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УДК 519.688
О.В. Шаповалов, А.Е. Андреев, С.А. Фоменков
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ АВТОМАТИЗАЦИИ РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ
ПРОГРАММ ДЛЯ СИСТЕМ С ОБЩЕЙ ПАМЯТЬЮ
Рассматривается вопрос автоматизации разработки параллельных программ для
систем с общей памятью. Целью данной работы является разработка программного обеспечения, которое предоставит возможность программисту сравнить скорость работы и
максимально эффективно использовать различные технологии параллельного программирования применительно к конкретной решаемой задаче. Для сокращения времени разработки предлагается единый интерфейс для работы с технологиями OpenMP, CilkPlus, Intel
TBB, PPL, BoostThreads, данный интерфейс используется для автоматического распараллеливания последовательного кода для указанных технологий. Для повышения эффективности распараллеливания предлагается метод, когда для параллельного выполнения одного и
того же участка программы могут использоваться несколько технологий параллельного
программирования, выбор между которыми происходит на этапе выполнения по разрабо-
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танному алгоритму классификации. Разработанный алгоритм для выбора параллельной
технологии относится к алгоритмам многоклассовой классификации и является модификацией метода ближайших соседей для работы в условиях ограниченного количества информации. Алгоритм также берет за основу некоторые положения алгоритма множественной логит-регрессии. Для получения необходимой статистики для работы алгоритма
классификации был разработан алгоритм обучения, который управляет порядком выбора
расчета новых статистических данных, и полученные результаты классификации для текущего объекта используются при классификации следующих. Алгоритм обучения имеет
линейную сходимость, параметры сходимости подтверждаются теоретическими и
практическими исследованиями. Разработана библиотека параллельных шаблонов, облегчающая разработку эффективных параллельных программ для систем с общей памятью и
ускорителями. Помимо технологий OpenMP, CilkPlus, Intel TBB, PPL, BoostThreads, для
которых распараллеливание выполняется автоматически, пользователь библиотеки может добавлять свои реализации распараллеливания. Эффективность предлагаемых подходов показана на примере программы, вызывающей умножение матриц, сокращение времени работы составило 43% по сравнению со стандартным подходом к распараллеливанию с использованием одной параллельной технологии.
Автоматическое распараллеливание; адаптивный классификатор; OpenMP; CilkPlus;
IntelTBB; PPL; BoostThreads.

O.V. Shapovalov, A.E. Andreev, S.A. Fomenkov
DEVELOPMENT OF AUTOPARALLELIZATION METHODSFOR
COMPUTATIONAL SYSTEMS WITH SHARED MEMORY ARCHITECTURE
In this paper problem of automation of parallel software development for shared memory
systems is considered. The goal of this work was to develop software that will enable the programmer
to compare the performance and maximize the efficiency of using various parallel programming
technologies for the specific problem. For decreasing time for development of parallel programs
unified interface for parallel technologies OpenMP, Cilk Plus, Intel TBB, PPL, BoostThreads is suggested. For increasing efficiency of parallelization new method is proposed, it is used for parallel
execution of some programming code with various parallel programming technologies, the choice
between them is realized at runtime with developed classification algorithm. The developed algorithm
of selection of the parallel technology is a multi-class classification algorithm; it is a modification of
the method of nearest neighbors for a limited amount of information. The algorithm also takes as its
basis some parts of the algorithm of multiple logit regression. The necessary statistics were produced
for classification algorithm by a developed learning algorithm, which controls the selection of parallel programming technology for calculating the new statistical data and the results from the current
classification are used in the following classification. The learning algorithm has a linear convergence, this is proved by theoretically and empirically grounded research findings. This interface is
used for automatic parallelization of serial programming code with technologies which are enumerated above. Programming library, that helps to realize efficient parallel programs for shared memory
systems with coprocessors and accelerators, is developed. In addition to OpenMP, Cilk Plus, Intel
TBB, PPL, Boost Threads parallel technologies, for which parallelization is performed automatically, the programmer, who uses our library, can add his own implementations of parallelism. An efficiency of proposed methods is shown with example program, that calls matrix multiplication method,
execution time was reduced by 4 3 % as compared to standard parallelization approach, that uses
only one parallel programming technology.
Automatic parallelization; adaptive classifier; OpenMP; Cilk Plus; Intel TBB; PPL;
BoostThreads.

Введение. При разработке параллельного программного обеспечения важным вопросом является выбор и эффективное использование технологии параллельного программирования. При этом число технологий постоянно растет, а существующие развиваются – все это приводит к постоянно меняющемуся балансу
сил между различными технологиями. В итоге, при начале разработки нового про-
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екта программист должен сравнить возможные технологии параллельного программирования, как по эффективности, так и по применимости в его проекте. Для
достаточно подробного анализа может потребоваться значительное время. Несмотря
на наличие разработок в этой области, в них существует общий недостаток – сравнение технологий происходит либо на типовых задачах (умножение матриц, поиск в
ширину на графе и др.), либо вообще теоретически. Абсолютное большинство работ,
посвященных разработке параллельных программ ([15, 16] и т.д.), предполагает
сравнение параллельных технологий между собой и с последовательной версией,
при этом отсутствуют инструменты для автоматизации этого процесса.
Целью данной работы является разработка программного обеспечения, которое предоставит возможность программисту сравнить скорость работы и максимально эффективно использовать различные технологии параллельного программирования применительно к конкретной решаемой задаче.
При типичном подходе к распараллеливанию программ сравнение и выбор
одной из технологий происходит единственный раз в начале проекта. Такой подход обуславливается тем, что в дальнейшем сравнение представляет собой достаточно трудоемкий процесс, так как все распараллеливание организовано с помощью одной конкретной технологии. Недостатком данного подхода является вероятность выбора неоптимальной по эффективности распараллеливания технологии
для распараллеливания.
Актуальность работы доказывается большим количеством научных работ, в
которых происходит сравнение различных параллельных технологий. При этом на
данный момент нет единого подхода для сравнения разных технологий, и разработчики параллельных программ вынуждены создавать инфраструктуру для сравнения технологий каждый раз для новой программы. При этом в статьях редко
указывается методика тестирования (количество запусков для усреднения, используется ли разогревающий запуск и т.д.), что ставит под сомнение достоверность
результатов.
Библиотека параллельных шаблонов. Предлагается новый подход, когда в
любой момент разработки программы можно выбрать один из доступных методов
распараллеливания:
1. Последовательный запуск. Все циклы исполняются последовательно.
2. Лучшая технология по общему времени выполнения программы.
3. Лучшая технология для каждого запуска цикла.
Под лучшей технологией в данном случае понимается технология, обеспечивающая минимальное время выполнения.
На рис. 1 представлено сравнение времени работы технологий для программы из 4 циклов. Каждый прямоугольник соответствует времени выполнения одного запуска цикла с помощью конкретной технологии. Ts – общее время выполнения последовательного кода, Tc – общее время выполнения при использовании
CilkPlus, To – общее время OpenMP, TBT – общее время BoostThreads, TT – общее
время TBB. При использовании лучшей технологии по общему времени выполнения программы для распараллеливания будет выбрана технология CilkPlus, так как
время выполнения при ее использовании наименьшее.
Разные технологии могут иметь разную эффективность распараллеливания в
зависимости от распараллеливаемого цикла и числа итераций, поэтому для максимальной эффективности необходимо выбирать технологию для каждого запуска
распараллеливаемого цикла.
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Рис. 1. Метод выбора технологии по общему времени выполнения программы
На рис. 2 показано возможное уменьшение времени работы приложения при использовании выбора технологии для каждого запуска цикла по сравнению с выбором
одной технологии. Для данного способа общее время выполнения программы будет
M

составлять Topt   T i min , где T i min – минимальное среди всех технологий время
i 1

работы i-го цикла, M – число запусков распараллеливаемых циклов.

Рис. 2. Способ выбора лучшей технологии для каждого запуска цикла
Рассмотренные подходы к выполнению параллельной программы были реализованы в библиотеки параллельных шаблонов PTL для языка C++[1]. Данная библиотека
позволяет пользователю выбирать на любом этапе разработки программы между тремя вышеперечисленными методами выполнения, а также позволяет сократить время
разработки параллельной программы за счет автоматической генерации параллельного кода для технологий OpenMP, CilkPlus, IntelTBB, PPL [2] и BoostThreads.
Разные технологии имеют свои особенности и разную эффективность распараллеливания в зависимости от распараллеливаемого цикла и числа итераций, поэтому
для получения максимальной эффективности необходимо выбирать технологию для
каждого запуска распараллеливаемого цикла. Для выбора технологии параллельного
программирования для распараллеливания цикла for на этапе выполнения предложена
следующая схема. Пользователь библиотеки реализует свою задачу согласно интерфейсам, представленным в табл. 1. Интерфейс IAloneFunction используется для автоматического распараллеливания с помощью технологий, работающих с общей памятью (OpenMP, CilkPlus, IntelTBB, PPL, BoostThreads и т.д.) и предназначен для выполнения одной итерации цикла, номер итерации является входным параметром. Интерфейс IManyFunction используется при распараллеливании для массивно-параллельных
архитектур (графические процессоры, XeonPhi, ПЛИС), когда пользователь сам реализует распараллеливание для диапазона итераций (границы итераций являются входными параметрами), при этом функция должна возвращать время своей работы. Соответствующие обертки над телом функции делаются с помощью лямбда–функций
стандарта C++11.
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Таблица 1

Интерфейс
IAloneFunction

Запись на C++
std::function<void (int)>

IManyFunction

std::function<double
(int, int)>

Предназначение
для описания функций обработки
одной итерации
распараллеливаемого цикла
для описания функции обработки
диапазона итераций
распараллеливаемого цикла

После того, как приведение к данным интерфейсам осуществлено, библиотека автоматически генерирует параллельный код с использованием перечисленных
технологий.
Имея разные параллельные реализации можно быстро произвести сравнение
времени общей работы программы с использованием разных технологий параллельного программирования, что и было реализовано в библиотеке PTL. За счет
этого достигается сокращение времени разработки параллельной программы
(пользователь реализует только последовательную версию, параллельная версия
для разных технологий генерируется библиотекой, сравнение времени работы
также происходит автоматически).
Алгоритм выбора технологии распараллеливания. Также был реализован
алгоритм, сокращающий общее время выполнения программы за счет переключения используемой технологии во время работы программы. Математически данную задачу можно описать так:
m

 g  N , NumTech   min,
i 1

i

i

(1)

где g Ni , NumTechi  – время выполнения распараллеливаемого цикла размера N i
с помощью технологии с номером NumTechi , i  1..m – последовательность вызовов распараллеленного участка в течение работы программы (в общем случае неизвестна во время выполнения), NumTechi  0, n  1 – номер технологии параллельного программирования, варьируемый параметр, n – число используемых
технологий параллельного программирования. Таким образом, задачей оптимизации является выбор технологии параллельного программирования (номера
NumTech ) при известном размере цикла N с целью уменьшения времени работы
программы. Данная задача относится к задаче многоклассовой классификации
[3, 4], которая используется для определения неизвестной целевой зависимости –
отображения N  NumTech . Требуется построить алгоритм для работы адаптивного классификатора, т.е. классификатора, который обучается во время работы.
Номер технологии параллельного программирования можно рассматривать
как функцию от размера цикла и данных от предыдущих запусков цикла:

NumTechi  NumTech  Ni , H  ,

(2)

где N i – размер обрабатываемого цикла, H – исторические данные по предыдущим
запускам распараллеливаемой функции. Исторические данные хранятся в виде троек
«размер цикла»-«номер технологии»-«время работы», табл. 2.
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Таблица 2
,с
100
1000
100
1000
…

0
2
1
0
…

0,1
9
0,2
10
…

Существует достаточно много алгоритмов классификации. Наиболее применимыми для данной задачи выглядят два из них. Во-первых, это метод ближайших
соседей [5] – простейший метрический классификатор, где классифицируемый
объект относится к тому классу, которому принадлежат ближайшие к нему объекты обучающей выборки. Во-вторых, это обобщение логистической регрессии [6]
для решения задач многоклассовой классификации (множественная логитрегрессия), которая заключается в подгонке данных к некоторой логистической
кривой.
Поскольку данные о предыдущих запусках хранятся не в виде прямого отображения N  NumTech (и могут не приводиться в такой вид), то известные методы решения задачи классификации здесь неприменимы и требуется их модифицировать. Одним из возможных решений может быть интерполяция по известным
значениям времени работы [7] для каждой из технологий и предсказание времени
выполнения на ее основе (данный вариант можно считать модификацией метода
ближайших соседей, где может использоваться локальная интерполяция).
Однако данный подход имеет существенный недостаток, так как плохо подходит для адаптивной классификации. Поскольку после выбора технологии
NumTechi для выполнения цикла с размером N i уточнение интерполяционной
кривой происходит только для выбранной технологии (с номером NumTechi ), то
данный алгоритм может обеспечивать хорошие результаты в случае большого количества статистических данных для всех используемых технологий, но при адаптивном подходе данный алгоритм будет неспособен работать при отсутствии статистики, а также плохо обучаться.
В итоге, для выбора номера технологии был разработан эвристический вероятностный алгоритм, задачей которого является минимизация исходной функции
(1). Данный алгоритм является вариацией метода ближайших соседей, так как одним из основных критериев выбора технологии являются ближайшие статистические данные. Используется следующий подход: для каждого очередного запуска
распараллеленного цикла на основе входных данных рассчитываются вероятности
выбора разных значений параметров NumTech , затем разыгрывается случайная
величина и по ней выбирается значение функции.
Для расчета вероятностей принимаются следующие допущения:
 при отсутствии статистики все вероятности равны 1/n;
 вероятность обратно пропорциональна времени работы (берется из статистики для ближайшего к необходимому параметру N ), если известна
сложность алгоритма в О-нотации, то время берется в пересчете на единицу сложности;
 для оценки «доверия» к статистическим данным используется критерий дальности статистики от запрашиваемого параметра N , вероятность пропорциональна величине e  Rk , где Rk 
2

N  Nk
– относительное расстояние между
N

требуемым количеством итераций и ближайшим в имеющейся статистике;

29

Известия ЮФУ. Технические науки

Izvestiya SFedU. Engineering Sciences

 чтобы избежать выбора одного и того же значения номера технологии используется зависимость от числа накопленной статистики Stat для данной
технологии: чем меньше статистики, чем больше вероятность выбора этого значения.
Исходя из описания, получим:
Pk 

e

 Rk 2

tk
Stat
O( N k )

e



 N  Nk 


 N 

2

(3)

.

tk
Stat
O( N k )
Поскольку выбор из возможных значений NumTech образует полную группу

событий, сумма вероятностей должна быть равна единице:
n 1

p
k 1

k

 1,

(4)

где pk – вероятность выбора значения k для NumTech .
Определим коэффициент пропорциональности, подставив (3) в (4).
n 1

n 1

 pk  с
k 1

k 1

e Rk

2

tk
Stat
O( N k )

1

 1  c 

n 1


k 1

Таким образом, вероятности будут равны:
ce Ri
e Ri

n 1
ti
ti
Stat
Stat 
O( N i )
O( Ni )
k 1
2

pi 

.

 Rk 2

(5)

e
tk
Stat
O( N k )

(6)

2

 Rk 2

.

e
tk
Stat
O( N k )
Для корректной и эффективной работы алгоритма нужно выполнение условий:
1) время работы функции NumTechN , H  должно быть намного меньше ра-

боты функции g N , NumTech  ;
2) также предполагается, что каждая технология может иметь не более одного диапазона, где она эффективнее остальных технологий.
Второе условие позволяет сформировать критерий останова алгоритма: если
существует диапазон от N1 до N 2 , и при этом и для N1 и для N 2 лучшим оказывается
одно и то же значение NumTech  X , то N  N1, N2  выбирается значение X . Это
сформированный критерий останова для отрезка N1, N 2  .Если заранее известно, в
каком диапазоне N a , Nb  может находиться N , то полная остановка алгоритма происходит, когда любой N принадлежащий N a , Nb  попадает в некий отрезок
Ni , Ni 1, для которого NumTech уже определен согласно критерию выше.
Для каждого поступающего запуска распараллеленного цикла с известным
размером выполняется следующий алгоритм:
1. Проверить входной размер цикла на принадлежность к уже известным
диапазонам максимальной эффективности технологий. Если не принадлежит, то
перейти к пункту 2, если принадлежит – к пункту 4.
2. Рассчитать вероятности выбора разных технологий по формуле 6.
3. Разыграть случайную величину и использовать ее для выбора одной из
технологий.
4. Запустить распараллеленный цикл с использованием выбранной технологии с замером времени выполнения.
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5. Добавить данные о запуске в статистические данные.
Все результаты тестов сохраняются в xml-файлы и используются при дальнейших запусках программы. Библиотека PTL в первую очередь ориентирована
для использования результатов обучения на той же вычислительной системе (ВС),
на которой они были получены. При копировании результатов обучения на другую
по характеристикам ВС адаптивная параллельная программа переобучится, но
первые запуски могут быть неоптимальными.
Пример. Распараллеливание умножения квадратных матриц с использованием технологий PPL и CUDA [8].
Умножение матриц стандартным алгоритмом записывается как C  A  B , где
n

элементы матрицы C вычисляются по формуле cij   airbrj , где i  1..m, j  1..q .
r 1

Версия с CUDA не генерируется автоматически, в примере 1 показана реализация с использованием библиотеки cuBLAS.
// умножение матриц на видеокарте
voidmatrixMultiply(float *h_A, float *h_B, float *h_C, int N)
{
// выделяем память на графическом устройстве
…
// копируем матрицы A и B в графическую память
cudaMemcpy(d_A, h_A, mem_size_A, cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMemcpy(d_B, h_B, mem_size_B, cudaMemcpyHostToDevice);
cublasHandle_t handle;
cublasCreate(&handle);
// запускаем расчет на графическом ускорителе
constfloatalpha = 1.0f;
const float beta = 0.0f;
cublasSgemm(handle, CUBLAS_OP_N, CUBLAS_OP_N, N, N, N, &alpha, d_B,
N, d_A, N, &beta, d_C, N);
// копируем матрицу результата C из графической памяти в оперативную
cudaMemcpy(h_C, d_C, mem_size_C, cudaMemcpyDeviceToHost);
// освобождаем память на графической карте
…
}
Пример 1. Реализация умножения на видеокарте
Чтобы добавить данную реализацию к сравнению с другими параллельными
реализациями, создаем обертку над вызовом умножения с замером времени, см.
пример 2. Технологии для распараллеливания с общей памятью просто добавляются в список, затем добавляем нашу реализацию, использующую CUDA. Добавляем новый обработчик для нового цикла, указав имя файла для сохранения статистики. Затем запускаем умножение матриц, создав лямбда-функцию для выполнения i-й итерации цикла. При запуске также указываются границы итераций и список технологий для выполнения. Последним параметром указывается сложность
алгоритма в -нотации относительно размера цикла, для умножения она составляет O( N 3 ) .
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// создаем обертку (лямбда-функцию) для умножения матриц
// на графическом ускорителе с замером времени
autolabmdaMul = [a,b,res](int start, int end) -> double
{
doubletimeStart = AbstractParallel::GetTime();
matrixMultiply(a, b, res, end);
returnAbstractParallel::GetTime() - timeStart;
};
// перечисляемтехнологиидляцентральногопроцессора
std::vector<Technology> technologies;
technologies.push_back(Technology::Serial);
technologies.push_back(Technology::PPL);
// перечисляем набор реализаций для сопроцессоров
// в данном случае - умножение матриц на видеокарте
std::vector<IManyFunction>addImpls;
addImpls.push_back(labmdaMul );
// создаем класс, управляющий параллелизмом в проекте
ParallelUtilsBasebaseParallel;
// добавляем обработку нового цикла
autopUtils = baseParallel.AddNewParUtils(technologies, "MatrixMul.xml");
// запускаем умножение матриц с выбранными параметрами распараллеливания
pUtils->RunInParallel([&](inti)
{
for(int j = 0; j < N; j++)
{
res[i * N + j] = 0;
for (int k = 0; k < N; k++)
res[i * N + j] += a[i * N + k] * b[k * N + j];
}
} , 0, N, addImpls, 3);
Пример 2. Реализация метода для использования нескольких технологий для
распараллеливания одного цикла
Рассмотрим результаты (время) работы программы, в случае, если умножение матриц вызывается 3 раза с размерами 256, 512 и 1024 (табл. 3). При выборе
одной технологии, в данном случае CUDA суммарное время оказывается почти в 2
раза больше, чем при использовании разных технологий для разных запусков.
Таблица 3
Размер
матриц

Время выполнения с указанной
технологией, с

Лучшая по каждому
циклу, с

Последовательная

PPL

CUDA

256

0.056

0.015

0.242

0.015

512
1024
Общее время

0.551
4.749
5.356

0.151
1.225
1.391

0.248
0.261
0.751

0.151
0.261
0.427
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Алгоритм адаптивной классификации в данном случае будет эффективен, если количество запусков умножения будет больше. Если алгоритм начнет свою работу при отсутствии статистики, то первые 3 запуска (независимо от размеров
цикла) пройдут с разными технологиями (последовательная, PPL и CUDA), так как
наибольшее влияние будет оказывать критерий количества статистики. Обучение
будет остановлено, когда будет найдена граница эффективности между технологиями PPL и CUDA (размер цикла – около 600). В лучшем случае обучение может
закончиться за L  4  (n  1) шагов, где n – количество технологий. Для трех технологий получается соответственно 8 запусков.
На рис. 3 показана минимальная схема запусков для завершения обучения
для программы, вызывающей умножения матриц. С последовательной технологией будет необходимо запустить с минимальным (min) и максимальным (max) из
интересующих размеров, PPL – min, 600 и 601 (если граница эффективности проходит между 600 и 601), CUDA – 600, 601 и max.

Рис. 3. Минимальная схема запусков для завершения обучения
Среднее количество запусков также будет прямо пропорционально количеству
технологий, так как основное количество запусков будет приходиться на определение границ между технологиями. При требовании только одного диапазона максимальной эффективности для каждой из технологий получаем 2 таких участка для
каждой из технологий минус 2 обработки для граничных областей. Таким образом,
предлагаемый алгоритм адаптивной классификации имеет линейную сходимость.
Выводы. Была разработана программная библиотека PTL, облегчающая разработку эффективных параллельных программ для вычислительных систем с общей памятью и для систем с использованием ускорителей или сопроцессоров. Был
разработан новый метод управления выполнением параллельной программы, отличающийся от известных возможностью выбора технологии параллельного программирования индивидуально для каждого вызова распараллеленного кода, что
позволяет сократить время работы программы при эквивалентности результатов
расчета. Был разработан модифицированный алгоритм многоклассовой классификации, отличающийся от метода ближайших соседей возможностью адаптивного
обучения в условиях неполноты информации, который позволяет находить соответствие между входными параметрами (например, размером цикла) и технологией параллельного программирования во время режима обучения автоматизированной системы. Все это позволяет сократить время разработки параллельной программы и повысить ее эффективность. Для представленного в работе примера
время работы программы было сокращено на 43 % при сравнении со стандартным
подходом, когда используется одна технология программирования.
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УДК 681.003
А.М. Белевцев, В.А. Балыбердин, Г.П. Бендерский, А.А. Белевцев
АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ НАНО- И IT-ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЕТЕВЫХ
КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Анализируются на основе зарубежных исследований и разработок общие тенденции
формирования коммуникационных систем сетевой информационной инфраструктуры, заключающиеся в стремлении к созданию единого информационно-коммуникационного пространства
на принципах сетецентризма и сервис-ориентированной архитектуры, что обеспечивает гибкость применения различных сервисов в рамках данного пространства и доступ пользователей
к необходимой информации в любое время и в любом месте. Отмечается общая тенденция
формирования коммуникационных систем сетевой информационной инфраструктуры, заключающаяся в стремлении к созданию единого информационно-коммуникационного пространства
на принципах сетецентризма и сервис-ориентированной архитектуры, что обеспечивает гибкость применения различных сервисов в рамках данного пространства и доступ пользователей
к необходимой информации в любое время и в любом месте. Отмечается, что новые вызовы
обусловили потребность в новых подходах и развитии новых направлений исследований, что
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