадач по 
вычислительным элементам 

В процессе умножения плотной матрицы, разбитой на строки или столбцы, на 

вектор количество вычислительных операций для получения скалярного произведения 

одинаково для всех базовых подзадач. Поэтому в случае, когда число вычислительных 

элементов  p меньше числа базовых подзадач m (p<m), возможно объединение базовых 

подзадач, для того чтобы каждый вычислительный элемент выполнял несколько таких 

задач, соответствующих непрерывной последовательности строк матрицы pMatrix. В 

этом случае по окончании вычислений каждая базовая подзадача определяет набор 

элементов результирующего вектора  pResult. 
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3.5. Реализация параллельного алгоритма 

При выполнении этого упражнения необходимо реализовать параллельный 

алгоритм матрично-векторного умножения на основе имеющейся реализации 

последовательного алгоритма. При этом будут рассмотрены следующие возможности 

библиотеки TBB: 

• инициализация библиотеки; 

• настройка проекта для работы с библиотекой; 

• использование алгоритма tbb::parallel_for. 

Кроме перечисленного выше будет изучено влияние значений параметров 

библиотеки на время выполнения вычислений. 

3.5.1. Задание 1 – Открытие проекта ParallelMatrixVectorMult 

Откройте проект ParallelMatrixVectorMult, последовательно выполняя 

следующие шаги: 

• запустите приложение Microsoft Visual Studio 2005; 

• в меню File выполните команду Open→Project/Solution; 

• в диалоговом окне Open Project выберите папку 

C:\TBBLabs\ParallelMatrixVector; 

• дважды щелкните на файле ParallelMatrixVectorMult.sln или подсветите его 

выполните команду Open. 

После открытия проекта в окне Solution Explorer дважды щелкните на файле 

исходного кода ParallelMV.cpp, как это показано на рис. 6. После этих действий код, 

который вам предстоит модифицировать, будет открыт в редакторе кода Microsoft Visual 

Studio 2005. 

 

Рис. 6. Открытие файла ParallelMV.cpp 
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В файле ParallelMV.cpp расположена главная функция (main) будущего 

параллельного приложения, которая содержит объявления необходимых переменных. 

Также в файле ParallelMV.cpp расположены функции, перенесенные сюда из проекта, 

содержащего последовательный алгоритм умножения матрицы на вектор: 

DummyDataInitialization, RandomDataInitialization, 

SerialResultCalculation, PrintMatrix и PrintVector. Эти функции можно 

будет использовать и в параллельной программе. 

Скомпилируйте и запустите приложение стандартными средствами Microsoft 

Visual Studio 2005. Убедитесь в том, что в командную консоль выводится приветствие: 

"Parallel matrix-vector multiplication program". 

3.5.2. Задание 2 – Настройка проекта для использования TBB 

Первое, что нам предстоит изменить, это подсказать Microsoft Visual Studio 2005 

место расположения заголовочных файлов библиотеки TBB. Эта задача может быть 

решена двумя способами: 

• Запустить файл C:\Program Files\Intel\<TBB 

Directory>\<arch>\vc8\bin\tbbvars.bat, где <arch> принимает значения ia32 

(Intel® IA-32 processors) или em64t (Intel® EM64T processors). 

• В меню Tools выбрать пункт Options. В открывшемся окне выбрать пункт 

Projects and Solutions\VC++ Directories. В выпадающем списке Show 

directories for выбрать пункт Include files. Нажать левой кнопкой мыши на 

изображении папки и указать путь к папке Include библиотеки TBB: 

C:\Program Files\Intel\<TBB Directory>\include\. Нажать OK. 

Следующий шаг – указание пути к статической библиотеке TBB, с которой будет 

собираться наше приложение. Таких библиотек две: tbb_debug.lib и tbb.lib. Первая 

библиотека выполняет различные проверки во время выполнения приложения и 

полностью поддерживается профилировщиком Intel Thread Profiler, предназначена 

для компиляции и сборки отладочных версий программ. Вторая библиотека имеет 

гораздо более эффективную реализацию функций и методов и предназначена для 

компиляции и сборки финальных версий. Разумеется, имеет смысл подключать одну из 

двух библиотек в зависимости от ситуации (отладка, финальная сборка). 

Для подключения библиотеки необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 
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• В меню Tools выбрать пункт Options. В открывшемся окне выбрать Projects and 

Solutions\VC++ Directories. В выпадающем списке Show directories for выбрать 

пункт Library files. Нажать левой кнопкой мыши на изображении папки и 

указать путь к папке lib библиотеки TBB: C:\Program Files\Intel\<TBB 

Directory>\vc8\lib\. Нажать OK. 

• В окне Solution Explorer нажать правой кнопкой мыши на названии проекта 

(ParallelMatrixVectorMult) и выбрать пункт Properties.  

• Выбрать пункт Linker\Input и в поле Additional Dependencies ввести название 

библиотеки: tbb_debug.lib (для Debug сборки), или tbb.lib (для Release сборки). 

3.5.3. Задание 3 – Инициализация библиотеки TBB 

Библиотека TBB является библиотекой классов, соответственно, вся (или почти 

вся) функциональность реализована посредством классов. 

Началу работы с библиотекой предшествует обязательная процедура 

инициализации. Для этого необходимо создать экземпляр класса 

task_scheduler_init. Конструктор этого класса в зависимости от полученных 

параметров выполняет следующие действия: 

• Указывает библиотеке TBB на необходимость автоматически определить число 

создаваемых потоков (task_scheduler_init::automatic – является 

значением по умолчанию). 

• Указывает библиотеке создать нужное разработчику число потоков (параметр 

конструктора – число потоков). 

• Указывает библиотеке на необходимость отложить инициализацию до момента,  

когда это будет необходимо разработчику 

(task_scheduler_init::deferred). В этом случае сама инициализация  

происходит только после вызова метода task_scheduler_init::initialize 

с параметром n – число потоков, которое необходимо разработчику. 

При выполнении данной лабораторной работы мы рекомендуем придерживаться 

схемы, подразумевающей инициализацию планировщика потоков в начале программы 

с параметром по умолчанию (автоматическое определение числа потоков), и 

завершение работы библиотеки в конце программы. Достаточно часто предлагаемая 

схема обеспечивает наилучшую производительность. 
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Добавим в наш код инициализацию и завершение работы библиотеки. Для этого 

подключим заголовочный файл tbb/task_scheduler_init.h, выполним создание и 

уничтожение объекта – инициализатора библиотеки. 

#include "tbb/task_scheduler_init.h" 
<...> 
void main() 
{ 
  double* pMatrix;  // The first argument - initial matrix 
  double* pVector;  // The second argument - initial vector 
  double* pResult;  // Result vector for matrix-vector multiplication  
  int Size;    // Sizes of initial matrix and vector 
 
  <...> 
 
  task_scheduler_init init; 
 
  <...> 
  return 0; 
} 

Обратите внимание, что завершение работы библиотеки происходит при выходе из 

функции main в результате автоматического вызова деструктора локального объекта 

init. 

Выполните компиляцию и сборку. Убедитесь, что сообщения об ошибках 

отсутствуют.  

3.5.4. Задание 3 – Распараллеливание цикла средствами библиотеки 

TBB 

Разработаем параллельную программу для умножения матрицы на вектор при 

ленточной схеме разделения данных по строкам. Для организации параллельных 

вычислений предполагается использование многопроцессорных систем с общей 

памятью, что позволяет нам использовать TBB. 

Параллельный алгоритм состоит в умножении строк матрицы на вектор с 

использованием нескольких потоков. Будем понимать далее под итерацией  процедуру 

вычисления скалярного произведения строки матрицы на вектор. Тогда каждый поток 

выполняет несколько таких итераций, фактически, умножая горизонтальную полосу 

матрицы pMatrix на вектор pVector и вычисляя блок элементов результирующего 

вектора pResult. Заметим полное отсутствие зависимости по данным между разными 

итерациями, что создает предпосылки для хорошего распараллеливания. 

Заметим также, что матрица pMatrix и вектора pVector и pResult являются 

общими для всех потоков. Однако элементы матрицы pMatrix и вектора pVector 
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используются только на чтение, а элементы вектора pResult между потоками 

разделяются без пересечения. Тем самым использование общих данных является 

корректным и организация параллельных вычислений не составляет больших проблем. 

Итак, схема вычислений может быть представлена в виде цикла, итерацией 

которого является скалярное произведение. Библиотека TBB предоставляет 

возможность легко реализовать параллельную версию таких вычислений. Для этого в 

библиотеки имеется шаблонная функция tbb::parallel_for. 

template<typename Range, typename Body> 
void parallel_for(const Range& range, const Body& body); 

Первый аргумент этой функции – range – итерационное пространство, к которому 

необходимо применить метод body::operator(). Второй аргумент функции – 

функтор. 

Подробные описания того, что такое итерационное пространство, может быть 

найдено в документе «TBB – краткое описание» настоящего курса. Напомним, что 

итерационное пространство в TBB определяет способ разделения общих данных между 

параллельно работающими потоками. Необходимое нам в этой задаче одномерное 

итерационное пространство (действительно, удобно считать, что мы имеем Size 

итераций, состоящих в вычислении скалярного произведения) моделируется 

шаблонным классом blocked_range. 

template<typename Value> class blocked_range; 
Такое пространство задает диапазон значений в виде полуинтервала [begin, 

end), с размером порции (количеством итераций), обрабатываемым одним потоком, 

равным grainsize. 

В нашей задаче имеет смысл считать, что begin = 0, end = Size. Задав 

grainsize = 1 (по умолчанию), мы реализуем максимально возможный параллелизм, 

так как библиотека сможет при наличии достаточного числа процессоров/ядер создать 

число потоков равное Size. Отметим также, что в реальной ситуации (когда число 

процессоров/ядер много меньше Size) в отличие от OpenMP задание grainsize = 1 не 

означает, что потоки будут обрабатывать итерации в каком бы то ни было заранее нам 

известном регулярном порядке. Решение о том, какая итерация каким потоком будет 

выполняться, принимает библиотека в процессе самого выполнения. Средств 

управления порядком выполнения в TBB нет. Более подробную информацию по 

данному вопросу см. в документе «TBB – краткое описание». 

Задание параметров выполняется при помощи следующего конструктора: 
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blocked_range(Value begin, Value end, size_t grainsize = 1); 
О выборе оптимального значения параметра grainsize мы поговорим чуть позже, 

а сейчас перейдем к рассмотрению второго параметра функции parallel_for – 

функтора body. 

В С++ функторами  или функциональными  классами  называют классы 

специального вида, основная функциональность которых сосредоточена в методе 

operator(). Функторы активно используются во многих библиотеках классов, и TBB 

не является исключением. В применении к parallel_for функтор определяет 

действие, которое должно быть выполнено потоком над пакетом итераций размером 

grainsize. Функтор для parallel_for должен удовлетворять следующим 

требованиям: 

• в качестве полей класса иметь все общие для потоков данные; 

• иметь конструктор-инициализатор; 

• иметь конструктор копирования; 

• иметь деструктор; 

• иметь константный метод operator(), получающий константную ссылку на 

итерационное пространство, и реализующий вычисления. 

Функция parallel_for выполняет разделение итерационного пространства 

(range) на не пересекающиеся подмножества размером grainsize и вызывает для 

каждого подмножества метод body::operator() в отдельном потоке. Заметим, что 

перед запуском вычислений parallel_for создает копию функтора для каждого 

потока, что требует корректно реализованного конструктора копирования. После 

завершения работы parallel_for уничтожает созданные объекты (что требует 

наличия деструктора).  

Приступим к реализации функтора для решаемой задачи. Напомним, что функтор 

реализует итерации, то есть в рамках выбранной схемы вычислений подсчитывает 

скалярные произведения векторов. 

class MatrixVectorMultiplicator 
{ 
  const double *pMatrix,  
               *pvector, 
               *pResult;  
  const int Size; 
 
public:  
  void operator()( const blocked_range<int>& r ) const 
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  {  
    int begin = r.begin(); 
    int end   = r.end(); 
     
    for (int i = begin; i != end; i++) 
    { 
      pResult[i] = 0; 

for (int j = 0; j < Size; j++) 
        pResult[i] += pMatrix[i * Size + j] * pVector[j]; 
    } 
  }  
 
  MatrixVectorMultiplicator(double *pm, double *pv, double *pr, int sz):  
     pMatrix(pm), pVector(pv), pResult(pr), Size(sz) 
  {}  
};   

Функтор содержит поля, в которых хранятся значения переменных, участвующих в 

вычислениях в методе operator(). Инициализация этих полей осуществляется с 

помощью конструктора. Конструктор копирования и деструктор, создаваемые 

компилятором по умолчанию, в данном случае корректны, поэтому их реализация в 

явном виде не приводится. Значения начальной и конечной итераций (r.begin(), 

r.end()) считаются вне тела цикла. Это сделано для того, чтобы эти функции не 

вызывались на каждой итерации, т. к. это может привести к замедлению работы 

приложения. 

Реализуем функцию параллельного вычисления умножения матрицы на вектор при 

помощи функции parallel_for из библиотеки TBB: 

void ParallelResultCalculation (double* pMatrix, double* pVector,  
  double* pResult, int Size, int grainsize)  
{ 
  parallel_for(blocked_range<int>(0, Size, grainsize), 
    MatrixVectorMultiplicator(pMatrix, pVector, pResult, Size)); 
} 

Параметр grainsize у разработанной функции предусмотрен для будущих 

экспериментов с размером порции итераций. 

Добавим вызов функции параллельного умножения матрицы на вектор в функцию 

main (не забудем подключить еще 2 заголовочных файла). В качестве 

значения grainsize укажем размер вектора. 

#include "tbb/task_scheduler_init.h" 
#include "tbb/blocked_range.h" 
#include "tbb/parallel_for.h" 
 
<...> 
 
void main() 
{ 
  double* pMatrix;  // The first argument - initial matrix 
  double* pVector;  // The second argument - initial vector 
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  double* pResult;  // Result vector for matrix-vector multiplication  
  int Size;         // Sizes of initial matrix and vector 
 
  <...> 
  task_scheduler_init init; 
  <...> 
 
  ParallelResultCalculation(pMatrix, pVector, pResult,Size, Size); 
  PrintVector(pResult, Size); 
 
  <...> 
 
  return 0; 
} 

3.5.5. Задание 4 – Проведение вычислительных экспериментов 

Выполните сборку и запуск приложения. Убедитесь в отсутствии ошибок и 

правильной работе приложения. Убедитесь, что время работы параллельного 

приложения осталось примерно таким же, как у последовательного. 

3.5.6. Задание 5  – Выбор значения параметра grainsize 

Параметр grainsize задает число итераций из итерационного пространства, 

которое составит размер порции вычислений для передачи отдельному потоку. 

Итерационное пространство распределяется между всеми потоками в зависимости от 

значения параметра grainsize. Принцип распределения следующий: 

• Если grainsize равно общему числу итераций, то все итерации будут 

выполнены на одном потоке.  

• Если grainsize = <общее число итераций> / < число вычислительных 

устройств >, то каждый поток (скорее всего) выполнит одинаковое число 

итераций, равное grainsize. 

• Если grainsize меньше, чем <общее число итераций> / <число число 

вычислительных устройств >, то планировщик потоков распределит итерации 

между потоками по специальному алгоритму. Алгоритм описан в документе 

«TBB – краткое описание». 

Выбор значения параметра grainsize сильно влияет на производительность 

параллельной программы. При этом невозможно указать какое-то одно 

«замечательное» значение, которое подойдет для всех задач. На практике grainsize 

подбирается экспериментально. С одной стороны, малое значение grainsize 

способствует масштабируемости приложения (запуск на большем числе 

процессоров/ядер приведет к большему ускорению). Например, если значение 
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grainsize равно половине итерационного пространства, то при запуске на машине с 

4-мя вычислительными устройствами работа будет выполняться только двумя из них. С 

другой стороны, работа планировщика потоков занимает определенное время, поэтому, 

чем меньше значение grainsize, тем больше времени потребуется планировщику на 

распределение заданий. Таким образом, при очень малых значениях grainsize 

приложение будет обладать очень хорошей масштабируемостью, но при этом будет 

работать неэффективно из-за больших накладных расходов на работу планировщика. 

При очень больших значениях grainsize приложение будет работать максимально 

эффективно, но будет обладать плохой масштабируемостью.  

В итоге мы можем заключить:  

• значение параметра grainsize не должно быть слишком маленьким, т.к. это 

может негативно отразиться на времени работы приложения (большие 

накладные расходы на работу планировщика); 

• значение параметра grainsize не должно быть слишком большим, т.к. это 

может негативно отразиться на масштабируемости приложения. 

На практике приходится искать «золотую середину». Алгоритм подбора 

удовлетворительного значения grainsize призван обеспечить приемлемую 

эффективность и масштабируемость и может выглядеть следующим образом: 

11. Установите значение grainsize достаточно большим, например равным 

размеру итерационного пространства в случае использования класса 

blocked_range. 

12. Запустите приложение в один поток. 

13. Установите значение grainsize в 2 раза меньше и оцените замедление 

приложения. Если приложение, запущенное в один поток, замедлилось на 5-

10%, то это хороший результат. Продолжайте уменьшение grainsize до тех 

пор, пока замедление не превысит 5-10% по сравнению со значением, 

полученным на шаге 2. 

Руководствуясь, представленным алгоритмом реализуем программный код для 

подбора значения параметра grainsize. Начальное значение grainsize возьмем 

равным Size. Далее, в цикле, будем уменьшать это значение в 2 раза, пока оно не 

станет  равным 1. В зависимости от входных данных (Size), желаемое значение 

grainsize будет меняться. 
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int main() 
{  
  double *pMatrix = NULL,  
         *pVector = NULL, 
         *pResult = NULL; 
 
  int Size = 0; 
 
  task_scheduler_init init(1); 
 
  printf("Parallel matrix-vector multiplication program\n"); 
 
  ProcessInitialization(pMatrix, pVector, pResult, Size); 
 
  //Computing experiments 
  const int repeatCount = 64; 
  tick_count startTime; 
  double duration; 
 
  for(int grainsize = Size; grainsize >= 1; grainsize /= 2) 
  { 
    double minDuration = DBL_MAX; 
 
    // Matrix-vector multiplication. Parallel version based on TBB 
 
    printf("Grain size is %d, execution time is %f s.\n", grainsize, 
      minDuration); 
  } 
 
  ProcessTermination(pMatrix, pVector, pResult); 
  getch(); 
 
  return 0;  
} 

Выполните сборку и запуск приложения. Определите, как меняется время работы 

при уменьшении grainsize (рис. 7). Определите желаемое значение grainsize.  

 

Рис. 7. Результаты эксперимента по подбору значения grainsize 

Руководствуясь приведенным выше алгоритмом по подбору значения grainsize и 

результатами вычислительного эксперимента, представленного на рис.7, можно сделать 

вывод, что даже минимальное значение grainsize = 1 будет подходящим для задачи 

умножения квадратной матрицы на вектор.  
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3.5.7. Задание 6 – Оценка эффективности 

Выполните сборку приложения в конфигурации Release. Запустите программу 

несколько раз, задавая одни и те же размеры исходных данных. Как и ранее мы 

рекомендуем выполнить приложение несколько раз и выбрать минимальное из 

полученных времен работы при одних и тех же размерах матрицы и вектора. 

Заполните недостающие столбцы таблицы: 

Таблица 2. Время работы параллельного приложения 

Номер 

теста 

Параметр 

Size 

Время работы 

последовательного 

приложения (сек.) 

Время работы 

параллельного 

приложения 

(сек.) 

Выбранное 

значение  
grainsize 

1 250   

2 500   

3 1000   

4 2000   

5 4000   

6 8000   

7 10000   

 

На основе значений, записанных в таблицу 2, посчитайте ускорение 

вычислений и заполните таблицу 3. 

Таблица 3. Ускорение вычислений 

Номер 

теста 

Параметр 

Size 

Ускорение 

параллельного 

алгоритма 

1 250  

2 500  

3 1000  

4 2000  

5 4000  

6 8000  

7 10000  
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Проведите вычислительные эксперименты для задачи с фиксированными 

значениями исходных данных (4000x4000) с различными значениями grainsize и 

заполните первые два столбца таблицы 4. Выберите желаемое значение grainsize и 

заполните последнее поле в таблице 4. 

Таблица 4. Подбор значения параметра grainsize 

Номер 

теста 
Значение 
grainsize 

Время работы 

последовательного 

приложения (сек.) 

Время работы 

параллельного 

приложения 

(сек.) 

Выбранное 

значение  

grainsize 

1 4000   

2 1000   

3 250   

4 64   

5 16   

6 4   

 

4. Краткий обзор работы 

Данная лабораторная работа посвящена изучению распараллеливания циклов на 

общей памяти с использованием библиотеки Intel Threading Building Blocks. Изучение 

материала выполняется на примере популярной задачи для демонстрации 

возможностей параллельного программирования – задаче матрично-векторного 

умножения. Рассматриваются классическая постановка задачи, приводится 

последовательный алгоритм решения, а также разбирается его последовательная 

реализация. Далее приводится один из возможных алгоритмов распараллеливания, а 

также его реализация при помощи TBB. В заключение приводятся контрольные 

вопросы, даются задания для самостоятельной работы. 

5. Контрольные вопросы 

• Какие факторы влияют на время работы приложения? 

• Как собрать приложение, использующее библиотеку TBB? 

• Как инициализировать библиотеку TBB? 
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• Как завершить работу библиотеки TBB? 

• Как инициализировать библиотеку TBB с определенным числом программных 

потоков? 

• Каким образом организовано распараллеливание цикла for в библиотеке TBB? 

• Что такое функтор? 

• Что такое итерационное пространство? 

• Каков смысл параметра grainsize? 

• Как работает конструкция parallel_for в библиотеке TBB? 

• Какие методы функтора необходимо реализовать при использовании алгоритма 

parallel_for? 

• Как выбрать значение параметра grainsize? 

6. Задания для самостоятельной работы 

• Измените созданную реализацию на случай неквадратной матрицы. 

• Разработайте программу умножения квадратных матриц. 

• Разработайте программу умножения прямоугольных матриц. 

7. Литература 
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образовательного комплекса «Параллельное программирование на OpenMP». 

Нижний Новгород, 2007. 

16. Сиднев А.А., Сысоев А.В., Мееров И.Б. Библиотека Intel Threading Building 
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17. Intel® Threading Building Blocks. Reference Manual. Version 1.6. – Intel 
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7.2. Рекомендуемая литература 

19. Andrews, G.R. (2000). Foundations of Multithreaded, Parallel, and Distributed 

Programming.. – Reading, MA: Addison-Wesley (русский перевод Эндрюс Г. Р. 

Основы многопоточного, параллельного и распределенного программирования. 

– М.: Издательский дом «Вильямс», 2003). 

20. Quinn, M.J. (2004). Parallel Programming in C with MPI and OpenMP. – New York, 

NY: McGraw-Hill. 

21. Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. Параллельные вычисления. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2002. 
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Университет Информационных технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2007. 

23. Немнюгин С.А, Стесик О.Л. Параллельное программирование для 

многопроцессорных вычислительных систем. – СПб.:БХВ-Петербург, 2002. 

7.3. Дополнительная литература 

24. Березин И.С., Жидков И.П. Методы вычислений. – М.: Наука, 1966. 

25. Майерс С. Эффективное использование С++. 35 новых способов улучшить 

стиль программирования. – СПб: Питер, 2006. 

26. Майерс С. Эффективное использование C++. 55 верных способов улучшить 

структуру и код ваших программ. – М.: ДМК Пресс, 2006. 

27. Павловская Т.А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня. – СПб: 

Питер, 2003. 

28. Рихтер Дж. Windows для профессионалов: создание эффективных Win32 

приложений с учетом специфики 64-разрядной версии Windows/Пер. с англ. – 

4-е изд. – СПб: Питер; М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 

2001. 

7.4. Информационные ресурсы сети Интернет 

29. Страница библиотеки TBB на сайте корпорации Intel – 

[http://www.intel.com/cd/software/products/asmo-na/eng/294797.htm]. 

30. Сайт сообщества пользователей TBB – [http://threadingbuildingblocks.org]. 

http://www.intel.com/cd/software/products/asmo-na/eng/294797.htm
http://threadingbuildingblocks.org


77 

31. Сайт Лаборатории Параллельных информационных технологий НИВЦ МГУ –

[http://www.parallel.ru]. 

32. Официальный сайт OpenMP – [www.openmp.org]. 

8. Приложения 

8.1. Программный код последовательного умножения матрицы на вектор 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <conio.h> 
#include <time.h> 
#include <windows.h> 
#include "tbb/tick_count.h" 
 
using namespace tbb; 
 
// Function that converts numbers form LongInt type to double type 
double LiToDouble(LARGE_INTEGER x) 
{ 
double result =  
  ((double)x.HighPart) * 4.294967296E9 + (double)((x).LowPart); 

  return result; 
} 
 
// Function that gets the timestamp in seconds 
double GetTime() 
{ 
  LARGE_INTEGER lpFrequency, lpPerfomanceCount; 
  QueryPerformanceFrequency(&lpFrequency); 
  QueryPerformanceCounter(&lpPerfomanceCount); 
  return LiToDouble(lpPerfomanceCount) / LiToDouble(lpFrequency); 
} 
 
// Function for simple definition of matrix and vector elements 
void DummyDataInitialization(double* pMatrix, double* pVector, int Size) 
{ 
  int i, j;  // Loop variables 
 
  for (i = 0; i < Size; i++) { 
    pVector[i] = 1; 
    for (j = 0; j < Size; j++) 
      pMatrix[i * Size + j] = i; 
  } 
} 
 
// Function for random definition of matrix and vector elements 
void RandomDataInitialization(double* pMatrix, double* pVector, int Size) 
{ 
  int i, j;  // Loop variables 
  srand(unsigned(clock())); 
  for (i = 0; i < Size; i++) { 
    pVector[i] = rand() / double(1000); 
    for (j = 0; j < Size; j++) 
      pMatrix[i * Size + j] = rand() / double(1000); 
  } 
} 
 

http://www.parallel.ru
http://www.openmp.org
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// Function for memory allocation and definition of object’s elements 
void ProcessInitialization(double* &pMatrix, double* &pVector,  
    double* &pResult, int &Size) 
{ 
  // Size of initial matrix and vector definition 
  do 
  { 
    printf("\nEnter size of the initial objects: "); 
    scanf("%d", &Size); 
    printf("\nChosen objects size = %d\n", Size); 
    if (Size <= 0) 
      printf("\nSize of objects must be greater than 0!\n"); 
  } 
  while (Size <= 0); 
  // Memory allocation  
  pMatrix = new double [Size * Size]; 
  pVector = new double [Size]; 
  pResult = new double [Size]; 
  // Definition of matrix and vector elements 
  DummyDataInitialization(pMatrix, pVector, Size); 
} 
 
// Function for formatted matrix output 
void PrintMatrix(double* pMatrix, int RowCount, int ColCount) 
{ 
  int i, j; // Loop variables 
  for (i = 0; i < RowCount; i++) 
  { 
    for (j = 0; j < ColCount; j++) 
   printf("%7.4f ", pMatrix[i * RowCount + j]); 
 printf("\n"); 
  } 
} 
 
// Function for formatted vector output 
void PrintVector(double* pVector, int Size) 
{ 
  int i; 
  for (i = 0; i < Size; i++) 
    printf("%7.4f ", pVector[i]); 
} 
 
// Function for matrix-vector multiplication 
void ResultCalculation(double* pMatrix, double* pVector, double* pResult, 
  int Size) 
{ 
  int i, j;  // Loop variables 
  for (i = 0; i < Size; i++) 
  { 
    pResult[i] = 0; 
 for (j = 0; j < Size; j++) 
   pResult[i] += pMatrix[i * Size + j] * pVector[j]; 
  } 
} 
 
// Function for computational process termination 
void ProcessTermination(double* pMatrix, double* pVector, double* pResult) 
{ 
  delete [] pMatrix; 
  delete [] pVector; 
  delete [] pResult; 
} 
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void main() 
{ 
  double* pMatrix;  // The first argument - initial matrix 
  double* pVector;  // The second argument - initial vector 
  double* pResult;  // Result vector for matrix-vector multiplication  
  int Size;      // Sizes of initial matrix and vector 
   
  double Duration; 
  tick_count Start, Finish; 
 
  printf("Serial matrix-vector multiplication program\n"); 
  // Memory allocation and definition of objects' elements 
  ProcessInitialization(pMatrix, pVector, pResult, Size); 
 
  // Matrix and vector output 
  printf("Initial Matrix \n");  
  PrintMatrix(pMatrix, Size, Size); 
  printf("Initial Vector \n"); 
  PrintVector(pVector, Size); 
 
  // Matrix-vector multiplication 
  //Start = GetTime(); 
  Start = tick_count::now(); 
  ResultCalculation(pMatrix, pVector, pResult, Size); 
  //Finish = GetTime(); 
  Finish = tick_count::now(); 
  //Duration = Finish - Start; 
  Duration = (Finish - Start).seconds(); 
   
  // Printing the result vector 
  printf("\n Result Vector: \n"); 
  PrintVector(pResult, Size); 
 
  // Printing the time spent by matrix-vector multiplication 
  printf("\n Time of execution: %f\n", Duration); 
 
  // Computational process termination 
  ProcessTermination(pMatrix, pVector, pResult); 
} 

8.2. Программный код параллельного матрично-векторного умножения 

#include <iomanip> 
#include <iostream> 
#include <limits> 
#include <time.h> 
 
#include "tbb/tick_count.h" 
#include "tbb/task_scheduler_init.h" 
#include "tbb/blocked_range.h" 
#include "tbb/parallel_for.h" 
 
using namespace tbb; 
using namespace std;  
 
class DotProductCalc 
{ 
  double *pMatrix,  
         *pVector, 
         *pResult;  
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  int Size; 
 
public:  
  void operator()(const blocked_range<int>& r) const 
  {  
    int begin = r.begin(); 
    int end   = r.end(); 
     
    for (int i = begin; i != end; i++) 
    { 
      pResult[i] = 0; 

for (int j = 0; j < Size; j++) 
        pResult[i] += pMatrix[i * Size + j] * pVector[j]; 
    } 
  }  
 
  DotProductCalc(double *pm, double *pv, double *pr, int sz):  
     pMatrix(pm), pVector(pv), pResult(pr), Size(sz) 
  {}  
};   
 
// Function for simple definition of matrix and vector elements 
void DummyDataInitialization(double* pMatrix, double* pVector, int Size) 
{ 
  int i, j;  // Loop variables 
 
  for (i = 0; i < Size; i++) 
  { 
    pVector[i] = 1; 
    for (j = 0; j < Size; j++) 
      pMatrix[i * Size + j] = i; 
  } 
} 
 
// Function for random definition of matrix and vector elements 
void RandomDataInitialization(double* pMatrix, double* pVector, int Size) 
{ 
  int i, j;  // Loop variables 
  srand(unsigned(clock())); 
  for (i = 0; i < Size; i++) 
  { 
    pVector[i] = rand() / double(1000); 
    for (j = 0; j < Size; j++) 
      pMatrix[i * Size + j] = rand() / double(1000); 
  } 
} 
 
// Function for memory allocation and definition of object’s elements 
void ProcessInitialization(double* &pMatrix, double* &pVector,  
  double* &pResult, int &Size) 
{ 
  // Size of initial matrix and vector definition 
  do 
  { 
    printf("\nEnter size of the initial objects: "); 
    scanf("%d", &Size); 
    printf("\nChosen objects size = %d\n", Size); 
    if (Size <= 0) 
      printf("\nSize of objects must be greater than 0!\n"); 
  } 
  while (Size <= 0); 
  // Memory allocation  
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  pMatrix = new double [Size * Size]; 
  pVector = new double [Size]; 
  pResult = new double [Size]; 
  // Definition of matrix and vector elements 
  DummyDataInitialization(pMatrix, pVector, Size); 
} 
 
// Function for formatted matrix output 
void PrintMatrix(double* pMatrix, int RowCount, int ColCount) 
{ 
  int i, j; // Loop variables 
  for (i = 0; i < RowCount; i++) 
  { 
    for (j = 0; j < ColCount; j++) 
      printf("%7.4f ", pMatrix[i * RowCount + j]); 
    printf("\n"); 
  } 
} 
 
// Function for formatted vector output 
void PrintVector(double* pVector, int Size) 
{ 
  int i; 
  for (i = 0; i < Size; i++) 
    printf("%7.4f ", pVector[i]); 
} 
 
// Function for parallel matrix-vector multiplication 
void ParallelResultCalculation(double* pMatrix, double* pVector,  
  double* pResult, int Size, int grainsize)  
{ 
  parallel_for(blocked_range<int>(0, Size, grainsize), 
    DotProductCalc(pMatrix, pVector, pResult, Size)); 
} 
 
// Function for computational process termination 
void ProcessTermination(double* pMatrix, double* pVector, double* pResult) 
{ 
  delete [] pMatrix; 
  delete [] pVector; 
  delete [] pResult; 
} 
 
void main() 
{ 
  double* pMatrix;  // The first argument - initial matrix 
  double* pVector;  // The second argument - initial vector 
  double* pResult;  // Result vector for matrix-vector multiplication  
  int Size;    // Sizes of initial matrix and vector 
  double Duration; 
  tick_count Start, Finish; 
  task_scheduler_init init; 
 
  printf("Prallel matrix-vector multiplication program\n"); 
  // Memory allocation and definition of objects' elements 
  ProcessInitialization(pMatrix, pVector, pResult, Size); 
 
  // Matrix and vector output 
  printf("Initial Matrix \n");  
  PrintMatrix(pMatrix, Size, Size); 
  printf("Initial Vector \n"); 
  PrintVector(pVector, Size); 
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  // Matrix-vector multiplication 
  //Start = GetTime(); 
  Start = tick_count::now(); 
  ParallelResultCalculation(pMatrix, pVector, pResult, Size, 1); 
  //Finish = GetTime(); 
  Finish = tick_count::now(); 
  //Duration = Finish - Start; 
  Duration = (Finish - Start).seconds(); 
   
  // Printing the result vector 
  printf("\n Result Vector: \n"); 
  PrintVector(pResult, Size); 
 
  // Printing the time spent by matrix-vector multiplication 
  printf("\n Time of execution: %f\n", Duration); 
 
  // Computational process termination 
  ProcessTermination(pMatrix, pVector, pResult); 
} 
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Лабораторная работа: Использование механизма логических 

задач библиотеки Intel Threading Building Blocks на примере 
вычисления быстрого преобразования Фурье 

1. Введение 

В настоящей лабораторной работе рассматривается библиотека Intel Threading 

Building Blocks (TBB) [11], позволяющая разрабатывать параллельные программы для 

систем с общей памятью. Идея, лежащая в основе библиотеки – использовании 

стандартного высокоуровневого языка C++ для быстрой разработки кросс-

платформенных, хорошо масштабируемых параллельных приложений (см. подробнее в 

[33]). Кроме того библиотека TBB предоставляет механизмы абстрагирования от 

парадигм многопоточного программирования, позволяя сосредоточиться 

непосредственно на решении прикладной задачи, что является достаточно актуальным. 

Дальнейшее изучение принципов функционирования и вопросов эффективного 

использования TBB производится на примере вычисления быстрого преобразования 

Фурье (БПФ). БПФ, с одной стороны, широко используется в практических задачах, 

возникающих в теории автоматического регулирования и управления, в теории 

фильтрации, в задачах цифровой обработки сигналов и т.д., с другой, реализация 

эффективной параллельной версии вычисления БПФ представляет собой весьма 

непростую задачу. 

В ходе выполнения работы предполагается, что слушатели имеют навыки 

разработки объектно-ориентированных программ на C++, а также владеют основами 

параллельного программирования в системах с общей памятью. 

2. Методические рекомендации 

2.1. Цели и задачи работы 

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков 

в использовании механизма логических задач библиотеки TBB. 

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

• изучение способов инициализации и завершения работы библиотеки TBB (см. 

также [33]); 
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• освоение функциональности библиотеки TBB, связанной с механизмом 

логических задач (см. также [33]); 

• рассмотрение учебной задачи, направленной на демонстрацию использования 

механизма логических задач библиотеки TBB; 

• самостоятельная разработка и отладка параллельных программ с 

использованием механизма логических задач TBB. 

2.2. Структура работы 

Настоящий документ состоит из введения, четырех разделов, списка 

дополнительных заданий и списка литературы. Во введении обосновывается 

актуальность использования TBB в процессе разработки параллельных программ. В  

первом разделе даются методические рекомендации к лабораторной работе: 

формулируются цели и задачи, системные требования, рекомендации по проведению 

занятий. Во втором разделе приводятся теоретические сведения, необходимые для 

дальнейшей реализации последовательного и параллельных алгоритмов 

преобразования Фурье. В третьем разделе описывается реализация последовательной 

версии вычисления БПФ. В четвертом разделе проводится реализация двух 

параллельных версий вычисления БПФ: с использованием функции 

tbb::parallel_for, а также на основе механизма логических задач библиотеки TBB. 

В заключение приводятся задания для самостоятельной проработки, а также 

использованная и рекомендуемая литература. 

2.3. Системные требования 

Приведем системные требования библиотеки TBB для Windows-систем. 

Аналогичную информацию для систем на базе Linux и Mac OS можно найти на 

официальном сайте TBB [11]. 

2.3.1. Аппаратное обеспечение 

Минимальные требования 

• Intel® Pentium® 4 процессор. 

• 512 Мб ОЗУ. 

• 300 Мб дискового пространства. 

Рекомендуемые требования 
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• Intel Pentium 4 процессор с поддержкой технологии Hyper-Threading (HT 

Technology) или Intel® Xeon® процессор. 

• 1 Гб ОЗУ. 

2.3.2. Программное обеспечение 

• Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, или Microsoft 

Windows Vista. 

• Intel® C++ Compiler 9.0 for Windows или старше. 

• Microsoft Visual C++ 7.1 или старше. 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 или старше. 

• Adobe Reader 6.0 или старше. 

2.4. Рекомендации по проведению занятий 

При выполнении данной лабораторной работы рекомендуется придерживаться 

следующей последовательности изучения материала: 

14. Изучить способы инициализации и завершения работы библиотеки TBB (см. также 

[33]). 

15. Рассмотреть функциональность библиотеки TBB, связанную с использованием 

механизма логических задач (см. также [33]). 

16. Разобрать предложенные варианты решения задачи вычисления быстрого 

преобразования Фурье. 

17. Перейти к выполнению дополнительных заданий, состоящих в самостоятельной 

разработке и отладке параллельных программ, использующих механизм логических 

задач библиотеки TBB. 

3. Схема вычисления быстрого преобразования Фурье 

3.1. Теоретическая справка 

В основе преобразования Фурье4 (ПФ) лежит простая, но исключительно 

плодотворная идея – почти любую периодическую функцию можно представить 

                                                
4 Жан Батист Жозеф Фурье (1768 – 1830). Родился в г. Осере (Оксер), Франция, в семье портного. Остался круглым сиротой в 

восьмилетнем возрасте. Прошел обучение в военной школе. В 1796 году возглавил кафедру математического анализа в знаменитой 
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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. 

Вычисление ДПФ, чаще всего в виде БПФ, реализовано во многих математических 

библиотеках, например, Intel MKL, Intel IPP. ПФ может быть обобщено на случай 

многомерных функций. 

Непрерывное преобразование Фурье – преобразование, которое применяется к 

функции x(t), заданной на интервале (-∞, +∞). В результате получается функция y(u): 

2( ) ( ) iuty u x t e dtπ
+∞

−

−∞

= ∫ . 

Также существует обратное преобразование, которое позволяет по образу y(u) 

восстановить исходную функцию x(t): 

2( ) ( ) iutx t y u e dfπ
+∞

−∞

= ∫ . 

Образ y(u) является комплексной функцией вещественного аргумента, также и x(t) 

может принимать не только вещественные, но и комплексные значения. 

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

обычно приходится иметь дело с дискретными данными, когда задано не 

аналитическое выражение преобразуемой функции, а лишь набор ее значений на 

некоторой сетке. В таком случае принимается допущение, что за пределами этой сетки 

функция равна нулю, а интеграл аппроксимируется интегральной суммой: 

( )
1

2

0
( ) ( ) exp 2

n
iut

k k k
k

y u x t e dt x iutπ π
+∞ −

−

=−∞

= = ∆ −∑∫ . 

                                                                                                                                                   

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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В случае равномерной сетки формула упрощается. Также на равномерной сетке 

обычно избавляются от шага, чтобы получить безразмерную формулу: 

1

0
exp 2 , 0, 1

n

p k
k

kpy x i p n
n

π
−

=

 ≡ − = − 
 

∑ . 

Обратное преобразование в таком случае будет иметь вид: 

1

0

1 exp 2 , 0, 1
n

k p
p

kpx y i k n
n n

π
−

=

 ≡ = − 
 

∑ . 

Определенное таким образом дискретное преобразование Фурье сохраняет 

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

множеству). 

Представленная выше формула для вычисления преобразования Фурье требует 

значительных затрат. Трудоемкость такого алгоритма имеет порядок )( 2nO . На 

практике, вместо ДПФ, используют быстрое преобразование Фурье (БПФ). БПФ – это 

простой алгоритм для эффективного вычисления ДПФ с трудоемкостью )log( nnO . В 

настоящий момент существует несколько алгоритмов быстрого преобразования Фурье. 

В данной лабораторной работе рассматривается одна из наиболее популярных 

реализаций алгоритма, предложенная Кули и Таки (Cooley-Tukey) [36, 42]. 

3.2. Алгоритм Cooley-Tukey 

Идея БПФ состоит в сокращении числа умножений и сложений, выполняемых в 

исходном ДПФ. Нетрудно заметить, что при вычислении ДПФ приходится 

многократно считать множители 2jk i
ne

π− . Например при всех 0, 1j n= −  и 1,0 −= nk  таких, 

что ( ) modj k n const⋅ =  множители 2jk i
ne

π−  получаются одинаковыми. Очевидно, что таких 

j  и k  достаточно много. Например, ( ) mod 0j k n⋅ =  достигается при 0j =  и любом 

1,0 −= nk  или при 0k =  и любом 0, 1j n= − . За счет использования этого факта и 

происходит экономия числа арифметических операций.  

Алгоритм Cooley-Tukey разбивает исходное множество точек на два равных 

подмножества (размер входных данных должен быть степенью двойки). Каждое из 

подмножеств снова делится на 2 части и т.д. Над каждым из полученных множеств 

выполняется БПФ. Вычисления можно выполнять независимо, этот факт будет 

использован при реализации параллельной версии. 

Алгоритм Cooley-Tukey состоит из двух шагов: 



88 

18. преобразование входного массива данных (бит-реверсирование); 

19. вычисление БПФ. 

3.2.1. Бит-реверсирование 

Данный этап заключается в изменении порядка следования исходных данных 

таким образом, чтобы с ними было удобно работать в дальнейшем. В некоторых 

алгоритмах БПФ этот этап пропускается и внедряется в вычислительный этап. 

Бит-реверсирование  – это преобразование двоичного числа путем изменение 

порядка следования бит в нем на противоположный. Бит-реверсирование применимо 

только к индексам элементов массива и предназначено для изменения порядка 

следования этих элементов, при этом значения самих элементов не изменяются. 

Рассмотрим алгоритм работы на примере. Пусть исходный массив содержит 16 

элементов, тогда преобразование индексов будет происходить следующим образом: 

                   

Рис. 1. Пример выполнения бит-реверсирования 

Таким образом, исходный массив ( [0], [1],..., [15]a a a ) после бит-реверсирования будет 

иметь вид: [0], [8], [4], [12], [2], [10], [6], [14], [1], [9], [5], [13], [3], [11], [7], [15]a a a a a a a a a a a a a a a a . 

Программный код, выполняющий бит-реверсированиие, представлен ниже. 

void BitReversing(complex<double> *inputSignal, 
  complex<double> *outputSignal, int size) 
{ 
  int j = 0, i = 0; 
 
  while (i < size) 
  { 
    if (j > i) 
    { 
      outputSignal[i] = inputSignal[j]; 
      outputSignal[j] = inputSignal[i]; 
    } 
    else 
      if (j == i)  
        outputSignal[i] = inputSignal[i]; 
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    int m = size >> 1; 
    while ((m >= 1) && (j >= m)) 
    { 
      j -= m ; 
      m = m >> 1; 
    } 
    j += m; 
    i ++; 
  } 
} 

3.2.2. Вычисление БПФ 

Рассмотрим алгоритм вычисления БПФ на примере. Пусть на вход подается массив 

из 4-х элементов ( 0 1 2 3, , ,x x x x ). Выполнив бит-реверсирование, получим следующий 

порядок элементов ( 0 2 1 3, , ,x x x x ). Собственно вычисления проиллюстрируем на рисунке. 

0
4U

0
4U

0
4U

2
4U

2x

0x

1x

3x

1y

0y

2y

3y

 

Рис. 2. Пример вычисления БПФ 

Поскольку размер входного массива равен 4, вычисления состоят из двух этапов. В 

общем случае, когда размер входных данных равен степени двойки ( 2mn = ), число 

этапов вычисления БПФ равно log n m= . На каждом этапе многократно выполняется 

одна и та же базовая операция, которую часто называют «бабочкой». Вход «бабочки» 

представляют собой два числа: a и b. Выход – два других числа: a + bU и a – bU. Число 

U называется коэффициентом  поворота . На рис. 3 представлено графическое 

изображение указанной операции, из него читателю должно быть ясно происхождение 

ее названия. 
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U

a

b

a bU+

a bU−  

Рис. 3. Базовая операция вычисления БПФ «бабочка» 

Итак, на первом этапе вычислений происходит применение «бабочки» с шагом = 1 

ко всем элементам, т.е. ко всем парам, состоящим из соседних элементов входного 

массива. В нашем примере это пары ( 0 2,x x ) и ( 1 3,x x ) (рис. 4). Общая формула 

коэффициента поворота 
j ij bSize

bSizeU e
π−

= , где bSize – размер шага «бабочки», j – номер 

итерации вычислений над группой элементов, размером 2*bSize ( 0 j bSize≤ < ). На 

первом этапе вычислений коэффициент поворота «бабочки» будет равен 1 ( 0 0
1 1U e= = ) 

для всех обрабатываемых пар. 

0x 2x 1x 3x

0
1U 0

1U

 

Рис. 4. 1-ый этап вычисления БПФ над массивом из 4-х элементов 

На втором этапе вычислений шаг «бабочки» увеличиться в два раза, т.е. будет 

равен 2. Таким образом «бабочка» будет применяться к следующим парам элементов 

( 0 1,x x ) и ( 2 3,x x ) (рис. 5). При этом коэффициенты поворота для этих элементов будут 

различны: 0 0
2 1U e= =  и 1 2

2

i
U e i

π
−

= = −  соответственно. 

0x 2x 1x 3x

0
2U

1
2U

 

Рис. 5. 2-ой этап вычисления БПФ над массивом из 4-х элементов 

Таким образом, для вычисления БПФ над массивом из 4-х элементов потребуется 4 

раза выполнить «бабочку». Как видно из рис. 2 (жирные стрелки), на выходе 1y  будут 

присутствовать все элементы, подаваемые на вход, с разными коэффициентами (за счет 

разных коэффициентов поворота). Можно убедиться, что полученное значение 1y  

полностью совпадает со значением, полученным при вычислении обычного ДПФ 
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(
3

2
1 0 1 2 3

0

j i

j
j

y x e x ix x ix
π−

=

= = − − +∑ ). Аналогичным образом обстоит ситуация с остальными 

выходами. 

Рассмотрим общий алгоритм вычисления БПФ. Пусть 2mn =  – размер входных 

данных, signal – входной массив комплексных чисел. 

20. bSize = 1 (шаг «бабочки»). 

21. i = 0, j = 0. 

22. Применить «бабочку» к элементам signal[i * bSize * 2 + j] и 

signal[i * bSize * 2 + j + bSize] с коэффициентом поворота 
j-

bSize
i

U e
π

= . 

23. Если j < bSize - 1, то j++, переход на шаг 3. 

24. Если i < bSize * n / 2 - 1, то i++, j = 0, переход на шаг 3. 

25. Если bSize < n/2, то bSize = bSize * 2, переход на шаг 2, иначе 

завершение алгоритма. 

4. Разработка последовательного приложения 

Проведем пошагово реализацию последовательной программы вычисления БПФ. 

Заметим, что вариант, который будет рассмотрен, разумеется, не является 

единственным. Будем также считать основной целью корректность работы полученной 

реализации, а не ее производительность на какой-либо конкретной архитектуре. 

Исходными данными для вычисления БПФ является входной сигнал, заданный в 

виде массива комплексных чисел. Входной сигнал будет задаваться 2-мя способами: 

• специальный вид входного сигнала (для оценки корректности реализации 

алгоритма); 

• случайная генерация данных (для проведения вычислительных экспериментов). 

Для начала работы нам потребуется простейший проект, на основе которого будет 

выполняться разработка приложения. 

4.1. Задание 1 – Открытие проекта SerialNonrecursiveFFT 

Откройте проект SerialNonrecursiveFFT, последовательно выполняя следующие 

шаги: 

• запустите приложение Microsoft Visual Studio 2005; 

• в меню File выполните команду Open→Project/Solution…; 
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• в диалоговом окне Open Project выберите папку 

C:\TBBLabs\SerialNonrecursiveFFT; 

• дважды щелкните на файле SerialNonrecursiveFFT.sln или, выбрав файл, 

выполните команду Open. 

После открытия проекта в окне Solution Explorer дважды щелкните на файле 

исходного кода SerialNonrecursiveFFT.cpp, как это показано на рис. 6. После этих 

действий программный код, который предстоит в дальнейшем расширить, будет 

открыт в редакторе кода Microsoft Visual Studio 2005. 

 

Рис. 6. Открытие файла SerialNonrecursiveFFT.cpp 

В файле SerialNonrecursiveFFT.cpp подключаются необходимые библиотеки, а 

также содержится начальный вариант основной функции программы – функции main. 

Эта заготовка содержит объявление переменных и вывод на печать начального 

сообщения программы. 

Быстрое преобразование Фурье, в общем случае, осуществляется над массивом 

комплексных чисел. Используем для работы с ними класс complex<double> 

библиотеки STL, подключив соответствующий заголовочный файл: #include 
<complex>. В функции main объявлены: 

• inputSignal – входной сигнал, над которым будет выполняться БПФ, массив 

комплексных чисел complex<double>; 

• outputSignal – выходной сигнал после применения БПФ, массив 

комплексных чисел complex<double>; 

• size – размер входного и выходного сигнала (число элементов в сигнале в 

процессе преобразования Фурье не меняется), задает число элементов массивов 

inputSignal и outputSignal. 
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После объявления и инициализации начальными значениями переменных, 

выводится начальное сообщение. Перед завершением приложения добавлено ожидание 

ввода с клавиатуры. 

int main() 
{  
  complex<double> *inputSignal = NULL; 
  complex<double> *outputSignal = NULL; 
 
  int size = 0; 
 
  cout << "Fast Fourier Transform. Serial version." << endl;  
   
  cin.get(); 
 
  return 0;  
} 

Теперь можно осуществить первый запуск приложения. Выполните команду 

Rebuild Solution в меню Build – эта команда позволяет скомпилировать приложение.  

Если приложение скомпилировано успешно (в нижней части окна Microsoft Visual 

Studio 2005 появилось сообщение "Rebuild All: 1 succeeded, 0 failed, 0 
skipped"), нажмите клавишу F5 или выполните команду Start Debugging пункта 

меню Debug. 

После запуска исполняемого модуля в командной консоли появится сообщение: 

"Fast Fourier Transform. Serial version.", после чего программа будет 

ожидать нажатия клавиши Enter. 

4.2. Задание 2 – Ввод и генерация исходных данных 

Для задания исходных данных последовательного алгоритма вычисления БПФ 

реализуем функцию ProcessInitialization. Эта функция предназначена для 

определения размера обрабатываемых данных (сигналов), выделения памяти под 

сигналы: входного inputSignal и выходного outputSignal, – а также для задания 

значений элементов входного сигнала. Таким образом, функция должна иметь 

следующий интерфейс: 

// Function for memory allocation and data initialization 
void ProcessInitialization(complex<double>* &inputSignal, 
  complex<double>* &outputSignal, int &size); 

На первом этапе необходимо определить размеры объектов (задать значение 

переменной size).  Исходя из особенностей схемы вычисления БПФ, значение size 

должно быть степенью двойки. Для упрощения реализации будем полагать, что size 
>= 4. В тело функции ProcessInitialization добавьте выделенный фрагмент кода: 
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// Function for memory allocation and data initialization 
void ProcessInitialization(complex<double>* &inputSignal, 
  complex<double>* &outputSignal, int &size) 
{ 
  // Setting the size of signals 
  do 
  { 
    cout << "Enter the input signal length: "; 
    cin >> size; 
 
    if(size < 4)  
      cout << "Input signal length should be greater or equal than four" 
        << endl; 
    else 
    { 
      int tmpSize = size; 
 
      while (tmpSize != 1) 
      { 
        if (tmpSize % 2 != 0) 
        { 
          cout << "Input signal length should be powers of two" << endl; 
          size = -1; 
          break; 
        } 
        tmpSize /= 2; 
      } 
    } 
  } 
  while(size < 4); 
  cout << "Input signal length = " << size << endl; 
} 

В функцию main добавим вызов функции ProcessInitialization: 

int main() 
{  
  complex<double> *inputSignal = NULL; 
  complex<double> *outputSignal = NULL; 
 
  int size = 0; 
 
  cout << "Fast Fourier Transform. Serial version." << endl; 
 
  // Memory allocation and data inialization 
  ProcessInitialization(inputSignal, outputSignal, size); 
 
  cin.get(); 
 
  return 0;  
} 

Скомпилируйте и запустите приложение. Убедитесь в том, что значение 

переменной size задается корректно. 
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Рис. 7. Задание размера сигналов 

Функция инициализации должна также выделять память для хранения объектов 

(добавьте выделенный код в тело функции ProcessInitialization): 

// Function for memory allocation and data initialization 
void ProcessInitialization(complex<double>* &inputSignal, 
  complex<double>* &outputSignal, int &size) 
{ 
  // Setting the size of signals 
  do 
  { 
    <...> 
  } 
  while(size < 4); 
  cout << "Input signal length = " << size << endl; 
 
  inputSignal = new complex<double>[size]; 
  outputSignal = new complex<double>[size]; 
} 

Далее необходимо задать значения элементов входного сигнала inputSignal. Для 

выполнения этих действий реализуем еще одну функцию DummyDataInitialization.  

Заполним массив входных данных нулями, кроме одного элемента mas[size – size 
/ 4] = 1. Результатом применения БПФ к такому массиву будет массив из 

комплексных чисел вида cos( ) sin( )
2 2

k i kπ π
+ , 0, 1k size= − . Используя такие начальные 

данные, легко визуально проверить корректность работы реализованного алгоритма 

при небольших входных значениях. 

Интерфейс и реализация этой функции представлены ниже: 

// Function for simple initialization of input signal elements 
void DummyDataInitialization(complex<double>* mas, int size) 
{ 
  for(int i = 0; i < size; i++)  
    mas[i] = 0 ; 
 
  mas[size – size / 4] = 1; 
} 

Вызов функции DummyDataInitialization необходимо выполнить после 

выделения памяти внутри функции ProcessInitialization: 
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// Function for memory allocation and data initialization 
void ProcessInitialization(complex<double>* &inputSignal, 
  complex<double>* &outputSignal, int &size) 
{ 
  // Setting the size of signals 
  do 
  { 
    <...> 
  } 
  while(size < 4); 
  cout << "Input signal length = " << size << endl; 
 
  inputSignal = new complex<double>[size]; 
  outputSignal = new complex<double>[size]; 
 
  // Initialization of input signal elements 
  DummyDataInitialization(inputSignal, size); 
} 

4.3. Задание 3 – Завершение процесса вычислений 

Перед собственно вычислением БПФ сначала разработаем функцию для 

корректного завершения процесса вычислений. Для этого необходимо освободить 

память, выделенную динамически в процессе выполнения программы. Реализуем 

соответствующую функцию ProcessTermination. Память выделялась для хранения 

входного inputSignal и выходного outputSignal сигналов. Следовательно, эти 

объекты необходимо передать в функцию ProcessTermination в качестве 

аргументов: 

// Function for computational process termination 
void ProcessTermination(complex<double>* &inputSignal, 
  complex<double>* &outputSignal) 
{ 
  delete [] inputSignal; 
  inputSignal = NULL; 
  delete [] outputSignal; 
  outputSignal = NULL; 
} 

Вызов функции ProcessTermination необходимо добавить в самый конец 

главной функции main: 

int main() 
{  
  complex<double> *inputSignal = NULL; 
  complex<double> *outputSignal = NULL; 
 
  int size = 0; 
 
  cout << "Fast Fourier Transform. Serial version." << endl; 
 
  // Memory allocation and data inialization 
  ProcessInitialization(inputSignal, outputSignal, size); 
 
  // Computational process termination 
  ProcessTermination(inputSignal, outputSignal); 
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  cin.get(); 
 
  return 0;  
} 

Скомпилируйте и запустите приложение. Убедитесь в том, что оно выполняется 

корректно. 

4.4. Задание 4 – Реализация БПФ 

Выполним теперь разработку основной вычислительной части программы. Для 

вычисления БПФ реализуем функцию SerialFFT, которая принимает на вход 

исходный сигнал inputSignal размера Size, а также указатель на место в памяти, где 

должен быть сохранен выходной сигнал outputSignal. 

В соответствии с алгоритмом вычисления БПФ, изложенным в пункте 2.2, код этой 

функции должен быть следующий: 

// FFT computation 
void SerialFFT(complex<double> *inputSignal, complex<double> *outputSignal, 
  int size) 
{ 
  BitReversing(inputSignal, outputSignal, size); 
  SerialFFTCalculation(outputSignal, size); 
} 

Здесь функция BitReversing реализует первый шаг вычисления БПФ: бит-

риверсирование (ее код был приведен в пункте 2.2.1), а функция 

SerialFFTCalculation – второй шаг, собственно вычисление. 

В пункте 2.2.2 был, в общем виде, рассмотрен алгоритм второго шага в вычислении 

БПФ. Приведем теперь его реализацию. 

void SerialFFTCalculation(complex<double> *signal, int size) 
{ 
  int m = 0; 
  for (int tmp_size = size; tmp_size > 1; tmp_size /= 2, m++) //size = 2^m 
    ; 
  for (int p = 0; p < m; p++) 
  { 
    int butterflyOffset = 1 << (p + 1); 
    int butterflySize = butterflyOffset >> 1; 
    double coeff = PI / butterflySize; 
 
    for (int i = 0; i < size / butterflyOffset; i++) 
      for (int j = 0; j < butterflySize; j++) 
        Butterfly(signal, complex<double>(cos(-j * coeff), 
          sin(-j * coeff)), j + i * butterflyOffset, butterflySize); 
  } 
} 
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Здесь функция Butterfly реализует вычисление базовой операции алгоритма – 

«бабочки». На рис. 8 представлена схема вычисления «бабочки» с произвольным 

шагом (butterflySize) и произвольным начальным элементом (offset). 

signal[offset]

signal[offset + butterflySize]

signal[offset]
u signal[offset + butterflySize]

+
+ ∗

signal[offset]
u signal[offset + butterflySize]

−
− ∗

u
 

Рис. 8. Реализация «бабочки» в общем случае 

Здесь u – комплексный коэффициент поворота, signal – массив комплексных 

чисел, над элементами которого вычисляется «бабочка». Таким образом, реализация 

функции Butterfly будет выглядеть так: 

__inline void Butterfly(complex<double> *signal, complex<double> &u, 
  int offset, int butterflySize) 
{ 
  complex<double> tem = signal[offset +  butterflySize] * u; 
 
  signal[offset + butterflySize] = signal[offset] - tem; 
  signal[offset] += tem; 
} 

Выполним вызов функции вычисления БПФ из основной программы. 

int main() 
{  
  complex<double> *inputSignal = NULL; 
  complex<double> *outputSignal = NULL; 
 
  int size = 0; 
 
  cout << "Fast Fourier Transform. Serial version." << endl; 
 
  // Memory allocation and data inialization 
  ProcessInitialization(inputSignal, outputSignal, size); 
 
  // FFT computation 
  SerialFFT(inputSignal, outputSignal, size); 
 
  // Computational process termination 
  ProcessTermination(inputSignal, outputSignal); 
 
  cin.get(); 
 
  return 0;  
} 

Выполните сборку и запуск приложения. Убедитесь в отсутствии ошибок и 

правильной работе приложения. Вывод на консоль не изменился по сравнению с 

предыдущей сборкой, поэтому содержимое консоли после выполнения приложения не 
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изменится. Не указывайте большой размер входного сигнала, т.к. это может привести к 

долгой работе приложения. 

4.5. Задание 5 – Проверка корректности 

Необходимо определить правильность работы приложения. Для этого подадим на 

вход вычислительному алгоритму (SerialFFT) данные специального вида 

(сгенерированные с помощью функции DummyDataInitialization). Например, если 

размер входного сигнала равен 8, то после выполнения БПФ над сгенерированным 

массивом получим результат в виде массива из восьми комплексных чисел вида 

cos( ) sin( )
2 2

k i kπ π
+ , 0,7k = . 

Для отображения результатов работы алгоритма реализуем функцию вывода на 

экран значений массива комплексных чисел (PrintSignal). 

void PrintSignal(complex<double> *signal, int size) 
{ 
  for (int i = 0; i < size; i++) 
    cout << signal[i] << endl; 
} 

Далее, выведем значения результирующего сигнала и сравним их со значениями, 

посчитанными вручную. 

int main() 
{  
  complex<double> *inputSignal = NULL; 
  complex<double> *outputSignal = NULL; 
 
  int size = 0; 
 
  cout << "Fast Fourier Transform. Serial version." << endl; 
 
  // Memory allocation and data inialization 
  ProcessInitialization(inputSignal, outputSignal, size); 
 
  // FFT computation 
  SerialFFT(inputSignal, outputSignal, size); 
 
  // Result signal output 
  PrintSignal(outputSignal, size); 
 
  // Computational process termination 
  ProcessTermination(inputSignal, outputSignal); 
 
  cin.get(); 
 
  return 0;  
} 

Выполните сборку и запуск приложения. Проведите эксперименты с различными 

значениями размера входного сигнала. Убедитесь, что выводимые значения совпадают 
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со значениями, посчитанными вручную. При вычислении БПФ могут возникнуть 

погрешности машинной арифметики, поэтому значения, посчитанные компьютером, 

могут не совпадать в точности с посчитанными теоретически. 

 

Рис. 9. Проверка корректности работы последовательной версии 

4.6. Задание 6 – Проведение вычислительных экспериментов 

После реализации параллельной версии алгоритма нам потребуется оценивать ее 

ускорение. Для этого сейчас необходимо провести вычислительные эксперименты и 

замерить времена работы последовательной версии. Анализировать время выполнения 

последовательной реализации разумно для достаточно больших объектов. Задавать 

элементы больших матриц и векторов будем при помощи датчика случайных чисел. 

Для этого реализуем еще одну функцию задания элементов 

RandomDataInitialization (датчик случайных чисел инициализируется текущим 

значением времени):  

// Function for random initialization of objects' elements 
void RandomDataInitialization(complex<double>* mas, int size) 
{ 
  srand(unsigned(clock())); 
  for(int i = 0; i < size; i++)  
    mas[i] = complex<double>(rand() / 1000.0, rand() / 1000.0) ; 
} 

Заметим, что в отладочных целях следует инициализировать датчик случайных 

чисел при помощи функции srand() одним и тем же числом, что обеспечит нам 

одинаковые последовательности случайных чисел и позволит обнаружить ошибки, 

если они есть. 

Будем вызывать эту функцию вместо ранее разработанной функции 

DummyDataInitialization, которая  генерировала данные так, чтобы можно было 

легко проверить правильность работы алгоритма: 

// Function for memory allocation and data initialization 
void ProcessInitialization(complex<double>* &inputSignal, 
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  complex<double>* &outputSignal, int &size) 
{ 
  // Setting the size of signals 
  do 
  { 
    <...> 
  } 
  while(size < 4); 
  cout << "Input signal length = " << size << endl; 
 
  inputSignal = new complex<double>[size]; 
  outputSignal = new complex<double>[size]; 
 
  // Initialization of input signal elements - tests 
  //DummyDataInitialization(inputSignal, size); 
 
  // Initialization of input signal elements – computational experiments 
  RandomDataInitialization(inputSignal, size); 
} 

Скомпилируйте и запустите приложение. Убедитесь в том, что данные 

генерируются случайным образом. 

Замеры времени вычислений будем проводить при помощи класса tick_count. 

Чтобы оценки времени были корректны, будем проводить несколько экспериментов и 

выбирать наименьшее из времен, аналогично тому, как это делалось в лабораторной 

работе «Распараллеливание циклов с использованием библиотеки Intel Threading 

Building Blocks на примере задачи матрично-векторного умножения». 

int main() 
{  
  complex<double> *inputSignal = NULL; 
  complex<double> *outputSignal = NULL; 
 
  int size = 0; 
 
  const int repeatCount = 16; 
  tick_count startTime; 
  double duration; 
  double minDuration = DBL_MAX; 
 
  cout << "Fast Fourier Transform. Serial version." << endl; 
 
  // Memory allocation and data inialization 
  ProcessInitialization(inputSignal, outputSignal, size); 
 
  for(int i = 0; i < repeatCount; i++)  
  { 
    startTime = tick_count::now(); 
    // FFT computation 
    SerialFFT(inputSignal, outputSignal, size); 
    duration  = (tick_count::now() - startTime).seconds(); 
 
    if(duration < minDuration) 
      minDuration = duration; 
  } 
 
  cout << setprecision(6); 
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  cout << "Execution time is " << minDuration << " s. " << endl; 
 
  // Result signal output 
  PrintSignal(outputSignal, size); 
 
  // Computational process termination 
  ProcessTermination(inputSignal, outputSignal); 
 
  cin.get(); 
 
  return 0;  
} 

Скомпилируйте и запустите приложение. Для проведения вычислительных 

экспериментов с большими входными сигналами отключите печать векторов 

(закомментируйте соответствующие строки кода). 

 

Рис. 10. Замеры времени работы последовательной версии 

4.7. Задание 7 – Оценка эффективности 

Выполните сборку приложения в конфигурации Release. Проведите 

вычислительные эксперименты, результаты занесите в таблицу. 

Таблица 5. Результаты экспериментов вычисления БПФ 

Номер 

теста 

Размер входного 

сигнала  

Время работы последовательного 

приложения (сек.) 

1 32768  

2 65536  

3 131072  

4 262144  

5 524288  

5. Разработка параллельного приложения 

В данном разделе будет рассмотрен процесс разработки параллельного приложения 

с использованием библиотеки TBB на основе последовательного приложения: 

• создание параллельной версии с использованием алгоритма tbb::parallel_for; 
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• создание параллельной версии с использованием логических задач (класса 

tbb::task). 

5.1. Задание 1 – Открытие проекта ParallelNonrecursiveFFT 

За основу разработки параллельного приложения возьмем последовательную 

версию. Функции инициализации, завершения, генерации данных, вывода на экран 

результирующего сигнала, бит-реверсирования  и вычисления «бабочки» останутся без 

изменений.  

Откройте проект ParallelNonrecursiveFFT, последовательно выполняя следующие 

шаги: 

• запустите приложение Microsoft Visual Studio 2005; 

• в меню File выполните команду Open→Project/Solution…, 

• в диалоговом окне Open Project выберите папку 

C:\TBBLab\ParallelNonrecursiveFFT, 

• дважды щелкните на файле ParallelNonrecursiveFFT.sln или, выбрав файл, 

выполните команду Open. 

После открытия проекта в окне Solution Explorer дважды щелкните на файле 

исходного кода ParallelNonrecursiveFFT.cpp, как это показано на рис. 11. После этих 

действий программный код, который предстоит в дальнейшем расширить, будет 

открыт в редакторе кода Microsoft Visual Studio 2005. 

 

Рис. 11. Структура проекта ParallelNonrecursiveFFT 

Соберите исполняемый модуль. Убедитесь, что компиляция прошла успешно. 

После запуска исполняемого модуля в командной консоли появится сообщение: "Fast 
Fourier Transform. Parallel version.", после чего программа будет ожидать 

нажатия клавиши Enter. 
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5.2. Задание 2 – Настройка проекта для использования TBB 

Первое, что нам предстоит изменить, это подсказать Microsoft Visual Studio 2005 

место расположения заголовочных файлов библиотеки TBB. Эта задача может быть 

решена двумя способами: 

• Запустить файл C:\Program Files\Intel\<TBB 

Directory>\<arch>\vc8\bin\tbbvars.bat, где <arch> принимает значения ia32 

(Intel® IA-32 processors) или em64t (Intel® EM64T processors). 

• В меню Tools выбрать пункт Options. В открывшемся окне выбрать пункт 

Projects and Solutions\VC++ Directories. В выпадающем списке Show 

directories for выбрать пункт Include files. Нажать левой кнопкой мыши на 

изображении папки и указать путь к папке Include библиотеки TBB: 

C:\Program Files\Intel\<TBB Directory>\include\. Нажать OK. 

Следующий шаг – указание пути к статической библиотеке TBB, с которой будет 

собираться наше приложение. Таких библиотек две: tbb_debug.lib и tbb.lib. Первая 

библиотека выполняет различные проверки во время выполнения приложения и 

полностью поддерживается профилировщиком Intel Thread Profiler, предназначена 

для компиляции и сборки отладочных версий программ. Вторая библиотека имеет 

гораздо более эффективную реализацию функций и методов и предназначена для 

компиляции и сборки финальных версий. Разумеется, имеет смысл подключать одну из 

двух библиотек в зависимости от ситуации (отладка, финальная сборка). 

Для подключения библиотеки необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 

• В меню Tools выбрать пункт Options. В открывшемся окне выбрать Projects and 

Solutions\VC++ Directories. В выпадающем списке Show directories for выбрать 

пункт Library files. Нажать левой кнопкой мыши на изображении папки и 

указать путь к папке lib библиотеки TBB: C:\Program Files\Intel\<TBB 

Directory>\vc8\lib\. Нажать OK. 

• В окне Solution Explorer нажать правой кнопкой мыши на названии проекта 

(ParallelNonrecursiveFFT) и выбрать пункт Properties.  

• Выбрать пункт Linker\Input и в поле Additional Dependencies ввести название 

библиотеки: tbb_debug.lib (для Debug сборки), или tbb.lib (для Release сборки). 
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5.3. Задание 3 – Инициализация библиотеки TBB 

Аналогично тому, как это делалось в лабораторной работе «Распараллеливание 

циклов с использованием библиотеки Intel Threading Building Blocks на примере задачи 

матрично-векторного умножения», для начала работы с библиотекой TBB необходимо 

создать хотя бы один экземпляр класса task_scheduler_init. Создадим объект 

этого класса без параметров (число потоков будет определено автоматически).  

#include "tbb/task_scheduler_init.h" 
using namespace tbb; 
<...> 
 
int main() 
{  
  complex<double> *inputSignal = NULL; 
  complex<double> *outputSignal = NULL; 
 
  int size = 0; 
 
  task_scheduler_init init; 
 
  cout << "Fast Fourier Transform. Parallel version." << endl; 
 
  // Memory allocation and data inialization 
  ProcessInitialization(inputSignal, outputSignal, size); 
   
  // Result signal output 
  PrintSignal(outputSignal, size); 
 
  // Computational process termination 
  ProcessTermination(inputSignal, outputSignal); 
 
  cin.get(); 
 
  return 0;  
} 

5.4. Задание 4 – Разработка параллельной версии с использованием 
алгоритма tbb::parallel_for 

Выполнив эксперименты, нетрудно определить, что бит-реверсирование занимает 

мало времени по сравнению с остальными вычислениями, поэтому распараллеливать 

имеет смысл функцию SerialFFTCalculation. 

void SerialFFTCalculation(complex<double> *signal, int size) 
{ 
  <...> 
  for (int p = 0; p < m; p++) 
  { 
    <...> 
 
    for (int i = 0; i < size / butterflyOffset; i++) 
      for (int j = 0; j < butterflySize; j++) 
        Butterfly(signal, complex<double>(cos(-j * coeff), 
          sin(-j * coeff)), j + i * butterflyOffset, butterflySize); 
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  } 
} 

Выделенный цикл, в приведенном выше коде, не имеет зависимостей по данным. 

Каждая итерация этого цикла может быть выполнена независимо, поэтому его можно 

распараллелить. На основе этого цикла реализуем функтор. Полями функтора будут все 

общие данные, использующиеся в вычислениях: signal, butterflySize, coeff. 

Поскольку butterflyOffset = 2 * butterflySize, переменную butterflyOffset не будем 

делать общей.  Конструктор содержит только два аргумента, т.к. переменную coeff 

можно считать программно в теле конструктора. 

class ButterflyCalculator 
{  
  complex<double> *const signal; 
  int const butterflySize; 
  double coeff; 
 
public:  
   void operator()( const blocked_range<int>& r ) const 
   {  
     int begin = r.begin(), 
         end = r.end(), 
         butterflyOffset = 2 * butterflySize; 
     
     for (int i = begin; i != end; i++) 
       for (int j = 0; j < butterflySize; j++) 
         Butterfly(signal, complex<double>(cos(-j * coeff), 
           sin(-j * coeff)), j + i * butterflyOffset, butterflySize); 
  }  
 
  ButterflyCalculator(complex<double> *tsignal, int tbutterflySize):  
    signal(tsignal), butterflySize(tbutterflySize) 
  { 
    coeff = PI / butterflySize; 
  }  
}; 

Функтор содержит поля, в которых хранятся значения переменных, участвующих в 

вычислениях в методе operator(). Инициализация этих полей осуществляется с 

помощью конструктора. Конструктор копирования и деструктор, создаваемые 

компилятором по умолчанию, в данном случае корректны, поэтому их реализация в 

явном виде не приводится. Значения начальной и конечной итераций (r.begin(), 

r.end()) считаются вне тела цикла. Это сделано для того, чтобы эти функции не 

вызывались на каждой итерации, т. к. это может привести к замедлению работы 

приложения. 

Реализуем функции параллельного вычисления БПФ при помощи функции 

parallel_for из библиотеки TBB: 

void ParallelFFTCalculation(complex<double> *signal, int size, 
  int grainsize) 
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{ 
  int m = 0; 
  for(int tmp_size = size; tmp_size > 1; tmp_size /= 2, m++) //size = 2^m 
    ; 
 
  for (int p = 0; p < m; p++) 
  { 
    int butterflyOffset = 1 << (p + 1); 
    int butterflySize = butterflyOffset >> 1; 
    parallel_for(blocked_range<int>(0, size / butterflyOffset, grainsize),  
      ButterflyCalculator(signal, butterflySize)); 
  } 
} 
 
void ParallelFFT(complex<double> *inputSignal, 
  complex<double> *outputSignal, int size, int grainsize) 
{ 
  BitReversing(inputSignal, outputSignal, size); 
  ParallelFFTCalculation(outputSignal, size, grainsize); 
} 

Параметр grainsize у разработанной функции предусмотрен для будущих 

экспериментов с размером порции итераций. 

Добавим вызов ParallelFFT в функцию main, также добавим код, необходимый 

для проведения экспериментов с различными значениями grainsize. 

int main() 
{  
  complex<double> *inputSignal = NULL; 
  complex<double> *outputSignal = NULL; 
 
  int size = 0; 
 
  task_scheduler_init init; 
 
  cout << "Fast Fourier Transform. Parallel version." << endl; 
 
  // Memory allocation and data inialization 
  ProcessInitialization(inputSignal, outputSignal, size); 
   
  const int testCount = 17; 
  const int repeatCount = 16; 
  tick_count startTime; 
  double duration; 
 
  cout << setprecision(6); 
  for(int j = 0; j < testCount; j++) 
  { 
    int grainsize = size >> j; 
    if (grainsize < 1) 
      break; 
 
    double minDuration = DBL_MAX; 
 
    for(int i = 0; i < repeatCount; i++) 
    { 
      startTime = tick_count::now(); 
      ParallelFFT(inputSignal, outputSignal, size, grainsize); 
      duration = (tick_count::now() - startTime).seconds(); 
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      if (duration < minDuration) 
        minDuration = duration; 
    } 
 
    cout << "Grain size is " << grainsize << ", execution time is "; 
    cout << minDuration << " s. " << endl; 
  } 
   
  // Result signal output 
  //PrintSignal(outputSignal, size); 
 
  // Computational process termination 
  ProcessTermination(inputSignal, outputSignal); 
 
  cin.get(); 
 
  return 0;  
} 

Соберите исполняемый модуль. Убедитесь, что компиляция прошла успешно. 

После завершения работы приложения в командной консоли должно быть следующее: 

 

Рис. 12. Замеры времени параллельной версии при различных значениях 
grainsize 

Выполните сборку приложения в конфигурации Release. Проведите эксперименты, 

задавая разные значения параметра grainsize, чтобы определить минимальное время, и 

заполните таблицу 2. 

Таблица 6. Результаты экспериментов вычисления БПФ 

Номер 

теста 

Размер 

входного 

сигнала  

Минимальное время работы 

параллельного приложения (сек.) 
Выбранное значение 
grainsize 

1 32768   

2 65536   
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3 131072   

4 262144   

5 524288   

Проведя эксперименты и заполнив таблицу, можно обнаружить, что для каждого 

размера входного сигнала оптимальные значения grainsize очень малы. Это связано 

с тем, что в функции ParallelFFTCalculation итерационное пространство 

алгоритма parallel_for меняется в зависимости от номера итерации внешнего цикла. 

Таким образом, объем вычислений на каждой итерации экспоненциально уменьшается, 

а grainsize остается постоянным. Это означает, что с некоторой итерации внешнего 

цикла размер итерационного пространства станет меньше или равен, чем значение 

grainsize, поэтому приложение, начиная с этого шага, будет работать 

последовательно. Оптимальное значения grainsize с этой точки зрения равно 1, но 

оно не будет оптимальным с точки зрения производительности. Поэтому grainsize 

нужно пересчитывать на каждой итерации внешнего цикла. 

void ParallelFFTCalculation(complex<double> *signal, int size, 
  int grainsize) 
{ 
  int m = 0; 
  for(int tmp_size = size; tmp_size > 1; tmp_size /= 2, m++) //size = 2^m 
    ; 
 
  for (int p = 0; p < m; p++) 
  { 
    int butterflyOffset = 1 << (p + 1); 
    int butterflySize = butterflyOffset >> 1 ;  
 
    int grain = grainsize / butterflyOffset; 
    if (grain < 1) 
      grain = 1; 
 
    parallel_for(blocked_range<int>(0, size/butterflyOffset, grain),  
      ButterflyCalculator(signal, butterflySize)); 
  } 
} 

Выполните сборку приложения в конфигурации Release. Проведите эксперименты и 

заполните таблицу 3. 

Таблица 7. Результаты экспериментов вычисления БПФ 

Номер 

теста 

Размер 

входного 

сигнала  

Минимальное время работы 

параллельного приложения (сек.) 
Выбранное значение 
grainsize 

1 32768   
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2 65536   

3 131072   

4 262144   

5 524288   

5.5. Задание 5 – Разработка параллельной версии с использование 
логических задач 

До сих пор мы рассматривали нерекурсивную реализацию вычисления БПФ. 

Основным соображением при этом было то, что рекурсия довольно плохо поддается 

распараллеливанию, например, реализовать параллельную рекурсивную программу на 

OpenMP – задача совершенно нетривиальная. Однако нетрудно заметить, что сам 

алгоритм вычисления БПФ целиком построен на рекурсии и, конечно, обычно именно 

через нее и реализуется. Вот как будет выглядеть типичная его реализация: 

void SerialFFTCalculation(complex<double> *const signal, int size) 
{ 
  if (size == 1) 
    return; 
 
  double const coeff = 2.0 * PI / size; 
 
  SerialFFTCalculation(signal, size / 2); 
  SerialFFTCalculation(&(signal[size / 2]), size / 2); 
 
  for (int j = 0; j < size / 2; j++) 
    Butterfly(signal, complex<double>(cos(-j * coeff), sin(-j * coeff)), 
      j , size / 2); 
} 

Как видим, код существенно упростился по сравнению с 
нерекурсивной версией. Вычисление БПФ от входного сигнала есть 
вычисление БПФ от каждой из его половин и т.д. 

Библиотека TBB содержит средства, позволяющие эффективно, а 
главное достаточно просто распараллеливать рекурсивные алгоритмы. 
Это средство – логические  задачи. Подробное описание логических задач и 
их использования приведено в документе «Библиотека Intel Threading 
Building Blocks – краткое описание». Здесь же мы отметим минимально-
необходимые моменты. 

Логическая задача представлена в TBB в виде класса tbb::task. Он является 

базовым при реализации задач, т.е. этот класс должен быть унаследован всеми 

пользовательскими задачами.  
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Класс tbb::task содержит виртуальный метод execute, в котором и происходят 

все вычисления. Его прототип: 

virtual task* execute(); 
В этом методе производятся необходимые вычисления, и после этого возвращается 

указатель на следующую задачу, которую необходимо выполнить. Если возвращается 

NULL, то вычисления прекращаются.  

Создание задачи осуществляется с помощью оператора new. Некоторые его виды 

представлены ниже: 

• new(task::allocate_root()) T – создание «главной» задачи типа T. 

• new(this.allocate_child()) T – создание подзадачи типа T. 

Может потребоваться синхронизировать выполнение задач между собой. Для этих 

целей существует метод void wait_for_all(). Задача, для которой вызван этот 

метод будет ожидать завершения всех своих подзадач. Перед тем как вызвать этот 

метод необходимо с помощью метода void set_ref_count(int count) указать 

число подзадач для данной задачи + 1 (set_ref_count(n + 1), где n – число 

подзадач для данной задачи). 

После создания задач их необходимо запустить. Для этого существуют следующие 

методы: 

• void spawn(task& child) – помещает задачу child в пул готовых к 

выполнению. Не блокирующая функция. 

• void spawn_and_wait_for_all(task& child) – помещает задачу child в 

пул готовых к выполнению и ожидает завершения всех подзадач. Алгоритм 

работы аналогичен последовательному вызову методов spawn и wait_for_all. 

• static void spawn_root_and_wait(task& root) – запускает задачу root 

на выполнение. Память для этой задачи должна быть выделена с помощью 

task::allocate_root(). 

Реализуем класс логической задачи для вычисления БПФ. Как и в 
случае функтора, полями класса будут все общие данные, использующиеся в 

вычислениях: signal, butterflySize, coeff. 
Вычисления последовательной версии осуществляются рекурсивно. При 

этом на каждом шаге происходит разбиение задачи на две равные 
подзадачи вычисления БПФ. Используем этот факт. Вместо рекурсивного 
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вызова будем создавать две подзадачи, и выполнять их параллельно. 
При этом после завершения этих задач необходимо выполнить один этап 
БПФ последовательно. В том случае, когда размер подзадач станет не 
велик, будем вычислять их без дальнейшего подразбиения на задачи 
(последовательно). 
class FFTTask: public task 
{ 
  complex<double> *const signal; 
  int const size; 
  double coeff; 
 
public: 
  FFTTask(complex<double> *const tSignal, int tSize):  
    signal(tSignal), size(tSize) 
  { 
    coeff = 2.0 * PI / size; 
  } 
 
  task* execute() 
  { 
    if (size < 1024) 
      SerialFFTCalculation(signal, size); 
    else 
    { 
      FFTTask& a = *new (allocate_child()) FFTTask(signal, size / 2); 
      FFTTask& b = *new (allocate_child()) FFTTask(&(signal[size / 2]), 
        size/2); 
 
      set_ref_count(3); 
 
      spawn(b); 
      spawn_and_wait_for_all(a); 
 
      for (int j = 0; j < size / 2; j++) 
        Butterfly(signal, complex<double>(cos(-j * coeff), 
          sin(-j * coeff)), j , size / 2); 
    } 
 
    return NULL; 
  } 
}; 

Как видим, рекурсия естественным образом преобразовалась в создание подзадач 

для половинок пришедшего в текущую задачу входного сигнала. 

Создание и запуск «главной» задачи поместим в функцию 
ParallelFFTCalculation. 

void ParallelFFTCalculation(complex<double> *signal, int size) 
{ 
  FFTTask& a = *new(task::allocate_root()) FFTTask(signal, size); 
  task::spawn_root_and_wait(a); 
} 

Отметим, что код функции ParallelFFT не изменится по сравнению с предыдущей 

реализацией. 
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Осталось внести необходимые изменения в функцию main. 

int main() 
{  
  complex<double> *inputSignal = NULL; 
  complex<double> *outputSignal = NULL; 
 
  int size = 0; 
 
  task_scheduler_init init; 
 
  cout << "Fast Fourier Transform. Parallel version." << endl; 
 
  // Memory allocation and data inialization 
  ProcessInitialization(inputSignal, outputSignal, size); 
   
  const int repeatCount = 16; 
  tick_count startTime; 
  double duration; 
  double minDuration = DBL_MAX; 
 
  for (int i = 0; i < repeatCount; i++)  
  { 
    startTime = tick_count::now(); 
    ParallelFFT(inputSignal, outputSignal, size); 
    duration  = (tick_count::now() - startTime).seconds(); 
 
    if (duration < minDuration) 
      minDuration = duration; 
  } 
 
  cout << setprecision(6); 
  cout << "Execution time is " << minDuration << " s. " << endl; 
 
  // Result signal output 
  //PrintSignal(outputSignal, size); 
 
  // Computational process termination 
  ProcessTermination(inputSignal, outputSignal); 
 
  cin.get(); 
 
  return 0;  
} 

5.6. Задание 6 – Проведение вычислительных экспериментов 

Выполните сборку приложения в конфигурации Release. Проведите 

вычислительные эксперименты с тремя параллельными версиями: 

• с простым подбором grainsize; 

• с адаптивным подбором grainsize; 

• с использованием логических задач. 

 Заполните таблицу 4. На основе значений, записанных в таблицу 4, посчитайте 

ускорения и заполните таблицу 5. Убедитесь в том, что наилучшие результаты 
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показывает версия, реализованная на основе механизма логических задач библиотеки 

TBB. 

Таблица 8. Результаты вычислительных экспериментов для вычисления БПФ 

Номе

р 

теста 

Размер 

входного 

сигнала  

Время работы 

последователь

ного 

приложения 

(сек.) 

Время работы 

параллельного 

приложения 1 

(сек.) 

Время работы 

параллельного 

приложения 2 

(сек.) 

Время работы 

параллельного 

приложения 3 

(сек.) 

1 32768     

2 65536     

3 131072     

4 262144     

5 524288     

Таблица 9. Ускорение вычислений, получаемое для параллельного 

вычисления БПФ 

Номер 

теста 

Размер 

входного 

сигнала  

Ускорение 

параллельного 

алгоритма 1 

Ускорение 

параллельного 

алгоритма 2 

Ускорение 

параллельного 

алгоритма 3 

1 32768    

2 65536    

3 131072    

4 262144    

5 524288    

6. Контрольные вопросы 

• Как собрать приложение, использующее библиотеку TBB? 

• Как инициализировать библиотеку TBB? 

• Как завершить работу библиотеки TBB? 

• Как инициализировать библиотеку TBB с определенным числом программных 

потоков? 

• Как оценить полученные результаты ускорения приложения? 
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• В каких случаях нужно программировать с использованием логических задач? 

• Что такое функтор? 

• Каков смысл параметра grainsize? 

• Как работает конструкция parallel_for в библиотеке TBB? 

• Что такое логическая задача в библиотеке TBB? 

• В чем состоят особенности в разработке параллельных версий алгоритмов с 

использованием логических задач? 

7. Задания для самостоятельной работы 

• Реализуйте параллельную версию бит-реверсированния. Оцените вклад в 

ускорение, который внесет такая реализация. 

• Параллельная версия, разработанная с использованием логических задач, 

реализована таким образом, что последняя итерация вычислений выполняется 

последовательно. Реализуйте вычисление БПФ так, чтобы последняя итерация 

тоже выполнялась параллельно.  
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9. Приложения 

9.1. Программный код последовательного вычисления БПФ 

#include <iomanip> 
#include <iostream> 
#include <limits> 
#include <complex> 
#include <time.h> 
#include "tbb/tick_count.h" 
 
using namespace tbb; 
using namespace std;  
 
#define PI (3.14159265358979323846) 
 
// Function for simple initialization of input signal elements 
void DummyDataInitialization(complex<double>* mas, int size) 
{ 
  for(int i = 0; i < size; i++)  
    mas[i] = 0 ; 
 
  mas[ size - size/4 ]=1; 
} 
 
// Function for random initialization of objects' elements 
void RandomDataInitialization(complex<double>* mas, int size) 
{ 
  srand(unsigned(clock())); 
  for(int i = 0; i < size; i++)  
    mas[i] = complex<double>(rand() / 1000.0, rand() / 1000.0) ; 
} 
 
// Function for memory allocation and data initialization 
void ProcessInitialization(complex<double>* &inputSignal, 
  complex<double>* &outputSignal, int &size) 
{ 
  // Setting the size of signals 
  do 
  { 
    cout << "Enter the input signal length: "; 
    cin >> size; 
 
    if(size < 4)  
      cout << "Input signal length should be greater or equal than four" 
        << endl; 
    else 
    { 
      int tmpSize = size; 
 
      while (tmpSize != 1) 
      { 
        if (tmpSize % 2 != 0) 
        { 
          cout << "Input signal length should be powers of two" << endl; 
          size = -1; 
          break; 
        } 
        tmpSize /= 2; 
      } 
    } 
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  } 
  while(size < 4); 
  cout << "Input signal length = " << size << endl; 
 
  inputSignal = new complex<double>[size]; 
  outputSignal = new complex<double>[size]; 
     
  //Computing experiments 
  //RandomDataInitialization(inputSignal, size); 
  //------------------------------------------------- 
 
  // Initialization of input signal elements 
  DummyDataInitialization(inputSignal, size); 
} 
 
void ProcessTermination(complex<double>* &inputSignal, 
  complex<double>* &outputSignal) 
{ 
  delete [] inputSignal; 
  inputSignal = NULL; 
 
  delete [] outputSignal; 
  outputSignal = NULL; 
} 
 
void BitReversing(complex<double> *inputSignal, 
  complex<double> *outputSignal, int size) 
{ 
  int j = 0, i = 0; 
 
  while (i < size) 
  { 
    if (j > i) 
    { 
      outputSignal[i] = inputSignal[j]; 
      outputSignal[j] = inputSignal[i]; 
    } 
    else 
      if (j == i)  
        outputSignal[i] = inputSignal[i]; 
 
    int m = size >> 1; 
    while ((m >= 1) && (j >= m)) 
    { 
      j -= m ; 
      m = m >> 1; 
    } 
    j += m; 
    i ++; 
  } 
} 
 
__inline void Butterfly(complex<double> *signal, complex<double> &u, 
  int offset, int butterflySize) 
{ 
  complex<double> tem = signal[offset +  butterflySize] * u; 
 
  signal[offset + butterflySize] = signal[offset] - tem; 
  signal[offset] += tem; 
} 
 
void SerialFFTCalculation(complex<double> *signal, int size) 
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{ 
  int m = 0; 
  for (int tmp_size = size; tmp_size > 1; tmp_size /= 2, m++) //size = 2^m 
    ; 
  for (int p = 0; p < m; p++) 
  { 
    int butterflyOffset = 1 << (p + 1); 
    int butterflySize = butterflyOffset >> 1; 
    double coeff = PI / butterflySize; 
 
    for (int i = 0; i < size / butterflyOffset; i++) 
      for (int j = 0; j < butterflySize; j++) 
        Butterfly(signal, complex<double>(cos(-j * coeff), 
          sin(-j * coeff)), j + i * butterflyOffset, butterflySize); 
  } 
} 
 
// FFT computation 
void SerialFFT(complex<double> *inputSignal, complex<double> *outputSignal, 
  int size) 
{ 
  BitReversing(inputSignal, outputSignal, size); 
  SerialFFTCalculation(outputSignal, size); 
} 
 
void PrintSignal(complex<double> *signal, int size) 
{ 
  for (int i = 0; i < size; i++) 
    cout << signal[i] << endl; 
} 
 
void PrintAmplitude(complex<double> *signal, int size) 
{ 
  for(int i = 0; i < size; i++) 
    cout << abs(signal[i]) << endl; 
} 
 
int main() 
{  
  complex<double> *inputSignal = NULL; 
  complex<double> *outputSignal = NULL; 
 
  int size = 0; 
 
  const int repeatCount = 16; 
  tick_count startTime; 
  double duration; 
  double minDuration = DBL_MAX; 
 
  cout << "Fast Fourier Transform. Serial version." << endl; 
 
  // Memory allocation and data inialization 
  ProcessInitialization(inputSignal, outputSignal, size); 
 
  for(int i = 0; i < repeatCount; i++)  
  { 
    startTime = tick_count::now(); 
    // FFT computation 
    SerialFFT(inputSignal, outputSignal, size); 
    duration  = (tick_count::now() - startTime).seconds(); 
 
    if(duration < minDuration) 
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      minDuration = duration; 
  } 
 
  cout << setprecision(6); 
  cout << "Execution time is " << minDuration << " s. " << endl; 
 
  // Result signal output 
  PrintSignal(outputSignal, size); 
 
  // Computational process termination 
  ProcessTermination(inputSignal, outputSignal); 
 
  cin.get(); 
 
  return 0;  
} 

9.1. Программный код параллельного вычисления БПФ с использованием 

функции tbb::parallel_for 

#include <iomanip> 
#include <iostream> 
#include <limits> 
#include <complex> 
#include <time.h> 
#include "tbb/tick_count.h" 
#include "tbb/parallel_for.h" 
#include "tbb/task_scheduler_init.h" 
#include "tbb/blocked_range.h" 
 
using namespace tbb; 
using namespace std;  
 
#define PI (3.14159265358979323846) 
 
// Function for simple initialization of input signal elements 
void DummyDataInitialization(complex<double>* mas, int size) 
{ 
  for(int i = 0; i < size; i++)  
    mas[i] = 0 ; 
 
  mas[size – size / 4] = 1; 
} 
 
// Function for random initialization of objects' elements 
void RandomDataInitialization(complex<double>* mas, int size) 
{ 
  srand(unsigned(clock())); 
  for(int i = 0; i < size; i++)  
    mas[i] = complex<double>(rand() / 1000.0, rand() / 1000.0) ; 
} 
 
// Function for memory allocation and data initialization 
void ProcessInitialization(complex<double>* &inputSignal, 
  complex<double>* &outputSignal, int &size) 
{ 
  // Setting the size of signals 
  do 
  { 
    cout << "Enter the input signal length: "; 
    cin >> size; 
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    if (size < 4)  
      cout << "Input signal length should be greater or equal than four" 
        << endl; 
    else 
    { 
      int tmpSize = size; 
 
      while (tmpSize != 1) 
      { 
        if (tmpSize % 2 != 0) 
        { 
          cout << "Input signal length should be powers of two" << endl; 
          size = -1; 
          break; 
        } 
        tmpSize /= 2; 
      } 
    } 
  } 
  while (size < 4); 
  cout << "Input signal length = " << size << endl; 
 
  inputSignal = new complex<double>[size]; 
  outputSignal = new complex<double>[size]; 
     
  //Computing experiments 
  //RandomDataInitialization(inputSignal, size); 
  //------------------------------------------------- 
 
  // Initialization of input signal elements 
  DummyDataInitialization(inputSignal, size); 
} 
 
void ProcessTermination(complex<double>* &inputSignal, 
  complex<double>* &outputSignal) 
{ 
  delete [] inputSignal; 
  inputSignal = NULL; 
 
  delete [] outputSignal; 
  outputSignal = NULL; 
} 
 
void BitReversing(complex<double> *inputSignal, 
  complex<double> *outputSignal, int size) 
{ 
  int j = 0, i = 0; 
 
  while (i < size) 
  { 
    if (j > i) 
    { 
      outputSignal[i] = inputSignal[j]; 
      outputSignal[j] = inputSignal[i]; 
    } 
    else 
      if (j == i)  
        outputSignal[i] = inputSignal[i]; 
 
    int m = size >> 1; 
    while ((m >= 1) && (j >= m)) 
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    { 
      j -= m ; 
      m = m >> 1; 
    } 
    j += m; 
    i ++; 
  } 
} 
 
__inline void Butterfly(complex<double> *signal, complex<double> &u, 
  int offset, int butterflySize) 
{ 
  complex<double> tem = signal[offset +  butterflySize] * u; 
 
  signal[offset + butterflySize] = signal[offset] - tem; 
  signal[offset] += tem; 
} 
 
class ButterflyCalculator 
{  
  complex<double> *const signal; 
  int const butterflySize; 
  double coeff; 
 
public:  
   void operator()( const blocked_range<int>& r ) const 
   {  
     int begin = r.begin(), 
         end = r.end(), 
         butterflyOffset = 2 * butterflySize; 
     
     for (int i = begin; i != end; i++) 
       for (int j = 0; j < butterflySize; j++) 
         Butterfly(signal, complex<double>(cos(-j * coeff), 
           sin(-j * coeff)), j + i * butterflyOffset, butterflySize); 
  }  
 
  ButterflyCalculator(complex<double> *tsignal, int tbutterflySize):  
    signal(tsignal), butterflySize(tbutterflySize) 
  { 
    coeff = PI / butterflySize; 
  }  
}; 
 
void ParallelFFTCalculation(complex<double> *signal, int size, 
  int grainsize) 
{ 
  int m = 0; 
  for(int tmp_size = size; tmp_size > 1; tmp_size /= 2, m++) //size = 2^m 
    ; 
 
  for (int p = 0; p < m; p++) 
  { 
    int butterflyOffset = 1 << (p + 1); 
    int butterflySize = butterflyOffset >> 1; 
    int grain = grainsize; 
 
    //Adaptive grainsize 
    //grain = grainsize/ butterflyOffset; 
    //if (grain < 1) 
    //  grain = 1; 
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    parallel_for(blocked_range<int>(0, size / butterflyOffset, grain),  
      ButterflyCalculator(signal, butterflySize)); 
  } 
} 
 
void ParallelFFT(complex<double> *inputSignal, 
  complex<double> *outputSignal, int size, int grainsize) 
{ 
  BitReversing(inputSignal, outputSignal, size); 
  ParallelFFTCalculation(outputSignal, size, grainsize); 
} 
 
void PrintSignal(complex<double> *signal, int size) 
{ 
  for (int i = 0; i < size; i++) 
    cout << signal[i] << endl; 
} 
 
void PrintAmplitude(complex<double> *signal, int size) 
{ 
  for(int i=0; i<size; i++) 
    cout << abs(signal[i]) << endl; 
} 
 
int main() 
{  
  complex<double> *inputSignal = NULL; 
  complex<double> *outputSignal = NULL; 
 
  int size = 0; 
 
  task_scheduler_init init; 
 
  cout << "Fast Fourier Transform. Parallel version." << endl; 
 
  // Memory allocation and data inialization 
  ProcessInitialization(inputSignal, outputSignal, size); 
   
  const int testCount = 17; 
  const int repeatCount = 16; 
  tick_count startTime; 
  double duration; 
 
  cout << setprecision(6); 
  for(int j = 0; j < testCount; j++) 
  { 
    int grainsize = size >> j; 
    if (grainsize < 1) 
      break; 
 
    double minDuration = DBL_MAX; 
 
    for(int i = 0; i < repeatCount; i++) 
    { 
      startTime = tick_count::now(); 
      ParallelFFT(inputSignal, outputSignal, size, grainsize); 
      duration = (tick_count::now() - startTime).seconds(); 
 
      if (duration < minDuration) 
        minDuration = duration; 
    } 
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    cout << "Grain size is " << grainsize << ", execution time is "; 
    cout << minDuration << " s. " << endl; 
  } 
   
  // Result signal output 
  //PrintSignal(outputSignal, size); 
 
  // Computational process termination 
  ProcessTermination(inputSignal, outputSignal); 
 
  cin.get(); 
 
  return 0;  
} 

9.2. Программный код параллельного вычисления БПФ с использованием 
логических задач 

#include <iomanip> 
#include <iostream> 
#include <limits> 
#include <complex> 
#include <time.h> 
#include "tbb/tick_count.h" 
#include "tbb/task.h" 
#include "tbb/task_scheduler_init.h" 
 
using namespace tbb; 
using namespace std;  
 
#define PI (3.14159265358979323846) 
 
// Function for simple initialization of input signal elements 
void DummyDataInitialization(complex<double>* mas, int size) 
{ 
  for(int i = 0; i < size; i++)  
    mas[i] = 0 ; 
 
  mas[size – size / 4] = 1; 
} 
 
// Function for random initialization of objects' elements 
void RandomDataInitialization(complex<double>* mas, int size) 
{ 
  srand(unsigned(clock())); 
  for(int i = 0; i < size; i++)  
    mas[i] = complex<double>(rand() / 1000.0, rand() / 1000.0) ; 
} 
 
// Function for memory allocation and data initialization 
void ProcessInitialization(complex<double>* &inputSignal, 
  complex<double>* &outputSignal, int &size) 
{ 
  // Setting the size of signals 
  do 
  { 
    cout << "Enter the input signal length: "; 
    cin >> size; 
 
    if(size < 4)  
      cout << "Input signal length should be greater or equal than four" 
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        << endl; 
    else 
    { 
      int tmpSize = size; 
 
      while (tmpSize != 1) 
      { 
        if (tmpSize % 2 != 0) 
        { 
          cout << "Input signal length should be powers of two" << endl; 
          size = -1; 
          break; 
        } 
        tmpSize /= 2; 
      } 
    } 
  } 
  while(size < 4); 
  cout << "Input signal length = " << size << endl; 
 
  inputSignal = new complex<double>[size]; 
  outputSignal = new complex<double>[size]; 
     
  //Computing experiments 
  //RandomDataInitialization(inputSignal, size); 
  //------------------------------------------------- 
 
  // Initialization of input signal elements 
  DummyDataInitialization(inputSignal, size); 
} 
 
void ProcessTermination(complex<double>* &inputSignal, 
  complex<double>* &outputSignal) 
{ 
  delete [] inputSignal; 
  inputSignal = NULL; 
 
  delete [] outputSignal; 
  outputSignal = NULL; 
} 
 
void BitReversing(complex<double> *inputSignal, 
  complex<double> *outputSignal, int size) 
{ 
  int j = 0, i = 0; 
 
  while (i < size) 
  { 
    if (j > i) 
    { 
      outputSignal[i] = inputSignal[j]; 
      outputSignal[j] = inputSignal[i]; 
    } 
    else 
      if (j == i)  
        outputSignal[i] = inputSignal[i]; 
 
    int m = size >> 1; 
    while ((m >= 1) && (j >= m)) 
    { 
      j -= m ; 
      m = m >> 1; 
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    } 
    j += m; 
    i ++; 
  } 
} 
 
__inline void Butterfly(complex<double> *signal, complex<double> &u, 
  int offset, int butterflySize) 
{ 
  complex<double> tem = signal[offset +  butterflySize] * u; 
 
  signal[offset + butterflySize] = signal[offset] - tem; 
  signal[offset] += tem; 
} 
 
void SerialFFTCalculation(complex<double> *const signal, int size) 
{ 
  if (size == 1) 
    return; 
 
  double const coeff = 2.0 * PI / size; 
 
  SerialFFTCalculation(signal, size / 2); 
  SerialFFTCalculation(&(signal[size / 2]), size / 2); 
 
  for (int j = 0; j < size / 2; j++) 
    Butterfly(signal, complex<double>(cos(-j * coeff), sin(-j * coeff)), 
      j , size / 2); 
} 
 
class FFTTask: public task 
{ 
  complex<double> *const signal; 
  int const size; 
  double coeff; 
 
public: 
  FFTTask(complex<double> *const tSignal, int tSize):  
    signal(tSignal), size(tSize) 
  { 
    coeff = 2.0 * PI / size; 
  } 
 
  task* execute() 
  { 
    if (size < 1024) 
      SerialFFTCalculation(signal, size); 
    else 
    { 
      FFTTask& a = *new (allocate_child()) FFTTask(signal, size / 2); 
      FFTTask& b = *new (allocate_child()) FFTTask(&(signal[size / 2]), 
        size/2); 
 
      set_ref_count(3); 
 
      spawn(b); 
      spawn_and_wait_for_all(a); 
 
      for (int j = 0; j < size / 2; j++) 
        Butterfly(signal, complex<double>(cos(-j * coeff), 
          sin(-j * coeff)), j , size / 2); 
    } 
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    return NULL; 
  } 
}; 
 
void ParallelFFTCalculation(complex<double> *signal, int size) 
{ 
  FFTTask& a = *new(task::allocate_root()) FFTTask(signal, size); 
  task::spawn_root_and_wait(a); 
} 
 
void ParallelFFT(complex<double> *inputSignal, 
  complex<double> *outputSignal, int size) 
{ 
  BitReversing(inputSignal, outputSignal, size); 
  ParallelFFTCalculation(outputSignal, size); 
} 
 
void PrintSignal(complex<double> *signal, int size) 
{ 
  for (int i = 0; i < size; i++) 
    cout << signal[i] << endl; 
} 
 
void PrintAmplitude(complex<double> *signal, int size) 
{ 
  for(int i = 0; i < size; i++) 
    cout << abs(signal[i]) << endl; 
} 
 
int main() 
{  
  complex<double> *inputSignal = NULL; 
  complex<double> *outputSignal = NULL; 
 
  int size = 0; 
 
  task_scheduler_init init; 
 
  cout << "Fast Fourier Transform. Parallel version." << endl; 
 
  // Memory allocation and data inialization 
  ProcessInitialization(inputSignal, outputSignal, size); 
   
  const int repeatCount = 16; 
  tick_count startTime; 
  double duration; 
  double minDuration = DBL_MAX; 
 
  for (int i = 0; i < repeatCount; i++)  
  { 
    startTime = tick_count::now(); 
    ParallelFFT(inputSignal, outputSignal, size); 
    duration = (tick_count::now() - startTime).seconds(); 
 
    if (duration < minDuration) 
      minDuration = duration; 
  } 
 
  cout << setprecision(6); 
  cout << "Execution time is " << minDuration << " s. " << endl; 
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  // Result signal output 
  //PrintSignal(outputSignal, size); 
 
  // Computational process termination 
  ProcessTermination(inputSignal, outputSignal); 
 
  cin.get(); 
 
  return 0;  
} 

 


