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Технологии 

1. Введение 
Какие средства необходимы программисту для создания параллельной программы? Вообще говоря, 

ответ зависит от того, на какой класс параллельных вычислительных систем рассчитана будущая 
программа. Для систем с общей памятью классическим является подход, основанный на использовании 
потоков. Для кластеров, где каждый вычислительный узел работает под управлением собственной 
операционной системы, параллельной программе, представляющей собой набор процессов, требуются 
механизмы передачи данных через сеть. Гибридные системы – кластеры с SMP-узлами – заставляют 
искать компромисс между относительной простотой создания параллельной программы только на основе 
процессов (приносим в жертву скорость обмена данными между ними), или использованием и процессов 
и потоков сразу (выигрываем в производительности на каждом узле, но тратим существенно больше 
усилий на этапе разработки). 

В каждом из рассмотренных выше случаев разработчику не обойтись без поддержки со стороны 
операционной системы, которая должна предоставить необходимый API для работы с потоками, 
примитивы синхронизации, механизмы для обмена данными между процессами, исполняющимися как 
на одном вычислительном узле, так и на разных. Тем не менее, несмотря на то, что такая поддержка 
существует – наиболее распространенные операционные системы (в частности семейств Windows и 
Linux) имеют вполне достаточный уровень реализации всех необходимых механизмов – разработка 
параллельной программы только с их помощью – занятие, сравнимое по сложности с написанием 
последовательной программы на ассемблере. 

Следствием описанных обстоятельств стало появление как отдельных инструментов, 
поддерживающих процесс создания параллельных программ, начиная от отладчиков и сборщиков трасс 
выполнения и заканчивая предсказателями ожидаемой эффективности, так и специальных технологий 
разработки, предлагающих поддержку либо в виде библиотек функций (подход MPI), либо на уровне 
компилятора (подход OpenMP). 

2. Технологии создания параллельных программ 
При всем богатстве выбора существующих и создающихся вновь средств разработки параллельных 

программ, начиная от языков программирования и заканчивая библиотеками, предлагающими готовые 
реализации типовых вычислительных задач, реальных альтернатив на сегодняшний момент довольно 
немного, и каждой из них присущи свои ограничения. 

2.1. Многопоточное программирование 
Наиболее общим способом создания параллельных программ для систем с общей памятью является 

использование потоков. При этом функциональный параллелизм легко обеспечивается написанием 
разных потоковых функций, а параллелизм по данным реализуется благодаря общему виртуальному 
адресному пространству процесса, к которому все потоки имеют доступ. 

Работать с потоками программист может, как используя API операционной системы, так и создав 
собственную библиотеку потоков. Последний подход в ряде случаев может обеспечить большее 
быстродействие программы за счет меньших накладных расходов, но значительно более трудоемок. 

Разработка параллельной программы на основе потоков, в особенности в случае параллелизма по 
данным, предполагает решение задачи синхронизации и преодоление ряда возможных проблем: 
взаимной блокировки, тупиков, гонок данных и т.д. Целью при этом является получение корректных 
результатов выполняемых вычислений, например, недопущение чтения из оперативной памяти порции 
данных одним потоком в тот момент, когда другой поток осуществляет запись этих данных. 

Операционные системы предоставляют необходимые средства для решения всех задач, 
возникающих в многопоточном программировании: критические секции, признаки блокировки, 
семафоры, мьютексы, события и т.д. Однако грамотное использование этих механизмов требует 
существенных усилий, поскольку отсутствие необходимой синхронизации доступа к данным влечет за 
собой, как минимум, неверные результаты, а в худшем случае приводит к аварийному завершению 
программы. В то же время, чрезмерная синхронизация ведет к снижению эффективности и 
масштабируемости параллельной программы. 
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2.2. Технология OpenMP 
Задачи, которые должен решить программист, разрабатывающий параллельную программу для 

системы с общей памятью, во многих случаях идентичны, а значит, их реализацию можно переложить на 
компилятор, что и предлагает стандарт OpenMP, специфицирующий набор директив компилятора (для 
языков C, C++ и Fortran), функций библиотеки (для тех же языков) и переменных окружения. OpenMP 
можно рассматривать как высокоуровневую надстройку над POSIX или Windows Threads  (или 
аналогичными библиотеками потоков).  

В настоящий момент существуют реализации стандарта OpenMP в компиляторах от многих 
производителей (см. http://www.openmp.org/drupal/node/view/9). 

Преимуществами OpenMP являются: 
• Простота использования – разработчик не создает новую параллельную программу, а добавляет 
в текст последовательной программы необходимые директивы и, возможно, вызовы 
библиотечных функций, указывающие компилятору способы распределения вычислений и 
данных между потоками, а также доступа к ним. Главной идеей OpenMP является 
распараллеливание циклов, обычно несущих основную вычислительную нагрузку. 

• Гибкость – OpenMP предоставляет разработчику достаточно большие возможности контроля 
над поведением параллельной программы. 

• Повторное использование – OpenMP-программа во многих случаях может быть использована 
как обычная последовательная, если необходимо обеспечить ее выполнение на 
однопроцессорной платформе. При этом, чтобы избавиться от реализации OpenMP в 
исполняемом модуле, достаточно пересобрать его последовательным компилятором. Директивы 
OpenMP будут проигнорированы, а вызовы функций библиотеки могут быть заменены на 
заглушки, текст которых приведен в спецификациях стандарта. 

Создание параллельных программ с использованием стандарта OpenMP и соответствующих 
компиляторов во многих случаях дает не меньшую эффективность, чем программирование в потоках, и 
требует существенно меньше усилий от разработчика, однако OpenMP работает только в SMP-системах. 

2.3. Технология MPI 
Параллельное программирование для систем с распределенной памятью (кластеров) не имеет в 

достаточной степени высокоуровневой (наподобие потоков) поддержки в операционных системах. 
Прямую работу с сокетами для реализации обмена данными между процессами параллельной программы 
не отнесешь к удобным подходам. 

Стандарт MPI предоставляет механизм построения параллельных программ в модели обмена 
сообщениями, характерной для разработки программ, ориентированных на кластерные системы. 
Стандарт специфицирует набор функций и вводит определенный уровень абстракций на основе 
сообщений, типов, групп и коммуникаторов, виртуальных топологий. Существуют стандартные 
“привязки” MPI к языкам С, С++, Fortran. 

Реализации стандарта MPI имеются практически для всех суперкомпьютерных платформ, а также 
кластеров на основе рабочих станций UNIX\Linux и Windows. В настоящее время MPI – наиболее 
широко используемый и динамично развивающийся интерфейс из своего класса. 

К положительным моментам MPI можно отнести: 
• Переносимость – MPI позволяет в значительной степени снизить остроту проблемы 
переносимости параллельных программ между разными компьютерными системами – 
параллельная программа, разработанная на алгоритмическом языке C или Fortran с 
использованием библиотеки MPI, как правило, будет работать на любых вычислительных 
платформах, для которых имеется реализация стандарта. 

• Повышение эффективности – MPI содействует повышению эффективности параллельных 
вычислений, поскольку в настоящее время практически для каждого типа вычислительных 
систем существуют реализации стандарта, в максимальной степени учитывающие возможности 
используемого компьютерного оборудования. 

Основным подходом к построению MPI-программ является явное распределение данных и 
вычислений между процессами, а также обмен сообщениями для передачи данных, в силу чего MPI-
программа часто существенно отличается от программы последовательной, а в некоторых случаях даже 
не может выполняться в однопроцессном варианте. И конечно, создание и отладка MPI-программ 
требует значительно больших усилий, чем создание последовательной программы, решающей ту же 
задачу. 

http://www.openmp.org/drupal/node/view/9
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Обзор технологии MPI 

1. Стандартизация модели передачи данных (MPI) 
 
Для систем с распределенной памятью организация параллельных вычислений является возможной 

при использовании тех или иных способов передачи данных между взаимодействующими процессорами.  
Модель с передачей сообщений подразумевает концепцию построения распределенного 

приложения, при которой приложение представляется в виде множества процессов, имеющих только 
локальную память, но способных связываться с другими процессами, посылая и принимая сообщения.  

Определяющим свойством модели для передачи сообщений является тот факт, что передача данных 
из локальной памяти одного процесса в локальную память другого процесса требует выполнения 
операций обмена (приема-передачи) обоими процессами.  

Использование модели передачи данных для разработки параллельных программ предполагает 
стандартизацию основных используемых понятий и применяемых средств. Подобные попытки 
унификации после разработки отдельных инструментальных коммуникационных библиотек привели к 
появлению в 1994 г. стандарта интерфейса передачи данных (message passing interface - MPI). 

Основной целью спецификации MPI явилось сочетание в рамках единого подхода мобильных, 
эффективных и развитых средств передачи данных. Это означает возможность писать мобильные 
программы, использующие специализированное аппаратное или программное обеспечение, 
предлагаемое отдельными поставщиками. В то же время многие свойства, такие как ориентированная на 
приложения структура процессов или динамически управляемые группы процессов с широким набором 
коллективных операций, которые есть в любой реализации MPI, могут быть использованы в любой 
параллельной прикладной программе.  

Одна из наиболее критических групп пользователей - это разработчики параллельных библиотек, для 
которых эффективная, мобильная и высокофункциональная коммуникационная среда особенно важна. 
MPI - это первая спецификация, которая позволяет им писать действительно мобильные библиотеки.  

Выбранные требования - мобильность, эффективность, функциональность - диктуют многие 
проектные решения, которые определяют спецификацию MPI. Из дальнейшего описания будет видно, 
как эти решения влияют и на фундаментальные операции модели - send и receive - и на множество 
других, более развитых операций по передаче сообщений, включенных в MPI. MPI не является 
революционно новым способом программирования для параллельных компьютеров. Скорее, это попытка 
собрать лучшие свойства многих существующих систем передачи сообщений, улучшить их, если 
необходимо, и стандартизовать их: 

• MPI служит основой для разработки библиотек передачи данных. MPI специфицирует имена, 
последовательности вызова и результаты подпрограмм, вызываемых из программ на Фортране, и 
функций, вызываемых из Си-программ. Программы, написанные на Фортране и Си, компилируются 
обычными компиляторами и компонуются с библиотекой MPI; 

• MPI относится к модели для передачи сообщений. Параллельная программа, написанная с 
использованием MPI, является совокупностью. процессов, обменивающихся сообщениями.  

В настоящее время MPI является широко распространенным стандартом, с использованием которого 
разрабатывается значительное число параллельных приложений. Существует большое количество 
реализаций MPI, как коммерческих, так и свободнораспространяемых. 

2. Введение в MPI. Первые примеры 
При разработке приложения с использованием модели передачи сообщений считают, что 

параллельная вычислительная система представляет собой набор независимых процессоров, каждый из 
которых обладает собственной локальной памятью. Работающая программа – это набор процессов, 
каждый из которых выполняется на своем процессоре. В ходе работы процессы обмениваются данными 
между собой посредством отправки и приема сообщений.  

При разработке параллельной программы с использованием MPI исходная задача разбивается на 
модули (подзадачи). Каждый из таких модулей потенциально может выполняться на «собственном» 
процессоре. Как правило, модули не являются полностью независимыми и нуждаются в обмене данными 
с другими модулями. Обычная техника разработки состоит в следующем: каждый из модулей 
оформляется в виде отдельной структурной единицы (функции), на всех процессорах запускается одна и 
та же программа "загрузчик", которая, в зависимости от "номера" процессора загружает и выполняет ту 
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или иную подзадачу. Такой подход (запуск одной и той же программы на всех выделенных для решения 
задачи процессорах) получил в литературе наименование SPMD (single program multiple data). 

MPI является довольно обширным стандартом – типичные его реализации включают около 125 
функций. Однако для того чтобы начать писать приложения с использованием MPI достаточно знание 
небольшой его части – менее десятка функций.  

В этом разделе мы напишем несколько простых программ, которые позволят нам 
проиллюстрировать основные концепции – работу с рангами процессов и обмен сообщениями, а в 
дальнейших разделах более подробно рассмотрим некоторые расширенные возможности MPI. 

Рассмотрение начнем на примере демонстрационной программы типа "Hello world" 

2.1. Первая программа 
#include <stdio.h> 
#include "mpi.h" 
 
int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
  int rank, numprocs; 
  // инициализация библиотеки MPI 
  MPI_Init(&argc, &argv); 
  // получение количества процессов в программе 
  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &numprocs); 
  // получение ранга процесса 
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); 
  printf ("\n Hello from process %3d", rank); 
  // завершение библиотеки MPI 
  MPI_Finalize(); 
  return 0; 
} 
 

Для того, чтобы получить доступ к функциям, типам данных и константам MPI, необходимо 
подключить соответствующий заголовочный файл, поставляемый вместе с реализацией MPI – mpi.h1. 

Первым в каждой MPI-программе должен быть вызов функции MPI_Init, который должен 
присутствовать в каждой программе MPI и предшествовать всем другим вызовам MPI2. Он 
устанавливает "среду" (environment) MPI. Только одно обращение к MPI_Init допускается  в ходе 
выполнения программы. Его аргументами являются количество аргументов командной строки процесса 
и собственно командная строка процесса. Если вызов MPI_Init завершился успешно, значит, 
исполняющая система успешно проинициализирована и программа может вызывать другие функции 
библиотеки. 

Следует отметить, что почти каждая функция MPI возвращает код возврата, который должен 
анализироваться вызывающей программой. В стандарте определена специальная константа 
MPI_SUCCESS, которая используется для указания отсутствия ошибки при вызове функции. В случае 
возникновения ошибки, функции возвращают ее код, по которому ошибка может быть установлена. В 
этом примере (и многих других примерах) для сокращения количества кода, мы не будем особенно 
тщательны в проверке кода возврата, предполагая, что он всегда равен MPI_SUCCESS. 

Весь обмен данных в MPI осуществляется в рамках коммуникаторов. Коммуникаторы, это 
специальные объекты MPI, определяющие контекст взаимодействия. В этой программе мы будем 
использовать предопределенный коммуникатор MPI_COMM_WORLD, который создается системой по 
умолчанию при запуске и включает в себя все процессы запущенной параллельной программы.  

Функция MPI_Comm_size возвращает (в numprocs) число запущенных для данной программы 
процессов. Каким способом пользователь запускает эти процессы зависит от реализации, но любая 
программа может определить число запущенных процессов с помощью данного вызова. Значение 
numprocs - это, по сути, размер группы, связанной с коммуникатором MPI_COMM_WORLD (число 
включенных в него процессов). Процессы в рамках группы пронумерованы целыми числами, начиная с 
0, называемыми рангами (rank). Каждый процесс определяет свой номер в группе, связанной с данным 
коммуникатором, с помощью MPI_Comm_rank. Таким образом, в нашей программе, каждый процесс 
получает одно и то же значение в переменной numprocs, но разные значения в переменной rank. 

                                                        
1 Для получения доступа к реализации MPI, приложение должно быть собрано с соответствующей библиотекой (она 

поставляется вместе с реализацией MPI). Название библиотеки зависит от реализации MPI. 
2 За исключением вызова MPI_Initialized, с помощью которого программа может определить выполнялся ли вызов MPI_INIT.  
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Каждый процесс печатает свой ранг и общее количество запущенных процессов, затем все процессы 
выполняют MPI_Finalize. Эта функция должна быть выполнена каждым процессом MPI и приводит к 
ликвидации "среды" MPI. Никакие вызовы MPI не могут быть осуществлены процессом после вызова 
MPI_Finalize (повторный  MPI_Init также невозможен).  

Нужно заметить, что каждый процесс таким образом написанной и запущенной MPI-программы 
напечатает одно сообщение. Если все процессы были запущены на разных машинах, на каждой машине 
будет напечатано соответствующее сообщение3.  

Если теперь мы откомпилируем и запустим рассмотренный нами пример, мы получим 
параллельную программу, все процессы которой совершенно одинаковы и абсолютно не зависимы друг 
от друга – обмена данными между ними нет. 

В реальности нам необходимо рассмотреть ситуации, при которых разные процессы параллельной 
программы отличаются друг от друга выполняемыми функциями, и, кроме того, обмениваются данными 
между собой. 

Для этого усложним рассмотренный только что пример следующим образом: пусть, все процессы, 
кроме процесса с рангом 0 определят свой ранг и перешлют его (ранг) на 0-й процесс; 0-й процесс, пусть 
примет сообщения от всех процессов и распечатает эти сообщения. Таким образом, мы сделаем 
поведение процессов программы зависящим от ранга процесса.  

Ниже приведен код соответствующей программы. 

2.2. Передача сообщений между двумя процессами 
 

А #include <stdio.h> 
#include "mpi.h" 
int main(int argc, char* argv[]){ 
  int rank, n, i, message; 
  MPI_Status status; 
  MPI_Init(&argc, &argv); 
  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &n); 
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); 
  if (rank == 0){ 

B     printf ("\n Hello from process %3d", rank); 
    for (i=1; i<n; i++){ 
      MPI_Recv(&message, 1, MPI_INT, MPI_ANY_SOURCE,  
        MPI_ANY_TAG, MPI_COMM_WORLD, &status); 
      printf("\n Hello from process %3d", message); 
    } 

C }else MPI_Send(&rank,1,MPI_INT,0,0,MPI_COMM_WORLD); 
A MPI_Finalize(); 

  return 0; 
} 

 
Каждый процесс, стартуя, опрашивает два параметра - общее количество процессов в группе (n) и 

свой ранг (rank). Делается это при помощи уже известных нам функций MPI_Comm_size и 
MPI_Comm_rank. То что происходит далее, иллюстрирует широко применяемую при написании MPI 
программ технику - процессы начинают вести себя по разному в зависимости от своего ранга4. В тексте 
программы буквой А помечен код, выполняемый всеми процессами. Буквой B помечен код, 
выполняемый процессом с рангом равным нулю. И, наконец, буквой С, помечен код, выполняемый 
всеми другими процессами, с рангами отличными от нуля.  

Для того чтобы понять логику выполнения программы, рассмотрим еще две функции MPI - 
функцию передачи сообщений (MPI_Send) и функцию приема сообщений (MPI_Recv).  

Прототип функции MPI_Send выглядит следующим образом: 
int MPI_Send(void *buf, int count, MPI_Datatype datatype, int dest, int tag, 
MPI_Comm comm) 

Первые три аргумента buffer, count, datatype описывают сообщение в обычном для MPI стиле: 
адрес буфера данных в локальной памяти процесса, их количество и тип. Следующий аргумент, dest, это 
адрес получателя, целое число, означающее номер процесса получателя в группе определяемой 

                                                        
3 В большинстве реализаций MPI все сообщения будут напечатаны на одной машине - на той, на которой окажется процесс с 

рангом 0. Выводы процессов, оказавшихся на других узлах будут перехвачены и перенаправлены  в вывод 0-го процесса. 
4 Напомним, что ранг процесса уникален в рамках группы (коммуникатора). 
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коммуникатором - ранг, который задан параметром comm. Следующий аргумент — целое число, 
задающее тип сообщения или его тег, по терминологии MPI. Тег используется для передачи 
дополнительной информации вместе с передаваемыми данными. Стандарт MPI определяет, что 
допустимыми значениями тега могут быть целые числа от 0 до 32767. 

Сообщения от процессов принимаются с помощью функции MPI_Recv, чей прототип выглядит 
следующим образом: 
int MPI_Recv(void *buf, int count, MPI_Datatype datatype, int source, int tag, 
MPI_Comm comm, MPI_Status *status) 

Следует отметить, что получение сообщения происходит с блокировкой, т.е. управление не 
возвращается программе до тех пор, пока сообщение не будет принято. Первые три аргумента указывают 
куда и в каком виде будет помещено сообщение. Процесс также может указать, что он будет ждать 
сообщения от какого-либо определенного процесса - в таком случае, нужно указать ранг этого процесса в 
качестве параметра source. Если этого не нужно, можно использовать определенное в MPI значение 
MPI_ANY_SOURCE, чтобы указать, что процесс будет принимать сообщение от любого процесса из 
группы коммуникатора comm. Использование определенного в MPI значения MPI_ANY_TAG в 
качестве параметра tag указывает, что приемлемыми будут сообщения с любым тегом. Если необходимо 
принимать сообщения только с определенным тегом, в качестве параметра tag нужно использовать его. 

Выходной параметр stat содержит информацию о принятом сообщении. Это структура типа 
MPI_Stat. Проанализировав значение полей stat, можно узнать ранг процесса, отправившего данные 
(stat.MPI_SOURCE) и его тег (stat.MPI_TAG). Другие поля stat служат для определения числа единиц 
реально полученных данных с использованием функции MPI_Get_count. 

Итак, после определения своего ранга процесс в зависимости от него выполняет следующие 
действия. Все процессы, с рангами отличными от нуля, передают на нулевой процесс свой ранг. Нулевой 
процесс в цикле принимает сообщения от любого процесса с любым тегом. Количество итераций цикла  
на 1 меньше количества процессов в группе (печать ранга нулевого процесса осуществляется до цикла). 

Следует заметить, что, несмотря на наличие в программе множества процессов, в каждый текущий 
момент времени в элементарном цикле обмена участвуют два процесса - отправитель и получатель 
(операция передачи "процесс-процесс"). В разные моменты времени в качестве отправителей выступают 
разные процессы. 

Откомпилировав и запустив этот пример, мы можем получить, например, следующий вывод (было 
запущено четыре процесса): 

Hello from process 0 
Hello from process 2 
Hello from process 1 
Hello from process 3 
Несложно заметить, что сообщения от процессов выводятся "не по порядку". Причем, порядок 

вывода сообщений может изменяться от запуска к запуску. Причина происходящего кроется в том, как в 
приведенном примере описан цикл приема сообщений. В самом деле, нулевой процесс при приеме не 
указывает явно, с какого процесса он принимает сообщения. Передавая в качестве ожидаемого 
источника константу MPI_ANY_SOURCE, нулевой процесс принимает сообщение от любого другого 
процесса. Поскольку, будучи запущенными на разных машинах, процессы стартуют и выполняются с 
разными скоростями, порядок, в котором процессы будут входить в функцию передачи сообщений 
MPI_Send, предсказать сложно.  

Приведенный пример легко модифицировать таким образом, чтобы обеспечить последовательный 
прием данных от процессов в порядке возрастания их рангов. Поскольку скоростью выполнения 
процессов (выполняющихся, возможно, на разных машинах) мы управлять не можем, для решения 
поставленной задачи мы изменим цикл приема сообщений. На каждой итерации цикла мы будем 
принимать сообщение от конкретного процесса. 

Приведенный ниже код иллюстрирует эту технику: 
 
#include <stdio.h> 
#include "mpi.h" 
int main(int argc, char* argv[]){ 
  int rank, n, i, message; 
  MPI_Status status; 
  MPI_Init(&argc, &argv); 
  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &n); 
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); 
  If (rank == 0){ 
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    Printf ("\n Hello from process %3d", rank); 
    for (i=1; i<n; i++){ 
    MPI_Recv(&message, 1, MPI_INT, i, MPI_ANY_TAG, 
        MPI_COMM_WORLD, &status); 
      Printf("\n Hello from process %3d", message); 
    } 
}else MPI_Send(&rank,1,MPI_INT,0,0,MPI_COMM_WORLD); 
MPI_Finalize(); 
  Return 0; 
} 

 
Единственное отличие этой программы от предыдущей состоит в том, что в цикле приема 

сообщений вместо константы MPI_ANY_SOURCE в функцию MPI_Recv передается переменная i. 
Однако если мы будем запускать эту модифицированную программу, порядок вывода сообщений всегда 
будет одним и тем же. 

Hello from process 0 
Hello from process 1 
Hello from process 2 
Hello from process 3 

3. Основные типы операций передачи данных MPI 
Рассмотренные нами операции MPI_Send и MPI_Recv являются основными для обменов типа 

"процесс-процесс". Однако, их использование в "настоящих" (не учебных) программах, сопряжено с 
известными трудностями и (в большинстве случаев) приводит к невысокой производительности 
полученных параллельных программ.  

Все дело в том, каким образом происходит обмен сообщениями при использовании стандартных 
процедур передачи данных. Вообще в MPI поддерживаются следующие разновидности операций 
обмена: 

• Стандартная передача. Считается завершенной, как только сообщение отправлено, независимо 
от того, получено оно или нет. Передача сообщения может начинаться, даже если не начался его прием; 

• Синхронная передача. Не завершается до тех пор, пока не будет завершена приемка сообщения; 
• Буферизированная передача. Завершается сразу же. При выполнении буферизированной 

передачи управление сразу же возвращается в вызывающую процедуру - сообщение при этом копируется 
в системный буфер и ожидает пересылки; 

• Передача по готовности. Начинается только в том случае, если начата приемка сообщения и 
сразу завершается, не дожидаясь окончания приема. 

Кроме того, каждый из этих четырех режимов может быть выполнен в блокирующей или 
неблокирующей форме5. Таким образом, всего в MPI 8 разновидностей операций передачи. 

В MPI принято определенное соглашение об именах процедур, позволяющее определять тип 
используемой операции. Имя процедуры строится по следующему правилу  

MPI_[I][R|S|B]Send,  
где 

− I (Immediate) - обозначает неблокирующую операцию, 
− R - передача по готовности, 
− S – синхронный, 
− B – буферизированный. 

Отсутствие префикса означает, что используется стандартный режим. Следует отметить, что функция 
приема любого типа (MPI_XXRecv) способна принять сообщение, отосланное с помощью любой 
функции (MPI_XXSend). 

Таким образом, известная нам функция MPI_Send выполняет стандартную блокирующую передачу. 
Она блокирует процесс до завершения операции передачи сообщения (это не гарантирует завершения 
приема!), что крайне неэффективно при пересылке большого массива данных, так как процессор, вместо 
того, чтобы выполнять вычисления, простаивает. То же самое относится и к функции MPI_Recv. 

                                                        
5 Блокирующий прием (передача) приостанавливает процесс на время приема сообщения. 
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Таким образом, чтобы избежать замедления исполнения, нужно использовать другой способ 
организации работы - позволять пользователям начинать посылку (и получение) нескольких сообщений 
и продолжать выполнение других операций.  

3.1. Неблокирующий обмен 
Неблокирующим аналогом MPI_Send является функция MPI_Isend. 
Функция MPI_Isend начинает неблокиpующую операцию передачи. Аргументы этой функции такие 

же, как у MPI_Send, с добавлением handle вслед за последним аргументом. Обе функции (MPI_Send и 
MPI_Isend), ведут себя одинаково, за исключением того, что в случае MPI_Isend, буфер с посылаемым 
сообщением не должен модифицироваться до тех пор, пока сообщение не будет доставлено (более точно, 
до завершения операции, что можно выяснить с помощью процедур MPI_Wait или MPI_Test). Причины 
такого ограничения вполне понятны - в течение операции передачи, данные не должны изменяться. 
Параметр handle имеет тип MPI_Request и используется для того, чтобы определить, было ли 
сообщение доставлено. Необходимая проверка осуществляется с помощью функции MPI_Test. Ниже 
представлен фрагмент кода, иллюстрирующий такую операцию: 
… 
MPI_Isend(buffer,count,datatype,dest,tag,comm,request) 
//продолжаем вычисления. buffer не должен модифицироваться. 
… 
//дожидаемся конца пересылки 
While(!flag){ 
MPI_Test(request, flag, status) 
} 
… 

Здесь сначала выполняется операция неблокирующей посылки данных, затем процесс, не дожидаясь 
окончания операции, продолжает вычисления, после чего входит в цикл ожидания завершения операции. 

Часто возникает необходимость ждать завершения передачи. В этом случае вместо того, чтобы 
писать цикл с вызовом MPI_Test, используемой в предыдущем примере, можно использовать функцию 
MPI_Wait: 
MPI_Wait(request, status) 

Процедура MPI_Irecv начинает неблокирующую операцию приема. Она имеет один 
дополнительный аргумент, handle, точно так же, как MPI_Isend. В то же время она имеет на один 
аргумент меньше: status-аргумент, который используется для возврата информации по окончанию 
приема, исключен из списка аргументов. Точно так же как для MPI_Isend, для проверки завершения 
приема, начатого MPI_Irecv, может использовать MPI_Test, а для ожидания завершения такого приема - 
MPI_Wait. Аргументы status этих двух процедур возвращают информацию о завершенном приеме в том 
же виде, что и MPI_Recv для блокирующего приема. 

Во многих случаях необходимо проверить или ждать завершение многих неблокирующих операций. 
Хотя можно просто циклически исполнять несколько таких операций, такой подход неэффективен, так 
как он приводит к трате процессорного времени. MPI обеспечивает ожидание всех или какой-либо из 
набора неблокирующих операций (с помощью MPI_Waitall и MPI_Waitany) и проверки всех или какой-
либо из набора неблокирующих операций (с помощью MPI_Testall и MPI_Testany). Например, чтобы 
начать два неблокирующих приема и затем ожидать их завершения, можно использовать следующий 
код: 
MPI_Irecv( ..., requests[0]); 
MPI_Irecv( ..., requests[1]); 
... 
MPI_Waitall( 2, requests, status); 
Здесь status должен быть массивом из двух MPI_status объектов, он объявляется как 
MPI_status status[2] 

3.2. Синхронный блокирующий обмен  
MPI предоставляет способ передачи сообщения, при котором возврат из функции передачи не 

происходит до тех пор, пока адресат не начнет принимать сообщение. Это функция MPI_Ssend. 
Сигнатура этой функции идентична MPI_Send. Отметим, что MPI разрешает реализацию MPI_Send в 
виде MPI_Ssend; таким образом, максимальная переносимость гарантируется тем, что любое 
использование MPI_Send может быть замещено MPI_Ssend. Если процесс выполняет блокирующую 
синхронную передачу, то он будет приостановлен до приема адресатом сообщения. Синхронный обмен 
сообщениями происходит медленнее, чем стандартный, но он является более надежным и 
предпочтительным в плане обеспечения предсказуемости выполнения программ. 
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3.3. Буферизованный обмен  
Буферизованная передача выполняется с использованием функции MPI_Bsend, прототип который 

выглядит следующим образом: 
int MPI_Bsend(void* buffer,int count,MPI_Datatype datatype,int dest,int 
tag,MPI_Comm comm) 

Параметры идентичны MPI_Send. Управление процессу передается сразу же после копирования 
сообщения в буфер. Буфер для копирования данных выделяется системой или создается программистом 
при помощи функции  
int MPI_Buffer_attach(void* buffer,int size) 

После завершения работы буфер уничтожается  
int MPI_Buffer_detach(void* buffer,int size) 

Размер памяти для копирования сообщений должен быть достаточного размера; при переполнении 
буфера возникает ошибка. 

3.4. Обмен по готовности  
Обмен по готовности должен начинаться только в том случае, если начата соответствующая 

процедура приема; в противном случае, результат функции не определен. Завершается функция сразу. 
Прототип функции следующий:  
int MPI_Rsend(void* buffer,int count,MPI_Datatype datatype,int dest,int 
tag,MPI_Comm comm) 

Параметры идентичны MPI_Send. 

3.5. Выполнение операций приема и передачи одной функцией 
В MPI есть группа интересных функций, совмещающих функции приема и передачи. Они 

достаточно часто применяются при программировании "каскадных" или "линейных" схем, когда 
необходимо осуществлять обмен однотипными данными между процессорами. Примером является 
функция со следующим прототипом: 
int MPI_Sendrecv(void* sendbuffer,int sendcount,MPI_Datatype senddatatype,int 
dest,int sendtag, void* recvbuffer,int recvcount,MPI_Datatype recvdatatype, int 
src,int recvtag MPI_Comm comm,MPI_Status* status), 

где 
− sendbuffer - адрес массива передаваемых данных; 
− sendcount - количество элементов в массиве; 
− senddatatype- тип передаваемых элементов; 
− dest - ранг адресата; 
− sendtag - тег передаваемого сообщения; 
− recvbuffer - адрес буфера для приема; 
− recvcount - количество элементов в буфере приема; 
− recvdatatype - тип элементов в буфере приема; 
− src - ранг источника; 
− recvtag - тег принимаемого сообщения; 
− comm – коммуникатор; 
− status - структура с дополнительной информацией о статусе обмена. 
Функция копирует данные из массива sendbuffer процесса с рангом src в буфер recvbuffer 

процесса с рангом dest. 
Другая полезная функция  

int MPI_Sendrecv_replace(void* buffer,int count,MPI_Datatype datatype,int dest,int 
sendtag, int src,int recvtag MPI_Comm comm,MPI_Status* status) 

Использует только один буфер, также передавая данные с процесса src на процесс dest.  

4. Коллективные операции 
До сих пор рассматривались взаимодействия, в которых участвуют два процесса - один передает 

сообщение, другой принимает. MPI поддерживает более сложные типы взаимодействий, которые 
предполагают участие нескольких (возможно, более двух) процессов. Такие операции называют 
коллективными. Коллективные операции широко используются при разработке программ, 
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основывающихся на MPI. Это связано не только с естественностью таких операций (часто используемые 
алгоритмы предполагают рассылку данных всем вычислительным процессам, или наоборот, сборку 
рассчитанных данных на корневом процессе), но и высокой эффективностью таких операций.  

4.1. Передача данных от одного процесса всем. Широковещательная 
рассылка 

При программировании параллельных задач часто возникает необходимость разослать какую-то 
порцию данных всем процессам сразу. Очевидно, что для решения этой задачи можно воспользоваться 
рассмотренными ранее операциями двупроцессного обмена. 
MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&size); 
for (i=1; i<size; i++)  MPI_Send(&buf,buflen,MPI_INT,i,0,MPI_COMM_WORLD); 

Однако, такое решение неэффективно вследствие значительных затрат на синхронизацию процессов. 
Поэтому в MPI появилась специальная операция - операция широковещательной рассылки: 
int MPI_Bcast(void *buffer, int count, MPI_Datatype datatype, int root, MPI_Comm 
comm); 

Операция предполагает рассылку данных из буфера buffer, содержащего count элементов типа 
datatype с процесса, имеющего номер root, всем процессам, входящим в коммуникатор comm. Для 
пояснения сказанного рассмотрим простую задачу. Пусть нам требуется вычислить скалярное 
произведение двух векторов, причем вектора вводятся на нулевом процессе (например, считываются из 
файла). Ниже представлен текст соответствующей программы: 
#include "mpi.h"  
#include <math.h>  
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
 
int main(int argc, char *argv[]) { 
 
 double x[100], y[100]; 
double res, p_res = 0.0; 
 
 MPI_Status status; 
 int  n, myid, numprocs, i, N;  
 N = 100; 
 /* инициализация MPI */ 
/* выяснение числа процессов и рангов */ 
 
 MPI_Init(&argc,&argv);  
 MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&numprocs);  
 MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&myid); 
/* ввод векторов */ 
if (0 == myid) read_vectors(x,y); 
/*рассылка векторов на все процессы*/ 
MPI_Bcast(x, N, MPI_DOUBLE, 0, MPI_COMM_WORLD); 
MPI_Bcast(y, N, MPI_DOUBLE, 0, MPI_COMM_WORLD); 
/*вычисление частичной суммы на каждом из процессов*/ 
for (i = myid * N/numprocs; i < (myid + 1)*N/ numprocs; i++) 
    p_res  = p_res + x[i] * y[i]; 
 /* сборка на 0-м процессе результата*/ 
 if (0 == myid){ 
for (i=1; i< numprocs; i++) 
      MPI_Recv(&res, 1, MPI_DOUBLE, i, MPI_ANY_TAG, 
          MPI_COMM_WORLD, &status); 
       p_res = p_res+res; 
     
}else /*все процессы отсылают частичные суммы на 0-й*/  
MPI_Send(&p_res,1,MPI_DOUBLE,0,0,MPI_COMM_WORLD); 
 /*на 0-м печатаем результат*/ 
if (0 == myid) printf("\nInner product = %10.2f",p_res); 
MPI_Finalize(); 
} 

В рассмотренной программе сначала производится инициализация MPI. Затем выясняются ранг 
процесса и общее количество процессов. Затем на 0-м процессе происходит чтение данных и заполнение 
векторов. Нужно обратить внимание, что только на 0-м процессе массивы x и y содержат данные - на 
всех остальных процессах в этих массивах находятся не инициализированные данные. Затем 0-й процесс 
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рассылает данные на все остальные процессы. Это обеспечивается двумя вызовами функции MPI_Bcast 
- первый вызов рассылает вектор x, второй вызов - вектор у. Следует обратить внимание на следующие 
обстоятельства: 

− вызов функции MPI_Bcast присутствует во всех процессах. Таким образом, на 0-м процессе 
этот вызов обеспечивает отправку данных, а на остальных - их приемку. Ранг процесса, с которого 
осуществляется рассылка данных, задается параметром root; 

− данные отправляются из области памяти buffer (в нашем случае - из массива x) и принимаются в 
ту же область памяти, только на другом процессе; 

− данные рассылаются всем процессам в рамках коммуникатора. 

4.2. Передача данных от всех процессов одному. Операции редукции 
В рассмотренной в предыдущем разделе задаче возникает еще одна проблема - собрать 

рассчитанные на каждом из процессов частичные суммы на 0-м процессе. Приведенный выше код 
решает эту проблему неэффективно - с помощью уже знакомого цикла приема сообщений от всех 
процессов. MPI предоставляет возможность решить эту задачу по другому - используя обратную по 
отношению к широковещательной рассылке операцию - операцию сбора данных или редукцию. Операция 
редукции позволяет, собрав на одном из узлов данные, посланные остальными узлами, выполнить над 
ними какую-либо из групповых операция - типа сложения, поиска максимума, минимума, среднего 
значения и т.д. 
int MPI_Reduce(void *sendbuf, void *recvbuf, int count, MPI_Datatype datatype, 
MPI_Op op, int root, MPI_Comm comm) 

где: 
− sendbuf - данные, которые посылаются на каждом из процессов; 
− recvbuf -адрес буфера, в который будет помещен результат; 
− count - количество элементов в буфере sendbuf; 
− datatype - тип элементов в буфере sendbuf; 
− op - коллективная операция, которая должна быть выполнена над данными; 
− root - ранг процесса, на котором должен быть собран результат; 
− comm - коммуникатор, в рамках которого производится коллективная операция. 
В качестве коллективных операций можно использовать предопределенные в MPI операции, такие 

как MPI_SUM, MPI_MIN, MPI_MAX и другие (всего их 12). Кроме того, имеется возможность 
определить свою операцию6. С учетом всего вышеизложенного, предыдущую программу можно 
переписать следующим образом: 
#include "mpi.h"  
#include <math.h>  
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
 
int main(int argc, char *argv[]) { 
 
 double x[100], y[100]; 
double res, p_res = 0.0; 
 
 MPI_Status status; 
 int  n, myid, numprocs, i, N;  
 N = 100; 
 /* инициализация MPI */ 
/* выяснение числа процессов и рангов */ 
 
 MPI_Init(&argc,&argv);  
 MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&numprocs);  
 MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&myid); 
/* ввод векторов */ 
if (0 == myid) read_vectors(x,y); 
/*рассылка векторов на все процессы*/ 
MPI_Bcast(x, N, MPI_DOUBLE, 0, MPI_COMM_WORLD); 
MPI_Bcast(y, N, MPI_DOUBLE, 0, MPI_COMM_WORLD); 
/*вычисление частичной суммы на каждом из процессов*/ 
for (i = myid *N/numprocs; i < (myid + 1)*N/numprocs; i++) 
    p_res  = p_res + x[i] * y[i]; 

                                                        
6  Определение пользовательской операции выполняется с помощью функции MPI_Op_create. 
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 /* сборка на 0-м процессе результата*/ 
 MPI_Reduce(p_res,res,N/numprocs,MPI_DOUBLE,MPI_SUM,0, 
MPI_COMM_WORLD); 
if (0 == myid) printf("\nInner product = %10.2f",res); 
MPI_Finalize(); 
} 

Так же, как и в случае с MPI_Bcast, функция MPI_Reduce должна вызываться во всех процессах, 
участвующих в сборке данных. Sendbuf на всех процессах содержит адрес области данных, которые 
будут участвовать в редукции. Значение recvbuf вычисляется только на процессе с рангом root7. В 
случае, если значение recvbuf необходимо получить на всех процессах, вместо процедуры MPI_Reduce 
следует использовать процедуру MPI_Allreduce со сходным синтаксисом. 

4.3. Распределение и сбор данных 
При программировании часто возникает задача распределения массива данных по процессам 

некоторыми регулярными "кусками". Например, распределение матрицы, нарезанной горизонтальными 
лентами. Возникает и обратная задача - сбор на некотором выделенном процессе некоторого набора 
данных, распределенного по всем процессам. 

Процесс0 

Процесс1 

                

            Процесс2 

                

            Процесс3 

    

Процесс4 

    

Рис. 1. Распределение данных 
Распределение и сбор данных осуществляется с помощью вызовов функций MPI_Scatter и 

MPI_Gather. 
int MPI_Scatter(void* sendbuf, int sentcount, MPI_Datatype senddatatype, void* 
recbuf, int reccount, MPI_Datatype recdatatype,int root,MPI_Comm comm) 

где: 
− sendbuf - адрес буфера для передачи данных; 
− sentcount - количество элементов, передаваемых на каждый процесс (общее количество 

элементов в буфере равно произведению sentcount на количество процессов в коммуникаторе); 
− senddatatype - тип передаваемых данных; 
− recbuf - буфер для приема данных; 
− reccount - размер буфера recbuf; 
− recdatatype - тип данных для приемки; 
− root - ранг процесса, с которого рассылаются данные; 
− comm – коммуникатор. 
При вызове этой процедуры произойдет следующее. Процесс с рангом root произведет передачу 

данных всем другим процессам в коммуникаторе. Каждому процессу будет отправлено sendcount 
элементов. Процесс с рангом 0 получит порцию из sendbuf, начиная с 0-го и заканчивая sendcount-1 
элементом. Процесс с рангом 1 получит порцию, начиная с sendcount, заканчивая 2* sendcount-1 и т.д. 

Функция MPI_Gather выполняет обратную операцию - собирает данные от процессов. 
int MPI_Gather(void* sendbuf, int sentcount, MPI_Datatype senddatatype, void* 
recbuf, int reccount, MPI_Datatype recdatatype,int root,MPI_Comm comm) 

где: 

                                                        
7 Следует отметить, что выполнение операции обработки сообщений может осуществляться и в ходе передачи сообщений на 

транзитных процессорах. Функция MPI_Reduce гарантирует не получение всех отправляемых сообщений, а лишь наличие 
результата указываемой операции 
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− sendbuf - адрес буфера для передачи данных; 
− sentcount - количество элементов, передаваемое на главный процесс; 
− senddatatype - тип передаваемых данных; 
− recbuf - буфер для приема данных; 
− reccount - размер буфера recbuf; 
− recdatatype - тип данных для приемки; 
− root - ранг процесса, на котором собираются данные; 
− comm – коммуникатор. 
Посредством MPI_Gather каждый процесс в коммуникаторе передает данные из буфера sendbuf на 

процесс с рангом root. Этот "ведущий" процесс осуществляет склейку поступающих данных в буфере 
recbuf. Склейка данных осуществляется линейно, положение пришедшего фрагмента данных 
определяется рангом процесса, его приславшего. В целом процедура MPI_Gather обратна по своему 
действию процедуре MPI_Scatter. 

Следует заметить, что при использовании MPI_Gather сборка осуществляется только на одном 
процессе. Во всех остальных процессах значение буфера recbuf не определено. Для некоторых задач 
необходимо, чтобы данные, рассчитанные на каждом из процессов, были собраны в единый объект опять 
же на каждом процессе. В таком случае, вместо функции MPI_Gather следует использовать функцию 
MPI_Allgather. При использовании функции MPI_Allgather на всех процессах в буфере recbuf будут 
собраны одинаковые данные - "большой" объект, полученный как объединение фрагментов, переданных 
с каждого из процессов. 

Другая полезная процедура MPI_Alltoall пересылает данные по принципу "все-всем". 
 

  Процесс0         Процесс0 

  Процесс1         Процесс1 

  Процесс2         Процесс2 

  Процесс3         Процесс3 

  Процесс4         Процесс4 

До вызова MPI_Alltoall   После вызова MPI_Alltoall   

Рис. 2. Работа MPI_Alltoall 

Кроме перечисленных, в MPI существует еще десяток функций, осуществляющих различные 
коллективные операции. При работе с ними следует помнить следующие основные правила: 

− все коллективные операции выполняются в рамках коммуникатора. Если необходимо выполнить 
коллективную операцию над подмножеством процессов, следует создать для этой цели свой 
коммуникатор; 

− коллективные операции должны вызываться во всех процессах, которые в них участвуют; 
− разумное использование коллективных операций - хорошее средство повышения 

производительности. 

5. Типы данных 
При рассмотрении функций передачи сообщений MPI в качестве одного из аргументов этих функций 

передавался тип данных для  посылаемых и получаемых сообщений. В рассмотренных до этого 
примерах использовались только элементарные типы данных, которые соответствуют базовым типам 
данных в используемом языке программирования - целым числам, числам с плавающей точкой, и т.п., и 
также их массивам. В этом разделе мы обсудим весь набор базовых типов, а также рассмотрим способы 
конструирования производных типов MPI. 

5.1. Базовые типы данных в MPI 
MPI предоставляет широкий набор элементарных типов данных. Этот набор включает все базовые 

типы соответствующие типам языка С, а также два типа данных специфичных для MPI: MPI_BYTE и 
MPI_PACKED. MPI_BYTE описывает байт, который определяется как 8 двоичных цифр. Этот тип не 
тождественен MPI_CHAR и MPI_CHARACTER. Во-первых, MPI_BYTE гарантированно представляет 
числа в диапазоне [0..255], в то время как char, в зависимости от реализации, может быть и 16-битным. 
Вторая причина в том, что в гетерогенной (неоднородной) среде литеры могут иметь различные 
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кодировки. Например, система, использующая ASCII, имеет иное битовое представление литеры A, чем 
система использующая EBCDIC. В Таблице 1 представлено соответствие базовых типов MPI и типов 
данных языка Си. 

Таблица 1. Базовые (пpедопpеделенные) типы данных MPI для Си 

MPI_Datatype C Datatype 

MPI_BYTE  

MPI_CHAR signed char 

MPI_DOUBLE Double 

MPI_FLOAT Float 

MPI_INT Int 

MPI_LONG Long 

MPI_LONG_DOUBLE long double 

MPI_PACKED  

MPI_SHORT Short 

MPI_UNSIGNED_CHAR unsigned char 

MPI_UNSIGNED unsigned int 

MPI_UNSIGNED_LONG unsigned long 

MPI_UNSIGNED_SHORT unsigned short 

 

5.2. Типы данных MPI и типы данных в языках программирования 
Тип данных в MPI – это объект, который определяет цепочку базовых типов данных и смещений в 

байтах каждого из этих типов. Такие смещения отсчитываются относительно буфера, который описывает 
тип данных. Мы будем представлять тип данных последовательностью пар базовых типов и смещений, в 
MPI эта последовательность называется картой типа (typemap). 

Typemap={( , ),..., ( , )}type disp type dispn n0 0 1 1− −  

Например, тип MPI_INT может быть представлен картой типа (int,0). 
Сигнатура типа некого типа данных - это список базовых типов: 

Type signature = { ,...,type typen0 1− }  

Сигнатура типа описывает, какие базовые типы данных образуют некоторый производный тип данных 
MPI, то есть сигнатура типа управляет интерпретацией элементов данных при посылке или получении. 
Другими словами, она сообщает MPI, как интерпретировать биты в буфере данных. Смещения сообщают 
MPI, где находятся эти биты. Чтобы понять, как MPI транслирует определенные пользователем типы 
данных, необходимо ввести несколько терминов. Допустим тип данных MPI имеет карту типа 
{( , ),..., ( , )}type disp type dispn n0 0 1 1− −  

Введем ряд определений: 
- нижняя граница типа 

lb(Typemap) = )(min jj disp , 

- верхняя граница типа 

ub(Typemap) = )((max jjj typesizeofdisp + ), 

- протяженность типа 
extent(Typemap) = ub(Typemap)-lb(Typemap)+pad. 

 
Нижнюю границу можно рассматривать как расположение первого байта описанного типа данных. 

Верхнюю границу типа данных (предполагается, что адреса возрастают снизу вверх) можно 
рассматривать как адрес байта, располагающегося вслед за последним байтом описанного типа данных. 



19 

И, наконец, протяженность между ними, как разница между этими двумя величинами, возможно 
увеличенная, чтобы удовлетворить условию выравнивания. Оператор sizeof(type) возвращает размер 
базового типа в байтах. 

Для понимания роли "pad" нам нужно обсудить выравнивание данных. Как С, так и Фортран 
требуют, чтобы базовые типы были должным образом выровнены; то есть, чтобы числа, к примеру, 
целые или двойной точности, располагались только по тем адресам в памяти, где это допустимо. Каждая 
реализация этих языков определяет это "где допустимо" (конечно, имеются какие-то ограничения). Одно 
из самых общих требований, которые налагают реализации этих языков, - это требование, чтобы адрес 
элемента в байтах был кратен длине этого элемента в байтах. Например, если int занимает четыре байта, 
то адрес int должен нацело делиться на четыре. Это требование отражается в определении 
протяженности типа данных MPI. 

Рассмотрим карту типа 
{ (int,0),(char,4)}   

на компьютере, который требует, чтобы целые были выровнены по 4-байтовой границе. Такая карта типа 
имеет  lb=min(0,4)=0  и ub=max(0+4,4+1)=5. Но следующий int может быть размещен со смещением 
восемь от int в карте типа. Таким образом, протяженность рассматриваемой карты типа равна восьми на 
рассмотренном компьютере (более строго, протяженность служит для определения расположения 
"следующего" элемента указанного типа в буфере сообщения, заданного адресом, количеством и типом, 
т.е. является расстоянием (в байтах) между двумя последовательными элементами производного типа). 

Для нахождения протяженности типа данных MPI предоставляет функцию MPI_Type_extent. 
Первым аргументом является тип данных MPI; протяженность возвращается во втором аргументе. В С 
тип второго аргумента есть MPI_Aint; это - целый тип, который может вмещать произвольный адрес (на 
многих, но не всех системах, это будет int). Протяженность базовых типов равна числу байтов в них. 

Размер типа данных - это число байтов, которые занимают данные. Он выдается с помощью 
MPI_Type_size; первым аргументом является тип данных, размер возвращается во втором аргументе. 
Различие между протяженностью и размером типа данных иллюстрируется приведенной картой типа: 
размер равен пяти байтам, а протяженность (на компьютере, требующим выравнивания для целых по 4-
байтовым границам) равняется восьми байтам. Функциями получения границ типа данных MPI являются 
MPI_Type_ub - для получения верхней границы, и MPI_Type_lb - для получения нижней границы. 
Спецификации описанных здесь функций для типов данных, даются ниже. 

Таблица 2. Функции MPI для получения характеристик производных типов данных 

int MPI_Type_contiguous(int count, MPI_Data_type oldtype, MPI_Datatype *newtype) 

int MPI_Type_extent(MPI_Datatype datatype, MPI_Aint *extent) 

int MPI_Type_size(MPI_Datatype datatype, MPI_Aint *size) 

int MPI_Type_count(MPI_Datatype datatype, int *count) 

int MPI_Type_lb(MPI_Datatype datatype, MPI_Aint *displacement) 

int MPI_Type_ub(MPI_Datatype datatype, MPI_Aint *displacement) 

 

5.3. Определение пользовательских типов данных 
Карта типа - это общий способ описания произвольных типов данных. Однако он может быть 

неудобен, особенно, если полученная карта типа содержит большое число элементов. MPI представляет 
несколько способов создания типов данных без явного конструирования карты типа: 

• Непрерывный: это простейший способ конструирования нового типа. Он производит новый тип 
данных из count копий существующего со смещениями, увеличивающимися на протяженность oldtype 
(исходного типа). Простейший пример - массив элементов какого-то уже определенного типа; 

• Векторный: это несколько обобщенный непрерывный тип, который допускает регулярные 
пробелы в смещениях. Элементы отделяются промежутками кратными протяженности исходного типа 
данных. Пример - столбцы матрицы, при определении матрицы как двумерного массива; 

• H-векторный: похож на векторный, но расстояние между элементами задается в байтах; 
• Индексный: при создании этого типа используется массив смещений исходного типа данных; 

смещения измеряются в терминах протяженности исходного типа данных; 
• H-индексный: похож на индексный, но смещения задаются в байтах; 
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• Структурный: обеспечивает самое общее описание. Фактически, если исходные аргументы 
состоят из базовых типов MPI, задаваемая структура есть в точности карта создаваемого типа. 

Рассмотрим более подробно создание непрерывного типа данных. Непрерывный тип создается с 
использованием функции MPI_Type_contiguous, производящей новый тип данных, делая count копий 
исходного типа со смещениями, увеличивающимися на протяженность oldtype. Например, если 
исходный тип данных (oldtype) имеет карту типа {(int,0),(double,8)}, то 
MPI_Type_contiguous( 2, oldtype, &newtype); 
произведет тип данных newtype с картой типа {(int,0),(double,8),(int,16),(double,24)}. 

Использование аргумента count в процедурах MPI равносильно использованию непрерывного типа 
данных такого же размера. То есть, 
MPI_Send( buffer, count, datatype, dest, tag, comm ); 
это то же самое, что 
MPI_Type_contiguous( count, datatype, &newtype); 
MPI_Type_commit( &newtype ); 
MPI_Send( buffer, 1, newtype, dest, tag, comm ); 
MPI_Type_free( &newtype ); 

Таблица 3. Функции MPI для создания производных типов данных 

Производный 
тип данных Описание Функция 

Векторный Вектор x = (x1,…,x20) с элементами 
типа double. 
Необходимо использовать только 
четные элементы. 
MPI_Type_vector(10, 1, 2, 
MPI_DOUBLE, &newtype); 

int MPI_Type_vector(int count, int blocklen, int 
stride, MPI_Datatype old_type, MPI_Datatype 
*newtype); 

H-векторный Подобен векторному способу 
конструирования, но расстояние 
между элементами задается в байтах 

int MPI_Type_hvector(int count, int blocklen, 
MPI_Aint stride, MPI_Datatype old_type,  
MPI_Datatype *newtype); 

Индексный При создании этого типа 
используется массив смещений 
исходного типа данных; единица 
смещения соответствует 
протяженности исходного типа 
данных. 

int MPI_Type_indexed(int count, int blocklens[], 
int indices[], MPI_Datatype old_type, 
MPI_Datatype *newtype); 

H-индексный Подобен индексному, но смещения 
задаются в байтах. 

int MPI_Type_hindexed(int count, int 
blocklens[], int indices[], MPI_Datatype 
old_type, MPI_Datatype *newtype); 

Структурный Используется карта типа MPI: 
• count – количество 

элементов в типе; 
• blocklens[] – количества 

значений в элементах типа; 
• offsets[]– смещения 

элементов от начала 
значения типа; 

• types[] – типы значений 
элементов типа; 

• newtype – имя переменной 
для ссылки на тип. 

int MPI_Type_struct(int count, int blocklens[], 
MPI_Aint offsets[], MPI_Datatype types[], 
MPI_Datatype *newtype); 
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Intel Thread Checker – краткое описание 
Ни для кого не секрет, наличие инструментов делает жизнь проще. Тезис этот находит 

подтверждение как в повседневной жизни – чистить одежду удобнее и эффективнее щеткой, чем руками, 
заворачивать гайки гораздо проще ключом, чем пальцами – так и в профессиональной деятельности – кто 
сейчас возьмется строить, ладно, даже не дом, пусть всего лишь баню, при помощи одного лишь топора. 
Естественно программисты – не исключение. Значение инструментов, облегчающих путь от анализа 
постановки задачи до получения решения, готового к внедрению, трудно переоценить. Данный документ 
представляет собой краткое описание инструмента отладки параллельных программ, разработанного 
корпорацией Intel и носящего название Intel® Thread Checker. 

В первом разделе документа приводится назначение рассматриваемого инструмента, 
характеризуются области его возможного применения. Во втором дается краткая характеристика 
принципов работы Intel® Thread Checker. В третьем и четвертом разделах приводится информация, 
необходимая для подготовки пользовательского проекта и инструмента для анализа. Пятый раздел 
посвящен вопросам сбора и анализа данных, полученных в результате работы Intel® Thread Checker. В 
шестом возможности инструмента рассмотрены на простом примере, входящем в поставку Intel® Thread 
Checker. 

Итак, приступим. 

1. Назначение Intel Thread Checker 
Процесс отладки в общем случае можно разбить на следующие шаги: 
• определение факта наличия ошибки; 
• поиск (локализация) ошибки; 
• выяснение причин ошибки; 
• определение способа устранения ошибки; 
• устранение ошибки. 
Кажется, что на первом шаге никакой инструмент не требуется. Запускаем программу и либо на 

некоторых исходных данных получаем неверные результаты, либо обнаруживаем, что некоторая 
последовательность действий по использованию программы ведет к ее «падению» или «зависанию». 
Однако для параллельной программы даже этот очевидный шаг может иметь существенную сложность. 
На практике нередко встречаются ситуации, когда неработоспособность параллельной программы 
проявляется один раз на сотню и более запусков. Очевидно, в этом случае инструментальная поддержка 
лишней не будет. 

Назначение Intel® Thread Checker (ITC) – поиск мест с возможным недетерминированным 
поведением многопоточной программы, написанной как на основе библиотеки потоков (Windows или 
POSIX threads), так и с использование технологии OpenMP. Соответственно ITC может быть использован 
как под операционными системами семейства Windows, так и под различными ОС семейства Linux. 
Принципы поиска ошибок рассмотрены ниже, здесь же укажем, что ITC неплохо справляется с задачей 
обнаружения факта ошибки в программе, даже если эта ошибка в текущем варианте исполнения 
программы и не проявила себя. 

Второй шаг – поиск ошибки заключается в необходимости как можно более точной ее локализации, 
в идеале должна быть найдена переменная с неверным значением и/или строка кода, ведущая к краху 
программы. Типичный метод работы в этом пункте – использование режима трассировки в отладчике с 
наблюдением за состоянием переменных, регистров, стека вызова и т.д. «Плохая новость» – для 
многопоточных программ режим трассировки практически неприменим, поскольку автоматически 
меняет характер их выполнения, а значит, скрывает места, которые могут приводить к проблемам во 
время реальной работы. Кстати говоря, даже типичный способ локализации ошибки расстановкой 
операторов печати по тексту программы в этом случае нужно использовать с большой осторожностью – 
печать также вносит синхронизацию в выполнение программы. 

Что же делать? Быть может, наилучшее из возможных решение реализовано в ITC. ITC не есть 
привычный всем отладчик с режимами трассировки, наблюдения и т.д. ITC выполняет анализ программы 
сам, без участия программиста, причем анализируется не только выполненный «прогон» программы, а 
все возможные варианты ее выполнения. В результате выясняются и показываются программисту места 
в программе, в которых содержатся ошибки (с той или иной долей вероятности, в большинстве случаев 
близкой к 100%). 

Шаг третий – выяснение причин ошибки. Задача здесь – понять, почему ошибка возникла. Отсюда 
во многих случаях автоматически вытекает способ ее устранения (задача шага четвертого). Можно, 
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конечно, выяснить условия, ведущие к проявлению ошибки (некое сочетание значений переменных, 
например) и просто вставить в код заплатку именно для этого случая. Данный вариант мы здесь не 
рассматриваем. На этом шаге ITC помогает тем, что каждое найденное им проблемное место 
сопровождает комментарием, содержащим тип ошибки: гонка данных, несинхронизированный доступ к 
переменной, тупик и т.д. 

В результате мы получаем место потенциальной ошибки, переменную, с которой связана проблема 
и описание ошибки. Остается лишь освоить типовые способы борьбы с типовыми ошибками и 
значительная их часть будет находиться и исправляться без грандиозных усилий. 

Единственное в чем ITC совсем не может помочь – это шаг пятый. Устранять найденную ошибку 
все-таки придется программисту самостоятельно. 

2. Возможности Intel Thread Checker 
Согласно [2] ITC обнаруживает ошибки следующих видов: гонки  данных  (data races), тупики 

(deadlocks), потоки  в  состоянии  ожидания  (stal led threads), потерянные  сигналы  (lost  
signals), заброшенные  замки (abandoned locks). 

Приведем краткое описание каждого вида. 
• Гонки данных. Возникают, когда несколько потоков работают с разделяемыми данными и 
конечный результат зависит от соотношения скоростей потоков. Пусть, например, один поток 
выполняет над общей переменной x операцию x = x + 3, а второй поток – операцию 
x = x + 5. Данные операции для каждого потока фактически разбиваются на три отдельных 
подоперации: считать x из памяти, увеличить x, записать x в память. В зависимости от 
взаимного порядка выполнения потоками подопераций финальное значение переменной x может 
быть больше исходного на 3, 5 или 8. Гонка данных возможна и в случае, когда один поток 
пишет в переменную, а остальные только читают из нее. 

• Тупики. Взаимная блокировка потоков, ожидающих наступление некоторого события для 
продолжения работы. Типичный пример тупика, когда нулевой поток занял для использования 
ресурс 1 и ожидает предоставления ему ресурса 2, а первый поток занял ресурс 2 и ожидает 
предоставления ему ресурса 1. 

• Потоки в состоянии ожидания. Одно из состояний потока в многозадачной операционной 
системе – ожидание. Поток переходит в него, когда для продолжения выполнения ему требуется 
наступление некоторого внешнего события. Если пребывание потока в этом состоянии 
продолжается слишком долго, ITC рапортует об ошибке типа stalled thread. Интервал времени, 
по истечении которого выдается данная диагностика, может быть задан в настройках ITC. 

• Потерянные сигналы. Возникают, когда поток ожидает наступление некоторого события, 
произошедшего прежде, чем поток пришел в состояние готовности к его приему и обработке. В 
результате поток никогда не сможет выйти из состояния ожидания. 

• Заброшенные замки. Возникают в ситуации, когда поток захватил некоторый ресурс 
(критическую секцию, мьютекс) и был снят с выполнения по той или иной причине. В 
результате ресурс не может быть освобожден. Если он требуется другому потоку, это приведет к 
бесконечному ожиданию. 

3. Принцип сбора информации 
Анализ программы, выполняемый ITC, основан на процедуре инструментации. Инструментация  

– вставка обращений к библиотеке ITC для записи действий, потенциально способных привести к 
ошибкам: работа с памятью, вызовы операций синхронизации и работа с потоками [2]. Может 
выполняться автоматически на уровне исполняемого модуля (а также dll-библиотеки) и/или по указанию 
программиста на уровне исходного кода. Для достоверности получаемых результатов крайне 
желательно, чтобы во время сборки анализируемой программы была выключена оптимизация (сборка в 
конфигурации debug не обязательна). 

В процессе анализа контролируется: 
• доступ к памяти; 
• операции синхронизации; 
• операции создания потоков. 
Необходимо отметить, что неисполняемые участки (не вызываемые функции, ветки условных 

переходов и т.д.) никак не проверяются, то есть под анализ не подпадают. 
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4. Подготовка программы для анализа 
Использование отладчика Intel® Thread Checker возможно в двух режимах: 
• Бинарная  инструментация  программы  – осуществляется автоматически в момент 
запуска Активности8 (Activity) в проекте ITC. Рекомендуется в случае, если отсутствует доступ 
к исходным кодам или невозможна повторная сборка программы с нужными ITC настройками. 

• Компиляторная  инструментация  – при сборке анализируемой программы необходимо 
указать ключ компилятора /Qtcheck. Позволяет ITC предоставить информацию о найденных 
ошибках с указанием имен переменных, с которыми эти ошибки связаны. 

Сборка приложения для работы с ITC предполагает установку следующих опций проекта (или 
настроек в make-файле): 

• Компиляция потоко-безопасного кода: -MT[d], -MD[d]. Данные опции автоматически 
устанавливаются при сборке в конфигурации debug. При сборке в конфигурации release 
указанные опции необходимо устанавливать вручную. 

• Использование debug опций: -Z[i,I,7], -Od. Замечание аналогичное предыдущему пункту. 
• Связывание с ключом /fixed:no. Необходимо указывать явно. 
Дополнительно необходимо отметить, что при использовании ключа /Qtcheck в среде разработки 

(IDE) требуется указать путь к библиотекам ITC. Обычно этот путь имеет вид 
C:\Program Files\Intel\VTune\Analyzer\Lib\. 

5. Создание проекта в Intel Thread Checker 
Работа в ITC выполняется в рамках проекта. Для его создания используется команда меню 

File→New Project. В главном окне мастера настройки проекта (см. рис. 1) необходимо выполнить всего 
лишь два действия. Первое – указать исполняемый файл (Launch an application). Второе 
(необязательное) –  указать аргументы командной строки. 

 

Рис. 1. Мастер настройки проекта в Intel Thread Checker (версия 3.0) 

Рекомендуется при анализе программы, с одной стороны, использовать типичные размеры 
обрабатываемых данных, с другой, задавать их так, чтобы программа «убиралась» в оперативную память 
с учетом накладных расходов ITC, которые могут быть довольно значительными. 

6. Сбор и анализ данных 
После запуска в проекте ITC активности (при создании проекта это происходит автоматически) 

начинается инструментация исполняемого модуля, указанного для анализа, и используемых им 
динамических библиотек. Затем модуль запускается и начинается процесс анализа. По завершении ITC 

                                                        
8 Активность – термин из среды VTune, в рамках которой работает ITC. Фактически представляет собой «контейнер», 

содержащий, с одной стороны, настройки системы и параметры анализируемой программы, с другой, результаты проводимого 
анализа. 
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формирует окно с информацией о найденных ошибках и подозрительных местах. Возможный его вид 
указан на рис. 2. 

В случае повторного запуска активности необходимо использовать один из следующих вариантов: 
1) выбрать пункт меню Activity→Run, 2) нажать F5, 3) нажать кнопку  на панели инструментов. 

 

Рис. 2. Результат анализа – список диагностики 

По каждой диагностике, выданной ITC, в случае если сборка выполнялась с приведенными в 
разделе 4 настройками, может быть получена дополнительная информация (см. раздел 7), вид которой 
показан на рис. 3. 

 

Рис. 3. Результат анализа – диагностика в исходном коде 
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7. Пример использования Intel Thread Checker 
Для начального знакомства с ITC рассмотрим пример, входящий в поставку инструмента версии 3.0 

и описанный в [3]. 

7.1. Описание примера 
Наличие у каждого потока в многопоточном приложении доступа к общему ВАП9 процесса 

позволяет потокам эффективно обмениваться данными, с одной стороны, и является основным 
источником ошибок, с другой. Гонки данных, они же конфликты  доступа  (storage confl icts), 
поджидают зазевавшегося программиста буквально на каждом шагу. Поиск таких ошибок методом 
«пристального взгляда» – задача весьма сложная. 

Рассматриваемый пример создает 4 потока, каждый из которых увеличивает значение общей 
глобальной переменной globalX и использует критическую секцию для синхронизации доступа к ней. 
Однако, несмотря на наличие критической секции, в коде все-таки содержится конфликт доступа. Нам 
предстоит его обнаружить, выяснить причину и исправить ситуацию. 

7.2. Изучение примера 
Откройте проект DataRaces, последовательно выполняя следующие шаги: 
• запустите приложение Microsoft Visual Studio 2005, 
• в меню File выполните команду Open→Project/Solution…, 
• в диалоговом окне Open Project выберите папку C:\ITCLabs\DataRaces, 
• дважды щелкните на файле DataRaces.dsw или, выбрав файл, выполните команду Open; 
• согласитесь с предложением конвертировать проект DataRaces.dsp в новый формат.  
После открытия проекта в окне Solution Explorer дважды щелкните на файле исходного кода 

DataRaces.с, как это показано на рис. 4. После этих действий программный код, с которым предстоит 
работать, будет открыт в редакторе кода Microsoft Visual Studio 2005. 

 

Рис. 4. Открытие файла DataRaces.с 

Интерес в этом небольшом файле представляет потоковая функция increment. 

int globalX = 0; 
 
DWORD WINAPI increment (void *arg) 
{ 
  CRITICAL_SECTION cs; 
 
  InitializeCriticalSection (&cs); 
 
  EnterCriticalSection (&cs); 
    globalX++; 
  LeaveCriticalSection (&cs); 
  
  DeleteCriticalSection (&cs); 
 
  return 0; 
} 

На первый взгляд код выглядит корректно. Доступ к переменной globalX защищен. Посмотрим, 
что покажет запуск программы. 

                                                        
9 ВАП – виртуальное адресное пространство процесса в операционной системе 
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Соберите и запустите пример, выполнив следующие действия: 
• в меню Build выполните команду Build Solution, 
• проигнорируйте предупреждение компилятора Microsoft о неизвестной опции /Qtcheck; 
• в меню Debug выполните команду Start Without Debugging. 
Убедитесь, что вывод на экран соответствует представленному на рис. 5. 

 

Рис. 5. Результаты работы примера DataRaces (исходный вариант) 

Кажется, все верно. Число потоков равно четырем. Начальное значение переменной globalX, как 
нетрудно убедиться, равно нулю. Таким образом, результат верен. Повторите запуск программы 
несколько раз и убедитесь, что результат стабильно равен 4. 

Может быть, программа корректна? Подумаем, что нужно для того, чтобы гонки данных могли 
проявиться. Необходимо, чтобы имел место разный порядок выполнения потоков во времени. 
Посмотрим, возможно ли это в данном примере. Конечно же, нет! Вот участок функции main, 
запускающий потоки: 
  for (i = 0; i < NTHREADS; i++) 
  { 
    h[i] = CreateThread (0, 0, increment, NULL, 0, NULL); 
  } 

Нетрудно понять, что потоки создаются последовательно, по мере выполнения цикла. Учитывая 
крайнюю простоту, а значит, и малое время выполнения потоковой функции, скорее всего и работа 
потоков происходит последовательно. Конфликт доступа к переменной globalX, даже если он имеет 
место, не успевает проявиться. 

Что ж, изменим немного код. Пусть каждый поток увеличивает значение переменной globalX не 
один раз, а многократно. 
DWORD WINAPI increment (void *arg) 
{ 
  int i; 
  CRITICAL_SECTION cs; 
 
  InitializeCriticalSection (&cs); 
 
  for (i = 0; i < 10000; i++) 
  { 
    EnterCriticalSection (&cs); 
    globalX++; 
    LeaveCriticalSection (&cs); 
  } 
 
  DeleteCriticalSection (&cs); 
 
  return 0; 
} 

Добавьте в код выделенные в предыдущем фрагменте строки, соберите и запустите пример. 
Убедитесь, что вывод на экран соответствует представленному на рис. 6. 
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Рис. 6. Результаты работы примера DataRaces (версия с циклом)10 

Не правда ли, неожиданно?! Вместо 40000 на экране совсем другое число! Повторите запуск 
несколько раз и убедитесь, что результат работы программы будет меняться. Типичная ситуация для 
гонки данных. 

Итак, приложив некоторые усилия, мы прошли два этапа в рассмотренном в п. 1 процессе отладки. 
Наличие ошибки обнаружено, локализация ее также не вызывает сложностей в силу малого размера кода 
в примере. Осталось понять, в чем же причина ошибки. Но прежде посмотрим, как с ее обнаружением 
справится ITC. 

7.3. Подготовка программы для анализа 
Выполните следующие действия для подготовки программы к анализу. 

1. Верните код примера к исходному состоянию. 
2. Конвертируйте проект для использования компилятора Intel® C++ Compiler. В окне Solution 

Explorer выберите файл проекта, щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выполните 
команду Convert to use Intel® C++ Project System. 

3. В меню Project выберите пункт Properties, в появившемся окне настроек проекта в дереве слева 
выберите узел Configuration Properties→C/C++→General (рис. 7). В открывшейся таблице справа 
убедитесь, что значение поля Debug Information Format равно Program Database (/Zi). 

 

Рис. 7. Указание формата отладочной информации 

4. В дереве слева выберите узел Configuration Properties→C/C++→Optimization (рис. 8). В 
открывшейся таблице справа убедитесь, что значение поля Optimization равно Disabled(/Od). 

                                                        
10 Конкретное значение в строке «TOTAL = …» может отличаться от указанного 
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Рис. 8. Отключение оптимизации 

5. В дереве слева выберите узел Configuration Properties→C/C++→Code Generation (рис. 9). В 
открывшейся таблице справа убедитесь, что значение поля Runtime library установлено в 
Multi-threaded Debug DLL (/MD). 

 

Рис. 9. Выбор потокобезопасных библиотек 

6. В дереве слева выберите узел Configuration Properties→Linker→Command Line (рис. 10). 
Убедитесь, что сборка программы выполняется с использованием опции компоновщика /FIXED:NO. 

 

Рис. 10. Установка опций компоновщика 

7. Убедитесь, что включена компиляторная инструментация кода. В дереве слева выберите узел 
Configuration Properties→C/C++→Command Line (рис. 11). Убедитесь, что в поле Additional 
Options установлен ключ компилятора /Qtcheck. 



29 

 

Рис. 11. Установка компиляторного режима инструментации 

После выполнения указанных действий программа готова к анализу в ITC. 

7.4. Создание проекта в Intel Thread Checker 
1. Запустите Intel® Thread Checker. Найти его можно, например, по следующему пути: Start→All 

programs→Intel(R) Software Development Tools→Intel(R) Thread Checker 3.0→Intel(R) 
Thread Checker. 

2. В открывшемся окне нажмите на кнопку New Project . 
3. В окне создания проекта выберите Intel® Thread Checker Wizard и нажмите кнопку OK. 

 

Рис. 12. Выбор типа проекта 

4. В окне мастера в поле Launch an application укажите путь к исполняемому файлу 
C:\ITCLabs\DataRaces\Debug\DataRaces.exe. 
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Рис. 13. Выбор программы для анализа 

5. Нажмите кнопку Finish. 
После этого запустится ITC, произведет инструментацию программы и начнет анализ. 

7.5. Анализ собранной информации 
По окончании процесса сбора информации ITC представит результаты в виде, показанном на 

рис. 14. Итак, мы видим, что ITC нашел в предложенном коде 3 ошибки. При ближайшем рассмотрении 
видно, что все они указывают на одну и ту же переменную globalX. Краткие комментарии к 
диагностикам показывают, что ITC указал все возможные комбинации неверного обращения к 
переменной globalX. Когда первый поток в нее пишет, а второй читает. Когда первый читает, а второй в 
это же время пишет. И, наконец, когда оба одновременно пишут. Несмотря на то, что реально работало 4 
потока, очевидно, что для демонстрации ошибки достаточно двух. Именно так ITC всегда и 
комментирует гонки данных. 

 

Рис. 14. Результат анализа примера DataRaces – Diagnostics 

При наличии отладочной информации ITC может показать в исходном коде местоположение 
ошибки. Выберите любую из найденных ошибок и двойным щелчком по ней перейдите к просмотру 
исходного кода (рис. 15). 
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Рис. 15. Результат анализа примера DataRaces – Source View 

Комментарий в красном поле над исходными текстами описывает ситуацию. В представленном на 
рисунке случае имеет место конфликт доступа типа «запись-чтение». 

7.6. Причина и устранение 
Осталась самая малость – понять, в чем причина гонки данных в рассматриваемом примере, и 

устранить ее. Сделать это на самом деле не так уж сложно. Противоречие с тем фактом, что обращение 
потоков к переменной globalX происходит внутри критической секции, а гонка данных все равно 
имеется, кажущееся. Проблема в данном случае не в критической секции, а в объекте, на котором она 
основана (CRITICAL_SECTION cs). Этот объект объявлен внутри потоковой функции, а значит, является 
локальным для каждого потока. То есть, когда один поток захватывает критическую секцию, он делает 
это для своего локального объекта cs, к которому остальные потоки не имеют доступа. 

Исправить ситуацию можно несколькими способами, но в любом из них объявление объекта cs 
нужно вынести из потоковой функции increment, а инициализацию секции и освобождение ресурсов 
поместить в функцию main. 

Возможный корректный вариант представлен ниже. 
#include <stdio.h> 
#include <windows.h> 
 
#define NTHREADS 4 
 
int globalX = 0; 
CRITICAL_SECTION cs; 
 
DWORD WINAPI increment (void *arg) 
{ 
  EnterCriticalSection (&cs); 
    globalX++; 
  LeaveCriticalSection (&cs); 
  
  return 0; 
} 
 
int main (int argc, char *argv[]) 
{ 
  HANDLE h[NTHREADS]; 
  DWORD  rc; 
  int i; 
 
  printf ("START\n"); 
 
  InitializeCriticalSection (&cs); 
 
  for (i = 0; i < NTHREADS; i++) 
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  { 
    h[i] = CreateThread (0, 0, increment, NULL, 0, NULL); 
  } 
 
  rc = WaitForMultipleObjects (NTHREADS, h, TRUE, INFINITE); 
 
  DeleteCriticalSection (&cs); 
 
  printf ("TOTAL = %d\n", globalX); 
  printf ("STOP\n"); 
} 

8. Заключение 
Ни для кого не секрет, наличие инструментов делает жизнь проще. Перефразируем: наличие Intel® 

Thread Checker существенно скрашивает суровые будни разработчика многопоточных программ. 
Убедиться в этом еще раз читатель сможет в лабораторной работе «Отладка параллельной программы с 
использованием Intel Thread Checker», в которой приводится дополнительная информация по ITC. 

9. Литература 

9.1. Использованные источники информации 
1. Intel® Thread Checker for Windows*. Getting Started Guide. Version 3.0. — Intel Corporation, 2006. 
2. Intel® Thread Checker Help. Version 3.0. — Intel Corporation, 2006. 
3. Intel® Thread Checker. Guide to Sample Code. Version 3.0.  — Intel Corporation, 2006. 
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Лабораторная работа: Отладка параллельной программы с 
использованием Intel Thread Checker 

Введение 
Говорят «Любая программа содержит хотя бы одну ошибку». Применительно к параллельному 

программированию этот тезис можно переформулировать так «Параллельное программирование 
начинается с параллельных ошибок». Действительно, процесс создания параллельной программы, либо с 
нуля на основе параллельного алгоритма, либо путем распараллеливания существующей реализации, 
вносит в разработку программной системы дополнительные сложности, которые неизбежно приводят к 
появлению дополнительных по сравнению с программированием последовательным ошибок. Конечно, 
на основе некоторого опыта можно выделить типовые ошибки, встречающиеся в процессе разработки 
параллельной программы и, вооружившись этим знанием, пытаться в дальнейшем не допускать их, 
однако на практике… Логика параллельных программ существенно более сложна, чем у программ 
последовательных. Известно, что поиск ошибки начинается с обнаружения ее наличия. В параллельной 
программе, характер выполнения которой весьма часто носит «налет» случайности, ошибка может 
проявляться один раз на сотню и более запусков. Как «поймать» столь неуловимую вестницу беды в 
программе? Остро необходима инструментальная поддержка процесса отладки. 

В настоящей лабораторной работе рассматривается один из инструментов отладки, основанный на 
сборе и автоматическом анализе информации по результатам выполнения программ и предназначенный 
для многопоточных и OpenMP программ – Intel® Thread Checker (ITC). 

В качестве полигона для демонстрации ошибок и возможностей инструментов по их поиску и 
анализу используются: классическая задача скалярного умножения векторов; задача Дирихле для 
уравнения Пуассона, решаемая методом Гаусса-Зейделя; известная задача об обедающих философах и 
задача «о роботе». 

1. Методические рекомендации 

1.1. Цели и задачи работы 
Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков отладки 
параллельных программ, использующих многопоточность или технологию OpenMP. 
Данная цель предполагает решение следующих задач: 
• ознакомление с классификацией ошибок, возникающих при разработке параллельных программ, 
ориентированных на потоки (см. документ «ITC – описание инструмента»); 
• изучение функциональности инструмента отладки Intel Thread Checker (см. документ «ITC – 
описание инструмента»); 
• изучение ряда учебных примеров, направленных на демонстрацию принципов отладки 
параллельных программ при помощи инструмента отладки Intel Thread Checker; 
• самостоятельная разработка и отладка параллельных программ, использующих 
многопоточность или технологию OpenMP. 

1.2. Структура работы 
Данный документ состоит из введения, двух разделов и списка литературы. Во введении 

обосновывается актуальность инструментальной поддержки в процессе отладки параллельных программ. 
В первом разделе приводятся методические рекомендации к лабораторной работе: формулируются цели 
и задачи, системные требования, рекомендации по проведению занятий. Во втором разделе изучается 
отладка параллельных программ с демонстрацией характерных ошибок и изучением методов их 
обнаружения и устранения. Изучение проводится на специально подобранных примерах. Для 
обнаружения ошибок используется инструмент отладки Intel Thread Checker. В заключение приводятся 
задания для самостоятельной проработки, а также использованная и рекомендуемая литература. 

1.3. Системные требования 
В документации к ITC [ссылка] приводятся следующие системные требования: 

1.3.1. Аппаратное обеспечение 

Минимальные требования 
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• процессор Pentium® 4; 
• ОЗУ 512 Мб; 
• свободное дисковое пространство 300 Мб. 
Рекомендуемые 
• процессор Intel® Pentium® 4, поддерживающий технологию Hyper-Threading, или процессор 
Intel® Xeon®; 
• ОЗУ 2 Гб. 

1.3.2. Программное обеспечение 

• Microsoft Windows XP Professional, или Microsoft Windows Server 2003 или Microsoft Windows 
XP Professional x64 Edition. 
• Intel® VTune™ Performance Analyzer версии 7.2 или выше. 
• Microsoft Internet Explorer 6.0 или выше. 
• Microsoft Visual C++ 6.0 или выше. 
• Adobe® Reader®. 
Для анализа OpenMP-программ и компиляторной инструментации требуются: 
• Intel® C++ Compiler 8.1 для Windows для архитектуры IA-32, Package ID: w_fc_pc_8.1.023 или 
выше. 
• Intel® C++ Compiler 9.1 для Windows для архитектуры Intel® EM64T. 
• Intel® Fortran Compiler для Windows 8.1, Package ID: w_fc_pc_8.1.023 или выше. 

2. Отладка OpenMP и многопоточных программ на примерах 

2.1. Задача о скалярном произведении векторов 

2.1.1. Постановка задачи 

Задача скалярного умножения векторов отличается простотой математической постановки и очень 
не сложной программной реализацией (естественно речь идет о последовательной неоптимизированной 
версии). Вместе с тем, эта задача является алгоритмическим элементом других более трудоемких 
операций (умножение матрицы на вектор, матричное умножение), да и сама служит хорошим примером, 
на котором можно демонстрировать большое количество эффектов, появляющихся как при 
распараллеливании, так и при оптимизации кода. 

Итак, пусть имеются вектора a и b размерности n (состоящие из n элементов). Скалярным 
произведением векторов a и b называется число c, получаемое как: 
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Рис. 1. Скалярное произведение двух векторов 

Так, например, при умножении вектора (1, 2, 3)a =  на вектор (3, 2,1)b =  получится, как нетрудно 
посчитать 10: 
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Рис. 2. Пример скалярного произведения векторов 
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2.1.2. Последовательная реализация 

Алгоритм вычисления скалярного произведения полностью описывается его формулой, поэтому 
приведем сразу его код: 
sum_all = 0; 
for (i = 0; i < Size; i++) 
{ 
  sum_all += x[i] * y[i]; 
} 

Необходимые объявления переменных, а также ввод данных здесь рассматривать не будем (см. 
проект Scalar). 

2.1.3. Параллельная реализация 1 

Алгоритм скалярного умножения является примером с практически идеальным теоретическим 
распараллеливанием. Зависимости по данным нет, зависимости между итерациями нет. Единственное 
«узкое»  место – формирование итоговой суммы может быть легко исправлено накоплением результатов 
в локальных переменных. Однако на практике получить в реализации скалярного произведения хорошие 
показатели ускорения весьма непросто в силу чрезвычайной легковесности операции в 
распараллеливаемом цикле. Тем не менее, в данный момент нас интересует лишь создание 
работоспособной параллельной версии (с использованием ITC при необходимости), поэтому вопросы 
производительности мы оставим за бортом. 

Итак, мы имеем цикл с регулярной структурой и одинаковой вычислительной сложностью 
итераций. Распараллеливание его средствами OpenMP не представляет никакого труда. 
sum_all = 0; 
#pragma omp parallel for 
for (i = 0; i < N; i++) 
{ 
  sum_all += up[i] * vp[i]; 
} 

Некоторый произвол возможен в том, как разделить вычисления между потоками. Первая схема – 
каждый поток обрабатывает непрерывный фрагмент умножаемых векторов. Вторая – вектора делятся 
между потоками поэлементно (или поблочно). Каждая схема может быть реализована с использованием 
клаузы schedule. Провести соответствующие эксперименты предоставляем читателю самостоятельно. 

В представленном выше коде мы сознательно допустили достаточно очевидную ошибку. 
Посмотрим, как с ней справится ITC. 

2.1.4. Анализ параллельной реализации 1 

Откройте проект Scalar, последовательно выполняя следующие шаги: 
• запустите приложение Microsoft Visual Studio 2005, 
• в меню File выполните команду Open→Project/Solution…, 
• в диалоговом окне Open Project выберите папку C:\ITCLabs\Scalar, 
• дважды щелкните на файле Scalar.sln или, выбрав файл, выполните команду Open.  
После открытия проекта в окне Solution Explorer дважды щелкните на файле исходного кода 

Scalar.сpp. После этих действий программный код, с которым предстоит работать, будет открыт в 
редакторе кода Microsoft Visual Studio 2005. 

Далее выполните действия, описанные в пункте 7.3 документа «ITC – Краткое описание.doc», чтобы 
подготовить программу для анализа в ITC. 

И, наконец, запустите ITC, создайте в нем новый проект и укажите путь к исполняемому файлу 
C:\ITCLabs\Scalar\Debug\Scalar.exe. 

Нажмите кнопку Finish. После этого запустится ITC, произведет инструментацию программы и 
начнет анализ. Результатом станет появление следующей диагностики: 
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Рис. 3. Результат анализа параллельной реализации 1 скалярного умножения 

Как и следовало ожидать источник неприятностей – переменная sum_all, на что недвусмысленно 
указывает ITC, сигнализируя о гонке данных при работе с этой переменной. 

Для исправления представленного выше кода требуется лишь одна модификация – переменная, в 
которую накапливается сумма, должна быть сделана локальной для каждого потока. В противном случае 
во избежание конфликта доступа придется заключать операцию суммирования в критическую секцию, 
что сведет эффект от распараллеливания к нулю. Естественно по окончании работы потоков необходимо 
собрать из локальных сумм общий результат. Реализовать эту схему в OpenMP можно различными 
способами, рассмотрим наиболее быстрый вариант, использующий клаузу reduction. 

Вносим исправления: 
sum_all = 0; 
#pragma omp parallel for reduction(+:sum_all) 
for (i = 0; i < N; i++) 
{ 
  sum_all += up[i] * vp[i]; 
} 

Повторно запускаем активность в ITC и убеждаемся в отсутствии ошибок: 

 

Рис. 4. Результат анализа параллельной реализации 1 после исправления 

Отметим, что клауза reduction(+:sum_all) решает обе заявленные выше задачи (локализации 
переменной суммирования и подсчета итоговой суммы) и это наиболее короткий из возможных 
вариантов. 

2.1.5. Параллельная реализация 2 
В дополнение рассмотрим еще один несколько искусственный вариант скалярного умножения, 

который, тем не менее, позволит нам продемонстрировать некоторые типичные ошибки, нередко 
допускаемые при создании OpenMP программ. 

Итак, пусть параллельная схема вычисления скалярного произведения выглядит следующим 
образом. 
#pragma omp parallel private(rank, sum) 
{ 
  rank = omp_get_thread_num(); 
  if (rank == 0) 
  { 
    NumThreads = omp_get_num_threads(); 
    x = CreateVector(N); 
    y = CreateVector(N); 
  } 
  sum[rank] = 0; 
  #pragma omp for 
  for (i = 0; i < N; i++) 
  { 
    sum[rank] += x[i] * y[i]; 
  } 
} 
sum_all = 0; 
for (i = 0; i < NumThreads; i++) 
{ 
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  sum_all += sum[i]; 
} 
 
DeleteVector(x); 
DeleteVector(y); 

Нулевой поток “занимается” выделением памяти под данные и их инициализацией, после чего 
начинается собственно расчет. Представленная схема хоть и выглядит для задачи скалярного умножения 
чересчур усложненной, но в других ситуациях вполне может с успехом применяться. Отметим также, что 
здесь использовано другое решение для локализации суммы в потоках – массив sum. 

Попробуйте самостоятельно найти в представленном коде ошибки, прежде чем мы перейдем к 
анализу. 

2.1.6. Анализ параллельной реализации 2 

Откройте проект Scalar2. Соберите программу в конфигурации debug. Прежде всего, посмотрим на 
результаты работы последовательной и параллельной версии. Зададим размер векторов равный 100 и 
запустим программу. 

 

Рис. 5. Результат запуска параллельной реализации 2 

Итак, результаты запуска однозначно указывают на некорректность параллельной версии. 
Приступаем к поиску ошибок. 

Снова выполните действия, описанные в пункте 7.3 документа «ITC – Краткое описание.doc», 
чтобы подготовить программу для анализа в ITC. Запустите ITC, создайте в нем новый проект и укажите 
путь к исполняемому файлу C:\ITCLabs\Scalar2\Debug\Scalar2.exe. 

Нажмите кнопку Finish. После этого запустится ITC, произведет инструментацию программы и 
начнет анализ. Результатом станет появление следующей диагностики: 

 

Рис. 6. Результат анализа параллельной реализации 2 скалярного умножения 

Первое, что можно отметить – появились новые типы сообщений. Вернемся к этому позже. Второй 
интересный момент – ошибка за номером 1. 
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«Открываем» ее двойным щелчком: 

 

Рис. 7. Просмотр диагностики «Use of unsupported API» 

Представленная диагностика вызвана тем, что ITC “не понимает” run-time функции OpenMP и в 
частности omp_get_num_threads(). Отсюда, кстати, и большая часть остальных ошибок, которые 
вызваны тем, что значение переменной rank не известно ITC, а соответственно, он находит конфликты 
там, где их на самом деле нет. 

Выходов из подобных ситуаций два: отказаться от использования run-time функций OpenMP (тем 
более, что их использование при программировании на OpenMP считается чем-то вроде плохого тона) 
или отказаться от компиляторного инструментирования, то есть удалить из опций проекта ключ 
/Qtcheck. 

Но прежде вернемся к ошибке под номером 9. 
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Рис. 8. Неверная локализация переменной sum 

Несмотря на не слишком вразумительное сообщение, тем не менее, можно понять, что выше по 
коду нами допущена ошибка – переменная sum сделана private, что, конечно же, неверно. Этот массив 
специально был создан для подсчета потоками локальных сумм и естественно должен быть общим, 
чтобы по окончании параллельной секции из него в переменную sum_all можно было собрать итоговую 
сумму. 

Исправляем ситуацию: 
#pragma omp parallel private(rank/*, sum*/) 
{ 
  ... 
} 
sum_all = 0; 
for (i = 0; i < NumThreads; i++) 
{ 
  sum_all += sum[i]; 
} 
 
DeleteVector(x); 
DeleteVector(y); 

Убираем ключ /Qtcheck из проекта и снова запускаем анализ в ITC. 
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Рис. 9. Результат анализа параллельной реализации 2 после первого исправления 

Теперь мы, к сожалению, потеряли информацию об именах переменных. Число сообщений также 
сократилось. Однако ITC все еще видит в коде ошибки. 

Анализируя первое же сообщение, мы находим одну из типичных ошибок в многопоточных 
программах – использование потоками неинициализированных данных. 

 

Рис. 10. Ошибка – использование потоками неинициализированных данных  

Глядя на выделенные строки, нетрудно понять, что поток с номером, отличным от 0, будет пытаться 
использовать переменные x и y до того, как нулевой поток выделит под них память, что в лучшем случае 
приведет к падению, а в худшем к неверному результату расчетов. Решение в данной ситуации также 
является типичным и состоит в установке барьера после участка инициализации. 
#pragma omp parallel private(rank, sum) 
{ 
  rank = omp_get_thread_num(); 
  if (rank == 0) 
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  { 
    NumThreads = omp_get_num_threads(); 
    x = CreateVector(N); 
    y = CreateVector(N); 
  } 
  sum[rank] = 0; 
  #pragma omp barrier 
  #pragma omp for 
  for (i = 0; i < N; i++) 
  { 
    sum[rank] += x[i] * y[i]; 
  } 
} 
... 

После внесения последних исправлений, результаты запуска полученной параллельной версии, 
наконец-то, совпадут с последовательной. Убедитесь в этом, а также в том, что ITC подтвердит 
отсутствие проблем в коде. 

2.2. Задача Дирихле 

2.2.1. Постановка задачи 

В качестве второго примера рассмотрим задачу из области численного решения дифференциальных 
уравнений в частных производных, а именно задачу Дирихле для уравнения Пуассона [ссылка]. Итак, 
необходимо найти функцию ( , )u u x y= , удовлетворяющую в области определения D уравнению 

2 2

2 2

0

( , ), ( , ) ,

( , ) ( , ), ( , ) ,

u u f x y x y D
x y

u x y g x y x y D

δ δ
δ δ


+ = ∈


 = ∈

 

и принимающую на границе 0D  области D  значения ( , )g x y . 

2.2.2. Метод решения 

Используя распространенный метод конечных разностей (он же метод сеток) перепишем уравнение 
Пуассона в конечно-разностной форме [ссылка], 

1, 1, , 1 , 1
2

4i j i j i j i j ij
ij

u u u u u
f

h
− + − ++ + + −

= . 

Разрешив его относительно iju , получим 

2
1, 1, , 1 , 10.25 ( )ij i j i j i j i j iju u u u u h f− + − += + + + − . 

Мы получили основу для построения итерационной схемы решения задачи Дирихле, в которой, 
отталкиваясь от некоторого начального приближения можно последовательно уточнять значения iju  до 
достижения требуемой точности. 

2.2.3. Последовательная реализация 

Последовательная реализация данной итерационной схемы может выглядеть следующим образом: 
do 
{ 
  dmax = 0; 
  for (i = 1; i < N - 1; i++) 
  { 
    for(j = 1; j < N - 1; j++) 
    { 
      temp = u[N * i + j]; 
      u[N * i + j] = 0.25 * (u[N * i + j + 1] + u[N * i + j - 1] +  
        u[N * (i + 1) + j] + u[N * (i - 1) + j]); 
      dm = fabs(u[N * i + j] - temp); 
      if (dmax < dm) 
        dmax = dm; 
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    }     
  } 
} 
while (dmax > EPS); 

Здесь dmax есть максимальная разность между “старым”, с предыдущей итерации, и “новым”, 
посчитанным на текущей, значениями iju  и используется для принятия решения об окончании расчетов. 

2.2.4. Параллельная реализация, вариант 1 
“Сеточные” задачи, в которых решение получается выполнением набора из одних и тех же действий 

в каждом “узле” сетки обладают очень простой схемой распараллеливания. Достаточно сетку “порезать” 
на части: вертикально на столбцы, горизонтально на полосы, или и так и так, то есть на блоки, и 
распараллеливание выполнено. Если при этом объем вычислений, выполняемых в каждом узле, 
примерно одинаков, то и эффективность полученной параллельной реализации может быть довольно 
высока. 

Таким образом, в данной работе мы рассмотрим две схемы распараллеливания решения задачи 
Дирихле. Первая – схема с максимальным параллелизмом, в которой сетка “режется” на блоки размера 1 
на 1. Вторая – схема, в которой распределение вычислений осуществляется по строкам сетки. 

В данной лабораторной работе нашей целью не является производительность получаемых 
параллельных реализаций, поэтому в качестве первого варианта, как было сказано выше, мы используем 
вариант с максимальным параллелизмом, который в OpenMP версии достигается распараллеливанием 
обоих циклов: 
do 
{ 
  dmax = 0; 
  #pragma omp parallel for 
  for (i = 1; i < N - 1; i++) 
  { 
    #pragma omp parallel for 
    for(j = 1; j < N - 1; j++) 
    { 
      temp = u[N * i + j]; 
      u[N * i + j] = 0.25 * (u[N * i + j + 1] + u[N * i + j - 1] +  
        u[N * (i + 1) + j] + u[N * (i - 1) + j]); 
      dm = fabs(u[N * i + j] - temp); 
      if (dmax < dm) 
        dmax = dm; 
    }     
  } 
} 
while (dmax > EPS); 

Конечно же, в представленном виде код является некорректным. В чем именно, нам предстоит 
выяснить, использую Intel Thread Checker. 

2.2.5. Анализ реализации 1 

Исследуем представленный выше код на наличие ошибок. Сравнение результатов выполнения 
последовательной и параллельной версии показывает, что найденные решения не совпадают, хотя схема 
вычислений в параллельной версии не изменилась. Более того, несколько запусков подряд позволяют 
выявить факт различия результатов параллельной версии от запуска к запуску. 

Проанализируем код с помощью Intel Thread Checker. 
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Рис. 11. Задача Дирихле – результат анализа параллельной реализации 1 

Как видим, налицо существенное количество ошибок, которые ITC классифицирует как «гонка 
данных». 

«Разворачивая» любую из них, мы получим информацию вида: 

 

Рис. 12. Задача Дирихле – ошибка типа «гонка данных» 

Как видим, диагностика ITC указывает нам и строку, в которой имеет место проблема, и 
переменную, с которой она связана. В выделенной строке обнаружен конфликт доступа к переменной 
temp, когда два потока могут пытаться одновременно записать в нее значения. 
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Решение выявленных проблем зависит от того, как используется та или иная переменная и может 
состоять в ее “локализации”, то есть создании внутренней для каждого потока копии, как для 
переменной temp, или в синхронизации доступа к ней, если переменная нужна всем потокам, как в 
случае с dmax. 

Заметим, что две из найденных ITC ошибок в данной реализации могут проявиться только при 
очень маленьком значении N. Какие именно, предлагаем читателям найти самостоятельно. 

Корректируем код: 
omp_lock_t dmax_lock; 
 
omp_init_lock(&dmax_lock); 
do 
{ 
  dmax = 0; 
  #pragma omp parallel for 
  for (i = 1; i < N - 1; i++) 
  { 
    #pragma omp parallel for private(temp, dm) 
    for(j = 1; j < N - 1; j++) 
    { 
      temp = v[N * i + j]; 
      v[N * i + j] = 0.25 * (v[N * i + j + 1] + v[N * i + j - 1] +  
        v[N * (i + 1) + j] + v[N * (i - 1) + j]); 
      dm = fabs(v[N * i + j] - temp); 
       
      omp_set_lock(&dmax_lock); 
      if (dmax < dm)  
        dmax = dm; 
      omp_unset_lock(&dmax_lock); 
    }     
  } 
} 
while (dmax > EPS); 
 
omp_destroy_lock(&dmax_lock); 

По результатам запуска убеждаемся, что параллельная версия работает корректно. Снова запускаем 
Thread Checker и видим. 

 

Рис. 13. Задача Дирихле – результат анализа параллельной реализации 1 после исправления 

Прав или нет ITC в своих подозрениях относительно последнего варианта кода предлагаем 
читателям выяснить самостоятельно. 

2.2.6. Параллельная реализация, вариант 2 
Второй вариант распараллеливания, который мы будем использовать в данной работе, состоит в 

уменьшении степени параллелизма реализации, что, тем не менее, ведет к увеличению эффективности. 
Вариант заключается в распараллеливании только внешнего цикла и дополнительно предполагает 
некоторые изменения в схеме подсчета значения dmax: 
do 
{ 
  dmax = 0; 
  #pragma omp parallel for 
  for (i = 1; i < N - 1; i++) 
  { 
    dm = 0; 
    for(j = 1; j < N - 1; j++) 
    { 
      temp = u[N * i + j]; 
      u[N * i + j] = 0.25 * (u[N * i + j + 1] + u[N * i + j - 1] +  
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        u[N * (i + 1) + j] + u[N * (i - 1) + j]); 
      d = fabs(u[N * i + j] - temp); 
      if (dm < d) 
        dm = d; 
    }     
    if (dmax < dm)  
      dmax = dm; 
  } 
} 
while (dmax > EPS); 

Как и в первом случае представленный код содержит ошибки, которые необходимо найти с 
помощью Intel Thread Checker и устранить. 

2.2.7. Анализ реализации 2 

Прежде всего, отметим, что вторая параллельная версия в связи с изменившейся схемой работы по 
сравнению с последовательным кодом может не давать идентичные результаты, что, конечно, является 
дополнительным усложняющим моментом для “ручной” отладки. 

Проанализируем код с помощью Intel Thread Checker. 

 

Рис. 14. Задача Дирихле – результат анализа параллельной реализации 2 

Количество ошибок в этой версии еще больше в связи с увеличившимся количеством переменных, 
кроме того, в список попала переменная j, заботу о которой раньше “брал не себя” компилятор – как 
известно переменную цикла в директиве #pragma omp parallel for не обязательно объявлять как 
private. 

Также как и для варианта 1 исправление найденных ошибок заключается в локализации 
необходимых переменных и использовании синхронизации при работе с переменной dmax. 
omp_lock_t dmax_lock; 
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omp_init_lock(&dmax_lock); 
do 
{ 
  dmax = 0; 
  #pragma omp parallel for private(j, temp, d, dm) 
  for (i = 1; i < N - 1; i++) 
  { 
    dm = 0; 
    for(j = 1; j < N - 1; j++) 
    { 
      temp = v[N * i + j]; 
      v[N * i + j] = 0.25 * (v[N * i + j + 1] + v[N * i + j - 1] +  
        v[N * (i + 1) + j] + v[N * (i - 1) + j]); 
      d = fabs(u[N * i + j] - temp); 
      if (dm < d) 
        dm = d; 
    }         
    omp_set_lock(&dmax_lock); 
    if (dmax < dm)  
      dmax = dm; 
    omp_unset_lock(&dmax_lock); 
  } 
} 
while (dmax > EPS); 
 
omp_destroy_lock(&dmax_lock); 

Снова запускаем ITC. 

 

Рис. 15. Задача Дирихле – результат анализа параллельной реализации 2 после исправления 

Так же как и выше ITC нашел проблему там, где ее на самом деле нет. Почему это так, предлагаем 
читателям выяснить самостоятельно. В качестве подсказки: вспомните характер распределения итераций 
цикла for при использовании директивы #pragma omp parallel for без дополнительных параметров. 

2.3. Задача о роботе 

2.3.1. Постановка задачи 

В лаборатории искусственного интеллекта выполняются работы по созданию роботов.  
Для испытаний лабораторных образцов построен лабиринт, устроенный следующим образом: в 

начале лабиринта находится единственная дверь. Пройдя через нее, робот оказывается перед B дверьми. 
Выбрав одну из дверей, робот вновь оказывается перед B дверьми, и т.д. Пройдя через дверь, робот 
получает премию в размере x, где x – количество монет, лежащее за дверью. 

Считая известным: 
• количество дверей (B), 
• количество уровней лабиринта (L),  
• количество монет (x) и 
• вероятности выбора роботом той или иной двери (p), 

посчитайте среднюю премию, получаемую роботом при проходе через данный лабиринт. 
При разработке считать необходимым хранение исходных данных. При этом считать, что 

выполняются следующие условия: 20, 10.B L≤ ≤  
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2.3.2. Модель 
Объектом исследования в данной задаче является лабиринт с иерархической структурой, по 

которому по определенному алгоритму перемещается робот. Построим математическую модель 
исследуемого объекта.  

Прежде всего, введем необходимые обозначения. 
B – количество вариантов пути, выбираемых роботом на каждом шаге. 
L – количество уровней лабиринта. 

,
, 1

i j
L LP + – вероятность попадания из узла i уровня L в узел j уровня L+1. 

i
Lx – количество монет, лежащее за дверью i уровня L. 

B, L, ,

, 1

i j

L LP
+
и i

Lx являются исходными данными для данной задачи. Из условия задачи вытекают 
следующие ограничения на исходные данные: 
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+

= , если двери i и j не соединены. 
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Теперь перейдем непосредственно к выбору модели. Вследствие иерархической структуры 
лабиринта выглядит разумным его представление в виде дерева степени B и глубины L. При этом узлы 
дерева содержат значения i

Lx , а дугам приписаны вероятности перехода ,

, 1

i j

L LP
+

. 

 

Рис. 16. Модель лабиринта в задаче о роботе 

2.3.3. Метод решения 

Перейдем к описанию метода нахождения результата. Пусть i

dE – средняя премия, которая может 
быть получена, если робот начинает путь в узле i уровня d. 

Тогда  
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Очевидный метод вычисления результата 0

0E состоит в вычислении значений E на последнем уровне 
дерева (второе соотношение) с последующим пересчетом из конца в начало (первое рекуррентное 
соотношение). 

х0 

x1
2 
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1 
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2.3.4. Последовательная реализация 
Перейдем к реализации последовательной версии изложенного выше метода решения. 
Проектирование структур данных 
Предусмотрим для представления дерева константы, хранящие степень B и глубину L. Для 

организации дерева создадим структуру, соответствующую узлу дерева. Будем хранить в этой структуре 
количество монет x и вероятность p попадания в узел из узла предыдущего уровня. Учитывая метод 
решения, состоящий в последовательном пересчете рекуррентных соотношений из пункта 2.4.3, добавим 
в рассматриваемую структуру специальное поле для хранения текущего значения средней премии E. В 
результате получим следующие объявления: 
const int b = 10;         // Степень дерева 
const int l = 7;          // Количество уровней дерева 
 
const int MAX_VALUE = 20; // Максимальное значение в вершине дерева 
 
int NodesCount;           // Количество узлов дерева = (1-b^l) / (1-b) 
int BranchesCount;        // Количество ветвей дерева = NodesCount - 1; 
 
typedef struct            // Узел дерева 
{ 
  int value;              // Значение в узле 
  // Вероятность попадания в узел из узла предыдущего уровня 
  double probability;  
  // Компонент для подсчета среднего 
  double expectation;   
} TreePart; 

Учитывая регулярную структуру дерева, будем хранить его в виде массива узлов, располагая в нем 
узлы последовательно по уровням, от корня к листьям. Учитывая возможный большой размер массива, 
будем создавать его динамически в куче. В результате получим: 
TreePart *RobotTree;  // Массив для хранения дерева. 
// Схема хранения:  
// (V00)  
// (V10 V11 ... V1b)  
// (V21 V22... V2b^2) 
// ... 
// (Vl-1,1 Vl-1,2...Vl-1,b^(l-1)), 
// где скобки стоят для наглядности.  
// Дерево упаковывается в одномерный массив по уровням. 

Для удобства индексации и снижения накладных расходов предусмотрим однократное вычисление 
значения b в степени от 0 до l-1, а также номеров первых узлов каждого уровня дерева в массиве 
RobotTree. 
// Вспомогательный массив для хранения значений b в степени 0...l-1 
__int64 power[l];   
// Вспомогательный массив для хранения номера первого узла каждого уровня  
//  в массиве RobotTree 
__int64 index[l]; 

Проектирование модульной структуры 
Предусмотрим наличие в проекте файла robot.cpp, содержащего рассмотренные выше объявления, а 

также следующих функций: 
// Ввод дерева 
void InputTree(void); 
// Освобождение памяти, выделенной для хранения дерева 
void ReleaseTree(void); 
// Функция вычисления максимума 
__inline double max(double v1, double v2); 
// Функция вычисления премии по значению в узле 
__inline double func(double value); 
// Вычисление средней премии – основная расчетная функция 
double GetExpectation(void); 
// Головная функция 
int main(void); 

Прокомментируем основные функции. 
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Функция InputTree предназначена для ввода исходных данных в соответствии с условием задачи. 
В этой функции вычисляется количество узлов и ветвей, выделяется память для хранения дерева, 
заполняются вспомогательные массивы power и index, инициализируется датчик случайных чисел и 

происходит заполнение дерева. При этом гарантируется выполнение условия 
1

,

, 1
0

1
B

i j

L L
j

P
−

+
=

=∑ . Рекомендуем 

на этапе отладки отключать инициализацию датчика, для того чтобы при каждом запуске работа велась с 
одним и тем же деревом. 

Функция func предназначена для обобщения задачи на случай, когда размер премии при 
открывании двери является некоторой функцией от x. В рассматриваемой сейчас постановке она просто 
возвращает значение x. 

Функция GetExpectation рассчитывает средний размер премии по дереву при помощи описанного 
выше метода. Приведем ее реализацию: 
// Вычисление среднего 
// Алгоритм базируется на следующих соотношениях: 
// E_l,i = СУММА по j=0__b-1 (Probability_l+1,j * E_l+1,j + value_l,i), 
// где l - уровень, i - номер узла в уровне, l+1,j - узлы потомки узла l,i. 
// Учитывая, что на последнем уровне E_l-1,i = Value_l-1,i 
// Вычиляем рекуррентное соотношения из конца в начало. 
// В итоге имеем сумму для нулевого узла - корня дерева 
double GetExpectation(void) 
{ 
  // Последний уровень 
  int i, j, level; 
  double sum; 
  TreePart rp; 
  for (j = 0; j < power[l-1]; j++) 
    RobotTree[j + index[l-1]].expectation =  
                                   func(RobotTree[j + index[l-1]].value); 
  // Пересчет из конца в начало 
  // Цикл по уровням 
  for (level = l - 2; level >= 0; level--) 
  { 
    // Цикл по узлам уровня 
    for (j = 0; j < power[level]; j++) 
    { 
      // Для узла level, j подсчитываем expectation 
      // Цикл по потомкам 
        sum  = func(RobotTree[ index[level] + j ].value); 
        for (i = 0; i < b; i++) 
        { 
          rp = RobotTree[ index[level+1] + b * j + i ]; 
          sum = sum + rp.expectation * rp.probability; 
        } 
        RobotTree[ index[level] + j ].expectation = sum; 
    } 
  }  
  return RobotTree[0].expectation; 
} 

2.3.5. Параллельная реализация 

Рассмотрим возможный вариант распараллеливания предложенной выше последовательной 
реализации. Акцент сделаем на корректности реализации, а не на ее производительности, которая не 
является целью данной лабораторной работы. Тем не менее, отметим, что при условии одинакового 
объема работы в каждом узле дерева, которое вытекает из постановки задачи, такие приемы, как, 
например, балансировка загрузки являются в данном случае неактуальными, следовательно, мы можем 
возложить распределение узлов между потоками на компилятор. Приведем лишь одно соображение по 
поводу производительности. Поскольку метод решения задачи предполагает, что последний уровень 
дерева обсчитывается отдельно от остальных, начнем наше распараллеливание именного с него. Если 
подумать, можно обнаружить первый «подводный камень» этой задачи, связанный не с корректностью, 
но с производительностью разрабатываемой реализации. Легко допустить неточность, посчитав, что 
распараллеливание на последнем уровне можно опустить. Казалось бы, в чем смысл отдельной работы 
ради одного уровня? Однако, этот уровень содержит слишком много узлов, чтобы им можно было 



50 

пренебречь. Применим для распараллеливания обсчета директиву компилятора  
#pragma omp parallel for. 

Соответствующий фрагмент кода будет выглядеть так: 
  #pragma omp parallel for  
    for (j = 0; j < power[l-1]; j++) 
      RobotTree[j + index[l-1]].expectation =  
                                     func(RobotTree[j + index[l-1]].value); 

Заметим, что переменная j станет локализованной автоматически (согласно стандарту OpenMP), а 
все остальные по смыслу должны быть общими, поэтому задания дополнительных параметров 
директивы не требуется. 

Перейдем к распараллеливанию основного блока кода, производящего обсчет дерева. 
Естественный вариант состоит в разделении всех узлов каждого уровня между потоками. Этого 

можно добиться по крайней мере двумя способами. Первый состоит в размещении директивы  
#pragma omp parallel for перед циклом по узлам очередного уровня. В итоге получим: 
    // Пересчет из конца в начало 
    // Цикл по уровням 
    for (level = l - 2; level >= 0;level--) 
    { 
    // Цикл по узлам уровня 
    #pragma omp parallel for private(sum, i, rp) 
      for (j = 0; j < power[level]; j++) 
      { 
        // Для узла level,j подсчитываем expectation 
        sum  = func(RobotTree[ index[level] + j ].value); 
        // Цикл по потомкам 
        for (i = 0; i < b; i++) 
        { 
          rp = RobotTree[ index[level+1] + b * j + i ]; 
          sum = sum + rp.expectation * rp.probability; 
        } 
        RobotTree[ index[level] + j ].expectation = sum; 
      } 

Проблема этого варианта состоит в том, что на каждой итерации внешнего цикла происходит 
«пробуждение» потоков в начале и «засыпание» в конце, что может плохо отразиться на 
производительности. Поэтому более правильным является вариант, в котором создание параллельной 
секции происходит один раз перед внешним циклом. 
double GetExpectation(void) 
{ 
  int i, j, level; 
  double sum; 
  TreePart rp; 
  // Последний уровень 
  #pragma omp parallel for  
    for (j = 0; j < power[l-1]; j++) 
      RobotTree[j + index[l-1]].expectation =  
                                     func(RobotTree[j + index[l-1]].value); 
 
  #pragma omp parallel 
  { 
    // Пересчет из конца в начало 
    // Цикл по уровням 
    for (level = l - 2; level >= 0; level--) 
    { 
    // Цикл по узлам уровня 
    #pragma omp for private(sum, i, rp) 
      for (j = 0; j < power[level]; j++) 
      { 
        // Для узла level,j подсчитываем expectation 
        sum  = func(RobotTree[ index[level] + j ].value); 
        // Цикл по потомкам 
        for (i = 0; i < b; i++) 
        { 
          rp = RobotTree[ index[level+1] + b * j + i ]; 
          sum = sum + rp.expectation * rp.probability; 
        } 
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        RobotTree[ index[level] + j ].expectation = sum; 
      } 
    } 
  } 
  return RobotTree[0].expectation; 
} 

2.3.6. Анализ параллельной реализации 

Собрав проект в соответствии с рекомендациями, изложенными в Описании ITC, запускаем 
инструмент отладки и обнаруживаем следующие диагностики: 

 

Рис. 17. Диагностика ITC в задаче о роботе 

Развернув сообщения об ошибках, мы видим источник проблемы – гонки данных для переменной 
level. Действительно, предусмотрев локализацию при распараллеливании цикла, мы забыли об этом в 
директиве #pragma omp parallel. Исправим ошибку и приведем в заключение корректную 
реализацию. 
double GetExpectation(void) 
{ 
  int i, j, level; 
  double sum; 
  TreePart rp; 
  // Последний уровень 
  #pragma omp parallel for  
    for (j = 0; j < power[l-1]; j++) 
      RobotTree[j + index[l-1]].expectation =  
                                     func(RobotTree[j + index[l-1]].value); 
 
  #pragma omp parallel private(level) 
  { 
    // Пересчет из конца в начало 
    // Цикл по уровням 
    for (level = l - 2; level >= 0; level--) 
    { 
    // Цикл по узлам уровня 
    #pragma omp for private(sum, i, rp) 
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      for (j = 0; j < power[level]; j++) 
      { 
        // Для узла level,j подсчитываем expectation 
        sum  = func(RobotTree[ index[level] + j ].value); 
        // Цикл по потомкам 
        for (i = 0; i < b; i++) 
        { 
          rp = RobotTree[ index[level+1] + b * j + i ]; 
          sum = sum + rp.expectation * rp.probability; 
        } 
        RobotTree[ index[level] + j ].expectation = sum; 
      } 
    } 
  } 
  return RobotTree[0].expectation; 
} 

2.4. Задача об обедающих философах 
На примере данной классической задачи мы продемонстрируем еще одну типичную ошибку – тупик 

(deadlock), ее диагностику при помощи  ITC и один из способов устранения. 

2.4.1. Постановка задачи 
Приведем вольную формулировку задачи Дэйкстры: за круглым столом заседают 5 философов. 

Напротив каждого из них стоит блюдо со спагетти. Между каждыми двумя соседями расположена одна 
вилка. Философ может находиться в одном из двух состояний: ест, размышляет. При еде философу 
нужны 2 вилки (левая и правая). Стратегия поведения философа следующая: он берет левую вилку (если 
она свободна) и затем, дождавшись правой вилки, начинает есть. Поев, он освобождает вилки в обратном 
порядке. Реализовать симулятор, демонстрирующий заседание философов. 

2.4.2. Параллельная реализация, вариант 1 

Реализуем требуемый симулятор на основе потоков Windows Threads.  
Идея реализации состоит в следующем: главный поток создает дополнительные потоки в 

соответствии с количеством философов, запускает их и переходит в бесконечный цикл. Каждый из 
дополнительных потоков реализует поведение философа. При этом вилки предлагается моделировать 
при помощи мьютексов, обеспечивая тем самым процедуру «захвата вилки» философом. Функция 
потока будет принимать в качестве параметров структуру, содержащую  мьютексы, соответствующие 
левой и правой вилкам, а также порядковый номер философа. 

Сделаем следующие объявления: 
// Количество философов 
const unsigned int n = 5; 
 
// Структура – описание философа  
typedef struct  
{  
  int iID;        // Номер философа 
  HANDLE hMyObjects[2];     // Мьютексы (вилки) 
} THREADCONTROLBLOCK, *PTHREADCONTROLBLOCK;  

Приведем функцию потока. Используем функцию WaitForSingleObject для ожидания 
освобождения ресурса (мьютекса). 
long WINAPI ThreadRoutine(long lParam) 
{  
  PTHREADCONTROLBLOCK pcb=(PTHREADCONTROLBLOCK)lParam; 
  while (TRUE) 
  { 
    WaitForSingleObject(pcb->hMyObjects[0],INFINITE); 
    WaitForSingleObject(pcb->hMyObjects[1],INFINITE); 
    printf("Eating: Philosopher %d \n",pcb->iID); 
    ReleaseMutex(pcb->hMyObjects[1]); 
    ReleaseMutex(pcb->hMyObjects[0]); 
  }; 
  return (0); 
}  

Тогда функция main будет выглядеть так: 
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int main() 
{ 
  HANDLE hMutexes[n]; 
  THREADCONTROLBLOCK tcb[n]; 
  int iThreadID; 
 
  for (int i = 0; i < n; i++) 
    hMutexes[i] = CreateMutex(NULL, FALSE, NULL); 
 
  for (int i = 0; i < n; i++) 
  { 
    tcb[i].iID = i+1; 
    tcb[i].hMyObjects[0] = hMutexes[i % n]; 
    tcb[i].hMyObjects[1] = hMutexes[(i+1) % n]; 
    CloseHandle(CreateThread(NULL,0,(LPTHREAD_START_ROUTINE)ThreadRoutine, 
      (void *)&tcb[i],0,LPDWORD(&iThreadID))); 
   } 
   while(TRUE); 
   return(0); 
} 

2.4.3. Анализ реализации 1 

Запустим программу на выполнение несколько раз.  

 

Рис. 18. Задача об обедающих философах – результаты запуска параллельной реализации 1 

Результаты будут варьироваться от запуска к запуску. Единственное, что их объединяет, – 
неизменное зависание в некоторый момент. Попробуем разобраться, в чем дело. Прибегнем к помощи 
Intel Thread Checker. Как видно из рисунка, ITC сгенерировал 5 диагностик, представляющих для нас 
интерес. Каждая из диагностик соответствует одному из созданных нами потоков и сообщает о наличии 
тупика. 
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Рис. 19. Диагностика ITC в задаче об обедающих философах (параллельная реализация 1) 

Действительно, возможна ситуация, в которой каждый из философов взял ровно одну вилку и ждет, 
когда освободится вторая, которая занята соседом. Сосед в свою очередь ждет и т.д. 

2.4.4. Параллельная реализация, вариант 2 
Подумаем над тем, как исключить тупики, наличие которых обуславливает не столько некорректная 

реализация, сколько сама постановка задачи. Одним из возможных способов решения проблемы является 
изменение модели поведения философа. К примеру, можно наделить его обязанностью брать вилки 
одновременно, лишь тогда, когда обе они свободны. Изменения в программной реализации будут 
минимальны – достаточно заменить 2 вызова функции WaitForSingleObject на 1 вызов функции 
WaitForMultipleObjects для одновременного захвата мьютексов, соответствующим обеим вилкам. 
#include <stdio.h> 
#include <windows.h> 
 
// Количество философов 
const unsigned int n = 5; 
 
typedef struct {  
  int iID; 
  HANDLE hMyObjects[2]; 
} THREADCONTROLBLOCK, *PTHREADCONTROLBLOCK; 
 
long WINAPI ThreadRoutine(long lParam) {  
  PTHREADCONTROLBLOCK pcb=(PTHREADCONTROLBLOCK)lParam; 
  while (TRUE) { 
    WaitForMultipleObjects(2, pcb->hMyObjects, TRUE, INFINITE); 
    printf("Eating: Philosopher %d \n",pcb->iID); 
    ReleaseMutex(pcb->hMyObjects[1]); 
    ReleaseMutex(pcb->hMyObjects[0]); 
  }; 
return (0); 
}  
 
int main() { 
   HANDLE hMutexes[n]; 
   THREADCONTROLBLOCK tcb[n]; 
   int iThreadID; 
 
   for (int i = 0; i < n; i++) 
    hMutexes[i] = CreateMutex(NULL,FALSE,NULL); 
 
   for (int i = 0; i < n; i++) { 
     tcb[i].iID = i+1; 
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     tcb[i].hMyObjects[0] = hMutexes[i % n]; 
     tcb[i].hMyObjects[1] = hMutexes[(i+1) % n]; 
     CloseHandle(CreateThread(NULL,0,(LPTHREAD_START_ROUTINE)ThreadRoutine, 
                         (void *)&tcb[i],0,LPDWORD(&iThreadID))); 
   } 
   while(TRUE); 
   return(0); 
} 

2.4.5. Анализ реализации 2 

Тестовые запуски подтверждают наши ожидания – программа перестала зависать. ITC также не 
делает по представленному выше коду никаких замечаний. 
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Intel Thread Profiler – краткое описание 

1. Введение 
Многопоточный подход к разработке приложений появился в программировании уже достаточно 

давно и широко используется для повышения производительности. С появлением многоядерных 
процессоров многопоточное программирование привлекает все больший интерес. В 2005 году началась 
массовая продажа процессоров с двумя ядрами, в 2007 – четырехъядерных процессоров. В будущем 
ожидается сохранение тенденции увеличения числа ядер и можно с уверенностью сказать, что с 
течением времени число систем, построенных на базе многоядерных процессоров, будет постоянно 
увеличиваться. Многоядерные системы прошли путь от лабораторных образцов до настольных 
компьютеров, доступных рядовым пользователям. 

В подобной ситуации остро встает вопрос об эффективном использовании многоядерных 
архитектур. Многопоточное программирование представляет собой очень удобный подход, 
позволяющий перенести многие приложения на процессоры с несколькими ядрами, обеспечив их 
оптимальную загрузку. Уже сегодня подавляющее большинство сложных приложений использует 
несколько потоков: браузеры, файловые менеджеры, словари, антивирусы и многие другие. Можно 
ожидать, что в дальнейшем все больше приложений будут изначально разрабатываться как 
многопоточные. 

Необходимо, тем не менее, отметить, что разработка многопоточных приложений на порядок 
сложнее, чем последовательных. Новая парадигма приносит не только новые возможности, но и новые 
сложности. Создание эффективных многопоточных приложений – весьма трудоемкий процесс, а значит, 
имеется насущная необходимость в инструментальной поддержке всех стадий разработки таких 
приложений, начиная с построения архитектуры и заканчивая настройкой параметров и финальной 
оптимизацией приложения. 

В настоящее время существует достаточно много инструментов, ориентированных на поддержку 
многопоточного программирования. Компания Intel выделяется на общем фоне производителей тем, что 
предлагает целое семейство подобных инструментов, представителем которого является Intel® Thread 
Profiler (ITP). 

1.1. Семейство инструментов Intel® для поддержки разработки 
многопоточных приложений 

Типичный цикл разработки программных приложений включает в себя следующие основные 
стадии: анализ требований, разработка архитектуры, реализация, тестирование, отладка и оптимизация. 
При этом зачастую приходится проходить несколько раз по каждой из стадий. Эта деятельность 
разработчиков требует наличия специализированных инструментов, и в настоящее время компания Intel 
предлагает целый ряд программных продуктов, предназначенных для поддержки разработки 
многопоточных приложений: 

• Intel® C/C++ Compiler и Intel® Fortran Compilers – компиляторы; 
• Intel® Performance Libraries – библиотеки математических функций (численные методы, 
обработка сигналов, генераторы случайных чисел); 

• Intel® VTune Performance Analyzer – профилировщик; 
• Intel® Thread Checker – отладчик многопоточных приложений; 
• Intel® Thread Profiler – профилировщик многопоточных приложений; 
• Intel® Threading Building Blocks – С++ библиотека времени выполнения, представляющая набор 
примитивов для разработки многопоточных приложений (параллельные алгоритмы, 
потокобезопасные структуры данных, примитивы синхронизации). 

Данное семейство инструментов предназначено для поддержки всего цикла разработки 
многопоточных приложений. Их конечная цель – значительно ускорить процесс разработки, обеспечив 
разработчиков удобными и эффективными инструментами. Инструменты поддерживают различные 
методы создания многопоточных приложений: OpenMP, Pthreads, Win32 threading API, автоматическое 
распараллеливание. Более подробную информацию можно найти на сайте 
http://www.intel.com/software/products. 

На рис. 1 схематически представлен цикл разработки многопоточного приложения с указанием 
программных продуктов Intel®, предназначенных для помощи на соответствующих стадиях разработки. 

http://www.intel.com/software/products
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Рис. 1. Цикл разработки приложения 

Как видно из диаграммы, ITP в основном призван помочь разработчикам на финальных стадиях 
разработки многопоточного приложения. Он предназначен для профилирования многопоточных 
приложений с целью их последующей оптимизации и финальной настройки. Однако следует заметить, 
что ITP может оказаться полезным еще на стадии разработки архитектуры. Разработчик имеет 
возможность сравнивать между собой различные архитектурные решения, создавая прототипы и 
сравнивая их производительность при помощи ITP и VTune. 

1.2. Определение и цели профилировки 
Центральная идея оптимизации последовательных приложений достаточно проста. Необходимо 

выявить участки кода, в которых приложение проводит основную часть времени и оптимизировать их. 
Известен эвристический закон «20/80», утверждающий, что приложение проводит 80% времени работы в 
20% кода. Таким образом, за счет оптимизации именно этих 20% кода можно добиться значительного 
повышения производительности. Как раз для поиска таких узких мест используются специальные 
средства, называемые профилировщиками. 

Профилировка  – процесс анализа производительности приложения и учета потребляемых им 
ресурсов. Профилировщик  – инструмент, при помощи которого осуществляется профилирование. 

Профилировщики исследуют поведение программы в процессе ее выполнения. В частности, 
собирается такая информация, как частота вызовов функций, продолжительность их работы, число 
потоков, время ожидания – любая информация, способная помочь при оптимизации производительности. 
Для сбора информации профилировщики используют такие техники как инструментация кода, 
аппаратные прерывания, внедрение счетчиков производительности и многие другие. Выходной 
информацией профилировщика является трасса  (профиль) – список событий, произошедших в 
приложении (исполненные инструкции, вызовы функций, вызовы операционной системы). 

После получения трассы профилировщик обрабатывает полученную информацию и представляет ее 
в графическом виде, удобном для анализа. Затем разработчик изучает трассу, определяет проблемные 
места и ищет способы оптимизации своего приложения. 

Ситуация с многопоточными приложениями принципиально другая, здесь в силу вступают 
совершенно иные аспекты производительности, связанные с взаимодействием потоков, затратами на их 
создание и синхронизацию. Ускорение отдельных участков кода может не дать никакого прироста 
производительности, если, например, разработчик построил свое приложение таким образом, что 
основную часть времени потоки ожидают освобождения разделяемого ресурса. Также можно упомянуть 
такие проблемы в многопоточных приложениях как неравномерное распределение нагрузки и 
неэффективное использование примитивов синхронизации. Данные факторы могут привести к 
катастрофически низкой производительности приложения, вплоть до того, что многопоточная версия 
будет медленнее последовательной. 

Таким образом, для решения сложностей, присущих именно многопоточным приложениям, 
необходимы специальные инструменты, ориентированные на обнаружение проблемных ситуаций и 
последующей помощи программистам в их разрешении. Одним из самых эффективных и популярных 
представителей инструментов такого класса является инструмент ITP. 
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1.3. Назначение Intel® Thread Profiler 

ITP предназначен для профилирования многопоточных приложений и помощи разработчику в 
процессе оптимизации. Следует напомнить, что ITP также может быть использован на стадии разработки 
архитектуры приложения. Разработчики могут создать несколько прототипов, соответствующих 
различным архитектурным решениям, и сравнить их производительность при помощи ITP. Также 
разработчики могут использовать ITP для определения масштабируемости приложения. Например, если 
заранее известны характеристики машины (число процессоров или ядер), на которой будет 
функционировать приложение, то ITP можно использовать для подбора оптимального числа потоков. 

Итак, ITP может оказать разработчикам существенную помощь при решении проблем, связанных с 
производительностью многопоточного приложения. Перечислим основные варианты использования 
Intel® Thread Profiler: 

• анализ эффективности распределения вычислительной нагрузки между потоками (4.1); 
• анализ эффективности обращения к разделяемым ресурсам (4.2); 
• выбор оптимальной архитектуры многопоточного приложения (число потоков, алгоритм, 
примитивы синхронизации) (лабораторная работа №2); 

• анализ масштабируемости приложения на вычислительных узлах с различным числом 
процессоров; 

• определение наиболее медленных и нуждающихся в оптимизации потоков (лабораторная работа 
№1); 

• определение доли накладных расходов на организацию работы с потоками (лабораторная работа 
№2). 

В конечном итоге, многое зависит от изобретательности разработчика. ITP – весьма удобный и 
эффективный инструмент для поиска причин низкой производительности многопоточного приложения и 
последующей помощи разработчику в их устранении. 

2. Технические характеристики Intel® Thread Profiler 

2.1. Поддерживаемые методы создания многопоточных приложений 

ITP позволяет профилировать многопоточные приложения, созданные на основе технологий 
OpenMP, Windows threads, POSIX threads. 

Инструмент имеет два режима: «OpenMP» и «Threaded». Первый из них используется для анализа 
приложений, созданных с использованием OpenMP и скомпилированных компиляторами Intel. Этот 
режим предлагает возможности сбора и отображения следующей информации данных по каждому 
потоку и региону распараллеливания: 

• затраты на синхронизацию, накладные расходы системы; 
• дисбаланс вычислительной нагрузки; 
• сравнение результатов разных запусков; 
• аппроксимация масштабируемости приложения. 
Второй режим предназначен для анализа во всех остальных случаях: анализ OpenMP приложений (в 

том числе скомпилированных не компилятором Intel), многопоточных приложений, основанных на 
использовании Windows threads или POSIX threads. В этом режиме отображается следующая 
информация: 

• аналогичные «OpenMP» режиму данные по потокам программы и уровню паралеллизма; 
• критический путь программы; 
• распределение временных затрат по критическому пути на: 

o исполнение; 
o синхронизацию; 
o ожидание; 
o блокировку. 

• ассоциации потоковых событий со строками исходного кода. 
Как можно заметить, режим «Threaded» предоставляет более богатые возможности, поэтому мы 

сосредоточимся на рассмотрении только этого режима. 
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2.2. Системные требования 
В документации к ITP [7] приводятся следующие системные требования. 

2.2.1. Аппаратное обеспечение 

Минимальные требования 
• Процессор Intel® Pentium 4; 
• ОЗУ 512 МБ; 
• Свободное дисковое пространство 300 МБ. 
Рекомендуемые 
• Процессор Intel® Pentium 4, поддерживающий технологию Hyper-Threading, или процессор 

Intel® Xeon; 
• ОЗУ 2 ГБ. 

2.2.2. Программное обеспечение 

Минимальные требования 
• Microsoft® Windows® XP Professional, или Microsoft® Windows® Server 2003. 
• Microsoft® Internet Explorer® 6.0 или выше. 
• Microsoft® Visual C++® 6.0 или выше. 
• Adobe® Acrobat® Reader. 
Требуемое программное обеспечение для анализа OpenMP-приложений, и инструментации на 

уровне исходных кодов 
• Intel® C++ Compiler 8.1 или выше для Windows для архитектуры IA-32; 
• Intel® C++ Compiler 9.1 или выше для Windows для архитектуры Intel® EM64T; 
• Intel® Fortran Compiler для Windows 8.1, Package ID: w_fc_pc_8.1.023 или выше. 

3. Основные концепции и понятия профилирования 
В последовательных приложениях имеется только один поток исполнения (execution flow). Под потоком 

исполнения обычно понимают последовательность команд приложения, исполняемую в текущий момент на 
процессоре. В случае многопоточных приложений имеется сразу несколько потоков исполнения. 

Следующее понятие, которое нам понадобится – критический путь (critical path). Существует несколько 
определений критического пути, среди которых «последовательность действий, которая определяет 
насколько быстро может завершиться приложение», «последовательность действий, которая определяет 
самый длинный путь в приложении», и просто «самый длинный поток исполнения». Можно видеть, что 
определения все содержательные, а не формальные, и мы можем принять любое из них.  

В ITP под критическим путем понимают путь (набор ветвлений) через дерево графа вызовов, 
который отвечает за самое длительное время выполнения. Для примера на рис. 2. сплошной линией 
показан критический путь некоторого приложения. 

Рис. 2. Критический путь 

Поток 1
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Рассмотрим приведенную диаграмму подробнее. Можно видеть, что в приложении было создано 
три потока. В начальный момент времени существовал только один поток, выполняющийся 
последовательно. Затем в момент времени t1 происходит создание потоков 2 и 3 (вызов CreateThread, 
например), которые начинают функционировать в момент времени t2. После этого, чтобы дождаться 
выполнения созданных потоков, первый поток в точке t3 вызывает функцию ожидания 
(WaitForMultipleObjects, например). Между моментами времени t2 и t4 второй поток захватывает 
признак блокировки, поэтому, когда третий поток в точке t4 запрашивет этот признак блокировки, ему 
приходится ожидать его освобождения. В точке t5 поток 2 освобождает блокировку, и в t6 третий поток 
наконец захватывает ее. В промежуток времени t7- t8 третий поток находится в заблокированном 
состоянии из-за ожидания некоего внешенего события. Поток 2 завершается в точке t9, а поток 3 – в t10. 
В момент времени t11 первый поток получает сигналы о завершении обоих дочерних потоков и, выполнив 
некие вычисления, завершается в точке t12. 

Анализ критического пути – основной метод профилирования многопоточного приложения с 
использованием ITP. Легко понять, что если мы хотим сократить суммарное время работы приложения, 
то необходимо оптимизировать участки кода, вошедшие в критический путь. ITP позволяет строить 
критический путь приложения и предоставляет средства для его анализа. 

При анализе критического пути пользуются такими понятиями как состояние  потока (thread 
state) и категории  времени  (t ime categories). Рассмотрим эти понятия подробнее. Поток может 
находиться в трех состояниях: act ive , spin  и wait . Считается, что поток имеет состояние active, если он 
исполняется в настоящее время. В другие два состояния поток попадает в том случае, если он ожидает 
освобождения некоторого ресурса. При этом состояние spin означает активное ожидание (нахождение в 
цикле while, например), состояние же wait соответствует неактивному ожиданию потока (блокировка 
потока в мониторе). 

Далее обсудим категории времени. Они используются для анализа эффективности использования 
процессора активными потоками. При этом эффективность рассматривается по двум параметрам: 
уровень  параллелизма  (concurrency) и поведение  (behavior). Существует несколько типов 
поведения потока в активном состоянии: 

• Impact  – ситуация, когда поток сдерживает выполнение другого потока (так происходит, 
например, при использовании критических секций); 

• Blocking  – вызов потоком блокирующих функций (например, операций ввода/вывода); 
• Cri t ical  Path  – последовательное выполнение потока, при котором нет потоков, его 
ожидающих. 

Уровень параллелизма показывает, насколько эффективно потоки приложения нагружают CPU. 
Данная характеристика зависит одновременно от числа потоков и архитектуры процессора. Так, 
одновременная работа двух потоков на двухъядерном процессоре означает эффективное использование 
его ресурсов (ful l  uti l i zat ion), на одноядерном – сверхиспользование (over ut i li zat ion), а на 
четырехъядерном – недостаточно эффективное использование (under ut il i zat ion). 

Уровень параллелизма и поведение независимы друг от друга, и в совокупности характеризуют 
эффективность работы активных потоков (рис. 3), где n – число активных потоков приложения, а p – 
число процессоров (ядер). Приведенная таблица показывает, какие цвета используются в ITP для 
обозначения различных проблем с производительностью. Более детально с этими обозначениями мы 
познакомимся в процессе практических занятий. 
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Рис. 3. Категории времени 

Имеется особая категория времени, обозначаемая желтым цветом и указывающая на 
непроизводительные  издержки  (overhead) в многопоточном приложении. Под 
непроизводительными издержками понимаются накладные расходы на создание потоков, управление и 
синхронизацию между потоками. Другими словами, эта величина показывает количество процессорного 
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времени, израсходованного на поддержку работы потоков. Чаще всего большая доля желтого цвета в 
критическом пути свидетельствует о чрезмерно частом вызове функций синхронизации и необходимости 
перепроектирования приложения. 

Итак, профилирование многопоточного приложения основано на построении критического пути и 
его анализе с точки зрения эффективности использования процессора. Для этого выделяют категории 
времени, часть из которых считается проблемными и свидетельствует о неправильной организации 
многопоточного приложения. Среди них можно упомянуть ситуацию, в которой на многоядерной 
машине выполняется лишь один поток. Деятельность разработчика, таким образом, состоит в 
нахождении проблемных участков критического пути, выявлении причин их появления (соотнесение с 
исходным кодом) и в последующем их разрешении. 

4. Круг решаемых задач 
Мы уже говорили ранее, что профилирование многопоточных приложений имеет свою специфику. 

ITP ориентирован на выявление проблемных ситуаций, характерных именно для многопоточных 
приложений, таких как: неэффективное управлением потоками, ошибки при выборе и использовании 
примитивов синхронизации, недостатки в архитектуре. 

ITP позволяет выявить большое количество проблемных ситуаций. Рассмотрим далее наиболее 
распространенные ошибки и то, как ITP может помочь разработчикам в их обнаружении и исправлении. 

4.1. Распределение вычислительной нагрузки 

Весьма распространенной ошибкой является неравномерная нагрузка потоков. Время работы 
приложения в значительной степени зависит от времени работы самого медленного из его потоков. 
Очевидно, приложение будет работать быстрее всего, если нагрузка поделена поровну между потоками – 
тогда они завершают работу одновременно и за минимальное время. 

Типичный пример: стоит задача обработки множества заявок, трудоемкость каждой из которых 
заранее неизвестна. В такой ситуации не всегда стоит разделять множество заявок поровну между 
потоками. Дело в том, что один поток может получить, например, все сложные заявки, и он 
автоматически становится наиболее узким местом в приложении. 

Проблема распределения вычислительной нагрузки чаще всего решается достаточно просто. 
Первый признак ее появления – большая доля последовательных вычислений в приложении, что легко 
обнаруживается при анализе критического пути (часть оранжевого цвета). Кроме того, ITP позволяет 
определить время работы каждого из потоков. При этом, если наблюдается существенное различие 
между временами работы нескольких потоков (при том, что они выполняют одинаковые действия), это 
свидетельствует о неравномерном распределении нагрузки. 

В качестве решения можно предложить не делать априорного разделения множества заявок между 
потоками. Вместо этого стоит разрешить потокам выбирать очередную заявку после того, как была 
обработана предыдущая. Тогда пока один поток обрабатывает одну сложную заявку, второй поток 
успеет обработать несколько простых, в результате чего можно ожидать более сбалансированного 
времени работы потоков. 

4.2. Синхронизация и производительность 

Аспекты производительности, связанные с синхронизацией между потоками, требуют особого 
внимания. Неправильно выбранная стратегия может привести к тому, что параллельная версия 
приложения будет выполняться даже медленнее, чем последовательная. Поэтому разработчик должен 
тщательно продумать используемую в его приложении модель синхронизации, и ITP способен оказать 
существенную помощь разработчику в этом. 

Рассмотрим основные вопросы, связанные с синхронизацией. 

4.2.1. Выбор примитивов синхронизации 
Существует достаточно большое число примитивов синхронизации: признаки блокировки, 

мьютексы, семафоры, мониторы, критические секции. Все они имеют одинаковое назначение 
(обрамление критических областей программы), но удобны в различных ситуациях. При этом 
разработчику важно выбрать наиболее подходящий тип примитива синхронизации в каждой конкретной 
ситуации. 

Рассмотрим, например, ситуацию, когда в приложении имеется некоторый целочисленный счетчик, 
являющийся глобальной переменной. При этом, если мы в приложении используем только увеличение 
этого счетчика на единицу, то нерационально использовать мьютексы. Гораздо удобнее использовать 
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атомарные функции ОС Windows, такие как InterlockedIncrement. Кроме того, лучше делать выбор в 
пользу примитивов синхронизации пользовательского уровня (CriticalSection, например), поскольку 
они не генерируют системных вызовов операционной системы и позволяют сэкономить на этом время. 

ITP позволяет идентифицировать данный класс проблем и помочь в выборе наиболее подходящего 
примитива синхронизации. Профилировщик позволяет определить время, затраченное на работу с 
каждым из примитивов синхронизации. Разработчик может реализовать несколько вариантов 
синхронизации в приложении и сравнить их между собой. 

4.2.2. Синхронизация между потоками  

Основная рекомендация при выборе стратегии синхронизации – это постараться производить 
синхронизацию между потоками как можно реже. То есть необходимо сделать потоки максимально 
независимыми, чтобы избежать ситуаций, когда они ожидают друг друга. Слишком частое обращение 
нескольких потоков к разделяемому ресурсу приводит к тому, что большое количество времени потоки 
простаивают, ожидая освобождения ресурса. 

Часто встречающаяся ситуация – это совместное использование одного объекта несколькими 
потоками. Чтобы избежать блокировки объекта, часто используется подход, при котором каждый из 
потоков получает копию объекта в свое личное пользование. Так в частности поступают при работе 
нескольких пользователей с одной таблицей базы данных. 

ITP в настоящей ситуации используется следующим образом. С его помощью определяются 
объекты, обращение к которым происходит наиболее часто. Затем анализируется насколько затратно 
столь частое обращение к объекту. Если обнаруживается, что производительность существенно страдает, 
разработчику следует попытаться изменить архитектуру приложения. Хороший пример – замена 
глобальных переменных локальными. 

4.3. Непроизводительные издержки при работе с потоками 

Важный момент при работе с потоками – она не бесплатна. Конечно, затраты гораздо меньше чем 
при управлении процессами, но все равно они могут оказаться весьма существенными. Основная 
рекомендация здесь: потоки за время своей жизни должны совершать работу гораздо большей 
сложности, чем сложность их собственного создания, уничтожения и управления ими. 

Понятно, что если накладные расходы на управление потоками будут преобладать над их полезной 
деятельностью, то производительность от подобной многопоточности только пострадает. 

ITP позволяет определить долю непроизводительных издержек от общего времени работы 
приложения (желтая часть критического пути). Если она оказывается слишком велика, скорее всего, 
приложение требует перепроектирования. Так, например, если создается система, обслуживающая 
поступающие в режиме реального времени запросы, то для обработки лучше содержать пул потоков, 
вместо того, чтобы каждый раз создавать новый поток для очередного запроса. 

5. Общий порядок работы с инструментом 
Порядок работы с Intel® Thread Profiler включает в себя следующие шаги: 
• инструментация приложения; 
• профилирование приложения; 
• анализ полученной информации. 
На первом шаге происходит подготовка приложения к профилированию – так называемая 

инструментация. Затем осуществляется запуск и в процессе выполнения происходит накопление 
статистической информации о работе приложения. Собранная информация представляет собой трассу 
приложения, которая затем обрабатывается ITP и представляется им в виде, удобном для анализа. После 
этого разработчик может начинать непосредственно анализ производительности приложения. 

Далее мы приведем общее рассмотрение процесса инструментации и профилирования. О том, как 
именно это делается при помощи ITP, мы расскажем в разделе 6.3. 

5.1. Инструментация приложения 

Инструментация – один из способов, применяемых  для профилирования приложений. Коротко 
говоря, инструментация – это встраивание в приложение дополнительных вызовов, при помощи которых 
профилировщик получает информацию о работе приложения. 

Эти вызовы могут быть добавлены как на уровне исходного кода приложения, так и в уже 
скомпилированное приложение. В связи с этим различают инструментацию исходных кодов приложения 
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(source  instrumentat ion) и бинарную инструментацию (binary  instrumentat ion). ITP 
поддерживает оба этих способа. 

Бинарная инструментация выполняется автоматически при запуске приложения из ITP. То есть вы 
можете взять любое уже готовое приложение и немедленно начать профилировку. Однако полезность 
информации, которую вы получите, существенно зависит от опций, с которыми было скомпилировано 
приложение. Так, если в него была включена отладочная информация, то вы сможете обращаться к 
исходному коду из ITP. В противном случае вам будет доступен лишь ассемблерный код, что весьма 
неудобно в процессе выявления проблем, связанных с производительностью. 

В связи с этим, обычная процедура для разработчика состоит в следующем: он компилирует свое 
приложение со всеми необходимыми опциями, а затем использует бинарную инструментацию. Мы 
рассмотрим этот процесс подробнее в разделе 6.2. 

Второй тип инструментации используется крайне редко. Создатели ITP рекомендуют 
инструментацию исходных кодов лишь в двух ситуациях: 

• Бинарная инструментация недоступна. Это справедливо для систем, созданных для работы на 
архитектурах Intel® Itanium и Intel® EM64T. 

• Необходимо запустить инструментированное приложение вне Intel® Thread Profiler. 
Далее под инструментацией мы будем понимать именно бинарную инструментацию. 

5.2. Профилирование приложения 

После того как приложение было инструментировано, можно начинать профилирование. ITP 
осуществляет запуск инструментированного приложения, в процессе которого собирает его трассу. В 
трассу включается следующая статистическая информация: 

• идентификаторы созданных потоков; 
• время создания и уничтожения каждого конкретного потока; 
• участки кода, в которых происходило создание потоков; 
• количество времени, которое каждый поток провел в состоянии ожидания; 
• эффективность использования процессора в каждый момент времени. 
Это не полный список того, что способен сообщить ITP о профилируемом приложении. Он 

регистрирует массу других событий и вызовов API, информация о которых может быть полезна при 
оптимизации производительности многопоточного приложения. 

При профилировании старайтесь следовать следующим советам: 
• Избегайте запускать другие приложения во время профилирования. Деятельность посторонних 
приложений (особенно потребляющих много ресурсов) может негативно отразиться на 
производительности вашего приложения, что может существенно исказить интересующую вас 
информацию. 

• Осуществите профилирование несколько раз и для анализа выберите тот запуск, когда 
приложение отработало быстрее всего. Этот запуск соответствует ситуации, когда на ваше 
приложение было меньше всего воздействий, поэтому эта информация ближе всего к 
«идеальному» профилю вашего приложения. 

После сбора трассы Thread Profiler обрабатывает ее и представляет результаты в виде, удобном для 
анализа. Далее мы на конкретном примере познакомимся с графическим интерфейсом ITP и основными 
приемами работы с ним. 

6. Пример использования Intel® Thread Profiler 
Целью настоящего раздела является начальное ознакомление с инструментом Intel® Thread Profiler 

(ITP) и общими принципами работы с ним. Изучается процесс подготовки приложения к 
профилированию, графический интерфейс ITP и основные возможности по анализу производительности 
приложений. 

Данный раздел представлен в виде лабораторной работы, которую читатели могут выполнять 
одновременно с чтением данного документа. 

6.1. Изучение профилируемого приложения 

Настоящая лабораторная работа проводится на учебном приложении, которое ищет разложение 
множества чисел на простые множители. Для разложения используется простейший алгоритм: 
производится попытка деления нацело каждого числа на все числа, меньшие его. Если это удается, 
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очередной делитель запоминается, и дополнительно производится повторная попытка поделить на него. 
При нахождении очередного делителя, число делится на него и алгоритм завершает свою работу, когда 
частное от очередного деления становится равным единице. Это самый простейший алгоритм 
разложения, поэтому не следует использовать его при решении каких-либо практических задач. Однако 
на его примере мы сможем показать некоторые особенности создания эффективных многопоточных 
приложений.  

Откройте проект Factorization, последовательно выполняя следующие шаги: 
• запустите приложение Microsoft Visual Studio 2005, 
• в меню File выполните команду Open→Project/Solution…, 
• в диалоговом окне Open Project выберите папку C:\ITPLab\Factorization, 
• дважды щелкните на файле Factorization.sln или, выбрав файл, выполните команду Open. 
После открытия проекта в окне Solution Explorer дважды щелкните на файле исходного кода 

Factorization.cpp, как это показано на рис. 4. После этих действий программный код, с которым 
предстоит работать, будет открыт в рабочей области Microsoft Visual Studio. 

 

Рис. 4. Открытие файла Factorization.cpp 

В файле Factorization.cpp подключаются необходимые библиотеки, а также реализован весь 
необходимый для лабораторной работы код. В начале файла при помощи директив препроцессора 
объявлены две константы: 

#define NUM_NUMBERS 100000 
#define NUM_THREADS 2 
Первая из них указывает количество чисел, которые будут раскладываться на простые множители. 

В данном случае будет построено разложение для чисел от 1 до 100000. Вторая показывает, сколько 
потоков будет создано для решения этой задачи. 

Кроме того, объявлен глобальный массив векторов divisors. 
vector<int> divisors[NUM_NUMBERS+1]; 
В него будут помещаться простые множители каждого из чисел. Так, например, вектор 

divisors[6] будет содержать два числа: 2 и 3. Массив divisors[0] останется пустым. 
В данной лабораторной работе нас будут интересовать только функции main и factorization1. 
Ознакомьтесь с кодом функции main. Она содержит необходимые объявления, операции создания 

потоков и ожидания их завершения, а также вывод на экран, предназначенный для контроля 
правильности результатов. 

Ознакомьтесь с функцией  factorization1, которая представляет собой рабочую функцию потока. 
В ней реализуется простейшая стратегия распределения  нагрузки между потоками. А именно, первый 
поток строит разложение для первых NUM_NUMBERS/NUM_THREADS чисел, второй – для второго массива 
чисел такой же длины, и так далее. Пример распределения нагрузки между двумя потоками представлен 
на рис. 5. 

1 50K 100K

 

Рис. 5. Распределение нагрузки между потоками. 
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Скомпилируйте и запустите приложение стандартными средствами Microsoft Visual Studio: 
• В меню Build выполните команду Build Solution, 
• В меню Debug выполните команду Start Without Debugging. 
Убедитесь в правильности работы приложения по выводу на консоли. 

6.2. Подготовка приложения для анализа 

Для того чтобы приложение можно было анализировать при помощи ITP, необходимо установить 
определенные настройки проекта. Большинство из них установлены по умолчанию, но некоторые 
необходимо указывать самостоятельно. 

1. В меню Build выберите пункт Configuration Manager…, в открытом окне выберите режим 
Release. 

 

Рис. 6. Выбор режима Release. 

2. В меню Project выберите пункт Properties, в результате чего появится окно, представленное на 
рис. 7. В дереве слева выберите узел Configuration Properties→C/C++/→General. В открывшейся 
таблице справа для элемента с именем Debug Information Format, установите значение Program 
Database (/Zi). Нажмите кнопку Apply. 

 

Рис. 7. Указание формата отладочной информации. 

3. В том же окне настроек проекта необходимо убедиться в том, что для приложения генерируется 
отладочная информация. В дереве слева выберите узел Configuration Properties→Linker→Debugging. В 
открывшейся таблице справа для элемента с именем Generate Debug Info, должно быть установлено 
значение Yes (/DEBUG). Нажмите кнопку Apply. 
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Рис. 8. Указание генерации отладочной информации 

4. Убедитесь, что используются потокобезопасные библиотеки. В окне настроек проекта выберите в 
дереве узел Configuration Properties→C/C++→Code Generation. В открывшейся таблице справа для 
элемента с именем Runtime library, установите значение Multi-threaded DLL (/MD). Нажмите кнопку 
Apply. 

 

Рис. 9. Выбор потокобезопасных библиотек 

5. Убедитесь, что приложение собирается с использование опции компоновщика /fixed:no. В окне 
настроек проекта выберите в дереве узел Configuration Properties→Linker→Advanced. В открывшейся 
таблице справа для элемента с именем Fixed Base Address, установите значение Generate a relocation 
section (/FIXED:NO). Нажмите кнопку Apply. 
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Рис. 10. Установка опций компоновщика 

После выполнения данных процедур ваше приложение готово к профилированию. 

6.3. Профилирование 

6.3.1. Создание проекта Intel® Thread Profiler 

1. Запустите Intel® Thread Profiler. Найти его можно, например, по следующему пути: Start→All 
programs→Intel(R) Software Development Tools→Intel(R) Thread Profiler 3.0→Intel(R) 
Thread Profiler. 

2. В открывшемся окне нажмите на кнопку New Project . 
3. В новом окне выберите Intel(R) Thread Profiler Wizard и нажмите кнопку OK. 

 

Рис. 11. Выбор типа проекта 

4. Ниже надписи Launch an application имеется строка, в которой необходимо указать имя 
профилируемого приложения. Нажмите кнопку […] и в открывшемся диалоговом окне 
укажите путь до приложения, подлежащего профилировке. В нашем случае это 
С:\ITPLab\Factorization\release\Factorization.exe. 
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Рис. 12. Выбор профилируемого приложения 

5. Нажмите кнопку Finish. 
После этого запустится ITP, произведет инструментацию вашего приложения, и немедленно начнет 

профилирование. После завершения сбора информации о работе приложения, она появится на экране. В 
окне ITP представлены: панель инструментов, Tuning Browser, Output и два окна: Profile и Timeline (рис. 
13). Последние являются основными элементами, именно на них представляется информация о 
критическом пути приложения. Далее изучим окна Profile и Timeline. 

 

Рис. 13. Рабочая область Intel® Thread Profiler. 

6.3.2. Профилирование 

Профилирование приложения можно начать несколькими способами: 
• Выбрать пункт меню Activity→Run, 
• Нажать F5, 

• Нажать кнопку с зеленой стрелкой  на панели инструментов. 
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Результаты каждого профилирования сохраняются в ITP, и вы можете работать с несколькими 
профилями одновременно. Доступ к профилям осуществляется через Tuning Browser (View→Tuning 
Browser). 

6.4. Анализ производительности приложения 

Далее мы по шагам изучим основные элементы графического интерфейса ITP, попутно 
рассматривая, как каждый из них может быть использован при анализе производительности приложения. 

6.4.1. Вкладка Summary 
В нижней части окна Thread Profiler располагаются вкладки под названием Profile View и Summary. 

Перейдите на вторую из них, наведя на нее курсор и щелкнув левой кнопкой мыши. 
Вкладка Summary содержит общую информацию о трассе приложения (рис. 14). 

 

Рис. 14. Вкладка Summary 

Вкладка состоит из двух частей: таблица с общей информацией о запуске и таблица со статистикой 
вызовов API. На первой из них приводится информация о характеристиках узла, на котором был 
произведен запуск, а также время работы приложения, число потоков и некоторые другие 
характеристики. 

Щелкните на плюс, располагающийся возле надписи APIs в нижней таблице. Вид таблицы должен 
принять вид, как на рис. 14. Здесь можно ознакомиться со статистикой вызовов API, которые произвело 
приложение в процессе своей работы. При этом вы сможете узнать, сколько времени ваше приложение 
потратило на ввод/вывод, синхронизацию, непроизводительные издержки и т.д. Благодаря этой 
информации можно, например, оценить по закону Амдала общее ускорение работы вашего приложения 
при ускорении какой-либо его части.  

После того как вы ознакомитесь с приведенной информацией, вернитесь на вкладку Profile View. 

6.4.2. Окно Profile 
Основную часть окна Profile занимает его рабочая область, на которой представлен критический 

путь приложения. Пользователь имеет возможность управлять видом представления критического пути, 
для чего используются легенда и панель инструментов с кнопками группировки. 
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Рис. 15. Окно Profile  

6.4.2.1. Легенда 

Легенда дает возможность задать интересующие пользователя характеристики поведения потоков. 
Для этого используются находящиеся на ней кнопки-флажки (check-box). Первый из них, называемый 
Thread State, позволяет указать, интересует ли нас информация о состоянии потока. Напомним, что 
существуют три типа состояния: активное состояние (active), активное ожидание (spin), ожидание (wait). 

Выберите тип группировки по потокам, нажав на панели кнопку с изображением колонны . После 
этого критический путь должен принять вид как на рис. 16. 

 

Рис. 16. Анализ состояний потоков 

Информация о состоянии потоков представлена в виде находящихся на фоне столбиков зеленого 
цвета различной насыщенности (от бледно-зеленого до темно-зеленого). Из рисунка можно узнать, что 
два потока (первый и третий столбики) большую часть времени были активны, а еще один поток в 
основном находился в состоянии ожидания. Нетрудно понять, что в ожидании находился основной поток 
нашего приложения, в то время как созданные им потоки производили разложение чисел на простые 



71 

множители. Снимите флажок Thread State и убедитесь, что информация о состоянии потоков исчезнет. 
После этого верните флажок в исходное положение. 

Следующая кнопка-флажок – Critical Path Data, при помощи которой пользователь может указать, 
интересует ли его разбиение критического пути по категориям времени. Снимите этот флажок, и 
убедитесь, что на рисунке останется информация, касающаяся исключительно состояний потоков. 

После этого верните все в исходное положение, в котором установлены флажки Critical Path Data и 
Concurrency, а флажок Behavior неактивен. В этой конфигурации легенды пользователь имеет 
возможность анализировать, насколько эффективно его приложение использует процессор (уровень 
параллелизма). Здесь мы имеем дело с категориями времени, подробнее про которые можно почитать в 
[7]. В нашем случае можно увидеть, что основную часть критического пути занимает оранжевый цвет, 
что означает, что большую часть времени приложение выполнялось в последовательном режиме. Это 
тревожный симптом, который может означать недостаточно высокую степень распараллеливания или 
неравномерное распределение нагрузки между потоками. Выясним это чуть позже. 

Кроме управляющей, легенда имеет и информационную функцию (традиционную для легенд). 
Поэтому вы можете воспользоваться следующим советом: если вы забыли, что означает тот или иной 
цвет, наведите курсор мыши на прямоугольник соответствующего цвета. Появится всплывающая 
подсказка, содержащая информацию о том, что он означает. Кроме того, если цвет считается 
«проблемным» (свидетельствует о неправильной организации приложения), то в подсказке будут 
содержаться советы для решения данной проблемы. 

На легенде неизученной осталась последняя кнопка-флажок Behavior. Установите ее и снимите 
флажок Concurrency. В этой конфигурации пользователь имеет возможность определить поведение 
потока в его активном состоянии, о котором мы говорили ранее в разделе 3. В нашем случае критический 
путь окрашен в основном в красный цвет, что означает, что происходило ожидание завершения работы 
некоторых потоков. Это дает нам мало новой информации, поскольку мы и раньше знали, что основной 
поток приложения большую часть времени ожидает завершения дочерних потоков. 

Установите флажки Concurrency и Behavior, чтобы получить комбинацию двух этих режимов. 
Тогда критический путь приобретет более разнообразную окраску. Предназначен этот режим для 
одновременного анализа всей совокупности характеристик поведения потоков. Что означает тот или 
иной цвет можно узнать либо из легенды, либо из рис. 3. 

6.4.2.2. Группировка 

Данная функция очень удобна при анализе критического пути. Это своего рода набор призм, сквозь 
которые можно посмотреть на приложение с целью определение наиболее проблемных участков. Так, 
если осуществить группировку по потокам (кнопка ), то можно проанализировать эффективность 
работы каждого из потоков. Если же включить группировку по объектам (кнопка ), то становится 
доступной информация об эффективности работы с конкретным объектом (примитивом синхронизации, 
например). 

Рассмотрим наиболее типичные варианты использования группировки. Один из самых полезных 
режимов – отсутствие группировки. Нажмите кнопку с изображением перечеркнутого красного круга . 
При этом критический путь примет вид как на рис. 17. 
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Рис. 17. Отсутствие группировки 

Этот режим наиболее полезен для получения информации о критическом пути в целом. Можно 
моментально получить информацию о том, сколько процентов занимает последовательное выполнение, 
сколько параллельное, а также какую часть занимают непроизводительные расходы. Попробуйте также 
другие режимы группировки, анализируя каждый раз изменения критического пути. 

Кроме того, может оказаться полезной возможность вторичной группировки. 

В первом наборе кнопок группировки нажмите кнопку с изображением колонны , а во втором 
наборе с буквами CL . При этом критический путь примет вид, как показано на рис. 18. 

 

Рис. 18. Использование вторичной группировки 
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В данном случае мы имеем возможность исследовать, насколько эффективно функционировал 
каждый из потоков. Поэкспериментируйте, определяя различные порядки группировки, попытайтесь 
представить ситуации, в которых они могут быть полезны. 

6.4.2.3. Рабочая область 

Мы изучили различные способы представления критического пути в рабочей области окна Profile и 
пришло время изучить способы его анализа. 

Выключите группировку, чтобы критический путь был представлен в виде одного столбца как на 
рис. 19. Кроме того, установите все флажки на легенде. После этого наведите курсор на каждый из 
участков критического пути с различными цветами. В появляющихся подсказках содержится 
информация об участке критического пути, на который указывает курсор мыши. 

 

Рис. 19. Анализ критического пути 

Наведите курсор мыши на столбец и щелкните левой кнопкой один раз. В нижней части окна Profile 
появится информация о том, сколько времени приложение функционировало в различных режимах – 
распределение времени по категориям. 

Двойной щелчок на столбце позволяет получить более подробную информацию. Попробуем, 
например, получить полную информацию об участке критического пути оранжевого цвета (здесь и далее 
имеется в виду ярко-оранжевый цвет). Для этого наведите на него курсор и произведите двойной щелчок 
левой кнопкой мыши. Критический путь распадется на уровни параллелизма (concurrency), в чем можно 
убедиться по нажатой кнопке  на панели группировки и надписям под различными столбцами. 
Щелкните по оранжевому участку еще раз, и единый столбец снова распадется на несколько – уже по 
числу потоков. Еще один двойной щелчок приведет нас к уровню функций. Теперь надпись под 
столбцом однозначно указывает на имя функции, время работы которой вошло в критический путь с 
оранжевым цветом. Если произвести еще один двойной щелчок, то откроется вид исходного кода рис. 20. 
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Рис. 20. Вид исходного кода 
Здесь мы можем убедиться, что за участок критического пути оранжевого цвета отвечает рабочая 

функция потоков, производящих разложение чисел на простые множители. 
Чтобы вернуться к исходному представлению критического пути, выключите все фильтры, нажав 

кнопку с воронкой , а затем отмените всякую группировку, нажав кнопку . 
Если имеется необходимость понять, какой участок кода отвечает за некоторый участок 

критического пути, можно поступить более простым способом, чем мы делали это раньше. А именно, 
выберите способ группировки по исходному коду. Для этого нажмите на кнопку с изображением файла 

. После этого наведите курсор мыши на интересующий вас участок критического пути и нажмите 
правую кнопку мыши. Если ITP имеет доступ к коду, который отвечает за данный участок критического 
пути, то в контекстном меню будет доступен пункт Transition Source View. Выберите его, и откроется 
вид исходного кода. 

Однако не всегда можно спуститься до уровня исходного кода – так случается, если в приложении 
не содержится отладочная информация. Типичная ситуация – приложение использует вызовы 
библиотеки, которая получена в скомпилированном виде без исходных кодов. 

 
Итак, окно Profile предоставляет возможности анализа критического пути. С его помощью можно 

узнать распределение времени работы приложения по категориям времени. Но при этом мы получаем 
очень мало информации о том, как происходила работа приложения во времени. Для понимания того, 
что происходило с потоками во время исполнения, как они взаимодействовали между собой, обратимся к 
следующему окну ITP – Timeline. 

6.4.3. Окно Timeline 
Окно Timeline содержит три основных элемента, также как и окно Profile: рабочая область, панель 

инструментов и легенда. Панель инструментов в данном случае предназначена лишь для изменения 
масштаба временной оси (приближения/удаления при изучении критического пути). 

6.4.3.1. Рабочая область 

В рабочей области окна Timeline содержится информация о поведении потоков во времени. В 
верхней части рабочей области имеется шкала времени. Ниже располагаются полосы, каждая из которых 
соответствует одному потоку приложения. 
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Рис. 21. Окно Timeline 

На рис. 21 показано, что в нашем приложении было запущено три потока. 
Можно увидеть, что один из них существовал с начала времени выполнения приложения, а два 

других были созданы позже. Время жизни потока равно длине полосы. Раскраска полосы не всегда 
одинакова – она указывает на состояния потока в различные моменты времени (см. легенду). Наведите 
курсор мыши на бледно-зеленую часть самой верхней полосы, соответствующей основному потоку. В 
появившейся подсказке будет сказано, что на этом промежутке времени поток находился в режиме 
ожидания. 

Рассмотрим подробнее момент возникновения потоков. Для этого в рабочей области необходимо 
выделить полосу, охватывающую сиреневую стрелку. Наведите курсор мыши немного левее стрелки, 
зажмите левую клавишу и, передвиньте курсор правее стрелки, после чего отпустите кнопку мыши. 
Повторите увеличение еще несколько раз, пока вид в рабочей области не станет таким, как показано на 
рис. 22. 

 

Рис. 22. Создание потоков 

Здесь уже можно видеть, что второй поток был создан несколько позже первого. Наведите курсор 
мыши на одну из сиреневых стрелок и убедитесь, что она отвечает за создание потока. Длина этой 
стрелки, спроектированная на ось времени, показывает время задержки между вызовом функции 
создания потока и фактическим его запуском. 
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Кроме того, поверх зеленых полос, указывающих состояние потоков, яркими цветами 
накладывается информация о критическом пути. На изучаемом нами промежутке времени имеется 
участок последовательного и параллельного исполнения потоков. Нетрудно понять, что оранжевый 
участок соответствует времени, когда в приложении существовал только один поток, а участок зеленого 
цвета соответствует одновременной работе двух потоков. 

Вернемся к изучению трассы приложения в целом. Нажмите на панели инструментов окна Timeline 
кнопку с изображением воронки и красного креста . Рабочая область снова должна принять вид как на 
рис. 21. 

Глядя на этот рисунок, можно сразу понять, в чем причины того, что основную часть времени наше 
приложение работает в последовательном режиме. Мы неравномерно распределили вычислительную 
нагрузку между потоками. Второй из дочерних потоков работает гораздо дольше первого, в результате 
чего увеличивается суммарное время работы приложения. Таким образом, если мы хотим повысить 
производительность нашего приложения, то первое, что мы должны сделать, это распределить нагрузку 
между потоками равномерно. Это является темой одной из лабораторных работ, поэтому оставим на 
этом наше открытие. 

Последнее, что осталось изучить в рабочей области окна Timeline – это как из него получить доступ 
к исходному коду. Наведите курсор мыши на любую из полос, соответствующих дочерним потокам, и 
нажмите правую кнопку мыши. В появившемся контекстном меню выберите пункт Thread 
Creation/Entry Source View. Откроется окно с исходным кодом, отвечающим за создание потока. Более 
подробной информации для дочерних потоков получить нельзя. 

Вернитесь к окну Timeline и наведите теперь курсор на бледно-зеленую часть полосы, 
соответствующей основному потоку приложения, нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт 
Transition Source View. Откроется окно с исходным кодом, в котором указано место ожидания 
основного потока (рис. 23). 

 

Рис. 23. Место ожидания основного потока 

В нашем случае это вызов функции WaitForMultipleObjects, которая необходима здесь для 
ожидания завершения дочерних потоков. 

Вернемся к окну Timeline и приступим к рассмотрению легенды. 

6.4.3.2. Легенда 

Общая структура и функции легенды такая же, как и в окне Profile, поэтому мы не будем 
останавливаться на кнопках-флажках Thread State и Critical Path Data. Вы можете 
поэкспериментировать  с ними и проследить, как меняется вид в рабочей области окна Timeline. 
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Рассмотрим назначение новых кнопок-флажков. Первый из них имеет название Transitions и 
отвечает за отображение в рабочей области стрелок, соответствующих посылке сигналов между 
потоками. Снимите флажок Fork/Join – останутся три стрелки желтого цвета, показывающие 
посылаемые в приложении сигналы. В нашем случае это сигналы, связанные с созданием и завершением 
потоков. 

Теперь снимите флажок Transitions и установите флажок Fork/Join. Должны появиться стрелки, 
указывающие на вызовы функций класса Fork/Join (создание и ожидание завершения потоков). Можно 
заметить, что они совпадают с желтыми стрелками, которые мы видели до этого. Единственное отличие 
– появление лиловой стрелки, соединяющей конец полосы первого дочернего потока с полосой 
основного потока. 

Последний флажок называется User Event. Мы не станем рассматривать его, подробная 
информация о нем может быть найдена в [7]. 

6.5. Контрольные вопросы 

• Наличие каких цветов в критическом пути свидетельствует о проблемах с производительностью 
приложения? 

• В чем разница между группировкой по объектам и по типам объектов? 
• В окне Profile установите первичную группировку по потокам, а вторичную по уровню 
параллелизма. Установите соответствие между столбцами в окне Profile и полосами в окне 
Timeline. 

• Мы установили, что основная причина медленной работы нашего приложения – неравномерное 
распределение нагрузки между потоками. Предложите ваш способ решения данной проблемы. 
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Microsoft Compute Cluster Server 2003 
Для эффективной эксплуатации высокопроизводительных кластерных установок необходимо 

использовать сложный комплекс программных систем. Долгое время пользователям Windows кластеров 
приходилось одновременно использовать программное обеспечение нескольких производителей, что 
могло быть причиной проблем с совместимостью различных программ друг с другом. C выходом 
Compute Cluster Server 2003 (CCS) можно говорить о том, что компания Microsoft предоставляет полный 
спектр программного обеспечения, необходимый для эффективной эксплуатации кластера и разработки 
программ, в полной мере использующих имеющиеся вычислительные мощности.  

1. Общая схема выполнения заданий под управлением Microsoft 
Compute Cluster Server 2003 

Для эффективного использования вычислительного ресурса кластера необходимо обеспечить не 
только непосредственный механизм запуска заданий на выполнение, но и предоставить среду 
управления ходом выполнения заданий, решающую, в том числе, задачу эффективного распределения 
ресурсов. Эти задачи эффективно решаются с использованием встроенных в CCS 2003 средств. 

Дадим определение важнейшим понятиям, используемым в CCS 2003: 
• Задание (job) – запрос на выделение вычислительного ресурсов кластера для выполнения 

задач. Каждое задание может содержать одну или несколько задач, 
• Задача (task) – команда или программа (в том числе, параллельная), которая должна быть 

выполнена на кластере. Задача не может существовать вне некоторого задания, при этом 
задание может содержать несколько различных задач, 

• Планировщик заданий (job scheduler) – сервис, отвечающий за поддержание очереди 
заданий, выделение системных ресурсов, постанову задач на выполнение, отслеживание 
состояния запущенных задач, 

• Узел (node) – вычислительный компьютер, включенный в кластер под управлением CCS 2003, 
• Процессор (processor) – один из, возможно, нескольких вычислительных устройств узла, 
• Очередь (queue) – список заданий, отправленных планировщику для выполнения на кластере. 

Порядок выполнения заданий определяется принятой на кластере политикой планирования, 
• Список задач (task list) – эквивалент очереди заданий для задач каждого конкретного задания.  
Планировщик заданий CCS 2003 работает как с последовательными, так и с параллельными 

задачами. Последовательной называется задача, которая использует ресурсы только 1 процессора. 
Параллельной же называется задача, состоящая из нескольких процессов (или потоков), 
взаимодействующих друг с другом для решения одной задачи. При этом, в случае использования MPI в 
качестве интерфейса передачи сообщений, процессы параллельной программы могут выполняться на 
различных узлах кластера. CCS 2003 включает собственную реализацию стандарта MPI2: библиотеку 
Microsoft MPI (MS MPI). В случае использования MS MPI в качестве интерфейса передачи сообщений 
необходимо запускать параллельные задачи с использованием специальной утилиты mpiexec.exe , 
осуществляющей одновременный запуск нескольких экземпляров параллельной программы на 
выбранных узлах кластера. Важно отметить, что непосредственным запуском задач занимается 
планировщик, а пользователь может лишь добавить задачу в очередь, так как время ее запуска 
выбирается системой автоматически в зависимости от того, какие вычислительные ресурсы свободны и 
какие задания ожидают в очереди выделения им ресурсов. Таким образом, для исполнения программы в 
CCS 2003 необходимо выполнить следующие действия: 

• Создать задание с описанием вычислительных ресурсов, необходимых для его выполнения,  
• Создать задачу. Задача определяется при помощи той или иной команды, выполнение которой 

приводит к запуску на кластере последовательных или параллельных программ. Например, 
параллельная задача описывается при помощи команды mpiexec.exe с соответствующими 
параметрами (список узлов для ее запуска, имя параллельной программы, аргументы командной 
строки программы и др.),  

• Добавить задачу к созданному ранее заданию. 
Выделяют два особых вида заданий: 
• Параметрическое множество задач (parametric sweep) – одна и та же программа 

(последовательная или параллельная), несколько экземпляров которой запускается (возможно, 
одновременно) с разными входными параметрами и разными файлами вывода, 
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• Поток задач (task flow) – несколько задач (возможно, одна и та же программа с разными 

входными параметрами) запускаются в определенной последовательности. Последовательность 
запуска объясняется, например, зависимостью некоторых задач последовательности от 
результатов вычислений предыдущих. 

 
Далее в лабораторной работе на примерах будет показано, как компилировать и запускать 

последовательнее и параллельные задачи в CCS 2003. Кроме того, будут приведены примеры 
параметрического множества заданий и потока заданий.  

2. Упражнение 1 – Компиляция программы для запуска в CCS 2003 
Как было отмечено в предыдущем пункте, Microsoft Compute Cluster Server 2003 позволяет 

управлять ходом выполнения как последовательных, так и параллельных задач. При этом параллельные 
MPI задачи не обязательно должны быть скомпилированы для MS MPI (хотя в случае MPI использование 
реализации от Microsoft является предпочтительным). Кроме того, возможно использование других 
технологий поддержки параллельного программирования (например, программирование с 
использованием OpenMP). 
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2.1. Задание 1 - Настройка интегрированной среды разработки Microsoft 
Visual Studio 2005 

Для того, чтобы скомпилировать Вашу программу для использования в среде MS MPI, необходимо 
изменить следующие настройки проекта по умолчанию в Microsoft Visual Studio 2005: 

• Путь до заголовочных файлов объявлений MPI. Выберите пункт меню Project->Project 
Properties. В пункте Configuration Properties->C++->General->Additional Include Directories 
введите путь до заголовочных файлов MS MPI: <Директория установки CCS SDK>\Include, 

• Библиотечный файл с реализацией функций MPI. Выберите пункт меню Project->Project 
Properties. В пункте Configuration Properties->C++->Linker->Input->Additional Dependencies 
введите название библиотечного файла msmpi.lib, 

• Путь до библиотечного файла msmpi.lib. Выберите пункт меню Project->Project Properties. В 
пункте Configuration Properties->C++->Linker->General->Additional Library Directories 
введите путь до библиотечного файла msmpi.lib: <Директория установки CCS SDK>\Lib\i386 
или <Директория установки CCS SDK>\Lib\AMD64 в зависимости от используемой Вами 
архитектуры процессоров. 

2.2. Задание 2 – Компиляция параллельной программы в Microsoft Visual 
Studio 2005 

В качестве примера параллельной программы для этого задания будет использоваться 
параллельный алгоритм вычисления числа Пи. В данном задании будут рассмотрены вопросы 
использования Visual Studio 2005 для компиляции параллельной MPI программы для использования в 
среде MS MPI: 

• Запустите Microsoft Visual Studio 2005, 
• Создайте новый проект: выберите пункт меню File->New->Project. В окне выбора нового 

проекта выберите консольное Win32 приложение (Other Languages->Visual C++->Win32-
>Win32 Console Application), введите имя проекта в поле “Name” (например, “ parallelpi”) и 
убедитесь, что путь до проекта выбран правильно (поле “Location”). Нажмите кнопку “OK” для 
выбора остальных настроек создаваемого проекта, 

• В открывшемся окне нажмите кнопку “Next”, 
• В открывшемся окне выберите настройки проекта (можно оставить все настройки по 

умолчанию). Нажмите кнопку “Finish”, 
• В окне Solution Explorer щелкните 2 раза на файле parallelpi.cpp (имя файла совпадает с 

введенным названием проекта), 
• Удалите содержимое файла и замените его следующим (см. лабораторную работу 

"Параллельный метод вычисления числа Пи"): 
#include "stdafx.h" 
#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
#include <mpi.h>  
 
void main(int argc, char *argv[]) { 
  int     NumIntervals    = 0;   // num intervals in the domain [0,1] 
  double  IntervalWidth   = 0.0; // width of intervals 
  double  IntervalLength  = 0.0; // length of intervals 
  double  IntrvlMidPoint  = 0.0; // x mid point of interval 
  int     Interval        = 0;   // loop counter 
  int     done            = 0;   // flag 
  double  MyPI            = 0.0; // storage for PI approximation results 
  double  ReferencePI = 3.141592653589793238462643; // value for comparison 
  double  PI; 
  char  processor_name[MPI_MAX_PROCESSOR_NAME]; 
  char  (*all_proc_names)[MPI_MAX_PROCESSOR_NAME]; 
  int    numprocs; 
  int    MyID; 
  int    namelen; 
  int    proc = 0; 
 
  MPI_Init(&argc,&argv); 
  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&numprocs); 
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  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&MyID); 
  MPI_Get_processor_name(processor_name,&namelen); 
 
  all_proc_names = (char(*)[128]) malloc(numprocs * MPI_MAX_PROCESSOR_NAME); 
 
  MPI_Gather(processor_name, MPI_MAX_PROCESSOR_NAME, MPI_CHAR, 
    all_proc_names, MPI_MAX_PROCESSOR_NAME, MPI_CHAR, 0, MPI_COMM_WORLD); 
  if (MyID == 0) { 
    for (proc=0; proc < numprocs; ++proc) 
      printf("Process %d on %s\n", proc, all_proc_names[proc]); 
  } 
 
  IntervalLength = 0.0; 
  if (MyID == 0) {  
    if (argc > 1) { 
      NumIntervals = atoi(argv[1]); 
    } 
    else { 
      NumIntervals = 100000; 
    } 
    printf("NumIntervals = %i\n", NumIntervals); 
  } 
 
  // send number of intervals to all procs 
  MPI_Bcast(&NumIntervals, 1, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD); 
 
  if (NumIntervals != 0) 
  { 
    //approximate the value of PI 
    IntervalWidth   = 1.0 / (double) NumIntervals; 
 
    for (Interval = MyID+1; Interval <= NumIntervals; Interval += numprocs){ 
      IntrvlMidPoint = IntervalWidth * ((double)Interval - 0.5); 
      IntervalLength += (4.0 / (1.0 + IntrvlMidPoint*IntrvlMidPoint)); 
    } 
    MyPI = IntervalWidth * IntervalLength; 
 
    // Calculating the sum of all local alues of MyPI 
    MPI_Reduce(&MyPI, &PI, 1, MPI_DOUBLE, MPI_SUM, 0, MPI_COMM_WORLD); 
 
    //report approximation 
    if (MyID == 0) { 
      printf("PI is approximately %.16f, Error is %.16f\n", 
        PI, fabs(PI - ReferencePI)); 
    } 
  } 
 
  MPI_Finalize(); 
} 

• Выполните настройки проекта Visual Studio 2005 для компиляции MPI части проекта в 
соответствии с указаниями пункта “Настройка интегрированной среды разработки Microsoft 
Visual Studio 2005”, 

• Выполните команду Build->Rebuild Solution для компиляции и линковки проекта, 
• Поздравляем! Компиляция параллельной программы для MS MPI успешно завершена. 

3. Упражнение 2 – Запуск последовательной задачи  
Последовательной называется задача, которая используется для своей работы ресурсы только 

одного процессора. Порядок компиляции последовательной программы (а также параллельной 
программы с использованием технологии OpenMP) для использования на кластере под управлением 
Compute Cluster Server 2003 не отличается от обычного и не требует использования дополнительных 
библиотек. В данном задании рассматривается порядок запуска последовательной задачи на кластере.  
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3.1. Задание 1 - Запуск программы через графический пользовательский 
интерфейс 

• Откройте проект последовательного алгоритма вычисления числа Пи и скомпилируйте 
программу в конфигурации Release (в качестве последовательной версии алгоритма может быть 
использован код, приведенной в предыдущем пункте при запуске программы на 1 процессоре), 

• Откройте Computer Cluster Job Manager (Start->All Programs->Microsoft Compute Cluster 
Pack->Compute Cluster Job Manager) для запуска программы на кластере. Если Вы 
установили клиентскую часть Compute Cluster Pack на Вашу рабочую станцию, то постановку 
задач в очередь можно выполнять непосредственно с Вашего компьютера, иначе необходимо 
зайти по Remote Desktop Connection на головной узел кластера или любой другой узел с 
установленной клиентской частью, 

• В открывшемся окне менеджера заданий выберите пункт меню File->Submit Job для 
постановки нового задания в очередь, 

• В окне постановки задания в очередь введите имя задания (поле “Job Name”), при 
необходимости измените приоритет задания (пользовательские задания с большим приоритетом 
будут выполнены раньше заданий с меньшим приоритетом). Перейдите на вкладку 
“Processors”, 

• На вкладке Processors введите минимальное и максимальное числа процессоров, 
необходимых для выполнения задания (в нашем случае максимальное необходимое число 
процессоров – один, так как задача последовательная). Под максимальным здесь понимается 
оптимальное для задания число процессоров (именно столько будет выделено в случае низкой 
загрузки кластера). Гарантируется, что задание не начнет выполняться, если на кластере 
доступно менее минимального числа процессоров. Дополнительно можно ввести 
предполагаемое время работы задания (это поможет планировщику эффективнее распределить 
системные ресурсы) – панель Estimate run time for this job”. Если Вы хотите, чтобы для задания 
вычислительные ресурсы оставались зарезервированными в течение указанного времени, даже 
после того, как все задачи задания завершили свою работы, то поставьте галочку около пункта 
“Run job until end of run time or until canceled”. Таким образом, Вы сможете запускать новые 
задачи в рамках задания даже после того, как все задачи, указанные первоначально, выполнены. 
Перейдите на вкладку “Tasks” для добавления в задание новых задач, 

• Введите имя задачи (поле “Task Name”) и команду, которую необходимо выполнить (поле 
“Command Line”) – имя программы и параметры командной строки. Программу необходимо 
разместить на сетевом диске, доступном со всех узлов кластера. Нажмите кнопку “Add” для 
добавления задачи в задание, 

• Добавленная задача появится в списке задач текущего задания (список “This job contains the 
following tasks”). Выделите ее в списке и нажмите кнопку “Edit” для редактирования 
дополнительных параметров задачи, 

• В открывшемся окне введите файл, в который будет перенаправлен стандартный поток вывода 
консольного приложения (поле “Standard Output”). Кроме того, можно указать файл 
стандартного потока ввода (поле “Standard Input”), файл стандартного потока ошибок (поле 
“Standard Error”), рабочую директорию запускаемой программы (поле “Work Directory”) и 
ограничение по времени на продолжительность выполнения задачи (суммарное время 
выполнения задач не должно превышать оценки времени выполнения задания) – поле “Limit 
task run time to”. Выберите вкладку “Processors”, 

• На вкладке “Processors” в верхнем списке (“Select task to view settings”) выделите задачу, 
настройки которой Вы хотите изменить, и укажите минимальное и максимальное числа 
процессоров для выбранной задачи (поля “Min. required” и “Max. required”) в случае, если Вы 
хотите, чтобы планировщик выбрал узлы для запуска автоматически (“Use any available 
processors on any nodes”). Если Вы хотите вручную указать узлы для запуска, выберите пункт 
“Select nodes required for this task” и поставьте флажки около требуемых узлов в нижнем 
списке. Так как задача последовательная, то для ее выполнения требуется только 1 процессор. 
На этом настройка параметров задачи закончена. Нажмите “OK” для сохранения внесенных 
изменений и возвращения к настройкам задания, 

• Перейдите на вкладку “Advanced” и выберите пункт “Use any available nodes” для 
автоматического выбора узлов для задания. Если Вы хотите вручную указать узлы, на которых 
будет выполняться задание, выберите пункт “Use only these nodes”. Учтите, что в том случае, 
если Вы вручную указали узлы для запуска задачи, то они также должны быть выбраны для 
всего задания (в случае неавтоматического распределения). Установите флаг “Use the allocated 
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nodes exclusively for this job” для того, чтобы запретить запуск нескольких заданий на одном 
узле. Нажмите кнопку “Submit” для добавления задания в очередь, 

• Введите имя и пароль пользователя, имеющего право запуска задач на кластере, и нажмите 
“OK”, 

• Задание появится в очереди. По окончании выполнения его состояние изменится на “Finished”, 
• В файле, указанном в настройках задачи для перенаправления стандартного потока вывода, 

содержится результат работы программы. 

3.2. Задание 2 - Запуск программы с использованием шаблона 
Если в будущем Вы захотите еще раз запустить задачу последовательного вычисления числа Пи 

(например, с другими параметрами), то Вам будет полезна функция сохранения всех параметров задания, 
запущенного ранее, в xml файл с возможностью последующего быстрого создания копии: 

• Откройте Computer Cluster Job Manager (Start->All Programs->Microsoft Compute Cluster 
Pack->Compute Cluster Job Manager) и дважды щелкните левой кнопкой мыши по заданию, 
параметры которого Вы хотите сохранить в xml-файл, 

• В открывшемся окне нажмите кнопку “Save As Template” для сохранения параметров задания в 
файл, 

• В открывшемся окне выберите директорию, в которую следует сохранить файл и введите его 
имя. Нажмите кнопку “Save” для сохранения задания в файл, 

• Для создания задания с использованием шаблона в окне Compute Cluster Job Manager 
выберите пункт меню File->Submit Job with Template… В окне выбора шаблона выделите 
файл, в который было сохранено задание на предыдущем шаге, и нажмите кнопку “Open”, 

• Откроется окно добавления задания в очередь. При этом параметры задания и всех входящих в 
него задач будут теми же, что и у задания, на основе которого был создан шаблон. Вы можете 
изменять интересуемые параметры задания, оставляя другие неизменными, и экономя, таким 
образом, время на редактировании. Например, Вы можете увеличить число разбиений отрезка 
интегрирования при вычислении числа Пи из прошлого примера (используемый алгоритм 
вычисления числа Пи сводится к численному вычислению определенного интеграла), оставив 
остальные параметры теми же. 

3.3. Запуск программы из командной строки 
Часто бывает удобней управлять ходом выполнения заданий из командной строки. Microsoft 

Compute Cluster Server 2003 имеет в своем составе текстовые утилиты, предоставляющие полный 
контроль за ходом выполнения заданий на кластере.  

В данной лабораторной работе мы покажем, как из командной строки запускать последовательные 
задачи. Запуск параллельных задач, а также создание параметрического множества и потока задач может 
быть также осуществлен из командной строки. Дополнительная информация о командах и их параметрах 
содержится в документации, поставляемой с Microsoft Compute Cluster Pack.  

Для запуска последовательного алгоритма вычисления числа Пи выполните следующие действия: 
• Откройте командный интерпретатор (Start->Run, введите команду “cmd” и нажмите “ввод”), 
• Для создания нового задания введите команду “job new /jobname:SerialPiCL /scheduler:s-cw-

head” (не забудьте заменить параметры команды на соответствующие Вашему случаю), где 
параметр “jobname” – имя добавляемого задания, “scheduler” – имя головного узла кластера. 
Команда напечатает идентификатор созданного задания, с которым Вы будете работать далее, 

• Для добавления новой задачи в задание введите команду “job add 26 /numprocessors:1 
/scheduler:s-cw-head /stdout://s-cw-head/temp/serialpi.txt /workdir://s-cw-head/temp/ serialpi.exe 
1000” (не забудьте заменить параметры команды на соответствующие Вашему случаю). Здесь 
число “26” – идентификатор задания, возвращенный на предыдущем шаге. Параметр 
“numprocessors” задает число процессоров, необходимое данной задаче (для задания 
минимального и максимального числа процессоров необходимо использовать формат 
“/numprocessors:x-y”, где x – минимальное число процессоров, y – максимальное число 
процессоров). Параметр “stdout” задает файл, в который будет перенаправлен стандартный 
поток вывода. Параметр “workdir” задает директорию по умолчанию для запускаемого 
приложения. После параметров указывается, собственно, команда и аргументы командной 
строки, 
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• Для начала планирования задания введите команду “job submit /id:26 /scheduler:s-cw-head” (не 
забудьте заменить параметры команды на соответствующие Вашему случаю). Введите пароль 
пользователя, под которым Вы зарегистрированы в системе. На вопрос о том, следует ли 
запомнить Ваш пароль, чтобы не приходилось вводить его далее, введите “n” для отказа, 

• Ваша задача была добавлена в очередь, и планировщик начал осуществлять планирование ее 
запуска. Вы можете просмотреть ее состояние в программе Job Manager или введя команду “job 
list /scheduler:s-cw-head /all” (не забудьте заменить параметры команды на соответствующие 
Вашему случаю). 

4. Упражнение 3 – Запуск параллельного задания  
В задании 3 упражнения 1 была скомпилирована параллельная программа вычисления числа Пи для 

MS MPI. Запустим теперь ее на кластере под управлением Microsoft Compute Cluster Server 2003: 
• Откройте Computer Cluster Job Manager (Start->All Programs->Microsoft Compute Cluster 

Pack->Compute Cluster Job Manager) для запуска программы на кластере, 
• В открывшемся окне менеджера заданий выберите пункт меню File->Submit Job для 

постановки нового задания в очередь, 
• В окне постановки задания в очередь введите имя задания (поле “Job Name”). Перейдите на 

вкладку “Processors” 
• На вкладке “Processors” введите минимальное и максимальное числа процессоров, необходимых 

для выполнения задания (например, 10 и 20 соответственно). Перейдите на вкладку “Tasks” для 
добавления в задание новых задач, 

• Введите имя задачи (поле “Task Name”) и команду, которую необходимо выполнить (поле 
“Command Line”). Запуск задач, разработанных для MS MPI, необходимо осуществлять с 
использованием специальной утилиты mpiexec.exe, которая принимает в качестве параметров 
имя параллельной программы, список узлов, на которых произойдет запуск, и параметры 
запускаемой программы. Список узлов задается параметром “-hosts”. При этом в случае, если 
узлы были выделены планировщиком автоматически, список узлов будет содержать переменная 
окружения CCP_NODES, значение которой и следует передавать в качестве параметра утилите. 
Пример команды для запуска параллельной программы: “mpiexec.exe –hosts %CCP_NODES% 
\s-cw-head\temp\parallelpi.exe”. Нажмите кнопку “Add” для добавления задачи в задание, 

• Добавленная задача появится в списке задач текущего задания (список “This job contains the 
following tasks”). Выделите ее в списке и нажмите кнопку “Edit” для редактирования 
дополнительных параметров задачи, 

• В открывшемся окне введите путь до файла, в который будет перенаправлен стандартный поток 
вывода консольного приложения (поле “Standard Output”). Выберите вкладку “Processors”, 

• На вкладке “Processors” в верхнем списке (“Select task to view settings”) выделите задачу, 
настройки которой Вы хотите изменить, и укажите минимальное и максимальное числа 
процессоров для выбранной задачи (поля “Min. required” и “Max. required”). Нажмите “OK” 
для сохранения внесенных изменений и возвращения к настройкам задания, 

• Нажмите кнопку “Submit” для добавления задания в очередь. В окне запроса пароля введите имя 
и пароль пользователя, имеющего право запуска задач на кластере, и нажмите “OK”. Задание 
появится в очереди Job Manager. По окончании работы его состояние изменится на “Finished”. 
В файле, указанном в настройках задачи для перенаправления стандартного потока вывода, 
содержится результат работы программы. 

5. Упражнение 4 – Запуск множества задач 
В данном упражнении идет речь о запуске параметрического множества задач (parametric sweep) 

внутри одного задания. Под параметрическим множеством задач понимается серия запусков одной и той 
же программы с разными параметрами. В качестве примера можно привести запуск серии из нескольких 
сотен экспериментов по вычислению числа Пи для исследования скорости сходимости метода к точному 
решению. В качестве примера программы для данного упражнения мы будем использовать программу 
параллельного вычисления числа Пи: 

•  Откройте Computer Cluster Job Manager (Start->All Programs->Microsoft Compute Cluster 
Pack->Compute Cluster Job Manager) для создания параметрического множества задач, 

• В открывшемся окне менеджера заданий выберите пункт меню File->Submit Job для 
постановки нового задания в очередь, 
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• В окне постановки задания в очередь введите имя задания (поле “Job Name”). Перейдите на 
вкладку “Processors”, 

• На вкладке “Processors” введите минимальное и максимальное числа процессоров, 
необходимых для выполнения задания (например, 10 и 20 соответственно). Перейдите на 
вкладку “Tasks” и нажмите кнопку “Add parametric Sweep” на вкладке для добавления в 
задание множества новых задач, 

• В окне добавления параметрического множества задач введите имя, которое будет присвоено 
каждой новой задаче (поле “Name”). Введите команду для задач, используя звездочку (“*”) как 
параметр аргументов командной строки. Символ “*” для каждой конкретной команды будет 
заменен целым числом, пределы изменения которого указываются в полях “Index Start” и 
“Index End”. Для нашей задачи индекс (число отрезков численного интегрирования) может 
изменяться, например, от 50 до 100. Таким образом, команда может быть следующей: 
“mpiexec.exe –hosts %CCP_NODES% \\s-cw-head\temp\parallelpi.exe *”. Укажите файлы, в 
которые будет перенаправлен стандартный поток вывода, используя “*” в качестве параметра. 
Например: “\\s-cw-head\temp\parallelpi*.txt”. Нажмите “OK” для добавления множества задач в 
задание, 

• В окне настройки задания выделите все входящие в него задачи (для выделения нескольких 
задач используйте клавишу “Shift”), нажмите кнопку “Edit” для указания числа процессоров, 
требуемых для задач. В открывшемся окне перейдите на вкладку “Processors”, выберите пункт 
“Use any available processors on any nodes” и укажите, например, в качестве минимального 
числа процессоров 10, в качестве максимального – 20. Нажмите “OK”. В открывшемся окне 
нажмите кнопку “Submit” для добавления задания в очередь, 

• Введите имя и пароль пользователя, имеющего право запуска задач на кластере, и нажмите 
“OK”, 

• В открывшемся окне Job Manager появится новое задание. Выделив его, Вы получите 
возможность наблюдать за ходом выполнения его задач в нижнем списке. Когда задание 
выполнится, его состояние изменится на “Finished”, 

• Вы можете просмотреть результаты выполнения заданий, в файлах, которые Вы указали для 
сохранения перехваченного потока вывода. 

6. Упражнение 5 – Запуск потока задач 
Поток задач используется тогда, когда для выполнения некоторой задачи в составе задания 

необходимы результаты работы других задач, что выдвигает требования к порядку их выполнения. Эти 
требования удобно задавать в виде ациклического ориентированного графа, в котором каждая вершина 
представляет собой задачу, а стрелка выражает зависимость вершины-потомка от вершины-родителя. В 
этом случае порядок выполнения задач определяется следующим простым правилом: ни одна задача не 
начнет выполняться до тех пор, пока не будут выполнены все задачи, соответствующие на графе 
зависимостей ее родителям. 

Примером может служить следующий граф зависимостей задач. 
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Реализуем граф зависимостей в CCS 2003: 
• Откройте Computer Cluster Job Manager (Start->All Programs->Microsoft Compute Cluster 

Pack->Compute Cluster Job Manager), 
• В открывшемся окне менеджера заданий выберите пункт меню File->Submit Job, 
• В окне постановки задания в очередь введите имя задания (поле “Job Name”). Перейдите на 

вкладку “Processors”, 
• На вкладке “Processors” введите минимальное и максимальное числа процессоров, необходимых 

для выполнения задания (например, 5 и 10 соответственно). Перейдите на вкладку “Tasks” для 
добавления в задание новых задач, 

• Последовательно добавьте в задание следующие 4 задачи: 
− Задачу с именем “Hostname” и командой “hostname.exe”, 
− Задачу с именем “Sequential Pi 1000” и командой “\\s-cw-head\temp\serialpi.exe 1000” 

(замените путь до исполняемого файла программы на существующий), 
− Задачу с именем “Sequential Pi 2000” и командой “\\s-cw-head\temp\serialpi.exe 2000” 

(замените путь до исполняемого файла программы на существующий), 
− Задачу с именем “Parallel Pi 10000” и командой “mpiexec –hosts %CCP_NODES% \\s-cw-

head\temp\parallelpi.exe 10000” (замените путь до исполняемого файла программы на 
существующий), 

• Установите дополнительные свойства задач: 
− Для задач “Hostname”, “Sequential Pi 1000” и “Sequential Pi 2000” установите 

максимальное необходимое число процессоров в 1, установите для каждой из 3 задач файл 
для переправления стандартного потока вывода, 

− Для задачи “Parallel Pi 10000” установите минимальное и максимальное числа процессоров 
в 5 и 10 соответственно, установите файл для переправления стандартного потока вывода, 

• Перейдите на вкладку “Tasks Dependencies” свойств задач (для перехода к свойствам задач 
нажмите кнопку “Edit” на вкладке “Tasks” окна “Submit Job”), 

• Выделите задачу “Sequential Pi 1000” и нажмите кнопку “Preceding Tasks” для указания задач, 
от которых зависит рассматриваемая задача, 

• В открывшемся окне поставьте флажок около задачи “Hostname”.  Нажмите “OK”, 

Команда 
hostname 

Последовательный 
алгоритм вычисления 
числа Пи (1000 
интервалов) 

Последовательный 
алгоритм вычисления 
числа Пи (2000 
интервалов) 

Параллельный 
алгоритм вычисления 
числа Пи (10000 
интервалов) 
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• Установить для задачи “Sequential Pi 2000” зависимость от “Hostname”. Установите для задачи 
“Parallel Pi 10000” зависимость от задач “Sequential Pi 1000” и “Sequential Pi 2000”. Нажмите 
“OK” для сохранения внесенных изменений, 

• В окне “Submit Job” нажмите кнопку “Submit” для добавления задания в очередь, 
• Введите имя и пароль пользователя с правами запуска заданий на кластере, 
• Планировщик CCS 2003 сначала запустит задачу “Hostname”, затем параллельно задачи 

“Sequential Pi 1000” и “Sequential Pi 2000” и только потом задачу “Parallel Pi 10000”. 

7. Контрольные вопросы 
• Дайте определения терминам задание (job) и задача (task). В чем основные отличия? 
• Какие основные настройки Microsoft Visual Studio 2005 необходимо произвести при компиляции 

параллельной программы для использования в среде MS MPI? 
• В чем особенность запуска параллельных задач (скомпилированных для MS MPI) на кластере? 
• Что такое параметрическое множество задач (parametric sweep)? Что такое поток задач (task 

flow)? 
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Введение в грид 

1. Предпосылки создания и история развития 
Компьютерные технологии произвели революцию в науке. Ученые разработали точные 

математические модели физического мира, а компьютерные программы, реализующие эти модели, 
позволили аппроксимировать реальность на разных уровнях: атомное ядро, молекула белка, биосфера 
Земли, Вселенная. Можно создавать программы, позволяющие предсказывать будущее, подтверждать 
или опровергать теории и управлять “виртуальными лабораториями”, позволяющими изучать 
химические реакции без приборов. Но, пытаясь решать сложные задачи, учёные сталкиваются с 
огромными сложностями. 

q Необходимо огромное количество данных, хранящихся в разных организациях (возможно, 
размещенных в разных частях света). Примером здесь может служить положение со снимками 
Земли, полученными со спутников. Могут потребоваться века, чтобы скопировать такие данные на 
один центральный компьютер для их дальнейшего анализа в разных проектах. Так что в идеале, 
ученые хотят проводить вычисления там, где размещены данные.  

q Необходимо выполнить огромное количество вычислений. Например, при моделировании влияния 
тысяч молекул (потенциальных лекарственных препаратов) на белки, связанные с некоторой 
болезнью. Это бы заняло несколько веков на одном компьютере, или даже на кластере компьютеров. 

q Научная команда, члены которой работают в разных частях земного шара, хочет совместно 
использовать большие массивы данных, быстро и интерактивно осуществлять их комплексный 
анализ и, при этом, обсуждать результаты в видеоконференциях. 

Вообще говоря, чем большей вычислительной мощностью мы располагаем, тем точнее 
аппроксимация реальности, что побуждает создавать все более и более быстрые компьютеры. Одним из 
способов повышения скорости вычислений является их “распараллеливание” – разделение на части, 
которые могут одновременно выполняться на разных процессорах. Именно так работает большинство 
современных суперкомпьютеров. 

В мире существует множество компьютеров самой разной конфигурации. Но далеко не все они 
работают в полную силу круглые сутки. Одни считают с утра до вечера, другие - вполсилы, а третьи - 
большую часть времени простаивают. В тех странах, где сейчас ночь, мало кто работает, а ведь 
компьютеры могли бы в это время решать сложнейшие научные задачи, предсказывать погоду, изучать 
движение звезд по небу. С другой стороны, во многих местах катастрофически не хватает 
вычислительной мощности: метеорологи не могут точно предсказать погоду, нефтяники - рассчитать 
контуры месторождения, автомобилестроители - смоделировать самую обтекаемую и безопасную 
машину. Возникает очень простая идея: обеспечить тому, кому это надо, доступ к свободным 
компьютерным ресурсам. Так, в двух словах, упрощенно, выглядит концепция грид. 

В идеале, вычислительные мощности должны стать такой же коммунальной услугой, как электро- 
или водоснабжение. Когда открываешь кран на кухне, не задумываешься, из какой реки или скважины 
взята вода, что течет из него. Щелкаешь выключателем - зажигается свет. При этом никого не волнует, 
на каких ГЭС, ГРЭС и АЭС была выработана электроэнергия, по каким линиям электропередачи она шла 
к дому. С недавних пор при помощи Интернета любой человек получает доступ ко всем 
информационным ресурсам планеты, не заботясь, где они расположены и какими путями добираются до 
его компьютера. 
В недалеком будущем любой владелец настольного компьютера, включив его, сможет  получить доступ 
к той вычислительной мощности, которая ему потребуется. В этом ему поможет грид - всемирная 
компьютерная сеть. 

В любой организации компьютеры уже объединены в сеть, но вычисляют они каждый сам по себе, 
то есть существует множество слабосвязанных вычислительных “островков”. Если связать их воедино, 
то даже в пределах одной компании можно было бы резко повысить эффективность использования 
компьютеров или сократить их количество. А если объединить все компьютеры на планете? Имея в 
своем распоряжении такой “суперкомпьютер” неограниченной мощности, любой пользователь в любое 
время мог бы просить столько вычислительных ресурсов, сколько ему требуется, и решить все свои 
задачи. В таком случае вычислительные ресурсы стали бы полной аналогией таким коммунальным 
услугам, как водо- и электроснабжение. 

Вообще говоря, идея создания “компьютерных коммунальных услуг” появилась ещё в 60-е годы. В 
статье “Что такое грид? Три критерия” Ян Фостер приводит высказывание  Лена Клейнрока, датируемое 
1969 годом: “Вероятно, мы скоро увидим распространение “компьютерных коммунальных услуг”, 
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которые, подобно электричеству и телефону, придут в дома и офисы по всей стране”. Именно 60-е годы 
характеризуются бурным развитием интерактивных многотерминальных систем разделения времени. В 
таких системах компьютер отдавался в распоряжение нескольким пользователям. Каждый пользователь 
получал собственный терминал, с помощью которого мог вести диалог с компьютером. Разделяя таким 
образом компьютер, пользователи получали возможность использовать все возможности 
компьютеризации. И хотя вычислительная мощность оставалась полностью централизованной, функции 
ввода и вывода стали распределёнными. 

Такого рода системы стали первым шагом на пути к созданию локальных сетей. Первые локальные 
сети начали появляться только в 70-е годы. Это было связано с технологическим прорывом в области 
производства компьютеров, появлением больших интегральных схем. Середина 80-х годов 
характеризуется появлением стандартных технологий объединения компьютеров в сеть, таких как 
Ethernet, Arcnet, Token Ring, Token Bus, несколько позже FDDI. Мощным стимулом для их появления 
послужили персональные компьютеры. Эти массовые продукты явились идеальными элементами для 
построения сетей – с одной стороны, они были достаточно мощными, а с другой – явно нуждались в 
объединении своей вычислительной мощности для решения сложных задач. Таким образом, на рубеже 
90-х годов были созданы все условия для начала работ над программным обеспечением, призванным 
объединить вычислительные ресурсы: массовый выпуск персональных компьютеров и развитая 
высокоскоростная сетевая инфраструктура. 

В начале 90-х годов возникает термин “метакомпьютинг”. Со временем это понятие 
эволюционировало. Метакомпьютинг - особый тип распределенного компьютинга, подразумевающего 
соединение суперкомпьютерных центров высокоскоростными сетями для решения одной задачи. 
Основная цель построения метакомпьютера заключалась в оптимальном распределении частей работы 
по вычислительным системам различной архитектуры и мощности. Например, предварительная 
обработка данных могла производиться на пользовательской рабочей станции, основное моделирование 
– на векторно-конвейерном суперкомпьютере, а визуализация результатов – на специальной графической 
станции. 

В дальнейшем, исследования в области метакомпьютинга развивались путём перехода от 
локальных вычислительных сред к глобальным средам. Сближение локальных и глобальных сетей 
происходит в 90-е годы. Компьютерные глобальные сети 90-х, работающие на основе скоростных 
цифровых каналов, существенно расширили набор своих услуг и догнали в этом отношении локальные 
сети. Стало возможным создание служб, работа которых связана с доставкой пользователю больших 
объёмов информации в реальном масштабе времени. Для глобальных сред стала актуальной задача 
однородного доступа к вычислительным ресурсам. 

Следующим этапом развития идей грид можно считать одноранговый компьютинг. Многие 
слышали о “Napster” - сайте, который дает возможность музыкальным фанатам совместно использовать 
музыкальные файлы со всего мира. Загружая часть программного обеспечения на свой жесткий диск, 
можно подсоединиться к сети других пользователей, которые уже загрузили такое же программное 
обеспечение. Пользователи должны только определить, какая информация на их жестком диске 
общедоступна, и могут получить доступ к информации, открытой другими. Таким способом  
компьютеры могут совместно использовать файлы и другие данные напрямую, без участия 
центрального сервера.  

И все же первоначально идея грид воплотилась в общественном проекте SETI@home. Инициаторы 
этого проекта (специалисты калифорнийского университета Беркли) воспользовались тем, что у 
большинства пользователей Интернета компьютеры используются крайне неэффективно, по большей 
части простаивая. Вообще говоря, целью научной инициативы SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence 
- поиск внеземного разума) было определить, существует ли во Вселенной разумная жизнь. Для поиска 
внеземного разума научные группы SETI используют множество методов - многие из них предполагают 
изучение миллиардов радиочастот, наводняющих Вселенную, с тем чтобы выяснить, не передает ли 
другая цивилизация какой-нибудь радиосигнал; некоторые группы в рамках SETI ищут сигналы в 
пульсирующем свете, исходящем от звезд. В процессе поиска внеземного разума задействованы сотни 
тысяч подключенных к Интернету компьютеров. Принять участие в этом проекте можно, запустив на 
своем ПК бесплатную программу, скачивающую и анализирующую данные, полученные от 
радиотелескопа; при этом постоянное подключение к Интернету совершенно необязательно. Каждый 
участник имеет хоть и небольшой, но захватывающий воображение шанс, что именно его компьютер 
обнаружит чуть слышный “шепот” цивилизации, находящейся далеко за пределами Земли. Проект 
SETI@home был запущен 17 мая 1999 года. Сейчас в нем участвуют свыше 2 млн человек из более чем 
двухсот стран.  

Современные Интернет-технологии не обеспечивают интегрированного подхода к 
координированному использованию ресурсов на множестве узлов для выполнения вычислений. А вот 
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технология грид подразумевает слаженное взаимодействие множества ресурсов, гетерогенных по своей 
природе и расположенных в многочисленных, возможно, географически удаленных административных 
доменах. Пулы ресурсов могут объединять от единиц до нескольких тысяч элементов. При этом вероятно 
снижение производительности по мере увеличения пула. Следовательно, приложения, требующие 
объединения большого числа географически удаленных ресурсов, должны быть минимально 
чувствительными к времени задержки. Говоря о динамичности и адаптивности, отметим, что при 
объединении большого количества ресурсов отказы элементов - это не исключение, а скорее правило. 
Поэтому управление ресурсами или приложениями должно осуществляться динамически, чтобы извлечь 
максимум производительности из ресурсов и сервисов, доступных в каждый конкретный момент.  

Действительная сила технологии грид скрывается за самим словом “ресурсы”, которые понимаются 
предельно широко. Сюда, пожалуй, входит все, что участвует в компьютерной обработке данных. Так, к 
ресурсам следует отнести коммуникации, системы хранения, хранилища данных, информационные 
системы, а также программные фонды. Например, если приложение анализа данных понимать как 
ресурс, то это означает возможность удаленного доступа к нему без установки на компьютер 
пользователя. 

 
Надо сказать, что имеющиеся в мире грид-системы гармонично дополняют ряд используемых 

сегодня вычислительных архитектур. Здесь можно упомянуть серверы с симметричной 
многопроцессорной архитектурой (общая память, сильные связи между процессорами, центральный 
коммутатор с низкой латентностью). На этих системах функционируют большие базы данных, сложные 
аналитические и вычислительные задачи, требующие согласованных операций над большими объемами 
данных. Кроме того, упомянем вычислительные кластеры, состоящие из нескольких узлов (чаще всего 
многопроцессорных), связанных внешним коммутатором. Такие системы решают задачи, в которых 
взаимодействие между отдельными вычислительными узлами организовано в виде передачи сообщений 
и которые могут быть разделены на относительно независимые этапы вычислений. Наконец, системы 
грид, в которых время взаимодействия между узлами измеряется миллисекундами и секундами, не 
предназначены для решения параллельных задач, а нацелены по большей части на выполнение пакетных 
заданий, - здесь каждая отдельная задача выполняется целиком на одном узле. Система управления 
вычислительной сетью занимается диспетчеризацией отдельных заданий, а не взаимосвязью между 
отдельными блоками одной задачи.  

2. Концепция грид 
“Компьютерная сеть (грид) - это аппаратно-программная инфраструктура, которая обеспечивает 

надежный, устойчивый, повсеместный и недорогой доступ к высокопроизводительным компьютерным 
ресурсам”, - такое определение дали главные идеологи грид-компьютинга Ян Фостер и Карл Кессельман 
в 1998 году. Позднее, в 2000 году, к этому определению добавилось “координированное распределение 
ресурсов и решение проблем в динамических виртуальных организациях”. 

Грид предполагает коллективный разделяемый режим доступа к ресурсам и к связанным с ними 
услугам в рамках глобально распределенных виртуальных организаций, состоящих из предприятий и 
отдельных специалистов, совместно использующих общие ресурсы. В каждой виртуальной организации 
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имеется своя собственная политика поведения её участников, которые должны соблюдать установленные 
правила. Виртуальная организация может образовываться динамически и иметь ограниченное время 
существования. 

Потенциал технологий грид уже сейчас оценивается очень высоко: он имеет стратегический 
характер, и в близкой перспективе грид должен стать вычислительным инструментарием для развития 
высоких технологий в различных сферах человеческой деятельности, подобно тому, как подобным 
инструментарием стали персональный компьютер и Интернет. Такие высокие оценки можно объяснить 
способностью грид на основе безопасного и надежного удаленного доступа к ресурсам глобально 
распределенной инфраструктуры решить две проблемы:  

q создания распределенных вычислительных систем сверхвысокой пропускной способности из 
серийно выпускаемого оборудования (показатели производительности: агрегированная мощность 
более 1 терафлоп, объем обрабатываемых данных более 1 петабайта в год) при одновременном 
повышении эффективности (до 100%) имеющегося парка вычислительной техники путем 
предоставления в грид временно простаивающих ресурсов;  

q создания широкомасштабных систем мониторинга, управления, комплексного анализа и 
обслуживания с глобально распределенными источниками данных, способных поддерживать 
жизнедеятельность государственных структур, организаций и корпораций.  

2.1. Области применения грид 
Изначально грид-технологии предназначались для решения сложных научных, производственных и 

инженерных задач, которые невозможно решить в разумные сроки на отдельных вычислительных 
установках. Однако теперь область применения технологий грид не ограничивается только этими типами 
задач. По мере своего развития грид проникает в промышленность и бизнес, крупные предприятия 
создают грид для решения собственных производственных задач. Таким образом, грид претендует на 
роль универсальной инфраструктуры для обработки данных, в которой функционирует множество грид-
служб, которые позволяют решать не только конкретные прикладные задачи, но и предлагают сервисные 
услуги: поиск необходимых ресурсов, сбор информации о состоянии ресурсов, хранение и доставка 
данных.  

Применение грид может дать новое качество решения следующих классов задач:  

q массовая обработка потоков данных большого объема;  

q многопараметрический анализ данных;  

q моделирование на удаленных суперкомпьютерах;  

q реалистичная визуализация больших наборов данных;  

q сложные бизнес-приложения с большими объемами вычислений.  

Грид-технологии уже активно применяются как государственными организациями управления, 
обороны, сферы коммунальных услуг, так и частными компаниями, например, финансовыми и 
энергетическими. Область применения грид сейчас охватывает ядерную физику, защиту окружающей 
среды, предсказание погоды и моделирование климатических изменений, численное моделирование в 
машино- и авиастроении, биологическое моделирование, фармацевтику. 

2.2. Грид-архитектура  
Система грид прежде всего должна устанавливать, контролировать и использовать отношения 

между ресурсами любых потенциальных участников совместного проекта. Центральной проблемой здесь 
считается обеспечение взаимодействия (интероперабельности) между различными платформами, 
языками и программными средами. В сетевой среде интероперабельность означает работу по общим 
протоколам. Именно протоколы регламентируют взаимодействие элементов распределенной системы, а 
также структуру передаваемой информации. Следовательно, грид-архитектура – это, прежде всего, 
система протоколов и стандартов, которые и должны определять базовый механизм взаимодействия. На 
основе стандартных протоколов можно строить стандартные сервисы, разрабатывать интерфейсы 
прикладного программирования API и инструментальные средства разработки SDK. Ядром 
многоуровневой модели служат уровни Ресурсов и Связи, которые обеспечивают разделение 
индивидуальных ресурсов. Уровень Связи отвечает за координацию использования имеющихся 
ресурсов, а доступ к ним осуществляется с помощью уровня Фабрикатов.  
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2.2.1. Управление локальными ресурсами  

Итак, уровень Фабрикатов обеспечивает доступ к разделяемым ресурсам, востребованный 
протоколами более высокого уровня. Спектр ресурсов весьма широк - это могут быть компьютеры, 
устройства массовой памяти, каталоги, сетевые ресурсы и т. п. При этом ресурс может быть логической 
сущностью (например, распределенной файловой системой) или физической (кластером или пулом 
компьютеров). Реализация такого ресурса может включать внутренние протоколы (например, Network 
File System или протокол управления кластером), однако подобные протоколы остаются вне грид-
архитектуры. Компоненты уровня Фабрикатов реализуют локальные операции, специфические для 
каждого данного ресурса (логического или физического). Как видно из рисунка этот уровень по своим 
функциям аналогичен канальному уровню эталонной модели OSI и по сути представляет собой набор 
интерфейсов для управления локальными ресурсами.  

2.2.2. Коммуникации и безопасность  

Уровень Связи - это ядро коммуникаций, он содержит протоколы аутентификации, которые 
требуются для выполнения специфических для грид сетевых транзакций. Коммуникационные протоколы 
отвечают за возможность обмена данными между ресурсами уровня Фабрикатов. Основными 
требованиями, предъявляемыми к протоколам уровня Связи, являются:  

q надёжная передача информации; 

q маршрутизация; 

q присвоение имен. 

Что касается безопасности, вследствие большой сложности этой проблемы, важно, чтобы решения 
основывались, как только возможно, на уже существующих стандартах. 

Механизмы аутентификации должны обладать следующими свойствами: 

q однократная регистрация (зарегистрировавшись один раз, пользователь, впоследствии, должен 
иметь возможность получения доступа к ресурсам уровня Фабрикатов, не совершая для этого 
дополнительных манипуляций); 

q делегирование (у пользователя должна быть возможность наделять программу способностью 
запускаться под именем пользователя так, чтобы программа могла получить доступ ко всем 
ресурсам, на которые авторизован этот пользователь) 

q интеграция с различными локальными механизмами безопасности (каждый провайдер ресурсов 
может иметь собственные механизмы безопасности, и грид-службы безопасности должны иметь 
способ взаимодействия с ними); 

q отношения доверия, опирающиеся на пользователя (если пользователь работает с множеством 
ресурсов, предоставленных разными провайдерами, как с единым целым, то система безопасности не 
должна требовать от провайдеров взаимодействия при конфигурировании среды безопасности). 
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Связь 

Ресурсы 

Кооперация 

Приложения  
 
 

Приложения 

Транспортный 

Интернет 
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Архитектура протоколов Архитектура протоколов 
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2.2.3. Совместное использование ресурсов  

Уровень Ресурсов, основываясь на коммуникационных и аутентификационных протоколах уровня 
Связи, реализует собственные протоколы, отвечающие за безопасную инициализацию, мониторинг и 
управление отдельными ресурсами.  Для доступа к локальным ресурсам и последующего управления 
ими функции уровня Ресурсов вызывают соответствующие функции уровня Фабрикатов. Необходимо 
подчеркнуть, что протоколы уровня Ресурсов предназначены исключительно для работы с отдельными 
ресурсами, поэтому они не учитывают глобальное состояние системы и не отслеживают атомарные 
операции, выполняемые объединёнными ресурсами. Этим занимается уровень Кооперации, который мы 
рассмотрим ниже.  

Уровень Ресурсов включает два основных класса протоколов: 

q информационные протоколы (предназначены для получения информации о структуре и состоянии 
ресурса, его конфигурации, текущей загрузке и политиках использования); 

q протоколы управления (обеспечивают согласованный доступ к разделяемому ресурсу, определяя, 
например, требования к ресурсу и операции, которые должны им выполняться; также протоколы 
управления могут выполнять делать учёт использования ресурсов, решать вопросы оплаты, 
мониторинга состояния выполнения операций).  

Заметим, что набор протоколов, реализующих данную функциональность, должен быть небольшим, 
так как протоколы уровней Ресурсов и Кооперации образуют горло модели песочных часов. 
Следовательно, эти протоколы должны быть выбраны таким образом, чтобы охватить фундаментальные 
механизмы разделения, действующие для различных типов ресурсов, не ограничивая при этом 
производительность более высокоуровневых протоколов, которые могут быть разработаны. 

2.2.4. Координация ресурсов  

В отличие от уровня Ресурсов, уровень Кооперации  содержит протоколы, интерфейсы и сервисы, 
такие, как API и SDK, не связанные с каким-либо конкретным ресурсом. Они отвечают за 
взаимодействие всего множества имеющихся ресурсов, что и отражено в самом названии уровня. В 
качестве примеров глобальных функций и сервисов, реализуемых протоколами этого уровня, можно 
привести следующие службы: 

q службы каталогов (дают возможность членам виртуальных организаций обнаруживать и 
запрашивать ресурсы, определяя их тип, загруженность и доступность); 

q службы мониторинга и диагностики (осуществляют мониторинг ресурсов для определения их 
загруженности, обнаружения свободных ресурсов, выявления отказов и т.д.); 

q службы репликации данных (осуществляют управление ресурсами хранения, обеспечивая 
максимально возможную производительность при доступе к данным); 

q службы обнаружения программного обеспечения (по заданным параметрам решаемой задачи 
выбирают для этой задачи наиболее подходящую реализацию программного обеспечения); 

q системы программирования для грид (дают возможность использовать в грид-среде известные 
модели программирования). 

Из примеров видно, что протоколы и службы уровня Кооперации очень разнообразны. Причём они 
охватывают широкий спектр задач: от самых общих до узко специализированных, решаемых в рамках 
конкретной виртуальной организации (такие компоненты могут разрабатываться на заказ). 

2.2.5. Уровень приложений  

Наивысшим уровнем грид-архитектуры является уровень Приложений. Он включает 
пользовательские приложения, которые исполняются в среде объединенных ресурсов. В процессе 
исполнения приложения вызывают службы нижележащих протоколов. На каждом из уровней имеются 
вполне определенные протоколы для взаимодействия с необходимыми службами - управлением 
ресурсами, доступом к данным, обнаружением ресурса и т. п. Данные структуры могут сами определять 
протоколы, службы и иметь собственные интерфейсы прикладного программирования. 

2.3. Вклад лидеров отрасли  
Корпорация IBM (http://www.ibm.com/) по праву считается одним из самых активных участников 

продвижения технологи грид. Именно она инициировала первые грид-разработки. IBM входит в проект 
Globus Project, нацеленный на создание ПО управления грид-сетями с открытым исходным кодом. В 

http://www.ibm.com/
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начале 2003 года IBM предложила несколько грид-систем, облегчающих предприятиям ряда отраслей 
реализацию идеи суперкомпьютеров, составленных из большого числа не очень мощных машин, 
подсоединенных к сети. Эти системы включают компьютеры IBM и ПО компаний, специализирующихся 
на грид-технологиях; они ориентированы на предприятия из сферы финансовых услуг, автомобильной и 
аэрокосмической промышленности, а также на научные организации, органы государственного 
управления и т. п. В процессе разработки этих систем IBM сотрудничала с пятью компаниями - Platform 
Computing, DataSynapse, Avaki, Entropia и UnitedDevices. Созданная в результате система Information 
Access Grid, предназначенная для сферы государственного управления, позволяет эффективно 
объединять разрозненные базы данных и упрощает извлечение информации благодаря 
унифицированному интерфейсу. Заказчикам из автомобильной и аэрокосмической отраслей IBM 
предлагает две грид-системы: одна из них позволяет инженерам объединять компьютеры, занятые 
вычислениями, с помощью другой конструкторы из разных организаций могут совместно работать над 
одним и тем же проектом. Исследователи в области биотехнологий могут приобрести систему Analytics 
Acceleration Grid Computing для ускорения вычислений, относящихся к генетике или поиску новых 
лекарств, и Information Accessibility Grid - для обмена данными, в том числе недоступными 
стандартными способами. Финансовым учреждениям IBM предлагает систему Analytics Acceleration для 
ускорения торговых операций. Система IT Optimization Grid поможет заказчикам объединить 
компьютеры пользователей и системы хранения данных в распределенные вычислительные сети.  

Сравнительно недавно появились отраслевые решения для нефтяной и электронной 
промышленности, высшего образования и агрохимии. Новые предложения грид-систем будут основаны 
на архитектуре OGSA. Подразделение IBM Global Services обеспечивает поддержку всех элементов 
внедрения грид на оборудовании и ПО как самой IBM, так и других производителей. Поскольку ни одна 
компания не может в одиночку полноценно провести внедрение грид-вычислений в коммерческом 
секторе, IBM представила инициативу по построению экосистем грид, охватывающей производителей 
ПО и бизнес-партнеров, которые помогут разрабатывать коммерческие решения грид. К инициативе 
присоединились около четырех десятков компаний, строящих фундамент для разработки экосистемы 
IBM грид. Недавно к ним примкнула и Cisco Systems (http://www.cisco.com/), которая совместно с IBM 
будет разрабатывать расширенные грид-сервисы для сетей хранения данных SAN.  

Разумеется, IBM не единственная компания, активно продвигающая идею грид-вычислений. 
Деятельность компании Hewlett-Packard (http://www.hp.com/) в области грид- это не только участие в 
инициативах по стандартизации ПО грид, но и поддержка соответствующих программных технологий на 
аппаратных платформах НР (высокопроизводительных серверах, кластерах и системах хранения), а 
также альянсы с производителями коммерческих продуктов для реализации идее грид, участие в 
научных проектах и т. д.  

Кроме того, HP предлагает собственную концепцию технологии грид-компьютинга - UDC (Utility 
Data Center). Она подразумевает коммерческое использование грид как технологии, которая 
обеспечивает минимальную нагрузку на средства передачи данных, решает проблемы защиты, 
распараллеливания баз данных и т. д.  

Нewlett-Рackard обеспечивает поддержку инструментария Globus Toolkit на своих платформах под 
управлением операционных систем HP-UX, Linux и Tru64 Unix. Кроме того, специалисты HP находят 
перспективной интеграцию технологий грид и грид-сервисов в соответствии с открытой архитектурой 
OGSA. Корпорация участвует в разработке OGSA и будет поддерживать эту архитектуру на своих 
системах. Она также предлагает широкий спектр услуг консалтинга для анализа возможностей, 
проектирования и развертывания грид-решений на различных компьютерных платформах.  

Технология управления распределенными ресурсами - важная составляющая и в стратегии N1 
корпорации Sun Microsystems (http://www.sun.com/), направленной прежде всего на обеспечение 
управляемости информационной инфраструктуры в условиях возрастающей нагрузки и увеличения 
числа компонентов сети. На сегодня в Sun Microsystems накоплен значительный опыт динамического 
управления вычислительными ресурсами внутри компьютера. В свою очередь применение технологий 
грид позволяет строить систему управления географически распределенными вычислительными 
ресурсами. Тем не менее в Sun рассматривают технологии грид-компьютинга как дополнение к 
существующему ряду продуктов корпорации - этот ряд включает мощные SMP-серверы с 
масштабируемой операционной системой Solaris, средства для построения вычислительных кластеров 
HPC Cluster Tools и пакет управления вычислительными ресурсами Solaris Resource Manager. Кстати, Sun 
эксплуатирует собственную грид-сеть, объединяющую более 6000 процессоров и 210 Тбайт данных. 
Каждый день эта система обсчитывает десятки тысяч задач электронного проектирования, при этом 
средняя загрузка процессоров составляет около 98%.  

Sun Microsystems различает три основные категории грид-сетей:  

q относительно простая вычислительная сеть, предоставляющая ресурсы пользователям одной 
рабочей группы, одного департамента, одного проекта (Cluster Grid);  

http://www.cisco.com/
http://www.hp.com/
http://www.sun.com/
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q вычислительная сеть корпоративного уровня, охватывающая несколько групп, работающих над 
различными проектами (Enterprise Grid);  

q сеть, в которой участвуют несколько независимых организаций, предоставляющих друг другу свои 
ресурсы. Эти организации установили определенные правила обмена ресурсами, определенные 
протоколы взаимодействия (Global Grid).   

Основные программные продукты Sun Microsystems для грид были анонсированы еще в сентябре 
2000 года, после приобретения компании Gridware, которая к тому времени уже в течение пяти лет 
занималась разработками в этой области. Продукт Sun Grid Engine предназначен в первую очередь для 
сетей среднего размера, охватывающих отдел или небольшое предприятие. Данный продукт 
распространяется бесплатно, его можно загрузить с Web-сайта корпорации. Если же у предприятия 
возникает необходимость связать несколько таких сетей воедино и управлять политиками использования 
корпоративной грид-сети, то необходимо расширить такое решение, приобретя коммерческий продукт 
Sun Grid Engine Enterprise Edition.  

Сейчас в мире несколько тысяч систем используют ПО Sun Microsystems. В числе их владельцев - 
академические и учебные организации, например, суперкомпьютерный центр в Сан-Диего, 
суперкомпьютерный центр штата Огайо, Университет Эдинбурга, а также крупные коммерческие 
пользователи. 
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Alchemi .NET Framework 

1. Введение и основные концепции 
В данном разделе описано, каким образом инструментарий Alchemi, разрабатываемый в 

университете Мельбурна, реализует концепции грид-компьютинга. Данный инструментарий интересен 
тем, что для его реализации была выбрана платформа Microsoft .NET и операционная система Microsoft 
Windows, тогда как большинство существующих инструментариев предназначены для работы в Unix. 
Таким образом, Alchemi является убедительным примером демонстрации возможностей платформы 
Microsoft .NET в области грид-компьютинга.  

В настоящее время инструментарий Alchemi является проектом с открытым исходным кодом и 
доступен для свободного скачивания с сайта SourceForge. 

1.1. Сеть как один компьютер 
Основная идея метакомпьютинга состоит в использовании независимых компьютеров, 

объединенных в сеть, как будто они являются одной большой параллельной машиной или виртуальным 
суперкомпьютером. Эта идея имеет ряд преимуществ, к которым относится, например, низкая стоимость 
суммарных вычислительных ресурсов.  

В то время как традиционные виртуальные машины были разработаны для небольшого числа 
гомогенных сильно связанных ресурсов, быстрый рост сети Интернет позволяет применять эти 
концепции в намного большем масштабе. К тому же, настольные ПК в корпоративных и домашних 
условиях не сильно нагружены – обычно используется только одна десятая часть мощности. Поэтому 
возникает интерес к использованию вычислительных мощностей, которые доступны в виде свободных 
циклов работы центрального процессора. Эта новая парадигма стала одной из идей грид. 

Сегодня наблюдается быстро растущий интерес к технологиям грид со стороны коммерческих 
предприятий. Операционная система Microsoft Windows широко используется большинством организаций. 
Для более широкого распространения грид не хватает развития грид-платформ, поддерживающих 
операционную систему Microsoft Windows. Эта поддержка позволила бы эффективно использовать 
свободную вычислительную мощность настольных компьютеров и рабочих станций посредством создания 
виртуального вычислительного ресурса, стоимость которого значительно ниже стоимости традиционных 
суперкомпьютеров.  В настоящее время практически отсутствует сервисно-ориентированное 
промежуточное программное обеспечение, поддерживающее Microsoft Windows. Инструментарий Alchemi, 
основанный на технологии Microsoft.NET, принадлежит к числу таких проектов. 

Несмотря на то, что понятие грид может быть дано на интуитивно простом уровне, практическая 
реализация такой инфраструктуры сталкивается с множеством трудностей. Основные проблемы связаны с 
разнородностью, надежностью, разработкой приложений, планированием, управлением ресурсами и 
безопасностью. Технология Microsoft.NET может быть использована для решения всех перечисленных 
проблем. Отметим, в частности, поддержку удаленного исполнения (.NET Remoting и веб-сервисы), 
многопоточности, безопасности, асинхронного программирования, удаленного доступа к данным, управления 
исполнением и поддержку нескольких языков программирования. Все это делает инструментарий 
Microsoft.NET удобной платформой для разработки промежуточного программного обеспечения грид. 

1.2. Принцип работы Alchemi 
В вычислительной грид-сети, построенной на базе инструментария Alchemi,  участвуют следующие 

четыре компоненты: Менеджер (Manager), Исполнитель (Executor), Пользователь (User) и 
Межплатформенный менеджер (Cross-Platform Manager). Взаимосвязи этих сущностей показаны на рис. 1. 

Как видно из представленной схемы, инструментарий Alchemi построен по клиент-серверной схеме. 
Для объединения некоторой совокупности компьютеров в вычислительную сеть, нужно выбрать один 
узел, который будет играть роль сервера, и установить на него Менеджер. На один или несколько 
компьютеров сети устанавливаются клиенты – Исполнители, которые настраиваются на работу с 
Менеджером. В дистрибутив Alchemi входят удобные программы инсталляции, требующие 
минимальной настройки, так что процесс создания Alchemi-грид является достаточно простым. 

Исполнитель поддерживает два режима работы с Менеджером: выделенный (dedicated) и 
невыделенный (non-dedicated). Первый режим означает, что Менеджер отдает поток на выполнение 
незамедлительно, тогда как во втором случае выполнение потока инициируется самим Исполнителем.  В 
невыделенном режиме Исполнители могут работать через брандмауэры и NAT серверы, так как в этом 
случае создается лишь односторонняя связь с Менеджером. Выделенный режим лучше подходит для 
работы в локальной сети, в то время как невыделенный режим предпочтителен для работы в Интернет. 
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Пользователи могут разрабатывать, выполнять и осуществлять мониторинг грид-приложений, 
используя специальный .NET API и инструментальные средства, включенные в Alchemi SDK.  

 

Рис. 1. Схема работы инструментария Alchemi 

Инструментарий предлагает две модели программирования: модель грид-потоков, которая 
позволяет очень просто разработать новое приложение, а также модель грид-заданий для поддержки уже 
созданных программ. 

Дополнительная компонента (не показана на рисунке) – Межплатформенный менеджер (Cross-
Platform Manager) в виде веб-сервиса – предоставляет функциональную совместимость с другим 
промежуточным программным обеспечением (middleware) грид. Это означает, что грид-сеть, 
построенная на базе Alchemi, может входить в состав другой, более крупной грид-сети. 

1.3. Возможные применения инструментария 
Компоненты, входящие в состав инструментария Alchemi, могут использоваться для построения 

различных конфигураций вычислительной сети: кластер (desktop grid), мультикластер (multi-cluster 
grid), глобальная грид-сеть (global grid). 

1.3.1. Кластер 
Простейший сценарий применения инструментария Alchemi – создание вычислительного кластера 

из настольных компьютеров. В этом случае используется один Менеджер и несколько Исполнителей, 
сконфигурированных на работу с Менеджером. Схема такой вычислительной сети показана на рис. 2. 

 

Рис. 2. Развертывание кластера 
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Один или несколько пользователей могут исполнять свои задания на кластере, подключаясь к 
единственному Менеджеру. Подобную схему можно применять как в локальных сетях, так и в 
Интернете. Однако эту схему вряд ли можно назвать надежной: если с Менеджером произойдет сбой, то 
вся вычислительная сеть окажется нерабочей. 

1.3.2. Мультикластер 

При такой организации вычислительной сети несколько Менеджеров объединяются в  
иерархическую структуру. Так же, как и в предыдущем случае, несколько Исполнителей и пользователей 
могут подключаться к Менеджеру на любом уровне иерархии (рис. 3).  
 

 

Рис. 3. Развертывание мультикластера и интеграция в глобальную грид 

Отметим ключевой момент в этой схеме. Менеджер на каждом уровне иерархии, за исключением 
самого верхнего, конфигурируется на работу с вышестоящим Менеджером в качестве 
“промежуточного”. Для вышестоящего Менеджера он выглядит как Исполнитель. Таким образом, 
Менеджер реализует интерфейс Исполнителя. Промежуточный Менеджер играет двоякую роль: с одной 
стороны он выполняет функции Исполнителя (для вышестоящего Менеджера), с другой – функции 
Менеджера (для нижестоящих Исполнителей и Менеджеров). Подобная схема лучше подходит для 
использования в сети Интернет и обладает большей надежностью по сравнению с предыдущим 
вариантом. 

После того, как пользователь отправляет грид-приложение на выполнение главному Менеджеру, 
последний получает некоторое число грид-потоков, ожидающих своего исполнения в грид-сети. По-
умолчанию все грид-потоки имеют наивысший приоритет и начинают исполняться на доступных 
Исполнителях. Некоторые Исполнители могут оказаться промежуточными Менеджерами. В этом случае 
после получения потока от вышестоящего Менеджера, его приоритет понижается на единицу, и поток 
планируется на выполнение на локальных Исполнителях промежуточного Менеджера. Понижение 
приоритета приводит к тому, что поток перемещается вниз по иерархии Менеджеров. Таким образом, 
чем “ближе” поток находится к Исполнителю, тем с большим приоритетом он начинает выполняться. 
Это позволяет часть Alchemi-грид, находящуюся в пределах одного административного домена, 
разделять с другими организациями, обеспечивая совместную работу без воздействия на конечных 
пользователей. 

Промежуточный Менеджер, как и обычный Исполнитель, может быть сконфигурирован на работу в 
двух режимах: выделенном и невыделенном. Подобная возможность позволяет более гибко использовать 
ресурсы и обеспечивать работу при ограничениях сети. 

1.3.3. Глобальная грид 

Межплатформенный Менеджер может быть использован для конструирования сегмента грид, 
отвечающего классической схеме. Компонента промежуточного программного обеспечения, такая как 
брокер ресурсов, может использовать Межплатформенный Менеджер в виде веб-сервиса для исполнения 
межплатформенных приложений (описываемые файлами задания) на сегменте Alchemi (кластер или 
мультикластер). Например, Alchemi-грид может входить в состав более крупной грид-сети, построенной 
на базе Globus Toolkit. 
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2. Обзор компонент инструментария 
Выше упоминалось, что в работе грид-сети и грид-приложений принимают участие четыре  

компоненты. Для построения вычислительной грид на один из узлов сети нужно установить Менеджер, а 
на остальные – Исполнители, сконфигурировав их на работу с Менеджером. Пользователи могут 
выполнять свои приложения в грид, подключаясь к Менеджеру. Дополнительная компонента, 
Межплатформенный Менеджер, обеспечивает интеграцию с другим программным обеспечением 
промежуточного уровня. В этом разделе подробно рассматриваются все четыре компоненты: Менеджер, 
Исполнитель, Пользователь и Межплатформенный Менеджер. 

2.1. Менеджер 
Любое приложение (грид-приложение), разработанное для инструментария Alchemi, представляет 

собой совокупность грид-потоков, которые концептуально очень похожи на “обычные” потоки. 
Менеджер управляет выполнением грид-приложений и грид-потоков, из которых состоят грид-

приложения. Исполнители регистрируются у Менеджера, который осуществляет непрерывный 
мониторинг их работы. Грид-потоки, полученные от Пользователя, помещаются в пул, и составляется 
график их выполнения на доступных Исполнителях. Для каждого потока задается приоритет. Это можно 
сделать явно при создании потока или его отправке, а можно оставить значение по-умолчанию. 
Планирование осуществляется на основе приоритетов и принципа “первым пришел – первым обслужен” 
(First Come First Served – FCFS). Исполнители возвращают Менеджеру завершенные грид-потоки, 
которые впоследствии собираются воедино соответствующими Пользователями. Следует заметить, что в 
состав инструментария входит Scheduling API, позволяющее создавать свои планировщики. 

Для аутентификации и авторизации используется модель безопасности на основе ролей. Список 
разрешений, а также список групп (которые представляют собой набор разрешений) хранятся вместе с 
Менеджером. Для выполнения любого действия, требующего авторизации, Пользователь или программа 
должны предъявить имя пользователя и пароль, после чего Менеджер разрешает выполнение этого 
действия, только если данная учетная запись принадлежит группе, которая содержит нужное 
разрешение. 

 

Рис. 4. Компоненты распределенной системы и их взаимосвязи 

Как обсуждалось ранее, стабильность работы грид-системы играет ключевую роль в ее 
эффективности. Менеджер осуществляет непрерывный мониторинг работы Исполнителей. Грид-потоки, 
которые были запущены на отключившихся Исполнителях, перепланируются и запускаются вновь на 
доступных ресурсах (предполагается, что грид-потоки допускают возможность рестарта). В дополнение 
к этому все данные постоянно сохраняются на диск, так что в случае краха системы, Менеджер после 
повторного запуска не теряет своего состояния. 

2.2. Исполнитель 
Исполнитель получает грид-потоки от Менеджера и выполняет их. Исполнитель может работать в 

двух режимах. В выделенном режиме он представляет собой ресурс, полностью управляемый 
Менеджером. В невыделенном режиме Исполнитель выполняет грид-потоки во время простоя 
компьютера (когда запускается программа-заставка) или когда пользователь явно разрешает выполнение 
грид-потоков. В невыделенном режиме имеет место одностороннее взаимодействие между 
Исполнителем и Менеджером, так как в этом случае Исполнитель сам посылает запрос на получение 
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грид-потока для выполнения. Когда возможна двухсторонняя связь и используется выделенный режим, 
Менеджер взаимодействует с Исполнителем напрямую. В этом случае Менеджер явно указывает 
Исполнителю, какие потоки он должен выполнять. Таким образом, модель выполнения приложений, 
используемая в инструментарии Alchemi, позволяет получить двойную выгоду от: 

• гибкого управления ресурсами, сочетая централизованное управление с принудительным 
исполнением и децентрализованное управление с программируемым планированием исполнения грид-
потоков, 

• гибкого развертывания системы при ограничениях сети, таких как proxy- и NAT-серверы, когда 
невозможна двусторонняя связь между Исполнителем и Менеджером. 

Таким образом, можно сказать, что выделенный режим лучше подходит для локальных сетей, а 
невыделенный для сети Интернет. 

Грид-потоки выполняются с набором разрешений AlchemiGridThread, которые настраиваются в 
рамках локальной политики безопасности .NET. Устанавливаемый набор разрешений определяет для 
грид-потоков (программный код которых является потенциально небезопасным) среду выполнения, 
ограниченную по ресурсам и безопасную для операционной системы. 

Все потоки выполняются с наименьшим приоритетом, поэтому работа пользовательских 
приложений, имеющих более высокий приоритет, практически не затрагивается. 

2.3. Пользователь 
Грид-потоки выполняются на узлах Пользователей. Alchemi API скрывает реализацию грид от 

Пользователя и отвечает за выполнение необходимых служебных действий. К их числу относится 
отправление приложения и составляющих его грид-потоков на выполнение, оповещение Пользователя о 
завершившихся грид-потоках и получение результатов их работы, а также оповещение о неудачных 
грид-потоках и  предоставление деталей ошибки. 

2.4. Межплатформенный Менеджер 
Межплатформенный Менеджер – это веб-сервис, который обладает частью функциональных 

возможностей Менеджера и позволяет Alchemi управлять выполнением грид-заданий (в 
противоположность грид-приложениям, использующим модель грид-потоков). Задания, отсылаемые 
Межплатформенному Менеджеру, преобразуются им в представление грид-потоков, с которым работает 
Менеджер. Затем грид-потоки планируются и выполняются обычным способом. Дополнительно 
Межплатформенный Менеджер обеспечивает совместимость с уже созданными грид-приложениями, 
позволяя использовать ресурсы Alchemi-грид на любой платформе, поддерживающей веб-сервисы. 

3. Разработка грид-приложений с применением Alchemi 
На рис. 5 показана многоуровневая архитектурная схема инструментария Alchemi. 
Как уже отмечалось ранее, инструментарий Alchemi построен на основе парадигмы параллельного 

программирования “менеджер-исполнитель”, в которой центральная компонента системы организует 
обработку независимых единиц параллельного вычисления. В Alchemi этими независимыми единицами 
вычислительного процесса являются грид-потоки, содержащие инструкции, которые должны быть 
выполнены на одном грид-узле. Центральной компонентой, организующей процесс вычисления, 
является Менеджер. 

Грид-приложение состоит из множества грид-потоков. Грид-приложения и грид-потоки создаются 
разработчиком как обычные .NET-объекты с помощью специального Alchemi .NET API. Когда 
приложение начинает свою работу, объекты грид-потоков отсылаются Менеджеру для исполнения в 
грид-сети на доступных Исполнителях.  

Альтернативным вариантом являются грид-задания на основе файлов. Описание заданий хранится в 
XML-файлах специального формата. Грид-задания на основе файлов обеспечивают совместимость с 
существующими приложениями, для которых уже имеются откомпилированные исходные тексты. 
Задания могут отправляться посредством Консоли Alchemi (Alchemi Console Interface) или 
Межплатформенного Менеджера. XML-представление переводится в представление грид-потоков, 
которые затем отсылаются Менеджеру и исполняются обычным образом. 
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Рис. 5. Многоуровневая архитектурная схема инструментария Alchemi 

3.1. Концепции грид-приложений 
Разработка грид-приложения может рассматриваться как написание распределенной программы для 

абстрактной “виртуальной” машины с множеством центральных процессоров. Основная задача 
различного промежуточного программного обеспечения состоит в том, чтобы предоставить 
программисту эту абстракцию. В различном программном обеспечении промежуточного уровня это 
делается по-разному. В Alchemi выбран способ, упрощающий процесс разработки программного 
обеспечения для грид настолько, насколько это возможно.  

Благодаря характеру инфраструктуры грид (слабосвязанные, гетерогенные ресурсы, 
взаимодействующие по ненадежному, с высокой латентностью каналу), грид-приложения должны 
обладать следующими особенностями:  

• они могут быть распараллелены на множество независимых вычислительных частей, 
• эти части в основном работают над вычислениями, а не над установкой соединения. 
Как говорилось ранее, Alchemi поддерживает две модели для параллельных вычислений, которые 

подробнее рассматриваются ниже. 

3.1.1. Модель грид-потоков 
Инструментарий Alchemi позволяет достаточно быстро разрабатывать новые приложения для грид. 

Достигается это во многом благодаря объектно-ориентированной модели программирования, близкой к 
традиционному многопоточному программированию. Элементарной единицей параллельного 
исполнения в этом случае является грид-поток; множество грид-потоков образуют грид-приложение.  

Разработчики, у которых нет необходимости досконально знать тонкости функционирования грид, 
могут полностью сконцентрироваться на основной логике и манипулировать такими абстракциями, как 
грид-приложение и грид-поток. Кроме того, данные абстракции позволяют использовать такие 
конструкции языка программирования, как события, применительно как к локальному, так и к 
удаленному коду. Вся эта функциональность доступна через Alchemi .NET API. 
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Дополнительным преимуществом этого подхода является то, что разработчики не ограничены 
только полностью параллельными программами, которые представляют собой множества 
невзаимодействующих грид-потоков. Возможно создание грид-приложений, в которых отдельные грид-
потоки взаимодействуют между собой. Следует отметить, однако, что в настоящее время возможность 
взаимодействия грид-потоков еще не реализована, поддержка такой возможности планируется в 
будущем. Наконец, отметим, что программы, использующие Alchemi .NET API, могут быть написаны на 
любом .NET-языке, например, C#, VB.NET, Managed C++, J#, JScipt.NET. 

3.1.2. Модель грид-заданий 
Традиционные реализации грид-инфраструктуры предлагают высокоуровневую абстракцию 

“виртуальной машины”, в которой минимальной сущностью параллельного выполнения является 
процесс. Спецификация задания, которое должно быть выполнено в грид, состоит из списка входных 
файлов, выходных файлов и списка команд, которые должны быть выполнены.  

Поддержка модели грид-заданий присутствует по следующим причинам:  
• для поддержки существующих реализаций грид или не .NET-приложений; 
• для функциональной совместимости с другим промежуточным программным обеспечением 

грид. 
В дальнейшем будет рассматриваться лишь модель грид-потоков, освоение модели грид-заданий 

выходит за рамки данного учебного материала. 

3.1.3. Сравнение концепций грид и многопроцессорности  
Для того чтобы лучше разобраться с концепциями Alchemi-грид, можно представить определенную 

аналогию между грид и многопроцессорным компьютером.  

Таблица 1. Сравнение концепций грид и многопроцессорности 

Многопроцессорный компьютер Грид 
Операционная система Alchemi 
Процессор Исполнитель 
Высокоуровневые сервисы ОС 
Системный API 

Alchemi .NET API 

Низкоуровневые сервисы ОС Менеджер 
Процесс Грид-приложение 
Поток Грид-поток 

3.2. Разработка грид-приложения 
Данный раздел дает введение в разработку приложений с использованием инструментария Alchemi. 

Предполагается, что читатель  знаком со средой программирования Microsoft Visual Studio .NET и 
языком C#, которые используются для подготовки и компиляции приведенного ниже примера.  

3.2.1. Описание задачи 
В качестве примера будет разработано несложное грид-приложение для генерации простых чисел. 

Программа будет  случайным образом генерировать большие числа и проверять в грид, какие из них 
являются простыми. Для проверки воспользуемся самым простым методом, который перебирает 
делители от единицы и до заданного числа. Если делителей оказалось два (единица и само число), то, по 
определению, число является простым. Возможная последовательная реализация подобного алгоритма 
может быть представлена следующим образом: 
/// <summary> 
/// Данная функция генерирует <code>count</code> целых числел и  
/// последовательно проверяет, какие из них являются простыми. 
/// </summary> 
/// <param name="count">количество генерируемых чисел</param> 
public void Generate(int count) 
{ 
    Random random = new Random(); 
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    for (int i = 0; i < count; i++) 
    { 
        int candidate = random.Next(1000000); 
 
        if (CheckFactors(candidate) == 2) 
        Console.WriteLine("Число {0} является простым", candidate); 
    } 
} 
 
/// <summary> 
/// Данный метод вычисляет количество делителей целого числа  
/// <code>candidate</code>. 
/// </summary> 
/// <param name="candidate">входное целое число</param> 
/// <returns>чило делителей</returns> 
public int CheckFactors(int candidate) 
{ 
    // Начальное число делителей полагаем равным нулю 
    int factors = 0; 

 
    // Поиск всевозможных делителей числа 
    for (int i = 1; i <= candidate; i++) 
    { 
        if (0 == candidate % i) factors++; 
    } 
 
    return factors; 
} 

Безусловно, существуют гораздо более эффективные алгоритмы генерации простых чисел, однако 
подобная простая схема выбрана сознательно для концентрации внимания на проблеме создания грид-
приложений с использованием инструментария Alchemi. 

3.2.2. Подготовка среды разработчика 

Прежде всего, нужно подготовить среду разработки. Для этого необходимо выполнить следующие 
шаги: 

• создать на машине разработчика минимальную “грид” из одного Менеджера и одного 
Исполнителя, 

• проверить работоспособность “грид” с помощью одного или нескольких приложений-примеров, 
• загрузить Alchemi SDK и распаковать в любую желаемую директорию, 
• добавить путь к библиотеке Alchemi.Core.dll в переменную окружения PATH. 

3.2.3. Создание класса грид-потока 

Как обсуждалось ранее, вычислительную грид, построенную с помощью инструментария Alchemi, 
можно рассматривать как “виртуальную машину” с множеством процессоров. Программа (грид-
приложение), предназначенная для такой “виртуальной машины”, представляет собой совокупность 
независимых параллельно выполняемых “частей” (грид-потоков).  

Эти “части” параллельного исполнения (грид-потоки) являются экземплярами класса, 
унаследованного от GThread. Код, который должен быть выполнен в грид, определяется в методе void 
Start().  

Таким образом, чтобы создать новый грид-поток, необходимо объявить класс, наследуемый от 
класса GThread, и переопределить в нем метод void Start(). Перед объявлением класса 
обязательно нужно указать атрибут Serializable, который говорит о том, что экземпляр данного 
класса может быть отправлен по сети на другой компьютер: 
[Serializable] 
class CustromGridThread : GThread 
{ 
    public override void Start() 
    { 
 
    } 
}  



104 

Для решения поставленной задачи – определение простых чисел – нужно создать грид-поток, 
который будет проверять, является ли некоторое число простым.  

Для этого необходимо проделать следующие шаги:  
• создать новый проект консольного приложения, например,  PrimeNumberGenerator, 
• добавить ссылку на библиотеку Alchemi.Core.dll (ее следует указывать в любых проектах, 

использующих Alchemi API).  
Теперь создадим класс грид-потока, который будет проверять число на делимость.  

using System; 
using Alchemi.Core; 
 
namespace Tutorial 
{ 
    /// <summary> 
    /// Класс грид-потока, предназначенного для проверки  
    /// целого числа на делимость. 
    /// </summary> 
    [Serializable] 
    class PrimeNumberChecker : GThread 
    { 
        public int Candidate; 
        public int Factors = 0; 
 
        /// <summary> 
        /// Создает новый класс грид-потока для проверки  
        /// числа <code>candidate</code>. 
        /// </summary> 
        /// <param name="candidate"></param> 
        public PrimeNumberChecker(int candidate) 
        { 
            Candidate = candidate; 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Данный метод запускает поток на выполнение. 
        /// </summary> 
        public override void Start() 
        { 
            // Поиск всевозможных делителей числа 
            for (int i = 1; i <= Candidate; i++) 
            { 
                if (0 == Candidate % i) Factors++; 
            } 
        } 
    } 
} 

3.2.4. Создание класса грид-приложения 

Для того, чтобы организовать параллельную работу независимых грид-потоков в грид-среде,  
воспользуемся классом GApplication. 

class PrimeNumberGenerator 
{ 
    // Объект GApplication является контейнером для грид-потоков 
    // и предназначен для их запуска в грид 
    public static GApplication App = new GApplication(); 
     
    [STAThread] 
    static void Main(string[] args) 
    { 
        Random random = new Random(); 
 
        // Создание нескольких грид-потоков 
        for (int i = 0; i < 100; i++) 
        { 
            App.Threads.Add(new PrimeNumberChecker(random.Next(1000000))); 
        } 



105 

 
        // Инициаизация грид-приложения 
        Init(); 
 
        // Запуск грид-приложения 
        App.Start(); 
 
        Console.ReadLine(); 
 
        // Остановка грид-приложения 
        App.Stop(); 
    } 
} 

Объект GApplication представляет собой контейнер для грид-потоков и необходим для 
взаимодействия с грид. В методе void Main() создадим 100 грид-потоков и добавим их к свойству 
Threads грид-приложения.  

Приложение инициализируется с помощью метода void Init() (описан далее) и начинает 
выполняться, вызывая метод void Start() грид-потоков. 

/// <summary> 
/// Данный метод инициализирует грид-приложение. 
/// </summary> 
private static void Init() 
{ 
    // Уставнока свойств соединения 
    App.Connection = new GConnection("localhost", 9000, "user", "user"); 
     
    // Добавление зависимостей 
    App.Manifest.Add(new 
                     ModuleDependency(typeof(PrimeNumberChecker).Module)); 
     
    // Добавление обработчика события ThreadFinish 
   App.ThreadFinish += new GThreadFinish(App_ThreadFinish); 
} 

Прежде, чем приложение может быть запущено (и потоки выполнены в грид), необходимо создать и 
установить подключение к грид-сети. Для подключения к грид-сети нужно знать:  

• имя компьютера, на котором установлен Менеджер, 
• порт Менеджера, 
• имя пользователя,  
• пароль.  
Свойство Manifest объекта GApplication позволяет указать модули, необходимые для работы 

грид-потоков. Данные зависимости динамически загружаются Исполнителем во время первого 
выполнения потока. Зависимость, которую нужно обязательно добавить к свойству Manifest – это 
файл, содержащий реализацию грид-потока. Специальный класс ModuleDependency позволяет 
определять модули (.dll или .exe файлы) как зависимости.  

После добавления зависимостей приложение готово к выполнению. Чтобы получать уведомления о 
завершении различных потоков, необходимо написать обработчик события ThreadFinish, который 
будет вызываться всякий раз, когда поток заканчивает своё выполнение. 
/// <summary> 
/// Данный метод вызывается при завершении потока. 
/// </summary>  
private static void App_ThreadFinish(GThread thread) 
{ 
    // Приведение класса GThread к классу PrimeNumberChecker 
    PrimeNumberChecker pnc = (PrimeNumberChecker)thread; 
 
    // Проверяем, является ли число простым 
    bool prime = false; 
 
    if (pnc.Factors == 2)  
        prime = true; 
 
    // Отображаем результаты 
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    Console.WriteLine("Число {0} простое? {1} ({2} делителей)",  
                      pnc.Candidate,    
                      prime, 
                      pnc.Factors); 
} 

Завершенный поток передается как параметр обработчику события GThreadFinish. Обработчик 
события приводит поток к типу PrimeNumberChecker, проверяет число делителей для определения, 
является ли число простым или нет, и, наконец, отображает результат. 
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Основные выводы 

1. Близкие проекты 
Инструментарий Alchemi, помимо своей реализации, основанной на сервисно-ориентированной 

архитектуре, имеет и другие  особенности, отличающие его от других похожих проектов. В таблице 2 
представлена сравнительная характеристика инструментария Alchemi с другими проектами, такими как 
Condor, SETI@Home, Entropia, GridMP и XtermWeb. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика инструментария Alchemi с другими проектами 

Система Condor была разработана в рамках проекта Condor Project (http://www.cs.wisc.edu/condor/) в 
университете Висконсина-Мэдисона. Данная система может применяться для управления кластером 
вычислительных узлов в выделенном режиме. Кроме того, специально разработанные механизмы 
позволяют системе Condor эффективно использовать свободные ресурсы простаивающих рабочих 
станций. Пользователи отсылают свои последовательные или параллельные задачи, после чего система 
помещает их  в очередь и планирует выполнение на основе заданной политики, тщательно информируя 
пользователя о статусе задания и о его завершении. Поддерживаются операционные системы класса 
Windows и Unix. 

SETI@Home (Search for Extra-Terrestrial Intelligence At Home) — научный некоммерческий проект 
распределённых вычислений, использующий свободные ресурсы на компьютерах добровольцев для 
поиска радиосигналов внеземного разума (http://setiathome.ssl.berkeley.edu/). Каждый пользователь 
персонального компьютера, подключённого к сети Интернет, может помочь проекту. Проект 
заключается в обработке данных радиотелескопа Аресибо на предмет поиска сигналов, которые можно 
интерпретировать как искусственные. 

Инструментарий Entropia (http://www.entropia.com/) позволяет объединять обычные настольные 
компьютеры, работающие под операционной системы Microsoft Windows, в единый логический ресурс. 
Система имеет централизованное управление, при котором центральный менеджер задач управляет 
различными настольными клиентами. Специальный менеджер, устанавливаемый на отдельные узлы 
сети, обеспечивает централизованный интерфейс для управления всеми клиентами Entropia-грид, доступ 
к которым можно получить с любого компьютера сети предприятия. 

 Alchemi Condor SETI@home Entropia XtermWeb Grid MP 

Архитектура Иерархическая Централизованная 

Возможность 
интеграции в 

глобальную грид 
Да Нет Нет Нет Нет Нет 

Технологии 
реализации 

C# , технология 
веб-сервисов 

C C++, Win32 C++, Win32 Java, Linux C++, 
Win32 

Поддержка 
мультикластера Да Да Нет Нет Нет Да 

Глобальный 
брокер ресурсов 

грид 

Да 
(Gridbus Broker) 

Да 
(Condor-G) 

Нет Нет Нет Нет 

Многопоточная 
модель 

программирования 
Да Нет Нет Нет Нет Нет 

Интеграции 
приложений 

Низкоуровневая 
(в основном) 

Отсутствует 
(единственное 
применение) 

Низкоуровневая 
(в основном) 

http://www.cs.wisc.edu/condor/)
http://setiathome.ssl.berkeley.edu/)
http://www.entropia.com/)
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Проект XtermWeb (http://www.xtremwebch.net/) позволяет создать вычислительную сеть из 
множества равноправных ресурсов. В системе реализованы три основные сущности – Координатор, 
Исполнитель и Клиент. При помощи этих объектов конструируется так называемая XtermWeb-сеть. 
Клиент представляет собой специальную программу, позволяющую любому пользователю отсылать свои 
задачи в сеть. Задача, включающая в себя бинарные  файлы и дополнительные файлы с параметрами,  
отсылается Координатору, после чего обрабатывается Исполнителями на свободно предоставляемых 
ресурсах. 

Система Grid MP (http://www.ud.com/) позволяет организациям улучшить производительность своих 
ресурсоемких приложений, объединяя все доступные ресурсы предприятия. Архитектура системы в 
большей степени централизованная. Специальный сервис системы играет роль менеджера, принимая 
задачи от пользователей и планируя их выполнение на доступных ресурсах с предустановленными 
агентами. С помощью системы Grid MP можно объединить кластеры, рабочие станции и обычные 
настольные компьютеры. 

2. Заключение 
Инструментарий Alchemi, основанный на технологии Microsoft .NET, позволяет быстро и удобно 

сконструировать вычислительную грид-сеть и разработать соответствующие приложения. Благодаря 
поддержке выполнения грид-заданий на основе файлов имеется возможность  интеграции в глобальную 
кросс-платформенную грид с использованием брокера ресурсов (системы распределения заданий в грид 
по конкретным узлам в соответствии с некоторыми критериями). 

В будущем разработчиками панируется значительно расширить возможности инструментария в 
различных направлениях. Во-первых, планируется поддержка дополнительных функциональных 
возможностей API, включая взаимодействие между отдельными потоками. Во-вторых, ведутся работы 
над поддержкой мультикластера из равноправных Менеджеров. В-третьих, планируется поддержка 
различных политик выделения ресурсов с учетом экономичности, качества обслуживания и 
эксплуатационных соображений. В-четвертых, исследуется возможность перехода на стандарты OGSI 
посредством расширения существующего интерфейса управления заданиями. Этого, вероятно, удастся 
достичь с помощью интеграции с другими грид-системами, основанными на технологии Microsoft .NET 
(например, система OGSI.NET университета Виржинии) и соответствующим стандартам OGSI  (Open 
Grid Services Infrastructure). Наконец, планируется реализовать возможности грида данных, что позволит 
использовать ресурсы данных в дополнение к вычислительным ресурсам. 

 
 

http://www.xtremwebch.net/)
http://www.ud.com/)
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