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Принципы разработки параллельных методов 

Разработка алгоритмов (а в особенности методов параллельных вычислений) для 

решения сложных научно-технических задач часто представляет собой значительную 

проблему. Для снижения сложности рассматриваемой темы оставим в стороне 

математические аспекты разработки и доказательства сходимости алгоритмов – эти 

вопросы в той или иной степени изучаются в ряде "классических" математических 

учебных курсов. Здесь же мы будем полагать, что вычислительные схемы решения 

задач, рассматриваемых далее в качестве примеров, уже известны1). С учетом 

высказанных предположений последующие действия для определения эффективных 

способов организации параллельных вычислений могут состоять в следующем: 

• Выполнить анализ имеющихся вычислительных схем и осуществить их 

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, 

• Определить необходимую (или доступную) для решения задачи 

вычислительную систему и выполнить распределение имеющегося набора подзадач 

между вычислительными элементами, составляющими вычислительную систему. 

При самом общем рассмотрении понятно, что объем вычислений для каждого 

используемого вычислительного элемента должен быть примерно одинаков – это 

позволит обеспечить равномерную вычислительную загрузку (балансировку) 

вычислительных элементов. Кроме того, также понятно, что распределение подзадач 

между вычислительными элементами должно быть выполнено таким образом, чтобы 

наличие информационных связей (коммуникационных взаимодействий) между 

подзадачами было минимальным. 

                                                

 
1) Несмотря на то, что для многих научно-технических задач на самом деле известны не только последовательные, но и 

параллельные методы решения, данное предположение является, конечно, очень сильным, поскольку для новых возникающих 

задач, требующих для своего решения большого объема вычислений, процесс разработки алгоритмов составляет существенную 

часть всех выполняемых работ. 
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Рис. 1. Общая схема разработки параллельных алгоритмов 

После выполнения всех перечисленных этапов проектирования можно оценить 

эффективность разрабатываемых параллельных методов – для этого обычно 

определяются значения показателей качества порождаемых параллельных вычислений 

(ускорение, эффективность, масштабируемость). По результатам проведенного анализа 

может оказаться необходимым повторение отдельных (в предельном случае всех) 

этапов разработки – следует отметить, что возврат к предшествующим шагам 

разработки может происходить на любой стадии проектирования параллельных 

вычислительных схем. 

В этом отношении часто выполняемым дополнительным действием в приведенной 

выше схеме проектирования является корректировка состава сформированного 

множества задач после определения имеющегося количества вычислительных 

элементов – подзадачи могу быть укрупнены (агрегированы) при наличии малого числа 

вычислительных элементов или, наоборот, детализированы в противном случае. В 

целом, данные действия могут быть определены как масштабирование 

разрабатываемого алгоритма и выделены в качестве отдельного этапа проектирования 

параллельных вычислений. 

Для применения получаемого в конечном итоге параллельного метода необходимо 

выполнить разработку программ для решения сформированного набора подзадач и 

разместить разработанные программы по вычислительным элементам в соответствии с 

выбранной схемой распределения подзадач. Для проведения вычислений программы 

запускаются на выполнение (программы на стадии выполнения обычно именуются 

процессами), для реализации информационных взаимодействий программы должны 

иметь в своем распоряжении средства обмена данными (каналы передачи сообщений).  
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Следует отметить, что каждый вычислительный элемент обычно выделяется для 

решения одной единственной подзадачи, однако при наличии большого количества 

подзадач или использовании ограниченного числа вычислительных элементов это 

правило может не соблюдаться и, в результате, на процессорах может выполняться 

одновременно несколько программ. В частности, при разработке и начальной проверке 

параллельной программы для выполнения всех процессов может использоваться один 

вычислительный элемент (при расположении на одном вычислительном элементе 

процессы выполняются в режиме распределения времени). 

Рассмотрев внимательно разработанную схему проектирования и реализации 

параллельных вычислений, можно отметить, что данный подход в значительной 

степени ориентирован на вычислительные системы с распределенной памятью, когда 

необходимые информационные взаимодействия реализуются при помощи передачи 

сообщений по каналам связи между процессорами. Тем не менее, данная схема может 

быть использована без потери какой-либо эффективности параллельных вычислений и 

для разработки параллельных методов для систем с общей памятью – в этом случае 

механизмы передачи сообщений для обеспечения информационных взаимодействий 

должны быть заменены операциями доступа к общим (разделяемым) переменным. 

1. Моделирование параллельных программ 

Рассмотренная схема проектирования и реализации параллельных вычислений дает 

способ понимания параллельных алгоритмов и программ. На стадии проектирования 

параллельный метод может быть представлен в виде графа "подзадачи – сообщения". 

Аналогично на стадии выполнения для описания параллельной программы может быть 

использована модель в виде графа "процессы – каналы", в которой вместо подзадач 

используется понятие процессов, а информационные зависимости заменяются 

каналами передачи сообщений. В дополнение, на этой модели может быть показано 

распределение процессов по вычислительным элементам, если количество подзадач 

превышает число вычислительных элементов – см. рис. 2. 
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- операции приема (передачи) 

- входные (выходные) каналы для взаимодействия процессов 

 

Рис. 2. Модель параллельной программы в виде графа "процессы-каналы" 

Использование двух моделей параллельных вычислений2) позволяет лучше 

разделить проблемы, которые проявляются при разработке параллельных методов. 

Первая модель – граф "подзадачи - сообщения" – позволяет сосредоточиться на 

вопросах выделения подзадач одинаковой вычислительной сложности, обеспечивая 

при этом низкий уровень информационной зависимости между подзадачами. Вторая 

модель – граф "процессы – каналы" – концентрирует внимание на вопросах 

распределения подзадач по вычислительным элементам, обеспечивая еще одну 

возможность снижения трудоемкости информационных взаимодействий между 

подзадачами за счет размещения на одних и тех же вычислительных элементах 

интенсивно взаимодействующих процессов. Кроме того, эта модель позволяет лучше 

анализировать эффективность разработанного параллельного метода и обеспечивает 

возможность более адекватного описания процесса выполнения параллельных 

вычислений. 

Дадим дополнительные пояснения для используемых понятий в модели "процессы-

каналы": 

                                                

 
2) В Foster (1995) рассматривается только одна модель – модель "задача-канал" для описания параллельных вычислений, 

которая занимает некоторое промежуточное положение по сравнению с изложенными здесь моделями. Так, в модели "задача-

канал" не учитывается возможность использования одного вычислительного элемента для решения нескольких подзадач 

одновременно. 
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• Под процессом в рамках данного учебного материала будем понимать 

выполняемую на процессоре программу, которая использует для свой работы часть 

локальной памяти вычислительного элемента и которая содержит ряд операций 

приема/передачи данных для организации информационного взаимодействия между 

выполняемыми процессами параллельной программы, 

• Канал передачи данных с логической точки зрения может рассматриваться как 

очередь сообщений, в которую один или несколько процессов могут отправлять 

пересылаемые данные и из которой процесс-адресат может извлекать сообщения, 

отправляемые другими процессами. 

В общем случае, можно считать, что каналы возникают динамически в момент 

выполнения первой операции приема/передачи с каналом. По степени общности, канал 

может соответствовать одной или нескольким командам приема данных процесса-

получателя; аналогично при передаче сообщений канал может использоваться одной 

или несколькими командами передачи данных одного или нескольких процессов. Для 

снижения сложности моделирования и анализа параллельных методов будем 

предполагать, что емкость каналов является неограниченной и, как результат, операции 

передачи данных выполняются практически без задержек простым копированием 

сообщений в канал. С другой стороны, операции приема сообщений могут приводить к 

задержкам (блокировкам), если запрашиваемые из канала данные еще не были 

отправлены процессами-источниками сообщений. 

Следует отметить важное достоинство рассмотренной модели "процессы-каналы" – 

в этой модели проводится четкое разделение локальных (выполняемых на отдельном 

процессоре) вычислений и действий по организации информационного взаимодействия 

одновременно выполняемых процессов. Такой подход значительно снижает сложность 

анализа эффективности параллельных методов и существенно упрощает проблемы 

разработки параллельных программ. 

2. Этапы разработки параллельных алгоритмов 

Рассмотрим более подробно изложенную выше методику разработки параллельных 

алгоритмов. В значительной степени данная методика опирается на подход, впервые 

разработанный в Foster (1995), и, как отмечалось ранее, включает этапы выделения 

подзадач, определения информационных зависимостей, масштабирования и 

распределения подзадач по процессорам вычислительной системы (см. рис. 6.1). Для 

демонстрации приводимых рекомендаций далее будет использоваться учебная задача 
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поиска максимального значения среди элементов матрицы A (такая задача возникает, 

например, при численном решении систем линейных уравнений для определения 

ведущего элемента метода Гаусса): 

jiNji
ay

≤≤
=

,1
max . 

2.1. Разделение вычислений на независимые части 

Выбор способа разделения вычислений на независимые части основывается на 

анализе вычислительной схемы решения исходной задачи. Требования, которым 

должен удовлетворять выбираемый подход, обычно состоят в обеспечении равного 

объема вычислений в выделяемых подзадачах и минимума информационных 

зависимостей между этими подзадачами (при прочих равных условиях нужно отдавать 

предпочтение редким операциям передачи большего размера сообщений по сравнению 

с частыми пересылками данных небольшого объема). В общем случае, проведение 

анализа и выделение задач представляет собой достаточно сложную проблему – 

ситуацию помогает разрешить существование двух часто встречающихся типов 

вычислительных схем: 

 

а) б) 
 

Рис. 3. Разделение данных для матрицы A: а) ленточная схема, б) блочная 

схема 

• Для большого класса задач вычисления сводятся к выполнению однотипной 

обработки большого набора данных – к такому виду задач относятся, например, 

матричные вычисления, численные методы решения уравнений в частных производных 

и др. В этом случае говорят, что существует параллелизм по данным, и выделение 

подзадач сводится к разделению имеющихся данных. Так, например, для нашей 

учебной задачи поиска максимального значения при формировании подзадач исходная 
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матрица A может быть разделена на отдельные строки (или последовательные группы 

строк) – ленточная схема разделения данных (см. рис. 3) или на прямоугольные наборы 

элементов – блочная схема разделения данных. Для большого количества решаемых 

задач разделение вычислений по данным приводит к порождению одно-, двух- и 

трехмерных наборов подзадач, для которых информационные связи существуют только 

между ближайшими соседями (такие схемы обычно именуются сетками или 

решетками),  

 

 

Рис. 4. Регулярные одно-, двух- и трехмерные структуры базовых подзадач 

после декомпозиции данных 

• Для другой части задач вычисления могут состоять в выполнении разных 

операций над одним и тем же набором данных – в этом случае говорят о 

существовании функционального параллелизма (в качестве примеров можно привести 

задачи обработки последовательности запросов к информационным базам данных, 

вычисления с одновременным применением разных алгоритмов расчета и т.п.). Очень 

часто функциональная декомпозиция может быть использована для организации 

конвейерной обработки данных (так, например, при выполнении каких-либо 

преобразований данных вычисления могут быть сведены к функциональной 

последовательности ввода, обработки и сохранения данных). 

Важный вопрос при выделении подзадач состоит в выборе нужного уровня 

декомпозиции вычислений. Формирование максимально возможного количества 

подзадач обеспечивает использование предельно достижимого уровня параллелизма 

решаемой задачи, однако затрудняет анализ параллельных вычислений. Использование 

при декомпозиции вычислений только достаточно "крупных" подзадач приводит к 

ясной схеме параллельных вычислений, однако может затруднить эффективное 

использование достаточно большого количества процессоров. Возможное разумное 

сочетание этих двух подходов может состоять в использовании в качестве 

конструктивных элементов декомпозиции только тех подзадач, для которых методы 

параллельных вычислений являются известными. Так, например, при анализе задачи 
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матричного умножения в качестве подзадач можно использовать методы скалярного 

произведения векторов или алгоритмы матрично-векторного произведения. Подобный 

промежуточный способ декомпозиции вычислений позволит обеспечить и простоту 

представления вычислительных схем, и эффективность параллельных расчетов. 

Выбираемые подзадачи при таком подходе будем именовать далее базовыми, которые 

могут быть элементарными (неделимыми), если не допускают дальнейшего 

разделения, или составными в противном случае. 

Для рассматриваемой учебной задачи достаточный уровень декомпозиции может 

состоять, например, в разделении матрицы A на множество отдельных строк и 

получении на этой основе набора подзадач поиска максимальных значений в 

отдельных строках; порождаемая при этом структура информационных связей 

соответствует линейному графу – см. рис. 5. 

Для оценки корректности этапа разделения вычислений на независимые части 

можно воспользоваться контрольным списком вопросов, предложенных в Foster (1995): 

• Выполненная декомпозиция не увеличивает объем вычислений и необходимый 

объем памяти? 

• Возможна ли при выбранном способе декомпозиции равномерная загрузка всех 

имеющихся вычислительных элементов? 

• Достаточно ли выделенных частей процесса вычислений для эффективной 

загрузки имеющихся вычислительных элементов (с учетом возможности увеличения их 

количества)? 

2.2.  Выделение информационных зависимостей 

При наличии вычислительной схемы решения задачи после выделения базовых 

подзадач определение информационных зависимостей между подзадачами обычно не 

вызывает больших затруднений. При этом, однако, следует отметить, что на самом деле 

этапы выделения подзадач и информационных зависимостей достаточно сложно 

поддаются разделению. Выделение подзадач должно происходить с учетом 

возникающих информационных связей; после анализа объема и частоты необходимых 

информационных обменов между подзадачами может потребоваться повторение этапа 

разделения вычислений. 
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При проведении анализа информационных зависимостей между подзадачами 

следует различать (предпочтительные формы информационного взаимодействия 

выделены подчеркиванием): 

• Локальные и глобальные схемы передачи данных – для локальных схем передачи 

данных в каждый момент времени выполняются только между небольшим числом 

подзадач (располагаемых, как правило, на соседних вычислительных элементах), для 

глобальных операций передачи данных в процессе коммуникации принимают участие 

все подзадачи, 

• Структурные и произвольные способы взаимодействия – для структурных 

способов организация взаимодействий приводит к формированию некоторых 

стандартных схем коммуникации (например, в виде кольца, прямоугольной решетки и 

т.д.), для произвольных структур взаимодействия схема выполняемых операций 

передач данных не носит характер однородности, 

• Статические или динамические схемы передачи данных – для статических схем 

моменты и участники информационного взаимодействия фиксируются на этапах 

проектирования и разработки параллельных программ, для динамического варианта 

взаимодействия структура операции передачи данных определяется в ходе 

выполняемых вычислений,  

• Синхронные и асинхронные способы взаимодействия – для синхронных 

способов операции передачи данных выполняются только при готовности всех 

участников взаимодействия и завершаются только после полного окончания всех 

коммуникационных действий, при асинхронном выполнении операций участники 

взаимодействия могут не дожидаться полного завершения действий по передаче 

данных. Для представленных способов взаимодействия достаточно сложно выделить 

предпочтительные формы организации передачи данных: синхронный вариант, как 

правило, более прост для использования, в то время как асинхронный способ часто 

позволяет существенно снизить временные задержки, вызванные операциями 

информационного взаимодействия. 

Как уже отмечалось в предыдущем пункте, для учебной задачи поиска 

максимального значения при использовании в качестве базовых элементов подзадач 

поиска максимальных значений в отдельных строках исходной матрицы A структура 

информационных связей имеет вид, представленный на рис. 5. 
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Рис. 5. Структура информационных связей учебной задачи 

Как и ранее, для оценки правильности этапа выделения информационных 

зависимостей можно воспользоваться контрольным списком вопросов, предложенных в 

Foster (1995): 

• Соответствует ли вычислительная сложность подзадач интенсивности их 

информационных взаимодействий? 

• Является ли одинаковой интенсивность информационных взаимодействий для 

разных подзадач? 

• Является ли схема информационного взаимодействия локальной? 

• Не препятствует ли выявленная информационная зависимость параллельному 

решению подзадач?  

2.3. Масштабирование набора подзадач 

Масштабирование разработанной вычислительной схемы параллельных 

вычислений проводится в случае, если количество имеющихся подзадач отличается от 

числа планируемых к использованию вычислительных элементов. Для сокращения 

количества подзадач необходимо выполнить укрупнение (агрегацию) вычислений. 

Применяемые здесь правила совпадают с рекомендациями начального этапа выделения 

подзадач – определяемые подзадачи, как и ранее, должны иметь одинаковую 

вычислительную сложность, а объем и интенсивность информационных 

взаимодействий между подзадачами должны оставаться на минимально-возможном 

уровне. Как результат, первыми претендентами на объединение являются подзадачи с 

высокой степенью информационной взаимозависимости. 
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При недостаточном количестве имеющегося набора подзадач для загрузки всех 

доступных к использованию вычислительных элементов необходимо выполнить 

детализацию (декомпозицию) вычислений. Как правило, проведение подобной 

декомпозиции не вызывает каких-либо затруднений, если для базовых задач методы 

параллельных вычислений являются известными. 

Выполнение этапа масштабирования вычислений должно свестись, в конечном 

итоге, к разработке правил агрегации и декомпозиции подзадач, которые должны 

параметрически зависеть от числа вычислительных элементов, применяемых для 

решения исходной задачи. 

Для рассматриваемой учебной задачи поиска максимального значения агрегация 

вычислений может состоять в объединении отдельных строк в группы (ленточная 

схема разделения матрицы – см. рис. 3а), при декомпозиции подзадач строки исходной 

матрицы A могут разбиваться на несколько частей (блоков). 

Список контрольных вопросов, предложенный в Foster (1995) для оценки 

правильности этапа масштабирования, выглядит следующим образом: 

• Не ухудшится ли локальность вычислений после масштабирования имеющегося 

набора подзадач? 

• Имеют ли подзадачи после масштабирования одинаковую вычислительную и 

коммуникационную сложность? 

• Соответствует ли количество задач числу имеющихся процессоров? 

• Зависят ли параметрически правила масштабирования от количества 

процессоров?  

2.4. Распределение подзадач между вычислительными элементами 

Распределение подзадач между вычислительными элементами является 

завершающим этапом разработки параллельного метода. Надо отметить, что 

управление распределением нагрузки для процессоров возможно только для 

вычислительных систем с распределенной памятью, для мультипроцессоров (систем с 

общей памятью) распределение нагрузки обычно выполняется операционной системой 

автоматически. Кроме того, данный этап распределения подзадач между процессорами 

является избыточным, если количество подзадач совпадает с числом имеющихся 

процессоров, а топология сети передачи данных вычислительной системы представляет 
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собой полный граф (т.е., все процессоры связаны между собой прямыми линиями 

связи). 

Основной показатель успешности выполнения данного этапа – эффективность 

использования вычислительных элементов, определяемая как относительная доля 

времени, в течение которого вычислительные элементы использовались для 

вычислений, связанных с решением исходной задачи. Пути достижения хороших 

результатов в этом направлении остаются прежними – как и ранее, необходимо 

обеспечить равномерное распределение вычислительной нагрузки между 

вычислительными элементами и минимизировать количество сообщений, 

передаваемых между процессорами. Точно так же, как и на предшествующих этапах 

проектирования, оптимальное решение проблемы распределения подзадач между 

вычислительными элементами основывается на анализе информационной связности 

графа "подзадачи - сообщения". Так, в частности, подзадачи, между которыми имеются 

информационные взаимодействия, целесообразно размещать на вычислительных 

элементах, между которыми существуют прямые линии передачи данных.  

Следует отметить, что требование минимизации информационных обменов между 

вычислительными элементами может противоречить условию равномерной загрузки 

процессов. Так, мы можем разместить все подзадачи на одном вычислительном 

элементе и полностью устранить передачу сообщений, однако, понятно, загрузка 

большинства вычислительных элементов в этом случае будет минимальной. 

Для нашей учебной задачи поиска максимального значения распределение 

подзадач между вычислительными элементами не вызывает каких-либо затруднений – 

достаточно лишь обеспечить размещение подзадач, между которыми имеются 

информационные связи, на вычислительных элементах, для которых существуют 

прямые каналы передачи данных. Поскольку структура информационной связей 

учебной задачи имеет вид линейного графа, выполнение данного требования может 

быть обеспечено практически при любой топологии сети вычислительной системы. 

Решение вопросов балансировки вычислительной нагрузки значительно 

усложняется, если схема вычислений может изменяться в ходе решения задачи. 

Причиной этого могут быть, например, неоднородные сетки при решении уравнений в 
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частных производных, разреженность матриц и т.п.3). Кроме того, используемые на 

этапах проектирования оценки вычислительной сложности решения подзадач могут 

иметь приближенный характер и, наконец, количество подзадач может изменяться в 

ходе вычислений. В таких ситуациях может потребоваться перераспределение базовых 

подзадач между вычислительными элементами уже непосредственно в процессе 

выполнения параллельной программы (или, как обычно говорят, придется выполнить 

динамическую балансировку вычислительной нагрузки). Данные вопросы являются 

одними из наиболее сложных (и наиболее интересных) в области параллельных 

вычислений – к сожалению, рассмотрение данных вопросов выходит за рамки данного 

учебного материала.  

В качестве примера дадим краткую характеристику широко используемого способа 

динамического управления распределением вычислительной нагрузки, обычно 

именуемого схемой "менеджер - исполнитель" (manager-worker scheme). При 

использовании данного подхода предполагается, что подзадачи могут возникать и 

завершаться в ходе вычислений, при этом информационные взаимодействия между 

подзадачами либо полностью отсутствует, либо минимальны. В соответствии с 

рассматриваемой схемой для управления распределением нагрузки в системе 

выделяется отдельный процессор-менеджер, которому доступна информация обо всех 

имеющихся подзадачах. Остальные процессоры системы являются исполнителями, 

которые для получения вычислительной нагрузки обращаются к процессору-

менеджеру. Порождаемые в ходе вычислений новые подзадачи передаются обратно 

процессору-менеджеру и могут быть получены для решения при последующих 

обращениях процессоров-исполнителей. Завершение вычислений происходит в момент, 

когда процессоры-исполнители завершили решение всех переданных им подзадач, а 

процессор-менеджер не имеет каких-либо вычислительных работ для выполнения. 

Предложенный в Foster (1995) перечень контрольных вопросов для проверки этапа 

распределения подзадач состоит в следующем: 

                                                

 
3) Можно отметить, что даже для нашей простой учебной задачи может наблюдаться различная вычислительная сложность 

сформированных базовых задач. Так, например, количество операций при поиске максимального значения для строки, в которой 

максимальное значение имеет первый элемент, и строки, в которой значения являются упорядоченными по возрастанию, будет 

различаться в два раза. 
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• Не приводит ли распределение нескольких задач на один процессор к росту 

дополнительных вычислительных затрат? 

• Существует ли необходимость динамической балансировки вычислений? 

• Не является ли процессор-менеджер "узким" местом при использовании схемы 

"менеджер-исполнитель"? 
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Параллельное программирование с использованием OpenMP  

При использовании многопроцессорных вычислительных систем с общей памятью 

обычно предполагается, что имеющиеся в составе системы процессоры обладают 

равной производительностью, являются равноправными при доступе к общей памяти, и 

время доступа к памяти является одинаковым (при одновременном доступе нескольких 

процессоров к одному и тому же элементу памяти очередность и синхронизация 

доступа обеспечивается на аппаратном уровне). Многопроцессорные системы 

подобного типа обычно именуются симметричными мультипроцессорами (symmetric 

multiprocessors, SMP). 

Перечисленному выше набору предположений удовлетворяют также активно 

развиваемые в последнее время многоядерные процессоры, в которых каждое ядро 

представляет практически независимо функционирующее вычислительное устройство. 

Для общности излагаемого учебного материала для упоминания одновременно и 

мультипроцессоров и многоядерных процессоров для обозначения одного 

вычислительного устройства (одноядерного процессора или одного процессорного 

ядра) будет использоваться понятие вычислительного элемента (ВЭ). 
 Процессор Процессор 

 
Оперативная 
память 

 
 

Кэш 

 
 

Кэш 

Ядро Ядро Ядро Ядро 

 

Рис. 6. Архитектура многопроцессорных систем с общей (разделяемой) с 

однородным доступом памятью (для примера каждый процессор 

имеет два вычислительных ядра) 

Следует отметить, что общий доступ к данным может быть обеспечен и при 

физически распределенной памяти (при этом, естественно, длительность доступа уже 

не будет одинаковой для всех элементов памяти). Такой подход именуется как 

неоднородный доступ к памяти (non-uniform memory access or NUMA). 
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В самом общем виде системы с общей памятью могут быть представлены в виде 

модели параллельного компьютера с произвольным доступом к памяти (parallel 

random-access machine – PRAM) см., например, Andrews (2000). 

Обычный подход при организации вычислений для многопроцессорных 

вычислительных систем с общей памятью – создание новых параллельных методов на 

основе обычных последовательных программ, в которых или автоматически 

компилятором, или непосредственно программистом выделяются участки независимых 

друг от друга вычислений. Возможности автоматического анализа программ для 

порождения параллельных вычислений достаточно ограничены, и второй подход 

является преобладающим. При этом для разработки параллельных программ могут 

применяться как новые алгоритмические языки, ориентированные на параллельное 

программирование, так и уже имеющиеся языки программирования, расширенные 

некоторым набором операторов для параллельных вычислений.  

Широко используемый подход состоит и в применении тех или иных библиотек, 

обеспечивающих определенный программный интерфейс (application programming 

interface, API) для разработки параллельных программ. В рамках такого подхода 

наиболее известны Windows Thread API (см., например, Вильямс (2001)) и PThead API 

(см., например, Butenhof (1997)). Однако первый способ применим только для ОС 

семейства Microsoft Windows, а второй вариант API является достаточно трудоемким 

для использования и имеет низкоуровневый характер. 

Все перечисленные выше подходы приводят к необходимости существенной 

переработки существующего программного обеспечения, и это в значительной степени 

затрудняет широкое распространение параллельных вычислений. Как результат, в 

последнее время активно развивается еще один подход к разработке параллельных 

программ, когда указания программиста по организации параллельных вычислений 

добавляются в программу при помощи тех или иных внеязыковых средств языка 

программирования – например, в виде директив или комментариев, которые 

обрабатываются специальным препроцессором до начала компиляции программы. При 

этом исходный текст программы остается неизменным, и по нему, в случае отсутствия 

препроцессора, компилятор построит исходный последовательный программный код. 

Препроцессор же, будучи примененным, заменяет директивы параллелизма на 

некоторый дополнительный программный код (как правило, в виде обращений к 

процедурам какой-либо параллельной библиотеки).  
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Рассмотренный выше подход является основой технологии OpenMP (см., 

например, Chandra et al. (2000)), наиболее широко применяемой в настоящее время для 

организации параллельных вычислений на многопроцессорных системах с общей 

памятью. В рамках данной технологии директивы параллелизма используются для 

выделения в программе параллельных фрагментов, в которых последовательный 

исполняемый код может быть разделен на несколько раздельных командных потоков 

(threads). Далее эти потоки могут исполняться на разных процессорах (процессорных 

ядрах) вычислительной системы. В результате такого подхода программа 

представляется в виде набора последовательных (однопотоковых) и параллельных 

(многопотоковых) участков программного кода (см. рис. 7). Подобный принцип 

организации параллелизма получил наименование "вилочного" (fork-join) или 

пульсирующего параллелизма. Более полная информация по технологии OpenMP может 

быть получена в литературе (см., например, Chandra et al. (2000), Roosta  (2000)) или в 

информационных ресурсах сети Интернет. 

 

многопотоковые участки 

однопотоковые участки 

 

Рис. 7. Общая схема выполнения параллельной программы при 

использовании технологии OpenMP 

При разработке технологии OpenMP был учтен накопленный опыт по разработке 

параллельных программ для систем с общей памятью. Опираясь на стандарт X3Y5 (см. 

Chandra et al. (2000)) и учитывая возможности PThreads API (см. Butenhof (1997)), в 

технологии OpenMP в значительной степени упрощена форма записи директив и 

добавлены новые функциональные возможности. Для привлечения к разработке 

OpenMP самых опытных специалистов и для стандартизации подхода на самых ранних 

этапах выполнения работ был сформирован Международный комитет по OpenMP (the 

OpenMP Architectural Review Board, ARB). Первый стандарт, определяющий 

технологию OpenMP применительно к языку Fortran, был принят в 1997 г., для 

алгоритмического языка C – в 1998 г. Последняя версия стандарта OpenMP для языков 

C и Fortran была опубликована в 2005 г. (см. www.openmp.org). 

http://www.openmp.org)
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Далее в разделе будет приведено последовательное описание возможностей 

технологии OpenMP. Здесь же, еще не приступая к изучению, приведем ряд важных 

положительных моментов этой технологии: 

• Технология OpenMP позволяет в максимальной степени эффективно 

реализовать возможности многопроцессорных вычислительных систем с общей 

памятью, обеспечивая использование общих данных для параллельно выполняемых 

потоков без каких-либо трудоемких межпроцессорных передач сообщений. 

• Сложность разработки параллельной программы с использованием технологии 

OpenMP в значительной степени согласуется со сложностью решаемой задачи – 

распараллеливание сравнительно простых последовательных программ, как правило, не 

требует больших усилий (порою достаточно включить в последовательную программу 

всего лишь несколько директив OpenMP)4); это позволяет, в частности, разрабатывать 

параллельные программы и прикладным разработчикам, не имеющим большого опыта 

в параллельном программировании. 

• Технология OpenMP обеспечивает возможность поэтапной (инкрементной) 

разработки параллельных программы – директивы OpenMP могут добавляться в 

последовательную программу  постепенно (поэтапно), позволяя уже на ранних этапах 

разработки получать параллельные программы, готовые к применению; при этом важно 

отметить, что программный код получаемых последовательного и параллельного 

вариантов программы является единым и это в значительной степени упрощает 

проблему сопровождения, развития и совершенствования программ. 

• OpenMP позволяет в значительной степени снизить остроту проблемы 

переносимости параллельных программ между разными компьютерными системами – 

параллельная программа, разработанная на алгоритмическом языке C или Fortran с 

использованием технологии OpenMP, как правило, будет работать для разных 

вычислительных систем с общей памятью. 

                                                

 
4) Сразу хотим предупредить, чтобы простота применения OpenMP для первых простых программ не должна приводить в 

заблуждение – при разработке сложных алгоритмов и программ требуется соответствующий уровень усилий и для организации 

параллельности – см. раздел 12 настоящего учебного курса. 
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1. Основы технологии OpenMP 

Перед началом практического изучения технологии OpenMP рассмотрим ряд 

основных понятий и определений, являющихся основополагающими для данной 

технологии. 

1.1. Понятие параллельной программы 

Под параллельной программой в рамках OpenMP понимается программа, для 

которой в специально указываемых при помощи директив местах – параллельных 

фрагментах – исполняемый программный код может быть разделен на несколько 

раздельных командных потоков (threads). В общем виде программа представляется в 

виде набора последовательных (однопотоковых) и параллельных (многопотоковых) 

участков программного кода (см. рис. 4.2).  

Важно отметить, что разделение вычислений между потоками осуществляется под 

управлением соответствующих директив OpenMP. Равномерное распределение 

вычислительной нагрузки – балансировка (load balancing) – имеет принципиальное 

значение для получения максимально возможного ускорения выполнения параллельной 

программы. 

Потоки могут выполняться на разных процессорах (процессорных ядрах) либо 

могут группироваться для исполнения на одном вычислительном элементе (в этом 

случае их исполнение осуществляется в режиме разделения времени). В предельном 

случае для выполнения параллельной программы может использоваться один 

процессор – как правило, такой способ применяется для начальной проверки 

правильности параллельной программы. 

Количество потоков определяется в начале выполнения параллельных фрагментов 

программы и обычно совпадает с количеством имеющихся вычислительных элементов 

в системе; изменение количества создаваемых потоков может быть выполнено при 

помощи целого ряда средств OpenMP. Все потоки в параллельных фрагментах 

программы последовательно перенумерованы от 0 до np-1 , где np  есть общее 

количество потоков. Номер потока также может быть получен при помощи функции 

OpenMP. 

Использование в технологии OpenMP потоков для организации параллелизма 

позволяет учесть преимущества многопроцессорных вычислительных систем с общей 

памятью. Прежде всего, потоки одной и той же параллельной программы выполняются 
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в общем адресном пространстве, что обеспечивает возможность использования общих 

данных для параллельно выполняемых потоков без каких-либо трудоемких 

межпроцессорных передач сообщений (в отличие от процессов в технологии MPI для 

систем с распределенной памятью). И, кроме того, управление потоками (создание, 

приостановка, активизация, завершение) требует меньше накладных расходов для ОС 

по сравнению с процессами. 

1.2. Организация взаимодействия параллельных потоков 

Как уже отмечалось ранее, потоки исполняются в общем адресном пространстве 

параллельной программы. Как результат, взаимодействие параллельных потоков можно 

организовать через использование общих данных, являющихся доступными для всех 

потоков. Наиболее простая ситуация состоит в использовании общих данных только 

для чтения. В случае же, когда общие данные могут изменяться несколькими потоками, 

необходимы специальные усилия для организации правильного взаимодействия. На 

самом деле, пусть два потока исполняют один и тот же программный код 

n=n+1; 

для общей переменной n. Тогда в зависимости от условий выполнения данная операция 

может быть выполнена поочередно (что приведет к получению правильного 

результата) или же оба потока могут одновременно прочитать значение переменной n, 

одновременно увеличить и записать в эту переменную новое значение (как результат, 

будет получено неправильное значение). Подобная ситуация, когда результат 

вычислений зависит от темпа выполнения потоков, получил наименование гонки 

потоков (race conditions). Для исключения гонки необходимо обеспечить, чтобы 

изменение значений общих переменных осуществлялось в каждый момент времени 

только одним единственным потоком – иными словами необходимо обеспечить 

взаимное исключение (mutual exclusion) потоков при работе с общими данными. В 

OpenMP взаимоисключение может быть организовано при помощи неделимых (atomic) 

операций, механизма критических секций (critical sections) или специального типа 

семафоров – замков (locks). 

Следует отметить, что организация взаимного исключения приводит к 

уменьшению возможности параллельного выполнения потоков – при одновременном 

доступе к общим переменным только один из них может продолжить работу, все 

остальные потоки будут блокированы и будут ожидать освобождения общих данных. 

Можно сказать, что именно при реализации взаимодействия потоков проявляется 
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искусство параллельного программирования для вычислительных систем с общей 

памятью – организация взаимного исключения при работе с общими данными является 

обязательной, но возникающие при этом задержки (блокировки) потоков должны быть 

минимальными по времени. 

Помимо взаимоисключения, при параллельном выполнении программы во многих 

случаях является необходимым та или иная синхронизация (synchronization) 

вычислений, выполняемых в разных потоках: например, обработка данных, 

выполняемая в одном потоке, может быть начата только после того, как эти данные 

будут сформированы в другом потоке (классическая задача параллельного 

программирования "производитель-потребитель" – "producer-consumer" problem). В 

OpenMP синхронизация может быть обеспечена при помощи замков или директивы 

barrier. 

1.3. Структура OpenMP 

Конструктивно в составе технологии OpenMP можно выделить: 

• Директивы, 

• Библиотеку функций, 

• Набор переменных окружения. 

Именно в таком порядке и будут рассмотрены возможности технологии OpenMP.  

1.4. Формат директив OpenMP 

Стандарт предусматривает использование OpenMP для алгоритмических языков 

C90, C99, C++, Fortran 77, Fortran 90 и Fortran 95. Далее описание формата директив 

OpenMP и все приводимые примеры программ будут представлены на 

алгоритмическом языке C; особенности использования технологии OpenMP для 

алгоритмического языка Fortran будут даны в п. 4.8.1. 

В самом общем виде формат директив OpenMP может быть представлен в 

следующем виде: 

#pragma omp <имя_директивы> [<параметр>[[,] <параметр>]…] 

Начальная часть директивы (#pragma omp) является фиксированной, вид директивы 

определяется ее именем (имя_директивы), каждая директива может сопровождаться 

произвольным количеством параметров (на английском языке для параметров 

директивы OpenMP используется термин clause). 
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Для иллюстрации приведем пример директивы: 

#pragma omp parallel default(shared) \ 
                         private(beta,pi) 

Пример показывает также, что для задания директивы может быть использовано 

несколько строк программы – признаком наличия продолжения является знак 

обратного слеша "\".  

Действие директивы распространяется, как правило, на следующий в программе 

оператор, который может быть, в том числе, и структурированным блоком. 

Выделение параллельно-выполняемых фрагментов программного 

кода 

Итак, параллельная программа, разработанная с использованием OpenMP, 

представляется в виде набора последовательных (однопотоковых) и параллельных 

(многопотоковых) фрагментов программного кода (см. рис. 7).  

1.5. Директива parallel для определения параллельных фрагментов 

Для выделения параллельных фрагментов программы следует использовать 

директиву parallel: 

#pragma omp parallel [<параметр> ...] 
  <блок_программы> 

Для блока (как и для блоков всех других директив OpenMP) должно выполняться 

правило "один вход – один выход", т.е. передача управления извне в блок и из блока за 

пределы блока не допускается. 

Директива parallel является одной из основных директив OpenMP. Правила, 

определяющие действия директивы, состоят в следующем: 

• Когда программа достигает директиву parallel, создается набор (team) из N 

потоков; исходный поток программы является основным потоком этого набора (master 

thread) и имеет номер 0. 

• Программный код блока, следующий за директивой, дублируется или может 

быть разделен при помощи директив между потоками для параллельного выполнения. 

• В конце программного блока директивы обеспечивается синхронизация потоков 

– выполняется ожидание окончания вычислений всех потоков; далее все потоки 

завершаются – дальнейшие вычисления продолжает выполнять только основной поток 
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(в зависимости от среды реализации OpenMP потоки могут не завершаться, а 

приостанавливаться до начала следующего параллельного фрагмента – такой подход 

позволяет снизить затраты на создание и удаление потоков).  

1.6. Пример первой параллельной программы 

Подчеркнем чрезвычайно важный момент – оказывается, даже такого краткого 

рассмотрения возможностей технологии OpenMP достаточно для разработки пусть и 

простых, но параллельных программ. Приведем практически стандартную первую 

программу, разрабатываемую при освоении новых языков программирования – 

программу, осуществляющую вывод приветственного сообщения "Hello World!" Итак: 

#include <omp.h>  
main () {  
 /* Выделение параллельного фрагмента*/ 
#pragma omp parallel  
 {  
   printf("Hello World !\n");  
 }/* Завершение параллельного фрагмента */  
} 

Пример 1. Первая параллельная программа на OpenMP 

В приведенной программе файл omp.h содержит определения именованных 

констант, прототипов функций и типов данных OpenMP – подключение этого файла 

является обязательным, если в программе используются функции OpenMP. При 

выполнении программы по директиве parallel будут созданы потоки (по умолчанию их 

количество совпадает с числом имеющихся вычислительных элементов системы – 

процессоров или ядер), каждый поток выполнит программный блок, следуемый за 

директивой, и, как результат, программа выведет сообщение "Hello World!" столько 

раз, сколько будет иметься потоков. 

Основные понятия параллельной программы: фрагмент, область, секция 

После рассмотрения примера важно отметить также, что параллельное выполнение 

программы будет осуществляться не только для программного блока, непосредственно 

следующего за директивой parallel, но и для всех функций, вызываемых из этого блока 

(см. рис. 8). Для обозначения этих динамически-возникающих параллельно 

выполняемых участков программного кода в OpenMP используется понятие 
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параллельных областей (parallel region) – ранее, в предшествующих версиях стандарта 

использовался термин динамический контекст (dynamic extent). 

 

 

Рис. 8. Область видимости директив OpenMP 

Ряд директив OpenMP допускает использование как непосредственно в блоках 

директивы, так и в параллельных областях. Такие директивы носят наименование 

отделяемых директив (orphaned directives). 

Для более точного понимания излагаемого учебного материала сведем воедино 

введенные термины и понятия (в скобках даются названия, используемые в стандарте 

2.5): 

• Параллельный фрагмент (parallel construct) – блок программы, управляемый 

директивой parallel; именно параллельные фрагменты, совместно с параллельными 

областями, представляют параллельно-выполняемую часть программы; в 

предшествующих стандартах для обозначения данного понятия использовался термин 

лексический контекст (lexical extent) директивы parallel. 

• Параллельная область (parallel region) – параллельно выполняемые участки 

программного кода, динамически-возникающие в результате вызова функций из 

параллельных фрагментов – см. рис. 8. 

• Параллельная секция (parallel section) – часть параллельного фрагмента, 

выделяемая для параллельного выполнения при помощи директивы section. 

void Type ThreadNum() { 
 int num; 
 num = omp_get_thread_num(); 
#pragma omp critical 
  printf("Hello from 

%d\n",num); 
} 

Отделяемые 

директивы могут 

Параллельная область, 

выполняемая под 

управлением директивы в 

node.c root.c 

Блок программы, 

управляемый директивой 

parallel 

#pragma omp parallel 
{ 
   TypeThreadNum(); 
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Параметры директивы parallel 

Приведем перечень параметров директивы parallel: 

• if (scalar_expression)  
• private (list)  
• shared (list)  
• default (shared | none)  
• firstprivate (list)  
• reduction (operator: list)  
• copyin (list) 
• num_threads (scalar_expression) 

Список параметров приведен только для справки, пояснения по использованию этих 

параметров будут даны позднее по мере изложения учебного материала.  

1.7. Определение времени выполнения параллельной программы 

Практически сразу после разработки первой параллельной программы появляется 

необходимость определения времени выполнения вычислений, поскольку в 

большинстве случаев основной целью использования параллельных вычислительных 

систем является сокращений времени выполняемых расчетов. Используемые обычно 

средства для измерения времени работы программ зависят, как правило, от аппаратной 

платформы, операционной системы, алгоритмического языка и т.п. Стандарт OpenMP 

включает определение специальных функций для измерения времени, использование 

которых позволяет устранить зависимость от среды выполнения параллельных 

программ. 

Получение текущего момента времени выполнения программы обеспечивается при 

помощи функции: 

double omp_get_wtime(void), 

результат вызова которой есть количество секунд, прошедших от некоторого 

определенного момента времени в прошлом. Этот момент времени в прошлом, от 

которого происходит отсчет секунд, может зависеть от среды реализации OpenMP и, 

тем самым, для ухода от такой зависимости функцию omp_get_wtime следует 

использовать только для определения длительности выполнения тех или иных 

фрагментов кода параллельных программ. Возможная схема применения функции 

omp_get_wtime может состоять в следующем: 
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double t1, t2, dt; 
t1 = omp_get_wtime (); 
… 
t2 = omp_get_wtime (); 
dt = t2 – t1; 

Точность измерения времени также может зависеть от среды выполнения параллельной 

программы. Для определения текущего значения точности может быть использована 

функция: 

double omp_get_wtick(void), 

позволяющая определить время в секундах между двумя последовательными 

показателями времени аппаратного таймера используемой компьютерной системы. 

Распределение вычислительной нагрузки между потоками 

(распараллеливание по данным для циклов) 

Как уже отмечалось ранее, программный код блока директивы parallel по 

умолчанию исполняется всеми потоками. Данный способ может быть полезен, когда 

нужно выполнить одни и те же действия многократно (как в примере 4.1) или когда 

один и тот же программный код может быть применен для выполнения обработки 

разных данных. Последний вариант достаточно широко используется при разработке 

параллельных алгоритмов и программ и обычно именуется распараллеливанием по 

данным. В рамках данного подхода в OpenMP наряду с обычным повторением в 

потоках одного и того же программного кода – как в директиве parallel – можно 

осуществить разделение итеративно-выполняемых действий в циклах для 

непосредственного указания, над какими данными должными выполняться 

соответствующие вычисления. Такая возможность является тем более важной, 

поскольку во многих случаях именно в циклах выполняется основная часть 

вычислительно-трудоемких вычислений. 

Для распараллеливания циклов в OpenMP применяется директива for: 

#pragma omp for [<параметр> ...]  
  <цикл_for>  

После этой директивы итерации цикла распределяются между потоками и, как 

результат, могут быть выполнены параллельно (см. рис. 9) – понятно, что такое 

распараллеливание возможно только, если между итерациями цикла нет 

информационной зависимости. 
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Рис. 9. Общая схема распараллеливания циклов 

Важно отметить, что для распараллеливания цикл for должен иметь некоторый 

"канонический" тип цикла со счетчиком5): 

for (index = first; index < end; increment_expr) 

Здесь index должен быть целой переменной; на месте знака "<" в выражении для 

проверки окончания цикла может находиться любая операция сравнения "<=", ">" или 

">=". Операция изменения переменной цикла должна иметь одну из следующих форм: 

• index++, ++index,  

• index--, --index,  

• index+=incr, index-=incr,  

• index=index+incr, index=incr+index,  

• index=index-incr 
И, конечно же, переменные, используемые в заголовке оператора цикла, не должны 

изменяться в теле цикла. 

В качестве примера использования директивы рассмотрим учебную задачу 

вычисления суммы элементов для каждой строки прямоугольной матрицы: 

#include <omp.h>  
#define CHUNK 100  
#define NMAX 1000  
main () {  

                                                

 
5) Смысл требования "каноничности" состоит в том, чтобы на момент начала выполнения цикла существовала возможность 

определения числа итераций цикла 



32 

 int i, j, sum;  
 float a[NMAX][NMAX];  
 <инициализация данных> 
 #pragma omp parallel shared(a) private(i,j,sum)  
 {  
  #pragma omp for  
  for (i=0; i < NMAX; i++) { 
    sum = 0; 
    for (j=0; j < NMAX; j++) 
      sum += a[i][j];  
    printf ("Сумма элементов строки %d равна %f\n",i,sum); 
 } /* Завершение параллельного фрагмента */  
}  

Пример 2. Пример распараллеливания цикла 

В приведенной программе для директивы parallel появились два параметра – их 

назначение будет описано в следующем подразделе, здесь же отметим, что параметры 

директивы shared и private определяют доступность данных в потоках программы – 

переменные, описанные как shared, являются общими для потоков; для переменных с 

описанием private создаются отдельные копии для каждого потока, эти локальные 

копии могут использоваться в потоках независимо друг от друга. 

Следует отметить, что если в блоке директивы parallel нет ничего, кроме 

директивы for, то обе директивы можно объединить в одну, т.е. пример 4.2 может быть 

переписан в виде: 

#include <omp.h>  
#define NMAX 1000  
main () {  
 int i, j, sum;  
 float a[NMAX][NMAX];  
 <инициализация данных> 
 #pragma omp parallel for shared(a) private(i,j,sum)  
 {  
  for (i=0; i < NMAX; i++) { 
    sum = 0; 
    for (j=0; j < NMAX; j++) 
      sum += a[i][j];  
    printf ("Сумма элементов строки %d равна %f\n",i,sum); 
 } /* Завершение параллельного фрагмента */  
}  

Пример 3. Пример использования объединенной директивы parallel for 
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Параметрами директивы for являются: 

• schedule (type [,chunk]) 
• ordered  
• nowait 
• private (list)  
• shared (list)  
• firstprivate (list)  
• lastprivate (list)  
• reduction (operator: list)  

Последние пять параметров директивы будут рассмотрены в следующем подразделе, 

здесь же приведем описание оставшихся параметров. 

1.8. Управление распределением итераций цикла между потоками 

При разном объеме вычислений в разных итерациях цикла желательно иметь 

возможность управлять распределением итераций цикла между потоками – в OpenMP 

это обеспечивается при помощи параметра schedule директивы for. Поле type параметра 

schedule может принимать следующие значения: 

• static – статический способ распределения итераций до начала выполнения 

цикла. Если поле chunk не указано, то итерации делятся поровну между потоками. При 

заданном значении chunk итерации цикла делятся на блоки размера chunk, и эти блоки 

распределяются между потоками до начала выполнения цикла. 

• dynamic – динамический способ распределения итераций. До начала 

выполнения цикла потокам выделяются блоки итераций размера chunk (если поле chunk 

не указано, то полагается значение chunk=1). Дальнейшее выделение итераций (также 

блоками размера chunk) осуществляется в момент завершения потоками своих ранее 

назначенных итераций. 

• guided – управляемый способ распределения итераций. Данный способ близок 

к предшествующему варианту, отличие состоит только в том, что начальный размер 

блоков итераций определяется в соответствии с некоторым параметром среды 

реализации OpenMP, а затем уменьшается экспоненциально (следующее значение 

chunk есть некоторая доля предшествующего значения) при каждом новом выделении 
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блока итераций. При этом получаемый размер блока итераций не должен быть меньше 

значения chunk (если поле chunk не указано, то полагается значение chunk=1).  

• runtime – способ распределения итераций6), при котором выбор конкретной 

схемы (из ранее перечисленных) осуществляется в момент начала выполнения 

программы в соответствии со значением переменной окружения OMP_SCHEDULE. 

Так, например, для задания динамического способа при размере блока итераций 3, 

следует определить: 

setenv OMP_SCHEDULE "dynamic,3" 
Полезность такого варианта очевидна – способ распределения итераций между 

потоками можно менять, не корректируя при этом код программы (т.е. без повторной 

компиляции и сборки программы). 

Для демонстрации примера использования параметра schedule предположим, что 

матрица в примере 3 имеет верхний треугольный вид – в этом случае объем 

вычислений для каждой строки является различным и последовательное распределение 

итераций поровну приведет к неравномерному распределению вычислительной 

нагрузки между потоками. Для балансировки расчетов можно применить статическую 

или динамическую схемы распределения итераций: 

#include <omp.h>  
#define CHUNK 100  
#define NMAX 1000  
main () {  
 int i, j, sum;  
 float a[NMAX][NMAX];  
 <инициализация данных> 
 #pragma omp parallel for shared(a) private(i,j,sum) \ 
                                      schedule (dynamic, CHUNK) 
 {  
  for (i=0; i < NMAX; i++) { 
    sum = 0; 
    for (j=i; j < NMAX; j++) 
      sum += a[i][j];  
    printf ("Сумма элементов строки %d равна %f\n",i,sum); 
} /* Завершение параллельного фрагмента */  
}  

                                                

 
6) Поле chunk для способа runtime не применимо. 
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Пример 4. Пример динамического распределения итераций между потоками 

(использование параметра schedule директивы for) 

1.9. Управление порядком выполнения вычислений 

В результате распараллеливания цикла порядок выполнения итераций не 

фиксирован: в зависимости от состояния среды выполнения очередность выполнения 

итераций может меняться. Если же для ряда действий в цикле необходимо сохранить 

первичный порядок вычислений, который соответствует последовательному 

выполнению итераций в последовательной программе, то желаемого результата можно 

добиться при помощи директивы ordered (при этом для директивы for должен быть 

указан параметр ordered). Поясним сказанное на примере нашей учебной задачи. Для 

приведенного выше варианта программы печать сумм элементов строк матрицы будет 

происходить в некотором произвольном порядке; при необходимости печати по 

порядку расположения строк следует провести следующее изменение программного 

кода: 

#pragma omp parallel for shared(a) private(i,j,sum) \ 
                     schedule (dynamic, CHUNK) ordered 
 {  
  for (i=0; i < NMAX; i++) { 
    sum = 0; 
    for (j=i; j < NMAX; j++) 
      sum += a[i][j];  
#pragma omp ordered 
    printf ("Сумма элементов строки %d равна %f\n",i,sum); 
} /* Завершение параллельного фрагмента */  

Пример 5. Пример использование директивы ordered  

Поясним дополнительно, что параметр ordered управляет порядком выполнения только 

тех действий, которые выделены директивой ordered – выполнение оставшихся 

действий в итерациях цикла по-прежнему может происходить параллельно. Важно 

помнить также, что директива ordered может быть применена в теле цикла только один 

раз. 

Следует отметить, что указание необходимости сохранения порядка вычислений 

может привести к задержкам при параллельном выполнении итераций, что ограничит 

возможность получения максимального ускорения вычислений. 
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1.10. Синхронизация вычислений по окончании выполнения цикла 

По умолчанию, все потоки, прежде чем перейти к выполнению дальнейших 

вычислений, ожидают окончания выполнения итераций цикла, даже если некоторые из 

них уже завершили свои вычисления – конец цикла представляет собой некоторый 

барьер, который потоки могут преодолеть только все вместе. Можно отменить 

указанную синхронизацию, указав параметр nowait в директиве for – тогда потоки 

могут продолжить вычисления за переделами цикла, если для них нет итераций цикла 

для выполнения. 

Введение условий при определении параллельных фрагментов (параметр if 
директивы parallel) 

Теперь при наличии учебного примера можно пояснить назначение параметра if 

директивы parallel. 

При разработке параллельных алгоритмов и программ важно понимать, что 

организация параллельных вычислений приводит к появлению некоторых 

дополнительных накладных затрат – в частности, в параллельной программе 

затрачивается время на создание потоков, их активизацию, приостановку при 

завершении параллельных фрагментов и т.п. Тем самым, для достижения 

положительного эффекта сокращение времени вычислений за счет параллельного 

выполнения должно, по крайней мере, превышать временные затраты на организацию 

параллелизма. Для оценки целесообразности распараллеливания можно использовать 

параметр if директивы parallel, задавая при его помощи условие создания 

параллельного фрагмента (если условие параметра if не выполняется, блок директивы 

parallel выполняется как обычный последовательный код). Так, например, в нашем 

учебном примере можно ввести условие, определяющее минимальный размер матрицы, 

при котором осуществляется распараллеливание вычислений – программный код 

примера в этом случае может выглядеть следующим образом: 

#include <omp.h>  
#define NMAX  1000  
#define LIMIT 100  
main () {  
 int i, j, sum;  
 float a[NMAX][NMAX];  
 <инициализация данных> 
 #pragma omp parallel for shared(a) private(i,j,sum) if (NMAX>LIMIT) 
 {  
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  for (i=0; i < NMAX; i++) { 
    sum = 0; 
    for (j=0; j < NMAX; j++) 
      sum += a[i][j];  
    printf ("Сумма элементов строки %d равна %f\n",i,sum); 
 } /* Завершение параллельного фрагмента */  
}  

Пример 6. Пример использования параметра if директивы parallel 

В приведенном примере параллельный фрагмент создается только, если порядок 

матрицы превышает 100 (т.е. когда обеспечивается некоторый минимальный объем 

выполняемых вычислений). 

Управление данными для параллельно-выполняемых потоков 

Как уже отмечалось ранее, потоки параллельной программы выполняются в общем 

адресном пространстве и, как результат, все данные (переменные) являются 

общедоступными для всех параллельно выполняемых потоков. Однако в ряде случаев 

необходимо наличие переменных, которые были бы локальными для потоков 

(например, для того, чтобы потоки не оказывали влияния друг на друга). И обратно – 

при одновременном доступе нескольких потоков к общим данным необходимо 

обеспечивать условия взаимоисключения (данный аспект организации доступа к 

общим данным будет рассмотрен в следующем подразделе). 

1.11. Определение общих и локальных переменных 

Параметры shared и private директивы for для управления доступа к переменным 

уже использовались в примере 4.2. Параметр shared определяет переменные, которые 

будут общими для всех потоков. Параметр private указывает переменные, для которых 

в каждом потоке будут созданы локальные копии – они будут доступны только внутри 

каждого потока в отдельности (значения локальных переменных потока недоступны 

для других потоков). Параметры shared и private могут повторяться в одной и той же 

директиве несколько раз, имена переменных должны быть уже ранее определены и не 

могут повторяться в списках параметров shared и private. 

По умолчанию все переменные программы являются общими. Такое соглашение 

приводит к тому, что компилятор не может указать на ошибочные ситуации, когда 

программисты забывают описывать локальные переменные потоков в параметре private 

(отсутствие таких описаний приводит к тому, что переменные будут восприниматься 
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как глобальные). Для выявления таких ошибок можно воспользоваться параметром 

default директивы parallel для изменения правила по умолчанию: 

default ( shared | none ) 

Как можно видеть, при помощи этого параметра можно отменить действие правила по 

умолчанию (default(none)) или восстановить правило, что по умолчанию 

переменные программы являются общими (default(shared)). 

Следует отметить, что начальные значения локальных переменных не определены, 

а конечные значения теряются при завершении потоков. Для инициализации можно 

использовать параметр firstprivate директивы for, по которому начальные значения 

локальных переменных будут устанавливаться в значения, которые существовали в 

переменных до момента создания локальных копий. Запоминание конечных значений 

обеспечивается при помощи параметра lastprivate, в соответствии с которым значения 

локальных переменных копируются из потока, выполнившего последнюю итерацию. 

Поясним сказанное на примере рис. 10. На рисунке показана переменная sum, которая 

определена как lastprivate в директиве parallel for. Для этой переменной создаются 

локальные копии в каждом потоке, при завершении параллельного участка 

программного кода значение локальной переменной потока, выполнившего последнюю 

итерацию цикла, переписывается в исходную переменную sum. 

 sum 

sum 

sum 

sum 

sum 

sum 

sum 

… … 

#pragma omp for parallel lastprivate (sum) 

sum 

потоки 

… 

локальные 
переменные 
потоков  

Рис. 10. Общая схема работы с локальными переменными потоков 

1.12. Совместная обработка локальных переменных (операция редукции) 

Использование параметра lastprivate позволяет сохранить значений локальной 

переменной одного из потоков, но во многих случаях для обработки могут 
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понадобиться значения всех локальных переменных. Данная возможность может быть 

обеспечена, например, сохранением этих значений в общих переменных – более 

подробно правила работы с общими переменными будет рассмотрена в следующем 

подразделе. Другой подход состоит в использовании коллективных операций над 

локальными переменными, предусмотренными в OpenMP. Задание коллективной 

операции происходит при помощи параметра reduction директивы for: 

reduction (operator: list)  

где список list задает набор локальных переменных (повторное описание в параметре 

private переменных из списка list не требуется), для которых должна быть выполнена 

коллективная операция, а поле operator указывает тип этой коллективной операции. 

Допустимыми значениями для поля operator являются следующие операции (которые 

не могут быть перегружены): 

+, -, *, &, |, ^, &&, || 
Операция редукции обычно применяется к переменным, для которых вычисления 

задаются в виде выражений следующего вида: 

• x = x <operator> <expression> 

• x = <expression> <operator> x (за исключением операции вычитания) 

• x <op>= <expression>   

• x++, ++x, x--, --x 
где x есть имя скалярной переменной, выражение expression не должно включать 

переменную x, возможные операции для поля operator совпадают с выше приведенным 

списком, а допустимыми значениями для поля op являются операции: 

+, -, *, &, |, ^ 
В качестве примера можно добавить в нашу учебную задачу действие по сложению 

всех сумм элементов строк матрицы – возможный программный код может быть 

следующим: 

total = 0; 
#pragma omp parallel for shared(a) private(i,j,sum) reduction (+:total) 
{  
  for (i=0; i < NMAX; i++) { 
    sum = 0; 
    for (j=i; j < NMAX; j++) 
      sum += a[i][j];  
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    printf ("Сумма элементов строки %d равна %f\n",i,sum); 
    total = total + sum; 
} /* Завершение параллельного фрагмента */  
printf ("Общая сумма элементов матрицы равна %f\n",total); 

Пример 7. Пример использования операции редукции данных 

В качестве пояснений добавим, что по параметру reduction для переменной total 

создаются локальные переменные, затем полученные значения в потоках суммируются 

и запоминаются в исходной переменной. Подчеркнем, использование общей 

переменной total без создания локальных копий для накопления общей суммы при 

использовании в потоках операции 

total = total + sum; 

является неправильным, поскольку без обеспечения взаимоисключения при 

использовании общей переменной возникает ситуация гонки потоков и итоговый 

результат может быть ошибочным (см. следующий подраздел). 

Организация взаимоисключения при использовании общих 

переменных 

Как уже неоднократно отмечалось ранее, при изменении общих данных 

несколькими потоками должны быть обеспечены условия взаимоисключения – 

изменение значений общих переменных должно осуществляться в каждый конкретный 

момент времени только одним потоком. Рассмотрим возможные способы организации 

взаимоисключения. 

1.13. Обеспечение атомарности (неделимости) операций 

Действие над общей переменной может быть выполнено как атомарная 

(неделимая) операция при помощи директивы atomic. Формат директивы имеет вид: 

#pragma omp atomic 
  <expression> 

где expression должно иметь вид: 

x++;  или  ++x;  или  x--;  или  --x; 
где x есть имя любой целой скалярной переменной. 

Директива atomic может быть записана и в виде: 

#pragma omp atomic 
  x <operator>= <expression> 



41 

где x есть имя скалярной переменной, выражение expression не должно включать 

переменную x, а допустимыми значениями для поля operator являются следующие 

операции (которые не могут быть перегружены): 

+, *, -, /, &, |, ^, >>, << 
Как следует из названия, операция директивы atomic выполняется как неделимое 

действие над указанной общей переменной, и, как результат, никакие другие потоки не 

могут получить доступ к этой переменной в этот момент времени. 

Применим рассмотренную директиву для нашей учебной задачи при вычислении 

общей суммы: 

total = 0; 
#pragma omp parallel for shared(a) private(i,j,sum) 
{  
  for (i=0; i < NMAX; i++) { 
    sum = 0; 
    for (j=i; j < NMAX; j++) 
      sum += a[i][j];  
    printf ("Сумма элементов строки %d равна %f\n",i,sum); 
#pragma omp atomic 
    total = total + sum; 
} /* Завершение параллельного фрагмента */  
printf ("Общая сумма элементов матрицы равна %f\n",total); 

Пример 8. Пример использования директивы atomic 

Отметим, что в данном случае потоки работают непосредственно с общей переменной 

total.  

Как можно видеть, директива atomic может быть применена только для простых 

выражений, но является наиболее эффективным средством организации 

взаимоисключения, поскольку многие из допустимых для директивы операций на 

самом деле выполняются как атомарные на аппаратном уровне. Тем не менее, следует 

отметить, что данный вариант программы в общем случае будет проигрывать варианту 

6 по эффективности, поскольку теперь синхронизация потоков будет выполняться для 

каждой строки обрабатываемой матрицы, а в примере 6 количество моментов 

синхронизации ограничено числом потоков. 

1.14. Использование критических секций 

Действия над общими переменными могут быть организованы в виде критической 

секции, т.е. как блок программного кода, который может выполняться только одним 
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потоком в каждый конкретный момент времени. При попытке входа в критическую 

секцию, которая уже исполняется одним из потоков, все другие потоки 

приостанавливаются (блокируются). Как только критическая секция освобождается, 

один из приостановленных потоков (если они имеются) активизируется для 

выполнения критической секции. 

Определение критической секции в OpenMP осуществляется при помощи 

директивы critical, формат записи которой имеет вид: 

#pragma omp critical [(name)] 
  <block> 

Как можно заметить, критические секции могут быть именованными – можно 

рекомендовать активное использование данной возможности для разделения 

критических секций, т.к. это позволит уменьшить число блокировок процессов. 

Покажем использование механизма критических секций на примере нахождения 

максимальной суммы элементов строк матрицы. Одна из возможных реализаций 

состоит в следующем: 

smax = -DBL_MAX; 
#pragma omp parallel for shared(a) private(i,j,sum) 
{  
  for (i=0; i < NMAX; i++) { 
    sum = 0; 
    for (j=i; j < NMAX; j++) 
      sum += a[i][j];  
    printf ("Сумма элементов строки %d равна %f\n",i,sum); 
    if ( sum > smax ) 
#pragma omp critical 
      if ( sum > smax ) 
        smax = sum; 
} /* Завершение параллельного фрагмента */  
printf ("Максимальная сумма элементов строк матрицы равна %f\n",smax); 

Пример 9. Пример использования критических секций 

Следует обратить внимание на реализацию проверки суммы элементов строки на 

максимум. Директиву critical можно записать до первого оператора if, однако это 

приведет к тому, что критическая секция будет задействована для каждой строки и это 

приведет к дополнительным блокировкам потоков. Лучший вариант – организовать 

критическую секцию только тогда, когда необходимо осуществить запись в общую 

переменную smax (т.е. когда сумма элементов строки превышает значение максимума). 
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Отметим особо, что после входа в критическую секцию необходимо повторно 

проверить переменную sum на максимум, поскольку после первого оператора if и до 

входа в критическую секцию значение smax может быть изменено другими потоками. 

Отсутствие второго оператора if приведет к появлению трудно-выявляемой ошибки, 

учет подобных моментов представляет определенную трудность параллельного 

программирования. 

1.15. Применение переменных семафорного типа (замков) 

В OpenMP поддерживается специальный тип данных omp_lock_t, который близок к 

классическому понятию семафоров. Для переменных этого типа определены функции 

библиотеки OpenMP: 

• Инициализировать замок: 

void omp_init_lock(omp_lock_t *lock); 

• Установить замок: 

void omp_set_lock (omp_lock_t &lock); 

Если при установке замок был установлен ранее, то поток блокируется. 

• Освободить замок: 

void omp_unset_lock (omp_lock_t &lock); 

После освобождения замка, при наличии блокированных на этом замке потоков, один 

из них активизируется, и замок снова отмечается как закрытый. 

• Установить замок без блокировки: 

int omp_test_lock (omp_lock_t &lock); 

Если замок свободен, функция его закрывает и возвращает значение true. Если замок 

занят, поток не блокируется, и функция возвращает значение false. 

• Перевод замка в неинициализированное состояние: 

void omp_destroy_lock(omp_lock_t &lock) 

Переработаем пример 8 так, чтобы для организации взаимного исключения при 

доступе к общим данным использовался механизм замков: 

omp_lock_t lock; 
omp_init_lock(&lock); 
smax = -DBL_MAX; 
#pragma omp parallel for shared(a) private(i,j,sum) 
{  
  for (i=0; i < NMAX; i++) { 
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    sum = 0; 
    for (j=i; j < NMAX; j++) 
      sum += a[i][j];  
    printf ("Сумма элементов строки %d равна %f\n",i,sum); 
    if ( sum > smax ) { 
      omp_set_lock (&lock); 
      if ( sum > smax ) 
        smax = sum; 
      omp_unset_lock (&lock); 
    } 
} /* Завершение параллельного фрагмента */  
printf ("Максимальная сумма элементов строк матрицы равна %f\n",smax); 
omp_destroy_lock (&lock); 

Пример 10. Пример организации взаимоисключения при помощи замков 

В OpenMP поддерживаются также и вложенные замки, которые предназначены для 

использования в ситуациях, когда внутри критических секций осуществляется вызов 

одних и тех же замков. Механизм работы с вложенными замками является тем же 

самым (в наименование функций добавляется поле nest), т.е. их использование 

обеспечивается при помощи функций: 

void omp_init_nest_lock(omp_nest_lock_t *lock); 
void omp_set_nest_lock (omp_nest_lock_t &lock); 
void omp_unset_nest_lock (omp_nest_lock_t &lock); 
int  omp_test_nest_lock (omp_nest_lock_t &lock); 
void omp_destroy_nest_lock(omp_nest_lock_t &lock) 

Как можно заметить, для описания вложенных замков используется тип 

omp_nest_lock_t. 

Распределение вычислительной нагрузки между потоками 

(распараллеливание по задачам при помощи директивы 
sections) 

Напомним, что в рассмотренном ранее учебном материале для построения 

параллельных программ был изложен подход, обычно именуемый распараллеливанием 

по данным, в рамках которого обеспечивается одновременное (параллельное) 

выполнение одних и тех же вычислительных действий над разными наборами 

обрабатываемых данных (например, как в нашем учебном примере, суммирование 

элементов разных строк матрицы). Другая также широко встречающаяся ситуация 

состоит в том, что для решения поставленной задачи необходимо выполнить разные 

процедуры обработки данных, при этом данные процедуры или полностью не зависят 
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друг от друга, или же являются слабо связанными. В этом случае такие процедуры 

можно выполнить параллельно; такой подход обычно именуется распараллеливанием 

по задачам. Для поддержки такого способа организации параллельных вычислений в 

OpenMP для параллельного фрагмента программы, создаваемого при помощи 

директивы parallel, можно выделять параллельно выполняемые программные секции 

(директива sections). 

Формат директивы sections  имеет вид: 

#pragma omp sections [<параметр> ...] 
{  
 #pragma omp section 
   <блок_программы> 
 #pragma omp section 
   <блок_программы> 
    
} 

При помощи директивы sections выделяется программный код, который далее будет 

разделен на параллельно выполняемые секции. Директивы section определяют секции, 

которые могут быть выполнены параллельно (для первой по порядку секции директива 

section не является обязательной) – см. рис. 11. В зависимости от взаимного сочетания 

количества потоков и количества определяемых секций, каждый поток может 

выполнить одну или несколько секций (вместе с тем, при малом количестве секций 

некоторые потоки могут оказаться и без секций и окажутся незагруженными). Как 

результат, можно отметить, что использование секций достаточно сложно поддается 

масштабированию (настройке на число имеющихся потоков). Кроме того, важно 

помнить, что в соответствии со стандартом, порядок выполнения программных секций 

не определен, т.е. секции могут быть выполнены потоками в произвольном порядке. 
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Рис. 11. Общая схема выполнения параллельных секций директивы sections 

В качестве примера использования директивы расширим нашу учебную задачу 

действиями по копированию обрабатываемой матрицы (в качестве исходного варианта 

используется пример 6): 

total = 0; 
#pragma omp parallel shared(a,b) private(i,j) 
{  
#pragma omp sections 
  /* Вычисление сумм элементов строк и общей суммы */ 
  for (i=0; i < NMAX; i++) { 
    sum = 0; 
    for (j=i; j < NMAX; j++) 
      sum += a[i][j];  
    printf ("Сумма элементов строки %d равна %f\n",i,sum); 
    total = total + sum; 
  } 
#pragma omp section 
  /* Копирование матрицы */ 
  for (i=0; i < NMAX; i++) { 
    for (j=i; j < NMAX; j++) 
      b[i][j] = a[i][j];  
  } 
} /* Завершение параллельного фрагмента */  
printf ("Общая сумма элементов матрицы равна %f\n",total); 

Пример 11.  Пример использования директивы sections 

Для обсуждения примера можно отметить, что выполняемые в программе 

вычисления (суммирование и копирование элементов) можно было бы объединить в 

рамках одних и тех же циклов, однако приведенное разделение тоже может оказаться 

полезным, поскольку в результате разделения данные вычисления могут быть легко 
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векторизованы (конвейеризированы) компилятором. Важно отметить также, что 

сформированные подобным образом программные секции не сбалансированы по 

вычислительной нагрузке (первая секция содержит больший объем вычислений). 

В качестве параметров директивы sections могут использоваться: 

• private (list)  
• firstprivate (list)  
• lastprivate (list)  
• reduction (operator: list)  
• nowait   
Все перечисленные параметры уже были рассмотрены ранее. Отметим, что по 

умолчанию выполнение директивы sections синхронизировано, т.е. потоки, 

завершившие свои вычисления, ожидают окончания работы всех потоков для 

одновременного завершения директивы.  

В заключение можно добавить, что также как и для директивы for, в случае если в 

блоке директивы parallel присутствует только директива sections, то данные директивы 

могут быть объединены. С использованием данной возможности пример 11 может быть 

переработан к виду: 

total = 0; 
#pragma omp parallel sections shared(a,b) private(i,j) 
{  
  /* Вычисление сумм элементов строк и общей суммы */ 
  for (i=0; i < NMAX; i++) { 
    sum = 0; 
    for (j=i; j < NMAX; j++) 
      sum += a[i][j];  
    printf ("Сумма элементов строки %d равна %f\n",i,sum); 
    total = total + sum; 
  } 
#pragma omp section 
  /* Копирование матрицы */ 
  for (i=0; i < NMAX; i++) { 
    for (j=i; j < NMAX; j++) 
      b[i][j] = a[i][j];  
  } 
} /* Завершение параллельного фрагмента */  
printf ("Общая сумма элементов матрицы равна %f\n",total); 

Пример 12.  Пример использования объединенной директивы parallel sections 
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2. Расширенные возможности OpenMP 

2.1. Определение однопотоковых участков для параллельных 
фрагментов (директивы single и master) 

При выполнении параллельных фрагментов может оказаться необходимым 

реализовать часть программного кода только одним потоком (например, открытие 

файла). Данную возможность в OpenMP обеспечивают директивы single и master. 

Формат директивы single имеет вид: 

#pragma omp single [<параметр> ...] 
  <блок_программы> 

Директива single определяет блок параллельного фрагмента, который должен быть 

выполнен только одним потоком; все остальные потоки ожидают завершения 

выполнения данного блока (если не указан параметр nowait) - см. рис. 12. 

Рис. 12. Общая схема выполнения директивы single 

В качестве параметров директивы могут использоваться: 

• private (list)  
• firstprivate (list)  
• copyprivate (list) 
• nowait  

Новым в приведенном списке является только параметр copyprivate, который 

обеспечивает копирование переменных, указанных в списке list, после выполнения 

блока директивы single в локальные переменные всех остальных потоков. 

Формат директивы master имеет вид: 

#pragma omp master  
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  <блок_программы> 

Директива master определяет фрагмент кода, который должен быть выполнен только 

основным потоком; все остальные потоки пропускают данный фрагмент кода 

(завершение директивы по умолчанию не синхронизируется). 

2.2. Выполнение барьерной синхронизации (директива barrier) 

При помощи директивы barrier можно определить точку синхронизации, которую 

должны достигнуть все потоки для продолжения вычислений (директива может 

находиться в пределах как параллельного фрагмента так и параллельной области, т.е. 

директива является отделяемой). 

Формат директивы barrier имеет вид: 

#pragma omp barrier 

2.3. Синхронизация состояния памяти (директива flush) 

Директива flush позволяет определить точку синхронизации, в которой системой 

должно быть обеспечено единое для всех потоков состояние памяти (т.е. если потоком 

какое-либо значение извлекалось из памяти для модификации, измененное значение 

обязательно должно быть записано в общую память). 

Формат директивы flush имеет вид: 

#pragma omp flush [(list)] 

Как показывает формат, директива содержит список list с перечнем переменных, 

для которых выполняется синхронизация; при отсутствии списка синхронизация 

выполняется для всех переменных потока. 

Следует отметить, что директива flush неявным образом присутствует в 

директивах barrier, critical, ordered, parallel, for, sections, single. 

2.4. Определение постоянных локальных переменных потоков 

(директива threadprivate и параметр copyin директивы parallel) 

Как описывалось при рассмотрении директивы parallel, для потоков могут быть 

определены локальные переменные (при помощи параметров private, firstprivate, 

lastprivate), которые создаются в начале соответствующего параллельного фрагмента и 

удаляются при завершении потоков. В OpenMP имеется возможность создания и 

постоянно существующих локальных переменных для потоков при помощи директивы 

threadprivate. 
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Формат директивы threadprivate имеет вид: 

#pragma omp threadprivate (list) 

Список list определяет набор определяемых переменных. Созданные локальные 

копии не видимы в последовательных участках выполнения программы (т.е. вне 

параллельных фрагментов), но существуют в течение всего времени выполнения 

программы. Указываемые в списке переменные должны быть уже определены в 

программе; объявление переменных в директиве должно предшествовать 

использованию переменных в потоках. 

Следует отметить, что использование директивы threadprivate позволяет решить 

еще одну проблему. Дело в том, что действие параметров private распространяется 

только на программный код параллельных фрагментов, но не параллельных областей – 

т.е., например, любая локальная переменная, определенная в параллельном фрагменте 

функции root на рис. 4.3, будет недоступна в параллельной области функции node. 

Выход из такой ситуации может быть или в передаче значений локальных переменных 

через параметры функций или же в использовании постоянных локальных переменных 

директивы threadprivate. 

Отметим еще раз, что полученные в потоках значения постоянных переменных 

сохраняются между параллельными фрагментами программы. Значения этих 

переменных можно переустановить при начале параллельного фрагмента по значениям 

из основного потока при помощи параметра copyin директивы parallel. 

Формат параметра copyin директивы parallel имеет вид: 

copyin (list) 

Для демонстрации рассмотренных понятий приведем пример A.32.1c из стандарта 

OpenMP 2.5. 

#include <stdlib.h> 
float* work; 
int size; 
float tol; 
#pragma omp threadprivate(work,size,tol) 
void a32( float t, int n ) 
{ 
  tol = t; 
  size = n; 
#pragma omp parallel copyin(tol,size) 
  { 
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    build(); 
  } 
} 
void build() 
{ 
  int i; 
  work = (float*)malloc( sizeof(float)*size ); 
  for( i = 0; i < size; ++i ) work[i] = tol; 
} 

В приведенном примере определяются постоянно существующие локальные 

переменные work, size, tol для потоков (директива threadprivate). Перед началом 

параллельного фрагмента значения этих переменных из основного потока копируются 

во все потоки (параметр copyin). Значения постоянно существующих локальных 

переменных доступны в параллельной области функции build (для обычных локальных 

переменных потоков их значения пришлось бы передавать через параметры функции). 

2.5. Управление количеством потоков 

По умолчанию количество создаваемых потоков определяется реализацией и 

обычно совпадает с числом имеющихся вычислительных элементов в системе 

(процессоров и/или ядер)7). При необходимости количество создаваемых потоков 

может быть изменено – для этой цели в OpenMP предусмотрено несколько способов 

действий. 

Прежде всего, количество создаваемых потоков может быть задано при помощи 

параметра num_threads директивы parallel. 

Количество необходимых потоков может быть также задано при помощи функции 

omp_set_num_threads библиотеки OpenMP. 

Формат функции omp_set_num_threads имеет вид: 

void omp_set_num_threads (int num_threads); 

Вызов функции omp_set_num_threads должен осуществляться из 

последовательной части программы. 

                                                

 
7) Определение количества имеющихся вычислительных элементов осуществляется операционной системой. При этом 

следует понимать, что при аппаратной поддержке процессором технологии многопоточности (hyperthreading, HT) ОС будет 

воспринимать каждый процессор как несколько логических вычислительных элементов (по числу аппаратно поддерживаемых 

потоков). 
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Для задания необходимого количества потоков можно воспользоваться и 

переменной окружения OMP_NUM_THREADS. При использовании нескольких 

способов задания наибольший приоритет имеет параметр num_threads директивы 

parallel, затем функция библиотеки, затем переменная окружения. 

Изменение количества создаваемых потоков может быть полезно и для целей 

отладки разрабатываемой параллельной программы для проверки ее 

работоспособности при разном количестве потоков. 

Приведем здесь также дополнительные функции библиотеки OpenMP, которые 

могут быть использованы при работе с потоками: 

• Получение максимально-возможного количества потоков: 

int omp_get_max_threads(void)  

• Получение фактического количества потоков в параллельной области 

программы:  

int omp_get_num_threads(void) 

• Получение номера потока:  

int omp_get_thread_num(void) 

• Получение числа вычислительных элементов (процессоров или ядер), 

доступных приложению:  

int omp_get_num_procs(void) 

2.6. Задание динамического режима при создании потоков 

Количество создаваемых потоков в параллельных фрагментах программы по 

умолчанию является фиксированным (см. также предыдущий пункт), однако 

стандартом предусматривается возможность динамического режима, когда количество 

потоков может определяться реализацией для оптимизации функционирования 

вычислительной системы. Разрешение динамического режима и его отключение 

осуществляется при помощи функции omp_set_dynamic библиотеки OpenMP. 

Формат функции omp_set_ dynamic имеет вид: 

void omp_set_dynamic (int dynamic); 

Вызов функции omp_set_dynamic должен осуществляться из последовательной 

части программы. Функция разрешает (dynamic=true) или отключает 

(dynamic=false) динамический режим создания потоков. 
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Для управления динамическим режимом создания потоков можно воспользоваться 

и переменной окружения OMP_DYNAMIC. При использовании нескольких способов 

задания наибольший приоритет имеет функция библиотеки, затем переменная 

окружения. 

Для получения состояния динамического режима можно воспользоваться функций 

omp_get_dynamic библиотеки OpenMP: 

int omp_get_dynamic (void); 

2.7. Управление вложенностью параллельных фрагментов 

Параллельные фрагменты программы могут быть вложенными – такая 

возможность определяется реализацией OpenMP. По умолчанию для выполнения 

вложенных параллельных фрагментов создается столько же потоков, как и для 

параллельных фрагментов верхнего уровня. 

Управление режимом выполнения вложенных фрагментов осуществляется при 

помощи функции omp_set_nested библиотеки OpenMP. 

Формат функции omp_set_nested имеет вид: 

void omp_set_nested (int nested); 

Вызов функции omp_set_nested должен осуществляться из последовательной части 

программы. Функция разрешает (nested=true) или отключает (nested=false) 

режим поддержки вложенных параллельных фрагментов. 

Для управления режимом поддержки вложенных параллельных фрагментов можно 

воспользоваться и переменной окружения OMP_NESTED. При использовании 

нескольких способов задания наибольший приоритет имеет функция библиотеки, затем 

переменная окружения. 

Для получения состояния режима поддержки вложенных параллельных 

фрагментов можно воспользоваться функций omp_get_nested библиотеки OpenMP: 

int omp_get_nested (void); 

3. Дополнительные сведения 

Итак, возможности технологии OpenMP рассмотрены практически полностью. В 

данном подразделе дополнительно рассматриваются правила разработки параллельных 

программ с использованием OpenMP на алгоритмическом языке Fortran, описывается 

возможность компиляции программы как обычного последовательного программного 
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кода и приводится краткий перечень компиляторов, обеспечивающих поддержку 

OpenMP 

3.1. Разработка параллельных программ с использованием OpenMP на 

алгоритмическом языке Fortran 

Между разработкой параллельных программ с использованием OpenMP на 

алгоритмическом языке С и алгоритмических языках семейства Fortran (Fortran 77, 

Fortran 90 и Fortran 95) существует не так много различий. 

Прежде всего, формат директив OpenMP на алгоритмическом языке Fortran имеет 

следующий вид: 

<маркер> <имя_директивы> [<параметр>…] 

Вид маркера зависит от формата записи программы: 

• При фиксированном формате записи маркер имеет вид 

!$omp или c$omp или *$omp 

Маркер должен начинаться с позиции 1 строки. При этом сама директива может быть 

записана в несколько строк; первая строка директивы должна содержать в позиции 6 

или пробел или 0; строки продолжения директивы в позиции 6 должны быть отмечены 

любым произвольным символом, отличающимся от пробела и 0. 

• При свободном формате записи маркер должен иметь вид !$omp. Маркер может 

быть записан, начиная с произвольной позиции строки, при этом маркеру должны 

предшествовать только пробелы  или знаки табуляции. При размещении директивы на 

нескольких строках первая строка должна заканчиваться символом &, строки 

продолжения могут начинаться с этого знака, но приводить его в строках продолжения 

не обязательно. 

В качестве основных отличий параллельных программ с использованием OpenMP 

на алгоритмическом языке Fortran отметим следующее: 

1. Практически все директивы сопровождаются соответствующей директивой 

завершения; к директивам завершения относятся: 

end critical 
end do 
end master 
end ordered 
end parallel 
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end sections 
end single 
end workshare 

2. В стандарте OpenMP для алгоритмического языка Fortran предусматривается 

дополнительная директива workshare, которая является близкой по своему назначению 

директиве sections. 

3. Часть подпрограмм библиотеки OpenMP являются процедурами и, тем самым, 

должны вызываться при помощи оператора вызова процедур CALL. 

В качестве принятых соглашений при разработке программ на языке Fortran 

рекомендуется записывать имена подпрограмм с использованием прописных символов. 

В качестве примера приведем вариант программы из примера 6 на 

алгоритмическом языке Fortran. 

PROGRAM Example 
INCLUDE "omp_lib.h"  
INTEGER NMAX  1000  
INTEGER LIMIT 100  
INTEGER I, J, SUM  
REAL A(NMAX,NMAX)  
 <инициализация данных> 
!$OMP PARALLEL DO SHARED(A) PRIVATE(I,J,SUM) IF (NMAX>LIMIT) 
  DO I = 1, NMAX 
    SUM = 0 
    DO J = 1, NMAX 
      SUM = SUM + A(I,J) 
    ENDDO 
    PRINT * "Сумма элементов строки ", I, "равна ", SUM 
  ENDDO 
!$OMP END PARALLEL DO ! Завершение параллельного фрагмента 
STOP 
END 

Пример 13.  Пример параллельной программы с использованием OpenMP на 

алгоритмическом языке Fortran 

3.2. Сохранение возможности последовательного выполнения 
программы 

При разработке параллельной программы с использованием OpenMP в общем 

случае целесообразно сохранить возможность компиляции программы как обычного 

последовательного кода (обычно говорят о единственности программного кода для 
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последовательного и параллельного вариантов программ). При соблюдении такого 

подхода значительно снижаются затраты на сопровождение и развитие программ – так, 

например, при необходимости изменений в общей части алгоритмов последовательных 

и параллельных вычислений не требуется проводить корректировку программного кода 

в разных вариантах  программ. Указанный подход полезен и при использовании 

компиляторов, которые все еще не поддерживают технологию OpenMP. И, наконец, 

последовательный вариант программы часто необходим для проведения 

вычислительных экспериментов при определении получаемого ускорения 

параллельных вычислений. 

Поддержка единственности программного кода относится к числу важных 

положительных качеств технологии OpenMP – формат директив был специально 

подобран таким образом, чтобы "обычные" компиляторы без поддержки OpenMP 

воспринимали директивы как комментарии.  

Однако проблемы поддержки единственности программного кода возникают при 

использовании в параллельной программе функций и переменных окружения OpenMP 

в явном виде. Данные проблемы могут быть решены с помощью директив условной 

компиляции средств препроцессирования. Стандартом OpenMP предусматривается, что 

компиляторы с поддержкой технологии OpenMP должны определять макропеременную 

_OPENMP, значением которой является дата поддерживаемого стандарта в формате 

ГГГГММ (год, месяц). Как результат, для обеспечения единственности программного 

кода последовательного и параллельного вариантов программ, все OpenMP-зависимые 

расширения параллельного варианта программы следует окружать директивами 

условной компиляции в виде: 

#ifdef _OPENMP 
  <OpenMP-зависимый программный код> 
#endif 

Последовательный вариант программы может порождаться и компиляторами с 

поддержкой OpenMP – для обеспечения такой возможности в составе OpenMP имеются 

функции-заглушки для всех функций библиотеки OpenMP. Указание подобного 

режима компиляции осуществляется при помощи соответствующих параметров 

компилятора. 
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3.3. Краткий перечень компиляторов с поддержкой OpenMP 

Среди компиляторов с поддержкой OpenMP, прежде всего, следует отметить 

компиляторы компании Intel для алгоритмических языков Fortran и C/C++  для 

операционных систем семейств Unix и Windows. В следующей таблице приведены 

параметры этих компиляторов для управления возможностями OpenMP. 

Таблица. Параметры компиляторов для управления возможностями OpenMP 

Параметр 

Windows Linux 
Описание 

-Qopenmp -openmp Компиляция программного кода с 

использованием OpenMP 

-Qopenmp-profile -openmp-profile Компиляция с инструментацией 

программного кода с использованием 

OpenMP для обеспечения 

возможности применения Intel VTune 

Performance Analyzer для 

профилирования программы 

-Qopenmp-stubs -openmp-stubs Компиляция программного кода как 

обычной последовательной 

программы (с игнорированием 

директив и использованием функций-

заглушек для функций OpenMP) 

Следует также помнить, что при сборке программы следует использовать 

библиотеки, обеспечивающие поддержку многопоточности. 

Среди других компиляторов можно отметить: 

• Fujitsu/Lahey Fortran, C and C++, 

• HP Fortran, C and C++, 

• IBM Fortran and C, 

• Silicon Graphics. Fortran 77/90 (IRIX), C/C++, 

• Portland Group (PGI). Fortran и C/C++ для Windows NT, Linux, Solaris (x86). 
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Полный перечень компиляторов, поддерживающих OpenMP, представлен на 

портале www.openmp.org.  

 

http://www.openmp.org
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Параллельные методы умножения матрицы на вектор 

1. Введение 

Матрицы и матричные операции широко используются при математическом 

моделировании самых разнообразных процессов, явлений и систем. Матричные 

вычисления составляют основу многих научных и инженерных расчетов – среди 

областей приложений могут быть указаны вычислительная математика, физика, 

экономика и др. 

С учетом значимости эффективного выполнения матричных расчетов многие 

стандартные библиотеки программ содержат процедуры для различных матричных 

операций. Объем программного обеспечения для обработки матриц постоянно 

увеличивается – разрабатываются новые экономные структуры хранения для матриц 

специального типа (треугольных, ленточных, разреженных и т.п.), создаются 

различные высокоэффективные машинно-зависимые реализации алгоритмов, 

проводятся теоретические исследования для поиска более быстрых методов матричных 

вычислений. 

Являясь вычислительно-трудоемкими, матричные вычисления представляют собой 

классическую область применения параллельных вычислений. С одной стороны, 

использование высокопроизводительных многопроцессорных систем позволяет 

существенно повысить сложность решаемых задач. С другой стороны, в силу своей 

достаточно простой формулировки матричные операции предоставляют прекрасную 

возможность для демонстрации многих приемов и методов параллельного 

программирования. 

При изложении следующего материала будем полагать, что рассматриваемые 

матрицы являются плотными (dense), в которых число нулевых элементов является 

незначительным по сравнению с общим количеством элементов матриц. 

2. Принципы распараллеливания 

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 
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потоками. Выбор способа разделения матриц приводит к определению конкретного 

метода параллельных вычислений; существование разных схем распределения данных 

порождает целый ряд параллельных алгоритмов матричных вычислений. 

Наиболее общие и широко используемые способы разделения матриц состоят в 

разбиении данных на полосы (по вертикали или горизонтали) или на прямоугольные 

фрагменты (блоки). 

1. Ленточное разбиение матрицы. При ленточном (block-striped) разбиении 

каждому потоку выделяется то или иное подмножество строк (rowwise или 

горизонтальное разбиение) или столбцов (columnwise или вертикальное разбиение) 

матрицы (рис. 13). Разделение строк и столбцов на полосы в большинстве случаев 

происходит на непрерывной (последовательной) основе. При таком подходе для 

горизонтального разбиения по строкам, например, матрица A представляется в виде 

(см. рис. 13) 

pmkkjjikiaaaAAAAA jiiii
T

p k
/,0,),,...,,(,),...,,(

110110 =<≤+===
−− ,  (1) 

где a i  = (a i 1 ,  a i 2 ,… a i n ),  0≤  i<m,  есть  i-я  строка матрицы A  (предполагается, что 

количество строк m кратно числу вычислительных элементов (процессоров и/или ядер) 

p , т.е. m = k ⋅p). Во всех алгоритмах матричного умножения и умножения матрицы на 

вектор, которые будут рассмотрены нами в этом и следующем разделах, используется 

разделение данных на непрерывной основе. 

Другой возможный подход к формированию полос состоит в применении той или 

иной схемы чередования (цикличности) строк или столбцов. Как правило, для 

чередования используется число потоков p – в этом случае при горизонтальном 

разбиении матрица A принимает вид 

pmkkjjpiiaaaAAAAA jiiii
T

p k
/,0,),,...,,(,),...,,(

110110 =<≤+===
−− .  (2) 

Циклическая схема формирования полос может оказаться полезной для лучшей 

балансировки вычислительной нагрузки вычислительных элементов (например, при 

решении системы линейных уравнений с использованием метода Гаусса). 

2. Блочное разбиение матрицы. При блочном (chessboard block) разделении 

матрица делится на прямоугольные наборы элементов – при этом, как правило, 

используется разделение на непрерывной основе. Пусть количество потоков составляет 

qsp ⋅= , количество строк матрицы является кратным s, а количество столбцов – 
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кратным q, то есть skm ⋅=  и qln ⋅= . Представим исходную матрицу A в виде набора 

прямоугольных блоков следующим образом: 
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При таком подходе часто оказывается полезным, чтобы топология вычислительной 

системы имела (по крайней мере, на логическом уровне) вид решетки из s строк и q 

столбцов. В этом случае при разделении  данных на непрерывной основе вычисления в 

большинстве случаев могут быть организованы таким образом, чтобы вычислительные 

элементы, соседние в структуре решетки, обрабатывали смежные блоки исходной 

матрицы. Следует отметить, однако, что и для блочной схемы может быть применено 

циклическое чередование строк и столбцов. 

 

Рис. 13. Способы  распределения элементов матрицы между потоками  

В данном разделе рассматриваются три параллельных алгоритма для умножения  

квадратной матрицы на вектор. Каждый подход основан на разном типе распределения 

исходных данных (элементов матрицы и вектора) между потоками. Для каждого 

рассматриваемого алгоритма проводится теоретическая и экспериментальная оценка 

эффективности получаемых параллельных вычислений для определения наилучшего 

способа разделения данных. 
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3. Постановка задачи 

В результате умножения матрицы А  размерности nm ×  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. 

( ) mibabac
n

j
jjiii ≤≤== ∑

=

1,,
1

.        (4) 

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  

( )121 −⋅= nmT  

4. Последовательный алгоритм 

Последовательный алгоритм умножения матрицы на вектор может быть 

представлен следующим образом. 

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

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

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

// Алгоритм 1 
// Поcледовательный алгоритм умножения матрицы на вектор 
for (i = 0; i < m; i++){ 
  c[i] = 0; 
  for (j = 0; j < n; j++){ 
    c[i] += A[i][j]*b[j] 
  } 
} 

Алгоритм 1. Последовательный алгоритм умножения матрицы на вектор 

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 
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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. 

Представим возможный вариант последовательной программы умножения матрицы 

на вектор.  

1. Главная функция программы. Реализует логику работы алгоритма, 

последовательно вызывает необходимые подпрограммы. 

// Программа 7.1 
// Последовательное умножение матрицы на вектор 
void main(int argc, char* argv[]) { 
  double* pMatrix;  // Initial matrix 
  double* pVector;  // Initial vector 
  double* pResult;  // Result vector for matrix-vector multiplication  
  int Size;         // Sizes of initial matrix and vector 
   
  // Data initialization 
  ProcessInitialization(pMatrix, pVector, pResult, Size); 
 
  // Matrix-vector multiplication 
  SerialResultCalculation(pMatrix, pVector, pResult, Size); 
 
  // Program termination 
  ProcessTermination(pMatrix, pVector, pResult); 
} 

2. Функция ProcessInitialization. Эта функция определяет размер и элементы для 

матрицы A и вектора b. Значения для матрицы A и вектора b определяются в функции 

RandomDataInitialization.  

// Function for memory allocation and data initialization 
void ProcessInitialization (double* &pMatrix, double* &pVector,  
  double* &pResult, int &Size) { 
  int i;  // Loop variable 
 
  do { 
    printf("\nEnter size of the initial objects: "); 
    scanf("%d", &Size); 
    if (Size <= 0) { 
      printf("Size of the objects must be greater than 0! \n "); 
    } 
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  } while (Size <= 0); 
 
  pMatrix = new double [Size*Size]; 
  pVector = new double [Size]; 

pResult = new double [Size]; 
for (i=0; i<Size; i++) 
  pResult[i] = 0; 

  RandomDataInitialization(pMatrix, pVector, Size); 
} 

Реализация функции RandomDataInitialization предлагается для самостоятельного 

выполнения. Исходные данные могут быть введены с клавиатуры, прочитаны из файла 

или сгенерированы при помощи датчика случайных чисел. 

3. Функция SerialResultCaculation. Данная функция производит умножение 

матрицы на вектор. 

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

Разработку функции ProcessTermination также предлагается выполнить 

самостоятельно. 

Рассмотрим возможные способы организации параллельных вычислений для задачи 

умножении матрицы на вектор на многопроцессорных вычислительных системах с 

общей памятью. При изложении материала будем предполагать, что имеющиеся в 

составе системы процессоры обладают равной производительностью, являются 

равноправными при доступе к общей памяти и время доступа к памяти является 

одинаковым (при одновременном доступе нескольких процессоров к одному и тому же 

элементу памяти очередность и синхронизация доступа обеспечивается на аппаратном 

уровне). Многопроцессорные системы подобного типа обычно именуются 

симметричными мультипроцессорами (symmetric multiprocessors, SMP). 

Перечисленному выше набору предположений удовлетворяют также активно 

развиваемые в последнее время многоядерные процессоры, в которых каждое ядро 

представляет практически независимо функционирующее вычислительное устройство. 

Именно многоядерные процессоры (учитывая их новизну и массовый характер 
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распространения) будут использоваться далее для проведения вычислительных 

экспериментов. Для общности излагаемого учебного материала для упоминания 

одновременно и мультипроцессоров и многоядерных процессоров для обозначения 

одного вычислительного устройства будет использоваться понятие вычислительного 

элемента (ВЭ). 

5. Умножение матрицы на вектор при разделении данных по 

строкам 

Рассмотрим в качестве первого примера организации параллельных матричных 

вычислений 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. После завершения 

вычислений каждая базовая подзадача определяет один из элементов вектора 

результата c.  

5.1. Выделение информационных зависимостей 

В общем виде схема информационного взаимодействия подзадач в ходе 

выполняемых вычислений показана на рис. 14. 

 

* 
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Рис. 14.  Организация вычислений при выполнении параллельного алгоритма 

умножения матрицы на вектор, основанного на разделении матрицы 

по строкам 
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5.2. Масштабирование и распределение подзадач по вычислительным 
элементам 

В процессе умножения плотной матрицы 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, следует объединить базовые подзадачи таким образом, чтобы 

каждый ВЭ выполнял несколько таких задач, соответствующих непрерывной 

последовательности строк матрицы А. В этом случае по окончании вычислений каждая 

базовая подзадача определяет набор элементов (блок) результирующего вектора с. 

5.3. Анализ эффективности 

Алгоритм умножения матрицы на вектор, основанный на ленточном 

горизонтальном разбиении матрицы, обладает хорошей «локализацией вычислений», 

то есть каждый поток параллельной программы использует только «свои» данные, и 

ему не требуются данные, которые в данный момент обрабатывает другой поток, нет 

обмена данными между потоками, не возникает необходимости синхронизации.  Это 

означает, что в данной задаче практически нет накладных расходов на организацию 

параллелизма (за исключением расходов на организацию и закрытие параллельной 

секции), и можно ожидать линейного ускорения. Однако, как будет видно из 

представленных результатов, ускорение, которое демонстрирует параллельный 

алгоритм умножения матрицы на вектор, основанный на ленточном горизонтальном 

разделении данных, далеко от линейного. В чем же причина такого поведения 

параллельной программы? 

Задача умножения матрицы на вектор обладает достаточно невысокой 

вычислительной сложностью – трудоемкость алгоритма имеет порядок O(n2). Такой же 

порядок - O(n2) – имеет и объем данных, обрабатываемый алгоритмом умножения. 

Время решения задачи одним потоком складывается из времени, когда процессор 

непосредственно выполняет вычисления, и времени, которое тратится на чтение 

необходимых для вычислений данных из оперативной памяти в кэш. При этом время, 

необходимое на чтение данных, может быть сопоставимо или в несколько раз 

превосходить время счета. 

Проведем простой эксперимент: измерим время выполнения последовательной 

программы, которая суммирует все элементы матрицы, и сравним это время со 
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временем выполнения умножения матрицы того же размера на вектор. Результаты 

вычислительных экспериментов приведены в таблице 1 и представлены на рис. 15. 

Таблица 1. Сравнение времени выполнения алгоритма умножения матрицы на 

вектор и алгоритма суммирования всех элементов матрицы. 

Размер 

матрицы 

Время выполнения 

умножения 

матрицы на вектор 

Время выполнения 

суммирования 

элементов матрицы 

1000 0,0031 0,0025 

2000 0,0107 0,0086 

3000 0,0232 0,018 

4000 0,0408 0,032 

5000 0,0632 0,0501 

6000 0,0908 0,0707 

7000 0,1232 0,0966 

8000 0,1611 0,1262 

9000 0,2036 0,1596 

10000 0,2508 0,1968 
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Рис. 15. Время выполнения умножения матрицы на вектор и суммирования 

всех элементов матрицы 
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При суммировании элементов матрицы на каждой итерации цикла выполняется 

простая операция сложения двух чисел. При умножении матрицы на вектор на каждой 

итерации цикла выполняются две операции: более сложная операция умножения и 

операция сложения. Но, несмотря на большую вычислительную сложность, время 

работы алгоритма умножения матрицы на вектор превосходит время выполнения 

сложения элементов матрицы всего на 20 процентов. Этот эксперимент практически 

подтверждает наше предположение о том, что основная часть времени тратится на 

выборку необходимых данных из оперативной памяти в кэш процессора.   

Процесс выполнения последовательного алгоритма умножения матрицы на вектор 

можно представить в виде диаграммы (рис. 16). 
 
Доступ к памяти 

(RAM) 

Счет 

Время, t  

Рис. 16. Диаграмма состояний процесса выполнения последовательного 

алгоритма умножения матрицы на вектор 

Следует отметить, что схема, представленная на рис. 16, является определенным 

упрощением процесса вычислений, реально выполняемых в компьютере, поскольку в 

современных процессорах на аппаратном уровне часто реализуются те или иные 

алгоритмы предсказания потребности данных для обработки и часть данных может 

перемещаться в кэш заранее (обеспечивая тем самым совмещение обработки и 

подкачки данных). Однако для предварительного анализа (тем более для быстро 

выполняемых операций обработки) использование такой упрощенной схемы рис. 16 

является вполне допустимой). 

Как уже отмечалось выше, время выполнения последовательного алгоритма 

складывается из времени вычислений и времени доступа к памяти: 

memcalc TTT +=1           (5) 

Время вычислений – произведение количества выполненных операций N на время 

выполнения одной операции τ. Для алгоритма умножения матрицы на вектор 

количество вычислительных операций N определяется выражением: 

( )12 −⋅= nnN ,  
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где n – размерность матрицы. 

Время доступа к памяти – результат деления объема данных M (в данном случае 

M=8∙n2), которые необходимо закачать в кэш процессора, на скорость доступа 

(пропускная способность канала доступа) к оперативной памяти β: 

βτ /1 MNT +⋅=           (6) 

Для того, чтобы оценить время одной операции τ, измерим время выполнения 

последовательного алгоритма умножения матрицы на вектор при малых объемах 

данных, таких, чтобы матрица и вектор полностью поместились в кэш 

вычислительного элемента. Чтобы исключить необходимость выборки данных из 

оперативной памяти, перед началом вычислений заполним матрицу и вектор 

случайными числами – выполнение этого действия гарантирует закачку данных в кэш. 

Далее при решении задачи все время будет тратиться непосредственно на вычисления, 

так как нет необходимости загружать данные из оперативной памяти. Поделив 

полученное время на количество выполненных операций, получим время выполнения 

одной операции. Для вычислительной системы, которая использовалась для проведения 

экспериментов, было получено значение τ, равное 0,586 нс. 

Теперь, зная время выполнения одной вычислительной операции, необходимо 

определить скорость доступа к оперативной памяти. Для этого вычтем из времени 

выполнения задачи умножения матрицы на вектор время, необходимое на выполнение 

вычислений. Оставшееся время – время, затраченное на выборку данных из 

оперативной памяти в кэш процессора. Поделив это время на объем загруженных 

данных, получим эффективную скорость доступа к оперативной памяти (понятно, что 

данные расчеты должны выполняться для экспериментов, при которых размер матрицы 

значительно превышает размер кэша). По результатам выполненных экспериментов 

для используемой вычислительной системы получим значение β, равное 5,5 Гб/с. В 

таблице 2 и на рис. 17 представлено сравнение реального времени выполнения 

последовательного алгоритма умножения матрицы на вектор и времени, вычисленного 

по формуле 6. 

Таблица 2. Сравнение экспериментального и теоретического времени 

выполнения последовательного алгоритма умножения матрицы на 

вектор 

Размер Эксперимент Модель 
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матриц 

1000 0,0031 0,0026 

2000 0,0107 0,0105 

3000 0,0232 0,0236 

4000 0,0408 0,0420 

5000 0,0632 0,0657 

6000 0,0908 0,0946 

7000 0,1232 0,1287 

8000 0,1611 0,1681 

9000 0,2036 0,2127 

10000 0,2508 0,2626 

0
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Рис. 17. График зависимости экспериментального и теоретического времени 

выполнения последовательного алгоритма от объема исходных 

данных (ленточное разбиение матрицы по строкам) 

В многоядерных процессорах Intel архитектуры Core 2 Duo ядра процессоров 

разделяют общий канал доступа к памяти. То есть, несмотря на то, что вычисления 

могут выполняться ядрами параллельно, доступ к памяти осуществляется строго 

последовательно. Представим, как будет выглядеть диаграмма состояний потоков, 

выполняющих параллельный алгоритм умножения матрицы на вектор, при условии, 

что эти потоки запущены на ядрах одного двухъядерного процессора: 
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Доступ к памяти 

(RAM) 

Поток 1 

Время, t 

Поток 2 

 

Рис. 18. Диаграмма состояний потоков при выполнении параллельного 

алгоритма умножения матрицы на вектор 

Следовательно, время Tp выполнения параллельного алгоритма на компьютерной 

системе, имеющей p вычислительных элементов, с использованием p потоков и при 

описанной выше схеме доступа к памяти может быть оценено при помощи следующего 

соотношения: 

( )
β

τ
β

22 8128 n
p
nnTn

p
⋅

+⋅
−⋅

≤≤
⋅ .        (7) 

5.4. Программная реализация 

Для того, чтобы разработать параллельную программу, реализующую описанный 

подход, при помощи технологии OpenMP, необходимо внести минимальные изменения 

в функцию умножения матрицы на вектор. Достаточно добавить одну директиву 

parallel for в функции SerialResultCaclualtion (назовем новый вариант функции  

ParallelResultCaclualtion):  

// Function for calculating matrix-vector multiplication 
void ParallelResultCalculation(double* pMatrix, double* pVector,  
  double* pResult, int Size) { 
  int i, j;  // Loop variables 
#pragma omp paralell for private (j)   
  for (i=0; i<Size; i++) { 
    for (j=0; j<Size; j++) 
      pResult[i] += pMatrix[i*Size+j]*pVector[j]; 
  } 
} 

Данная функция производит умножение строк матрицы на вектор с 

использованием нескольких параллельных потоков. Каждый поток выполняет 

вычисления над несколькими соседними строками матрицы и, таким образом, получает 

блок результирующего вектора с. 
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Параллельные области в данной функции задаются директивой paral le l  for. 

Компилятор, поддерживающий технологию OpenMP, разделяет выполнение итераций 

цикла между несколькими потоками параллельной программы, количество которых 

обычно совпадает с числом вычислительных элементов (процессоров и/или ядер) в 

вычислительной системе. Параметр директивы private указывает необходимость 

создания отдельных копий для задаваемых переменных для каждого потока, данные 

копии могут использоваться в потоках независимо друг от друга. 

В данной функции между потоками параллельной программы разделяются 

итерации внешнего цикла алгоритма умножения матрицы на вектор. В результате, 

каждый поток выполняет непрерывную последовательность итераций цикла по 

переменной i, и, таким образом, умножает горизонтальную полосу матрицы A на вектор 

b и вычисляет блок элементов результирующего вектора c.  

5.5. Результаты вычислительных экспериментов 

Рассмотрим результаты вычислительных экспериментов, выполненных для оценки 

эффективности параллельного алгоритма умножения матрицы на вектор. 

Эксперименты проводились на двухъядерном вычислительном узле на базе процессора 

Intel Core 2 6300, 1.87 ГГц, 2 Гб RAM под управлением операционной системы 

Microsoft Windows XP Professional. Разработка программ проводилась в среде Microsoft 

Visual Studio 2003, для компиляции использовался Intel C++ Compiler 9.0 for Windows. 

Результаты вычислительных экспериментов приведены в таблице 3. Времена 

выполнения алгоритмов указаны в секундах. 

Таблица 3. Результаты вычислительных экспериментов для параллельного 

алгоритма умножения матрицы на вектор при ленточной схеме 

разделении данных по строкам 

Параллельный алгоритм Размер 

матриц

ы 

Последовательный 

алгоритм 
Время Ускорение 

1000 0,0031 0,0024 1,2475 

2000 0,0107 0,0075 1,4197 

3000 0,0232 0,0165 1,4044 

4000 0,0408 0,0288 1,4149 
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5000 0,0632 0,0445 1,4221 

6000 0,0908 0,0635 1,4300 

7000 0,1232 0,0867 1,4209 

8000 0,1611 0,1127 1,4297 

9000 0,2036 0,1416 1,4374 

10000 0,2508 0,1753 1,4311 
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Рис. 19. Зависимость ускорения от количества исходных данных при 

выполнении параллельного алгоритма умножения матрицы на 

вектор, основанного на ленточном горизонтальном разбиении 

матрицы 

В таблице 4 и на рис. 20 представлены результаты сравнения времени выполнения 

параллельного алгоритма умножения матрицы на вектор с использованием двух 

потоков со временем, полученным при помощи модели (7). 

Таблица 4. Сравнение экспериментального и теоретического времени 

выполнения параллельного алгоритма умножения матрицы на 

вектор, основанного на ленточном горизонтальном разбиении 

матрицы,  

с использованием двух  потоков 

Размер 

матриц 
Эксперимент 

Время счета 

(модель) 
Время доступа 

к памяти 

Общее 

время 
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(модель) (модель) 

1000 0,0031 5,86E-04 0,0015 0,0020 

2000 0,0107 2,34E-03 0,0058 0,0082 

3000 0,0232 5,27E-03 0,0131 0,0184 

4000 0,0408 9,37E-03 0,0233 0,0327 

5000 0,0632 1,46E-02 0,0364 0,0510 

6000 0,0908 2,11E-02 0,0524 0,0735 

7000 0,1232 2,87E-02 0,0713 0,0999 

8000 0,1611 3,75E-02 0,0931 0,1306 

9000 0,2036 4,75E-02 0,1178 0,1653 

10000 0,2508 5,86E-02 0,1455 0,2041 
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Рис. 20. График зависимости экспериментального и теоретического времени 

выполнения параллельного алгоритма от объема исходных данных 

при использовании двух потоков (ленточное разбиение матрицы по 

строкам) 

6. Умножение матрицы на вектор при разделении данных по 

столбцам 

Рассмотрим теперь другой подход к параллельному умножению матрицы на вектор, 

основанный на разделении исходной матрицы на непрерывные наборы (вертикальные 

полосы) столбцов. 
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6.1. Определение подзадач и выделение информационных 
зависимостей 

При таком способе разделения данных в качестве базовой подзадачи может быть 

выбрана операция умножения столбца матрицы А на один из элементов вектора b. Для 

организации вычислений в этом случае каждая базовая подзадача i, 0≤ i< n, должна 

иметь доступ к i-ому столбцу матрицы А.  

Каждая базовая задача i выполняет умножение своего столбца матрицы А на 

элемент bi, в итоге в каждой подзадаче получается вектор c'(i) промежуточных 

результатов. Для получения элементов результирующего вектора  с  необходимо 

просуммировать вектора с'(i), которые были получены каждой подзадачей. 
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Рис. 21. Организация вычислений при выполнении параллельного алгоритма 

умножения матрицы на вектор с использованием разбиения матрицы по 

столбцам 

Для того, чтобы реализовать такой подход, необходимо распараллелить внутренний 

цикл алгоритма умножения матрицы на вектор. В результате данного подхода 

параллельные области будут создаваться для вычисления каждого отдельного элемента 

результирующего вектора. Программа будет представляться в виде набора 

последовательных (однопотоковых) и параллельных (многопотоковых) участков. 

Подобный принцип организации параллелизма получил название «вилочного» (fork-

join) или пульсирующего  параллелизма . При выполнении многопотокового участка 

каждый поток выполняет умножение одного элемента своего столбца исходной 

матрицы на один элемент вектора. Следующий за этим однопотоковый участок 

производит суммирование полученных результатов для того, чтобы вычислить элемент 

результирующего вектора (см. рис. 21). Таким образом, программа будет состоять из 

чередования n многопотоковых и n однопотоковых участков. 
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6.2. Масштабирование и распределение подзадач по вычислительным 
элементам 

Выделенные базовые подзадачи характеризуются одинаковой вычислительной 

трудоемкостью и равным объемом передаваемых данных. В случае, когда количество 

столбцов матрицы превышает число процессоров, базовые подзадачи можно 

укрупнить, объединив в рамках одной подзадачи несколько соседних столбцов (в этом 

случае исходная матрица A разбивается на ряд вертикальных полос). При соблюдении 

равенства размера полос такой способ агрегации вычислений обеспечивает 

равномерность распределения вычислительной нагрузки по процессорам, 

составляющим многопроцессорную вычислительную систему.  

6.3. Анализ эффективности 

При анализе эффективности данного параллельного алгоритма будем полагаться на 

результаты, полученные в подразделе 5.4. Очевидно, что ни время выполнения одной 

вычислительной операции, ни эффективная скорость доступа к оперативной памяти не 

зависят от того, каким образом распределяются вычисления между потоками 

параллельной программы. 

Прежде всего, следует заметить, что при выполнении параллельного алгоритма 

умножения матрицы на вектор, основанного на вертикальном разделении матрицы, 

выполняется больше арифметических операций. Действительно, на каждой итерации 

внешнего цикла после вычисления каждым потоком своей частичной суммы 

необходимо выполнить редукцию полученных результатов. Сложность выполнения 

операции редукции – log2p. После выполнения редукции данных, необходимо 

запомнить результат в очередной элемент результирующего вектора. Таким образом, 

время вычислений для данного алгоритма определяется формулой: 

 ( )
τ⋅








+⋅+

−⋅
= npn

p
nnTcalc 2log12 . 

Поскольку объем данных, необходимых для чтения из оперативной памяти в кэш 

не изменяется при переходе от алгоритма, основанного на горизонтальном разделении 

данных, к алгоритму, основанному на вертикальном разделении данных, то и время 

чтения данных в кэш остается таким же, что и при выполнении первого параллельного 

алгоритма. 
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На каждой итерации внешнего цикла алгоритма умножения матрицы на вектор 

организуется параллельная секция для вычисления каждого элемента результирующего 

вектора. Для организации и синхронизированного закрытия параллельных секций, а 

также для выполнения редукции вызываются специализированные функции 

библиотеки OpenMP. С одной стороны, для выполнения каждой такой функции 

необходимо определенное время. С другой стороны, в процессе выполнения эти 

функции используют данные, которые должны быть загружены в кэш процессора. Так 

как объем кэша ограничен, это ведет к вытеснению и последующей повторной загрузке 

элементов матрицы и вектора. На выполнение таких подкачек данных тоже тратится 

некоторое время. Обозначим накладные расходы на организацию параллельности на 

каждой итерации через  δ. Тогда суммарные накладные расходы составляют: 

δ⋅= nToverhead  

Таким образом, время выполнения параллельного  алгоритма умножения матрицы 

на вектор, основанного на вертикальном разделении матрицы, может быть вычислено 

по формуле: 

( )
δ

β
τ ⋅+

⋅
+⋅








+⋅+

−⋅
= nnnpn

p
nnTp

2

2
8log12      (8) 

6.4. Программная реализация 

При реализации данного подхода к параллельному умножению матрицы на вектор 

каждый очередной многопотоковый участок параллельного алгоритма служит для 

вычисления одного элемента результирующего вектора. Очевидный способ 

реализовать подобный подход может состоять в следующем: 

// Function for calculating matrix-vector multiplication 
void ParallelResultCalculation(double* pMatrix, double* pVector,  
  double* pResult, int Size) { 
  int i, j;  // Loop variables 
  for (i=0; i<Size; i++) { 
#pragma omp paralell for 
    for (j=0; j<Size; j++) // !!! Внимание – см. приводимые далее пояснения 
      pResult[i] += pMatrix[i*Size+j]*pVector[j]; 
  } 
} 

Выполним проверку правильности выполнения полученной программы – 

разработаем для этого функцию TestResult. Для контроля результатов выполним 
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умножение исходной матрицы на вектор при помощи последовательного алгоритма, а 

затем сравним поэлементно вектора, полученные в результате выполнения 

последовательного и параллельного алгоритмов (следует отметить, что сравнение 

равенства вещественных чисел следует выполнять с некоторой явно указываемой 

точностью): 

// Function for testing parallel matrix-vector multiplication 
void TestResult(double* pMatrix, double* pVector, double* pResult, int Size) { 
  double* pSerialResult = new double [Size]; 
  double Accuracy =1.0e-6; 
  int equal = 0; 
 
  // Serial matrix-vector multiplication 
  SerialResultCalculation(pMatrix, pVector, pSerialResult, Size); 
   
  // Testing multiplication results 
  for (int i=0; i<Size; i++) 
    if (fabs(pResult[i]-pSerialResult[i])>Accuracy) equal++; 
  if (equal) 
    printf("The result is NOT correct \n"); 
  else 
    printf ("The result is correct \n"); 
 
  delete [] pSerialResult; 
} 

Результатом работы этой функции является печать диагностического сообщения. 

Данная функция позволяет контролировать правильность выполнения параллельного 

алгоритма в автоматическом режиме, независимо от сложности и объема исходных 

данных. 

Результаты экспериментов показывают, что разработанная функция параллельного 

умножения матрицы на вектор, реализующая разделение данных по столбцам, не 

всегда дает верный результат. Причина неправильной работы кроется в неправильном 

использовании переменных, являющихся общими для нескольких потоков. В 

разработанном варианте программы такими общими переменными являются элементы 

вектора pResult. В ходе вычислений несколько разных потоков могут, например, 

попытаться одновременно записать новые значения в одну и ту же общую переменную, 

что приведет к получению ошибочных результатов. Для исключения взаимовлияния 

потоки должны использовать общие данные с соблюдением правил взаимоисключения, 

которые бы обеспечивали использование общих переменных в каждый момент времени 
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только одним потоком (а потоки, пытающие получить доступ к «занятым» общим 

данным должны блокироваться).  

Реализация взаимоисключения доступа может состоять в использовании 

предусмотренных в OpenMP специальных переменных синхронизации - замков: 

// Function for calculating matrix-vector multiplication 
void ParallelResultCalculation(double* pMatrix, double* pVector,  
  double* pResult, int Size) { 
  int i, j;  // Loop variables 
  omp_lock_t MyLock; 
  omp_init_lock(&MyLock); 
 
  for (i=0; i<Size; i++) { 
#pragma omp paralell for 
    for (j=0; j<Size; j++) { 
      omp_set_lock(&MyLock); 
      pResult[i] += pMatrix[i*Size+j]*pVector[j]; 
      omp_unset_lock(&MyLock); 
    } 
  } 
  omp_destroy_lock(&MyLock); 
} 

Функция omp_set_lock выполняется для потока только в том случае, если другие 

потоки не выполнили вызов этой функции для той же самой переменной; в противном 

случае поток блокируется (переменная-замок пропускает только один поток). 

Продолжение блокированных потоков осуществляется только после выполнения для 

замка функции omp_unset_lock (при наличии нескольких блокированных потоков после 

снятия замка выполнение разрешается только для одного потока и замок снова 

«закрывается»). 

После внесения этих изменений в код функции, выполняющей умножение матрицы 

на вектор, результирующий вектор совпадает с вектором, полученным при помощи 

последовательного алгоритма. Но реализация алгоритма регулирования доступа к 

элементу вектора pResult[i] привела к тому, что потоки многопотокового участка могут 

выполняться только последовательно, так как один поток не может получить право на 

изменение разделяемой переменной до тех пор, пока такое изменение выполняет 

другой поток.  

Для одновременного решения проблемы разделения и защиты общих переменных в 

OpenMP реализован стандартный механизм эффективного выполнения операции 

редукции при распараллеливании циклов. Данный механизм состоит в использовании 
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директивы reduction . Если при распараллеливании циклов указывается директива 

reduct ion , компилятор автоматически создает локальные копии переменной 

редуцирования для каждого потока параллельной программы, а после выполнения 

цикла собирает значения локальных копий в разделяемую переменную с 

использованием операции, указанной как аргумент директивы редукции.  

Представим новый вариант параллельной программы умножения матрицы на 

вектор с использованием алгоритма разбиения матрицы по столбцам. Ниже приведем 

только код основной функции, выполняющей параллельный алгоритм умножения 

матрицы на вектор.  

// Function for calculating matrix-vector multiplication 
void ParallelResultCalculation(double* pMatrix, double* pVector,  
  double* pResult, int Size) { 
  int i, j;  // Loop variables 
  double IterGlobalSum = 0; 
 
  for (i=0; i<Size; i++) { 
    IterGlobalSum = 0; 
#pragma omp parallel for reduction(+:IterGlobalSum)   
    for (j=0; j<Size; j++) 
      IterGlobalSum += pMatrix[i*Size+j]*pVector[j]; 
    pResult[i] = IterGlobalSum; 
  } 
} 

6.5. Результаты вычислительных экспериментов 

Вычислительные эксперименты для оценки эффективности параллельного 

алгоритма умножения матрицы на вектор при разбиении данных по столбцам 

проводились при условиях, указанных в п. 5.5.  

Для анализа программного кода и подтверждения выдвинутых предположений 

воспользуемся специализированной программной системой, предназначенной для 

профилирования и оптимизации программ, Intel VTune Performance Analyzer. Данная 

программная система позволяет находить в программе критический (вычислительно-

трудоемкий) код, измерять различные характеристики эффективности кода и 

наблюдать за процессом выполнения программы в динамике.  

Проанализируем при помощи инструмента Call Graph (Граф вызова функций) 

профилировщика Intel VTune Performance Analyzer приложение, выполняющее 

параллельный алгоритм умножения матрицы на вектор, основанный на разделении 
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матрицы на горизонтальные полосы, и сконцентрируем свое внимание на анализе 

выполнения функции ParallelResultCalculation. На рис. 22 представлен результат 

анализа. Видно, что собственное (без учета времени выполнения вызываемых функций) 

время и полное время выполнения функции совпадают. Это означает, что, несмотря на 

то, что функция ParallelResultCalculation вызывает другие функции (в данном случае – 

функции библиотеки времени исполнения OpenMP), практически все время тратится 

непосредственно на вычисления. 

  

Рис. 22. Общее и собственное время выполнения функции 

ParallelResultCalculation в случае разделения матрицы на 

горизонтальные полосы 

Теперь перейдем к анализу параллельного алгоритма, основанного на разделении 

матрицы по столбцам. В данном случае собственное время выполнения функции 

ParallelResultCalculation существенно меньше полного времени ее выполнения. 

Большая доля времени тратится на выполнение вложенных функций, которыми 

являются функции, необходимые для организации и закрытия параллельных секций, а 

также для выполнения редукции (рис. 23).  

 

Рис. 23. Общее и собственное время выполнения функции 

ParallelResultCalculation в случае разделения матрицы на 

вертикальные полосы 
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Далее воспользуемся инструментом Sampling8) профилировщика Intel VTune 

Performance Analyzer, обеспечивающим  автоматизированный процесс регистрации 

различных событий, возникающих в процессоре во время исполнения профилируемой 

программы. Создадим проект, в котором вызовем последовательно функцию, 

выполняющую параллельный алгоритм умножения матрицы на вектор, основанный на 

горизонтальном разделении матрицы (ParallelResultCalculation1), и функцию, 

выполняющую параллельный алгоритм, основанный на вертикальном разделении 

матрицы (ParallelResultCalculation2). Измерим число возникновений события 

выделения новой кэш-линии первого уровня (в Intel VTune Performance Analyzer данное 

событие называется L1 Cache Line Allocation).  Результаты профилирования 

приложения представлены на рис. 24. Эксперименты проводились для матрицы 

размером 1000×1000 элементов. 

 

Рис. 24. Соотношение количества событий выделения кэш-линий первого 

уровня для двух параллельных алгоритмов умножения матрицы на 

вектор. 

При выполнении параллельного алгоритма умножения матрицы на вектор, 

основанного на вертикальном разделении, выделяется больше (в среднем на 25%) 

линий кэша  первого уровня.  

                                                

 
8) В литературе практически не встречается общепринятого именования инструмента Sampling на русском языке и для его 

обозначения часто используют транслитерацию вида Сэмплирование. 
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Далее, оценим накладные расходы на организацию параллельности на каждой 

итерации алгоритма, основанного на вертикальном разделении данных. Для этого 

подготовим еще один вариант параллельного алгоритма умножения матрицы на вектор 

при разделении матрицы по столбцам. Образуем в этом варианте программы потоки, 

которые самостоятельно определяют (используя идентификатор потока) блоки 

элементов матрицы и вектора для обработки. Далее потоки параллельно выполняют 

умножение своих столбцов матрицы на элементы вектора, результат умножения 

сохраняется в общем массиве AllResults. Количество элементов в этом массиве равно 

Size×ThreadNum, где ThreadNum – общее число потоков. Потоки осуществляют запись 

частичных результатов в непересекающиеся сегменты массива AllResults: нулевой 

поток осуществляет запись в элементы с 0 по Size-1, первый поток – в элементы с Size 

по 2∙Size-1, и т.д. После выполнения умножения элементы вектора AllResults 

необходимо просуммировать для получения элементов результирующего вектора.     

void ParallelResultCalculation(double* pMatrix, double* pVector,  
  double* pResult, double* AllResults, int Size) { 
  int ThreadNum; 
#pragma omp parallel shared (ThreadNum) 

{ 
    ThreadNum = omp_get_num_threads(); 
    int ThreadID = omp_get_thread_num(); 
    int BlockSize = Size/ThreadNum; 
    double IterResult; 
    for (int i=0; i<Size; i++) { 
      IterResult = 0; 
      for (int j=0; j<BlockSize; j++) 
        IterResult += pMatrix[i*Size+j+ThreadID*BlockSize] *  
          pVector[j+ThreadID*BlockSize]; 
      AllResults[Size*ThreadID+i] = IterResult; 
    } 
  } 
  for (int i=0; i<Size; i++) 
    for (int j=0; j<ThreadNum; j++) 
      pResult[i] += AllResults[j*Size+i]; 
} 

Как видно из представленного программного кода, при выполнении данного 

алгоритма параллельная секция создается только один раз, и, следовательно, время, 

необходимое для выполнения  функций библиотеки OpenMP, отвечающих за 

организацию и закрытие параллельных секций, пренебрежимо мало. Для того, чтобы 

оценить накладные расходы δ на организацию параллельности на каждой итерации 
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алгоритма, необходимо из времени выполнения исходного алгоритма умножения 

матрицы на вектор, основанного на вертикальном разделении данных, вычесть время 

выполнения вновь разработанного параллельного алгоритма и поделить полученную 

разницу на количество параллельных секций. Эксперименты показывают, что величина 

δ равна 10 микросекунд (1∙10-5 с). 

Результаты вычислительных экспериментов приведены в таблице 5.  

Таблица 5. Результаты вычислительных экспериментов по исследованию 

параллельного алгоритма умножения матрицы на вектор, 

основанного на разбиении матрицы по столбцам 

Параллельный алгоритм Размер 

матрицы 

Последовательн

ый алгоритм Время Ускорение 

1000 0,0031 0,0136 0,2249 

2000 0,0107 0,0298 0,3582 

3000 0,0232 0,0484 0,4784 

4000 0,0408 0,0704 0,5795 

5000 0,0632 0,0959 0,6598 

6000 0,0908 0,1255 0,7237 

7000 0,1232 0,1574 0,7825 

8000 0,1611 0,1939 0,8305 

9000 0,2036 0,2326 0,8753 

10000 0,2508 0,2764 0,9074 
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Рис. 25. Зависимость ускорения размера матрицы при выполнении 

параллельного алгоритма умножения матрицы на вектор (ленточное 

разбиение матрицы по столбцам)  

В таблице 6 и на рис. 26 представлены результаты сравнения времени выполнения 

параллельного алгоритма умножения матрицы на вектор с использованием двух 

потоков со временем, полученным при помощи модели (8). 

Таблица 6. Сравнение экспериментального и теоретического времени 

выполнения параллельного алгоритма умножения матрицы на 

вектор, основанного на ленточном вертикальном разбиении 

матрицы,  

с использованием двух  потоков 

Размер 

матриц 
Эксперимент Модель 

1000 0,0136 0,0120 

2000 0,0298 0,0282 

3000 0,0484 0,0484 

4000 0,0704 0,0727 

5000 0,0959 0,1010 

6000 0,1255 0,1335 

7000 0,1574 0,1700 
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8000 0,1939 0,2106 

9000 0,2326 0,2553 

10000 0,2764 0,3041 
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Рис. 26. График зависимости экспериментального и теоретического времени 

выполнения параллельного алгоритма от объема исходных данных 

при использовании двух потоков (ленточное разбиение матрицы по 

столбцам) 

7. Умножение матрицы на вектор при блочном разделении 

данных 

Рассмотрим теперь параллельный алгоритм умножения матрицы на вектор, 

который основан на ином способе разделения данных – на разбиении матрицы на 

прямоугольные фрагменты (блоки). 

7.1. Определение подзадач 

Блочная схема разбиения  матриц подробно рассмотрена в подразделе 2. При таком 

способе разделения данных исходная матрица A представляется в виде набора 

прямоугольных блоков: 
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где Aij, 0≤ i< s, 0≤ j< q,  есть блок матрицы: 
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(здесь, как и ранее, предполагается, что qsp ⋅= , количество строк матрицы является 

кратным s, а количество столбцов – кратным q, то есть skm ⋅=  и qln ⋅= ).  

При использовании блочного представления матрицы A базовые подзадачи 

целесообразно определить на основе вычислений, выполняемых над матричными 

блоками. Для нумерации подзадач могут использоваться индексы располагаемых в 

подзадачах блоков матрицы A, т.е. подзадача (i,j) производит вычисления над блоком 

Aij. Помимо блока матрицы A каждая подзадача должна иметь доступ к блоку вектора b. 

При этом для блоков одной и той же подзадачи должны соблюдаться определенные 

правила соответствия – операция умножения блока матрицы Aij может быть выполнена 

только, если блок вектора b'(i,j) имеет вид 

)),(,),,((),( 10 jibjibjib l−′′=′ K , где qnlluujljbjib uju u
/,0,,),(' =<≤+== . 

7.2. Выделение информационных зависимостей 

Рассмотрим общую схему параллельных вычислений для операции умножения 

матрицы на вектор при блочном разделении исходных данных. После перемножения 

блоков матрицы A и вектора b каждая подзадача  (i,j) будет содержать вектор 

частичных результатов c'(i,j), определяемый в соответствии с выражениями: 

smkkvvikibajic v

l

u
jji uu

/,0,,),('
1

0

=<≤+== ∑
−

=
νν , qnlluujlju /,0, =≤≤+= . 

Как можно видеть из приведенных выражений, каждый поток вычисляет блок 

вектора частичных результатов исходной задачи умножения матрицы на вектор. 

Полный результат – вектор c – можно определить суммированием элементов блока 

вектора частичных результатов с одинаковыми индексами по всем подзадачам, 

относящимся к одним и тем же строкам решетки потоков, т.е. 

smkkvsijicic
q

j

/,0,0),,(')(
1

0

=<≤<≤= ∑
−

=
νν . 

Общая схема выполняемых вычислений для умножения матрицы на вектор при 

блочном разделении данных показана на рис. 27. 



88 

 

Σ  *

 *

 *

 *

 *

= 

= 

= 

= 

 

Рис. 27. Общая схема параллельного алгоритма умножения матрицы на 

вектор при блочном разделении данных 

При дальнейшем изложении материала для снижения сложности и упрощения 

получаемых соотношений будем полагать, что число блоков в матрице A совпадает по 

горизонтали и по вертикали, т.е. s=q. Для эффективного выполнения параллельного 

алгоритма умножения матрицы на вектор, основанного на блочном разделении данных, 

целесообразно выделить число параллельных потоков совпадающим с количеством 

блоков матрицы A, т.е. такое количество потоков, которое является полным квадратом 

q2. Данное требование может привести к тому, что число вычислительных элементов и 

количество потоков может различаться – для обозначения числа потоков в дальнейшем 

будем использовать переменную π, т.е. π= q2. Дополнительно можно отметить заранее, 

что для эффективного выполнения вычислений количество потоков π должно быть, по 

крайней мере, кратным числу вычислительных элементов p. 

На рис. 27 приведена схема информационного взаимодействия подзадач в случае, 

когда для выполнения алгоритма создано 4 потока.  

Рассмотрев представленную схему параллельных вычислений, можно сделать 

вывод о том, что информационная зависимость базовых подзадач проявляется только 

на этапе суммирования результатов перемножения блоков матрицы A и блоков вектора 

b.  
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7.3. Масштабирование и распределение подзадач по вычислительным 
элементам 

При сделанных предположениях общее количество базовых подзадач совпадает с 

числом выделенных потоков. Так, например, если определить число потоков π=q⋅⋅q, то 

размер блоков матрицы A определяется соотношениями: 

k=m/q, l=n/q, 

где k и l есть количество строк и столбцов в блоках матрицы А. Такой способ 

определения размера блоков приводит к тому, что объем вычислений в каждой 

подзадаче является равным и, тем самым, достигается полная балансировка 

вычислительной нагрузки между потоками. 

7.4. Анализ эффективности 

1. Первый вариант. Пусть каждый поток параллельной программы определяет 

блок матрицы и вектора, которые он должен обработать, после этого умножение блоков 

выполняется потоками параллельно. Далее элементы результирующего вектора 

вычисляются при помощи редукции полученных частичных результатов (см. рис. 27).  

При анализе эффективности данного параллельного алгоритма умножения 

матрицы на вектор, основанного на блочном разделении матрицы, обратим внимание 

на дополнительные вычислительные операции: после того, как каждый поток выполнил 

умножение блока матрицы на блок вектора, необходимо сложить вектора частичных 

результатов для получения  результирующего вектора. Если для выполнения 

параллельного алгоритма использовалось π потоков, то, с учетом использованной при 

реализации алгоритма схемы редукции данных, количество дополнительных операций 

равно n∙π. Таким образом, время вычислений можно определить по формуле: 

( )
τπ ⋅








⋅+

−⋅
= n

p
nnTcalc

12 . 

Для оценки полного времени выполнения параллельного алгоритма можно 

использовать все положения, использованные при выводе необходимых аналитических 

соотношений для параллельного алгоритма при ленточном горизонтальном разделении 

данных (см. выражение (3)). Как результат, в данном случае оценка сложности 

параллельных вычислений может быть представлена в следующем виде:  

( )
β

τπ
β

22 8128 nn
p
nnTn

p
⋅

+⋅
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−⋅
≤≤

⋅        (9) 
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2. Второй вариант. Стандарт OpenMP предусматривает возможность организации 

вложенных параллельных секций. Это значит, что внутри одной параллельной секции 

можно объявить вторую параллельную секцию, которая разделит каждый из потоков 

внешней параллельной секции на несколько вложенных потоков.  

Продемонстрируем описанный подход в случае, когда при объявлении каждой 

новой параллельной секции поток выполнения разделяется на два. При перемножении 

матрицы на вектор для внешнего цикла объявим внешнюю параллельную секцию. 

Потоки этой секции разделяют между собой строки матрицы – каждый поток в своих 

вычислениях использует горизонтальную полосу матрицы. Далее, используя механизм 

вложенного параллелизма, объявим внутреннюю параллельную секцию: потоки этой 

параллельной секции делят между собой столбцы матрицы. Таким образом будет 

реализовано блочное разделение данных. Схема выполнения данного параллельного 

алгоритма представлена на рис. 28. 
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Рис. 28. Организация вычислений при выполнении параллельного алгоритма 

умножения матрицы на вектор с использованием разбиения матрицы 

на блоки и вложенного параллелизма  

При анализе данной реализации параллельного алгоритма умножения матрицы на 

вектор, можно выделить дополнительные вычислительные операции: после 

вычисления частичного результата каждым параллельным потоком «внутренней» 

параллельной секции необходимо выполнить редукцию и записать полученный 

результат в соответствующий элемент результирующего вектора. Напомним, что для 

выполнения задачи используется π параллельных потоков, π=q∙q, и их число может 

отличаться от количества имеющихся вычислительных элементов (процессоров или 

ядер). С учетом данного обстоятельства можно определить, что время выполнения 

вычислений ограничено сверху величиной: 
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В случае же, когда количества вычислительных элементов совпадает с числом потоков, 

т.е. p=π, оценка времени вычислений может быть получена более точно: 
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τ⋅
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При выполнении вычислений, «внутренние» параллельные секции создаются и 

закрываются много раз, кроме того, дополнительное время тратится на синхронизацию 

и выполнение операции редукции.  

Накладные расходы на организацию и закрытие параллельных секций были 

измерены при анализе параллельного алгоритма, основанного на вертикальном 

разделении данных. В данном случае каждый поток создает параллельные секции n/q. 

Раз. Таким образом, время выполнения параллельного алгоритма может быть 

вычислено по формуле: 
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7.5. Программная реализация 

1. Первый вариант. Как уже отмечалось выше, для эффективного выполнения 

алгоритма умножения матрицы на вектор необходимо, чтобы количество параллельных 

потоков являлось полным квадратом. В приведенном ниже примере используется 4 

потока (значение переменной GridThreadsNum устанавливается равным 4 – значение 

данной переменной должно переустанавливаться при изменении необходимого числа 

потоков). Определение числа потоков «вручную» до начала выполнения программы 

гарантирует корректную работу приложения на вычислительной системе с любым 

количеством доступных вычислительных элементов. Однако, если в вычислительной 

системе больше вычислительных элементов, чем определено параллельных потоков, 

эффективное использование ресурсов не может быть достигнуто.   

Для определения количества параллельных потоков используется функция 

omp_set_num_threads библиотеки OpenMP (функция должна быть вызвана в 

последовательном участке программы): 

int omp_set_num_threads (int NumThreads); 
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Чтобы корректно определять блоки данных, над которыми поток должен выполнять 

вычисления, в программе необходимо иметь уникальный идентификатор потока. В 

качестве такого идентификатора может выступать номер потока. В библиотеке OpenMP 

существует функция для определения номера потока: 

int omp_get_thread_num (void);  

В представленном варианте алгоритма номер потока сохраняется в переменной 

ThreadID, которая при объявлении параллельной секции определена как private, то есть 

для этой переменной в каждом потоке создается локальная копия. Положения блоков 

матрицы и вектора, которые должны обрабатываться потоком,  определяются в 

зависимости от значения переменной ThreadID.  

Для накопления результатов умножения блоков матрицы и вектора в каждом потоке 

используется локальная область памяти pThreadResult. Для того, чтобы получить 

элемент результирующего вектора, необходимо просуммировать соответствующие 

элементы векторов pThreadResult со всех потоков. Для обеспечения контроля доступа к 

разделяемому ресурсу pResult со всех потоков параллельной программы используется 

механизм критических секций. Для объявления критической секции служит директива:  

#pragma omp critical 
  structured block 

Блок операций, следующий за объявлением критической секции, в каждый момент 

времени может выполняться только одним потоком. Подобная организация программы 

гарантирует единственность доступа потоков для изменения разделяемых данных 

внутри критической секции. 

Представим возможный вариант параллельной программы умножения матрицы на 

вектор с использованием алгоритма разбиения матрицы по блокам. Ниже приведем 

только код основной функции, выполняющей параллельный алгоритм умножения 

матрицы на вектор.  

// Function for matrix-vector multiplication 
void ResultCalculation(double* pMatrix, double* pVector, double* pResult, 
  int Size) { 
  int ThreadID; 
  int GridThreadsNum = 4; 
  int GridSize = int (sqrt(double(GridThreadsNum))); 

int BlockSize = Size/GridSize; // we assume that the matrix size is  
                               // divisible by the grid size 

  omp_set_num_threads(GridThreadsNum); 
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#pragma omp parallel private (ThreadID) 
  { 
    ThreadID = omp_get_thread_num(); 
    double * pThreadResult = new double [Size]; 
    for (int i=0; i<Size; i++) { 
      pThreadResult[i] = 0; 
    } 
    int i_start = (int(ThreadID/GridSize))*BlockSize; 
    int j_start = (ThreadID%GridSize)*BlockSize; 
    for (int i=0; i< BlockSize; i++) { 
      for (int j=0; j < BlockSize; j++) 
        pThreadResult[i+i_start] +=  
            pMatrix[(i+i_start)*Size+(j+j_start)] * pVector[j+i_start]; 
    } 
#pragma omp critical 
    for (int i=0; i<Size; i++) { 
      pResult[i] += pThreadResult[i]; 
    } 
    delete [] pThreadResult; 
  } // pragma omp parallel 
} 

Следует отметить, что для запоминания результатов потоков в pThreadResult и их 

объединения в массиве pResult используется несколько "упрощенная" схема реализации 

с целью получения более простого варианта программного кода. 

2. Второй вариант. Использование механизма OpenMP для организации 

вложенного параллелизма позволяет значительно проще реализовать параллельный 

алгоритм умножения матрицы на вектор, основанный на блочном разделении матриц. 

Однако следует отметить, что на данный момент не все компиляторы, реализующие 

стандарт OpenMP, поддерживают вложенный параллелизм. Для компиляции 

представленного ниже кода использовался компилятор Intel C++ Compiler 9.0 for 

Windows, поддерживающий вложенный параллелизм. 

Для того, чтобы включить поддержку вложенного параллелизма, необходимо 

вызвать функцию omp_set_nested библиотеки OpenMP (функция должна быть вызвана 

из последовательного участка программы): 

void omp_set_nested(int nested);  

Для разделения матрицы на полосы, необходимо разделить внешний цикл 

алгоритма умножения матрицы на вектор при помощи директивы omp parallel for. Для 

дальнейшего разделения полос матрицы на блоки – разделить внутренний цикл между 

потоками при помощи той же директивы. Поскольку для вычисления каждого элемента 
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результирующего вектора создается параллельная секция, внутри которой каждый 

поток вычисляет частичную сумму для этого элемента, необходимо применить 

механизм редукции, подробно описанный в подразделе 7.6. 

// Function for matrix-vector multiplication 
void ResultCalculation(double* pMatrix, double* pVector, double* pResult, 
  int Size) { 
  int NestedThreadsNum = 2; 
  omp_set_num_threads(NestedThreadsNum); 
  omp_set_nested(true); 
#pragma omp parallel for  
  for (int i=0; i<Size; i++) { 
    double ThreadResult = 0; 
#pragma omp parallel for reduction(+:ThreadResult) 
    for (int j=0; j<Size; j++) 
      ThreadResult += pMatrix[i*Size+j]*pVector[j]; 
    pResult[i] = ThreadResult; 
  } 
} 

Отметим, что в приведенной программе для задания количество потоков, 

создаваемых на каждом уровне вложенности параллельных областей, используется 

переменная NestedThreadsNum (в данном варианте программы ее значение 

устанавливается равным 2 – данное значение должно переустанавливаться при 

изменении необходимого числа потоков). 

7.6. Результаты вычислительных экспериментов 

Вычислительные эксперименты для оценки эффективности параллельного 

алгоритма проводились при тех же условиях, что и ранее выполненные расчеты (см. п. 

5.5).  

1. Первый вариант реализации. Результаты экспериментов приведены в таблице 

7. и на рис. 29.  

Таблица 7. Результаты вычислительных экспериментов по исследованию 

параллельного алгоритма умножения матрицы на вектор при 

блочном разделении данных 

Параллельный алгоритм Размер 

матрицы 

Последовательный 

алгоритм Время Ускорение 

1000 0,0031 0,0027 1,1220 
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2000 0,0107 0,0078 1,3640 

3000 0,0232 0,0165 1,4035 

4000 0,0408 0,0292 1,3948 

5000 0,0632 0,0454 1,3938 

6000 0,0908 0,0646 1,4051 

7000 0,1232 0,0877 1,4047 

8000 0,1611 0,1141 1,4115 

9000 0,2036 0,1446 1,4078 

10000 0,2508 0,1787 1,4032 
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Рис. 29. Зависимость ускорения от размера матриц при выполнении 

параллельного алгоритма умножения матрицы на вектор (блочное 

разбиение матрицы) для разных размеров матриц 

Инструмент Call Graph профилировщика Intel VTune Perfomance Analyzer 

показывает, что затраты  на организацию параллелизма не превосходят 5%. 

В таблице 8 и на рис.30 представлены результаты сравнения времени выполнения 

параллельного алгоритма умножения матрицы на вектор с использованием четырех 

потоков со временем, полученным при помощи модели (9). 

Таблица 8. Сравнение экспериментального и теоретического времени 

выполнения параллельного алгоритма умножения матрицы на 

вектор, основанного на блочном разбиении матрицы, с 

использованием четырех  потоков 
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Размер 

матриц 
Эксперимент 

Время счета 

(модель) 

Время доступа 

к памяти 

(модель) 

Общее 

время 

(модель) 

1000 0,0027 0,0006 0,0015 0,0021 

2000 0,0078 0,0023 0,0058 0,0085 

3000 0,0165 0,0053 0,0131 0,0191 

4000 0,0292 0,0094 0,0233 0,0340 

5000 0,0454 0,0147 0,0364 0,0531 

6000 0,0646 0,0211 0,0524 0,0764 

7000 0,0877 0,0287 0,0713 0,1040 

8000 0,1141 0,0375 0,0931 0,1358 

9000 0,1446 0,0475 0,1178 0,1719 

10000 0,1787 0,0586 0,1455 0,2122 
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Рис. 30. График зависимости экспериментального и теоретического времени 

выполнения параллельного алгоритма от объема исходных данных 

при использовании четырех потоков (блочное разбиение матрицы) 

2. Второй вариант реализации. Результаты экспериментов приведены в таблице 

9. и на рис. 31. 

Таблица 9. Результаты вычислительных экспериментов по исследованию 

параллельного алгоритма умножения матрицы на вектор при 
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блочном разделении данных и использовании вложенного 

параллелизма 

Параллельный алгоритм Размер 

матрицы 

Последовательный 

алгоритм Время Ускорение 

1000 0,0031 0,0077 0,3961 

2000 0,0107 0,0161 0,6617 

3000 0,0232 0,0257 0,9020 

4000 0,0408 0,0374 1,0890 

5000 0,0632 0,0539 1,1737 

6000 0,0908 0,0742 1,2234 

7000 0,1232 0,0968 1,2729 

8000 0,1611 0,1260 1,2785 

9000 0,2036 0,1528 1,3321 

10000 0,2508 0,1937 1,2947 
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Рис. 31. Зависимость ускорения от размера матриц при выполнении 

параллельного алгоритма умножения матрицы на вектор (блочное 

разбиение матрицы) с использованием вложенного параллелизма для 

разных размеров матриц 
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Как видно из представленных таблиц и графиков, при небольших размерах 

объектов и незначительных объемах вычислений, алгоритм, основанный на 

автоматическом распределении вычислительной нагрузки, существенно проигрывает 

по производительности алгоритму, основанному на «ручном» разделении данных. Это 

объясняется тем, что в этом случае больший вес имеют накладные расходы на 

организацию параллелизма. Однако с ростом вычислительной нагрузки, доля времени, 

затраченного на организацию параллелизма, становится меньше, производительность 

алгоритма повышается. При максимальных размерах матрицы и вектора он 

практически не уступает алгоритму, реализованному на основе «ручного» разделения. 

Для оценки доли накладных расходов на обеспечение параллелизма снова 

воспользуемся профилировщиком Intel VTune Performance Analyzer (рис. 32).  

 

Рис. 32. Общее и собственное время выполнения функции 

ParallelResultCalculation при выполнении параллельного алгоритма 

умножения матрицы на вектор, основанного на блочном разделении 

данных, реализованного с помощью вложенного параллелизма 

В таблице 10 и на рис. 33 представлены результаты сравнения времени выполнения 

параллельного алгоритма умножения матрицы на вектор с использованием четырех 

потоков со временем, полученным при помощи модели (10). 

Таблица 10. Сравнение экспериментального и теоретического времени 

выполнения параллельного алгоритма умножения матрицы на 

вектор, основанного на блочном разбиении матрицы, с 

использованием четырех  потоков (вложенный параллелизм) 

Размер 

матриц 
Эксперимент Модель 
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1000 0,0031 0,0070 

2000 0,0107 0,0182 

3000 0,0232 0,0334 

4000 0,0408 0,0526 

5000 0,0632 0,0760 

6000 0,0908 0,1035 

7000 0,1232 0,1350 

8000 0,1611 0,1706 

9000 0,2036 0,2103 

10000 0,2508 0,2541 
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Рис. 33. График зависимости экспериментального и теоретического времени 

выполнения параллельного алгоритма от объема исходных данных 

при использовании четырех потоков (блочное разбиение матрицы, 

вложенный параллелизм) 
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Параллельные методы матричного умножения 

Операция умножения матриц является одной из основных задач матричных 

вычислений. В данном разделе рассматриваются несколько разных параллельных 

алгоритмов для выполнения этой операции. Два из них основаны на ленточной схеме 

разделения данных. Другие два метода используют блочную схему разделения данных, 

при этом последний из них основывается на разбиении матриц на блоки такого 

размера, чтобы блоки можно было полностью поместить в кэш-память. 

1. Постановка задачи 

Умножение матрицы A  размера nm ×  и матрицы B  размера ln×  приводит к 

получению матрицы С  размера lm× , каждый элемент которой определяется в 

соответствии с выражением: 

ljmibac
n

k
kjikij <≤<≤⋅= ∑

−

=

0,0,
1

0

.        (11) 

Как следует из (8.1) , каждый элемент результирующей матрицы С  есть скалярное 

произведение соответствующих строки матрицы A и столбца матрицы B : 

( ) ( ) ( )Tjnjj
T
jiniii

T
jiij bbbbaaaabac 11011,0 ,...,,,,...,,, −− === .     (12) 

Этот алгоритм предполагает выполнение m·n·l  операций умножения и столько же 

операций сложения элементов исходных матриц. При умножении квадратных матриц 

размера nn×  количество выполненных операций имеет порядок O(n3). Известны 

последовательные алгоритмы умножения матриц, обладающие меньшей 

вычислительной сложностью (например, алгоритм Страссена (Strassen’s algori thm)), но 

эти алгоритмы требуют определенных усилий для их освоения и, как результат, в 

данном разделе при разработке параллельных методов в качестве основы будет 

использоваться приведенный выше последовательный алгоритм. Также будем 

предполагать далее, что все матрицы являются квадратными и имеют размер nn× . 

2. Последовательный алгоритм 

2.1. Описание алгоритма 

Последовательный алгоритм умножения матриц представляется тремя вложенными 

циклами: 

// Алгоритм 8.2 
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// Последовательный алгоритм умножения матриц 
double MatrixA[Size][Size];  
double MatrixB[Size][Size]; 
double MatrixC[Size][Size]; 
int i,j,k; 
... 
for (i=0; i<Size; i++){ 
  for (j=0; j<Size; j++){ 
    MatrixC[i][j] = 0;  
    for (k=0; k<Size; k++){ 
      MatrixC[i][j] = MatrixC[i][j] + MatrixA[i][k]*MatrixB[k][j]; 
    } 
  } 
} 

Пример 1. Последовательный алгоритм умножения двух квадратных 

матриц 

Этот алгоритм является итеративным и ориентирован на последовательное 

вычисление строк матрицы С .  Действительно, при выполнении одной итерации 

внешнего цикла (цикла по переменной i) вычисляется одна строка результирующей 

матрицы (см. рис. 34) 

 

X = 

A B C 

 

Рис. 34. На первой итерации цикла по переменной i используется первая 

строка матрицы A и все столбцы матрицы B для того, чтобы 

вычислить элементы первой строки результирующей матрицы С 

Поскольку каждый элемент результирующей матрицы есть скалярное 

произведение строки и столбца исходных матриц, то для вычисления всех элементов 

матрицы С размером  n×n необходимо выполнить ( )122 −⋅ nn  скалярных операций и 

затратить время 

( ) τ⋅−⋅= 122
1 nnT           (13) 

где τ есть время выполнения одной элементарной скалярной операции. 
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2.2. Анализ эффективности 

При анализе эффективности последовательного алгоритма умножения матриц 

будем опираться на положения, изложенные в разделе, посвященном параллельным 

методам умножения матрицы на вектор . 

Итак, время выполнения алгоритма складывается из времени, которое тратится 

непосредственно на вычисления, и времени, необходимого на чтение данных из 

оперативной памяти в кэш процессора. Время вычислений может быть оценено с 

использованием формулы (13).  

Теперь необходимо оценить объем данных, которые необходимо прочитать из 

оперативной памяти в кэш вычислительного элемента в случае, когда размер матриц 

настолько велик, что они одновременно не могут быть помещены в кэш. Для 

вычисления одного элемента результирующей матрицы необходимо прочитать в кэш 

элементы одной строки матрицы А и одного столбца матрицы B. Поскольку матрицы 

хранятся в памяти построчно, а чтение в кэш происходит линейками по 64 байта (8 

элементов типа double), то для вычисления одного элемента результирующей матрицы 

необходимо прочитать n+8n элементов. Для записи полученного результата 

дополнительно требуется чтение соответствующего элемента матрицы С из 

оперативной памяти (поскольку переписывается линейка кэша полностью, данная 

операция сводится к чтению 8 элементов типа double). Важно отметить, что 

приведенные оценки количества читаемых из памяти данных справедливы, если все эти 

данные отсутствуют в кэше. В реальности часть этих данных может присутствовать в 

кэше и тогда объем переписываемых данных в кэш уменьшается. Расположение 

данных в каждом конкретном случае зависит от многих величин (размер кэша, объема 

обрабатываемых данных, стратегии замещения линеек кэша и т.п.). Детальный анализ 

всех этих моментов является достаточно затруднительным. Возможный выход в таком 

случае состоит в оценке максимально возможного объема данных, перемещаемых из 

памяти в кэш (построение оценки сверху). В нашем случае всего необходимо 

вычислить n2 элементов результирующей матрицы – тогда, предполагая, что при 

вычислении каждого очередного элемента требуется прочитать в кэш все необходимые 

данные, следует, что общий объем данных, необходимых для чтения из оперативной 

памяти в кэш, не превышает величины n3+8n3+ +8n2.  

Таким образом, оценка времени выполнения последовательного алгоритма 

умножения матриц может быть представлена следующим образом: 
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где β есть пропускная способность канала доступа к оперативной памяти. 

2.3. Программная реализация 

Представим возможный вариант последовательной программы умножения матриц.  

1. Главная функция программы. Реализует логику работы алгоритма, 

последовательно вызывает необходимые подпрограммы. 

// Последовательное умножение матриц 
void main(int argc, char* argv[]) { 
  double* pAMatrix;  // The first argument of matrix multiplication 
  double* pBMatrix;  // The second argument of matrix multiplication 
  double* pCMatrix;  // The result of matrix multiplication  
  int Size;          // Sizes of matricies  
   
  // Data initialization 
  ProcessInitialization(pAMatrix, pBMatrix, pCMatrix, Size); 
 
  // Matrix-vector multiplication 
  SerialResultCalculation(pAMatrix, pBMatrix, pCMatrix, Size); 
 
  // Program termination 
  ProcessTermination(pAMatrix, pBMatrix, pCMatrix, Size); 
} 

2. Функция ProcessInitialization. Эта функция определяет размер матриц и 

элементы для матриц A и B, результирующая матрица С заполняется нулями. Значения 

элементов для матриц A и B определяются в функции RandomDataInitialization.  

// Function for memory allocation and data initialization 
void ProcessInitialization (double* &pAMatrix, double* &pBMatrix,  
  double* &pCMatrix, int &Size) { 
  int i, j;  // Loop variables 
 
  do { 
    printf("\nEnter size of the initial objects: "); 
    scanf("%d", &Size); 
    if (Size <= 0) { 
      printf("Size of the objects must be greater than 0! \n "); 
    } 
  } while (Size <= 0); 
 
  pAMatrix = new double [Size*Size]; 
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  pBMatrix = new double [Size*Size]; 
  pCMatrix = new double [Size*Size]; 

for (i=0; i<Size; i++) 
  for (j=0; j<Size; j++) 
    pCMatrix[i*Size+j] = 0; 

  RandomDataInitialization(pAMatrix, pBMatrix, Size); 
} 

Реализация функции RandomDataInitialization предлагается для самостоятельного 

выполнения. Исходные данные могут быть введены с клавиатуры, прочитаны из файла 

или сгенерированы при помощи датчика случайных чисел. 

3. Функция SerialResultCaculation. Данная функция производит умножение 

матриц. 

// Function for calculating matrix multiplication 
void SerialResultCalculation(double* pAMatrix, double* pBMatrix,  
  double* pCMatrix, int Size) { 
  int i, j, k;  // Loop variables 
  for (i=0; i<Size; i++)  
    for (j=0; j<Size; j++) 
      for (k=0; k<Size; k++) 
        pCMatrix[i*Size+j] += pAMatrix[i*Size+k]*pBMatrix[k*Size+j]; 
} 

Следует отметить, что приведенный программный код может быть оптимизирован 

(вычисление индексов, использование кэша и т.п.), однако такая оптимизация не 

является целью данного учебного материала и усложняет понимание программ. 

Разработку функции ProcessTermination также предлагается выполнить 

самостоятельно. 

2.4. Результаты вычислительных экспериментов 

Эксперименты проводились на вычислительном узле на базе процессора Intel Core 2 

6300, 1.87 ГГц, кэш L2 2 Мб, 2 Гб RAM под управлением операционной системы 

Microsoft Windows XP Professional. Разработка программ проводилась в среде Microsoft 

Visual Studio 2003, для компиляции использовался Intel C++ Compiler 9.0 for Windows. 

Известно, что в современных компиляторах реализованы достаточно сложные 

алгоритмы оптимизации кода: в некоторых случаях может автоматически выполняться 

развертка циклов, осуществление предсказаний потребности данных и т.п. Для того, 

чтобы не учитывать влияние этих средств и рассматривать код «как он есть», функция 

оптимизации кода компилятором была отключена. 
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Для того, чтобы оценить влияние оптимизации, производимой компилятором, на 

эффективность приложения, проведем простой эксперимент. Измерим время 

выполнения оптимизированной и неоптимизированной версий программы, 

выполняющей последовательный алгоритм умножения матриц для разных размеров 

матриц. Результаты проведенных экспериментов представлены в таблице 11 и на рис. 

35. 

Таблица 11. Сравнение времени выполнения оптимизированной и 

неоптимизированной версии последовательного алгоритма 

умножения матриц 

Размер 

матриц 

Компиляторная 

оптимизация 

включена 

Компиляторная 

оптимизация 

выключена 

1000 8,7647 23,0975 

1500 30,1341 80,9673 

2000 85,1422 172,8723 

2500 160,3179 381,3749 

3000 313,8816 672,9809 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1000 1500 2000 2500 3000

размер матриц

вр
ем
я

Компиляторная
оптимизация включена
Компиляторная
оптимизация выключена

 

Рис. 35. Графики зависимости времени выполнения оптимизированной и 

неоптимизированной версий последовательного алгоритма  
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Как видно из представленных графиков, оптимизация кода при помощи 

компилятора позволяет добиться более чем двукратного ускорения без каких-либо 

усилий со стороны программиста.  

Для того, чтобы оценить время одной операции τ, измерим время выполнения 

последовательного алгоритма умножения матриц при малых объемах данных, таких, 

чтобы три матрицы, участвующие в умножении, полностью поместились в кэш 

вычислительного элемента (процессора или его ядра). Чтобы исключить 

необходимость выборки данных из оперативной памяти, перед началом вычислений 

заполним матрицы-аргументы случайными числами, а матрицу-результат – нулями. 

Выполнение этих действий гарантирует предварительное перемещение данных в кэш. 

Далее при решении задачи все время будет тратиться непосредственно на вычисления, 

так как нет необходимости загружать данные из оперативной памяти. Поделив 

полученное время на количество выполненных операций, получим время выполнения 

одной операции. Для вычислительной системы, которая использовалась для проведения 

экспериментов, было получено значение τ, равное 6,550 нс. 

Оценка величины пропускной способности канала доступа к оперативной памяти β 

проводилась при анализе параллельных методов умножения матрицы на вектор и 

определена для используемого вычислительного узла как 5,5 Гб/с. 

В таблице 12 и на рис. 36 представлены результаты сравнения времени выполнения 

последовательного алгоритма умножения матриц со временем, полученным при 

помощи модели (14). Как следует из приведенных данных, погрешность аналитической 

оценки трудоемкости алгоритма матричного умножения уменьшается при увеличении 

размера матриц (для n=3000 относительная погрешность составляет порядка 5%). 

Таблица 12. Сравнение экспериментального и теоретического времени 

выполнения последовательного алгоритма умножения матриц 

Размер 

матриц 
Эксперимент Время счета 

Время 

доступа к 

памяти 

Модель 

1000 23,0975 13,0937 13,1025 26,1963 

1500 80,9673 44,1987 44,2080 88,4067 

2000 172,8723 104,7760 104,7738 209,5499 

2500 381,3749 204,6509 204,6182 409,2691 
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3000 672,9809 353,6486 353,5593 707,2079 
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Рис. 36. График зависимости экспериментального и теоретического времени 

выполнения последовательного алгоритма от объема исходных 

данных  

3. Базовый параллельный алгоритм умножения матриц 

Рассмотрим параллельный алгоритм умножения матриц, в основу которого будет 

положено разбиение матрицы A на непрерывные последовательности строк 

(горизонтальные полосы). 

3.1. Определение подзадач 

Из определения операции матричного умножения следует, что вычисление всех 

элементов матрицы С  может быть выполнено независимо друг от друга. Как результат, 

возможный подход для организации параллельных вычислений состоит в 

использовании в качестве базовой подзадачи процедуры определения одного элемента 

результирующей матрицы С . Для проведения всех необходимых вычислений каждая 

подзадача должна производить вычисления над элементами одной строки матрицы А  и 

одного столбца матрицы В . Общее количество получаемых при таком подходе подзадач 

оказывается равным n2 (по числу элементов матрицы С). 

Рассмотрев предложенный подход, можно отметить, что достигнутый уровень 

параллелизма является в некоторой степени избыточным. Обычно при проведении 

практических расчетов количество сформированных подзадач превышает число 

имеющихся вычислительных элементов (процессоров и/или ядер) и, как результат, 
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неизбежным является этап укрупнения базовых задач. В этом плане может оказаться 

полезным агрегация вычислений уже на шаге выделения базовых подзадач. Возможное 

решение может состоять в объединении в рамках одной подзадачи всех вычислений, 

связанных не с одним, а с несколькими элементами результирующей матрицы С. Для 

дальнейшего рассмотрения в рамках данного подраздела определим базовую задачу как 

процедуру вычисления всех элементов одной из строк матрицы С. Такой подход 

приводит к снижению общего количества подзадач до величины n. 

Для выполнения всех необходимых вычислений базовой подзадаче должны быть 

доступны одна из строк матрицы A и все столбцы матрицы B. Простое решение этой 

проблемы – дублирование матрицы B  во всех подзадачах. Следует отметить, что такой 

подход не приводит к дублированию данных, поскольку разрабатываемый алгоритм 

ориентирован на применение для вычислительных систем с общей разделяемой 

памятью, к которой имеется доступ со всех используемых вычислительных элементов. 

3.2. Выделение информационных зависимостей 

Для вычисления одной строки матрицы С  необходимо, чтобы в каждой подзадаче 

содержалась строка матрицы А  и был обеспечен доступ ко всем столбцам матрицы B . 

Способ организации параллельных вычислений представлен на рисунке 37. 
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Рис. 37. Организация вычислений при выполнении параллельного алгоритма 

умножения матриц, основанного на разделении матриц по строкам 

3.3. Масштабирование и распределение подзадач 

Выделенные базовые подзадачи характеризуются одинаковой вычислительной 

трудоемкостью и равным объемом передаваемых данных. В случае, когда размер 

матриц n оказывается больше, чем число вычислительных элементов (процессоров 

и/или ядер) p, базовые подзадачи можно укрупнить, объединив в рамках одной 

подзадачи несколько соседних строк матрицы. В этом случае, исходная матрица A и 
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матрица-результат С разбиваются на ряд горизонтальных полос. Размер полос при этом 

следует выбрать равным k=n/p (в предположении, что n кратно p), что позволит по-

прежнему обеспечить равномерность распределения вычислительной нагрузки по 

вычислительным элементам.  

3.4. Анализ эффективности 

Данный параллельный алгоритм обладает хорошей «локальностью вычислений». 

Это означает, что данные, которые обрабатывает один из потоков параллельной 

программы, не изменяются другим потоком. Нет взаимодействия между потоками, нет 

необходимости в синхронизации. Значит, для того, чтобы определить время 

выполнения параллельного алгоритма, необходимо знать, сколько вычислительных 

операций выполняет каждый поток параллельной программы (вычисления 

выполняются потоками параллельно) и сколько данных необходимо прочитать из 

оперативной памяти в кэш процессора (доступ к памяти осуществляется строго 

последовательно). 

Для вычисления одного элемента результирующей матрицы необходимо выполнить 

скалярное умножение строки матрицы А на столбец матрицы В. Выполнение 

скалярного умножения включает (2n-1) вычислительных операций. Каждый поток 

вычисляет элементы горизонтальной полосы результирующей матрицы, число 

элементов в полосе составляет n2/p. Таким образом, время, которое тратится на 

вычисления, может быть определено по формуле: 

τ⋅
−

=
p
nnTcalc

)12(2

.         (15) 

Для оценки объема данных, которые необходимо прочитать из оперативной памяти 

в кэш, снова применим подход, изложенный в п. 2.3 при анализе эффективности 

последовательного алгоритма матричного умножения. Для вычисления одного 

элемента результирующей матрицы C необходимо прочитать в кэш n+8n+8 элементов 

данных. Каждый поток вычисляет n/p элементов матрицы C, однако для определения 

полного объема переписываемых в кэш данных следует учитывать, что чтение 

значений из оперативной памяти может выполняться только последовательно. Как 

результат, сокращение объема переписываемых в кэш данных достигается только для 

матрицы B (прочитанный однократно в кэш столбец матрицы B может использоваться 

всеми потоками без повторного чтения из оперативной памяти). Чтение же строк 

матрицы A и элементов матрицы C в предельном случае должно быть выполнено 
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полностью и последовательно. Как результат, время работы с оперативной памятью 

при выполнении описанного параллельного алгоритма умножения матриц может быть 

определено в соответствии со следующим соотношением: 

( )
β

233 888 npnnTmem
++⋅

= ,        (16) 

где, как и ранее, β есть пропускная способность канала доступа к оперативной памяти. 

Следовательно, время выполнения параллельного алгоритма составляет: 

( ) ( )
β

τ
2332 88812 npnn

p
nnTp

++⋅
+⋅

−
=        (17) 

Следует отметить, что при выполнении задачи несколькими потоками часть 

обращений к памяти может выполняться одновременно с вычислениями. При 

выполнении матричного умножения большая доля времени тратится на обращение к 

памяти, а так как процесс вычислений и чтение необходимых данных из оперативной 

памяти в кэш процессора могут происходить одновременно, формула (17) может быть 

модифицирована следующим образом: 

( ) ( ) ( )
β

τ
β

2332233 88812888 npnn
p
nnTnpnn

p
++⋅

+⋅
−

≤≤
++⋅ .   (18) 

3.5. Программная реализация 

Для того, чтобы разработать параллельную программу, реализующую описанный 

подход, при помощи технологии OpenMP, необходимо внести минимальные изменения 

в функцию умножения матриц. Достаточно добавить одну директиву parallel for в 

функции SerialResultCaclualtion (назовем новый вариант функции  

ParallelResultCaclualtion):  

// Function for calculating matrix multiplication 
void ParallelResultCalculation(double* pAMatrix, double* pBMatrix,  
  double* pCMatrix, int Size) { 
  int i, j, k;  // Loop variables 
#pragma omp paralell for private (j, k)   
  for (i=0; i<Size; i++)  
    for (j=0; j<Size; j++) 
      for (k=0; k<Size; k++) 
        pCMatrix[i*Size+j] += pAMatrix[i*Size+k]*pBMatrix[k*Size+j]; 
} 
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Данная функция производит умножение строк матрицы А на столбцы матрицы B с 

использованием нескольких параллельных потоков. Каждый поток выполняет 

вычисления над несколькими соседними строками матрицы A и, таким образом, 

получает несколько соседних строк результирующей матрицы С.  

3.6. Результаты вычислительных экспериментов 

Рассмотрим результаты вычислительных экспериментов, выполненных для оценки 

эффективности параллельного алгоритма умножения матрицы на вектор. 

Эксперименты проводились на вычислительном узле на базе процессора Intel Core 2 

6300, 1.87 ГГц, 2 Гб RAM под управлением операционной системы Microsoft Windows 

XP Professional. Разработка программ проводилась в среде Microsoft Visual Studio 2003, 

для компиляции использовался Intel C++ Compiler 9.0 for Windows. 

Результаты вычислительных экспериментов приведены в таблице 13. Времена 

выполнения алгоритмов указаны в секундах. 

Таблица 13. Результаты вычислительных экспериментов для параллельного 

алгоритма умножения матриц при ленточной схеме разделении 

данных по строкам 

Параллельный алгоритм Размер 

матриц 

Последовательный 

алгоритм Время Ускорение 

1000 23,0975 11,5856 1,9937 

1500 80,9673 40,2758 2,0103 

2000 172,8723 87,0490 1,9859 

2500 381,3749 195,6257 1,9495 

3000 672,9809 338,2172 1,9898 
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Рис. 38. Зависимость ускорения от количества исходных данных при 

выполнении базового параллельного алгоритма умножения матриц 

В таблице 14 и на рис. 39 представлены результаты сравнения времени выполнения 

параллельного алгоритма умножения матриц с использованием двух потоков со 

временем, полученным при помощи модели (17). 

Таблица 14. Сравнение экспериментального и теоретического времени 

выполнения базового параллельного алгоритма умножения матриц 

с использованием двух потоков 

Размер матриц Эксперимент 
Время счета 

(модель) 

Время доступа 

к памяти 

(модель) 

Модель 

1000 11,585557 6,5469 7,2844 13,8312 

1500 40,275836 22,0994 24,5716 46,6710 

2000 87,049049 52,3880 58,2284 110,6164 

2500 195,625736 102,3255 113,7091 216,0346 

3000 338,217195 176,8243 196,4684 373,2927 



113 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1000 1500 2000 2500 3000

размер матриц

вр
ем
я Эксперимент

Модель

 

Рис. 39. График зависимости экспериментального и теоретического времени 

выполнения базового параллельного алгоритма от объема исходных 

данных при использовании двух потоков  

4. Алгоритм умножения матриц, основанный на ленточном 

разделении данных 

В рассмотренном в подразделе 3 только одна из перемножаемых матриц – матрица 

A – распределялась между параллельно выполняемыми потоками. В данном подразделе 

излагается алгоритм, в котором ленточная схема разделения данных применяется и для 

второй перемножаемой матрицы B – такой подход, в частности, позволяет улучшить 

локализацию данных в потоках и повысить эффективность использования кэша.  

4.1. Определение подзадач 

Как и ранее, в качестве базовой подзадачи будем рассматривать процедуру 

определения одного элемента результирующей матрицы С . Общее количество 

получаемых при таком подходе подзадач оказывается равным n2 (по числу элементов 

матрицы С). Выше было отмечено, что достигнутый таким образом уровень 

параллелизма зачастую является избыточным  - количество базовых подзадач 

существенно превышает число доступных вычислительных элементов. В этом случае 

необходимо выполнить укрупнение подзадач. В рамках данного подраздела определим 

базовую подзадачу как процедуру вычисления всех элементов прямоугольного блока 

матрицы С.   
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При дальнейшем изложении материала для снижения сложности и упрощения 

получаемых соотношений будем полагать, что число блоков в матрице C по 

горизонтали и по вертикали совпадает. Для эффективного выполнения параллельного 

алгоритма умножения матриц целесообразно выделить число параллельных потоков 

совпадающим с количеством блоков матрицы C, т.е. такое количество потоков, которое 

является полным квадратом q2 (π= q2). Дополнительно можно отметить заранее, что для 

эффективного выполнения вычислений количество потоков π должно быть, по крайней 

мере, кратным числу вычислительных элементов (процессоров и/или ядер) p. 

4.2. Выделение информационных зависимостей 

Для вычисления одного элемента сij результирующей матрицы необходимо 

выполнить скалярное умножение i-ой строки матрицы A и j-ого столбца матрицы B. 

Следовательно, для вычисления всех элементов прямоугольного блока 

результирующей матрицы  

{ }2121, ,:
2121

jjjiiicC ijjjii ≤≤≤≤=−−  

необходимо выполнить скалярное умножение строк матрицы A с индексами i (i1 ≤ i ≤ i2) 

на столбцы матрицы B с индексами j (j1 ≤ j ≤ j2). То есть необходимо разделить между 

потоками параллельной программы как строки матрицы A, так и столбцы матрицы В. 

Для этого воспользуемся механизмом вложенного параллелизма. 

Пусть каждое новое объявление параллельной секции разделяет поток выполнения 

на q потоков. В этом случае разделение итераций внешнего цикла матричного 

умножения между потоками параллельной программы разделит матрицу A на q 

горизонтальных полос. При последующем разделении итераций внутреннего цикла с 

помощью механизма вложенного параллелизма матрица B окажется разделенной на q 

вертикальных полос (рис. 40).  
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Рис. 40. Организация параллельных вычислений при выполнении 

параллельного алгоритма умножения матриц, основанного на 

ленточном разделении данных, и использованием четырех потоков 

После выполнения вычислений над определенными полосами каждый поток 

параллельной программы вычислит все элементы блока результирующей матрицы. 

4.3. Масштабирование и распределение подзадач 

Размер блоков матрицы С может быть подобран таким образом, чтобы общее 

количество базовых подзадач совпадало с числом выделенных потоков π. Так, 

например, если определить размер блочной решетки матрицы С как π=q⋅q, то 

k=m/q, l=n/q, 

где k и l есть количество строк и столбцов в блоках матрицы С. Такой способ 

определения размера блоков приводит к тому, что объем вычислений в каждой 

подзадаче является равным и, тем самым, достигается полная балансировка 

вычислительной нагрузки между вычислительными элементами. 

4.4. Анализ эффективности 

Пусть для параллельного выполнения операции матричного умножения 

используется  π параллельных потоков (π=q∙q). Каждый поток вычисляет элементы 

прямоугольного блока результирующей матрицы, для вычисления каждого элемента 

необходимо выполнить скалярное произведение строки матрицы А на столбец матрицы 

В. Следовательно, количество операций, которые выполняет каждый поток, составляет 

π/)12(2 −⋅ nn .  

Для выполнения программы используется p вычислительных элементов. Если 

потоки параллельной программы могут быть равномерно распределены по 

вычислительным элементам, тогда время выполнения вычислений составляет: 

τ⋅
−

=
p
nnTcalc

)12(2

 . 

Далее оценим объем данных, которые необходимо прочитать из оперативной 

памяти в кэш процессора. Каждый поток выполняет умножение горизонтальной 

полосы матрицы A на вертикальную полосу матрицы В для того, чтобы получить 

прямоугольный блок результирующей матрицы. Как и ранее, для вычисления одного 

элемента результирующей матрицы C необходимо прочитать в кэш n+8n+8 элементов 
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данных. Каждый поток вычисляет n2/q2 элементов матрицы C, однако для определения 

полного объема переписываемых в кэш данных следует учитывать, что чтение 

значений из оперативной памяти может выполняться только последовательно (см. п. 

7.5.4 и рис. 7.4). Элементы матриц A и С, обрабатываемые в разных потоках, не 

пересекаются и, в предельном случае, должны читаться в кэш для каждой итерации 

алгоритма повторно (т.е. n2 раз). С другой стороны, столбцы матрицы B могут быть 

использованы без повторного чтения из оперативной памяти (каждый столбец матрицы 

B обрабатывается q потоками, отвечающими за вычисление одного и того 

вертикального ряда блоков матрицы C). Таким образом, время, необходимое на чтение 

необходимых данных из оперативной памяти составляет: 

( )
β

233 8/88 nqnnT mem
++⋅

= , 

где β есть пропускная способность канала доступа к оперативной памяти. 

Следует обратить внимание на то, что при выполнении представленного алгоритма, 

реализованного с помощью вложенного параллелизма, «внутренние» параллельные 

секции создаются и закрываются n/q раз. На выполнение функций библиотеки OpenMP, 

поддерживающих вложенный параллелизм, тратится дополнительное время. Кроме 

того, поскольку для работы этих функций необходимо читать в кэш служебные данные, 

«полезные» данные будут вытесняться, а затем повторно загружаться в кэш, что также 

ведет к росту накладных расходов. Как и ранее, величину накладных расходов на 

организацию и закрытие одной параллельной секции обозначим через δ. 

Таким образом, оценка времени выполнения параллельного алгоритма матричного 

умножения может быть определена следующим образом: 

( )
δ

β
⋅+

++⋅
+

−⋅
= nnqnn

p
nnTp

2332 8/88)12(       (19) 

4.5. Программная реализация 

Использование механизма вложенного параллелизма OpenMP позволяет 

существенно упростить реализацию алгоритма. Однако следует отметить, что на 

данный момент не все компиляторы, реализующие стандарт OpenMP, поддерживают 

вложенный параллелизм. Для компиляции представленного ниже кода использовался 

компилятор Intel C++ Compiler 9.0 for Windows, поддерживающий вложенный 

параллелизм. 
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Для того, чтобы разработать параллельную программу, реализующую описанный 

подход, при помощи технологии OpenMP, прежде всего, необходимо включить 

поддержку вложенного параллелизма при помощи вызова функции omp_set_nested. 

Для разделения матрицы A на горизонтальные полосы нужно разделить итерации 

внешнего цикла при помощи директивы omp parallel for. Далее при помощи той же 

директивы необходимо разделить итерации внутреннего цикла для разделения матрицы 

В на вертикальные полосы.  

// Function for calculating matrix multiplication 
void ParallelResultCalculation(double* pAMatrix, double* pBMatrix,  
  double* pCMatrix, int Size) { 

int i, j, k;  // Loop variables 
int NestedThreadsNum = 2; 

  omp_set_nested(true); 
  omp_set_num_threads (NestedThreadsNum ); 
#pragma omp parallel for private (j, k)   

for (i=0; i<Size; i++) 
#pragma omp parallel for private (k)  
    for (j=0; j<Size; j++) 
      for (k=0; k<Size; k++) 
        pCMatrix[i*Size+j] += pAMatrix[i*Size+k]*pBMatrix[k*Size+j]; 
} 

Данная функция производит умножение строк матрицы А на столбцы матрицы B с 

использованием нескольких параллельных потоков. Каждый поток выполняет 

вычисления над элементами горизонтальной полосы матрицы A и элементами 

вертикальной полосы матрицы B, таким образом, получает значения элементов 

прямоугольного блока результирующей матрицы С.  

Отметим, что в приведенной программе для задания количество потоков, 

создаваемых на каждом уровне вложенности параллельных областей, используется 

переменная NestedThreadsNum (в данном варианте программы ее значение 

устанавливается равным 2 – данное значение должно переустанавливаться при 

изменении необходимого числа потоков). 

4.6. Результаты вычислительных экспериментов 

Вычислительные эксперименты для оценки эффективности параллельного 

алгоритма умножения матриц при ленточном разделении данных проводились при 

условиях, указанных в п. 3.6. Результаты вычислительных экспериментов приведены в 

таблице 15. Времена выполнения алгоритма указаны в секундах. 
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Таблица 15. Результаты вычислительных экспериментов для параллельного 

алгоритма умножения матриц при ленточной схеме разделения 

данных   

Параллельный алгоритм 
Размер матриц 

Последовательный 

алгоритм Время Ускорение 

1000 23,0975 11,6076 1,9899 

1500 80,9673 42,3614 1,9113 

2000 172,8723 87,4104 1,9777 

2500 381,3749 196,9081 1,9368 

3000 672,9809 345,1124 1,9500 
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Рис. 41. Зависимость ускорения от количества исходных данных при 

выполнении параллельного алгоритма умножения матриц, 

основанного на ленточном разделении матриц 

Для того, чтобы оценить величину накладных расходов на организацию и закрытие 

параллельных секций на каждой итерации внешнего цикла, разработаем еще одну 

реализацию параллельного алгоритма умножения матриц, также основанного на 

разделении матриц на полосы. Теперь реализуем это разделение явным образом без 

использования механизма вложенного параллелизма. 

void ResultCalculation (double* pAMatrix, double* pBMatrix, double* pCMatrix, 
  int Size) { 
  int BlocksNum = 2; 
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  omp_set_num_threads(BlocksNum*BlocksNum); 
#pragma omp parallel 
  { 
    int ThreadID = omp_get_thread_num(); 
    int RowIndex = ThreadID/BlocksNum; 
    int ColIndex = ThreadID%BlocksNum; 
    int BlockSize = Size/BlocksNum; 
    for (int i=0; i<BlockSize; i++) 
      for (int j=0; j<BlockSize; j++) 
        for (int k=0; k<Size; k++) 
          pCMatrix[(RowIndex*BlockSize+i)*Size + (ColIndex*BlockSize+j)] +=  
            pAMatrix[(RowIndex*BlockSize+i)*Size+k] *  
            pBMatrix[k*Size+(ColIndex*BlockSize+j)];  
  } 
} 

Для того, чтобы оценить накладные расходы δ на организацию параллельности на 

каждой итерации алгоритма, необходимо из времени выполнения исходного алгоритма 

умножения матриц вычесть время выполнения вновь разработанного параллельного 

алгоритма и поделить полученную разницу на количество созданий вложенных 

параллельных секций (т.е. на n/q). Эксперименты показывают, что величина δ равна 500 

микросекунд (5∙10-4 с). 

В таблице 16 и на рис. 42 представлены результаты сравнения времени выполнения 

параллельного алгоритма умножения матриц, основанного на ленточном разделении 

данных, с использованием четырех потоков со временем, полученным при помощи 

модели (19). 

Таблица 16. Сравнение экспериментального и теоретического времени 

выполнения параллельного алгоритма умножения матриц, 

основанного на ленточном разделении данных, с использованием 

четырех  потоков 

Размер матриц Эксперимент 
Время счета 

(модель) 

Время доступа 

к памяти 

(модель) 

Модель 

1000 11,6076 6,5469 7,2844 14,3312 

1500 42,3614 22,0994 24,5716 47,4210 

2000 87,4104 52,3880 58,2284 111,6164 

2500 196,9081 102,3255 113,7091 217,2846 
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3000 345,1124 176,8243 196,4684 374,7927 
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Рис. 42. График зависимости экспериментального и теоретического времени 

выполнения параллельного алгоритма, основанного на ленточном 

разделении данных, от объема исходных данных при использовании 

четырех потоков 

5. Блочный алгоритм умножения матриц 

При построении параллельных способов выполнения матричного умножения 

наряду с рассмотрением матриц в виде наборов строк и столбцов широко используется 

блочное представление матриц. Выполним более подробное рассмотрение данного 

способа организации вычислений. При этом не только результирующая матрица, но и 

матрицы-аргументы матричного умножения разделяются между потоками 

параллельной программы на прямоугольные блоки. Такой подход позволяет добиться 

большей локализации данных и повысить эффективность использования кэш. 

5.1. Определение подзадач 

При использовании блочной схемы разделения данных исходные матрицы А, В и 

результирующая матрица С представляются в виде наборов блоков. Для более простого 

изложения следующего материала будем предполагать далее, что все матрицы 

являются квадратными размера n×n, количество блоков по горизонтали и вертикали 

являются одинаковым и равным q (т.е. размер всех блоков равен k×k, k=n/q). При таком 

представлении данных операция матричного умножения матриц А и B в блочном виде 

может быть представлена в виде: 



121 

















=
















×
















−−−−

−

−−−−

−

−−−−

−

111110

100100

111110

100100

111110

100100

...
............

...

...
............

...

...
............

...

qqqq

q

qqqq

q

qqqq

q

CCC

CCC

BBB

BBB

AAA

AAA
,  (20) 

где каждый блок Cij матрицы C определяется в соответствии с выражением 

∑
−

=

=
1

0

q

s
sjisij BAC .          (21) 

При блочном разбиении данных для определения базовых подзадач естественным 

представляется взять за основу вычисления, выполняемые над матричными блоками. С 

учетом сказанного определим базовую подзадачу как процедуру вычисления всех 

элементов одного из блоков матрицы С .  

Для выполнения всех необходимых вычислений базовым подзадачам должны быть 

доступны соответствующие наборы строк матрицы A и столбцов матрицы B .  

Широко известны параллельные алгоритмы умножения матриц, основанные на 

блочном разделении данных, ориентированные на многопроцессорные 

вычислительные системы с распределенной памятью. При разработке алгоритмов, 

ориентированных на использование параллельных вычислительных систем с 

распределенной памятью следует учитывать, что размещение всех требуемых данных в 

каждой подзадаче (в данном случае – размещение в подзадачах необходимых наборов 

строк матрицы А и столбцов матрицы В) неизбежно приведет к дублированию и к 

значительному росту объема используемой памяти. Как результат, вычисления должны 

быть организованы таким образом, чтобы в каждый текущий момент времени 

подзадачи содержали лишь часть необходимых для проведения расчетов данных, а 

доступ к остальной части данных обеспечивался бы при помощи передачи сообщений. 

К числу алгоритмов, реализующих описанный подход, относятся алгоритм Фокса 

(Fox) и алгоритм Кэннона (Cannon). Отличие этих алгоритмов состоит в 

последовательности передачи матричных блоков между процессорами вычислительной 

системы. 

При выполнении параллельных алгоритмов на системах с общей памятью передача 

данных между процессорами уже не требуется. Различия между параллельными 

алгоритмами в этом случае состоят в порядке организации вычислений над 

матричными блоками, удовлетворяющие соотношению (21). Возможная естественным 

образом определяемая вычислительная схема рассматривается в п. 5.2. 
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5.2. Выделение информационных зависимостей 

За основу параллельных вычислений для матричного умножения при блочном 

разделении данных принимается подход, при котором базовые подзадачи отвечают за 

вычисления отдельных блоков матрицы C  и при этом в подзадачи на каждой итерации 

расчетов обрабатывают только по одному блоку исходных матриц A  и B . Для 

нумерации подзадач будем использовать индексы размещаемых в подзадачах блоков 

матрицы C, т.е. подзадача (i,j) отвечает за вычисление блока Cij – тем самым, набор 

подзадач образует квадратную решетку, соответствующую структуре блочного 

представления матрицы C. 

Как уже отмечалось выше, для вычисления блока результирующей матрицы поток 

должен выполнить умножение горизонтальной полосы матрицы А на вертикальную 

полосу матрицы В. Организуем поблочное умножение полос. На каждой итерации i 

алгоритма i-ый блок полосы матрицы A умножается на i-ый блок полосы матрицы B, 

результат умножения блоков прибавляется к блоку результирующей матрицы (рис. 43).  

Количество итераций определяется размером блочной решетки. 

 Итерация 1 

Итерация 2 

Итерация 3 

* 

* 

* 

=

=

=
 

Рис. 43. Схема организации блочного умножения полос  

5.3. Масштабирование и распределение подзадач 

В рассмотренной схеме параллельных вычислений количество блоков может 

варьироваться в зависимости от выбора размера блоков – эти размеры могут быть 

подобраны таким образом, чтобы общее количество базовых подзадач совпадало с 

числом вычислительных элементов p. Так, например, в наиболее простом случае, когда 
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число вычислительных элементов представимо в виде p=σ2 (т.е. является полным 

квадратом) можно выбрать количество блоков в матрицах по вертикали и горизонтали 

равным σ (т.е. q=σ). Такой способ определения количества блоков приводит к тому, 

что объем вычислений в каждой подзадаче является одинаковым и, тем самым, 

достигается полная балансировка вычислительной нагрузки между вычислительными 

элементами. В случае, когда число вычислительных элементов не является полным 

квадратом, число базовых подзадач π=q∙q должно быть, по крайней мере, кратно числу 

вычислительных элементов.  

5.4. Анализ эффективности  

При анализе эффективности параллельного алгоритма умножения матриц, 

основанного на разделении данных на блоки, можно использовать оценки, полученные 

при анализе предыдущего алгоритма. Действительно, каждый поток выполняет 

умножение полос матриц-аргументов. Блочное разбиение полос вносит изменение 

лишь в порядок выполнения вычислений, общий же объем вычислительных операций 

при этом не изменяется. Поэтому вычислительная сложность блочного алгоритма 

составляет: 

τ⋅
−

=
p
nnTcalc

)12(2

. 

Оценим объем данных, которые необходимо прочитать из оперативной памяти в 

кэш процессора. На каждой итерации алгоритма каждый поток выполняет умножение 

двух матричных блоков размером (n/q)×(n/q). Для оценки объема данных, который при 

выполнении этой операции должен быть прочитан из оперативной памяти в кэш, 

можно воспользоваться формулой (14), полученной при анализе эффективности 

последовательного алгоритма, с поправкой на размер матричного блока. 

( ) ( )( )
β

23
1 898 qnqnTmem

⋅+⋅⋅
=  

Поскольку для вычисления блока результирующей матрицы каждый поток 

выполняет q итераций, то для определения времени, которое каждый поток тратит на 

чтение необходимых данных в кэш, необходимо умножить величину Tmem
1 на число 

итераций q. Обращение нескольких потоков к памяти происходит строго 

последовательно. Общее число потоков – q2. Таким образом, время считывания данных 

из оперативной памяти в кэш для блочного алгоритма умножения матриц составляет: 
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( ) ( )( ) 2
23 898 qqqnqnTmem ⋅⋅

⋅+⋅⋅
=

β
. 

Однако при более подробном анализе алгоритма можно заметить, что блок, 

который считывается в кэш одним из потоков, одновременно используется и другими 

(q-1) потоками. Так, например, при  использовании решетки потоков 2×2, при 

выполнении первой итерации алгоритма блок A11 используется одновременно нулевым 

и первым потоком, блок A21 – одновременно вторым и третьим потоком, блок В11 – 

нулевым и вторым, а блок В12 – первым и третьим потоками. Следовательно,  время, 

необходимое на чтение данных из оперативной памяти в кэш составляет:  

( ) ( )( ) ( )
ββ

2323 898898 nqnqqqnqnTmem
⋅+⋅⋅

=⋅⋅
⋅+⋅⋅

= . 

Как итог, общее время выполнения параллельного алгоритма умножения матриц, 

основанного на блочном разделении данных, может быть описано соотношением: 

( ) ( )
β

τ
β

23223 898)12(898 nqn
p
nnTnqn

p
⋅+⋅⋅

+⋅
−

≤≤
⋅+⋅⋅    (22) 

5.5. Программная реализация 

Согласно вычислительной схеме блочного алгоритма умножения матриц, 

описанной в разделе 5.2, на каждой итерации алгоритма каждый поток параллельной 

программы выполняет вычисления над матричными блоками. Номер блока, который 

должен обрабатываться потоком в данный момент, вычисляется на основании 

положения потока в «решетке потоков» и номера текущей итерации.  

Для определения числа потоков, которые будут использоваться при выполнении 

операции матричного умножения, введем переменную ThreadNum. Установим число 

потоков в значение ThreadNum при помощи функции omp_set_num_threads. Как следует 

из описания параллельного алгоритма, число потоков должно являться полным 

квадратом для того, чтобы потоки можно было представить в виде двумерной 

квадратной решетки. Определим размер «решетки потоков» GridSize и размер 

матричного блока BlockSize.  

Для определения идентификатора потока воспользуемся функцией 

omp_get_thread_num, сохраним результат в переменную ThreadID. Чтобы определить 

положение потока в решетке потоков введем переменные RowIndex и ColIndex. Номер 

строки потоков, в котором расположен данный поток, есть результат целочисленного 
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деления идентификатора потока на размер решетки потоков. Номер столбца, в котором 

расположен поток, есть остаток от деления идентификатора потока на размер решетки 

потоков. 

Для выполнения операции матричного умножения каждый поток вычисляет 

элементы блока результирующей матрицы. Для этого каждый поток должен выполнить 

GridSize итераций алгоритма, каждая такая итерация есть умножение матричных 

блоков, итерации выполняются внешним циклом for по переменной iter.  

void ResultCalculation (double* pAMatrix, double* pBMatrix, double* pCMatrix, 
  int Size) { 
  int ThreadNum = 4; 
  int GridSize  = int (sqrt((double)ThreadNum)); 
  int BlockSize = Size/GridSize; 
  omp_set_num_threads(ThreadNum); 
#pragma omp parallel 
  { 
    int ThreadID = omp_get_thread_num(); 
    int RowIndex = ThreadID/GridSize; 
    int ColIndex = ThreadID%GridSize; 
    for (int iter=0; iter<GridSize; iter++) { 
      for (int i=RowIndex*BlockSize; i<(RowIndex+1)*BlockSize; i++)  
        for (int j=ColIndex*BlockSize; j<(ColIndex+1)*BlockSize; j++)  
          for (int k=iter*BlockSize; k<(iter+1)*BlockSize; k++) 
            pCMatrix[i*Size+j] += pAMatrix[i*Size+k] * pBMatrix[k*Size+j]; 
    } 
  } // pragma omp parallel 
} 

5.6. Результаты вычислительных экспериментов 

Вычислительные эксперименты для оценки эффективности параллельного 

алгоритма умножения матриц при блочном разделении данных проводились при 

условиях, указанных в п. 3.6. Результаты вычислительных экспериментов приведены в 

таблице 17. Времена выполнения алгоритма указаны в секундах. 

Таблица 17. Результаты вычислительных экспериментов для параллельного 

блочного алгоритма умножения матриц 

Параллельный алгоритм Размер 

матриц 

Последовательный 

алгоритм Время Ускорение 

1000 23,0975 11,7066 1,9730 
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1500 80,9673 40,7939 1,9848 

2000 172,8723 87,7952 1,9690 

2500 381,3749 195,2347 1,9534 

3000 672,9809 343,2033 1,9609 
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Рис. 44. Зависимость ускорения от количества исходных данных при 

выполнении параллельного блочного алгоритма умножения матриц 

В таблице 18 и на рис. 45 представлены результаты сравнения времени выполнения 

параллельного алгоритма умножения матриц, основанного на блочном разделении 

данных, с использованием четырех потоков со временем, полученным при помощи 

модели (22). Можно отметить, что погрешность аналитической оценки трудоемкости 

алгоритма матричного умножения уменьшается при увеличении размера матриц (для 

n=3000 относительная .погрешность составляет порядка 3%). 

Таблица 18. Сравнение экспериментального и теоретического времени 

выполнения параллельного блочного алгоритма умножения матриц 

с использованием четырех  потоков 

Размер матриц Эксперимент 
Время счета 

(модель) 

Время доступа 

к памяти 

(модель) 

Модель 

1000 11,7066 6,5469 6,5571 13,1040 

1500 40,7939 22,0994 22,1171 44,2164 



127 

2000 87,7952 52,3880 52,4102 104,7982 

2500 195,2347 102,3255 102,3455 204,6709 

3000 343,2033 176,8243 176,8320 353,6563 
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Рис. 45. График зависимости экспериментального и теоретического времени 

выполнения параллельного блочного алгоритма от объема исходных 

данных при использовании четырех потоков 

Блочный алгоритм, эффективно использующий кэш-память 

Как видно из результатов анализа эффективности рассмотренных параллельных 

алгоритмов, значительная доля времени умножения матриц тратится на многократное 

чтение элементов матриц A и B из оперативной памяти в кэш. Действительно, при 

вычислении элементов одной строки результирующей матрицы используются 

элементы одной строки матрицы А и все элементы матрицы B. Для вычисления первого 

элемента строки результирующей матрицы  необходимо прочитать в кэш все элементы 

первой строки матрицы А и первого столбца матрицы В, при этом, поскольку матрица В 

хранится в памяти построчно, то элементы одного столбца располагаются в 

оперативной памяти с некоторым интервалом, чтение одного элемента столбца из 

оперативной памяти в кэш приводит к считыванию целой линейки данных размером 64 

байта. Таким образом, можно сказать, что в кэш считывается не один столбец матрицы 

В, а сразу восемь столбцов. Полоса матрицы B может быть настолько велика, что 

чтение «последних» элементов этой полосы ведет к вытеснению из кэш «первых» 

элементов строки матрицы А. При вычислении второго элемента первой строки 

результирующей матрицы может произойти повторное чтение строки матрицы А и 
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чтение второго столбца матрицы В. Так как размер матрицы В может быть настолько 

большим, что матрица не может быть помещена в кэш процессора полностью, то при 

вычислении последних элементов строки результирующей матрицы и чтении в кэш 

элементов последних столбцов, элементы первых столбцов матрицы В будут 

вытеснены из кэша. Далее, при вычислении элементов следующей строки 

результирующей матрицы элементы первых столбцов матрицы В необходимо будет 

снова загрузить в кэш. Итак, если размер матриц составляет n×n элементов, то матрицы 

A и B могут переписываться n раз.  Эта ситуация имеет место и в случае ленточного и 

блочного разбиения, даже если  части матриц А и В не могут быть помещены в кэш 

полностью. Такая организация работы с кэш не может быть признана эффективной. 

5.7. Последовательный алгоритм 

Для организации алгоритма умножения матриц, который более эффективно 

использует кэш-память, воспользуемся разделением матриц на блоки. В случае, когда 

необходимо посчитать результат матричного умножения С=A×B, и матрицы, 

участвующие в умножении, настолько велики, что не могут быть помещены в кэш 

полностью, то становится  возможным разделить матрицы на несколько матричных 

блоков меньшего размера и воспользоваться идеей блочного умножения матриц для 

того, чтобы посчитать результат матричного умножения. Разделение на  блоки следует 

проводить таким образом, чтобы размер блока был настолько мал, что три блока, 

участвующие в умножении на данной итерации, возможно было поместить в кэш. Если 

блоки матриц A и B могут быть помещены в кэш полностью, то при вычислении 

результата умножения матричных блоков не происходит многократного чтения 

элементов блока в кэш, и, следовательно, затраты на загрузку данных из оперативной 

памяти существенно сокращаются. 

5.7.1. Программная реализация 

Для реализации последовательного алгоритма умножения матриц, основанного на 

блочном разбиении матриц и ориентированного на максимально эффективное 

использование кэш, воспользуемся алгоритмом, описанным в разделе 8.5. Отличие 

состоит лишь в том, что количество разбиений матриц теперь определяется не 

количеством потоков, а объемом кэш. 

Количество разбиений матриц должно быть таким, чтобы в кэш одновременно 

могли быть помещены три матричных блока – блоки матриц А, В и С. Пусть Vcache – 
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объем кэш в байтах. Тогда количество элементов типа double (числа с двойной 

точностью), которые могут быть помещены в кэш, составляет V/8 (для хранения одного 

элемента типа double используется 8 байт).  Таким образом, максимальный размер 

квадратного k×k матричного блока составляет: 

 )83/(max ⋅= cacheVk . 

Следовательно, минимально необходимое число разбиений GridSize при разделении 

матриц размером n×n  составляет: 

 max/ knGridSize = . 

Для упрощения программной реализации алгоритма количество блоков по горизонтали 

и вертикали GridSize должно быть таким, чтобы размер матриц n мог быть поделен на 

GridSize без остатка. 

В представленной программной реализации положим размер матричного блока 

равным 250. При таком размере блока три матричных блока могут быть одновременно 

помещены в кэш (для проведения экспериментов используется процессор Intel Core 2 

Duo, объем кэш второго уровня составляет 2 Мб). Кроме того, такие размеры блоков в 

наших экспериментах гарантируют, что матрицы могут быть поделены на блоки 

поровну. 

Рассмотрим программную реализацию последовательного блочного алгоритма 

матричного умножения. 

// Serial block matrix mutiplication 
void SerialResultCalculation (double* pAMatrix, double* pBMatrix,  
  double* pCMatrix, int Size) { 

int BlockSize = 250;   
  int GridSize = int (Size/double(BlockSize)); 

for (int n=0; n<GridSize; n++) 
    for (int m=0; m<GridSize; m++) 
      for (int iter=0; iter<GridSize; iter++) 
        for (int i=n*BlockSize; i<(n+1)*BlockSize; i++)  
          for (int j=m*BlockSize; j<(m+1)*BlockSize; j++)  
            for (int k=iter*BlockSize; k<(iter+1)*BlockSize; k++) 
              pCMatrix[i*Size+j] += pAMatrix[i*Size+k] * pBMatrix[k*Size+j]; 
} 

Следует отметить, что при использовании различных вычислительных систем с 

размером кэша, отличным от 2 Мб, следует варьировать параметр BlockSize таким 

образом, чтобы три матричных блока могли быть одновременно помещены в кэш. 
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5.8. Параллельный алгоритм 

Для распараллеливания представленного блочного алгоритма умножения матриц 

воспользуемся подходом, который основывается на предложениях, изложенных при 

рассмотрении ленточного и блочного алгоритмов. Пусть, как и ранее, базовая 

подзадача (поток) отвечает за вычисление блока результирующей матрицы. Однако 

теперь, когда количество блоков определяется не количеством потоков, а объемом 

кэша, число блоков может существенно превосходить число доступных потоков. 

Проведем агрегацию вычислений – пусть каждый поток обеспечивает получение 

несколько матричных блоков результирующей матрицы C.  

5.8.1. Анализ эффективности 

При анализе эффективности параллельного алгоритма умножения матриц, 

основанного на разделении данных на блоки определенного размера с тем, чтобы 

максимально эффективно использовать кэш, можно использовать оценки, полученные 

при анализе предыдущего алгоритма. Действительно, объем вычислительных операций 

не изменяется. Поэтому вычислительная сложность блочного алгоритма составляет: 

τ⋅
−

=
p
nnTcalc

)12(2

. 

При умножении матриц с помощью рассмотренного алгоритма выполняется q3 

операций умножения матричных блоков (количество блоков по вертикали и 

горизонтали q определяется как результат деления порядка матриц n на количество 

строк и столбцов матричного блока k). При этом, размер блоков определяется таким 

образом, чтобы на каждой итерации они могли быть одновременно помещены в кэш. 

Значит, время, необходимое на чтение данных из оперативной памяти в кэш может 

быть вычислено по формуле: 

( )
ββ

knkknTmem
/243/8 323 ⋅

=
⋅⋅⋅

= . 

Следовательно, общее время выполнения параллельного блочного алгоритма 

умножения матриц, ориентированного на эффективное использование кэш, может быть 

вычислено по формуле: 

β
τ

kn
p
nnTp

/24)12( 32 ⋅
+⋅

−
= .       (23) 
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5.8.2. Программная реализация 

Распределим между потоками параллельной программы итерации внешнего цикла 

(цикла по переменной n). При таком распределении нагрузки на каждой итерации 

внешнего цикла поток последовательно выполняет поблочное умножение 

горизонтальной полосы матрицы А на вертикальные полосы матрицы В. 

Программная реализация описанного подхода может быть получена следующим 

образом: 

// Parallel block matrix mutiplication 
void ParallelResultCalculation (double* pAMatrix, double* pBMatrix,  
  double* pCMatrix, int Size) { 

int BlockSize = 250;   
  int GridSize = int (Size/double(BlockSize)); 
#pragma omp parallel for 

for (int n=0; n<GridSize; n++) 
    for (int m=0; m<GridSize; m++) 
      for (int iter=0; iter<GridSize; iter++) 
        for (int i=n*BlockSize; i<(n+1)*BlockSize; i++)  
          for (int j=m*BlockSize; j<(m+1)*BlockSize; j++)  
            for (int k=iter*BlockSize; k<(iter+1)*BlockSize; k++) 
              pCMatrix[i*Size+j] += pAMatrix[i*Size+k] * pBMatrix[k*Size+j]; 
} 

Можно отметить, что несмотря на определенную логическую сложность 

рассмотренного алгоритма, его программная реализация не требует каких-либо 

значительных усилий. 

5.9. Результаты вычислительных экспериментов 

Вначале необходимо оценить, какое влияние оказывает выбор размера матричного 

блока (параметр k)  на эффективность параллельного алгоритма. Результаты 

вычислительных экспериментов, проведенных для параллельного алгоритма 

умножения матриц, эффективно использующего кэш, при разном размере матричных 

блоков, приведены в таблице 19 и на рис. 46 (параметр k выбирался таким образом, 

чтобы матрицы могли быть поделены на равные блоки указанного размера). 

Таблица 19. Время выполнения параллельного блочного алгоритма умножения 
матриц при разных размерах матричных блоков 

Размер 

матриц Параллельный блочный алгоритм умножения 

матриц, эффективно использующий кэш-
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память 

k=125 k=250 k=500 

1000 6,5351 6,8506 11,3545 

1500 22,1875 23,4035 52,3986 

2000 52,6805 63,4422 80,8310 

2500 102,6425 105,9484 221,7003 

3000 178,0164 186,9117 311,5686 
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Рис. 46. Время выполнения параллельного алгоритма умножения матриц, 

ориентированного на эффективное использование кэш-памяти, при 

разных размерах матричных блоков 

Как видно из представленных результатов, если размер матричных блоков 

достаточно мал (k=125 и k=250) и все блоки, участвующие в умножении, могут быть 

одновременно помещены в кэш, то время выполнения алгоритма практически 

одинаково. Отсюда можно сделать вывод о том, что накладные расходы на 

организацию параллелизма (последнее слагаемое в модели (23) тем больше, чем 

меньше k) не оказывают существенного влияния на эффективность параллельного 

алгоритма. В случае, когда размеры матричных блоков настолько велики, что все 

блоки, участвующие в умножении, не могут быть одновременно помещены в кэш, 

эффективность алгоритма существенно снижается, время выполнения алгоритма 
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становится равным времени выполнения параллельных алгоритмов, описанных в 

предыдущих разделах. 

Вычислительные эксперименты для оценки эффективности параллельного 

алгоритма умножения матриц при блочном разделении данных, ориентированного на 

эффективное использование кэш, проводились при условиях, указанных в п. 3.6. 

Результаты вычислительных экспериментов приведены в таблице 20. Времена 

выполнения алгоритма указаны в секундах. 

Таблица 20. Результаты вычислительных экспериментов для параллельного 

блочного алгоритма умножения матриц, ориентированного на 

эффективное использование кэш-памяти 

Параллельный алгоритм 

Ускорение  

Разме

р 

матри

ц 

Базовый 

последовательн

ый алгоритм 

( 1T ) 

Блочный 

последовательн

ый алгоритм 

( 1T ′ ) 
pT  

1T ′ / pT  1T / pT  

1000 23,0975 13,6600 6,8506 1,9940 3,3716 

1500 80,9673 46,8507 

23,403

5 2,0019 3,4596 

2000 172,8723 125,6692 

63,442

2 1,9808 2,7249 

2500 381,3749 210,9799 

105,94

84 1,9913 3,5996 

3000 672,9809 373,8709 

186,91

17 2,0003 3,6005 
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Рис. 47. Ускорение параллельного блочного алгоритма умножения матриц, 

ориентированного на эффективное использование кэш-памяти, в 

зависимости от размера матриц 

В таблице 21 и на рис. 48 представлены результаты сравнения времени выполнения 

параллельного алгоритма умножения матриц, основанного на блочном разделении 

данных, с использованием двух потоков со временем, полученным при помощи модели 

(23). Необходимо отметить, что модель (23) справедлива только в случае, когда размер 

матричного блока подобран таким образом, что все матричные блоки, участвующие в 

умножении на данной итерации алгоритма, могли быть одновременно размещены в 

кэш-памяти. 

Таблица 21. Сравнение экспериментального и теоретического времени 

выполнения параллельного блочного алгоритма умножения 

матриц, ориентированного на эффективное использование кэш-

памяти, с использованием двух  потоков 

Размер 

матриц 
Эксперимент 

Время счета 

(модель) 

Время 

доступа к 

памяти 

(модель) 

Модель 

1000 6,8506 6,5469 0,0175 6,5643 

1500 23,4035 22,0994 0,0589 22,1583 

2000 63,4422 52,3880 0,1396 52,5277 
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2500 105,9484 102,3255 0,2727 102,5982 

3000 186,9117 176,8243 0,4713 177,2956 
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Рис. 48. График зависимости экспериментального и теоретического времени 

выполнения параллельного блочного алгоритма, ориентированного 

на эффективное использование кэш-памяти, от объема исходных 

данных при использовании двух потоков 

 

 



136 

Литература 

Рекомендуемая литература 

1. Andrews, G. R. 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) 

2. Bertsekas, D.P., Tsitsiklis, J.N. (1989) Parallel and distributed Computation. Numerical 

Methods. - Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey. 

3. Butenhof, D. R. Programming with POSIX Threads. Boston, MA: Addison-Wesley 

Professional. 

4. Buyya, R. High Performance Cluster Computing. Volume1: Architectures and Systems. 

Volume 2: Programming and Applications. - Prentice Hall PTR, Prentice-Hall Inc, 1999. 

5. Chandra, R., Dagum, L., Kohr, D., Maydan, D., McDonald, J., and Melon, R. Parallel 

Programming in OpenMP. Morgan Kaufmann Publishers, 2000. 

6. Foster, I. Designing and Building Parallel Programs: Concepts and Tools for Software 

Engineering. Reading, MA: Addison-Wesley, 1995. 

7. Kahaner, D., Moler, C., Nash, S. (1988). Numerical Methods and Software. – Prentice 

Hall (русский перевод Каханер Д., Моулер Л., Нэш С. Численные методы и 

программное обеспечение. М.: Мир, 2001) 

8. Kumar V., Grama, A., Gupta, A., Karypis, G. Introduction to Parallel Computing. - The 

Benjamin/Cummings Publishing Company Inc., 2nd edn., 2003. 

9. Pacheco, P. Parallel Programming with MPI. - Morgan Kaufmann, 1996. 

10. Quinn, M. J. Parallel Programming in C with MPI and OpenMP. – New York, NY: 

McGraw-Hill, 2004. 

11. Roosta, S.H. Parallel Processing and Parallel Algorithms: Theory and Computation. 

Springer-Verlag,NY, 2000. 

12. Wilkinson, B., Allen, M.  Parallel programming. – Prenrice Hall, 1999. 

13. Вильямс А. Системное программирование в Windows 2000 для профессионалов. - 

СПб.: БХВ-Петербург, 2001. 

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

2002. 



137 

15. Гергель В.П., Стронгин Р.Г. Основы параллельных вычислений для 

многопроцессорных вычислительных машин, Учебное пособие, изд. 2-е, Изд-во 

ННГУ, 2003. 

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

многопроцессорных вычислительных систем. – СПб.:БХВ-Петербург, 2002. – 400 

с.:илл. 

Дополнительная литература 

17. Корнеев В.В. (1999). Параллельные вычислительные системы. – М.: Нолидж. 

18. Таненбаум Э. (2002). Архитектура компьютера. – СПб.: Питер. 

19. Хамахер К., Вранешич З., Заки С. (2003). Организация ЭВМ. – СПб:Питер.  

20. Amdahl, G. (1967). Validity of the single processor approach to achieving large scale 

computing capabilities. In AFIPS Conference Proceedings, Vol. 30, pp. 483-485, 

Washington, D.C.: Thompson Books. 

21. Berger, M., Bokhari, S. (1987). Partitioning strategy for nonuniform problems on 

multiprocessors. - IEEE Transactions on Computers, C-36(5). P. 570-580. 

22. Cormen, T.H., Leiserson, C. E. , Rivest, R. L. , Stein C. (2001). Introduction to 

Algorithms, 2nd Edition. - The MIT Press.  

23. Culler, D., Singh, J.P., Gupta, A. (1998) Parallel Computer Architecture: A 

Hardware/Software Approach. - Morgan Kaufmann. 

24. Dongarra, J.J., Duff, L.S., Sorensen, D.C., Vorst, H.A.V. (1999). Numerical Linear 

Algebra for High Performance Computers (Software, Environments, Tools). Soc for 

Industrial & Applied Math/ 

25. Flynn, M.J. (1966) Very high-speed computing systems. Proceedings of the IEEE 54(12): 

P. 1901-1909. 

26. Fox, G.C. et al. (1988). Solving Problems on Concurrent Processors.- Prentice Hall, 

Englewood Cliffs, NJ. 

27. Fox, G.C., Otto, S.W. and Hey, A.J.G. (1987) Matrix Algorithms on a Hypercube I: 

Matrix Multiplication. Parallel Computing. 4 H. 17-31. 

28. Gilbert, J., Miller, G., Teng, S. (1995). Geometric mesh partitioning: Implementation and 

experiments. - In Proceedings of International Parallel Processing Symposium. 

29. Grama, A.Y., Gupta, A. and Kumar, V. (1993). Isoefficiency: Measuring the scalability of 

parallel algorithms and architectures. IEEE Parallel and Distributed technology. 1 (3). pp. 

12-21. 



138 

30. Gustavson, J.L. (1988) Reevaluating Amdahl's law. Communications of the ACM. 31 (5). 

pp.532-533. 

31. Heath, M., Raghavan, P. (1995). A Cartesian parallel nested dissection algorithm. SIAM 

Journal of Matrix Analysis and Applications, 16(1):235-253. 

32. Hockney, R. W., Jesshope, C.R. (1988). Parallel Computers 2. Architecture, Programming 

and Algorithms. - Adam Hilger, Bristol and Philadelphia.  

33. Knuth, D. E. (1997). The Art of Computer Programming. Volume 3: Sorting and 

Searching, second edition. - Reading, MA: Addison-Wesley.  

34. Ou, C., Ranka, S., Fox G. (1996). Fast and parallel mapping algorithms for irregular and 

adaptive problems. - Journal of Supercomputing, 10. P. 119-140. 

35. Patterson, D.A., Hennessy J.L. (1996). Computer Architecture: A Quantitative Approach. 

2d ed. - San Francisco: Morgan Kaufmann. 

36. Schloegel, K., Karypis, G., Kumar, V. (2000). Graph Partitioning for High Performance 

Scientific Simulations. 

37. Skillicorn, D.B., Talia, D. (1998). Models and languages for parallel computation. – ACM 

Computing surveys, 30, 2. 

38. Snir, M., Otto, S., Huss-Lederman, S., Walker, D., Dongarra, J. (1996). MPI: The 

Complete Reference. - MIT Press, Boston, 1996. 

39. Tanenbaum, A. (2001). Modern Operating System. 2nd edn. – Prentice Hall  

40. Walshaw, C., Cross, M. (1999). Parallel optimization algorithms for multilevel mesh 

partitioning. Techical Report 99/IM/44, Uviversity of Greenwich, London, UK. 

41. Xu, Z., Hwang, K. (1998). Scalable Parallel Computing Technology, Architecture, 

Programming. – Boston: McGraw-Hill. 

42. Zomaya, A.Y. (Ed.) (1996). Parallel and Distributed Computing Handbook. - McGraw-

Hill. 

Информационные ресурсы сети Интернет 

43. Сайт Лаборатории Параллельных информационных технологий НИВЦ МГУ –

http://www.parallel.ru. 

44. Официальный сайт OpenMP – www.openmp.org.  

 

http://www.parallel.ru
http://www.openmp.org

