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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире существует большое количество задач, для 
решения которых необходимо использовать огромные вычислительные 
мощности. Требования к точности и скорости решения таких задач 
постоянно возрастают. Одним из основных способов ускорения 
вычислений является создание параллельных вычислительных систем. 

Распараллеливание вычислительного процесса невозможно без 
представления о методах решения поставленных задач, об архитектуре 
параллельных вычислительных систем, а также математическом 
обеспечении, которое имеют эти системы. Важно знать класс методов, 
удобных для реализации на параллельной системе, и алгоритмическую 
структуру этих методов, а также изучить средства параллельного 
программирования.  

Данное пособие предназначено для использования в учебных курсах, 
посвященных средствам параллельного программирования. Сначала 
дается краткая характеристика средств программирования 
многопроцессорных вычислительных систем. Затем приводятся основные 
сведения об используемых в настоящее время технологиях параллельного 
программирования – OpenMP(для компьютеров с общей памятью) и 
MPI(для кластерных систем и компьютеров с распределенной памятью), 
что и занимает значительную часть пособия. Знакомство с данными 
средствами параллельного программирования включает в себя описание 
модели параллельной программы, характеристику основных процедур, 
функций и типов данных. Все параграфы снабжены наглядными 
примерами – программами на языке С++.  

Пособие предназначено для студентов, аспирантов, начинающих свое 
знакомство с параллельными технологиями а также всех тех, кто 
планирует их использование для решения своих задач.  
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДСТВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ 

В данной главе мы кратко рассмотрим средства параллельного 
программирования для многопроцессорных систем.  

Основной характеристикой при классификации многопроцессорных 
систем является наличие общей (SMP системы) или распределенной (MPP 
системы) памяти. Это различие является важнейшим фактором, 
определяющим способы параллельного программирования. 

 
1.1. Системы с общей памятью 
 

К системам этого типа относятся компьютеры с SMP архитектурой, 
различные разновидности NUMA систем и мультипроцессорные 
векторно-конвейерные компьютеры [4,7]. Характерным словом для этих 
компьютеров является “единый”: единая оперативная память, единая 
операционная система, единая подсистема ввода-вывода. Только 
процессоры образуют множество. Каждая пользовательская программа 
также запускается как отдельный процесс. Операционная система сама 
распределяет процессы по процессорам. В принципе, для 
распараллеливания программ можно использовать механизм порождения 
процессов. Однако этот механизм не очень удобен, поскольку каждый 
процесс функционирует в своем адресном пространстве, и основное 
достоинство этих систем – общая память – не может быть использован 
простым и естественным образом. Для распараллеливания программ 
используется механизм порождения нитей (threads) – легковесных 
процессов, для которых не создается отдельного адресного пространства, 
но которые на многопроцессорных системах также распределяются по 
процессорам [1,9].  

В последние годы все более популярной становится система 
программирования OpenMP, являющаяся во многом обобщением и 
расширением этих наборов директив. Интерфейс OpenMP задуман как 
стандарт для программирования в модели общей памяти. В OpenMP 
входят спецификации набора директив компилятору, процедур и 
переменных среды. Разработчик не создает новую параллельную 
программу, а просто добавляет в текст последовательной программы 
OpenMP-директивы. При этом система программирования OpenMP 
предоставляет разработчику большие возможности по контролю над 
поведением параллельного приложения. Вся программа разбивается на 
последовательные и параллельные области. Все последовательные 
области выполняет главная нить, порождаемая при запуске программы, а 
при входе в параллельную область главная нить порождает 
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дополнительные нити. Предполагается, что OpenMP-программа без какой-
либо модификации должна работать как на многопроцессорных системах, 
так и на однопроцессорных. В последнем случае директивы OpenMP 
просто игнорируются. Следует отметить, что наличие общей памяти не 
препятствует использованию технологий программирования, 
разработанных для систем с распределенной памятью [3,6,13].  

 
1.2. Системы с распределенной памятью 
 

В системах этого типа на каждом вычислительном узле 
функционирует собственные копии операционной системы, под 
управлением которых выполняются независимые программы. Это могут 
быть как действительно независимые программы, так и параллельные 
ветви одной программы. В этом случае единственно возможным 
механизмом взаимодействия между ними является механизм передачи 
сообщений [1,7,8].  

В 1994 г. был принят стандарт механизма передачи сообщений MPI 
(Message Passing Interface). Основная цель, которую ставили перед собой 
разработчики MPI – это обеспечение полной независимости приложений, 
написанных с использованием MPI, от архитектуры многопроцессорной 
системы, без какой-либо существенной потери производительности.  

MPI – это библиотека функций, обеспечивающая взаимодействие 
параллельных процессов с помощью механизма передачи сообщений. 
Библиотека включает в себя множество функций передачи сообщений 
типа точка-точка, развитый набор функций для выполнения коллективных 
операций и управления процессами параллельного приложения [2,5,10].  

Альтернативный подход предоставляет парадигма параллельной 
обработки данных, которая реализована в языке высокого уровня HPF. От 
программиста требуется только задать распределение данных по 
процессорам, а компилятор автоматически генерирует вызовы функций 
синхронизации и передачи сообщений (неудачное расположение данных 
может вызвать существенное увеличение накладных расходов). Для 
распараллеливания циклов используются либо специальные конструкции 
языка, либо директивы компилятору, задаваемые в виде 
псевдокомментариев. Язык HPF реализует идею инкрементального 
распараллеливания и модель общей памяти на системах с распределенной 
памятью. Эти два обстоятельства и определяют простоту 
программирования и соответственно привлекательность этой технологии. 
Одна и та же программа, без какой-либо модификации, должна 
эффективно работать как на однопроцессорных системах, так и на 
многопроцессорных вычислительных системах. Программы на языке HPF 
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существенно короче функционально идентичных программ, 
использующих прямые вызовы функций обмена сообщениями [7,8].  

Следует отметить область, где механизму передачи сообщений нет 
альтернативы – это обслуживание функционального параллелизма. Если 
каждый узел выполняет свой собственный алгоритм, существенно 
отличающийся от того, что делает соседний процессор, а взаимодействие 
между ними имеет нерегулярный характер, то ничего другого, кроме 
механизма передачи сообщений, предложить невозможно.  
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2. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ MPI 
 
2.1 Основные понятия 
 

Наиболее распространенной технологией программирования 
параллельных компьютеров с распределенной памятью является 
технология MPI [2,10]. Основным способом взаимодействия 
параллельных процессов в таких системах является передача сообщений 
друг другу. Это и отражено в названии технологии – Message Passing 
Interface. 

Под параллельной программой в рамках MPI понимается множество 
одновременно выполняемых процессов. Процессы могут выполняться на 
разных процессорах, но на одном процессоре могут располагаться и 
несколько процессов (в этом случае их исполнение осуществляется в 
режиме разделения времени). В предельном случае для выполнения 
параллельной программы может использоваться один процессор – как 
правило, такой способ применяется для начальной проверки правильности 
параллельной программы. 

Каждый процесс параллельной программы порождается на основе 
копии одного и того же программного кода. Данный программный код, 
представленный в виде исполняемой программы, должен быть доступен в 
момент запуска параллельной программы на всех используемых 
процессорах. 

Исходный программный код для исполняемой программы 
разрабатывается на алгоритмических языках C или Fortran с применением 
той или иной реализации библиотеки MPI. 

Количество процессов и число используемых процессоров 
определяется в момент запуска параллельной программы средствами 
среды исполнения MPI программ и в ходе вычислений не может меняться 
без применения специальных, но редко задействуемых средств 
динамического порождения процессов и управления ими, появившихся в 
стандарте MPI версии 2.0. Все процессы программы последовательно 
перенумерованы от 0 до p1, где p есть общее количество процессов. 
Номер процесса именуется рангом процесса. 

Основу MPI составляют операции передачи сообщений. Среди 
предусмотренных в составе MPI функций различаются парные 
(pointtopoint) операции между двумя процессами и коллективные 
(collective) коммуникационные действия для одновременного 
взаимодействия нескольких процессов. 
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Для выполнения парных операций могут использоваться разные 
режимы передачи, среди которых синхронный, блокирующий и др. 

Процессы параллельной программы объединяются в группы. Другим 
важным понятием MPI, описывающим набор процессов, является понятие 
коммуникатора. Под коммуникатором в MPI понимается специально 
создаваемый служебный объект, который объединяет в своем составе 
группу процессов и ряд дополнительных параметров (контекст), 
используемых при выполнении операций передачи данных. 

Парные операции передачи данных выполняются только для 
процессов, принадлежащих одному и тому же коммуникатору. 
Коллективные операции применяются одновременно для всех процессов 
одного коммуникатора. Как результат, указание используемого 
коммуникатора является обязательным для операций передачи данных в 
MPI. 

В ходе вычислений могут создаваться новые и удаляться 
существующие группы процессов и коммуникаторы. Один и тот же 
процесс может принадлежать разным группам и коммуникаторам. Все 
имеющиеся в параллельной программе процессы входят в состав 
конструируемого по умолчанию коммуникатора с идентификатором 
MPI_COMM_WORLD. 

При выполнении операций передачи сообщений для указания 
передаваемых или получаемых данных в функциях MPI необходимо 
указывать тип пересылаемых данных. MPI содержит большой набор 
базовых типов данных, во многом совпадающих с типами данных в 
алгоритмических языках C и Fortran. Кроме того, в MPI имеются 
возможности создания новых производных типов данных для более 
точного и краткого описания содержимого пересылаемых сообщений. 

Итак, если сформулировать коротко, MPI – это библиотека функций, 
обеспечивающая взаимодействие параллельных процессов с помощью 
механизма передачи сообщений. Это библиотека, состоящая примерно из 
130 функций, в число которых входят: 

 Функции инициализации и закрытия MPI-процессов; 
 Функции, реализующие парные операции; 
 Функции, реализующие коллективные операции; 
 Функции для работы с группами процессов и 

коммуникаторами; 
 Функции для работы со структурами данных; 
 Функции формирования топологии процессов. 
Изучение MPI начнем с рассмотрения базового набора функций, 

образующих минимально полный набор, достаточный для написания 
простейших программ. 
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2.2 Базовые функции MPI 
 

Любая MPI-программа должна начинаться с вызова функции 
инициализации MPI – функции MPI_Init. В результате выполнения этой 
функции создается группа процессов, в которую помещаются все 
процессы приложения, и создается область связи, описываемая 
предопределенным коммуникатором MPI_COMM_WORLD. Эта область 
связи объединяет все процессы-приложения. Процессы в группе 
упорядочены и пронумерованы от 0 до size-1, где size равно числу 
процессов в группе.  

Синтаксис функции инициализации MPI_Init на языке C выглядит 
следующим образом: 

int MPI_Init(int *argc, char ***argv), где 
•    argc    —  указатель на количество параметров командной строки, 
• argv — параметры командной строки, применяемые для 

инициализации среды выполнения MPI программы. 
Параметрами функции являются количество аргументов в 

командной строке и адрес указателя на массив символов текста самой 
командной строки. 

Последней вызываемой функцией MPI обязательно должна являться 
функция: int MPI_Finalize(void). Функция закрывает все MPI-процессы и 
ликвидирует все области связи [2]. 

Как результат, можно отметить, что структура параллельной 
программы, разработанная с использованием MPI, должна иметь 
следующий вид: 

 
#include "mpi.h" 
int main(int argc, char *argv[]) { 
<программный код без использования функций MPI> 
MPI_Init(&argc, &argv); 
<программный код с использованием функций MPI> 
MPI_Finalize(); 
<программный код без использования функций MPI> 
return 0; 
} 
 
Следует отметить: 
• файл mpi.h содержит определения именованных констант, 

прототипов функций и типов данных библиотеки MPI; 
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• функции MPI_Init и MPI_Finalize являются обязательными и 
должны быть выполнены (и только один раз) каждым процессом 
параллельной программы; 

• перед вызовом MPI_Init может быть использована функция 
MPI_Initialized для определения того, был ли ранее выполнен вызов 
MPI_Init, а после вызова MPI_Finalize – MPI_Finalized аналогичного 
предназначения. 

Рассмотренные примеры функций дают представление синтаксиса 
именования функций в MPI. Имени функции предшествует префикс MPI, 
далее следует одно или несколько слов названия, первое слово в имени 
функции начинается с заглавного символа, слова разделяются знаком 
подчеркивания. Названия функций MPI, как правило, поясняют 
назначение выполняемых функцией действий. 

Определение количества процессов в выполняемой параллельной 
программе осуществляется при помощи функции: 

int MPI_Comm_size(MPI_Comm comm, int *size), 
• comm — коммуникатор, размер которого определяется, 
• size — определяемое количество процессов в коммуникаторе. 
Для определения ранга процесса используется функция: 
int MPI_Comm_rank(MPI_Comm comm, int *rank), где 
• comm — коммуникатор, в котором определяется ранг процесса, 
• rank — ранг процесса в коммуникаторе. 
Как правило, вызов функций MPI_Comm_size и MPI_Comm_rank 

выполняется сразу после MPI_Init для получения общего количества 
процессов и ранга текущего процесса: 

 
#include "mpi.h" 
int main(int argc, char *argv[]) { 
int ProcNum, ProcRank; 
<программный код без использования функций MPI> 
MPI_Init(&argc, &argv); 
MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &ProcNum); 
MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &ProcRank); 
<программный код с использованием функций MPI> 
MPI_Finalize(); 
<программный код без использования функций MPI> 
return 0; 
} 
 
Следует отметить: 
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 коммуникатор MPI_COMM_WORLD, как отмечалось ранее, 
создается по умолчанию и представляет все процессы выполняемой 
параллельной программы; 

 ранг, получаемый при помощи функции MPI_Comm_rank, 
является рангом процесса, выполнившего вызов этой функции, т. е. 
переменная ProcRank примет различные значения у разных процессов [9]. 

 
2.3 Типы данных 
 

MPI допускает возможность запуска процессов параллельной 
программы на компьютерах различных платформ, обеспечивая при этом 
автоматическое преобразование данных при пересылках. В таблице 
приведено соответствие предопределенных в MPI типов стандартным 
типам языка С. 

 
        Таблица 2.1. Соответствие типов данных в С и MPI 

тип MPI тип языка C 
MPI_CHAR signed char 
MPI_SHORT signed short int 
MPI_INT signed int 
MPI_LONG signed long int 
MPI_UNSIGNED_CHAR unsigned char 
MPI_UNSIGNED_SHORT unsigned short int 
MPI_UNSIGNED unsigned int 
MPI_UNSIGNED_LONG unsigned long int 
MPI_FLOAT Float 
MPI_DOUBLE Double 
MPI_LONG_DOUBLE long double 
MPI_BYTE   
MPI_PACKED   

 
В таблице 2.1 перечислен обязательный минимум поддерживаемых 

стандартных типов, однако, если в базовой системе представлены и 
другие типы, то их поддержку будет осуществлять и MPI, например, если 
в системе есть поддержка комплексных переменных двойной точности 
DOUBLE COMPLEX, то будет присутствовать тип 
MPI_DOUBLE_COMPLEX. Типы MPI_BYTE и MPI_PACKED 
используются для передачи двоичной информации без какого-либо 
преобразования. Кроме того, программисту предоставляются средства 
создания собственных типов на базе стандартных [10]. 
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2.4 Процедуры передачи/приема сообщений между отдельными 
процессами 
 

Все процедуры передачи сообщений в MPI можно разделить на две 
группы. В одну группу входят процедуры, которые предназначены для 
взаимодействия только двух процессоров программы. Такие операции 
называются операциями типа точка-точка. Процедуры другой группы 
предполагают, что в операцию должны быть вовлечены все процессы 
некоторого коммуникатора. Такие операции называются коллективными. 

Рассмотрим первый тип операций. В таких взаимодействиях 
участвуют два процесса, один из которых является отправителем 
сообщения, а второй – получателем. Процесс-отправитель вызывает одну 
из процедур передачи данных и явно указывает номер получателя в 
некотором коммуникаторе, а процесс-получатель вызывает одну из 
процедур приема с указанием того же коммуникатора, причем в 
некоторых случаях он может не знать точный номер процесса-
отправителя в данном коммуникаторе. 

Все процедуры данной группы делятся на два класса: процедуры с 
блокировкой (с синхронизацией) и процедуры без блокировки 
(асинхронные). Процедуры с блокировкой приостанавливают работу 
процесса до выполнения некоторого условия, а возврат из асинхронных 
процедур происходит немедленно после инициализации соответствующей 
коммуникационной операции. Использование синхронных процедур 
может привести к тупиковым ситуациям. Использование асинхронных 
операций к тупиковым ситуациям не приводит, однако требует более 
аккуратного использования массивов данных. 

 
2.4.1 Обмен сообщениями с блокировкой 
 

Для передачи сообщения процесс-отправитель должен выполнить 
функцию: 

int MPI_Send(void *buf, int count, MPI_Datatype type, int dest, int tag, 
MPI_Comm comm), где 

• buf — адрес буфера памяти, в котором располагаются данные 
отправляемого сообщения; 

• count — количество элементов данных в сообщении; 
• type — тип элементов данных пересылаемого сообщения; 
• dest — ранг процесса, которому отправляется сообщение; 
• tag — значение-тег, используемое для идентификации сообщения; 
• comm — коммуникатор, в рамках которого выполняется передача 

данных [4]. 
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Следует отметить: 
• отправляемое сообщение определяется через указание блока 

памяти (буфера), в котором это сообщение располагается. Используемая 
для указания буфера триада (buf, count, type) входит в состав параметров 
практически всех функций передачи данных; 

• процессы, между которыми выполняется передача данных, в 
обязательном порядке должны принадлежать коммуникатору, 
указываемому в функции MPI_Send; 

• параметр tag используется только при необходимости различения 
передаваемых сообщений, в противном случае в качестве значения 
параметра может быть использовано произвольное положительное целое 
число (см. также описание функции MPI_Recv). 

Сразу же после завершения функции MPI_Send процесс-
отправитель может начать повторно использовать буфер памяти, в 
котором располагалось отправляемое сообщение. Также следует 
понимать, что в момент завершения функции MPI_Send состояние самого 
пересылаемого сообщения может быть совершенно различным: 
сообщение может располагаться в процессе-отправителе, может 
находиться в состоянии передачи, может храниться в процессе-получателе 
или же может быть принято процессом-получателем при помощи функции 
MPI_Recv. Тем самым, завершение функции MPI_Send означает лишь, 
что операция передачи начала выполняться и пересылка сообщения рано 
или поздно будет выполнена. 

Чтобы расширить возможности передачи сообщений, в MPI введены 
дополнительные три процедуры. Все параметры у этих процедур такие же, 
как и у MPI_Send, однако у каждой из них есть своя особенность. 

MPI предоставляет следующие модификации процедуры передачи 
данных с блокировкой MPI_Send: 

 MPI_BSend – передача сообщения с буферизацией. Если прием 
посылаемого сообщения еще не был инициализирован процессом-
получателем, то сообщение будет записано в специальный буфер, и 
произойдет немедленный возврат из процедуры. Выполнение данной 
процедуры никак не зависит от соответствующего вызова процедуры 
приема сообщения. Тем не менее, процедура может вернуть код ошибки, 
если места под буфер недостаточно. О выделении массива для 
буферизации должен заботиться пользователь. 

 MPI_SSend – передача сообщений с синхронизацией. Выход из 
данной процедуры произойдет только тогда, когда прием посылаемого 
сообщения будет инициализирован процессом-получателем. Таким 
образом, завершение передачи с синхронизацией говорит не только о 
возможности повторного использования буфера посылки, но и о 
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гарантированном достижении процессом-получателем точки приема 
сообщения в программе. Использование передачи сообщений с 
синхронизацией может замедлить выполнение программы, но позволяет 
избежать наличия в системе большого количества не принятых 
буферизованных сообщений. 

 MPI_RSend – передача сообщений по готовности. Данной 
процедурой можно воспользоваться только в том случае, если процесс-
получатель уже инициировал прием сообщения. В противном случае 
вызов процедуры является ошибочным и результат ее выполнения не 
определен. Гарантировать инициализацию приема сообщения перед 
вызовом процедуры MPI_RSend можно с помощью операций, 
осуществляющих явную или неявную синхронизацию процессов 
(например, MPI_Barrier или MPI_SSend). Во многих реализациях 
процедура сокращает протокол взаимодействия между отправителем и 
получателем, уменьшая накладные расходы на организацию передачи 
данных. 

Для приема сообщения процесс-получатель должен выполнить 
функцию: 

int MPI_Recv(void *buf, int count, MPI_Datatype type, int source, int 
tag, MPI_Comm comm, MPI_Status *status), где 

• buf, count, type — буфер памяти для приема сообщения, назначение 
каждого отдельного параметра соответствует описанию в MPI_Send; 

• source — ранг процесса, от которого должен быть выполнен прием 
сообщения; 

• tag — тег сообщения, которое должно быть принято для процесса; 
• comm — коммуникатор, в рамках которого выполняется передача 

данных; 
• status – указатель на структуру данных с информацией о результате 

выполнения операции приема данных. 
Следует отметить: 
• буфер памяти должен быть достаточным для приема сообщения. 

При нехватке памяти часть сообщения будет потеряна и в коде 
завершения функции будет зафиксирована ошибка переполнения; с 
другой стороны, принимаемое сообщение может быть и короче, чем 
размер приемного буфера, в таком случае изменятся только участки 
буфера, затронутые принятым сообщением; 

• типы элементов передаваемого и принимаемого сообщения 
должны совпадать; 

• при необходимости приема сообщения от любого процесса-
отправителя для параметра source может быть указано значение 
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MPI_ANY_SOURCE (в отличие от функции передачи MPI_Send, которая 
отсылает сообщение строго определенному адресату); 

• при необходимости приема сообщения с любым тегом для 
параметра tag может быть указано значение MPI_ANY_TAG (при 
использовании функции MPI_Send должно быть указано конкретное 
значение тега); 

• в отличие от параметров "процесс-получатель" и "тег", параметр 
"коммуникатор" не имеет значения, означающего "любой коммуникатор"; 

• параметр status позволяет определить ряд характеристик принятого 
сообщения: 

status.MPI_SOURCE — ранг процесса-отправителя принятого 
сообщения; 

status.MPI_TAG — тег принятого сообщения. 
Приведенные значения MPI_ANY_SOURCE и MPI_ANY_TAG 

иногда называют джокерами. 
Значение переменной status позволяет определить количество 

элементов данных в принятом сообщении при помощи функции: 
int MPI_Get_count(MPI_Status *status, MPI_Datatype type,int 

*count), где 
• status — статус операции MPI_Recv; 
• type — тип принятых данных; 
• count — количество элементов данных в сообщении. 
Вызов функции MPI_Recv не обязан быть согласованным со 

временем вызова соответствующей функции передачи сообщения 
MPI_Send – прием сообщения может быть инициирован до момента, в 
момент или после момента начала отправки сообщения. 

По завершении функции MPI_Recv в заданном буфере памяти будет 
располагаться принятое сообщение. Так как функция MPI_Recv является 
блокирующей для процесса-получателя, его выполнение 
приостанавливается до завершения работы функции. Таким образом, если 
по каким-то причинам ожидаемое для приема сообщение будет 
отсутствовать, выполнение параллельной программы будет блокировано. 

 
2.4.2 Обмен сообщениями без блокировки 

 
В отличие от функций с блокировкой, возврат из функций данной 

группы происходит сразу без какой-либо блокировки процессов. На фоне 
дальнейшего выполнения программы одновременно происходит и 
обработка асинхронно запущенной операции. Данная возможность 
полезна для создания эффективных программ. В самом деле, программист 
знает, что в некоторый момент ему потребуется массив, который 
вычисляет другой процесс. Он заранее выставляет в программе 



 18 

асинхронный запрос на получение данного массива, а до того момента, 
когда массив реально потребуется, он может выполнять любую другую 
полезную работу. Опять же, во многих случаях совершенно не 
обязательно дожидаться окончания посылки сообщения для выполнения 
последующих вычислений. 

int MPI_Isend(void* buf, int count, MPI_Datatype type,int dest, int tag, 
MPI_Comm comm, MPI_Request *request) 

• buf — адрес буфера памяти, в котором располагаются данные 
отправляемого сообщения; 

• count — количество элементов данных в сообщении; 
• type — тип элементов данных пересылаемого сообщения; 
• dest — ранг процесса, которому отправляется сообщение; 
• tag — значение-тег, используемое для идентификации сообщения; 
• comm — коммуникатор, в рамках которого выполняется передача 

данных; 
• request – имя (заголовка) запроса 
Неблокированая передача данных инициализирует посылающее 

действие, но не заканчивает его. Функция возвратит управление прежде, 
чем сообщение скопировано вне посылающегося буфера. 
Неблокированная посылающая функция указывает, что система может 
начинать копировать данные вне посылающегося буфера. Посылающий 
процесс не должен иметь доступа к посылаемому буферу после того, как 
неблокированное посылающее действие инициировано, до тех пор, пока 
функция завершения не возвратит управление. 

int MPI_Irecv(void* buf, int count, MPI_Datatype type, int source, int 
tag, MPI_Comm comm, MPI_Request *request) 

• buf — адрес буфера памяти, в котором располагаются данные 
получаемого сообщения; 

• count — количество элементов данных в сообщении; 
• type — тип элементов данных; 
• source — ранг процесса, от которого должен быть выполнен прием 

сообщения; 
• tag — тег сообщения, которое должно быть принято для процесса; 
• comm — коммуникатор, в рамках которого выполняется передача 

данных; 
• request – имя (заголовка) запроса. 
Неблокированный прием данных инициализирует получающее 

действие, но не заканчивает его. Функция возвратит управление прежде, 
чем сообщение записано в буфер приема данных. Неблокированная 
получающая функция указывает, что система может начинать писать 
данные в буфер приема данных. Приемник не должен иметь доступа к 
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буферу приема после того, как неблокированное получающее действие 
инициировано, до тех пор, пока функция завершения не возвратит 
управление. 

Эти обе функции размещают данные в системном буфере и 
возвращают заголовок этого запроса в request. Request используется, 
чтобы опросить состояние связи. 

Чтобы закончить неблокированные посылку и получение данных, 
используются завершающие функции MPI_Wait и MPI_Test. Завершение 
посылающего процесса указывает, что он теперь свободен к доступу 
посылающегося буфера. Завершение получающего процесса указывает, 
что буфер приема данных содержит сообщение, приемник свободен к его 
доступу. 

int MPI_Wait(MPI_Request *request, MPI_Status *status) 
• request – имя запроса; 
• status – статус объекта; 
Запрос к MPI_Wait возвращает управление после того, как операция,  

идентифицированная request, выполнилась. Это блокированная функция. 
Если объект системы, указанный request, был первоначально создан 
неблокированными посылающей или получающей функциями, то этот 
объект освобождается функцией MPI_Wait, и request устанавливается в 
MPI_REQUEST_NULL. Статус объекта содержит информацию 
относительно выполненной операции. 

int MPI_Test(MPI_Request *request, int *flag, MPI_Status *status) 
• request – имя запроса; 
• flag – true, если операция выполнилась, иначе false; 
• status – статус объекта 
Запрос к MPI_TEST возвращает flag = true, если операция, 

идентифицированная request, выполнилась. В этом случае статус 
состояния содержит информацию относительно законченной операции. 
Если объект системы, указанный request, был первоначально создан 
неблокированными посылающей или получающей функциями, то этот 
объект освобождается функцией MPI_TEST, и request устанавливается в 
MPI_REQUEST_NULL. 

Запрос возвращает flag = false, если операция не выполнилась. В 
этом случае значение статуса состояния не определено. Это 
неблокированная функция [8]. 

 
2.4.3 Обмен сообщениями при помощи одной функции 
 

В MPI есть группа процедур, совмещающих функции приема и 
передачи. Они достаточно часто применяются при программировании 
"каскадных" или "линейных" схем, когда необходимо осуществлять обмен 
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однотипными данными между процессорами. Примером является 
функция:  

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.  
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.  

 
2.5 Коллективные взаимодействия процессов 
 

В операциях коллективного взаимодействия процессов участвуют 
все процессы коммуникатора. Соответствующая процедура должна быть 
вызвана каждым процессом, быть может, со своим набором параметров. 
Возврат из процедуры коллективного взаимодействия может произойти в 
тот момент, когда участие процесса в данной операции уже закончено. 
Как и для блокирующих процедур, возврат означает то, что разрешен 
свободный доступ к буферу приема или посылки. Асинхронных 
коллективных операций в MPI нет [5]. 

В коллективных операциях можно использовать те же 
коммуникаторы, что и были использованы для операций типа точка-точка. 
MPI гарантирует, что сообщения, вызванные коллективными операциями, 
никак не повлияют на выполнение других операций и не пересекутся с 
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сообщениями, появившимися в результате индивидуального 
взаимодействия процессов. 

Нельзя рассчитывать на синхронизацию процессов с помощью 
коллективных операций. Если какой-то процесс уже завершил свое 
участие в коллективной операции, то это не означает ни того, что данная 
операция завершена другими процессами коммуникатора, ни того, что она 
ими начата. 

В коллективных операциях не используются идентификаторы 
сообщений. 

 
2.5.1 Барьерная синхронизация 
 

В ряде ситуаций независимо выполняемые в процессах вычисления 
необходимо синхронизировать. Так, например, для измерения времени 
начала работы параллельной программы необходимо, чтобы для всех 
процессов одновременно были завершены все подготовительные 
действия, перед окончанием работы программы все процессы должны 
завершить свои вычисления и т.п. 

Синхронизация процессов, т.е. одновременное достижение 
процессами тех или иных точек процесса вычислений, обеспечивается при 
помощи функции MPI: 

int MPI_Barrier(MPI_Comm comm), где 
• comm — коммуникатор, в рамках которого выполняется операция. 
Функция MPI_Barrier определяет коллективную операцию, и, тем 

самым, при использовании она должна вызываться всеми процессами 
используемого коммуникатора. При вызове функции MPI_Barrier 
выполнение процесса блокируется, продолжение вычислений процесса 
произойдет только после вызова функции MPI_Barrier всеми процессами 
коммуникатора [2]. 

 
2.5.2 Передача данных от одного процесса всем. Широковещательная 
рассылка данных 
 

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, &ProcNum); 
for (int i = 1; i < ProcNum; i++) 
MPI_Send(&x, n, MPI_DOUBLE, i, 0, MPI_COMM_WORLD); 
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Однако, такое решение неэффективно вследствие значительных 
затрат на синхронизацию процессов. Поэтому в MPI появилась 
специальная операция - операция широковещательной рассылки [9] 

int MPI_Bcast(void *buf, int count, MPI_Datatype type, int root, 
MPI_Comm comm), где 

• buf, count, type — буфер памяти с отправляемым сообщением (для 
процесса с рангом 0) и для приема сообщений (для всех остальных 
процессов); 

• root — ранг процесса, выполняющего рассылку данных; 
• comm — коммуникатор, в рамках которого выполняется передача 

данных. 
Функция MPI_Bcast осуществляет рассылку данных из буфера buf, 

содержащего count элементов типа type, с процесса, имеющего номер root, 
всем процессам, входящим в коммуникатор comm. 

Следует отметить: 
• функция MPI_Bcast определяет коллективную операцию, и, тем 

самым, при выполнении необходимых рассылок данных вызов функции 
MPI_Bcast должен быть осуществлен всеми процессами указываемого 
коммуникатора; 

• указываемый в функции MPI_Bcast буфер памяти имеет различное 
назначение у разных процессов: для процесса с рангом root, которым 
осуществляется рассылка данных, в этом буфере должно находиться 
рассылаемое сообщение, а для всех остальных процессов указываемый 
буфер предназначен для приема передаваемых данных; 

• все коллективные операции "несовместимы" с парными 
операциями — так, например, принять широковещательное сообщение, 
отосланное с помощью MPI_Bcast, функцией MPI_Recv нельзя, для этого 
можно задействовать только MPI_Bcast. 

 

 
Рис. 2.1. Общая схема операции передачи данных от одного процесса 

всем процессам 
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2.5.3 Передача данных от всех процессов одному. Операции редукции 

 
MPI предоставляет 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 
операций - типа сложения, поиска максимума, минимума, среднего 
значения и т.д. [10] 

int MPI_Reduce(void *sendbuf, void *recvbuf, int count, MPI_Datatype 
type, MPI_Op op, int root, MPI_Comm comm), где 

• sendbuf — буфер памяти с отправляемым сообщением; 
• recvbuf — буфер памяти для результирующего сообщения (только 

для процесса с рангом root); 
• count — количество элементов в сообщениях; 
• type — тип элементов сообщений; 
• op — операция, которая должна быть выполнена над данными; 
• root — ранг процесса, на котором должен быть получен результат; 
• comm — коммуникатор, в рамках которого выполняется операция. 
В качестве операций редукции данных могут быть использованы 

предопределенные в MPI операции (таблица 2.2). 
 

Таблица 2.2. Базовые (предопределенные) 
 типы операций MPI для функций редукции данных 

Операции Описание 
MPI_MAX Определение максимального 

значения 
MPI_MIN Определение минимального 

значения 
MPI_SUM Определение суммы значений 
MPI_PROD Определение произведения 

значений 
 

Элементы получаемого сообщения на процессе root представляют 
собой результаты обработки соответствующих элементов передаваемых 
процессами сообщений, т.е.: 

где  есть операция, задаваемая при вызове 
функции MPI_Reduce (для пояснения на рисунке 2.3 показан пример 
выполнения функции редукции данных). 

Следует отметить: 
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• функция MPI_Reduce определяет коллективную операцию, и, тем 
самым, вызов функции должен быть выполнен всеми процессами 
указываемого коммуникатора. При этом все вызовы функции должны 
содержать одинаковые значения параметров count, type, op, root, comm; 

• передача сообщений должна быть выполнена всеми процессами, 
результат операции будет получен только процессом с рангом root; 

• выполнение операции редукции осуществляется над отдельными 
элементами передаваемых сообщений. Так, например, если сообщения 
содержат по два элемента данных и выполняется операция суммирования 
MPI_SUM, то результат также будет состоять из двух значений, первое из 
которых будет содержать сумму первых элементов всех отправленных 
сообщений, а второе значение будет равно сумме вторых элементов 
сообщений соответственно. 

 

 
Рис. 2.2. Общая схема операции сбора и обработки на одном процессе 

данных от всех процессов 
 

2.5.4 Функции распределения и сбора данных 
 
При программировании часто возникает задача распределения 

массива данных по процессам некоторыми регулярными "кусками". 
Например, распределение матрицы, нарезанной вертикальными лентами. 
Возникает и обратная задача – сбор на некотором выделенном процессе 
некоторого набора данных, распределенного по всем процессам [7]. 
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Рис. 2.3. Распределение данных 

 
Распределение и сбор данных осуществляется с помощью вызовов 

процедур 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.  

Подпрограмма MPI_Gather собирает данные от остальных 
процессов.  

int MPI_Gather(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, передаваемое на главный 

процесс;  
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• 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 
заполнение 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" 

 

 
Рис. 2.4. Работа MPI_Alltoall 

 
Кроме перечисленных, в MPI существует еще десяток функций, 

осуществляющих различные коллективные операции. При работе с ними 
следует помнить следующие основные моменты:  
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 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.  

 
2.6 Эффективность параллельных вычислений 

 
Практически сразу же после разработки первых параллельных 

программ возникает необходимость определения времени выполнения 
вычислений для оценки достигаемого ускорения процессов решения задач 
за счет использования параллелизма. Используемые обычно средства для 
измерения времени работы программ зависят, как правило, от аппаратной 
платформы, операционной системы, алгоритмического языка и т.п. 
Стандарт MPI включает определение специальных функций для 
измерения времени, применение которых позволяет устранить 
зависимость от среды выполнения параллельных программ [4,8,9]. 

Получение текущего момента времени обеспечивается при помощи 
функции: 

double MPI_Wtime(void), 
результат ее вызова есть количество секунд, прошедшее от 

некоторого определенного момента времени в прошлом. Этот момент 
времени в прошлом, от которого происходит отсчет секунд, может 
зависеть от среды реализации библиотеки MPI, и, тем самым, для ухода от 
такой зависимости функцию MPI_Wtime следует использовать только для 
определения длительности выполнения тех или иных фрагментов кода 
параллельных программ. Возможная схема применения функции 
MPI_Wtime может состоять в следующем: 

 
double t1, t2, dt; 
t1 = MPI_Wtime(); 
//параллельный код 
t2 = MPI_Wtime(); 
dt = t2 – t1; 
 
Для выполнения анализа эффективности необходимо иметь 

некоторый набор критериев для оценки параллельного алгоритма. 
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Одним из важнейших понятий при анализе параллельных 
алгоритмов является ускорение параллельного алгоритма. Ускорение  – 
это отношение времени вычислений на одном процессоре ко времени 
вычислений на  процессорах.  

 
Ускорение показывает, во сколько раз быстрее проходят вычисления 

в параллельном режиме по сравнению с однопроцессорным режимом. В 
идеальном случае ускорение на  процессорах равно . В реальности 
ускорение обычно ниже из-за затрат времени на обмен данными и другие 
операции. 

Еще одним понятием при анализе параллельного алгоритма является 
эффективность. Эффективность параллельных вычислений  – это 
отношение полученного ускорения к числу процессоров, а именно 

. 
 

2.7 Примеры параллельных алгоритмов и программ 
 
2.7.1 Алгоритм суммирования ряда чисел 
 

Требуется найти сумму ряда . Последовательный 
алгоритм выглядит следующим образом: 

Шаг 1: формируется массив . 
Шаг 2: . 
Шаг 3: . 
Параллельный алгоритм можно построить из соображений того, 

что при расчетах обычно  (количество процессов) много меньше  и, 
следовательно, на каждом процессоре можно параллельно вычислить 
частичные суммы, переслать их значения на один процессор, 
выполнить суммирование  чисел и получить окончательный 
результат. 

Заметим, что параллельный алгоритм вычисления суммы ряда на 
практике будет выполняться медленнее, чем последовательный. Это 
объясняется тем, что для нахождения частичных сумм приходится 
осуществлять рассылку данных, причем количество выполняемых 
арифметических операций примерно равно числу посылаемых данных, 
а так как выполнение одной арифметической операции занимает 
меньше времени, чем пересылка одного машинного слова, то в итоге 
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реализации такого параллельного алгоритма получается проигрыш по 
времени по сравнению с последовательным. Следовательно, 
распараллеливать алгоритм суммирования имеет смысл лишь в том 
случае, если члены ряда формируются независимо на каждом 
процессоре или в процессе выполнения глобального расчета они уже 
распределены по процессорам [2,7]. 

Приведем пример программного кода суммирования числовой 
последовательности с помощью функций MPI_Bcast и MPI_Reduce. 

 
Программа. Параллельная программа суммирования числовых значений 
#include <math.h> 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include "mpi.h" 
int main(int argc, char* argv[]){ 
double x[100], TotalSum, ProcSum = 0.0; 
int ProcRank, ProcNum, N=100, k, i1, i2; 
MPI_Status Status; 
// Инициализация 
MPI_Init(&argc,&argv); 
MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&ProcNum); 
MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&ProcRank); 
// Подготовка данных 
if ( ProcRank == 0 ) DataInitialization(x,N); 
// Рассылка данных на все процессы 
MPI_Bcast(x, N, MPI_DOUBLE, 0, MPI_COMM_WORLD); 
// Вычисление частичной суммы на каждом из процессов 
// на каждом процессе суммируются элементы вектора x от i1 до i2 
k = N / ProcNum; 
i1 = k * ProcRank; 
i2 = k * ( ProcRank + 1 ); 
if ( ProcRank == ProcNum-1 ) i2 = N; 
for ( int i = i1; i < i2; i++ ) 
ProcSum = ProcSum + x[i]; 
MPI_Reduce(&ProcSum,&TotalSum,1,MPI_DOUBLE,MPI_SUM,0,MPI_CO
MM_WORLD); 
// Вывод результата 
if ( ProcRank == 0 ) 
printf("\nTotal Sum = %10.2f",TotalSum); 
MPI_Finalize(); 
return 0;} 
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2.7.2 Алгоритм умножения матрицы на вектор 
 

Для многих методов матричных вычислений характерным является 
повторение одних и тех же вычислительных действий для разных 
элементов матриц. Данное свойство свидетельствует о наличии 
параллелизма по данным при выполнении матричных расчетов, и, как 
результат, распараллеливание матричных операций сводится в 
большинстве случаев к разделению обрабатываемых матриц между 
процессорами используемой вычислительной системы. Выбор способа 
разделения матриц приводит к определению конкретного метода 
параллельных вычислений; существование разных схем распределения 
данных порождает целый ряд параллельных алгоритмов матричных 
вычислений. 

Наиболее общие и широко используемые способы разделения 
матриц состоят в разбиении данных на полосы (по вертикали или 
горизонтали) или на прямоугольные фрагменты (блоки). 

 

 
Рис. 2.5. Варианты разбиения данных матрицы 

 
Рассмотрим подробнее вариант разбиения данных на полосы 

(ленточное разбиение). 
При ленточном (block-striped) разбиении каждому процессору 

выделяется то или иное подмножество строк (rowwise или горизонтальное 
разбиение) или столбцов (columnwise или вертикальное разбиение) 
матрицы. Разделение строк и столбцов на полосы в большинстве случаев 
происходит на непрерывной (последовательной) основе. При таком 
подходе для горизонтального разбиения по строкам, например, матрица  
представляется в виде 

 
где , есть -я строка матрицы  

(предполагается, что количество строк m кратно числу процессоров p, т.е. 
). Здесь применяется разделение данных на непрерывной основе. 

Другой возможный подход к формированию полос состоит в 
применении той или иной схемы чередования (цикличности) строк или 
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столбцов. Как правило, для чередования используется число процессоров 
p – в этом случае при горизонтальном разбиении матрица  принимает 
вид  

 
В результате умножения матрицы A  размерности nm  и вектора b , 

состоящего из n  элементов, получается вектор c  размера m , каждый i -й 
элемент которого есть результат скалярного умножения i -й строки 
матрицы A  (обозначим эту строчку ) и вектора : 

. 

Тем самым получение результирующего вектора c  предполагает 
повторение m  однотипных операций по умножению строк матрицы A  и 
вектора b . 

Последовательный алгоритм умножения матрицы на вектор может 
быть представлен следующим образом. 

 
for (i = 0; i < m; i++){ 
  c[i] = 0; 
  for (j = 0; j < n; j++){ 
    c[i] += A[i][j]*b[j] 
  }} 
Рассмотрим алгоритм умножения матрицы на вектор, основанный на 

представлении матрицы непрерывными наборами (горизонтальными 
полосами) строк. При таком способе разделения данных в качестве 
базовой подзадачи может быть выбрана операция скалярного умножения 
одной строки матрицы на вектор. 

Для выполнения базовой подзадачи скалярного произведения 
процессор должен содержать соответствующую строку матрицы A  и 
копию вектора b . После завершения вычислений каждая базовая 
подзадача определяет один из элементов вектора результата c . 

Для объединения результатов расчета и получения полного вектора c 
на каждом из процессоров вычислительной системы необходимо 
выполнить операцию обобщенного сбора данных, в которой каждый 
процессор передает свой вычисленный элемент вектора c  всем остальным 
процессорам. 

В общем виде схема информационного взаимодействия подзадач в 
ходе выполняемых вычислений показана на рисунке 2.6. 
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Рис. 2.6. Схема взаимодействия подзадач 

 
В процессе умножения матрицы на вектор количество 

вычислительных операций для получения скалярного произведения 
одинаково для всех базовых подзадач. Поэтому в случае, когда число 
процессоров p  меньше числа базовых подзадач m , мы можем объединить 
базовые подзадачи таким образом, чтобы каждый процессор выполнял 
несколько таких задач, соответствующих непрерывной 
последовательности строк матрицы A . В этом случае по окончании 
вычислений каждая базовая подзадача определяет набор элементов 
результирующего вектора c  [5,10]. 

 
Программа. Параллельная программа умножения матрицы на вектор 
#include <iostream> 
#include <stdlib.h> 
#include "mpi.h" 
using namespace std; 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  int numprocs,myid; 
  int *a,*b,*c; 
  int n,p,l; 
  int N=10, M=10;   
  MPI_Init(&argc,&argv); 
  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&numprocs); 
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&myid); 
  MPI_Status status; 
  if (myid==0) { 
    a=new int[N*M]; 
    b=new int[M]; 
    c=new int[N]; 
    for (int i=0;i<M;i++){ 
      b[i]=1;} 
    for (int j=0;j<M*N;j++){   
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       a[j]=1; } 
    n=int(N/numprocs); 
    for (int k = 1; k<numprocs; k++) { 
       MPI_Send(&n, 1, MPI_INT, k,0,MPI_COMM_WORLD); 
        MPI_Send(&a[k*n*M],n*M, MPI_INT, k,1,MPI_COMM_WORLD); 
       MPI_Send(&b[0],M, MPI_INT, k,2,MPI_COMM_WORLD); 
     }             
  } 
  else { 
   MPI_Recv(&n, 1, MPI_INT,0,0,MPI_COMM_WORLD,&status); 
   a=new int[n*M]; 
   b=new int[M]; 
   c=new int[n]; 
   MPI_Recv(a, n*M, MPI_INT,0,1,MPI_COMM_WORLD,&status); 
   MPI_Recv(b, M, MPI_INT,0,2,MPI_COMM_WORLD,&status); 
  } 
  MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD); 
  for (int i=0;i<n;i++) {   
     c[i]=0;       
  }  
  MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD);  
  for (int i=0;i<n;i++) { 
    for (int j=0;j<M;j++){   
     c[i]+=a[j+i*n]*b[j];   
    }     
  } 
  MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD); 
  if (myid==0) { 
   for (int i=1; i<numprocs; i++) {    
      MPI_Recv(&c[i*n], n, MPI_INT,i,3,MPI_COMM_WORLD,&status);               
    } 
  } 
  else { 
   MPI_Send(c, n, MPI_INT, 0,3,MPI_COMM_WORLD);  
  }  
  if (myid==0) { 
        FILE *f=fopen("result.txt", "w");              
        for (int i=0; i<M;i++){ 
         fprintf(f,"%d\n",c[i]); 
                 } 
        fclose(f);              
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  }        
  return 0; 
} 
 
2.7.3 Алгоритм умножения матриц 
 

Умножение матрицы  размера  и матрицы  размера  
приводит к получению матрицы  размера , каждый элемент которой 
определяется в соответствии с выражением: 

. 
Как следует из выражения, каждый элемент результирующей 

матрицы  есть скалярное произведение соответствующих строки 
матрицы  и столбца матрицы . 

Этот алгоритм предполагает выполнение  операций 
умножения и столько же операций сложения элементов исходных матриц. 
Будем предполагать далее, что все матрицы являются квадратными и 
имеют размер . 

Последовательный алгоритм умножения матриц представляется 
тремя вложенными циклами: 

 
double MatrixA[Size][Size];  
double MatrixB[Size][Size]; 
double MatrixC[Size][Size]; 
int i,j,k; 
for (i=0; i<Size; i++){ 
  for (j=0; j<Size; j++){ 
    MatrixC[i][j] = 0;  
    for (k=0; k<Size; k++){ 
      MatrixC[i][j] = MatrixC[i][j] + MatrixA[i][k]*MatrixB[k][j]; 
    } 
  } 
} 
 
Этот алгоритм является итеративным и ориентирован на 

последовательное вычисление строк матрицы . Действительно, при 
выполнении одной итерации внешнего цикла (цикла по переменной ) 
вычисляется одна строка результирующей матрицы (рисунок 2.7). 
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Рис. 2.7. Вычисление строки матрицы 

На первой итерации цикла по переменной  используется первая 
строка матрицы  и все столбцы матрицы  для того, чтобы вычислить 
элементы первой строки результирующей матрицы . 

Рассмотрим ленточную схему разделения данных. 
Из определения операции матричного умножения следует, что 

вычисление всех элементов матрицы  может быть выполнено независимо 
друг от друга. Как результат, возможный подход для организации 
параллельных вычислений состоит в использовании в качестве базовой 
подзадачи процедуры определения одного элемента результирующей 
матрицы . Для проведения всех необходимых вычислений каждая 
подзадача должна содержать по одной строке матрицы  и одному 
столбцу матрицы . Общее количество получаемых при таком подходе 
подзадач оказывается равным (по числу элементов матрицы ). 

Рассмотрев предложенный подход, можно отметить, что 
достигнутый уровень параллелизма является в большинстве случаев 
избыточным. Обычно при проведении практических расчетов такое 
количество сформированных подзадач превышает число имеющихся 
процессоров и делает неизбежным этап укрупнения базовых задач. В этом 
плане может оказаться полезной агрегация вычислений уже на шаге 
выделения базовых подзадач. Возможное решение может состоять в 
объединении в рамках одной подзадачи всех вычислений, связанных не с 
одним, а с несколькими элементами результирующей матрицы . Для 
дальнейшего рассмотрения определим базовую задачу как процедуру 
вычисления всех элементов одной из строк матрицы . Такой подход 
приводит к снижению общего количества подзадач до величины . 

Для выполнения всех необходимых вычислений базовой подзадаче 
должны быть доступны одна из строк матрицы  и все столбцы матрицы 

. Простое решение этой проблемы – дублирование матрицы  во всех 
подзадачах – является, как правило, неприемлемым в силу больших затрат 
памяти для хранения данных. Поэтому организация вычислений должна 
быть построена таким образом, чтобы в каждый текущий момент времени 
подзадачи содержали лишь часть данных, необходимых для проведения 
расчетов, а доступ к остальной части данных обеспечивался бы при 
помощи передачи данных между процессорами. 
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Для вычисления одной строки матрицы  необходимо, чтобы в 
каждой подзадаче содержалась строка матрицы , и был обеспечен доступ 
ко всем столбцам матрицы . 

Алгоритм представляет собой итерационную процедуру, количество 
итераций которой совпадает с числом подзадач. На каждой итерации 
алгоритма каждая подзадача содержит по одной строке матрицы  и 
одному столбцу матрицы . При выполнении итерации проводится 
скалярное умножение содержащихся в подзадачах строк и столбцов, что 
приводит к получению соответствующих элементов результирующей 
матрицы . По завершении вычислений в конце каждой итерации столбцы 
матрицы  должны быть переданы между подзадачами с тем, чтобы в 
каждой подзадаче оказались новые столбцы матрицы  и могли быть 
вычислены новые элементы матрицы . При этом данная передача 
столбцов между подзадачами должна быть организована таким образом, 
чтобы после завершения итераций алгоритма в каждой подзадаче 
последовательно оказались все столбцы матрицы . 

Возможная простая схема организации необходимой 
последовательности передач столбцов матрицы  между подзадачами 
состоит в представлении топологии информационных связей подзадач в 
виде кольцевой структуры. В этом случае на каждой итерации подзадача , 

, будет передавать свой столбец матрицы  подзадаче с номером 
 (в соответствии с кольцевой структурой подзадача  передает 

свои данные подзадаче с номером ) – рисунок 2.8. После выполнения 
всех итераций алгоритма необходимое условие будет обеспечено – в 
каждой подзадаче поочередно окажутся все столбцы матрицы . 

На рисунке 2.8 представлены итерации алгоритма матричного 
умножения для случая, когда матрицы состоят из четырех строк и четырех 
столбцов . В начале вычислений в каждой подзадаче , , 
располагаются -я строка матрицы  и -й столбец матрицы . В результате 
их перемножения подзадача получает элемент  результирующей 
матрицы . Далее подзадачи осуществляют обмен столбцами, в ходе 
которого каждая подзадача передает свой столбец матрицы  следующей 
подзадаче в соответствии с кольцевой структурой информационных 
взаимодействий. Далее выполнение описанных действий повторяется до 
завершения всех итераций параллельного алгоритма [4,7]. 
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Рис. 2.8. Общая схема передачи данных для первого параллельного 

алгоритма матричного умножения при ленточной схеме разделения данных 
 
Программа. Параллельная программа умножения матрицы на матрицу 
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include <math.h> 
#include "mpi.h" 
#include <stdio.h> 
const int N=4; 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
    int r,q,myid,numprocs; 
    int i0; 
    int *b,*c,*loc_a,*loc_c; 
    MPI_Init(&argc,&argv); 
    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&numprocs); 
    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&myid); 
    MPI_Status status; 
    q=N/numprocs; 
    b=new int [N*N]; 
    c=new int [N*N]; 
    loc_c=new int[N*N]; 
    loc_a=new int[q];   
    for(int i=0;i<N*N;i++) 
    { 
     c[i]=0; 
     loc_c[i]=0; 
    } 
    if(myid==0) 
    { 
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     for (int j=0;j<numprocs;j++) 
      { 
       for(r=0;r<q*N;r++) 
        { 
         loc_a[r]=1; 
        } 
       MPI_Send(&loc_a[0],q*N,MPI_INT,j,0,MPI_COMM_WORLD); 
      } 
     for(int i=0;i<N*N;i++) 
     { 
       b[i]=1; 
     }    
    } 
    MPI_Recv(&loc_a[0],q*N,MPI_INT,0,0,MPI_COMM_WORLD,&status); 
    for(r=0;r<N;r++) 
    { 
     MPI_Bcast(&b[r*N],N,MPI_INT,0,MPI_COMM_WORLD); 
     i0=myid*q; 
     for(int i=0;i<q;i++) 
     { 
      for(int j=0;j<N;j++) 
      { 
       loc_c[r*N+i0]+=loc_a[i*N+j]*b[r*N+j]; 
      } 
     i0++; 
    } 
    MPI_Reduce(loc_c,c,N*N,MPI_INT,MPI_SUM,0,MPI_COMM_WORLD); 
    } 
    if(myid==0) 
    { 
    FILE *f=fopen("result.txt", "w");   
    for(int i=0;i<N;i++) 
    { 
     for(int j=0;j<N;j++) 
      { 
       fprintf(f,"%d\t",c[j*N+i]); 
      } 
      fprintf(f,"\n"); 
     } 
    fclose(f); 
    }       
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return 0; 
MPI_Finalize();} 
 
2.7.4 Алгоритм решения СЛАУ методом Гаусса 
 

Метод Гаусса – широко известный прямой алгоритм решения систем 
линейных уравнений, для которых матрицы коэффициентов являются 
плотными. Если система линейных уравнений невырожденна, то метод 
Гаусса гарантирует нахождение решения с погрешностью, определяемой 
точностью машинных вычислений. Основная идея метода состоит в 
приведении матрицы A  посредством эквивалентных преобразований к 
треугольному виду, после чего значения искомых неизвестных могут быть 
получены непосредственно в явном виде. 

Метод Гаусса включает последовательное выполнение двух этапов. 
На первом этапе – прямой ход метода Гаусса – исходная система 
линейных уравнений при помощи последовательного исключения 
неизвестных приводится к верхнему треугольному виду cUx  . 

На обратном ходе метода Гаусса (второй этап алгоритма) 
осуществляется определение значений неизвестных. Из последнего 
уравнения преобразованной системы может быть вычислено значение 
переменной 1nx , после этого из предпоследнего уравнения становится 
возможным определение переменной 2nx  и т.д. 

При внимательном рассмотрении метода Гаусса можно заметить, что 
все вычисления сводятся к однотипным вычислительным операциям над 
строками матрицы коэффициентов системы линейных уравнений. Как 
результат, в основу параллельной реализации алгоритма Гаусса может 
быть положен принцип распараллеливания по данным. В качестве базовой 
подзадачи можно принять тогда все вычисления, связанные с обработкой 
одной строки матрицы  и соответствующего элемента вектора . 

Рассмотрим общую схему параллельных вычислений и 
возникающие при этом информационные зависимости между базовыми 
подзадачами. 

Для выполнения прямого хода метода Гаусса необходимо 
осуществить  итерацию по исключению неизвестных для 
преобразования матрицы коэффициентов  к верхнему треугольному 
виду. 

Выполнение итерации , , прямого хода метода Гаусса 
включает ряд последовательных действий. Прежде всего, в самом начале 
итерации необходимо выбрать ведущую строку, которая при 
использовании метода главных элементов определяется поиском строки с 
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наибольшим по абсолютной величине значением среди элементов столбца 
, соответствующего исключаемой переменной . Поскольку строки 

матрицы  распределены по подзадачам, для поиска максимального 
значения подзадачи с номерами , , должны обменяться своими 
элементами при исключаемой переменной . После сбора всех 
необходимых данных в каждой подзадаче может быть определено, какая 
из подзадач содержит ведущую строку и какое значение является 
ведущим элементом. 

Далее для продолжения вычислений ведущая подзадача должна 
разослать свою строку матрицы  и соответствующий элемент вектора  
всем остальным подзадачам с номерами , . Получив ведущую 
строку, подзадачи выполняют вычитание строк, обеспечивая тем самым 
исключение соответствующей неизвестной . 

При выполнении обратного хода метода Гаусса подзадачи 
выполняют необходимые вычисления для нахождения значения 
неизвестных. Как только какая-либо подзадача , , определяет 
значение своей переменной , это значение должно быть разослано всем 
подзадачам с номерами . Далее подзадачи подставляют полученное 
значение новой неизвестной и выполняют корректировку значений для 
элементов вектора . 

Выделенные базовые подзадачи характеризуются одинаковой 
вычислительной трудоемкостью и сбалансированным объемом 
передаваемых данных. В случае, когда размер матрицы, описывающей 
систему линейных уравнений, оказывается большим, чем число 
доступных процессоров (т.е. ), базовые подзадачи можно укрупнить, 
объединив в рамках одной подзадачи несколько строк матрицы. 
Возможно использовать ленточную циклическую схему  для 
распределения данных между укрупненными подзадачами. В этом случае 
матрица  делится на наборы (полосы) строк вида (рисунок 2.9):  

. 
 

 
Рис. 2.9. Пример использования ленточной циклической схемы 

разделения строк матрицы между тремя процессорами 
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Сопоставив схему разделения данных и порядок выполнения 
вычислений в методе Гаусса, можно отметить, что использование 
циклического способа формирования полос позволяет обеспечить лучшую 
балансировку вычислительной нагрузки между подзадачами. 

Распределение подзадач между процессорами должно учитывать 
характер выполняемых в методе Гаусса коммуникационных операций. 
Основным видом информационного взаимодействия подзадач является 
операция передачи данных от одного процессора всем процессорам 
вычислительной системы. Как результат, для эффективной реализации 
требуемых информационных взаимодействий между базовыми 
подзадачами топология сети передачи данных должны иметь структуру 
гиперкуба или полного графа [8,9]. 

 
2.7.5 Алгоритм параллельной пузырьковой сортировки 
 

Последовательный алгоритм пузырьковой сортировки сравнивает и 
обменивает соседние элементы в последовательности, которую нужно 
отсортировать. Для последовательности 

),...,2,1( naaa  
алгоритм сначала выполняет 1n  базовых операций "сравнения-обмена" 
для последовательных пар элементов 

),1()...,3,2(),2,1( nanaaaaa   
В результате после первой итерации алгоритма самый большой 

элемент перемещается ("всплывает") в конец последовательности. Далее 
последний элемент в преобразованной последовательности может быть 
исключен из рассмотрения, и описанная выше процедура применяется к 
оставшейся части последовательности 

)'
1,...,'

2,'1( naaa  
Как можно увидеть, последовательность будет отсортирована после 

1n  итерации. 
 
// Последовательный алгоритм пузырьковой сортировки 
void BubbleSort(double A[], int n) { 
  for (int i = 0; i < n - 1; i++)  
    for (int j = 0; j < n - i; j++) 
      compare_exchange(A[j], A[j + 1]); 
} 
 
Алгоритм пузырьковой сортировки в прямом виде достаточно 

сложен для распараллеливания – сравнение пар значений 
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упорядочиваемого набора данных происходит строго последовательно. В 
связи с этим для параллельного применения используется не сам этот 
алгоритм, а его модификация, известная в литературе как метод чет-
нечетной перестановки. Суть модификации состоит в том, что в алгоритм 
сортировки вводятся два разных правила выполнения итераций метода: в 
зависимости от четности или нечетности номера итерации сортировки для 
обработки выбираются элементы с четными или нечетными индексами 
соответственно, сравнение выделяемых значений всегда осуществляется с 
их правыми соседними элементами. Таким образом, на всех нечетных 
итерациях сравниваются пары 

 (при четном n), 
а на четных итерациях обрабатываются элементы 

. 
После n -кратного повторения итераций сортировки исходный набор 

данных оказывается упорядоченным. 
 
// Последовательный алгоритм чет-нечетной перестановки 
void OddEvenSort(double A[], int n) { 
  for (int i = 1; i < n; i++) { 
    if (i % 2 == 1) {    // нечетная итерация 
      for (int j = 0; j < n/2 - 2; j++)  
        compare_exchange(A[2*j + 1], A[2*j + 2]); 
      if (n % 2 == 1) // сравнение последней пары при нечетном n 
        compare_exchange(A[n - 2], A[n - 1]); 
     } 
     else    // четная итерация 
       for (int j = 1; j < n/2 - 1; j++)  
         compare_exchange(A[2*j], A[2*j + 1]); 
  } 
} 
 
Получение параллельного варианта для метода чет-нечетной 

перестановки уже не представляет каких-либо затруднений – сравнения 
пар значений на итерациях сортировки являются независимыми и могут 
быть выполнены параллельно. В случае np  , когда количество 
процессоров меньше числа упорядочиваемых значений, процессоры 
содержат блоки данных размера pn /  и в качестве базовой подзадачи 
может быть использована операция "сравнить и разделить" [2,5]. 

 
// Параллельный алгоритм чет-нечетной перестановки 
ParallelOddEvenSort(double A[], int n) { 
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  int id = GetProcId();     // номер процесса  
  int np = GetProcNum();    // количество процессов  
  for (int i = 0; i < np; i++ ) { 
    if (i % 2 == 1) {    // нечетная итерация 
      if (id % 2 == 1) {    // нечетный номер процесса 
        // Cравнение-обмен с процессом — соседом справа 
        if (id < np - 1) compare_split_min(id + 1); 
      } 
      else 
        // Cравнение-обмен с процессом — соседом слева 
        if (id > 0) compare_split_max(id - 1); 
    } 
    else {    // четная итерация 
      if(id % 2 == 0) {    // четный номер процесса 
        // Cравнение-обмен с процессом — соседом справа 
        if (id < np - 1) compare_split_min(id + 1); 
      } 
      else 
        // Cравнение-обмен с процессом — соседом слева 
        compare_split_max(id - 1); 
    } 
  } 
} 
 
Для пояснения такого параллельного способа сортировки в 

таблице 2.3 приведен пример упорядочения данных при 4,16  pn  (т.е. 
блок значений на каждом процессоре содержит 4/ pn  элемента). В 
первом столбце таблицы приводится номер и тип итерации метода, 
перечисляются пары процессов, для которых параллельно выполняются 
операции "сравнить и разделить". Для каждого шага сортировки показано 
состояние упорядочиваемого набора данных до и после выполнения 
итерации. 

 
Таблица 2.3. Пример сортировки данных 

 параллельным методом чет-нечетной перестановки 
Процессоры номер  

и тип 
итерации 1 2 3 4 

Исходные 
данные 13 55 59 88 29 43 71 85 2 18 40 75 4 14 22 43 

1 нечет (1, 2), 13 55 59 88 29 43 71 85 2 18 40 75 4 14 22 43 
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(3, 4) 13 29 43 55 59 71 85 88 2 4 14 18 22 40 43 75 
13 29 43 55 59 71 85 88 2 4 14 18 22 40 43 75 2 чет (2, 3) 
13 29 43 55 2 4 14 18 59 71 85 88 22 40 43 75 
13 29 43 55 2 4 14 18 59 71 85 88 22 40 43 75 3 нечет (1, 2), 

(3, 4) 2 4 13 14 18 29 43 55 22 40 43 59 71 75 85 88 
2 4 13 14 18 29 43 55 22 40 43 59 71 75 85 88 4 чет (2, 3) 
2 4 13 14 18 22 29 40 43 43 55 59 71 75 85 88 
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3. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ OPENMP 

 
3.1 Введение в технологию OpenMP 

 
Технология OpenMP является одним из наиболее популярных 

средств программирования для компьютерных систем с общей памятью, 
базирующихся на традиционных языках программирования. OpenMP 
состоит из набора директив для компиляторов и библиотек специальных 
функций [1,4,5]. 

Разработкой стандарта занимается организация OpenMP ARB 
(ARchitecture Board), в которую вошли представители крупнейших 
компаний - разработчиков SMP-архитектур и программного обеспечения. 
Спецификации для языков Fortran и C/C++ появились соответственно в 
октябре 1997 года и октябре 1998 года. 

До появления OpenMP не было подходящего стандарта для 
эффективного программирования на SMP-системах. Наиболее гибким, 
переносимым и общепринятым интерфейсом параллельного 
программирования является MPI (интерфейс передачи сообщений). 
Однако модель передачи сообщений 1) недостаточно эффективна на SMP-
системах; 2) относительно сложна в освоении, так как требует мышления 
в "невычислительных" терминах.  

Проект стандарта X3H5 провалился, так как был предложен во время 
всеобщего интереса к MPP-системам, а также из-за того, что в нем 
поддерживается только параллелизм на уровне циклов. OpenMP развивает 
многие идеи X3H5.  

POSIX-интерфейс для организации нитей (Pthreads) поддерживается 
широко (практически на всех UNIX-системах), однако по многим 
причинам не подходит для практического параллельного 
программирования:  

- нет поддержки Fortran-а 
- слишком низкий уровень 
- нет поддержки параллелизма по данным 
- механизм нитей изначально разрабатывался не для целей 

организации параллелизма. 
OpenMP можно рассматривать как высокоуровневую надстройку над 

Pthreads (или аналогичными библиотеками нитей). 
Многие поставщики SMP-архитектур (Sun,HP,SGI) в своих 

компиляторах поддерживают спецдирективы для распараллеливания 
циклов. Однако эти наборы директив, как правило, весьма ограничены и 
несовместимы между собой, в результате чего разработчикам приходится 
распараллеливать приложение отдельно для каждой платформы. OpenMP 
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является во многом обобщением и расширением упомянутых наборов 
директив.  

В настоящее время OpenMP поддерживается большинством 
разработчиков параллельных вычислительных систем: компаниями Intel, 
Hewlett-Packard, Silicon Graphics, Sun, IBM, Fujitsu, Hitachi, Siemens, Bull и 
другими. Многие известные компании в области разработки системного 
программного обеспечения такие, как Intel, KAI, PGI, PSR, APR, Absoft, 
также уделяют значительное внимание разработке системного 
программного обеспечения с OpenMP.  

Одним из важных достоинств технологии OpenMP является 
реализация идеи «инкрементального программирования», когда 
разработчик постепенно находит участки в программе, содержащие 
ресурс параллелизма, с помощью предоставляемых механизмов делает их 
параллельными и затем переходит к анализу следующих участков. Таким 
образом данный подход упрощает процесс адаптации последовательных 
программ к параллельным ЭВМ. 

OpenMP может использоваться  совместно с другими  технологиями 
параллельного программирования, например, с MPI. Обычно в этом 
случае  MPI используется для распределения работы между несколькими 
вычислительными узлами, а OpenMP затем используется для 
распараллеливания на одном узле. 
 
3.2 Основные понятия 
 
3.2.1 Модель параллельной программы 

 
В OpenMP распараллеливание выполняется при помощи вставки в 

текст программы специальных директив, вызова вспомогательных 
функций и использования переменных окружения. При использовании 
OpenMP предполагается SPMD-модель (Single ProgramMultiple Data) 
параллельного программирования, в рамках которой для всех 
параллельных нитей используется один и тот же код. 

При выполнении параллельной программы работа начинается с 
инициализации и выполнения главного потока (процесса), который по 
мере необходимости создает и выполняет параллельные потоки, передавая 
им необходимые данные. Параллельные потоки из одной параллельной 
области программы могут выполняться как независимо друг от друга, так 
и с пересылкой и получением сообщений от других параллельных 
потоков. Последнее обстоятельство усложняет разработку программы, 
поскольку в этом случае программисту приходится заниматься 
планированием, организацией и синхронизацией посылки сообщений 
между параллельными потоками. Таким образом, при разработке 



 47 

параллельной программы желательно выделять такие области 
распараллеливания, в которых можно организовать выполнение 
независимых параллельных потоков. Для обмена данными между 
параллельными процессами (потоками) в OpenMP используются общие 
переменные. При обращении к общим переменным в различных 
параллельных потоках возможно возникновение конфликтных ситуаций 
при доступе к данным. Для предотвращения конфликтов можно 
воспользоваться процедурой синхронизации. При этом надо иметь в виду, 
что процедура синхронизации - очень дорогая операция по временным 
затратам и желательно по возможности избегать ее или применять как 
можно реже.  

Выполнение параллельных потоков в параллельной области 
программы начинается с их инициализации. Она заключается в создании 
дескрипторов порождаемых потоков и копировании всех данных из 
области данных главного потока в области данных создаваемых 
параллельных потоков. После порождения потоки нумеруются 
последовательными натуральными числами, причем главный поток имеет 
номер 0.  

После завершения выполнения параллельных потоков управление 
программой вновь передается главному потоку. При этом возникает 
проблема корректной передачи данных от параллельных потоков 
главному. Здесь важную роль играет синхронизация завершения работы 
параллельных потоков, поскольку в силу целого ряда обстоятельств время 
выполнения даже одинаковых по трудоемкости параллельных потоков 
непредсказуемо (оно определяется как историей конкуренции 
параллельных процессов, так и текущим состоянием вычислительной 
системы). При выполнении операции синхронизации параллельные 
потоки, уже завершившие свое выполнение, простаивают и ожидают 
завершения работы самого последнего потока. Естественно, при этом 
неизбежна потеря эффективности работы параллельной программы.  

Для того чтобы получить параллельную версию, сначала 
необходимо определить ресурс параллелизма программы, то есть, найти в 
ней участки, которые  могут  выполняться  независимо  разными  нитями.  
Если  таких  участков относительно немного, то для распараллеливания 
чаще всего используются конструкции, задающие конечный 
(неитеративный) параллелизм. 

Однако, как показывает практика, наибольший ресурс параллелизма 
в программах сосредоточен в циклах. Поэтому наиболее 
распространенным способом распараллеливания является то или иное 
распределение итераций циклов. Если между итерациями некоторого 
цикла нет информационных зависимостей, то их можно каким-либо 
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способом раздать разным процессорам для одновременного исполнения. 
Различные способы распределения итераций позволяют добиваться 
максимально равномерной загрузки нитей, между которыми 
распределяются итерации цикла.  

Статический способ распределения итераций позволяет уже в 
момент написания программы точно определить, какой нити достанутся 
какие итерации. Однако он не учитывает текущей загруженности 
процессоров, соотношения времён выполнения различных итераций и 
некоторых других факторов. Эти факторы в той или иной степени 
учитываются динамическими  способами распределения итераций. Кроме 
того, возможно отложить решение по способу распределения итераций на 
время выполнения программы (например, выбирать его, исходя из 
текущей загруженности нитей) или возложить выбор распределения на 
компилятор и/или систему выполнения.  

Обмен данными в OpenMP происходит через общие переменные. 
Это приводит к необходимости разграничения одновременного доступа 
разных нитей к общим данным. Для этого предусмотрены достаточно 
развитые средства синхронизации. При этом нужно учитывать, что 
использование излишних синхронизаций может существенно замедлить 
программу [3,11]. 

Программа, созданная с использованием технологии OpenMP, может 
быть использована и в качестве последовательной программы. Таким 
образом, нет необходимости поддерживать последовательную и 
параллельную версии. Директивы OpenMP просто игнорируются 
последовательным компилятором, а для вызова функций OpenMP могут 
быть  подставлены специальные «заглушки» (stubs), текст которых 
приведен в описании стандарта. Они гарантируют корректную работу 
программы в последовательном случае – нужно только 
перекомпилировать программу и подключить другую библиотеку. 

 
3.2.2 Директивы и функции 

 
Значительная часть функциональности OpenMP реализуется при 

помощи директив компилятору. Они должны быть явно вставлены 
пользователем, что позволит выполнять программу в параллельном 
режиме. Директивы OpenMP в программах на языке Си являются 
указаниями препроцессору, начинающимися с #pragma omp. Формат 
директивы на Си/Си++: 

 
#pragma omp <имя директивы> [опция [[, ] опция …] 
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Объектом действия большинства директив является один оператор 
или блок, перед которым расположена директива в исходном тексте 
программы. В OpenMP такие операторы или блоки называются 
ассоциированными с директивой. Ассоциированный блок должен иметь 
одну точку входа в начале и одну точку выхода в конце. Порядок опций в 
описании директивы несущественен, в одной директиве большинство 
опций может встречаться несколько раз. 

После некоторых опций может следовать список переменных, 
разделяемых запятыми. Каждая директива может иметь несколько 
дополнительных атрибутов – опций (clause). Отдельно специфицируются 
опции для назначения классов переменных, которые могут быть 
атрибутами различных директив. 

Опция (clause) – это необязательный модификатор директивы, 
влияющий на ее поведение. Списки опций, поддерживаемые каждой 
директивой, различаются, а пять директив (master, critical, flush, ordered и 
atomic) вообще не поддерживают опции. 

OpenMP поддерживает директивы parallel, for, parallelfor, section, 
sections, single, master, critical, flush, ordered и atomic, и ряд других, 
которые определяют механизмы разделения работы или конструкции 
синхронизации. 

Все директивы OpenMP можно разделить на 3 категории: 
определение параллельной области, распределение работы, 
синхронизация.  

Чтобы задействовать функции библиотеки OpenMP периода 
выполнения (исполняющей среды), в программу нужно включить 
заголовочный файл omp.h. Если вы используете в приложении только 
OpenMP-директивы, включать этот файл не требуется. Функции 
назначения параметров имеют приоритет над соответствующими 
переменными окружения. 

Все функции, используемые в OpenMP, начинаются с префикса 
omp_. Если пользователь не будет использовать в программе имён, 
начинающихся с такого префикса, то конфликтов с объектами OpenMP 
заведомо не будет. В языке Си, кроме того, является существенным 
регистр символов в названиях функций. Названия функций OpenMP 
записываются строчными буквами [1,6]. 

 
3.3 Основные конструкции OpenMP 
 
3.3.1 Параллельные секции, переменные среды и замер времени 
 

Параллельная область задается при помощи директивы parallel: 
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#pragma omp parallel [опция [[, ] опция …] 
 

Рассмотрим возможные опции данной директивы. 
num_threads (целочисленное выражение) – задание количества нитей, 
которые будут выполнять параллельную область; по умолчанию 
выбирается последнее значение, установленное с помощью функции 
omp_set_num_treads(), или значение переменной OMP_NUM_THREADS. 
 
Пример 3.1.  
int main() 
{ 
 omp_set_num_threads(4); 
  
#pragma omp parallel  
{ 
 printf ("Hello, world!"); 
} 
return 0; 
} 

 
В данном примере создается 4 нити, каждая из которых выводит на 

экран строку «Hello, world!».   
if(условие) – определяет условие выполнения параллельных потоков 

в последующем параллельном структурном блоке; если условие 
принимает значение истина, то потоки в последующем параллельном 
структурном блоке выполняются, в противном случае не выполняются. 

shared(список) – задает список переменных, размещающихся в 
одной и той же области памяти для всех потоков. 

private(список) – задает список переменных, локальных для каждого 
из параллельных потоков; в каждом из потоков эти переменные имеют 
собственные значения и относятся к различным областям памяти: 
локальным областям памяти каждого конкретного параллельного потока. 

default(shared | none) – всем переменным параллельной области, 
которым явно не назначен класс shared; none означает, что всем 
переменным параллельной области должен быть явно назначен класс. 

firstprivate(список) – задает список переменных, для которых 
порождается локальная копия для каждой нити, значения этих 
переменных инициализируются их значениями в нити-мастере. 

copyin(список) – определяет список локальных переменных, 
которым присваиваются значения из одноименных общих переменных, 
заданных в глобальном потоке.  
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 reduction(оператор: список) – определяется оператор - операции ( 
+, -, *, / и т. п.) или функции, для которых будут вычисляться 
соответствующие частичные значения в параллельных потоках 
последующего параллельного структурного блока; кроме того, 
определяется список локальных переменных, в котором будут сохраняться 
соответствующие частичные значения; после завершения всех 
параллельных процессов частичные значения складываются (вычитаются, 
перемножаются и т. п.), и результат сохраняется в одноименной общей 
переменной [3,5]. 

 
Пример 3.2. 
int main()  
{  
   int n = 0;  
#pragma omp parallel reduction (+: count)  
   {  
 n++;  
      printf("Текущее значение n: %d\n", count);  
   }  
return 0; 
} 
 

В данном примере каждая нить инициализирует переменную n 
значением 0. Затем все нити увеличивают это значение на 1. При выходе 
из параллельной области значение n будет равно количеству порожденных 
нитей. 

В OpenMP предусмотрены функции для работы с системным 
таймером. Функция omp_get_wtime() возвращает в вызвавшей нити 
астрономическое время в секундах (вещественное число двойной 
точности), прошедшее с некоторого момента в прошлом. Если некоторый 
участок программы окружить вызовами данной функции, то разность 
возвращаемых значений покажет время работы данного участка. 

Гарантируется, что момент времени, используемый в качестве точки 
отсчета, не будет изменён за время существования процесса. Таймеры 
разных нитей могут быть не синхронизированы и выдавать различные 
значения. 

Функция omp_get_wtick() возвращает в вызвавшей нити разрешение 
таймера в секундах. Это время можно рассматривать как меру точности 
таймера. 
Пример 3.3. 
#include <stdio.h>  
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#include <omp.h>  
int main() 
{  
   double start, end;  
   start= omp_get_wtime();  
   end= omp_get_wtime();  
    printf("Время выполнения  %lf\n", end_time-start_time);  
return 0; 
} 
 

В примере происходит замер начального времени, а затем 
конечного. Результатом программы является время на замер времени, 
которое дает разность времен.  

В параллельной области каждой имеющейся нитью может быть 
порождена параллельная секция и последующее их соединение с 
сохранением главенства порождающей нити. Число нитей в параллельной 
секции можно задавать с помощью функции omp_set_num_threads(). Эта 
функция устанавливает значение переменной OMP_NUM_THREADS.  
 
Пример 3.4. 
int main() 
{ 
 omp_set_num_threads(3); 
 int thread; 
#pragma omp parallel  
{ 
thread=omp_get_thread_num();   
printf (thread); 
} 
return 0; 
} 
 

В примере каждая из порожденных нитей выводит на экран свой 
номер. 

В некоторых случаях система может динамически изменять 
количество нитей, используемых для выполнения параллельной области, 
например, для оптимизации использования ресурсов системы. Это 
разрешено делать, если значение переменной среды OMP_DYNAMIC 
установлено в 1, что можно сделать с помощью функции 
omp_set_dynamic(). Получить значение переменной OMP_DYNAMIС 
можно с помощью функции omp_get_dynamic(). 
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Пример 3.5. 
#include <stdio.h>  
#include <omp.h>  
int main()  
{  
    omp_set_dynamic(1);  
    printf("Значение OMP_DYNAMIC: %d\n", omp_get_dynamic());  
    #pragma omp parallel num_threads(100)  
    {  
        #pragma omp master  
        {  
            printf("Параллельная область, %d нитей\n", 
omp_get_num_threads());  
        }  
    }  
return 0; 
} 
 

В примере сначала устанавливается значение переменной 
OMP_DYNAMIC в true. Затем порождается параллельная область со 100 
потоками, в которой главным потоком выводится реальное число 
выполняющих операцию нитей. 

Стратегию обработки вложенных секций можно менять с помощью 
задания значений переменной среды OMP_NESTED функцией 
omp_set_nested(), где в качестве параметра задается 0 или 1. Данная 
функция разрешает или запрещает вложенный параллелизм. Если 
вложенный параллелизм разрешён, то каждая нить, в которой встретится 
описание параллельной области, породит для её выполнения новую 
группу нитей. Сама породившая нить станет в новой группе нитью-
мастером. Если система не поддерживает вложенный параллелизм, данная 
функция не будет иметь эффекта. Получить значение переменной 
OMP_NESTED можно с помощью функции omp_get_nested(). 
 
Пример 3.6. 
#include <stdio.h>  
#include <omp.h>  
int main()  
{  
    int n;  
    omp_set_nested(1);  
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    #pragma omp parallel private(n)  
    {  
        n=omp_get_thread_num();  
        #pragma omp parallel  
        {  
            printf("Нить %d - %d\n", n,  
            omp_get_thread_num());  
        }  
    }  
return 0; 
} 
 

Вызов функции omp_set_nested() разрешает использование 
вложенных параллельных областей. Каждая нить внешней параллельной 
области породит новые нити, каждая из которых напечатает свой номер 
вместе с номером породившей нити. 

Функция omp_get_max_threads() возвращает максимально 
допустимое число нитей для использования в следующей параллельной 
области. 

Функция omp_get_num_procs() возвращает количество процессоров, 
доступных для использования программе пользователя на момент вызова. 
Нужно учитывать, что количество доступных процессоров может 
динамически изменяться. 

Функция omp_in_parallel() возвращает 1, если она была вызвана из 
активной параллельной области программы. 

Переменная OMP_MAX_ACTIVE_LEVELS задаёт максимально 
допустимое количество вложенных параллельных областей. Значение 
может быть установлено при помощи вызова функции 
omp_set_max_active_levels(). 

Если значение max превышает максимально допустимое в системе, 
будет установлено максимально допустимое в системе значение. При 
вызове из параллельной области результат выполнения зависит от 
реализации.  

 Значение  переменной  OMP_MAX_ACTIVE_LEVELS  может  быть  
получено  при помощи вызова функции omp_get_max_active_levels(). 

Функция omp_get_level() выдаёт для вызвавшей нити количество 
вложенных параллельных областей в данном месте кода. При вызове из 
последовательной области функция возвращает значение 0. 

Функция omp_get_ancestor_thread_num() возвращает для уровня 
вложенности параллельных областей, заданного параметром level, номер 
нити, породившей данную нить. Если level меньше нуля или больше 
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текущего уровня вложенности, возвращается -1. Если level=0, функция 
вернёт 0, а если level=omp_get_level(), вызов эквивалентен вызову 
функции omp_get_thread_num().  

 Функция omp_get_team_size() возвращает для заданного параметром 
level уровня вложенности параллельных областей количество нитей, 
порождённых одной родительской нитью. 

Если level меньше нуля или больше текущего уровня вложенности, 
возвращается -1. Если level=0, функция вернёт 1, а если 
level=omp_get_level(), вызов эквивалентен вызову функции 
omp_get_num_threads().  

 Функция omp_get_active_level() возвращает для вызвавшей нити 
количество  вложенных параллельных областей,  обрабатываемых  более 
чем одной нитью, в данном месте кода. При вызове из последовательной 
области возвращает значение 0.  

 Переменная  среды OMP_STACKSIZE  задаёт  размер  стека для  
создаваемых  из программы  нитей.  Значение  переменной  может  
задаваться  в  виде  size  | sizeB | sizeK | sizeM | sizeG, где size – 
положительное целое число, а буквы B, K, M, G задают соответственно, 
байты, килобайты, мегабайты и гигабайты. Если ни одной из этих букв не 
указано, размер задаётся в килобайтах. Если  задан  неправильный  
формат  или  невозможно  выделить  запрошенный размер стека, результат 
будет зависеть от реализации. 

Переменная  среды  OMP_WAIT_POLICY  задаёт  поведение  
ждущих  процессов.  

Если задано значение ACTIVE, то ждущему процессу будут 
выделяться циклы процессорного  времени,  а  при  значении  PASSIVE  
ждущий  процесс  может быть отправлен в спящий режим, при этом 
процессор может быть назначен другим процессам.  

 Переменная среды OMP_THREAD_LIMIT задаёт максимальное 
число нитей, допустимых в программе. Если значение переменной не 
является положительным целым числом или превышает максимально 
допустимое в системе число процессов, поведение программы будет 
зависеть от реализации. Значение переменной  может  быть  получено  при  
помощи  процедуры omp_get_thread_limit() [11,13,14]. 
 
3.3.2 Директивы single и master 
 

Директива OpenMP single используется для выделения участков 
программы в области параллельных структурных блоков, выполняющихся 
только в одном из параллельных потоков. Во всех остальных 
параллельных потоках выделенный директивой single участок программы 
не выполняется, однако параллельные процессы, выполняющиеся в 
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остальных потоках, ждут завершения выполнения выделенного участка 
программы, т. е. неявно реализуется процедура синхронизации. Какая 
именно нить будет выполнять выделенный участок программы, не 
специфицируется. Одна нить будет выполнять данный фрагмент, а все 
остальные нити будут ожидать завершения её работы (при отсутствии 
опции nowait). 
 

#pragma omp single [опция [[,] опция]...] 
 

Рассмотрим возможные опции данной директивы. 
private(список) – задает список переменных, для которых порождается 
локальная копия в каждой нити; начальное значение локальных копий 
переменных из списка не определено. 
firstprivate(список) – задаёт список переменных, для которых порождается 
локальная копия в каждой нити; локальные копии переменных 
инициализируются значениями этих переменных в нити-мастере. 
copyprivate(список) – после выполнения нити, содержащей конструкцию 
single, новые значения переменных списка будут доступны всем 
одноименным частным переменным (private и firstprivate), описанным в 
начале параллельной области и используемым всеми её нитями; опция не 
может использоваться совместно с опцией nowait; переменные списка не 
должны быть перечислены в опциях private и firstprivate данной 
директивы single; 
nowait – после выполнения выделенного участка происходит неявная 
барьерная синхронизация параллельно работающих нитей: их дальнейшее 
выполнение происходит только тогда, когда все они достигнут данной 
точки; если в подобной задержке нет необходимости, опция nowait 
позволяет нитям, уже дошедшим до конца участка, продолжить 
выполнение без синхронизации с остальными [3]. 
 
Пример 3.7. 
#include <stdio.h>  
#include <omp.h> 
int main()  
{  
#pragma omp parallel  
   {  
      printf("Сообщение 1\n");  
#pragma omp single nowait  
      {  
         printf("Одна нить\n");  
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      }  
      printf("Сообщение 2\n");  
   }  
return 0; 
} 
 

Данный пример иллюстрирует  применение  директивы  single  
вместе  с  опцией nowait. Сначала все нити напечатают текст "Сообщение 
1", при этом одна нить  (не  обязательно  нить-мастер)  дополнительно  
напечатает  текст  "Одна нить". Остальные нити, не дожидаясь завершения 
выполнения области single,  напечатают  текст  "Сообщение  2".  Таким  
образом,  первое  появление "Сообщение 2" в выводе может встретиться 
как до текста "Одна нить", так и после него. Если убрать опцию nowait, то 
по окончании области single произойдёт барьерная синхронизация, и ни 
одна выдача "Сообщение 2" не может появиться до выдачи "Одна нить". 

Директива master  выделяет участок кода, который будет выполнен 
только нитью-мастером. Остальные нити просто пропускают данный 
участок и продолжают работу с оператора,  расположенного следом за 
ним. Неявной синхронизации данная директива не предполагает. 
 
#pragma omp master 
 
Пример 3.8. 
#include <stdio.h>  
#include <omp.h> 
int main()  
{  
   int n;  
#pragma omp parallel private(n)  
   {  
      n=1;  
#pragma omp master  
      {  
         n=omp_get_thread_num();  
      }  
      printf("Значение n: %d\n", n);  
  
   }  
return 0; 
} 
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Пример показывает, что все потоки параллельной области выведут 
на экран 1, а главный поток выведет на экран свой номер, то есть 0. 
 
3.3.3 Классы переменных 
 

В OpenMP переменные в параллельных областях программы 
разделяются на два основных класса: 

shared (общие; все нити видят одну и ту же переменную); 
private (локальные, приватные; каждая нить видит свой экземпляр 

данной переменной). 
Общая переменная всегда существует лишь в одном экземпляре для 

всей области действия и доступна всем нитям под одним и тем же именем. 
Объявление локальной переменной вызывает порождение своего 
экземпляра данной переменной (того же типа и размера) для каждой нити. 
Изменение нитью значения своей локальной переменной никак не влияет 
на изменение значения этой же локальной переменной в других нитях. 

Если несколько переменных одновременно записывают значение 
общей переменной без выполнения синхронизации или если как минимум 
одна нить читает значение общей переменной и как минимум одна нить 
записывает значение этой переменной без выполнения синхронизации, то 
возникает ситуация так называемой «гонки данных» (data race), при 
которой результат выполнения программы непредсказуем. 

По умолчанию, все переменные, порождённые вне параллельной 
области, при входе в эту область остаются общими (shared). Исключение 
составляют переменные, являющиеся счетчиками итераций в цикле, по 
очевидным причинам. Переменные, порождённые внутри параллельной 
области, по умолчанию являются локальными (private). Явно назначить 
класс переменных по умолчанию можно с помощью опции default. Не 
рекомендуется постоянно полагаться на правила по умолчанию, для 
большей надёжности лучше всегда явно описывать классы используемых 
переменных [5,6]. 
 
Пример 3.9. 
#include <stdio.h>  
#include <omp.h>  
int main()  
{  
   int n=1;  
   printf("n в последовательной области (начало): %d\n", n);  
#pragma omp parallel private(n)  
   {  
      n=omp_get_thread_num();  
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      printf("Значение n на нити: %d\n", n);  
   }  
   printf("n в последовательной области (конец): %d\n", n); 
return 0; 
} 
 

В данном примере демонстрируется использование опции private. В 
последовательной области переменно n присвоено значение 1. Далее 
порождается параллельная область, где переменной n каждой нити 
присваивается номер потока и выводится на экран. После выхода из 
параллельной области значение n снова оказывается равным 1.  

Для реализации механизма передачи данных между параллельными 
потоками из одного параллельного структурного блока программы в 
другой, минуя промежуточный последовательный структурный блок в 
OpenMP имеется специальная директива threadprivate.  
 
3.4 Варианты распределения работы между нитями 
 
3.4.1 Низкоуровневое программирование 
 

Все нити в параллельной области нумеруются последовательными 
целыми числами от 0 до N-1, где N — количество нитей, выполняющих 
данную область.  

Можно программировать на самом низком уровне, распределяя 
работу с помощью функций omp_get_thread_num() и 
omp_get_num_threads(), возвращающих номер нити и общее количество 
порождённых нитей в текущей параллельной области, соответственно. 

Вызов функции omp_get_thread_num() позволяет нити получить 
свой уникальный номер в текущей параллельной области. 

Вызов функции omp_get_num_threads() позволяет нити получить 
количество нитей в текущей параллельной области. 

Использование функций omp_get_thread_num() и 
omp_get_num_threads() позволяет назначать каждой нити свой кусок кода 
для выполнения. Однако использование этого стиля программирования в 
OpenMP далеко не всегда оправдано – разработчик в этом случае должен 
явно организовывать синхронизацию доступа к общим данным [11].  
 
Пример 3.10. 
#include <stdio.h>  
#include <omp.h>  
int main()  
{  
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   int count, num;  
#pragma omp parallel  
   {  
      count=omp_get_num_threads();  
      num=omp_get_thread_num();  
      if (num == 0) printf("Всего нитей: %d\n", count);  
      else printf("Нить номер %d\n", num);  
   }  
return 0; 
} 
 

В данном примере в параллельной области определен условный 
оператор, в результате выполнения которого главный поток  выведет  на 
экран количество нитей, а остальные потоки свой номер. 
 
3.4.2 Распараллеливание оператора цикла 
 

Если в параллельной области встретился оператор цикла без 
дополнительных указаний, то он будет выполнен всеми нитями текущей 
группы, то есть каждая нить выполнит все итерации данного цикла. Для 
распределения итераций цикла между различными нитями можно 
использовать директиву for. Эта директива относится к следующему за 
ней блоку, содержащему оператор for.  

На языке Си директива выглядит следующим образом: 
 
#pragma omp for [опция [[, ] опция …] 
 

Рассмотрим опции данной директивы. 
private(список) – задает список переменных, для которых 

порождается локальная копия в каждой нити; начальное значение 
локальных копий переменных из списка не определено. 

firstprivate(список) – задаёт список переменных, для которых 
порождается локальная копия в каждой нити; локальные копии 
переменных инициализируются значениями этих переменных в нити-
мастере. 

lastprivate(список) – переменным, перечисленным в списке, 
присваивается результат с последнего витка цикла. 

reduction(оператор:список) – определяется оператор - операции ( +, 
-, *, / и т. п.) или функции, для которых будут вычисляться 
соответствующие частичные значения в параллельных потоках 
последующего параллельного структурного блока; кроме того, 
определяется список локальных переменных, в котором будут сохраняться 
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соответствующие частичные значения; после завершения всех 
параллельных процессов частичные значения складываются (вычитаются, 
перемножаются и т. п.), и результат сохраняется в одноименной общей 
переменной. 

schedule(type[, chunk]) – опция задаёт, каким образом итерации 
цикла распределяются между нитями. 

collapse(n) — опция указывает, что n последовательных 
тесновложенных циклов ассоциируется с данной директивой; для циклов 
образуется общее пространство итераций, которое делится между нитями; 
если опция collapse не задана, то директива относится только к одному 
непосредственно следующему за ней циклу. 

ordered – опция, говорящая о том, что в цикле могут встречаться 
директивы ordered; в этом случае определяется блок внутри тела цикла, 
который должен выполняться в том порядке, в котором итерации идут в 
последовательном цикле. 

nowait – в конце параллельного цикла происходит неявная барьерная 
синхронизация параллельно работающих нитей: их дальнейшее 
выполнение происходит только тогда, когда все они достигнут данной 
точки; если в подобной задержке нет необходимости, опция nowait 
позволяет нитям, уже дошедшим до конца цикла, продолжить выполнение 
без синхронизации с остальными.  

Предполагается, что корректная программа не должна зависеть от 
того, какая именно нить какую итерацию параллельного цикла выполнит. 
Нельзя использовать побочный выход из параллельного цикла. 

Если директива параллельного выполнения стоит перед набором 
вложенных циклов, завершающихся одним оператором, то директива 
действует только на самый внешний цикл [3]. 

 
Пример 3.11. 
#include <stdio.h>  
#include <omp.h>  
int main() 
{ 
 int s, i, n; 
 s=0; 
#pragma omp parallel private (i,n) reduction(+:s) 
{ 
n=omp_get_thread_num(); 
#pragma omp for 
for (i=1;i<10;i++) 
{ 
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s=s+i; 
printf("Нить %d сложила элементы с номером %d\n", n, i); 
} 
} 
return 0; 
} 
 

Пример демонстрирует нахождение суммы чисел от 1 до 10 с 
помощью распараллеливания цикла. На экран выводится номер нити и 
номера итераций цикла, которые эта нить выполнила. 

Параметрами опции schedule являются следующие:  
static – распределение итераций цикла; размер блока – chunk. 

Первый блок из chunk итераций выполняет нулевая нить, второй блок – 
следующая и т.д. до последней нити, затем распределение снова 
начинается с нулевой нити. Если значение chunk не указано, то всё 
множество итераций делится на непрерывные куски примерно 
одинакового размера (конкретный способ зависит от реализации), и 
полученные порции итераций распределяются между нитями. 

dynamic – динамическое распределение итераций с фиксированным 
размером блока: сначала каждая нить получает chunk итераций (по 
умолчанию chunk=1), та нить, которая заканчивает выполнение своей 
порции итераций, получает первую свободную порцию из chunk 
итераций. Освободившиеся нити получают новые порции итераций до тех 
пор, пока все порции не будут исчерпаны. Последняя порция может 
содержать меньше итераций, чем все остальные. 

guided – динамическое распределение итераций, при котором размер 
порции уменьшается с некоторого начального значения до величины 
chunk (по умолчанию chunk=1) пропорционально количеству ещё не 
распределённых итераций, делённому на количество нитей, выполняющих 
цикл. Размер первоначально выделяемого блока зависит от реализации. В 
ряде случаев такое распределение позволяет аккуратнее разделить работу 
и сбалансировать загрузку нитей. Количество итераций в последней 
порции может оказаться меньше значения chunk. 

auto – способ распределения итераций выбирается компилятором 
и/или системой выполнения. Параметр chunk при этом не задаётся. 

runtime – способ распределения итераций выбирается во время 
работы программы по значению переменной среды OMP_SCHEDULE. 
Параметр chunk при этом не задаётся. 

При распараллеливании цикла следует убедиться в том, что его 
итерации не имеют зависимостей, и их можно выполнять в любом 
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порядке. Несоблюдение данного требования приведет к получению 
некорректного результата [6,13]. 

     
3.4.3 Параллельные секции 
     

Директива OpenMP sections используется для выделения участков 
программы в области параллельных структурных блоков, выполняющихся 
в отдельных параллельных потоках. Данная директива содержит набор 
структурированных блоков, которые распределяются по потокам в группе. 
Каждый структурированный блок исполняется один раз одним из потоков 
в группе. 
     
#pragma omp sections опция[[[,] опция] ...]   
{  
#pragma omp section  
структурированный  блок  
#pragma omp section  
структурированный  блок ...   
} 
      

При выполнении этого кода OpenMP сначала создает группу 
потоков, а затем распределяет между ними обработку итераций цикла, 
после выполнения которого потоки начинают параллельную обработку 
оставшихся разделов кода. Если количество разделов программного кода 
будет больше числа потоков, обработка нескольких разделов будет 
отложена до тех пор, пока не появятся свободные потоки. В отличие от 
планирования циклов, распределение нагрузки между потоками при 
обработке параллельных разделов кода осуществляется и контролируется 
OpenMP. Программисту остается только выбрать, какие переменные 
будут общими, а какие – индивидуальными, и предусмотреть выражения 
уменьшения аналогично сегменту с организацией циклов. 

Рассмотрим возможные опции данной директивы. 
private(список) – задаёт список переменных, для которых 

порождается локальная копия в каждой нити; начальное значение 
локальных копий переменных из списка не определено. 

firstprivate(список) – задаёт список переменных, для которых 
порождается локальная копия в каждой нити; локальные копии 
переменных инициализируются значениями этих переменных в нити-
мастере. 

lastprivate(список) – переменным, перечисленным в списке, 
присваивается результат, полученный в последней секции. 
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reduction(оператор: список) – определяется оператор - операции ( 
+, -, *, / и т. п.) или функции, для которых будут вычисляться 
соответствующие частичные значения в параллельных потоках 
последующего параллельного структурного блока; кроме того, 
определяется список локальных переменных, в котором будут сохраняться 
соответствующие частичные значения; после завершения всех 
параллельных процессов частичные значения складываются (вычитаются, 
перемножаются и т. п.), и результат сохраняется в одноименной общей 
переменной. 

nowait – в конце блока секций происходит неявная барьерная 
синхронизация параллельно работающих нитей: их дальнейшее 
выполнение происходит только тогда, когда все они достигнут данной 
точки; если в подобной задержке нет необходимости, опция nowait 
позволяет нитям, уже дошедшим до конца своих секций, продолжить 
выполнение без синхронизации с остальными. 

Перед первым участком кода в блоке sections директива section не 
обязательна. Какие именно будут задействованы нити для выполнения 
секции, не специфицируется. Если количество нитей больше количества 
секций, то некоторые нити не будут задействованы. Если же количество 
секций больше количества нитей, то некоторые нити выполнят больше 
одной секции [3,9]. 
     
Пример 3.12. 
#include <stdio.h> 
#include <omp.h> 
int main() 
{  
    int n = 0; 
     #pragma omp parallel  
    {  
        #pragma omp sections lastprivate(n)  
        {  
            #pragma omp section  
            {  
                n = 1;  
            }  
             #pragma omp section  
            {  
                n = 2;  
            }  
             #pragma omp section  
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            {  
                n = 3;  
            }  
        }  
         printf("Значение n на нити %d: %d\n", omp_get_thread_num(), n);       
}  
   printf("Значение n в последовательной области: %d\n", n);  
  return 0; 
} 

В данном примере опция lastprivate используется вместе с 
директивой sections. Переменная n объявлена как lastprivate переменная. 
Три нити, выполняющие секции section, присваивают своей локальной 
копии n разные значения. По выходе из области sections значение n из 
последней секции присваивается локальным копиям во всех нитях, 
поэтому все нити напечатают число 3. Это же значение сохранится для 
переменной n и в последовательной области. 
 
3.4.4 Задачи 
  

Директива task применяется для выделения отдельной независимой 
задачи. 
 
#pragma omp task опция[[[,] опция] ...] 
структурированный  блок 
 

Текущая нить выделяет в качестве задачи ассоциированный с 
директивой блок операторов. Задача может выполняться немедленно 
после создания или быть отложенной на неопределённое время и 
выполняться по частям. Размер таких частей, а также порядок выполнения 
частей разных отложенных задач определяется реализацией [4,5]. 

Рассмотрим возможные опции данной директивы. 
if(условие) – порождение новой задачи только при выполнении 

некоторого условия; если условие не выполняется, то задача будет 
выполнена текущей нитью и немедленно. 

untied – опция означает, что в случае откладывания задача может 
быть продолжена любой нитью из числа выполняющих данную 
параллельную область; если данная опция не указана, то задача может 
быть продолжена только породившей её нитью. 

default(shared | none) – всем переменным в задаче, которым явно не 
назначен класс, будет назначен класс shared; none означает, что всем 
переменным в задаче класс должен быть назначен явно. 
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private(список) – задаёт список переменных, для которых 
порождается локальная копия в каждой нити; начальное значение 
локальных копий переменных из списка не определено. 

firstprivate(список) – задаёт список переменных, для которых 
порождается локальная копия в каждой нити; локальные копии 
переменных инициализируются значениями этих переменных в нити-
мастере. 

shared(список) – задаёт список переменных, общих для всех нитей. 
 
Пример 3.13. 
struct node  
{  
    struct node *left; 
    struct node *right;  
 };  
 extern void process(struct node *);  
void traverse( struct node *p )  
 {  
    if (p->left)  
        #pragma omp task  
            traverse(p->left);  
     if (p->right)  
        #pragma omp task  
            traverse(p->right);  
    process(p);  
 } 
 

Следующий пример показывает как пройти древовидную структуру 
используя директиву task. Функция траверс (traverse) должна быть 
вызвана из параллельной области для различных указанных задач, 
которые будут выполняться параллельно. Задачи выполняются не в 
указанном порядке, поскольку здесь не используются директивы 
синхронизации. Таким образом, предположение, что обход будет сделан в 
том же порядке, что и в последовательном коде, является неверным. 

Для гарантированного завершения в точке вызова всех запущенных 
задач используется директива taskwait. 
     

#pragma omp taskwait 
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Нить, выполнившая данную директиву, приостанавливается до тех 
пор, пока не будут завершены все ранее запущенные данной нитью 
независимые задачи. 

Директива taskyield указывает, что текущая задача может быть 
приостановлена в пользу выполнения других задач. 
     

#pragma omp taskyield 
 
3.5 Синхронизация 

 
Проблема синхронизации параллельных потоков важна не только 

для параллельного программирования с использованием OpenMP, но и 
для всего параллельного программирования в целом. Проблема состоит в 
том, что любой структурный параллельный блок по определению имеет 
одну точку выхода, за которой обычно находится последовательный 
структурный блок. Вычисления в последовательном блоке, как правило, 
могут быть продолжены, если завершены все процессы в параллельном 
структурном блоке и их результаты корректно переданы в 
последовательный блок. Именно для обеспечения такой корректной 
передачи данных и необходима процедура синхронизации параллельных 
потоков. 

Механизм работы синхронизации можно описать следующим 
образом. При инициализации набора параллельных процессов в 
программе устанавливается контрольная точка (аналогичная контрольной 
точке в отладчике), в которой программа ожидает завершения всех 
порожденных параллельных процессов. Отметим, что пока все 
параллельные процессы свою работу не завершили, программа не может 
продолжить работу за точкой синхронизации. А поскольку все 
современные высокопроизводительные процессоры являются 
процессорами конвейерного типа, становится понятной и высокая 
трудоемкость процедуры синхронизации. В самом деле, пока не 
завершены все параллельные процессы, программа не может начать 
подготовку загрузки конвейеров процессоров. Вот это и ведет к большим 
потерям при синхронизации процессов, аналогичных потерям при работе 
условных операторов в обычной последовательной программе [7,9]. 
 
3.5.1 Директивы barrier и ordered 
 

Самый распространенный способ синхронизации в OpenMP – 
барьер. Он оформляется с помощью директивы barrier. Директива barrier 
дает всем потокам указание ожидать друг друга перед тем, как они 
продолжат выполнение за барьером. 
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#pragma omp barrier 

 
Нити, выполняющие текущую параллельную область, дойдя до этой 

директивы, останавливаются и ждут, пока все нити не дойдут до этой 
точки программы, после чего разблокируются и продолжают работать 
дальше. Кроме того, для разблокировки необходимо, чтобы все 
синхронизируемые нити завершили все порождённые ими задачи (task). 
 
Пример 3.14. 
#include <stdio.h>  
#include <omp.h>  
int main() 
{ 
 int, i, n; 
  
#pragma omp parallel  
{ 
n=omp_get_thread_num(); 
printf("Работает нить с номером %d\n", n); 
#pragma omp barrier; 
printf("Тест закончен\n"); 
} 
return 0; 
} 
 

В данном примере вывод номера каждой нити будет происходить в 
произвольном порядке, а вывод строки «Тест закончен» будет следовать 
строго после вывода номеров нитей. 

Директивы ordered определяют блок внутри тела цикла, который 
должен выполняться в том порядке, в котором итерации идут в 
последовательном цикле. 
 

#pragma omp ordered структурированный блок 
 

Блок операторов относится к самому внутреннему из объемлющих 
циклов, а в параллельном цикле должна быть задана опция ordered. Нить, 
выполняющая первую итерацию цикла, выполняет операции данного 
блока. Нить, выполняющая любую следующую итерацию, должна сначала 
дождаться выполнения всех операций блока всеми нитями, 
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выполняющими предыдущие итерации. Может использоваться, например, 
для упорядочения вывода от параллельных нитей. 
 
Пример 3.15. 
#include <stdio.h>  
#include <omp.h>  
int main()  
{  
int i, A[10];  
for (i=0;i<10;i++) 
{A[i]=i;} 
#pragma omp parallel private (i)shared (A) 
{  
#pragma omp for ordered  
for (i = 0; i < 10; i++)  
{ 
#pragma omp ordered 
{ 
printf("Значение А[%d]=%d\n", i, A[i]);  
}}}  
return 0;} 
 

В данном примере в результате использования директивы ordered 
вывод элементов массива А происходит в порядке возрастания индексов 
элементов. 
 
3.5.2 Критические секции 
 

Этот тип синхронизации используется для описания структурных 
блоков, выполняющихся только в одном потоке из всего набора 
параллельных потоков. 
 

#pragma omp critical имя[()] структурированный блок 
 

В каждый момент времени в критической секции может находиться 
не более одной нити. Если критическая секция уже выполняется какой-
либо нитью, то все другие нити, выполнившие директиву для секции с 
данным именем, будут заблокированы, пока вошедшая нить не закончит 
выполнение данной критической секции. Как только работавшая нить 
выйдет из критической секции, одна из заблокированных на входе нитей 
войдет в неё. Если на входе в критическую секцию стояло несколько 
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нитей, то случайным образом выбирается одна из них, а остальные 
заблокированные нити продолжают ожидание. 

Все неименованные критические секции условно ассоциируются с 
одним и тем же именем. Все критические секции, имеющие одно и тоже 
имя, рассматриваются единой секцией, даже если находятся в разных 
параллельных областях. Побочные входы и выходы из критической 
секции запрещены [11,14]. 
 
Пример 3.16. 
#include <stdio.h>  
#include <omp.h>  
int main()  
{  
int x; 
x=0; 
#pragma omp parallel shared(x) 
{ 
#pragma omp critcal 
 {x=x+1; 
 printf(“x=%d\n”,x); 
 }} 
return 0;} 
 

В примере переменная x объявлена вне параллельной области, она 
является общей. В результате выполнения директивы critical каждая нить 
по очереди увеличит x на 1 и выведет результат на экран. 

Если есть критическая секция, то в каждый момент времени 
фрагмент будет обрабатываться лишь какой-либо одной нитью. 
Остальные нити, даже если они уже подошли к данной точке программы и 
готовы к работе, будут ожидать своей очереди. Если критической секции 
нет, то все нити могут одновременно выполнить данный участок кода. С 
одной стороны, критические секции предоставляют удобный механизм 
для работы с общими переменными. Но с другой стороны, пользоваться 
им нужно осмотрительно, поскольку критические секции добавляют 
последовательные участки кода в параллельную программу, что может 
снизить её эффективность. 
 
3.5.3 Директива atomic 
 

Этот тип синхронизации определяет переменную в левой части 
оператора присваивания, которая должна корректно обновляться 
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несколькими нитями. В этом случае происходит предотвращение 
прерывания доступа, чтения и записи данных, находящихся в общей 
памяти, со стороны других потоков. 

Отметим, что синхронизация atomic является альтернативой 
директивы reduction. Применяется эта синхронизация только для 
операторов, следующих непосредственно за определяющей ее директивой. 
Синхронизация atomic - очень дорогая операция с точки зрения 
трудоемкости выполнения программы. Она выполняется автоматически 
по умолчанию при завершении циклов в параллельном режиме. Для того 
чтобы ее исключить, следует использовать директиву nowait [3,5]. 
 

#pragma omp atomic [read | write | update | capture ]оператор 
или 

#pragma omp atomic capture структурированный блок 
 
Пример 3.17. 
#include <stdio.h>  
#include <omp.h>  
int main()  
{  
int x; 
x=0; 
#pragma omp parallel shared(x) 
{ 
#pragma omp atomic 
x=x++; 
} 
printf(“Число нитей %d\n”,x); 
return 0;} 
 

В данном примере директива atomic используется для 
предотвращения одновременного изменения несколькими нитями 
значения переменной x. Результатом работы программы является общее 
количество нитей. 
 
3.5.4 Замки 
 

Один из вариантов синхронизации в OpenMP реализуется через 
механизм замков (locks). В качестве замков используются общие 
целочисленные переменные (размер должен быть достаточным для 
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хранения адреса). Данные переменные должны использоваться только как 
параметры примитивов синхронизации. 

Замок может находиться в одном из трёх состояний: 
неинициализированный, разблокированный или заблокированный. 
Разблокированный замок может быть захвачен некоторой нитью. При 
этом он переходит в заблокированное состояние. Нить, захватившая 
замок, и только она может его освободить, после чего замок возвращается 
в разблокированное состояние. 

Есть два типа замков: простые замки и множественные замки. 
Множественный замок может многократно захватываться одной нитью 
перед его освобождением, в то время как простой замок может быть 
захвачен только однажды. Для множественного замка вводится понятие 
коэффициента захваченности (nesting count). Изначально он 
устанавливается в ноль, при каждом следующем захватывании 
увеличивается на единицу, а при каждом освобождении уменьшается на 
единицу. Множественный замок считается разблокированным, если его 
коэффициент захваченности равен нулю. 

Для инициализации простого или множественного замка 
используются соответственно функции omp_init_lock() и 
omp_init_nest_lock(). После выполнения функции замок переводится в 
разблокированное состояние. Для множественного замка коэффициент 
захваченности устанавливается в ноль.  

 Функции omp_destroy_lock() и omp_destroy_nest_lock() 
используются для переведения простого или множественного замка в 
неинициализированное состояние. 

Для захватывания замка используются функции omp_set_lock() и 
omp_set_nest_lock(). Вызвавшая эту функцию нить дожидается 
освобождения замка, а затем захватывает его. Замок при этом переводится 
в заблокированное состояние. Если множественный замок уже захвачен 
данной нитью, то нить не блокируется, а коэффициент захваченности 
увеличивается на единицу.  

Для освобождения замка используются функции omp_unset_lock() и  
omp_unset_nest_lock(). Вызов этой функции освобождает простой 

замок, если он был захвачен вызвавшей нитью. Для множественного замка 
уменьшает на единицу коэффициент захваченности. Если коэффициент 
станет равен нулю, замок освобождается. Если после освобождения замка 
есть нити, заблокированные на операции, захватывающей данный замок, 
замок будет сразу же захвачен одной из ожидающих нитей. 

Для неблокирующей попытки захвата замка используются функции 
omp_test_lock() и omp_test_nest_lock(). Данная функция пробует захватить 
указанный замок. Если это удалось, то для простого замка функция 
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возвращает 1, а для множественного замка – новый коэффициент 
захваченности. Если замок захватить не удалось, в обоих случаях 
возвращается 0. 

Использование замков является наиболее гибким механизмом 
синхронизации, поскольку с помощью замков можно реализовать все 
остальные варианты синхронизации [6]. 
 
3.5.5 Директива flush 
 

Синхронизация типа flush используется для обновления значений 
локальных переменных, перечисленных в качестве аргументов этой 
команды, в оперативной памяти. После выполнения этой директивы все 
переменные, перечисленные в этой директиве, имеют одно и то же 
значение для всех параллельных потоков. 
 

#pragma omp flush [(список)] 
 

Выполнение данной директивы предполагает, что значения всех 
переменных (или переменных из списка, если он задан), временно 
хранящиеся в регистрах и кэш-памяти текущей нити, будут занесены в 
основную память; все изменения переменных, сделанные нитью во время 
работы, станут видимы остальным нитям; если какая-то информация 
хранится в буферах вывода, то буферы будут сброшены и т.п. При этом 
операция  производится только с данными вызвавшей нити, данные, 
изменявшиеся другими нитями, не затрагиваются. Поскольку выполнение 
данной директивы в полном объёме может повлечь значительных 
накладных расходов, а в данный момент нужна гарантия согласованного 
представления не всех, а лишь отдельных переменных, то эти переменные 
можно явно перечислить в директиве списком. До полного завершения 
операции никакие действия с перечисленными в ней переменными не 
могут начаться.  

Неявно flush без параметров присутствует в директиве barrier, на 
входе и выходе областей действия директив parallel, critical, ordered, на 
выходе областей распределения работ, если не используется опция nowait, 
в вызовах  функций  omp_set_lock(), omp_unset_lock(), omp_test_lock(), 
omp_set_nest_lock(), omp_unset_nest_lock(), omp_test_nest_lock(), если при 
этом замок устанавливается или снимается, а также перед порождением и 
после завершения любой задачи (task). Кроме того, flush вызывается для 
переменной, участвующей в операции, ассоциированной с директивой 
atomic. Заметим, что flush не применяется на входе области 
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распределения работ, а также на входе и выходе области действия 
директивы master [12,14]. 
 
3.6 Примеры программ с использованием технологии OpenMP 
 

Первая программа реализует операцию перемножения двух 
квадратных матриц. В последовательной области происходит 
инициализация массивов и замер времени. Затем порождается 
параллельная область, исходные и результирующий массивы являются 
общими переменными, а параметры циклов частными. После выхода из 
параллельной секции снова происходит замер времени, вывод результата 
и общего времени выполнения программы на экран [3,5]. 
 
Программа. Параллельное перемножение двух квадратных матриц  
#include <stdio.h>  
#include <omp.h>  
#define N 1000 
int main() 
{ 
double A[N][N], B[N][N] ,C[N][N]; 
int i ,j, k; 
double start, end; 
for (i=0; i<; ,i++) 
 for (j=0; j<N; j++ ) 
  { 
   A[i][j]=i+j; 
  B[i][j]=i*j; 
 }  
start=omp_get_wtime(); 
#pragma omp parallel for shared(A,B,C) private(i, j, k) 
for (i=0; i<; ,i++){ 
for (j=0; j<N; j++ ){ 
C[i][j]=0; 
for (k=0; k<N; k++ ) 
C[i][j]+=A[i][k]*B[k][j]; 
} 
} 
end=omp_get_wtime(); 
for (i=0; i<; ,i++) 
for (j=0; j<N; j++ ) 
printf (“C[%d][%d]=%lf\n” , i, j, C[i][j]); 
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printf (“Time  %lf\n” , end-start); 
return 0; 
} 
 

В следующем примере вычисляется определенный интеграл от 
функции sin(x) методом трапеций. В параллельной области вычисляется 
значение функции для каждого интервала разбиения и разграничивается 
доступ к операции сложения директивой atomic [9]. 
 
Программа. Параллельное вычисление интеграла методом трапеций 
#include <cstdlib> 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
double a,b,h; 
double f(int j) 
{ 
return sin(a+j*h);        
       } 
int main() 
{ 
    double sum,result; 
    int i,N; 
    sum=0; 
    result=0; 
   printf("Vvedite a,b,N\n"); 
   scanf("%lf  %lf  %d", a ,b ,N); 
   h=(b-a)/N; 
 #pragma omp parallel for private (i) shared (N) 
        for (i=1;i<N;i++) 
    { 
#pragma omp atomic 
sum+=f(i);   
        } 
     result=h*((f(0)+f(N))/2+sum); 
     printf("Znachenie %0.5lf",result);    
     system("PAUSE"); 
    return 0; 
} 
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